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電子學命中率百分百

�����
��� ���

���

�������� �����


	��������

�����

�������� �����


	���������

�����

 �������
�� ����������� �� �� �������� ��

�� �������� �� �� ����������� ���

 ����� �� ����������� �� �� ���� �� ��

 ��������

�� � ���� �� ��

�� ����� ��� �� �� ����������� �� ��

�� ����������� �� �� ������������������

�� ���� ��� ��� ����� �� �������� �� ��

 ��¡¢£�¤¥�
�� ����� ¦§� ��� ����� �� �������

�� ���� ��� ��� ���� �� ������

 ���¨�©��
��� � ���� �� ������

��� ����� �� ��� ����� �� �������

 ���ª«�¬�
��� ���� �� �� ����� �� ������

��� ���� �� ��� ���� �� ���

 ��¡¢®¯�
��� ����� ����� �� �� ����� �� ������

��� ���� ����� ��� ���� �� ������

 ��°¢��
��� � ����� �� ��

��� ���� ��� ��� ����� �� ������

 ��
	°¢�

��������

��� ���� ��� ��� ����� �� ������

��� ����� ¦§� �� �� ����� �� ������

���
����� ¦§� �� ����

����� ����� �� ��

����� �� ������

 ���°¢�±²�
��� ����� ����� ���

����������� ���� �

��

��� ������ ��� �� �� ������ �� ���

 ���³´���
��� ����� ��� ��� �������� �������

��� ����� �� �������� ��������� �������

 ���°¢�µ� ��� ������ ��� ��� ����� �� ��

�

基本電學命中率百分百

統測報
103學年度應考趨勢

電群資電類

書號：04585076  
書名：升科大四技－基本電學
    總複習講義(2014最新版)
    (附解答)   
作者：林源富
定價：360元

書號：04548066  
書名：升科大四技－基本電學
    總複習(全)(2014最新版) 
作者：呂景富
定價：450元

全華基本電學題型
由淺漸難、解題深入淺出

書號：04697036  
書名：升科大四技－電子學
   (含實習)總複習講義(全)
   (2014最新版)(附解答) 
作者：楊盛松
定價：500元

書號：04597066  
書名：升科大四技－電子學總複
      習講義(全)(2014最新版)
      (附解答) 
作赭：楊盛松
定價：400元

全華讓您提升電子學的程度
充分了解電子學的特型及應用

書號：04699056  
書名：升科大四技－電子學總
複習講義(全)(2014最新版)
(附解答) 
作者：王金松
定價：新版未定

書號：04663056  
書名：升科大四技－電子學實習總複習
      (2014最新版)
作者：楊盛松
定價：330元

以分析、推
導、解題，
從容面對統
測-電子學實
習

 
 

電子學實習超高的命中率
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數位邏輯命中率表格
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計算機概論命中率百分百
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全華數位邏輯(含實習)總複習獨家命中率
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全華數位邏輯
超高命中率、
錯誤率最低!

書號：0462107  
書名：升科大四技－數位邏輯
(含實習)總複習(2014最新版) 
作者：呂景富
定價：390元

2014

20142014

考前30天總複習
掌握統測全重點

書號：0447803  
書名：考前30天電子學總複習
      (2014最新版)  
作者：林懷民、林志昌
定價：330元

書號：04956026
書名：升科大四技－計算機概 
   論總複習世紀A選(99課綱)
   (2014年版)   
作者：夢想家資訊工場 
定價：新版未定

銷售量冠軍!!

書號：0492301  
書名：考前30天基本電學總複
      習(2014最新版) 
作者：支裕文 
定價：250元


