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duplexcolor DS2 DX9C

9 camera

ra
n

g
e DS2 DX16C

optional remote keyboard KBS3

Video switcher CX02

A choice of hard disk options are available including 
the latest 320GB storage option

Please contact Customer Services in your region or check 
the website at www.dedicatedmicros.com

16 camera

IR Remote control IR Remote


