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

TO-220 Full-Pak Part Marking Information

WIT H  AS S E MB L Y 
E XAMPL E : T H IS  IS  AN IR F I840G 

L OT  CODE  3432
AS S E MB L E D ON WW 24 1999
IN T H E  AS S E MB L Y L INE  "K "

PAR T  NU MB E R

L OT  CODE
AS S E MB L Y

INT E R NAT IONAL
R E CT IF IE R

L OGO
 34         32

924K

IRF I840G

DAT E  CODE
YE AR  9 =  1999
WE E K  24
L INE  K

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

TO-220 Full-Pak Package Outline
Dimensions are shown in millimeters (inches)
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