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TO-262 Part Marking Information

TO-262 Package Outline
Dimensions are shown in millimeters (inches)

AS SEMBLY
LOT  CODE

RECT IFIER
INT ERNAT IONAL

AS SEMBLED ON WW 19, 1997

Note: "P" in assembly line
pos ition indicates  "Lead-Free"

IN T HE AS SEMBLY LINE "C" LOGO

T HIS  IS  AN IRL3103L
LOT  CODE 1789

EXAMPLE:

LINE C

DAT E CODE

WEEK 19
YEAR 7 =  1997

PART NUMBER

PART  NUMBER

LOGO

LOT  CODE
AS SEMBLY

INTERNAT IONAL
RECT IF IER

PRODUCT (OPTIONAL)
P =  DES IGNAT ES LEAD-FREE

A =  ASS EMBLY S IT E CODE
WEEK 19
YEAR 7 =  1997

DATE CODE

OR




