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EUROFIGHTER

A/F-18 E

F-16 C

RAFALE
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AERO L-39 Albatros
British Aerospace Hawk

Aermacchi M.B.339
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Pilatus PC-7

EMBRAER EMB-312 Tucano

Pilatus PC-9
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L-39
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SIAI Marchetti S211 

PC-9

EMB-312 Tucano
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PW127F

•Take off power - 2750 shp

•SFC – 0.46 [lb/hp/hr]

• Proven & Widely Available Platform���
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A\A missile

A\G missile

Bombs

Gun pods

Rocket Launchers

Fuel Tanks

Cheff &flairs

ECM
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T = 1.0 mm T = 2.5 mm T = 3.5 mm T = 4.0 mm

T = 1.0 mm T = 1.5 mm T = 4.0 mm
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1553 Databus

FV-
3000
MC

HUD

HUD

Repeater

VTR

HOTAS

Warning 
System

UFCP

WCP MFD’s

INS/GPS Radio NAV

Range 
Finder / 

(Optional 
Radar)

MISSION SYSTEM & 
COCKPIT CONTROLS

RANGE FINDER 
SYSTEM

NAVIGATION

AOA

ADC

RAD 
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SENSORS
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ARMAMENT SYSTEM

DISPLAYS
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Direct Operational Cost
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