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CUSTOM BURN-IN SOCKETS
E-tec Interconnect has over 25 years experience in the design and manufacture of chip test sockets gn and manufacture of chip test sockets25 i i th d i
and contactors. This know-how is ideally suited for the fabrication of custom burn-in sockets to satisfy 
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International Sales Headquarters

Switzerland E-tec Interconnect Ltd.
Schweiz Chemin du Grand-Pré 9A
Suisse CH-1510 Moudon/VD
 Phone:  +41/21/781 08 10
 Fax:      +41/21/781 08 11
 e-mail: info@e-tec.com
 www.e-tec.com

Related Sales Headquarters

Deutschland EMC electro mechanical components
Germany Vertriebs GmbH
Allemagne PF. 1160
 D-65501 Idstein
 Phone:  +49/6126/9395-0
 Fax:      +49/6126/9395-72
 e-mail: info@emc-connectors.com
 www.emc-connectors.com

France Silfox SA
Frankreich PA des Petits Carreaux
 2 bis avenue des Coquelicots
 F-94385 Bonneuil 
 sur Marne Cedex
 Phone:  +33/1/49 56 04 68
 Fax:      +33/1/49 56 02 87
 e-mail: info@silfox.fr
 www.silfox.fr

England E-tec Interconnect (UK) Ltd.
Angleterre Units A5 & A6 Decimus Park
 Kingstanding Way
 Tunbridge Wells
 Kent TN2 3GP
 Phone:  +44/1892/53 02 60
 Fax:      +44/1892/51 55 60
 e-mail: info@e-tec.co.uk
 www.e-tec.co.uk

Factories

Switzerland E-tec AG
Schweiz Friedhofstrasse 1
Suisse CH-2543 Lengnau b. Biel
 Phone:  +41/32/654 15 50
 Fax:      +41/32/652 26 93
 e-mail: info-ch@e-tec.com
 www.e-tec.com

Taiwan E-tec Interconnect Asia Ltd.
 10F-2, No. 379, Jhongsan Road
 SANCHONG Dist. New Taipei City
 Taiwan R.O.C.
 Phone:  +886/2/29 99 27 26
 Fax:      +886/2/29 99 52 55
 e-mail: info@e-tec-asia.com.tw
 www.e-tec-asia.com.tw

YOUR AUTHORISED DISTRIBUTOR
IHR VERTRAGS-DISTRIBUTOR
VOTRE DISTRIBUTEUR OFFICIEL

(www.e-tec.com)
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TEST SOCKETS & ADAPTERS
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D-SUB & I/O CONNECTORS
PCB

INTERCONNECT PRODUCTS
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DIP & ROTARY SWITCH


