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Summary 
 
This is a general procedure on how to replace an Analog Shunt Multiplexer with a Digital Shunt Multiplexer. 
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Procedure 
Note:  CXC controller must be installed in the system before the shunt multplexer upgrade is attempted.  

See SM02 to Cordex Controller Replacement Procedure for upgrade details. 
Note:  Before proceeding, all metal jewelries including rings and watches must be removed. 
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De-energized shunt multiplexer. 
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Note: Whenever possible live leads should be removed at the source before removal at the PCB for 
increased safety. 
 
�4�� �	�!����!��	�������+ ���+ 	������ 	���	������$�	�������������$���$�����0����� �)����� 4��7 �0�������������$����$���+ ���

��$��+ 	�"�������$���������	
	���������� ��	�����4�
�4�� 2� �)�� ����	�
��!��+ ����$�$	� ���������
������� ��	������/�� ��������/4���

          
Location of two mounting screws. 
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Thank you for choosing Argus Technologies 


