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Table 6: ISD1000A and ISD2500 Address Pin Comparison

Series Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 5 Pin 6 Pin 7 Pin 8 Pin 9 Pin 10
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Table 7: Operation of Overflow EOM  Signals

Signal Name Operation of End of Message Operation at Overflow Operation after Overflow
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