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CMC Market Trends and Analysis 
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Applications Of Smart Discrete I/O  
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Logical Loop Control Applications  
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Who Is Selling Smart I/O Interface Modules 
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CMC views these new developments 
as irreversible trends toward 

distributed control for discrete 
manufacturing
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