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Fiscal Year Ended Fiscal Year Ended 
($ in thousands, except share and per share data)  12/31/01 12/31/00 

10 Months 
Ended 

12/31/99 2/28/99 3/1/98 

Statement of Operations:       

Net sales ..................................................................... $ 50,752 64,306 41,108 39,573 47,631 

Operating income (loss) .............................................. $ (198) 6,176 (4,074) 1,883 3,184 

Operating margin.........................................................  -0.4% 9.6% -9.9% 4.8% 6.7% 

Net earnings (loss) ...................................................... $ (62) 3,480 (2,780) 1,378 2,612 

Basic earnings (loss) per share ................................... $ (.01) 0.83 (0.72) 0.37 0.70 

Diluted earnings (loss) per share................................. $ (.01) 0.82 (0.73) 0.36 0.70 

       

Balance Sheet:       

Current assets ............................................................. $ 19,200 22,850 21,686 20,606 19,502 

Current liabilities.......................................................... $ 13,388 15,193 16,311 11,205 10,537 

Working capital............................................................ $ 5,812 7,657 5,375 9,401 8,965 

Current ratio ................................................................  1.43 1.50 1.33 1.84 1.85 

Total assets ................................................................. $ 41,343 45,917 45,406 23,580 22,219 

Long-term debt ............................................................ $ 9,900 12,780 15,451 16 26 

Stockholders’ equity .................................................... $ 16,881 16,980 13,425 12,147 11,466 

Total capitalization....................................................... $ 26,781 29,760 28,876 12,163 11,492 

Average return on equity .............................................  -0.4% 22.9% -21.7% 11.7% 25.5% 

Average return on investment .....................................  -0.2% 11.9% -13.5% 11.7% 25.4% 

       

Other information:       

Book value per share................................................... $ 4.00 4.05 3.21 3.28 3.09 

Cash flow per basic weighted average  
 share outstanding ....................................................

 
$ .22 1.21 2.18 0.89 (1.39) 

Cash dividends per share............................................ $ - - 0.10 0.10 0.07 

Depreciation ................................................................ $ 706 648 369 361 330 

Amortization 
 (excluding write-off of intangible assets) ..................

 
$ 508 558 252 12 11 

EBITDA ....................................................................... $ 2,193 8,552 (3,109) 2,627 4,463 

EBIT ............................................................................ $ 979 7,346 (3,730) 2,254 4,122 

Shares of common stock outstanding..........................  4,221,635 4,194,869 4,184,878 3,705,048 3,711,826 

Basic - weighted average shares outstanding .............  4,210,819 4,189,874 3,835,718 3,718,887 3,705,590 

Diluted - weighted average shares outstanding...........  4,210,819 4,207,644 3,852,211 3,757,330 3,755,595 

Backlog of orders ........................................................ $ 13,342 22,913 23,685 19,884 22,092 
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We Build Productivity

The Sortation and Accumulation ExpertsThe Performance and Throughput Experts


