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D0�2-�� =��2--= F� -DL3. > D� � 3. � 0G F00�3.

0 E-�2-G� G��2�0� F� -DL3. > E� � 3. > 0� �D��3.

F E-�2-G� GE-2�0� F� ��L3. > EE D 3. > F� 0-��3.

- E-�2-G� GF02�0� FD GEL3. > D0 G 3. > F� ����3.

� E-�2-G� G-�2��� FD ��L3. > D� � 3. > F� ����3.

E E-�2-G� GF02��= -F 0DL3. > G� � 3. > FE ����3.
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G G��2E�� ���E2E0G FD GGL3. � E� F 3. � -� ����3.

= G��2E�� ��-�2EEE -G �GL3. � D0 0 3. � �� ����3.

�� G��2E�� ���E2E0� -E GDL3. � D� � 3. � -= ����3.

�� G��2E�� ��-G2EF� �F EDL3. � G� � 3. � �E 0���3.
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�D ��8
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<TOP VIEW>
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* Unless LCD module are 10EA

  at one packing-case.

--> 1) Put in some LCD module

       in the direction of one.

    2) Try addition PAD CUSHION(2EA) 

       in the next position.

    

* PAD CUSHION size 

   (LT140X1/LTM150XS MODEL)

  : 250(W) x 330(H) x 20(T)

1

11

1 2 3 4 5

ex) LCD module are 5EA in case.
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