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GREEN-Wave LED Spectra 

Surf the GREEN-Wave Spectrometers 
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Irradiance spectrum of sunlight 
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Transmission spectrum of yellow liquid  

Emission spectra of mercury+argon gas Reflectance spectrum of a thin film 
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