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•   Lead-Free
•   Halogen-Free

D-Pak
IRFR5505GPbF

I-Pak
IRFU5505GPbF
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P.W.
Period

di/dt

Diode Recovery
dv/dt

Ripple ≤ 5%

Body Diode Forward Drop
Re-Applied
Voltage

Reverse
Recovery
Current

Body Diode Forward
Current

VGS=10V

VDD

ISD

Driver Gate Drive

D.U.T. ISD Waveform

D.U.T. VDS Waveform

Inductor Curent

D = P.W.
Period
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Data and specifications subject to change without notice.

IR WORLD HEADQUARTERS: 233 Kansas St., El Segundo, California 90245, USA Tel: (310) 252-7105
TAC Fax: (310) 252-7903

Visit us at www.irf.com for sales contact information.09/2008
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TR

16.3 ( .641 )
15.7 ( .619 )

8.1 ( .318 )
7.9 ( .312 )

12.1 ( .476 )
11.9 ( .469 )

FEED DIRECTION FEED DIRECTION

16.3 ( .641 )
15.7 ( .619 )

TRR TRL

NOTES :
1.  CONTROLLING DIMENSION : MILLIMETER.
2.  ALL DIMENSIONS ARE SHOWN IN MILLIMETERS ( INCHES ).
3.  OUTLINE CONFORMS TO EIA-481 & EIA-541.

NOTES :
1. OUTLINE CONFORMS TO EIA-481.

16 mm

  13 INCH
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