
If it´s Embedded, it´s Kontron.

 Kontron Solutions@Work
 We create digital brains for a more intelligent World
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www.kontron.com

US/ Canada
6260 Sequence Drive
San Diego, CA 92121-4371
USA
Tel.: (858) 677-0877
Fax: (858) 677-0898

sales@us.kontron.com

Europe, Middle East & Africa
Oskar-von-Miller-Strasse 1
85386 Eching
Germany
Tel.: +49 (0)8165/ 77-777
Fax: +49 (0)8165/ 77-279

sales@kontron.com

Asia Pacific
5F-1, 341, Sec 4, Chung Hsiao E. 
Rd, Taipei
Taiwan
Tel: +886 2 2781 5791
Fax: +886 2 2741 7379

sales@kontron.com.tw

 Corporate Offices

 Kontron Solutions@Work
 We create digital brains for a more intelligent World
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