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 با مطالعھ و انجام موارد گفتھ شده در این مجموعھ ، در مدت زمان کوتاھی میتوانید نحوه طراحی و

 مونتاژ انواع تابلوھای ثابت در اندازه و طرح ھای مختلف را فرا گرفتھ و سپس اقدام بھ ساخت آن

 نمایید.این مجموعھ حتی برای افرادی کھ ھیچ گونھ سر رشتھ و اطالعاتی در مورد برق و

.الکترونیک ندارند نیز میتواند مفید و مناسب باشد
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