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Module address with single width
controller e.g. CP470, EX470

Module address with double width controllers
(e.g. CP474) and I/O modules that require a
logical slot

Module address with CP474 or CP774
and I/O modules that require one or
two logical slots

Module address with Cp476 and
I/O modules that require one
or two logical slots

Module slot

Module address with Ex270
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