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www.valuetronics.com

https://www.valuetronics.com/


Headquarters 
Haefely Test AG 
Lehenmattstrasse 353 
CH-4052, Basel  
Switzerland 
 
� + 41 61 373 41 11 
� + 41 61 373 45 99 
�����EMC-sales@haefely.com�

Locate your local  
sales representative at  
www.haefelyEMC.com 
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North American Office 
Hipotronics Inc. 

Haefely EMC Division 
1650 Route 22 

Brewster, NY 10509 
 

�  ++1 845 279 3644 x264 
�  ++1 845 279 2467 

�� EMCsales@hubbell-haefely.com 

Haefely has a policy of continuous product improvement. Therefore we reserve the right to change design and specification without notice. PLINE1610_2006-09-19.doc  
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