
��������
� 	
�� ��� ������
 ������� ����

� ����� ������
 ������� ��� ������� ����
�  �
�
 ���������

 �!	 � ���	"#� �"$ �%�&��	&�% &'���&���	��	&�
������� �� �( �& ������� ����������� ����� ��)��*��� ��������
+

����� �)���, )�� *���, -� '., ��������� �� ��
������ ��
+

��� ���������� ��
, 
����� ������� �/ ��0+

12%

$��������� �� ���)�� ��
 3���������4

 �5���� ��������� 6��� ������� 7�����

 �5���� � � 2��
�� 	���� 7�����

 �5���� $& 2������ 7�����

 �5���� ������� ���*��
 8����� &������ �� 9 :(�&

6��� ���*��
 ����� &������ ;+< �� ����� )�� ����=*���

�����������
 �� ����
 ��
 3>�$�&  ��)�
4

�? 28%

7�� 

7$&

	8

	�� 

7� � 7���

7���

����@+�

��� ����

�"	��

(� A�� ��� @�� -�� ;�� A���

:�<( A@� �;� @�� :��(-�

(� ��� @�� -�� ;�� A���A��

��@�A ��@�� ��@�< ��@�@ ��@�( ��@�- ��@�:

7���

 �5���� $& ������� &������ �� ����


$& 2������ 7����� ��� ������

7�

	�

A+�

(��

 �5���� ���*��
 7����� $��� ��� ������ �� <+�� $& 7���

B�� 9 �(�&

B�� 9 A���&

A�
�����

	�� ������ ��� ������ 3�<;+<��4 	�� D< �����

�/���� >������� &���������� 3 "���A4 &> @� ��

�/���� �)���� ���������� 3"��� �4 �E> � AD �&FG

"8��� � A+ ������
 �� A  'H ��
 �����
 ������� ������ �� @+� ����

�+ �)���� ���������� ���� >������� �� ������� *��) ����� ������
 �� <+�5<+�5�+AAI 3:,(5:+(5�+<��4 �% ����+

12%��( 12%�A 12%�� 12%�@ 12%�- 12%�; 12%A�

78%��#� ��"#� = (� �� A��� 7��� &����"� = @+� �������

��&�	�	�� �6�&	�%	����

DC COMPONENTS CO.,  LTD.

��&'"	&�% �6�&	�	&��	8"� 8� �	"#%�=6'��� �	%	&8" 2�	$#� ��&�	�	��

� &����  �
�
 ������

�6�&	"#

 �&'�"	&�% $���

� ���5/� �% D@7=� ���� ���� �����
���
� %��
�  	%=��$=����,  ��)�
 ��; ���������

� 6�����/� �/���� ��
�
 �� �����
 �� ��
/
�  ������� ��������� ��/
� G���)�� @+; �����

8�������� ����������� ����� �> =(( �� R A(� � &

��# �������� ����������� ����� � =(( �� R A(� � &

12% ��
��( @�A
�'��

12% ��
A� @�:

���



�

DC COMPONENTS CO.,  LTD.

���	"# �"$ &'���&���	��	& &��7�� 3 412%��( 12%A�
�'��

��@�A ��@�:

���



This datasheet has been download from:

www.datasheetcatalog.com

Datasheets for electronics components.

http://www.datasheetcatalog.com
http://www.datasheetcatalog.com
http://www.datasheetcatalog.com

	icon: 
	icon3: 
	icon2: 


