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Figure 1. The main SPATSIM screen, showing the study area, with the selection windows for
available spatial features and associated attributes.
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Figure 2. Main drought index generation screen showing the various drought index options that
are available.
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Figure 3. Example screen of ‘Help’ facility in SPATSIM.
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Figure 4. Saving drought index information to a summary table (array type attribute).
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Figure 5.  Example TSOFT screen showing graphs of areal monthly rainfall for the selected polygon
and time series of several SPI values for different durations.
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Figure 6. The two options for selecting part of a table within an array attribute for use with the
map rendering system. The left-hand one for the summary of up to 10 years of drought index values
and the right-hand one for run (or spell) details.
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Figure 7. Rendering design page for setting the parameters (colors, data range and maximum/
minimum values).
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Figure 8. Rendered map of southwest Asia showing spatial distribution of the drought index selected
for a particular month.
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