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Resistor Code

Chip Resistor Part Coding

Figure

Value of resistor

Chip resistor

Wattage Type Tolerance

1/16W

1/10W

1/8W

1608

2125

3216

5%

5%

5%

CJ

CJ

CJ

Form L W t

1.6 0.8 0.45

2 1.25 0.45

3.2 1.6

108

118

128

 : A
 : A

CHIP RESISTOR PART CODE

0.55

Resistor Code
Dimensions (mm)

Symbol

1/16W 1005 5% CJ 1.0 0.5 0.35 104
L

t

W

TRANSISTOR  ILLUSTRATION

E  C  B

CC5551
KTA1266
KTC3198

2SB1370
FN1016
FP1016

DTC114ES
KTC3199
KTA1267

B  C  E E  C  B

          

DG S

2SK3053

E
B

C

2SA1037
2SA1235
2SC3052
2SD1306
CMBT5401
CMBT5551

DTA144WK
DTC124EK
RT1N144C
RT1P141C
RT1P144C

2SK2158

S

D

G

E  C  B

        CSD1489
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A
A

A
B

A

I

I

I

I

CHAS,FRONT

CHAS,MAIN

13

B

11

7
6

3

5

4

2

1

A

A

14

P.C.B

P.C.B

PLATE,
PT

P.C.B
HT-SINK,

P.C.B

HT,SINK
 ASSY

HLDR,
HT-SYNK

P.C.B

P.C.B

WIRE,
BINDER

WIRE,
BINDER

P.C.B

P.C.B

9
10

B

12

17

18

20

22

21

19

F

29

I

I

I

15
A

D

A

E

A

A

A

G

H

31

32
A

A

A
A

33
A

A

K

K

26H

H

H

H
H

30

I

25

25

27

28 25

PLATE,
BOTTOM

I
I

I
24

J23

A

A

AA

A

A

16

6

8

C
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