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中文
��� 带有镜头盖的投影机

��� 系带（用于镜头盖）

��� 遥控器 ( 带两节AA 电池)

��� VGA 电缆

��� 电源线 ( 美国, 英国, 欧洲)

��� 用户的指南
 产品安全指南
 快速操作指南
 保证

��� 底部向上用 过滤器盖

한국어

��� 렌즈커버가�부착된
 프로젝터

��� 스트랩 � 렌즈�커버용 �
��� 리모트�컨트롤
 ����배터리���개 �

��� ����케이블

��� 파워코드 � 미국 � 영국 � 유럽 �

��� 취급�절명저
 제품�안전�가이드
 빠른�설치�안내
 보증

��� 전도�설치용�필터�커버
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