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Note: In order to setup the Configuration & Monitor Utility run the 
program “setup.exe,” which you will find in your installation 
CD and follow the instructions as they appear on the screen 
(see section 3). As soon as a link is established, the 
application will start running and will appear as an icon on the 
system tray. You can locate the application under : 
)����� 8@� ���&��.�� 8@� A�
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