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ARGUS TECHNOLOGIES DRAWING # 037-002-F0 Rev A
ASSEMBLY SEQUENCE AND NOTES Page 1 of 1
KIT, PCB, RELAY INTERFACE

RSM 48/100 APPROVED: ______________
ISSUED: ______________

Assembly instructions:

1. Replace the two existing #8 screws & washers with two #8 standoffs (11)

& washers (10). Save existing hardware for assembly the cover (2) in Step 5.

2. Mount the nylon spacer (7) with a #6 screw (4) and washer (9)

onto the PCB (1).

3. Plug the 9 pin connector (P1) of the PCB (1) to the 9 pin connector (J3) of 
 the module rear panel and secure it with two #4 screws (3) and washers (8).

4. Screw two #8 standoffs (6) with washers (10) to further secure the PCB (1)

to the rear panel.

5. Mount the PCB cover (2) to the nylon spacer (7) and secure with

two #8 screws and washers (Hardware saved in Step 1).

References:

REF 037-002-04 A Dwg (B); Assembly, Kit, Relay Interface

Revisions:

P/A 96-06-05 Preliminary Release
A 96-08-19 Production Release









ARGUS TECHNOLOGIES  DRAWING # 010-546-G0  Rev B 
 SPARE PARTS LIST TYPE: W0 Page 1 of 3 
 POWER MODULE, 
 RSM 48/100 RMnt,3PH 480V APPROVED: ______________ 
  ISSUED: ______________ 
 
ITEM QTY PART NO. REV DESCRIPTION CIRCUIT DESIGNATION  
     OR REMARKS  
 
List 0; On Site: 
 
1 2 747-102-20 A Assy,Fan,RSM 48/100  EF1,2 
      Dwg(B) 747-102-04 

2 1 707-212-20  PCB,Assy,Transient Supression,  (A2) 
  List 0,93  RSM 48/100 

3 2 500-029-10  Media,Fan,3.80" 45PPI,Foam  (EF1,2) 

4-10    Not Used 

 

 

List 1; On Site Optional: 
 
11 2 500-018-10  Fltr Guard Kit,Fan  (EF1,2) 

 

 

List 2; Depot Repair (Internal Use Only): 
 
12 1 521-019-10  IC Sckt,PLCC,68 Pin,Sldr Tail,   (U2)(A7) 
    Ph Brz Cntct 

13 4 561-190-11  Insulr,Slcn Rbr,TO-220,High Perfm,   (Q15,17,D17,38)(A5) 
    No Mtg Hole 

14 2 561-191-10  Insulr,Slcn Rbr,TO-220 Adh Back,   (Q4,5)(A9) 
    No Mtg Hole 

15-18    Not Used 

19 3 321-029-11  Xstr,NPN,15A 450V,MJW16012,TO-247AE      Q3-5(A5) 

20 1 322-016-10  Xstr,PNP,80V,MMBTA56,SOT-23,hFE=50 min. Q2(A12) 

21 1 330-002-10  Xstr,MOSFET,N-Chnl,4A 800V 3 Ohm,Av,   Q15(A5) 
    TO-220 

22 1 330-002-13  Xstr,MOSFET,N-Chnl,800V 3.0 Ohm   Q6(A4) 
    1.0 C/W,Av 

23 1 330-032-10  Xstr,MOSFET,N-Chnl,0.5A 60V,2N7002,   Q10(A11) 
    SOT-23 

24 2 330-036-10  Xstr,MOSFET,N-Chnl,800V 1.2 Ohm   Q1,2(A5) 
    0.69C/W,TO-247 

25 2 330-039-10  Xstr,MOSFET,N-Chnl,2A 1000V,BUZ50,   Q4,5(A9) 
    TO-220AB 

26 3 330-037-10  Xstr,MOSFET,N-Chnl,50V 28mOhm 4.0C/W,   Q6-8(A5) 
    Isol,TO220 

27 2 331-005-10  Xstr,MOSFET,P-Chnl,2A 500V,MTP2P50,   Q17(A5) 
    TO-220AB  Q7(A4) 

28-31    Not Used 



ARGUS TECHNOLOGIES  DRAWING # 010-546-G0  Rev B 
 SPARE PARTS LIST TYPE: W0 Page 2 of 3 
 POWER MODULE, 
 RSM 48/100 RMnt,3PH 480V APPROVED: ______________ 
  ISSUED: ______________ 
 
ITEM QTY PART NO. REV DESCRIPTION CIRCUIT DESIGNATION  
     OR REMARKS  
 
32 1 161-001-10  Dio,Transzorb,500W 5V,SA5.0A  D4(A13) 

33 1 161-004-10  Dio,Transzorb,1.5KW 10V,1.5KE10  D11(A5) 

34 4 161-009-10  Dio,Transzorb,1.5KW,160V 1.5KE160A  D13-16(A5) 

35 4 161-010-10  Dio,Transzorb,1.5KW 200V,1.5KE200A  D36,37,54,56(A5) 

36 2 161-028-10  Dio,Transzorb,500W 58V,SA58A  D9,10(A13) 

37 3 300-029-10  Dio,Brdg,Std Rcvy,25A 1600V,D-34A  D1-3(A3) 

38 1 301-001-10  Dio,Std Rcvy,1A 600V,1N4005  D8(A6) 

39 2 301-010-10  Dio,Std Rcvy,1A 1000V,1N4007  D15,18(A4) 

40 2 303-001-10  Dio,Ultra Fast,1A 100V,MUR110  D39,42(A5) 

41 1 303-002-10  Dio,Ultra Fast,1A 800V,MUR180  D41(A5) 

42 2 303-007-11  Dio,Ultra Fast,8A 800V,MUR880E,TO-220AC D17,38(A5) 

43 2 303-010-10  Dio,Ultra Fast,15A 300V,MUR1530,T0-220AC D55,57(A5) 

44 1 303-021-10  Dio,Ultra Fast,1A 600V,MUR160  D40(A5) 

45 2 303-028-10  Dio,Ultra Fast,1A 100V,SOD-87  D1,2(A12) 

46 1 304-008-10  Dio,Schottky,1A 30V,1N5818  D7(A13) 

47 14 310-001-10  Dio,Sig,100mA 100V,1N4148       D10,11,21,22(A4) 
      D18,30,32,33,43(A5) 
      D7(A3) 
      D13-16(A6) 

48 5 310-003-10  Dio,Sig,Schottky,200mA 30V,BAT85  D7,10,11(A6) 
      D19,20(A4) 

49 13 310-006-10  Dio,Sig,Schottky,200mA 50V,BAT86  D5-7,19-24,27,35, 
      45,46(A5) 

50 1 310-008-10  Dio,Sig,Dual,2x250mA 70V,BAW56,SOT-23,  D5(A12) 
    Com Ad 

51 4 310-012-10  Dio,Sig,Schottky,Dual,2x100mA 30V,   D3,4(A12) 
    SOT-23,Com An  D1,3(A13) 
 Or 304-506-10  Dual Dio,Schottky,2x100mA 30V,SOT-23, 
    Com Ano 

52 3 312-014-10  Dio,Zener,500mW 13V 5%,1N5243B    D14,16,17(A4) 

53-55    Not Used 

56 1 340-201-11  IC,SMD,Reg,Switchmode,Adj,-40deg.C  U1(A13) 

57 6 341-017-10  IC,SMD,Op Amp,Dual,TLC272,SO-8  U21,23-27(A7) 

58 3 341-031-10  IC,SMD,Op Amp,Dual,LM2904,SO-8  U1,2,5(A9) 

59 5 341-207-10  IC,SMD,Comptr,Dual,LM2903,SO-8  U8(A13) 
      U6-9(A9) 

60 2 342-512-10  IC,SMD,Dgtl Pot,64 Step,Quad,10K,Ext T, U28,29(A7) 
    SOIC 
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 SPARE PARTS LIST TYPE: W0 Page 3 of 3 
 POWER MODULE, 
 RSM 48/100 RMnt,3PH 480V APPROVED: ______________ 
  ISSUED: ______________ 
 
ITEM QTY PART NO. REV DESCRIPTION CIRCUIT DESIGNATION  
     OR REMARKS  
 
61 1 360-026-10  IC,VR,Lin,Pos 5V 0.5A,Ext Temp,TO-220  U2(A12) 

62 1 360-222-10  IC,Reg,Switchmode,PWM,UC1823,Cer DIP  U4(A11) 

63 1 360-217-10  IC,Reg,Switchmode,PWM,SI9100,Plstc DIP  U1(A12) 

64 1 360-230-11  IC,Reg,Switchmode,PWM,UC1845,Cer DIP  U4(A9) 

65 1 361-202-10  IC,Comptr,Dual,LM2903,Plstc DIP  U11(A4) 

66 2 366-050-11  IC,Lgc,40106,Hex ST Inv,Plstic DIP  U8,9(A4) 

67 1 367-207-10 A IC,68HC11F1,w/ RSM 48/50 Fr Pnl uP Prgm U2(A7) 
      Dwg(A) 367-207-00 

68 1 369-602-10 A IC,GAL,16V8,Ext Temp,w/ RSM Fr Pnl Prgm U5(A7) 
      Dwg(A) 369-602-00 

69 1 368-012-11  IC,LTC485I,RS-485/422 Drvr/Rcvr,  U9(A13) 
    Plstc DIP,Ext T 

70 2 385-005-10  Optoisolator,AC Inp,Xstr Out,H11AA4  U4,5(A13) 

71 1 385-007-10  Optoisolator,Xstr Out,Ctrld Gain,   U2(A13) 
    CTR 73-117% 

72 2 385-012-10  Optoisolator,Dual,Xstr Out,ILD2  U3,6(A13) 

73-76    Not Used 

77 5 110-003-10  Res,MF,1/4W,4.75 Ohm 1%,100ppm/deg.C  R7-9,14,15(A5) 

78 1 140-006-10  Res Ntwk,DIP,8 Pin,4x 1K Ohm 0.1%,Isol  R67(A11) 

79 1 140-001-10  Res Ntwk,DIP,8 Pin,4x 10K Ohm 0.1%,Isol R70(A11) 

80 2 140-003-10  Res Ntwk,DIP,8 Pin,4x 100K Ohm 0.1%,Isol R68,71(A11) 

81-84    Not Used 

85 1 242-609-10 A Xfmr,Aux Convtr,RSM 48/100 480V  T1(A9) 
      Dwg(B) 242-609-00 

86    Not Used 

87 6 460-007-10  Fu,0.2" Ld Sp,1A 250V,Fast  F3,4,6-9(A3) 

88 2 460-176-10  Fu,13/32"x1-1/2",25A 500VDC,Fast,Fiber  F1,2(A3) 

89-92    Not Used 

93 1 160-027-10  MOV,130VAC 175VDC 20J,10mm Disc 7.5mm LS VR2(A4) 

94 1 160-026-10  MOV,575VAC 730VDC 65J,10mm Disc 7.5mm LS VR1(A4) 

95 1 160-028-10  MOV,575VAC 730VDC 220J,20mm Disc  VR1(A3) 

 

 

Revisions: 
 
A 1999-11-29 First Release 
B 2000-02-01 List 2 title changed 
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Additional Information

www.argusdcpower.com

Factory Service Centers

Canada and International

U.S.A.

South America

Europe

Asia-Pacific

Africa-Middle East

Argus Technologies Ltd.

5700 Sidley Street, Burnaby, BC

V5J 5E5 Canada

Tel: (604) 436-5900

Fax: (604) 436-1233

Email: support@argus.ca

Argus Technologies Inc.

3886 Hammer Drive, Bellingham, WA

98226-7629 USA

Tel: (360) 671-7054

Fax: (360) 671-7096

Argus Technologies Argentina

Tel: 5411-5660-7070

Pager: www.skytel.com

PIN# 546786362

Alpha Technologies Europe Ltd.

Cartel Business Estate; Edinburgh Way

Harlow, Essex CM20 2DU, U.K.

Tel: 44-1279-422110

Fax: 44-1279-423355

Com10 International

Unit R7 Regents Park Estate, Sydney

NSW 2143 Australia

Tel: 61-2-9722 3310

Email: support@com10.com.au

PCM Electronics (Dong Guan) Co., Ltd.

ZhenAn Hi-Tech Industrial Park,

ZhenAn Road, ChangAn Town,

DongGuanCity,GuangDong,China523875

Tel: +86 (769) 533-2600

Fax: +86 (769) 532-6603

Com10 International

Unit R7 Regents Park Estate, Sydney

NSW 2143 Australia

Tel: 61-2-9722 3310

Email: support@com10.com.au

Technical Support

Training

Factory Repair and Servicing

Product Returns

Moving and Storage

1-888-GO ARGUS

Technical Support Staff are available for answering general

questions related to installation, operation and maintenance of

Argus products. In the USA and Canada, call Argus toll free 7:30 am

to 5:00 pm PST at:

For emergencies, call this number 24 hours a day, seven days a

week.

Customers outside Canada and the U.S.A., Call 1-604-436-5547 for

technical support.

Argus offers various levels of product and technical training. These

workshops provide a mix of theory and hands on application and are

available to qualified customers.

Please consult your sales representative for course schedules,

locations and costs.

All service, beyond initial adjustments, should be carried out by

qualified factory service personnel. For these procedures, please

contact Argus Technologies at the locations listed to the right.

Before returning any product for service, please obtain a Return

Material Authorization (RMA) number from an Argus factory service

representative. The representative will require the model and serial

number, as well as a brief description of the problem prior to issuing

the RMA number. All material must be pre-authorized before being

returned.

.

(1-888-462-7487)

Units must be suitably packed in the original shipping container (or

equivalent) prior to re-shipping. The box should be completely

enclosed and constructed of wood or double-wall, corrugated

cardboard. At least 3” of foam or shock absorbing packing material

must surround the unit

048-527-10 Rev F 02/08

In Canada and the U.S.A., call toll free 24 hour emergency technical support:

1-888-GO-ARGUS (462-7487)

For all other international calls: 1-604-436-5547

Factory Service

Information
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