
���������	���
�����
	
�������

����������	
���� ����������� ���� �

�������������	

�����������������

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

������	
���
��� ����������� �!"�#���$
���$��%

�  ��&�'���������$�
�(�'���!"�#�

� )�$!��*�+�'$���+$�,$�#���#&��

� �+�$&�-&����(��������'��&

� ��&$�-&������'-��(

�������
������������

� ������'$���$�����!$�&&.����$#����*'
�

� ���&$!�($���'�/�$'$�#��$#��'
�

-'$#�(�����

� ��������&�
����'���+�$&�-&��,$(�

�$**�'��(�!&'�0�$�(���$($��0�

��1.�!&'�0��(!2

�������������������� �������
���
� �3���( ������2�&&��$
���$����'��$��
$&&$
�(�'�2
� 4�$(' ������2�����1.�
��$�!���
�.��1(�����-�(
� ��&����� ��������2	

��2�	566���,��(�(���&���2
� )
��(�'

 ����78 )�$� �����)&'

4�(�'$�& �
$((���)&'

����������	����� �&9�:� ����'�����&&, ��&&,���'���

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

)��������,,$�!�!!$��!���"!!$��--�$

�./������,,$�!�!!$��$!��"!!$�$�,-"!!$�$��$

&00*���+++ ����1��&0 �2	

.���$��$"/���$���



			���������	���
�����
	
������� �

����������	
���� ����������� �

�������������	

�����������������

��������� ���������������� ���� �����

3 ��� ����
�!�"�##������$��������%���&

����	�0�� %4	
21 ��0�#� 5#�0

�2�+��(�����#0 �6 !� 	.

�*���0�#��)�	*���0��� )2*� ����02�7,� 8

%02�����)�	*���0��� )90� ����02�7��� 8

%21(���#��)�	*���0��� )921 !$����� 8

�1��0�290�0�����9�&���� �%� !��� �

�2+�����99�*�0�2# �( $� 	:

���;��2�+��(

����#0<��04������=

�>?@A

�6<���;A �$� 	.

�����9���210��� �� � �

3 ��'�
����������������()�����
���������

����	�0�� %4	
21 B�# )4* B�C 5#�0 2#(�0�2#

��	�#2�9��#0�#9�04 �� $�� �$�� D� 	�( �6E !� 	.

���+�#��.#�1� !F��! D �� D (�� �6E !� 	.

���;�:���1�#�0& G* D �-� D #	 �6E !� 	.

�2	�#�#0�:���1�#�0& G( D �,- D #	 �6E !� 	.

%*��0��	���(��0�2#

H�#(+�(0&
IG D �� D #	 �6E !� 	.

�2�+��(���210��� �6 � �� ! �� ! �� � �6E !� 	.

�����9�������#0 �� D D �� J. ��E � �

����

!��



���������	���
�����
	
�������

����������	
���� ����������� ���� �

�������������	

�����������������

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

3 ���*������'�
�������������()�����
�������(�+
��



���������	���
�����
	
�������

�����������	
���� ����������� ���� �

�������������	

�����������������

������78�% ����������	����� ���� ����� ���

3 ���
��� ����*��
�����
#����,����,�������

�2 �0�	 )�90�2#(�0�2#9
����

�����	
���
%�	*1��%�K� .����

� %21(���?��0 )�B����!$�8�����8 ��%� �$��% ���

?���7,�8�����	�#

! )�	*���0����4�1� ��L�����	�# ���'��% �$��% ���

�������8����	�#
?���7���8���	�#

� )&��	�1�%&2�; ���L����9�� ���'��% �$��% ���

�������8���	�#

�
?��&�)�	*���0���

%02����
)�B�������8 �����?�% �$��% ���

�
�2+�)�	*���0���

%02����
)�B�������8 �����?�% �$��% ���

$ ���*���0�#����6� �6�E�!��	. �����?�% �$��% ���

�
?��&�)�	*���0������?��&

?�	�(�04
,�8��,�M��? �����?�% �$��% ���

�



Mouser Electronics
  

Authorized Distributor
 
  

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:
 
 
 
 Everlight:   

  333-2UYT/S530-A2

http://www.mouser.com/everlight
http://www.mouser.com/access/?pn=333-2UYT/S530-A2

