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(.�������� �����������������<C��When you complete this step, you’ve done everything 
necessary to get your SPS programming on the air. Please restart the Importer and verify that 
your SPS channel is working properly. 

  If you notice that your SPS is now on air, but for some reason the audio is silent, here are 
some steps you can take to make sure the Importer is getting its audio from the right place. 
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