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For further information please visit the website: www.dedicatedmicros.com or 
contact customer services in your region.
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mono
simplex

SLSX9

colour duplex SLDX4C
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colour SLSX9C

duplex
SLDX9

SLDX9C

mono

colour

mono
simplex

colour

duplex
mono

colour

SLSX16

SLSX16C

SLDX16

SLDX16C
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system controller keyboard � SYS KBD

handheld remote controller � DM RC03


