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D�D Laptop Dell Latitude E6430 System

Desktop computer Dell Optiplex 790 System
Printer HP LaserJet 2055dn Pcs
Photocopy machine Sharp 5620 Pcs
LCD Projector InFocus IN3114 with Screen Set
Digital Camera, PowerShot A3500IS Pcs
Scanner Fujitsu ScanSnap S1300i Pcs
Laptop Dell XPS 15Z Corei7 Pcs
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