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Microprocessors to FPGAs

High performance 
Flexibility
Low latency
Low cost
Low power consumption
Scalability
Obsolescence mitigation
Easily upgradeable
SWAP

Nallatech have over 10 years 
FPGA system experience
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FPGA System Performance
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Thank You for your attention

Web: www.nallatech.com
Tel : (410) 552 3352 

Toll Free: 1-877-44-NALLA 
Fax : (410) 552 3354 
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