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UNITED STATES
ASIA PACIFIC
LATIN AMERICA
Alpha Technologies
3767 Alpha Way
Bellingham, WA  98226
Tel: (360) 647-2360
Fax: (360) 671-4936
Web: www.alpha.com

CANADA
Alpha Technologies
4084 McConnell Court
Burnaby, B.C.  V5A 3N7
Tel: (604) 430-1476
Fax: (604) 430-8908

UNITED KINGDOM
Alpha Technologies
Cartel Business Estate
Edinburgh Way
Harlow, Essex  CM20 2DU
Tel: +44-1279-422110
Fax: +44-1279-423355

GERMANY
Alpha Technologies
Hansastrasse 8
D-91126 Schwabach
Tel: +49-9122-79889-0
Fax: +49-9122-79889-21

MIDDLE EAST
Alphatec
P.O. Box 6468
3307 Limassol, Cyprus
Tel: +357-5-375675
Fax: +357-5-359595

AUSTRALIA
Alpha Technologies
8 Anella Ave., Unit 6
Castle Hill, NSW 2154
Tel: +61 (0)2 9894-7866
Fax: +61 (0)2 9894-0234

Due to continuing product improvements, Alpha reserves the right to change specifications without notice.
Copyright © 2001 Alpha Technologies, Inc. All rights reserved. Alpha is a registered trademark of Alpha Technologies.  018-332-C0-002 Rev. B

Investigate the  of Alpha @ www.alpha.com  ®
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