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� Cisco Catalyst 6500 Series WLSM :
cisco.com/packet/163_7b1

� CiscoWorks WLSE Software 2.7 :
cisco.com/packet/163_7b2

� Cisco Structured Wireless-Aware Network :
cisco.com/go/swan

Packet_cisco.pmd 21/3/2549, 22:2229


