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LEAD ASSIGNMENTS

NOTES:

- D -
5.30 (.209)
4.70 (.185)

2.50 (.089)
1.50 (.059)

4

3X
0.80 (.031)
0.40 (.016)

2.60 (.102)
2.20 (.087)3.40 (.133)

3.00 (.118)

3X

0.25 (.010) M C A S

4.30 (.170)
3.70 (.145)

- C -

2X
5.50 (.217)
4.50 (.177)

5.50 (.217)

0.25 (.010)

1.40 (.056)
1.00 (.039)

3.65 (.143)
3.55 (.140)

DM MB
- A -

15.90 (.626)
15.30 (.602)

- B -

1 2 3

20.30 (.800)
19.70 (.775)

14.80 (.583)
14.20 (.559)

2.40 (.094)
2.00 (.079)

2X

2X

5.45 (.215)

1  DIMENSIONING & TOLERANCING
    PER ANSI Y14.5M, 1982.
2  CONTROLLING DIMENSION : INCH.
3  CONFORMS TO JEDEC OUTLINE
     TO-247-AC.

1 - GATE
2 - DRAIN
3 - SOURCE
4 - DRAIN

LEAD ASSIGNMENTS
Hexfet
1 - Gate
2 - Drain
3 - Source
4 - Drain

IGBT
1 - Gate
2 - Collector
3 - Emitter
4 - Collector
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EXAMPLE:

ASSEMBLED ON WW 35, 2000
LOT CODE 5657
WITH ASSEMBLY 
THIS  IS AN IRFPE30 

IN THE ASSEMBLY LINE "H"  035HLOGO

INTERNATIONAL
RECTIFIER IRFPE30

LOT CODE
ASSEMBLY

56           57

PART NUMBER

DATE CODE
YEAR 0 =  2000

WEEK 35
LINE H

Note:  "P" in assembly line
position indicates "Lead-Free"

Data and specifications subject to change without notice.




