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39-01-2020Molex Mini-Fit Jr
2-Pin Receptacle 39-01-2023Housing

M- M

Motor

Part NumberComponent Part Name Mating Part Number 
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+/- 5%
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10

Wiper

10K Ohm 0K Ohm

*Actual resistance value may vary within the 0-10kΩ range based on stroke length
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