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2. E-BOOK LOGS
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User Material Operation PageNo Date Time

X 00000000NLAT OPEN 0 2014/10/15 9:01:09

X 00000000NLAT CLOSE 1 2014/10/15 9:01:13

Y 00000000P82P PREV 25 2014/10/29 10:05:35

Y 00000000P855 NEXT 2 2014/11/19 8:52:47

Z 00000000P84Z NEXT 9 2014/11/12 9:31:30
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