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  ViewSpec Pro is installed on the FSF computers and is available from the Analytical Spectral Devices website 
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X-Y scatter plot of absolute reflectance data using the plot_abs_reflect macro (short-cut 
keys Ctrl + g) 
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X-Y scatter plot of absolute reflectance after the data in the water bands has been removed 
using the macro rem_wtr_bands (short-cut keys Ctrl + w) 
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2
 Running this macro will disable the Auto Complete Cell option. To re-enable this, select 
Options from the Tools menu and check the Enable AutoComplete…box in the Edit tab. 
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X-Y scatter plot of absolute reflectance data using the plot_abs_reflect macro (short-cut 
keys Ctrl + g) 
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X-Y scatter plot of absolute reflectance after the data in the water bands has been removed 
using the macro rem_wtr_bands (short-cut keys Ctrl + w) 
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The ‘Input Parameters’ worksheet from the ASD 
Spectral radiance & Irradiance Calculator spreadsheet. 
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Norm Coefficients Worksheet 
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Absolute Radiance (Irradiance) Worksheet 
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