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1. Exit (shut down, quit, stop) Excel.  
2. Unzip XlXtrFun.zip.  

3. Put XlXtrFun.xll wherever you want and use Excel's Add-In Manager to install 

XlXtrFun.xll. 

1. Start Excel. 
2. If a workbook is not already showing, open or create a new workbook. 

3. Click on Tools - Add-Ins - Browse to wherever you put 

XlXtrFun.xll - OK - OK.  

For further information refer to the file ReadMeXlxtrfunAnd SurfGen.html 
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X-Y scatter plot of relative reflectance data using the plot_rel_reflect macro (short-cut keys 
Ctrl + g) 
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The ‘Input Parameters’ worksheet from the GER 1500 
Spectral radiance & Irradiance Calculator spreadsheet. 
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 The two columns of GER 1500 raw spectral data are always normalised to unit time – counts per second. 
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Absolute Rad. (Irrad.) Worksheet 
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X-Y scatter plot of absolute spectral radiance in mW.m-2.sr-1.nm-1 using the plot_rad_irrad macro 
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