
�

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

� �

+31 (0) 40 267 70 78 

tineke.bergen@advantech.nl 

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

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

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

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

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

������� ��������������� ������ �����	
�����!��
����������������
��"��#�$
���� ����

� ����������������
���	���!����������� ��!��
��
���	
%�����������	
����������!�� ��

����!���� ����������&������������������������������������	������ ���� ������������

����������	
��� ������ �������#�

� ������ �

• �� �������������� �������������������������������������� �  �!�� �"���

• �� �������������� ���������������������������� � � � ����"��������

• ������# $���������� ���� � � � � � ��# ��%��&��# ������"'(�)���

$
��� ������

�

&����������

*����� �������������� ����������������������������� ����������������+������������

��������  �!�� 
���������,��������# ������������-�.��&��������������(��  �!�� ����

�����������������+�&��������&��# �����# ��%���� ������������# ��%���%�� ������������&��

��# $����� ����������������������������&''���(�/*��%������  �!�� ,������������������'�

� �����������&���# ������������0��������&���# ����������
�� ��������&������&��1����� ��&����

���������1�������� ���������������� ��(�2 ����������������������� �$&���������# �����

�# ������ � # ��%������ ���-�����1����� ��� ��������&��������# ���(/������ �$����� �������
�

��� �����  �!�� (�

Primary Media Contact: 

Advantech Europe B.V. 

Tineke Bergen 



�

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

���������������

*����� �������������� �������������# ����&��'��������������������������� ������������

����!3������������������"�������(�4&��������'����1���
����������&������&��1����� �$����

�����������������"� ����&�������-�������# ��&���# ���$�������$&�����
������������������

�������� ��������������$&���������1������������,��$&�����(�5*������������'���&��������

����� ��&�����������������# �������������# ��%������# ��������������&����������$��������

���� �����������# ����������&����
���%���������������������
������ ������! ���������1�

���# ����������'���������%��+���
��� 4����� ��������6�����&����"�# ��2 ����
�����������

# �����
�� ������'��&��1���������������� ���(�

 ����� ����'��� ������������������	
� ����

+����������������������'������������������� ����
���$������ � � �� ����� ��������&������

�������������������������������� �������$�������$����5� ���������������6�

��'���������������������$��������������������# ��%��(� �

5���������������$�����# $����������$������&���� ������������������'������������������

�# ������# ��%���
6�'������# ���� ����# ��� �))����
����������������"�����4��������

+�&��������&��# �����"�&����&��'��������'�������������� ������������������������

��������7� � 3(�*����� ����� �����������������2 ���)�� �%�8���# ��%,��������������������

���������'���&��(�52 ���������1���''1���������� ��������� ����8�� ������������&��$�������

'��# ��������������������,��'���&��
���'������1�����������1��� ���# �������# ����

������$&�����$���# ��# &���$���(6��7� � 3�����$������������������������������������9�

1����������'�����������������# ������&��# ��%������������������&��'�(�� ���1����1�����

���&�������# $�������1���# �
��&��# ����������&���������# # &������(�

� �

����

�

�������������	
�

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

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

����	������� ����������������������	�������������������� ������	��	������������!��������������������

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

���������	������	����"����	��	���	�������� ������	�����	�������������	����������	�������#� ������

$�����	���������������������	�����������������������������������������������%	��������	�	����!	���

�����������������	������	�	�������������	���	��������	������	�������������������%������	 ����&$���������

!� �	��'�����������������(��



�

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

�

����������� !!�"#�

)�������	�	�'�

��������
�	��

��������%�����

���������%��������

�

�

��!����� !$�"%�� �!�

*������������+�	��������	�������	���� ���������������������	�������������� �����������������������������

������������������������'�

�

� ���������������������&��'��

"��������
�����&0����!3�

��&����:&���

����;�<9	�=�>�?���@A�A��B?�

�# ���;�'�&���(�&��C ��������(�&�

�

�

� ������������"�&������&��'��

+���1�����������

7&����.�����

����;�<9D����DE??D@??�

�# ���;��&���(�����C ��������(���

�

� ������������������������������&��'�� �

���# �1
��&�����
�"� ����������

� �����"%�$��

����;�<?D�=�>��		�DA�?AA�9@9�

�# ���;�# ����(�%�$�C ��������(���

�

� ������������"�&������&��'��

.����
�"'����������&����

� ��������"�������

����;�<99�	�?	�	D�AE�A��

�# ���;�# �������(�������C ��������(��

�


