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Sensor-Technik Wiedemann GmbH
Steuer- und Regelelektronik
Am Bärenwald 6
87600 Kaufbeuren
Germany
Telephone +49 (0) 8341 9505-0
Telefax +49 (0) 8341 9505-55
E-Mail info@sensor-technik.de
Internet www.sensor-technik.de 20
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STW-Technic, LP
Mobile Controllers and
Measurement Technologies
3000 Northwoods Parkway, Suite 260
Norcross, GA 30071, USA
Telephone +1 (770) 242-1002
Telefax +1 (770) 242-1006
E-Mail sales@stw-technic.com
Internet www.stw-technic.com

Sensor-Technik UK Ltd.
Unit 1, Stoke Mills
Mill Road
Sharnbrook, Bedfordshire
MK44 1NN England
Telephone +44 (0) 1234 7820-49
Telefax +44 (0) 1234 7820-56
E-Mail info@sensor-technik.co.uk
Internet www.sensor-technik.co.uk




