
�

��

� � � � � �� ����������������������� ������� !"!�#� $�%����!&�$'(�)*��
(����+ "�����+ "+�,�'-�,�� �-�.�/������0�,��1������0�$23	��2���4�123	����5�3����+0�*��6	3��	7��8.7���67��68�2	�3729�4�6�3:2���:7�76;����#0�*;232�	�376	7�6����<0�*��.7	7��6����"0�=��;2�7�29�	�6	�����"0��*37�1�>7.	;8�37�1�;�7?;	�4��37�1�6	3��?	;�����"0��-�6�3	7���:�3���4�>7	;.32>29�:�3�������"0+�*��	2�	�3�	��	7���:�3�������"0#�$�6	�3�	��	7���:�3������@0��9��	37�29�	�6	�����@0��*��	2�	�3�676	2���������@0��-�6�92	7���3�676	2��������@0+��7�9��	37��>7	;6	2�.7�?�A�9	2?�����&0���A73�����	29�	�6	�����&0��B��7.7	C�����&0��,29	�6132C�����&0+��;�3�29�6;��D�����&0#�E7532	7�������&0<�,�9.�325797	C�����&0"�'�676	2����	��6�9.�37�?�;�2	����� ����������113�A�.�5C�� ��'�A7�>�.�5C�� ��$3�.���.�5C�� �� '�7F7�?0G� �� G��H;70I� �� I72�0%� ��� �� � � ���� � � � �

����������� ��!"#

8.7 Heat Resistance

8.8 Cold Resistance
8.9 Glow Wire(Only for GWT 750     products)�=�




������������� ����������

����������� ��!"#
�

� &'( )��������*�� !+�������,+�������������*�� -+"�-+.������,+&#( /��� /�������������0���������������1��������1��������,�������*�����&2( 34�������1�������*�� !�-+#���&�5 6����,,���0����*�� !+"������4+�����������&,����( !+"�!+#���	�����* '7��4+&"5895 �1����* �7��4+�������1� 27��4+������� 27��4+���0�� :��� 	�;���������������*�������* "#!���6��6�����������������*� ��#+�6�������� �����������������������0����������������1����������,�����������1��*��,���4����*�+��6������������* ����> ����>�����������,�� 
�� ��� ?)��2��!2+�6������������ @�������
��������� ����>���������$����* ����������������������������������
����������������$����*���@��������������,����,����������0��������,����0���1+������,�� /��,����,�����+�6����������A��������A���������B���,����,���� ���6�����������������������������0����������������1����������,�����������1��*+?)��2��!
CDEFGHI�JCKHLMLHNILEO� 
�P3Q� RST���3Q��"!!�%!�%"2-+�/���� �������������������,�����������������������������������*����������,���������,�������/3	:3/������/3	:3/
	U�?6���U "+�
���������B���������0�� 
��������� 
������0������������1�����4������+

A3963-T A3963-T-H A3963M-T

A3963H A3963HA A3963HM

-40°C ~ +105°C

/PBT+30%GF

A3963WV A3963WR A3963WVD A3963WRD

10A AC,DC(AWG#16)
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A3963-T-H

A3963M-T

#16 1.35~1.45 10.00(min)2.75(max)

1.10~1.25

1.05~1.10

0.95~1.00


1.75±0.15
2.60

(max)
A3963-T
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8.7 Heat Resistance
(1)Requirement

   Appearance: No damage.

   Contact resistance: 0.02    Max.

(2)Test Condition

   Mate connector exposed to the condition of 105±2      for 96

   hours.Recovery time 1~2 hours

   GB/T 5095.6 Method 11i / EIA-364-17B

(3)Test result:Good.

8.8 Cold Resistance

< �=�
(1)Requirement

   Appearance: No damage.

   Contact resistance: 0.02    Max.

(2)Test Condition

   Mate connector exposed to the condition of -40±2      for 96

   hours.Recovery time 1~2 hours

   GB/T 5095.6 Method 11i / EIA-364-17B

(3)Test result:Good.

< �=�
8.9 Glow Wire(Only for GWT 750     products)

(1)Requirement

   1.The time that mated connector burns is not more than 2s.

   2.30s after glow wire leaves mated connector, it does not burn or

   is no incandescence and it does not fall something or falling

   something does not burn.

(2)Test Condition

   750     glow wire contacts with mated connector,

   Time: (30±1)s

   Speed of closing to and leaving: 10mm/s~25mm/s

   Depth that glow wire penetrates mated connector:(7±0.5)mm

   GB/T 5169.10

(3)Test result:Good.
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