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  Refer to the FSF Power and Cabling Schematic diagrams for the ASD FieldSpec Pro. 
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 See - Determining the FOV and directions response field of spectroradiometers (2007) Proceedings of 

the EARSel conference, Bruge. 
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 If the drop down list does not include “RCR” please contact FSF 
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