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?���� �����+��+����*��?���6 �#�������(� 
�� @ @ � ���������������	��2.

∆?����5∆�3 ��2$����������88�*������8�?���6 �#� @ ��
% @ �5� 4�8����*�����
���������	��2.

�����(�

4��9��: �����*������+��+����*��7�+����� @ @ ��A� Ω ������	
����������.

4�������*� @ @ ��A� ������	
�����������.

���9�0: ������0���0�� ������(� 
�� @ A�� � ����������������	��2.

(8� )��#�� ������*�� �*���*� !�� @ @ ��9  : �������F�	�������������.�➃

���� G��������������(�������������� @ @ 
� �����	�����������

@ @ 
�� ������	����

�����������3���	
��

���� ����+��+����*��'��6�(��)��#�� @ @ 	�� ������
��

���� ����+��+����*��'��6�(��4�/���� @ @ +	�� ������+
��

C( �����������0��(� @ @ �� �����	
����������.

C(� ����+��+����*��0��(� @ @ 	� � ������	���

C( ����+��+������ 9H������I:�0��(� @ @ 
�

� ���� ����+7������1���2� @ @ !� ������	������������.

�� 4������2� @ @ J� �����	
���4����%��Ω
� ��		� ����+788�����1���2� @ @ ��

�8 )������2� @ @ A�

'��K�'� ������ �� �*���*� @ A�� @

��� ��$����$�*����*� @ 		�� @ ����������������
��

���� 7��$����$�*����*� @ 
�� @ $) 8���	���LM

���� 4�/����������8����$�*����*� @ �� @

�.

Ω

➃

�����L
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µ.
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���?���������������+��+����*��?���6 �#�������(�������
������������@���������
�����������@�����������������������������������	��2.

������� ������0���0�� ������(� ���
�� �������A�����������	�
��������A�� ������������������������	��2.

���� ����+��+����*��'��6�(��)��#�� ���@ ��������	�����������@��������	����������. �����������
��

���� ����+��+����*��'��6�(��4�/���� ���@�������+	�����������@�������+	�� ���������+
���

���� G��������������(�������������� ���@ ��������
�����������@����������
��������D. �������������	��������	���

4������ �����*������+��+����*�" ➃ ���@����������A����������@������������!      Ω��������������������	
����������.

7�+������4�������*�� 9�7+!:

4������ �����*������+��+����*�" ➃ ���@����������A����������@������������!      Ω��������������������	
����������.

7�+������4�������*�� 9���+	:
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Fig 20.  Normalized On-Resistance
Vs. Temperature

Fig 18.  Typical Output CharacteristicsFig 17.  Typical Output Characteristics

Fig 19.  Typical Transfer Characteristics
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Fig 24.  Maximum Safe Operating
Area

Fig 22.  Typical Gate Charge Vs.
Gate-to-Source Voltage

Fig 21.  Typical Capacitance Vs.
Drain-to-Source Voltage

Fig 23.  Typical Source-Drain Diode
Forward Voltage
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Fig 26a.  Switching Time Test Circuit
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Fig 26b.  Switching Time Waveforms
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Fig 27.  Maximum Effective Transient Thermal Impedance, Junction-to-Case

Fig 25.  Maximum Drain Current Vs.
Case Temperature
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Fig 29b.  Gate Charge Test CircuitFig 29a.  Basic Gate Charge Waveform

Fig 28c.  Maximum Avalanche Energy
Vs. Drain Current

Fig 28b.  Unclamped Inductive Waveforms

Fig 28a.  Unclamped Inductive Test Circuit
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