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Total No. of Questions : 9] [Total No. of Pages : 02

IV/IV Year B.Tech. DEGREE EXAMINATION, OCT. / NOV. - 2014
(Second Semester)

CS / IT
Data Engineering

Time : 3 Hours Maximum Marks : 70
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