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(1) Taping Drawings (Unit: mm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remark: The sprocket holes are to the right as the tape is pulled toward the user. 

Sprocket Hole 

Paper Tape 

Top Tape 

Paper Tape 

Bottom Tape 

Chip Cavity 

Sprocket Hole 

Top Tape 

Embossed Tape 

Embossment 

Chip Cavity 

Type 1608[0603] 2012[0805]  

T(mm) 0.8±0.15 0.85±0.2 1.25±0.2 

Tape Paper Tape Paper Tape Embossed Tape 

Quantity 4K 4K 3K 

(2) Taping Dimensions (Unit: mm)  

Embossed Tape 

 

 

     

 

 

 

 

 

Type A B P Kmax Tmax

2012[0805] 1.55±0.2 2.25±0.2 4.0±0.1 1.45 0.3 

 

T

K 

4.0 0.1

A 

B 

P 
2.0 0.05 

3
.5

0
.0

5
 

8
.0

0
.3

 

Chip Cavity Sprocket Hole 1.5 (+0.1,0) 

Direction of Feed 

5
0 
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(3)Reel Dimensions(Unit:mm)
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