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FINANCIAL HIGHLIGHTS



We worked diligently during this past year to create a foundation for Aehr Test 

Systems to return to growth and profitability.  In fiscal 2010 the Company’s 

operating results continued to be impacted by the lingering effects of the 2009 

bankruptcy of our then largest customer, Spansion, Inc.  However, we made positive 

steps in fiscal 2010—generating solid operating momentum during the year, realizing the 

benefits from our streamlined cost structure and expanding our customer base with our 

strong product portfolio.  With global economic conditions gradually improving, 

semiconductor industry capital spending trending up and Spansion’s emergence from 

bankruptcy, we expect to capitalize on significant opportunities that lie ahead. 

 

In review of our financial performance in fiscal 2010, our net sales were $11.7 

million, compared with net sales of $21.4 million in fiscal 2009.  We reported a net 

loss of $481,000, or $0.06 per diluted share in fiscal 2010, compared to prior-year net 

loss of $30.0 million, or $3.55 per diluted share.  During fiscal 2010, we sold our 

Spansion bankruptcy claim to third parties, which resulted in $2.7 million recorded as 

revenue related to cancellation charges and $4.0 million as a reduction of operating 

expenses.  Importantly, we ended the year on a stronger financial footing.  I am pleased 

that we increased our fiscal year-end cash balance to $7.8 million—up from $4.4 million 

at the beginning of the year. 

 

During fiscal 2010, we realized the benefits of a significantly streamlined cost 

structure.  Actions taken in fiscal 2009 to improve efficiencies, such as reductions in 

headcount, reduced compensation for officers and salaried employees, company-wide 

furloughs of up to one week each month and reduced fees paid to our Board of 

Directors, dramatically improved our cost structure and lowered our break-even point.  

As a result, operating spending was lower in fiscal 2010 than in the prior year. 

 

In spite of the year-over-year net sales decline, customer demand improved 

during the course of fiscal 2010.  This positive trend led to product sales growth in 

each successive quarter in fiscal 2010.  Our strategy continues to be focused on 

penetrating as many production accounts as possible with our new Advanced Burn-in 

and Test System (ABTS) and our FOX family of burn-in and test systems.  We are 

confident in our ability to achieve this goal, since we have the strongest competitive 

product portfolio in our history. 
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We continue to be encouraged with the market opportunity for the ABTS system.  

Customer interest for our ABTS product family has increased for test and burn-in of 

low-to-high power logic devices, including those requiring individual temperature control 

per device.  We believe the ABTS system offers cost savings and performance 

advantages that will allow us to penetrate and expand share in the growing market 

segment for high power logic burn-in requiring individual temperature control per 

device.  During the year, we won an order for our ABTS system from a major Japanese 

semiconductor integrated device manufacturer.  This customer ordered a specially 

configured ABTS system, optimized for burn-in and test of their microcontrollers.  The 

first order was for a single system, however, we hope to receive follow-on production 

orders starting in fiscal 2011.  Since introduction of the ABTS product family in fiscal 

2009, we have sold systems to several different customers and we believe our customer 

base will continue to expand in the future.  

 

We expect FOX product sales to increase going forward.  In late fiscal 2010 and 

early fiscal 2011, a major memory manufacturer purchased several FOX-1 WaferPak 

contactors in support of their growing business.  The orders were very encouraging for 

our Company and we hope to receive additional WaferPak contactor and FOX-1 system 

and upgrade orders in fiscal 2011.  Also, we are targeting the automotive IC market with 

our FOX-15 wafer level burn-in products and anticipate receiving additional orders as 

the automotive industry recovers and is now better able to support investment in new 

technologies.   

 

In summary, I would like to thank our employees for their dedication and 

enthusiasm, and our shareholders for their perseverance and patience given our 

recent challenges.  We believe that we have competitive ABTS and FOX products 

which address growing markets and that we have the right plan in place to put Aehr Test 

Systems back on the path to growth and profitability.  In fiscal 2011 and beyond, I am 

confident in the Company’s ability to capitalize on the opportunities ahead and I am 

committed to our goal of maximizing shareholder value. 

 

 
 

Rhea J. Posedel 
CEO and Chairman 
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                                                        High       Low 
                                                      --------- --------- 
Fiscal 2010: 
 First quarter ended August 31, 2009................     $1.13     $0.75 
 Second quarter ended November 30, 2009.............      1.70      0.83 
 Third quarter ended February 28, 2010..............      2.55      1.06 
 Fourth quarter ended May 31, 2010..................      3.34      2.06 
 
Fiscal 2009: 
 First quarter ended August 31, 2008................    $11.20     $4.28 
 Second quarter ended November 30, 2008.............      4.47      1.43 
 Third quarter ended February 28, 2009..............      2.88      1.07 
 Fourth quarter ended May 31, 2009..................      1.38      0.79 
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COMPARISON OF 5 YEAR CUMULATIVE TOTAL RETURN*
Among Aehr Test Systems, the NASDAQ Composite Index

and the PHLX Semiconductor Index
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*$100 invested on 5/31/05 in stock or index, including reinvestment of dividends.
Fiscal year ending May 31.
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                                                                   Fiscal Year Ended May 31, 
                                                   ------------------------------------------------------ 
                                                       2010       2009       2008       2007       2006 
                                                   ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 
                                                            (In thousands, except per share data) 
CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS: 
Net sales 
  Product sales...............................        $ 8,934    $21,407    $39,041    $27,351    $23,801 
  Cancellation charges........................          2,740         --         --         --         -- 
                                                   ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 
    Total net sales...........................         11,674     21,407     39,041     27,351     23,801 
Cost of sales.................................          5,571     20,223     19,072     13,438     13,165 
                                                   ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 
Gross profit..................................          6,103      1,184     19,969     13,913     10,636 
                                                   ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 
Operating expenses: 
  Selling, general and administrative.........          6,094     20,623      7,657      6,538      5,842 
  Research and development....................          4,758      5,762      6,501      6,324      4,339 
  Impairment of goodwill......................             --        274         --         --         -- 
  Gain on sale of bankruptcy claim............         (3,993)        --         --         --         -- 
                                                   ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 
    Total operating expenses..................          6,859     26,659     14,158     12,862     10,181 
                                                   ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 
(Loss) income from operations.................           (756)   (25,475)     5,811      1,051        455  
 
Interest income...............................              5        142        231        491        255 
Other income (expense), net...................            131        277        (71)       961         79 
                                                   ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 
(Loss) income before income tax expense  
  (benefit).... ..............................           (620)   (25,056)     5,971      2,503        789  
 
Income tax expense (benefit)..................           (139)     4,915     (4,602)        75        (21)  
                                                   ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 
Net (loss) income.............................        $  (481)  $(29,971)   $10,573    $ 2,428    $   810 
                                                   ========== ========== ========== ========== ========== 
 
Net (loss) income per share:  
  Basic ......................................        $ (0.06)   $ (3.55)   $  1.32    $  0.31    $  0.11 
  Diluted ....................................        $ (0.06)   $ (3.55)   $  1.24    $  0.30    $  0.11 
   
Shares used in per share calculations 
  Basic.......................................          8,563      8,436      8,013      7,751      7,515 
  Diluted.....................................          8,563      8,436      8,508      8,225      7,605 
 
                                                                           May 31, 
                                                   ------------------------------------------------------ 
                                                       2010       2009       2008       2007       2006 
                                                   ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 
CONSOLIDATED BALANCE SHEETS: 
Cash and cash equivalents.....................        $ 7,766    $ 4,360    $15,648    $ 6,564    $ 9,405 
Working capital...............................          9,827      7,299     33,362     20,370     17,323 
Total assets..................................         14,474     13,911     45,199     28,675     24,893 
Long-term obligations, less current portion...            578        605        566        185        264 
Total shareholders' equity....................         11,281      9,963     37,772     22,668     18,817 
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                                                  Year Ended May 31, 
                                            ---------------------------- 
                                               2010     2009     2008 
                                            --------- --------- -------- 
Net sales 
  Product sales .........................      76.5 %   100.0 %  100.0 % 
  Cancellation charges...................      23.5        --       -- 
                                            --------- --------- -------- 
    Total net sales......................     100.0     100.0    100.0 
Cost of sales ...........................      47.7      94.5     48.9 
                                            --------- --------- -------- 
Gross profit ............................      52.3       5.5     51.1 
                                            --------- --------- -------- 
Operating expenses: 
  Selling, general and administrative....      52.2      96.3     19.6 
  Research and development...............      40.8      26.9     16.7  
  Impairment of goodwill.................        --       1.3       --  
  Gain on sale of bankruptcy claim.......     (34.2)       --       --  
                                            --------- --------- -------- 
    Total operating expenses.............      58.8     124.5     36.3 
                                            --------- --------- -------- 
    (Loss) income from operations........      (6.5)   (119.0)    14.8 
 
Interest income..........................       0.1       0.7      0.6 
Other income (expense), net..............       1.1       1.3     (0.2) 
                                            --------- --------- -------- 
    (Loss) income before income tax  
    (benefit) expense....................      (5.3)   (117.0)    15.2 
 
Income tax (benefit) expense.............      (1.2)     23.0    (11.9) 
                                            --------- --------- -------- 
Net (loss) income........................      (4.1)%  (140.0)%   27.1 % 
                                            ========= ========= ======== 
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                                         Payments Due by Period (in thousands) 

--------------------------------------------------------- 
                                        Less than      1-3         3-5          5       
                               Total      1 year      years       years       years  
                             ---------  ----------  ----------  ----------  ----------  
Operating Leases.............   $2,875      $  554      $1,679        $642         $--   
Purchases(1).................      805         805          --          --          -- 
                             ---------  ----------  ----------  ----------  ----------  
Total........................   $3,680      $1,359      $1,679        $642         $-- 
                             =========  ==========  ==========  ==========  ==========  
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                       AEHR TEST SYSTEMS AND SUBSIDIARIES 
                          CONSOLIDATED BALANCE SHEETS 
                     (IN THOUSANDS, EXCEPT PER SHARE DATA) 
 
                                                                     May 31,          
                                                            ------------------------- 
                                                                2010           2009 
                                                            ----------     ---------- 
ASSETS 
 
Current assets: 
  Cash and cash equivalents ..........................         $ 7,766        $ 4,360 
  Accounts receivable, net ...........................             596            931 
  Inventories ........................................           3,635          4,472 
  Prepaid expenses and other .........................             445            879 
                                                            ----------     ---------- 
      Total current assets ...........................          12,442         10,642 
 
Property and equipment, net ..........................           1,504          2,741 
Other assets .........................................             528            528 
                                                            ----------     ---------- 
      Total assets ...................................         $14,474        $13,911 
                                                            ==========     ========== 
 
LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY 
 
Current liabilities: 
  Accounts payable ...................................         $   703        $   995 
  Accrued expenses ...................................           1,626          2,107 
  Deferred revenue ...................................             286            241 
                                                            ----------     ---------- 
      Total current liabilities ......................           2,615          3,343 
 
Income tax payable ...................................             298            299 
Deferred lease commitment ............................             280            306 
                                                            ----------     ---------- 
      Total liabilities ..............................           3,193          3,948 
                                                            ----------     ---------- 
Commitments and contingencies (Note 14) 
 
Shareholders' equity: 
  Preferred stock, $0.01 par value: 
    Authorized: 10,000 shares; 
    Issued and outstanding: none .....................              --             -- 
  Common stock, $0.01 par value: 
    Authorized: 75,000 shares; 
    Issued and outstanding: 8,664 shares and 8,496 
      shares at May 31, 2010 and 2009, respectively ..              87             85 
  Additional paid-in capital .........................          46,459         44,552 
  Accumulated other comprehensive income .............           2,690          2,800 
  Accumulated deficit ................................         (37,955)       (37,474) 
                                                            ----------     ---------- 
      Total shareholders' equity .....................          11,281          9,963 
                                                            ----------     ---------- 
      Total liabilities and shareholders' equity .....         $14,474        $13,911 
                                                            ==========     ========== 
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                       AEHR TEST SYSTEMS AND SUBSIDIARIES 
                     CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS 
                     (IN THOUSANDS, EXCEPT PER SHARE DATA) 
 
 
 
                                                          Year Ended May 31, 
                                                   -------------------------------- 
                                                       2010       2009       2008 
                                                   ---------- ---------- ---------- 
Net sales 
  Product sales...............................         $8,934    $21,407    $39,041 
  Cancellation charges........................          2,740         --         -- 
                                                   ---------- ---------- ---------- 
    Total net sales...........................         11,674     21,407     39,041 
Cost of sales.................................          5,571     20,223     19,072 
                                                   ---------- ---------- ---------- 
Gross profit..................................          6,103      1,184     19,969 
                                                   ---------- ---------- ---------- 
Operating expenses: 
  Selling, general and administrative.........          6,094     20,623      7,657 
  Research and development....................          4,758      5,762      6,501 
  Impairment of goodwill......................             --        274         -- 
  Gain on sale of bankruptcy claim............         (3,993)        --         -- 
                                                   ---------- ---------- ---------- 
    Total operating expenses..................          6,859     26,659     14,158 
                                                   ---------- ---------- ---------- 
(Loss) income from operations.................           (756)   (25,475)     5,811 
 
Interest income...............................              5        142        231 
Other income (expense), net...................            131        277        (71) 
                                                   ---------- ---------- ---------- 
(Loss) income before income tax  
  (benefit) expense...........................           (620)   (25,056)     5,971 
 
Income tax (benefit) expense..................           (139)     4,915     (4,602) 
                                                   ---------- ---------- ---------- 
Net (loss) income ............................          $(481)  $(29,971)   $10,573 
                                                   ========== ========== ========== 
 
 
Net (loss) income per share – basic ..........        $ (0.06)   $ (3.55)   $  1.32 
 
Shares used in per share calculation - basic..          8,563      8,436      8,013 
   
Net (loss) income per share – diluted ........        $ (0.06)   $ (3.55)   $  1.24 
 
Shares used in per share calculation - diluted          8,563      8,436      8,508 
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                                      AEHR TEST SYSTEMS AND SUBSIDIARIES 
                               CONSOLIDATED STATEMENTS OF SHAREHOLDERS' EQUITY 
                                          AND COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) 
                                               (IN THOUSANDS) 
 
 
                                                                Accumulated Other 
                                                               Comprehensive Income 
                                                               ---------------------     
                                   Common Stock   Additional   Unrealized Cumulative     
                                -----------------   Paid-in    Investment Translation Accumulated 
                                 Shares    Amount   Capital    Gain(Loss) Adjustment    Deficit     Total 
                                -------   ------- ----------   ---------- ----------  -----------  ------- 
Balances, May 31, 2007            7,820       $78   $39,552         $(1)      $1,242     $(18,203) $22,668 
 
  Issuance of common stock 
    under employee plans......      539         6     2,337          --           --           --    2,343 
  Stock-based compensation....                          907          --           --           --      907   
  Adjustment for adoption of 
    interpretative guidance on 
    uncertainties in income  
    taxes.....................       --        --        --          --           --          127      127 
  Net income..................       --        --        --          --           --       10,573   10,573 
  Net unrealized gain on  
    investments...............       --        --        --           1           --           --        1  
  Foreign currency 
    translation adjustment....       --        --        --          --        1,153           --    1,153 
                                                                                                   ------- 
  Comprehensive income........                                                                      11,727 
                                -------   -------   -------    --------    ---------   ----------  ------- 
Balances, May 31, 2008            8,359        84    42,796          --        2,395       (7,503)  37,772 
 
  Issuance of common stock 
    under employee plans......      137         1       502          --           --           --      503 
  Stock-based compensation....                        1,254          --           --           --    1,254   
  Net loss....................       --        --        --          --           --      (29,971) (29,971) 
  Foreign currency 
    translation adjustment....       --        --        --          --          405           --      405 
                                                                                                   ------- 
  Comprehensive loss..........                                                                     (29,566) 
                                -------   -------   -------    --------    ---------   ----------  ------- 
Balances, May 31, 2009            8,496        85    44,552          --        2,800      (37,474)   9,963 
 
  Issuance of common stock 
    under employee plans......      168         2       174          --           --           --      176 
  Stock-based compensation....                        1,733          --           --           --    1,733   
  Net loss....................       --        --        --          --           --         (481)    (481) 
  Foreign currency 
    translation adjustment....       --        --        --          --         (110)         --      (110) 
                                                                                                   ------- 
  Comprehensive loss..........                                                                        (591) 
                                -------   -------   -------    --------    ---------   ----------  ------- 
Balances, May 31, 2010            8,664       $87   $46,459         $--       $2,690     $(37,955) $11,281 
                                =======   =======   =======    ========    =========   ==========  ======= 
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                      AEHR TEST SYSTEMS AND SUBSIDIARIES 
                     CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS 
                                (IN THOUSANDS) 
 
 
                                                            Year Ended May 31, 
                                                    --------------------------------- 
                                                       2010        2009        2008 
                                                    ---------   ---------   --------- 
Cash flows from operating activities: 
  Net (loss) income .............................      $ (481)   $(29,971)    $10,573 
  Adjustments to reconcile net (loss) income to 
    net cash provided by (used in) operating   
    activities: 
    Stock-based compensation expense.............       1,733       1,270         891 
    Provision for doubtful accounts..............          59      13,655         100 
    Loss on disposal of property and equipment...         301           6           3 
    Impairment of goodwill.......................          --         274          -- 
    Depreciation and amortization................         690         644         474 
    Deferred income taxes........................          --       4,943      (4,943)  
    Changes in operating assets and liabilities: 
      Accounts receivable........................         267      (3,612)     (4,455)  
      Inventories................................         837       5,721        (492) 
      Deferred lease commitment .................         (26)         37           9 
      Accounts payable...........................        (446)     (1,986)        464 
      Income tax payable.........................          28           2        (119) 
      Accrued expenses and deferred revenue......        (138)     (1,532)      1,193 
      Prepaid expenses and other.................         423        (487)        (74)  
                                                    ---------   ---------   --------- 
        Net cash provided by (used in) 
          operating activities...................       3,247     (11,036)      3,624 
                                                    ---------   ---------   --------- 
Cash flows from investing activities: 
    Purchase of investments......................          --          --        (500) 
    Proceeds from sales and maturity 
      of investments.............................          --          --       3,488  
    Purchase of property and equipment ..........         (69)     (1,113)     (1,056) 
                                                    ---------   ---------   --------- 
        Net cash (used in) provided by  
          investing activities...................         (69)     (1,113)      1,932  
                                                    ---------   ---------   --------- 
Cash flows from financing activities: 
    Proceeds from issuance of common stock 
      and exercise of stock options..............         176         503       2,343 
                                                    ---------   ---------   --------- 
        Net cash provided by   
          financing activities...................         176         503       2,343 
                                                    ---------   ---------   --------- 
 
Effect of exchange rates on cash and  
    cash equivalents.............................          52         358       1,185 
                                                    ---------   ---------   --------- 
        Net (decrease) increase in cash and 
          cash equivalents.......................       3,406     (11,288)      9,084  
 
Cash and cash equivalents, beginning of year.....       4,360      15,648       6,564 
                                                    ---------   ---------   --------- 
Cash and cash equivalents, end of year...........      $7,766     $ 4,360     $15,648 
                                                    =========   =========   ========= 
Supplemental cash flow information: 
    Cash paid during the year for: 
      Income taxes   ............................         $--        $223        $126 

    �
 
 
 
 
 

�
����	���� 	
��
��
�����	���	
��
����	�� 	��������������
�����	������
	
��	����	����
��"�

�



 <A

�
&152�'1('�(?('1=(�&:-�(46(+-+&2+1(�

:3'1(�'3�;3:(30+-&'1-�8+:&:;+&0�('&'1=1:'(�
�

���32<&:+F&'+3:�&:-�(4==&2?�38�(+<:+8+;&:'�&;;34:'+:<�@30+;+1(G�
�
�Q��'4��K�
�
���������������������������7+�� 	
�8���	���
��� ��	�����
�+	�����
�	��
��	��.>BB�	
�� ���	����������
�$��
��
�����	
��
�	
�	�����������	
��#�
��
��%� ��
�������
�����������
�������
�����"������+�� 	
�0�� ��
�� 	�� �������	���
�������	
������
��
�	
�������������$�����,(-������	������
�	���������$�������-�#�
��
�������$�������-�
�	�������� 	�	����������������$��������*	!��	������	
���������6����"�
�
5�MQ����NK��
�
�������
����
�� ���
$�����+�� 	
���	���
�������#��	
��	�����	������������	
��
��	������	��������������� ��	���
�"��
���
����������
���	����������	��=;;>�	
������	��=;.;$�����+�� 	
���6 ����
����	��#��	
��	�������	����
�����
����	����	��	�
���������	��	9���������������
��#	
!� ����	
�������������
��
�����������
�������	
�	����
���
�����"���
�
��� �
������������������������
����	���$�����+�� 	
�����!����
����	
����� �������
���F���6 �
����������	
������
���	���
������!����������	�����������	����������
���	�������  ����� ��	���
�����
�����������#��
���� ������"����������� ��
�
������������
���
���	���
�$����������� �
�	���
��������������	
���������	�	������� ������$�	�+�� 	
�������
������
������
�����!��	�����
���	
������������� 	������������	���������������$�	��
��������� �
��
�����"�����
�����$�����+�� 	
���	���������������������������
	������������"������+�� 	
���������
��
������6 ����������������
���������������"���
�
��������+�� 	
��������	���	����
������ 	
���
��
�"$����� 	
���
$�Q"�"�#	
!� ����	����
"���
�����������%	������������	��
=;.;$�����+�� 	
�������	� �����
$�@..$<CA$;;;$��������� 	
���
�Q"�"�#	
!� ������	������	������� 	��������	�
��� ��������
���@<$=?>$;;;�	
���������������	��
��	��	��������
����� ��	��
���6 �
���"���
�����������%	������������	��=;.;$�����
+�� 	
��������������	�
�
��#	�	
��$�@B$..B$;;;$��������� 	
���
�Q"�"�#	
!� ������	������	������� 	��������
��� ��������
���@A$C=C$;;;�	
�����������@=$BA;$;;;�	��
����	�������	��������	
����	���
���	����$�@.$<;=$;;;�	���������������
��	
��
@/?A$;;;�	��	��������
����� ��	��
���6 �
���"���
�����������%	������������	��=;.;$�����+�� 	
������������������	�
�
��
 	���
�����@.=;$;;;�����������0��#	
!� ������	����	������ �������
�����������%	������������	��=;.;�	
�������
�F�������
	��
��	��	��������
����� ��	��
���6 �
���"������@.$<;=$;;;����������	�������
���������������%	������������	��=;.;��	��
�����
�F���	�� �������	�������
������������%	������������	��=;.;��
���

�����
���������������������� ������"���
�
��������+�� 	
��	
���� 	������	�������6����
���	���#	�	
������������������	��������������� ��	���
�$�	���	��%	������
������������!�
���	 ��	��	
���	 ��	���%� ��
����%�����
��������������	��=;.."������������	��=;..$��� �
��
���
������	���
����������	
�� �����	#�����$�����+�� 	
���	����%����	������
	���%���������#����
	
��
�����������������!�
���	 ��	��
��%�����
�������	 ��	���%� ��
��
����"���������	
�#��
��	���	
�����	��	������
	����
	
��
�������#��	�	��	#������
�
��%����$�������	�	��	#��$���	��������
	
��
���	
�#���#�	�
����
��������	����	�������������+�� 	
�"�
�
+('�(5�����('��'��4MQ��N��'34���4'��K�
�
����������
�����	������
	
��	����	����
����
���������	���
����������+�� 	
��	
��#�����������������
���	
���	9������
��
���������
��#����	����"���
������ 	
��	���
���	
����	
�	����
���	���#��
������
	���"��4%�����
������
����
�
����������+�� 	
��������	
��%�����
��������������	
�=;� ����
��	
�����������������+�� 	
�������
����	������
����	
��
�
���
���	���	���
����������
�����������������"���
�
,(&4�2'�+Q&&4'+N��&�'�5���('��'���&�'��+��('�K�
�
�����������	
����	#���������������+�� 	
�0��������
��#����	�����	
��#�	
����������	�����	
��	�����
���Q"�"�����	��������
G	 	
����N�
$�4����	
��'����	��	
�����	�����
�������6��	
����	����
��������	������#	�	
����������	��"���������
	���$�
������
����	����	
���6 �
����	�����	
��	������
���6��	
����	����	  ��6��	��
��	���	����	���� ���	���
�����
����������	��
��	�"����	
��	���
�	�9����
�����	��	������������	
��	��
����������
	
��	����	����
�����������������	������
��������Q"�"�
����	���	���	����	����	
������������	��	��� 	�	������ �
�
�������	���������0��%���"�
�
������	
�	����
��	�
��	
�����������	��	�����������6��	
����	�����	
������
���
	�����
�����
�������������	
��������	��
����
���	����
�������
�������	����
������� ��	���
��	���
�����"������'����..������������	������������
��6��	
���
��	
�	����
��	�
���������������	��� ������� ����
���"�
�



 </

Q�4�(,�4������4�K�
�
�������� �� 	�	���
������
	
��	����	����
����
���
�������������	���
��
�� ��
�� ������
��	����	��� �����
�����Q
�����
��	�������������	���%������	
	����
������	!�������	����	
��	��� ���
����	��	������������ ������	��
������	������
	
����	#�������$����������������
��
��
��	������	
����	#��������	�������	������������
	
��	����	����
���	
�������� ������
	��
����������
���	
���6 �
�������
�������� ����
�� �����"�����	�������������������������������������	���"�
�
+��D�4MQ�3�54'����'���'34���4'��K�
�
����+	����%��	��
�����
����������
����	�!����
�����
��$���������	�� 	 ���	
�����������������%����
������
���
 ���	���������	
������
	���	�����������������
�����������"���
������
���
�����	��������	���	����%��	��
���	�����	��������
	��	�	��	#��������	��"���
������
����
�	�	��	#��������	�������������	����� ������	���	����	��������
��	��F����	�
��	
��
������$�
�������	6$����	
�$��
������	��	���� �
�
�������	���������0��%���"���
�
,��&�3�5Q4�(,�,�'�'+��5��'��&Q�4'��K�
�
����(
�G
��.$�=;;?$�����+�� 	
��	�� ����	������	��������	
��������	����	�����	�����
���	
�������	����	���� ���
�
������
	
��	��	������	
����	#�������"������	������	��������	
�������
����	����	��$����	#�������	���	�����!�������
���	���
�	��������	����	������	
����	#�������$�	
���6 	
��������������	#����	����	�����	�����
��"�����
�
�����
�����������%	������������	��=;.;$�����+�� 	
��	�� ������������	���
��
�����	
������������	����	�����	�����
���
	
����������������
�
���
	
��	��	������	
��
�
���
	
��	����	#�������$��6�� ��������������	��	��������
�F����������������	��
�	����	����
�������
	
��	����	����
����
�	�������
��#	�����	����	���	

	����"���
�
�����������	
������	#�������	��	����	�������	�������	������
��
��������
���	���������
�����
���	
����� 	�	#�������
��	���
�	�����	�����
���	
�����	��������������"�������	����	�������	��������#	�����
��
 �������	�	���
�����
�%�����	��	���
���������	�����	����	�����	��	�����������#����	#������
�#����	#��"��(#����	#����
 �����������	��� ���
���	�!���
 	����� 	
������������
� ����
��	
�	����������	#������#	�����
��	�!����	�	��#�	�
���������
�� �
��
���������������

�#����	#����
 �����������	��� ����
���
����0�� ����
��#	���� �
���������
��	�!���	��� ���
�"�������	����	���
����	�������
��������������������
��������������K�
�
5�����.����
�����
���	�	���
��	����#�	�
����������	�������%�����������	
�	����
���
�	�������6��	
����	�!�����
�����
��
���
���	��	�����"�
�
5�����=����
�����
���	�	���
��	����#�	�
����������	�����	�	��	#��� ����
���������������� 	�	#����
�����
��"�
�
5�����<����
�����
���	�	���
��	����#�	�
�����������#����	#����	�!����	����	
����%����	���������������9����
�����
�������
�������	����	��"�
�
���������������
���	#������	��F�������+�� 	
�0����
	
��	��	������	
����	#����������	�����	���	����	����
�	�������
��
#	����	������	��<.$�=;.;���
�����	
���K�
 
                                 Balance as of  
                                 May 31, 2010     Level 1     Level 2  
                                --------------   --------   --------- 
 
Money market funds...........           $6,428     $6,428        $ -- 
                                --------------   --------   --------- 
                                        $6,428     $6,428        $ -- 
                                ==============   ========   ========= 
 
Liabilities..................           $   --     $   --        $ -- 
                                ==============   ========   ========= 
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Furniture and fixtures..........................  2 to 6 years 
 
Machinery and equipment.........................  4 to 6 years 
 
Test equipment..................................  4 to 6 years 
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                                                        Year Ended  
                                                          May 31, 
                                                    --------------------  
                                                     2010   2009   2008 
                                                    ------ ------ ------ 
Stock-based compensation in the form of employee 
  stock options and ESPP shares, included in: 
  
Cost of sales...................................      $293   $230   $134 
Selling, general and administrative.............       901    640    478 
Research and development........................       539    400    279 
                                                    ------ ------ ------ 
Total stock-based compensation..................     1,733  1,270    891 
Tax effect on stock-based compensation..........        --     --    (18) 
                                                    ------ ------ ------ 
Net effect on net (loss) income.................    $1,733 $1,270   $873 
                                                    ====== ====== ====== 
Effect on net (loss) income per share: 
  Basic. . . . . . . . . . . . . . . . .             $0.20  $0.15  $0.11 
  Diluted. . . . . . . . . . . . . . . .             $0.20  $0.15  $0.10 
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                                                Year Ended May 31, 
                                        ---------------------------------- 
                                           2010        2009        2008 
                                        ----------  ----------  ---------- 
Option Plan Shares 
Expected Term (in years)...............          5           5           5  
Volatility.............................       0.78        0.74        0.74 
Expected Dividend......................      $0.00       $0.00       $0.00 
Risk-free Interest Rates...............      2.53%       2.99%       4.59% 
Weighted Average Grant Date Fair Value.      $0.56       $3.67       $3.94 
�
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                                                 Year Ended May 31, 
                                         ----------------------------------- 
                                             2010        2009        2008 
                                         ----------- ----------- ----------- 
Employee Stock Purchase Plan Shares 
Expected Term (in years)................  0.5 - 2.0   0.5 - 2.0   0.5 - 2.0  
Volatility.............................. 0.89 – 1.01 0.62 – 1.08 0.43 - 0.69 
Expected Dividend.......................    $0.00       $0.00       $0.00 
Risk-free Interest Rates................  0.2%–1.1%   0.4%–2.6%   2.2%–4.9% 
Weighted Average Grant Date Fair Value..    $0.84       $1.28       $2.15 
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                                                   Year Ended May 31, 
                                            -------------------------------- 
                                                2010       2009       2008 
                                            ---------- ---------- ---------- 
Numerator: Net (loss) income................     $(481)  $(29,971)   $10,573 
                                            ---------- ---------- ---------- 
Denominator for basic net (loss) income 
  per share: 
  Weighted-average shares outstanding.......     8,563      8,436      8,013 
                                            ---------- ---------- ---------- 
Shares used in basic net (loss) income  
  per share calculation.....................     8,563      8,436      8,013 
 
Effect of dilutive securities...............        --         --        495 
                                            ---------- ---------- ---------- 
Denominator for diluted net (loss) income  
  per share.................................     8,563      8,436      8,508 
                                            ---------- ---------- ---------- 
 
Basic net (loss) income per share...........    $(0.06)    $(3.55)    $ 1.32 
                                            ========== ========== ========== 
Diluted net (loss) income per share.........    $(0.06)    $(3.55)    $ 1.24 
                                            ========== ========== ========== 
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                                                     May 31, 
                                            ---------------------- 
                                               2010        2009 
                                            ----------  ---------- 
Trade accounts receivable...............        $2,007     $14,672 
Less: Allowance for doubtful accounts...        (1,411)    (13,741) 
                                            ----------  ---------- 
                                                  $596        $931 
                                            ==========  ========== 
 
 
                                      Additions 
                          Balance at  Charged to               Balance 
                          beginning   costs and                 at end 
                           of year     expenses   Deductions*  of year 
                          ----------  ----------  ----------  ---------- 
Allowance for doubtful 
   accounts receivable: 
 
     May 31, 2010            $13,741         $59     $12,389      $1,411 
                          ==========  ==========  ==========  ========== 
 
     May 31, 2009               $183     $13,655         $97     $13,741 
                          ==========  ==========  ==========  ========== 
 
     May 31, 2008                $87        $100          $4        $183 
                          ==========  ==========  ==========  ========== 
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                                                   May 31, 
                                         ------------------------- 
                                             2010         2009 
                                         ------------ ------------ 
Raw materials and subassemblies.........       $  754       $1,416 
Work in process.........................        2,633        2,509 
Finished goods..........................          248          547 
                                         ------------ ------------ 
                                               $3,635       $4,472 
                                         ============ ============ 
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                                                   May 31, 
                                         ------------------------- 
                                             2010         2009 
                                         ------------ ------------ 
Leasehold improvements..................       $1,105       $1,104 
Furniture and fixtures..................        1,186        1,170 
Machinery and equipment.................        4,251        4,221 
Test equipment..........................        3,053        3,709 
                                         ------------ ------------ 
                                                9,595       10,204 
Less: Accumulated depreciation 
  and amortization......................       (8,091)      (7,463) 
                                         ------------ ------------ 
                                               $1,504       $2,741 
                                         ============ ============ 
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                                                         Year ended   
                                                           May 31, 
                                                  ------------------------- 
                                                      2010         2009 
                                                  ------------ ------------ 
Balance at the beginning of the year............          $314         $387  
Accruals for warranties issued during the year..            92          382  
Accruals related to pre-existing warranties 
 (including changes in estimates)...............           (28)          --  
Settlements made during the year 
 (in cash or in kind)...........................          (204)        (455)  
                                                  ------------ ------------  
Balance at the end of the year..................          $174         $314  
                                                  ============ ============  
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                                                   May 31, 
                                         ------------------------- 
                                             2010         2009 
                                         ------------ ------------ 
Payroll related.........................       $  617       $  628 
Professional services...................          171          159 
Accrued cancellation charges............            7          195 
Accrued construction in progress........           --          317 
Commissions and bonuses.................          403          114 
Taxes payable...........................           72           89 
Warranty................................          174          314 
Other...................................          182          291 
                                         ------------ ------------ 
                                               $1,626       $2,107 
                                         ============ ============ 
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                                           Year Ended May 31, 
                                  -------------------------------------- 
                                       2010         2009         2008 
                                  ------------ ------------ ------------ 
Domestic.........................        $(805)    $(22,480)      $5,440 
Foreign..........................          185       (2,576)         531 
                                  ------------ ------------ ------------ 
                                         $(620)    $(25,056)      $5,971 
                                  ============ ============ ============ 
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                                            Year Ended May 31, 
                                   -------------------------------------- 
                                       2010          2009         2008 
                                   ------------ ------------ ------------ 
Federal income taxes: 
  Current.........................       $ (185)     $   (57)     $   155  
  Deferred........................           --        3,186       (3,186) 
State income taxes: 
  Current.........................            4           (5)         108 
  Deferred........................           --          453         (453) 
Foreign income taxes: 
  Current.........................           42           34          (97) 
  Deferred........................           --        1,304       (1,089) 
                                   ------------ ------------ ------------ 
                                          $(139)      $4,915      $(4,602) 
                                   ============ ============ ============ 
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                                            Year Ended May 31, 
                                   -------------------------------------- 
                                       2010          2009         2008 
                                   ------------ ------------ ------------ 
U.S. federal statutory tax rate...       34.0 %       34.0 %       34.0 % 
State taxes, net of federal tax      
  effect..........................       (0.6)        (1.8)        (6.1)  
Foreign rate differential.........        4.7         (8.9)       (23.1) 
Stock-based compensation..........      (92.6)        (1.6)         3.4 
Research and development credit...       13.2          1.0         (7.1) 
Change in valuation allowance ....       64.5        (42.1)       (76.6)  
Other.............................       (0.8)        (0.2)        (1.6) 
                                   ------------ ------------ ------------ 
Effective tax rate................       22.4 %      (19.6)%      (77.1) % 
                                   ============ ============ ============ 
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                                                           May 31, 
                                                ------------------------- 
                                                    2010          2009 
                                                ------------ ------------ 
 
  Net operating losses.....................        $  8,281     $  3,468 
  Credit carryforwards.....................           3,577        3,533 
  Inventory reserves.......................           3,340        4,055 
  Reserves and accruals....................           2,704        6,753 
  Other....................................             636          673 
                                                ------------ ------------ 
                                                     18,538       18,482 
 
Less: Valuation allowance..................         (18,538)     (18,482)  
                                                ------------ ------------ 
Net deferred tax asset.....................        $     --     $     -- 
                                                ============ ============ 
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Beginning balance as of June 1, 2007.....................         $1,005 
Increases related to prior year tax positions............              4 
Increases related to current year tax positions .........            159 
Decreases related to lapse of statute of limitations.....            (25) 
                                                            ------------ 
Balance at May 31, 2008..................................         $1,143 
 
Increases related to prior year tax positions............             49 
Increases related to current year tax positions .........              5 
Decreases related to lapse of statute of limitations.....             (7) 
                                                            ------------ 
Balance at May 31, 2009..................................         $1,190 
 
Decreases related to prior year tax positions............             (5) 
Decreases related to lapse of statute of limitations.....             (4) 
                                                            ------------ 
Balance at May 31, 2010..................................         $1,181 
                                                            ============ 
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                                            Outstanding Options 
                                -------------------------------------------- 
                                                        Weighted 
                                              Number    Average    Aggregate 
                                 Available      of      Exercise   Intrinsic 
                                  Shares      Shares      Price      Value   
                                ----------   --------  ---------  ---------- 
Balances, May 31, 2007........         745      1,350      $4.38      $2,633 
 
  Options granted.............        (422)       422      $6.24 
  Options terminated..........          27        (27)     $6.02 
  Options exercised...........          --       (479)     $4.18 
                                ----------   --------    
Balances, May 31, 2008........         350      1,266      $5.05      $4,632 
 
  Options granted.............        (555)       555      $6.01 
  Additional shares reserved..         600         --       
  Options terminated..........         141       (141)     $5.37 
  Options exercised...........          --        (44)     $4.35 
                                ----------   --------    
Balances, May 31, 2009........         536      1,636      $5.37          -- 
 
  Options granted.............        (560)       560      $0.88 
  Additional shares reserved..         800         --       
  Options terminated..........         232       (232)     $7.19 
  Plan shares expired.........         (10)        --       
  Options exercised...........          --        (15)     $2.03 
                                ----------   --------    
Balances, May 31, 2010........         998      1,949      $3.88        $833 
                                ==========   ========    
 
Options exercisable and expected to be  
  exercisable at May 31, 2010                   1,910      $3.88        $817 
                                             ========     
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                     Options Outstanding              Options Exercisable 
                       at May 31, 2010                  at May 31, 2010 
            --------------------------------  -------------------------------------- 
                        Weighted                               Weighted 
                        Average     Weighted  Number  Weighted Average 
   Range of   Number    Remaining   Average   Exer-   Average  Remaining   Aggregate 
   Exercise Outstanding Contractual Exercise  cisable Exercise Contractual Intrinsic 
    Prices    Shares   Life (Years)  Price    Shares   Price   Life (Years)  Value 
----------- ----------- ----------- --------  ------- -------- ----------- --------- 
$0.85-$0.85         527      4.08      $0.85      250    $0.85       4.08 
$1.29-$2.81         418      3.02      $2.39      265    $2.51       2.73 
$2.84-$5.96         522      1.48      $4.41      468    $4.23       1.41 
$6.00-$9.30         355      2.39      $7.21      299    $7.30       2.40 
$9.94-$9.94         127      3.07      $9.94       61    $9.94       3.07 
            -----------                       ------- 
$0.85-$9.94       1,949      2.78      $3.88    1,343    $4.20       2.46        398 
            ===========                       =======       
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                                            Year Ended May 31, 
                                    ----------------------------------- 
                                       2010         2009         2008 
                                    ----------- ----------- ----------- 
Foreign exchange gain (loss)......         $118        $331        $(48)  
Other, net........................           13         (54)        (23)  
                                    ----------- ----------- ----------- 
                                           $131        $277        $(71) 
                                    =========== =========== =========== 
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                                    United                          
                                    States      Asia      Europe       Total 
                                   ---------  ---------  ---------   --------- 
2010: 
  Net sales......................    $11,080       $256       $338     $11,674 
  Property and equipment, net....      1,412         77         15       1,504 
  
2009: 
  Net sales......................    $17,268     $3,208       $931     $21,407 
  Property and equipment, net....      2,642         88         11       2,741 
 
2008: 
  Net sales......................    $18,956    $19,177       $908     $39,041 
  Property and equipment, net....      2,193         67         18       2,278 
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Years Ending May 31,�
2011....................................      $  554 
2012....................................         546 
2013....................................         560 
2014....................................         573 
2015....................................         593 
Thereafter..............................          49 
                                              ------ 
Total                                         $2,875 
                                              ====== 
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                                                      Three Months Ended 
                                        ------------------------------------------ 
                                         Aug. 31,   Nov. 30,   Feb. 28,    May 31, 
                                           2009       2009       2010       2010 
                                        ---------  ---------  ---------  --------- 
Net sales..............................    $1,268    $ 1,646     $5,193     $3,567 
Gross profit (loss)....................    $  (57)   $   349     $4,015     $1,796 
Net income (loss)......................    $  961    $(2,158)    $1,535     $ (819) 
Net income (loss) per share (basic)....    $ 0.11    $ (0.25)    $ 0.18     $(0.09) 
Net income (loss) per share (diluted)..    $ 0.11    $ (0.25)    $ 0.18     $(0.09)�
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                                                      Three Months Ended 
                                        ------------------------------------------ 
                                         Aug. 31,   Nov. 30,   Feb. 28,    May 31, 
                                           2008       2008       2009       2009 
                                        ---------  ---------  ---------  --------- 
Net sales..............................    $9,690     $9,242   $  1,235    $ 1,240 
Gross profit (loss)....................    $4,918     $4,592   $ (6,814)   $(1,512) 
Net income (loss)......................    $  865     $  872   $(27,680)   $(4,028) 
Net income (loss) per share (basic)....    $ 0.10     $ 0.10   $  (3.28)   $ (0.48) 
Net income (loss)per share (diluted)...    $ 0.10     $ 0.10   $  (3.28)   $ (0.48)�
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Exhibit 
  No.                                Description 
-------     ----------------------------------------------------------------- 
 
  3.1(1)    Restated Articles of Incorporation of Registrant. 
  3.2(1)    Bylaws of Registrant. 
  3.2(2)    Amended and Restated Bylaws of Registrant. 
  4.1(2)    Form of Common Stock certificate. 
  4.2(3)    2006 Equity Incentive Plan. 
  4.3(3)    2006 Employee Stock Purchase Plan. 
 10.1(1)    Amended 1986 Incentive Stock Plan and form of agreement  
            thereunder. 
 10.2(2)    1996 Stock Option Plan (as amended and restated) and forms of  
            Incentive Stock Option Agreement and Nonstatutory Stock Option  
            Agreement thereunder. 
 10.3(2)    1997 Employee Stock Purchase Plan and form of subscription  
            agreement thereunder. 
 10.4(2)    Form of Indemnification Agreement entered into between Registrant  
            and its directors and executive officers. 
 10.5(1)    Capital Stock Purchase Agreement dated September 11, 1979 between  
            Registrant and certain holders of Common Stock. 
 10.6(1)    Capital Stock Investment Agreement dated April 12, 1984 between  
            Registrant and certain holders of Common Stock. 
 10.7(1)    Amendment dated September 17, 1985 to Capital Stock Purchase  
            Agreement dated April 12, 1984 between Registrant and certain  
            holders of Common Stock. 
 10.8(1)    Amendment dated February 26, 1990 to Capital Stock Purchase  
            Agreement dated April 12, 1984 between Registrant and certain  
            holders of Common Stock. 
 10.9(1)    Stock Purchase Agreement dated September 18, 1985 between  
            Registrant and certain holders of Common Stock. 
 10.10(1)   Common Stock Purchase Agreement dated February 26, 1990 between  
            Registrant and certain holders of Common Stock. 
 10.11(1)   Lease dated May 14, 1991 for facilities located at 1667 Plymouth  
            Street, Mountain View, California. 
 10.12(4)   Lease dated August 3, 1999 for facilities located at Building C, 
            400 Kato Terrace, Fremont, California. 
 10.13(5)   Preferred Shares Rights Agreement dated March 5, 2001. 
 10.14(6)   Form of Change of Control Agreement. 
 10.15(8)   First Amendment dated May 06, 2008 for facilities located at  
            400 Kato Terrace, Fremont, California.  
 10.16(9)   Purchase and Sale Agreement between the Company and Fulcrum  
            Credit Partners LLC dated August 31, 2009.  
 10.17(10)  Purchase and Sale Agreement between the Company and APS Capital 
            Corp. dated January 25, 2010.  
 16.1(7)    Letter dated December 9, 2005 regarding change in Certifying  

Accountant. 
 21.1(1)    Subsidiaries of the Company. 
 23.1       Consent of Burr Pilger Mayer, Inc. - Independent Registered 

Public Accounting Firm (filed herewith). 
 24.1       Power of Attorney (see page 58). 
 31.1       Certification Statement of Chief Executive Officer pursuant to 
            Section 302(a) of the Sarbanes-Oxley Act of 2002 (filed herewith). 
 31.2       Certification Statement of Chief Financial Officer pursuant to 
            Section 302(a) of the Sarbanes-Oxley Act of 2002 (filed herewith). 
 32.1       Certification of Chief Executive Officer and Chief Financial  
            Officer pursuant to 18 U.S.C. Section 1350, as adopted pursuant 
            to Section 906 of the Sarbanes-Oxley Act of 2002 (furnished  
            herewith). 
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                                By:             /s/ RHEA J. POSEDEL 
                                     ---------------------------------------- 
                                                   Rhea J. Posedel 
                                            CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND 
                                        CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS 
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        Signature                          Title                     Date 
--------------------------  -----------------------------------  ----------------- 
                             Chief Executive Officer              
                              and Chairman of the 
 /s/ RHEA J. POSEDEL          Board of Directors                 August 27, 2010 
--------------------------    (Principal Executive Officer)      ----------------- 
    Rhea J. Posedel            
                             Vice President of Finance            
                              and Chief Financial Officer 
 /s/ GARY L. LARSON           (Principal Financial and           August 27, 2010 
--------------------------    Accounting Officer)                ----------------- 
    Gary L. Larson             
 
 
 /s/ ROBERT R. ANDERSON      Director                            August 27, 2010 
--------------------------                                       ----------------- 
    Robert R. Anderson 
 
 
 /s/ WILLIAM W. R. ELDER     Director                            August 27, 2010 
--------------------------                                       ----------------- 
    William W. R. Elder 
 
 
 /s/ MUKESH PATEL            Director                            August 27, 2010 
--------------------------                                       ----------------- 
    Mukesh Patel 
 
 
 /s/ MARIO M. ROSATI         Director                            August 27, 2010 
--------------------------                                       ----------------- 
    Mario M. Rosati 
 
 
 /s/ HOWARD T. SLAYEN        Director                            August 27, 2010 
--------------------------                                       ----------------- 
    Howard T. Slayen 
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