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Chapter 2 
 
 

Pip and Pop: Non-spatial Auditory Signals Improve 

Spatial Visual Search 
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Chapter 3 
 
 

Efficient Visual Search from Non-spatial Auditory 

Cues Requires more than Temporal Synchrony 
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Chapter 5 
 
 

Early Multisensory Interactions Affect the 

Competition among Multiple Visual Objects 
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Chapter 6 
 
 

Poke and Pop: Tactile-visual Synchrony Increases 

Visual Saliency 
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Chapter 7 
 
 

The Size of the Attentional Window Affects 

Capture by Audiovisual Events 
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Chapter 8 
 
 

The Absence of an Auditory-visual Attentional Blink 
is Not Due to Echoic Memory 
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Chapter 9 
 
 

Attention is a Prerequisite for Audiovisual Semantic 

Interference: Evidence from the Attentional Blink 

Paradigm 
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Appendix A: Supplementary Material Chapter 3 
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