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Overview of the legal Group structure

Dialog Semiconductor GmbH,
Germany 

Headquarters
Sales, Marketing, Design & Test

Dialog Semiconductor KK
Japan

Sales, Marketing & Design
Japan

Dialog Semiconductor UK Ltd.,
United Kingdom

Sales, Marketing & Design
Northern Europe

Dialog Semiconductor Inc.,
USA

Sales, Marketing & Design
North America

(in thousands of €,
except per share, equity ratio and employee data) 2003 2002 2001 2000 1999

Earnings data

Revenues 92,893 77,104 100,519 214,459 87,246

Research and development (30,590) (34,530) (31,256) (22,898) (11,108)

Operating profit (loss) (13,224) (27,406) (24,136) 38,387 11,566

Net loss (20,420) (10,208) (41,386) 26,650 6,680

Cash flow from operations1) 7,588 (7,596) 15,139 18,072 (907)

Balance sheet data

Cash and cash equivalents 8,109 31,005 32,626 29,879 11,257

Shareholders’ equity 126,843 147,495 158,092 199,287 68,611

Equity ratio in % 90.3 88.8 88.3 80.5 75.5

Total assets 140,471 166,073 179,062 247,572 90,864

Capital expenditures 5,901 3,872 3,157 39,024 14,487

Share data

Basic earnings (loss) per share (0.46) (0.23) (0.94) 0.62 0.16

Number of shares in thousands (period end) 44,069 44,069 44,069 44,069 42,069

Other data

Employees (at December 31) 273 284 287 268 142

1)In 2000 excluding advance payments to secure silicon capacity of € 23,201.
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The world is becoming increasingly mobile. For both work and leisure, there’s a whole new generation of

sophisticated electronics systems in mobile phones and cars that enable people to achieve the ultimate in

work-life balance. Mobile phones are now ‘smart’ and also let you take high quality pictures. In cars, the

comfort and safety systems are becoming highly intelligent and passenger-friendly. Dialog Semiconductor

is an established developer and supplier of innovative, mixed signal semiconductor solutions that enhance

the capabilities of these electronics systems. We develop a range of chip and system-level solutions for

managing power consumption, enhancing audio performance, capturing images and ensuring excellent

colour displays in these products.

Our standard products and custom solutions meet the demanding needs of:

Unaudited Quarterly Financial Information Semiconductor solutions for a mobile world

2003 Q1 Q2 Q3 Q4 Total

Revenues 21,015 21,086 23,247 27,545 92,893

Gross margin 6,221 6,472 8,008 9,818 30,519

Selling, general and administrative expenses (2,335) (2,344) (2,347) (2,215) (9,241)

Research and development (8,767) (7,455) (7,296) (7,072) (30,590)

Amortization of intangible assets (551) (553) (485) (484) (2,073)

Restructuring and related impairment charges (1,465) (315) (59) – (1,839)

Operating profit (loss) (6,897) (4,195) (2,179) 47 (13,224)

Financial income (expense), net 2 205 71 25 303

Recovery of investment 166 – 149 – 315

Result before income taxes (6,729) (3,990) (1,959) 72 (12,606)

Income taxes 1,864 1,352 457 (11,487) (7,814)

Net income (loss) (4,865) (2,638) (1,502) (11,415) (20,420)

Basic earnings (loss) per share (0.11) (0.06) (0.03) (0.26) (0.46)

2002 Q1 Q2 Q3 Q4 Total

Revenues 19,063 17,051 17,903 23,087 77,104

Gross margin 5,516 4,648 4,993 4,538 19,695

Selling, general and administrative expenses (2,297) (2,603) (2,696) (3,000) (10,596)

Research and development (7,996) (8,617) (8,574) (9,343) (34,530)

Amortization of goodwill and intangible assets (447) (444) (540) (544) (1,975)

Operating loss (5,224) (7,016) (6,817) (8,349) (27,406)

Financial income (expense), net 362 (1,422) 491 (228) (797)

Recovery of investment 6,457 755 2,675 2,082 11,969

Result before income taxes 1,595 (7,683) (3,651) (6,495) (16,234)

Income taxes (588) 2,773 1,299 2,542 6,026

Net income (loss) 1,077 (4,910) (2,352) (3,953) (10,208)

Basic earnings (loss) per share 0.02 (0.11) (0.05) (0.09) (0.23)

2001 Q1 Q2 Q3 Q4 Total

Revenues 30,611 25,490 20,662 23,756 100,519

Gross margin 10,439 (2,979) 5,939 6,546 19,945

Selling, general and administrative expenses (2,429) (2,722) (2,198) (2,274) (9,623)

Research and development (6,630) (8,421) (7,830) (8,375) (31,256)

Amortization of goodwill and intangible assets (790) (813) (817) (782) (3,202)

Operating profit (loss) 590 (14,935) (4,906) (4,885) (24,136)

Financial income (expense), net 2,377 1,530 (2,481) 1,185 2,611

Recovery of investment – – – (42,405) (42,405)

Result before income taxes 2,967 (13,405) (7,387) (46,105) (63,930)

Income taxes (1,225) 4,675 2,554 16,540 22,544

Net income (loss) 1,742 (8,730) (4,833) (29,565) (41,386)

Basic earnings (loss) per share 0.04 (0.20) (0.11) (0.67) (0.94)

Wireless communications
The growing sophistication of mobile phones and personal organizers

results in an increased demand for power from the battery. Our power

management technology significantly improves talk and standby times,

and with integrated audio on our chips we also enable CD-quality

music playback.

Automotive and industrial
From engine management and comfort electronics systems in cars,

to ‘smart’ industrial lighting control systems, both exploit our expertise

in developing highly integrated high and low voltage systems on a

single chip.

Imaging and display
Real-time, high-performance, high-resolution image capture is becom-

ing vital in mobile and automotive applications. Our range of image

sensors, camera modules and colour display drivers enable the ulti-

mate consumer experience in wireless handsets, and the highest

accuracy in automotive systems.
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Investor Information

Annual Meeting

The annual meeting of

Dialog Semiconductor Plc 

will be held on May 12, 2004

9 a.m. local time

278/282 High Holborn

London WC1V 7HA

United Kingdom

Corporate Counsel

Reynolds Porter Chamberlain

London, United Kingdom

US Listing

Our Shares are listed on Nasdaq in the form of

American Depositary Shares (ADS). Each ADS

represents one ordinary share.

Dialog Semiconductor is subject to the regula-

tions of the Securities and Exchange Commis-

sion (SEC) in the USA as they apply to foreign

companies and files with the SEC its Annual

Report on Form 20-F and other information as

required.

Please direct inquiries to:

Dialog Semiconductor

Birgit Hummel

Neue Strasse 95

D-73230 Kirchheim/Teck - Nabern

Telephone: +49-7021-805-412

Fax: +49-7021-805-200

E-mail: birgit.hummel@diasemi.com

Corporate Calendar

April 28, 2004

Release of first quarter results

May 12, 2004

Annual shareholders’ meeting

July 21, 2004

Release of second quarter results

October 20, 2004

Release of third quarter results

Certified Public Accountants

KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft

Stuttgart, Germany

ADS Administrator

ADS holders may instruct The Bank of New

York, which administers our ADS program, as to

the exercise of voting rights pertaining thereto:

The Bank of New York

101 Barclay Street, 22W

New York, NY 10286

Telephone: +1-888-269-2377

Facsimile: +1-212-571-3050

www.dialog-semiconductor.com

All our recent press releases are accessible

together with the latest Annual and Interim

Reports.

Publications of interest to current and potential

investors (Form 20-F, Annual and Interim Reports)

are available without charge upon request.

Please order within the investor relations section

of our homepage.

Technical Glossary

Analog A type of signal in an electronic circuit that
takes on a continuous range of values rather than
only a few discrete values.

APS Advanced Pixel Sensor technology used in
Dialog Semiconductor’s CMOS image sensors.

ASIC Application Specific Integrated Circuit; an
integrated chip custom designed for a specific appli-
cation.

ASSP Application Specific Standard Product; a
semiconductor device integrated circuit (IC) dedicated
to a specific application and sold to more than one
user.

Audio-CODEC The interface between analog sig-
nals (such as the human voice) and the digital data
processing inside a mobile phone, determining voice
quality.

CAD Computer Aided Design, usually refers to a
software tool used for designing electronics hard-
ware or software systems.

CDMA Code Division Multiple Access, an alter-
native to GSM technology for mobile wireless net-
works.

Chips Electronic integrated circuits.

CMOS Complimentary Metal Oxide Semiconductor,
the most popular class of semiconductor manufactur-
ing technology.

DC-DC A DC-to-DC converter is a device that
accepts a direct current input voltage and produces
a direct current output voltage. The output is typically
at a different voltage level than the input, and often
the component provides power bus regulation.

Digital A type of signal used to transmit informa-
tion that has only discrete levels of some parameter
(usually voltage).

Foundry A manufacturing plant where wafers are
produced.

GPS Global Positioning System. A worldwide
satellite navigation system used in many electronics
systems for positional information.

GPRS General Packet Radio Service, a step
between GSM and 3G (third generation) mobile net-
works, offering fast data transmission via the GSM
network.

GSM Global System for Mobile Communications,
the world’s most widely used mobile system.

IC Integrated Circuit; an electronic device with
numerous components on a single chip.

Imaging The capture and processing of images
via an image sensor for use by an electronic device
to send to a display for viewing by a user.

Liquid Crystal Display (LCD) A display technol-
ogy, commonly found in many portable electronics
products, including personal organizers, cellular
handsets and notebook computers.

LDO Low Dropout voltage regulators are used in
battery operated systems, where the output voltage
is typically lower than the input voltage.

Mixed signal Describes a combination of analog
and digital signals being generated, controlled or
modified on the same chip.

MLA Multi-Line Addressing is a technology used
in color LCDs to enable full colour, high quality dis-
play of moving images with fast response time, high
brightness, lower cost and low power consumption.

MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) A standard tech-
nology format for compression of sound sequences
into very small files, while preserving the original
level of sound quality.

Multimedia messaging services (MMS) A stan-
dardized messaging service for the mobile environ-
ment. MMS provides automatic, immediate delivery
of user-created content from phone to phone, con-
taining any combination of graphics, images and
audio.

NMT/TACS/AMPS Previous generation (analog)
cellular network standards.

Personal digital assistant (PDA) A hand-held
computer designed for use as a personal organizer
with communications capabilities.

Power management The management of the
power requirements of various subsystems, espe-
cially important in hand-held and portable electron-
ics equipment.

Semiconductor A base material halfway between
a conductor and an insulator, which can be physically
altered by mixing in certain atoms. Semiconductors
form the basis for present-day electronics.

Silicon A semi-metallic element used to create a
wafer. It is the most common semiconductor material,
used in about 95 % of all manufactured chips.

Smart Mirror™ A technology patented by Dialog
Semiconductor which simplifies circuit design and
provides very low current consumption in power
management circuits.

STN Super-Twisted Nematic, refers to the direc-
tion of rotation of the liquid crystals in an LCD to
enable excellent brightness and a wide angle at
which the display can be viewed before losing much
contrast.

System on chip (SOC) An advanced semicon-
ductor device embedding custom circuits and third-
party intellectual property (IP) elements into large
single chip solutions.

Wafer A slice of silicon sliced from a 4, 5, 6 or
8 inch diameter silicon bar which is used as the 
foundation on which to build semiconductor products.
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Cash Flow The primary purpose of a statement of
cash flows is to provide relevant information about the
cash receipts and cash payments of an enterprise
during a period. It helps to assess the enterprise’s
ability to generate positive future net cash flows. A
statement of cash flows shall explain the change 
in cash and cash equivalents during the period by
classifying cash receipts and payments according 
to whether they stem from operating, investing, or
financing activities.

Cash flow from operating activities Cash flow
from operating activities includes all transactions and
other events that are not defined as investing or
financing activities in paragraphs. Operating activities
generally involve producing and delivering goods and
providing services. Cash flows from operating activi-
ties are generally the cash effects of transactions and
other events that enter into the determination of net
income.

Comprehensive Income The purpose of reporting
comprehensive income is to report a measure of all
changes in equity of an enterprise that result from
recognized transactions and other economic events
of the period other than transactions with owners
such as capital increases or dividends. An example
of items effecting comprehensive income is foreign
currency translation adjustments resulting from the
process of translating an entity's financial statements
in a foreign currency into the reporting currency.

Corporate Governance Corporate governance is
the system by which business corporations are
directed and controlled. The corporate governance
structure specifies the distribution of rights and
responsibilities among different participants in the
corporation, such as, the board, managers, share-
holders and other stakeholders, and spells out the
rules and procedures for making decisions on corpo-
rate affairs. By doing this, it also provides the struc-
ture through which the company objectives are set,
and the means of attaining those objectives and
monitoring performance.

Deferred taxes Deferred tax assets or liabilities
are temporary differences between the tax basis of
an asset or liability and its reported amount in the
financial statements that will result in taxable or
deductible amounts in future years when the report-
ed amount of the asset or liability is recovered or
settled, respectively.

Derivative financial instruments A financial
instrument that derives its value from the price or
expected price of an underlying asset (e.g. a 
security, currency or bond).

Goodwill Goodwill is to be recorded in a purchase
business combination for an excess of the cost of the
acquired enterprise over the total amount assigned
to the identifiable assets acquired less liabilities
assumed.

Gross Margin Gross Margin equals the differ-
ence between revenues and cost of sales as pre-
sented in the statement of operations.

Hedging A strategy used to minimize exposure to
changes in prices, interest rates or exchange rates by
means of derivative financial instruments (options,
swaps, forward contracts, etc.).

Impairment Impairment is the condition that exists
when the carrying amount of a long-lived asset
exceeds its fair value (the sum of the undiscounted
cash flows expected to result from the use and even-
tual disposition of the asset).

Prime Standard The new segmentation of the
equity market of the German Stock Exchange com-
prises a Prime Standard segment in addition to the
General Standard segment that applies the statutory
minimum requirements. The Prime Standard seg-
ment addresses companies that wish to target inter-
national investors. These companies are required to
meet high international transparency criteria, over
and above those set out by the General Standard.

Restructuring Charges Costs associated with an
exit or disposal activity, e.g. termination benefits pro-
vided to employees that are involuntarily terminated.

Securities Debt securities are instruments repre-
senting a creditor relationship with an enterprise and
include government securities, corporate bonds, com-
mercial paper, and all securitized debt instruments.
Available-for-sale securities are debt securities not
classified as held-to-maturity or trading securities.

Shareholders’ equity Shareholders’ equity reflects
the investment of shareholders in a company. Share-
holders’ equity is comprised of ordinary shares, addi-
tional paid-in capital, retained earnings and accumu-
lated other comprehensive income.

Stock option plans Stock option plans include all
agreements by an entity to issue shares of stock or
other equity instruments to employees. Stock option
plans provide employees the opportunity to receive
stock resulting in an additional compensation based
on the future share price performance. The purpose
of stock option plans is to motivate employees to
increase shareholder value on a long-term basis.

Total Assets Total assets include all current and
non-current assets. Total assets equal total liabilities
and shareholders’ equity.

Working Capital Working capital is represented
by the excess of current assets over current liabili-
ties and identifies the relatively liquid portion of total
enterprise capital that constitutes a margin or buffer
for meeting obligations within the ordinary operating
cycle of the business.
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Cash Flow The primary purpose of a statement of
cash flows is to provide relevant information about the
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ability to generate positive future net cash flows. A
statement of cash flows shall explain the change 
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classifying cash receipts and payments according 
to whether they stem from operating, investing, or
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other events that are not defined as investing or
financing activities in paragraphs. Operating activities
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providing services. Cash flows from operating activi-
ties are generally the cash effects of transactions and
other events that enter into the determination of net
income.

Comprehensive Income The purpose of reporting
comprehensive income is to report a measure of all
changes in equity of an enterprise that result from
recognized transactions and other economic events
of the period other than transactions with owners
such as capital increases or dividends. An example
of items effecting comprehensive income is foreign
currency translation adjustments resulting from the
process of translating an entity's financial statements
in a foreign currency into the reporting currency.

Corporate Governance Corporate governance is
the system by which business corporations are
directed and controlled. The corporate governance
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monitoring performance.

Deferred taxes Deferred tax assets or liabilities
are temporary differences between the tax basis of
an asset or liability and its reported amount in the
financial statements that will result in taxable or
deductible amounts in future years when the report-
ed amount of the asset or liability is recovered or
settled, respectively.

Derivative financial instruments A financial
instrument that derives its value from the price or
expected price of an underlying asset (e.g. a 
security, currency or bond).

Goodwill Goodwill is to be recorded in a purchase
business combination for an excess of the cost of the
acquired enterprise over the total amount assigned
to the identifiable assets acquired less liabilities
assumed.

Gross Margin Gross Margin equals the differ-
ence between revenues and cost of sales as pre-
sented in the statement of operations.

Hedging A strategy used to minimize exposure to
changes in prices, interest rates or exchange rates by
means of derivative financial instruments (options,
swaps, forward contracts, etc.).

Impairment Impairment is the condition that exists
when the carrying amount of a long-lived asset
exceeds its fair value (the sum of the undiscounted
cash flows expected to result from the use and even-
tual disposition of the asset).

Prime Standard The new segmentation of the
equity market of the German Stock Exchange com-
prises a Prime Standard segment in addition to the
General Standard segment that applies the statutory
minimum requirements. The Prime Standard seg-
ment addresses companies that wish to target inter-
national investors. These companies are required to
meet high international transparency criteria, over
and above those set out by the General Standard.

Restructuring Charges Costs associated with an
exit or disposal activity, e.g. termination benefits pro-
vided to employees that are involuntarily terminated.

Securities Debt securities are instruments repre-
senting a creditor relationship with an enterprise and
include government securities, corporate bonds, com-
mercial paper, and all securitized debt instruments.
Available-for-sale securities are debt securities not
classified as held-to-maturity or trading securities.

Shareholders’ equity Shareholders’ equity reflects
the investment of shareholders in a company. Share-
holders’ equity is comprised of ordinary shares, addi-
tional paid-in capital, retained earnings and accumu-
lated other comprehensive income.

Stock option plans Stock option plans include all
agreements by an entity to issue shares of stock or
other equity instruments to employees. Stock option
plans provide employees the opportunity to receive
stock resulting in an additional compensation based
on the future share price performance. The purpose
of stock option plans is to motivate employees to
increase shareholder value on a long-term basis.

Total Assets Total assets include all current and
non-current assets. Total assets equal total liabilities
and shareholders’ equity.

Working Capital Working capital is represented
by the excess of current assets over current liabili-
ties and identifies the relatively liquid portion of total
enterprise capital that constitutes a margin or buffer
for meeting obligations within the ordinary operating
cycle of the business.
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