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� Uses IRF9540N data and test conditions
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Data and specifications subject to change without notice.
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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

INTERNAT IONAL
RECT IF IER 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"




