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[Main Menu]
TCP/IP Config
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[Main Menu]
Modbus Status
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X devices OK
X fail, X new
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AcquiSuite Ready
192.168.40.50
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[Main Menu]
TCP/IP Config
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[TCP/IP Config]
IP Address
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[IP Address]
192.168.40.50
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