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Mouser Electronics
  

Authorized Distributor
 
  

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

  Z16C3010VEG  Z16C3010VSG  Z16C3010AEG  Z16C3010ASG

http://www.mouser.com/zilog
http://www.mouser.com/access/?pn=Z16C3010VEG
http://www.mouser.com/access/?pn=Z16C3010VSG
http://www.mouser.com/access/?pn=Z16C3010AEG
http://www.mouser.com/access/?pn=Z16C3010ASG

