
COHU COHU 
2 0 0 7  A n n u a l  R e p o r t

IN
C

 
IN
C

 



Company Profi le
Cohu, Inc. (“Cohu”) is a leading supplier of test handling solutions used by the global semiconductor industry 
as well as a supplier of closed circuit television and microwave communications equipment. 

Financial Highlights
(in thousands, except per share data)

Operations: 2007 2006
Orders* $214,594 $273,352
Net sales* $241,389 $270,106
Net income      $7,978   $17,681
Income per share:
     Basic        $0.35      $0.78
     Diluted       $0.34      $0.77

Balance Sheet:
Cash, cash equivalents and short-term investments $170,118 $147,916
Working capital $234,345 $225,520
Total assets $340,379 $326,339
Stockholders’ equity $283,468 $271,588 

 
* Excludes discontinued metal detection equipment business that was sold in 2006.

Forward-Looking Statements

This Cohu, Inc. 2007 Annual Report contains forward-looking statements including expectations of market conditions, 
challenges and plans, within the meaning of Section 21E of the Securities Exchange Act of 1934, as amended, and 
is subject to the Safe Harbor provisions created by that statute. These forward-looking statements are based on 
management’s current expectations and beliefs, including estimates and projections about our industry. These 
statements are not guarantees of future performance and are subject to certain risks, uncertainties, and assumptions, 
including but not limited to, those discussed under the caption “1A. Risk Factors” beginning on page 8 of this Annual 
Report that could cause actual results to differ materially from those projected. Readers are cautioned not to place 
undue reliance on these forward-looking statements which speak only as of the time they are made.  

Cover photo:  Close-up of the contactor indexing mechanism from Delta Design’s Summit Test Handler. This high-speed mechanism incorporates 
proprietary thermal technology that precisely controls temperature of the IC during test.
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subject to capital availability and periodic determinations by our Board of Directors that cash dividends are in the 
best interests of our stockholders.  

Capital Resources 
In May, 2007, we renewed our $5.0 million unsecured bank line of credit bearing interest at the bank’s prime rate. 
The line of credit will expire in July, 2008, and requires that we maintain specified minimum levels of net worth, 
limits the amount of our capital expenditures and requires us to meet certain other financial covenants. We are 
currently in compliance with these covenants. No borrowings were outstanding at December 29, 2007; however, 
approximately $1.3 million of the credit facility was allocated to standby letters of credit at December 29, 2007, 
leaving the balance of $3.7 million available for future borrowings. 

We expect that we will continue to make capital expenditures to support our business and we anticipate that 
present working capital and available borrowings under our line of credit will be sufficient to meet our operating 
requirements for at least the next twelve months. 

Contractual Obligations 

The following table summarizes our significant contractual obligations at December 29, 2007, and the effect such 
obligations are expected to have on our liquidity and cash flows in future periods.  This table excludes amounts 
already recorded on our balance sheet as current liabilities at December 29, 2007.  Amounts excluded include our 
liability for unrecognized tax benefits that totaled approximately $4.8 million at December 29, 2007.  We are 
currently unable to provide a reasonably reliable estimate of the amount or periods cash settlement of this liability 
may occur.   

Fiscal Year 2008 2009 2010 2011 2012 Total
(in thousands)     
Non-cancelable operating leases  $1,345 $376 $249 $214 $108 $2,292  
Purchase Commitments: From time to time, we enter into commitments with our vendors to purchase inventory 
at fixed prices or in guaranteed quantities.  We are not able to determine the aggregate amount of such purchase 
orders that represent contractual obligations, as purchase orders may represent authorizations to purchase rather 
than binding agreements.  Our purchase orders are based on our current manufacturing needs and are fulfilled by 
our vendors within relatively short time horizons.  We do not have significant agreements for the purchase of raw 
materials or other goods specifying minimum quantities or set prices that exceed our expected requirements for 
the next three months. 

Off-Balance Sheet Arrangements: During the ordinary course of business, we provide standby letters of credit 
instruments to certain parties as required. As of December 29, 2007, the maximum potential amount of future 
payments that we could be required to make under these standby letters of credit was approximately $1.3 million. 
No liability has been recorded in connection with these arrangements beyond those required to appropriately 
account for the underlying transaction being guaranteed.  Based on historical experience and information 
currently available, we do not believe it is probable that any amounts will be required to be paid under these 
arrangements. 

Item 7A.  Quantitative and Qualitative Disclosures About Market Risk. 

Interest rate risk. 
At December 29, 2007, our investment portfolio included short-term, fixed-income investment securities with a 
fair value of approximately $92.8 million.  These securities are subject to interest rate risk and will decline in 
value if interest rates increase.  Due to the relatively short duration of our investment portfolio, an immediate 
ten percent change in interest rates (e.g. 5.00% to 5.50%) would have no material impact on our financial 
condition or results of operations. 

Foreign currency exchange risk. 
Except for our subsidiary based in Germany that conducts business in Euros, we generally conduct business, 
including sales to foreign customers, in U.S. dollars and as a result we have limited foreign currency exchange 
rate risk. Monetary assets and liabilities of our foreign operations are not significant. The effect of an immediate 
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COHU, INC.
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS - CONTINUED
(in thousands)

December 29, December 30, December 31,
2007 2006 2005

Cash flows from discontinued operations:
Cash provided from (used for) operating activities of 
  discontinued operations (147)$             (775)$             86$                
Cash used for investing activities of discontinued operations -                  (9)                (75)              
Cash advances from continuing operations, net 147             580             192             

Increase (decrease) in cash and cash equivalents from 
  discontinued operations -                     (204)               203                
Cash and cash equivalents of discontinued operations at beginning of year -                  204             1                 
Cash and cash equivalents of discontinued operations at end of year -$                   -$                   204$              

Supplemental disclosure of cash flow information:
Cash paid during the year for:

Income taxes, net of refunds 3,668$           9,197$           1,397$           
Inventory capitalized as capital assets 1,882$           508$              1,673$           
Dividends declared but not yet paid 1,383$           1,362$           1,341$           

The accompanying notes are an integral part of these statements.  
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�����*��������������	�����	��	*���	����������������	����������	�����������	����������������������������
����	�	����������	������*����������	����:�	�	�	������	��������	����	��������	�����	����������������������
�	�	�4���	 �����	������	��4	��������������4	�����������������4	�������	�	��	����.����	�������������	��	����
�����������������&�������	����������������	�����������	�	������	����@	������*������	����	�	��	�������	���.�
������	����4	��		���	��������	�������������	�����������	�����	����	���*�	�	����������:�	�	��	��������������������
���	��	�������	*���	���	����������*	����������

!��.�/�A,�+�R���������	�����������	���	��	�����>	�	��	��0/ �0##<������������	�����$0��		���������������
�	����	��	��>	�	��	��,# �0##C�����>	�	��	��,+ �0##$�������������	�����$0��		����

� ���<����)���.,+������,��R�I	���	����1	������������	������������������	�������	�������������������������
��*�������������	��*	��������	��������:�	�	��������������	�������	����	��������	�����	����	��+&��7!����
6������8�������	����������&������!	*�������6����+#�2���F��	������������	�	��������������	�������	�����
���	����������	��	4�	�������������������	����������������	�	�����

� ���.�����4,)��9,+�������R��������0##C ��	�����������	�����	�	������	)��*�	��������	�� �6!9��%���	)�	���
�����	����	 ���	��*	��������	���������6!9���	��	����*�	�	��	���������������	���*	����������������*�����*	�����
��������������	�	������4	��		���	��������	�����������������

� ���+,#2��,)�
�19,��������R����A�������+ �0##C ��	����*�	����	�*��4����������%���	�	���(���+0,!�����
%&E�(���+#<��	)���������	��	����	�	��������	���������������������	����	�����*	�����������	����	������
4���	��	�������>�������������0##C ��	��	�����	�����L��������	����	�����*	�����������	��%���	�	���(���
+0,!���������������������	���������0##C�����������	���4	��	��*����������*�	4���������������������	�����	����
�����D�����������	������4���	���I	���*�	�	��	��%���	�	���(���+0,!���������	�������	��*���*	���4	������������
�	�������F��	�������������������	�����������������������	�	���������	���	��������������*�	�	��	� �*	���������
���*	������*���������������*��������%���	�	���(���+0,! ���4	������		����1���	������	��	�����	������4���	����
����	����	�����*	��������	.*	��	����

� ��.�1,�(%���*�&,+����+,�R������	������
�*	������	�������*��	��������������	������6&%E�%���	�	���(���
+0= ���������9
����
���E����������	������
�*	������	�������*��	����������	��	����	���4	���	�����	�����
�����������	���������������������	����*	�������>����	�������	�*	������	�������	����	�������4	�	��	������
�����������	��*��	���������������	��*�����	�	.	����	�����������*�����������������	�����	������	����������������
6���*��*��	��������*�����������	�������	�*	������	 ��������*�����������	.	����	�*���	�������	.�		����	�
�4	���	����������	��4���	���������������������������	�*	�������	�	.����	����6�����	��	����	��	��>	�	��	��
0/ �0##< �>	�	��	��,# �0##C�����>	�	��	��,+ �0##$��*���������*������	��**��.����	���C=" ### �/+# ### �
����,=< ###�����	��������������������� ��	�*	���4	�� ��	�	�	.����	���������	����*�����������

:�	���������������	��	������	����	��	�������������	��������*���������������������	�������	������
�*	������	J�

�������������� 0##< 0##C 0##$
I	����	���4	���	������������	������������� 00 ==#�������� 00 $==�������� 0+ /#0��������
-��	������������4	��������*�����������	������	���������������������������������� ,/#������������� ,"C������������� C=,�������������
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��>,��1,����R�H��������)������4	���	��������������������������	�	������	���������������������������	��������		�
�����������	�����	���������	�������������������	)��4��	������@����	)��4��	������	����*���	��������	������	��
�������������*����	��	����	������	����:�	�������������������**��.����	������4���	���	������	���������������	��
�����	�	��������	��������4	���	�����������������	����	��	����������		����������	���������	������������	���
��4	���	������&�����������������	�����4	���	������	���������	������4������	��������	�������	��	*���	����������
4���	 �����	�	����	�����)���	������	��*���	� �������������	���L	����������������	� ��	�������. ��	����	�������
�	*����	����*��	���������������	�����	�����*�	�	���4	������	�������������	��D�	)�������I	������	�����
�����	)��4��	���������������	�����4	���	��������������	�*�����������������������	����	��	������	����I	���4	�
��	����������������	�� �����	�	����� ������)�����	��������������4	���	����������	������		����	���)��������		������
��������	����*	�����������������	��	.��+0����������&���������� ���4	���	�����������������������������	��
��	��	���������	��	��������>	�	��	��0/ �0##<���4	��		����������	���������	������	��������	������*�������
����������	��������	���		����
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+,)������<�E�6����������������	���������*��	�����������1	�����������������������	���������
��������*�����*�������������	)��4��	��� ��������	�����4	���	������������	�����������	�	�4���	���I	���4	��������
4���	�����������������������	������� ����*����� ���������	�������������	����	.*����	������������	�����	��������
������	���������	��	����������������������	��������	�������������	�������������������������	��������	���
�����	��������������������	��������	���������I	�*	����������������	����	4�����������������������	�������
�	�	�������	)���	����������	�����

��>,���+�,��E���4	�����	����	�����	�������	����	��������� ��	�	����	�����������	����4	���	������������ �����������
����� ��������	����@����������	������� ����	����������4	��	�����������>	�	������������	��4���	������4	�����	��
��4��4	�����	�����	������	������1����	��������������*��1	�������4	���	��	������*���	���������	��4����	������
�����	�*	����������������������*�	�	��������*��	������4	��������&�����	����������	�	�������	� ��	��	�������
�����	���������������	�������4���	������	�*	�������	����	���4	����������������	������	��4���	����	��	��������
��������@����	����������������	������	.�	������������	�	���4	�����	������	���	��;"�C�������� �;+#�#�������� �����
;C�+������������0##< �0##C�����0##$ ��	�*	���4	����

&+�9,+�0��&/������)��C4�91,���R�>	*�	������������������L���������*��*	��� �*���������	)��*�	������
��������	��*�����*����������	�������������	��	��������	�����	������	����	������4	����������������������	��������
��������� ���4	��������		���	�������������������*��4	�	�����������		�����	���	��������������	�� �	)��*�	�������
�������	���

�������$ �0##C ��	����*�	�	����	����	������	�������������������*�	4���������	����������*	�����������
9����	��� ����������	������:�	�*��*	�����������������;C�$���������������� ��	����	���	������� ��	��������������	��
*�	���.����������**��.����	���;,�#����������

�� ���)6�//���)����,+��������2/,�	��,���R�F��	��%���	�	���(���+"0 �����������������	�����������	����	���
��������	�����	���	������4	����	�����������L	� �������	��	4�	�	�����������������*����	���������	���	)�	��������
��*����	������������������	���I	�*	��������	��	)���	��������������������*����	����	��������������	��+����
	�����	����%	*�����	����������	����	����������4	������	���4	����	�������L	���4	����	�����	������4	����F��	��
%���	�	���(���+"0 �����������������	�����������	����	�����������	�����	���	������4	���	�������������
��)������������	�����������L	���

�,>,�4,��,.���������R�������������	��������	��������	�*��4��	�����%-@�%�����&����������E���	����(���
+#"��7%&E�(���+#"8
 ��	��	�����L	��	4	��	���	����	�	����*	������4	�	4��	��	�������������	�	�� �����	�����
���������������4	�*���	� ��	��4	�������������	�������	��	�4��	����4	��		���	��	�	� ���	����	��*���	������.	�����
�	�	�������	���������	�����������	��	���	���	�	�4���	�����	��������������	����:���	�������������������	�	������
*�����������������	����*������*�	�������������������	����	�	�	���	������	�����������������*�����*����	����������
������	*����	 ��	��	�	���	4	��	��	���������������������	4	�������������

!	4	��	�����	��������	��*���������������4	�*�	4��������������	����������	�D�����	*����	��	)���	�	��������
*��4��	����������*���	�����	��������*�	�������	�	�������	�����L	���*������*�	�������*�����	��������	������
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�	�������������	� �������	��*���	����	��������*��4��	�����������������*��������	����0#B
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*������	�*���	��	�*����������*���������	�����	*����	����������	����������� ���	���1������*��������	����=#B
����
�	4	��	���	�	�*���	��������	��������*�	���������	�	����	�*������������������	���	��	�����L	���*������*�	���
����*�����	��������	�������	����������*������������	�*������	�*���	��	���	�����������	�����	*����	�����	�	��	��
�����	�����L	���*����	�	�*�����������	�����	*����	���

������	����	�	���*����������������������	�����	*����	���������	��	��������	�������������	����	�	�������	��
*���	������	����	������	�	�������	����������	����	�����	��*������� ��	4	��	�����	�	��	��������������	��
���	*����	������		���	�	�4	��������*�������*�	�����������������*�������������	������������� �����������	�4��	��
���������������������	����:�	�	������	�������4���	������������������	���	���	4	��	�����	�����L	�������	�*	�����
��	�����������������*	�����	����%	�4��	��	4	��	�����	�����L	�����������4	����	�*	����������	��	���	�������������
%*��	�����������	4	��	�����	�	�������	�����L	���*������*�	�����

@	�������������	)��*�	������	����	��������	��������������*�	�	�	�	���������	�	������&������*�	�	�	�	���
������	�	��������������������������������4��4	���	��	��4	������*	��������	���������*�	�*������� ��	�4��	� ����
������������	����	�� �����*	��������	������������������	�	���*������������	�����4	������	�	���*	������������	��
6���������	�	��������������������*�	�	�	�	��� ���	��	4	��	��	������������	����	��4	�	��	�	�	��������	�	��	�����
	������	�������4���	��������	��4	��������	��	�	��	��	�	�	�����

������*�	������	�	����	����	������	�����L	� �������*����������	�	�������	����	������	�	��	��*�������������
����������	��������	���		���	*�	�	��������	�����	�	��	��	��		����	��	�	�4���	��	����	��������	���4	������
���**	��������	�������������	����	�	�������	��*���	������	��	�	�4	��*��������*����������*�	�� ���	�
������	�D��*���	������	��	����	�����������	����4���	�������������������	��������	���		����&��>	�	��	��0/ �
0##< ��	������������	�	��	���	4	��	�����**��.����	���;/�0��������������	�	��	��*���������;"�/�����������&��
>	�	��	��,# �0##C ��	������������	�	��	���	4	��	�����**��.����	���;00�#��������������	�	��	��*���������
;/�=������������

&+�)4.����++���0�R�5������������������������	������	�������	�*	��������	����	��	�����L	��������*��������
��	��	�	����������������������������������*	����� �����������	�����*������ ��������������+0�����,C���������
5�����������������	���*���������4	�	�����	����	��	���������	�������������		�	������������������	.*	��	�
�����������	����	��������������������	������	�����������*���������������������������6�������	�������	��	�
���	��������	���	.�	��	����������	���	�������	�������������������*	��������������	��������������	��	4	��	�
�	������������	�	.�	��	���������������	�	��	���������	������	�������4���	������	�����L	�������������������	�������
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Contingencies and Litigation – We assess the probability of adverse judgments in connection with current 
and threatened litigation.  We would accrue the cost of an adverse judgment if, in our estimation, the adverse 
outcome is probable and we can reasonably estimate the ultimate cost.  

 Foreign Currency Translation – Our foreign subsidiaries, with the exception of our subsidiary located in 
Germany, use the U.S. dollar as their functional currency. Accordingly, assets and liabilities of these 
subsidiaries are translated using exchange rates in effect at the end of the period, except for nonmonetary 
assets, such as inventories and property, plant and equipment, which are translated using historical exchange 
rates.  Revenues and costs are translated using average exchange rates for the period, except for costs related 
to those balance sheet items that are translated using historical exchange rates.  Gains and losses on foreign 
currency transactions are recognized as incurred.  Our subsidiary located in Germany, acquired in 
March 2007, uses the Euro as its functional currency and, as a result, its assets and liabilities are translated at 
the rate of exchange at the balance sheet date, while revenue and expenses are translated using the average 
exchange rate for the period. Cumulative translation adjustments resulting from the translation of the financial 
statements are included as a separate component of stockholders’ equity.  Foreign currency gains and losses 
were not significant in any period and are included in the consolidated statements of income. 

Derivative Instruments and Hedging Activities – FASB Statement No. 133, Accounting for Derivative 
Instruments and Hedging Activities, requires, among other things, that all derivatives be recognized in the 
balance sheet at fair value and special accounting for hedging activities that meet certain criteria.  We 
generally do not hold derivative instruments or engage in hedging activities. 

 Fair Value of Financial Instruments – The carrying amounts of our financial instruments, including cash 
and cash equivalents, short-term investments, accounts receivable, accounts payable and accrued expenses, 
approximate fair value due to the short maturities of these financial instruments. 

 Advertising Costs – Advertising costs are expensed as incurred.  Advertising costs were not material for all 
periods presented. 

Recent Accounting Pronouncements – In December 2007, the FASB issued Statement No. 141(Revised 
2007), “Business Combinations” (“Statement. No. 141R”), which establishes principles and requirements for 
the reporting entity in a business combination, including recognition and measurement in the financial 
statements of the identifiable assets acquired, the liabilities assumed, and any non-controlling interest in the 
acquiree. This statement also establishes disclosure requirements to enable financial statement users to 
evaluate the nature and financial effects of the business combination. Statement No. 141R applies 
prospectively to business combinations for which the acquisition date is on or after the beginning of the first 
annual reporting period beginning on or after December 15, 2008, and interim periods within those fiscal 
years. Statement No. 141R will become effective for our fiscal year beginning in January 2009. We are 
currently evaluating the effect the adoption of Statement No. 141R could have on our consolidated financial 
statements, if any.   

In February 2007, the FASB issued Statement No. 159 “The Fair Value Option for Financial Assets and 
Financial Liabilities” (“Statement No. 159”). Statement No. 159 expands the use of fair value measurement 
by permitting entities to choose to measure many financial instruments and certain other items at fair value 
that are not currently required to be measured at fair value. This statement is effective for the first fiscal year 
that begins after November 15, 2007. This statement is effective for us beginning in our first quarter of fiscal 
2008 which began on December 30, 2007. We have not yet determined whether we will elect to measure any 
items at fair value under Statement No. 159. 

In September 2006, the FASB issued Statement No. 157, “Fair Value Measurements” (“Statement No. 
157”), which defines fair value, establishes a framework for measuring fair value in GAAP, and expands 
disclosures about fair value measurements. Statement No. 157 does not require any new fair value 
measurements, but provides guidance on how to measure fair value by providing a fair value hierarchy used 
to classify the source of the information. This statement is effective for financial statements issued for fiscal 
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Board Of  Charles A. Schwan Robert L. Ciardella (1)(2)(3) 
Directors Chairman of the Board and Former President, Asymtek
 Retired President and  
 Chief Executive Offi cer, James A. Donahue
 Cohu, Inc. President and Chief Executive Offi cer,
  Cohu, Inc. 
 Harry L. Casari (1)(2)(3) 
 Retired Partner, Harold Harrigian (1)(2)(3) 
 Ernst & Young LLP Retired Partner & Director
  of Corporate Finance, 
  Crowell, Weedon & Co.
  
  
 (1) Member Audit Committee
 (2) Member Compensation Committee
 (3) Member Nominating and Governance Committee
      

Corporate  James A. Donahue Jeffrey D. Jones Thomas L. Green 
Offi cers President and Vice President, Finance and  General Counsel, 
 Chief Executive Offi cer Chief Financial Offi cer Secretary
      

Stockholder  Corporate Headquarters SEC Filings 
Information 12367 Crosthwaite Circle Copies of documents fi led by Cohu 
 Poway, CA 92064-6817 with the Securities and Exchange
 (858) 848-8100 Commission, including our Annual Report
 www.cohu.com on Form 10-K for the year ended December 29,  
  2007 and other information about Cohu
 Legal Counsel  are available without charge by contacting
 DLA Piper US LLP  Cohu Investor Relations at (858) 848-8106
 San Diego, California  or by accessing our web site www.cohu.com
  or the SEC’s Edgar web site www.sec.gov.
 Independent Auditors
 Ernst & Young LLP 
 San Diego, California Current Press Releases
  Cohu distributes press releases via
 Transfer Agent and Registrar Business Wire. Releases can be
 BNY Mellon Shareowner Services accessed  via Cohu’s web site or through  
 480 Washington Blvd. fi nancial wires.
 Jersey City, NJ 07310-1900 
 (800) 356-2017  Share Information
 www.bnymellon.com/shareowner/isd Cohu, Inc. stock is traded on the
   NASDAQ Global Select Market under   
 Annual Meeting the symbol “COHU”.
 The Annual Meeting of Stockholders will be 
 held on Tuesday, May 13, 2008 at 2:00 p.m. 
 at Cohu’s corporate headquarters.

            Cohu, Inc. 2007 Annual Report
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