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 330.00
(12.992)
  MAX.

14.40 ( .566 )
12.40 ( .488 )

NOTES :
1. CONTROLLING DIMENSION : MILLIMETER.
2. OUTLINE CONFORMS TO EIA-481 & EIA-541.

FEED DIRECTION

TERMINAL NUMBER 1

12.3 ( .484 )
11.7 ( .461 )

8.1 ( .318 )
7.9 ( .312 )

NOTES:
1.   CONTROLLING DIMENSION : MILLIMETER.
2.   ALL DIMENSIONS ARE SHOWN IN MILLIMETERS(INCHES).
3.   OUTLINE CONFORMS TO EIA-481 & EIA-541.

SO-8 Tape and Reel
Dimensions are shown in milimeters (inches)

Data and specifications subject to change without notice.
This product has been designed and qualified for the Consumer market.

Qualifications Standards can be found on IR’s Web site.




