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Para acessar este manual:

Opção 1 - Se você possui login e senha do DGP, clique aqui.

Opção 2 - Se você não possui login e senha do DGP, clique aqui.

http://www.cdoutex.eb.mil.br/index.php/manuais-1
https://crucis.decex.eb.mil.br/integracao-java/cadastro.html



