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(Interchangeable)

Programmable
Button 2 (P2)

Red/Yellow/Green
LED Indicators

(Interchangeable)

Programmable
Button 1 (P1)Microphone

Jack

Knob
On/Off/Volume

Channel Selector
Buttons (1, 2, 3, 4)

Channel Indicators (4)
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