
ShatterPro�

Glass Break Sensor

Installation Instructions

ITI Part Number 60-873-95
Sentrol/Caddx Part Number NX-488

Document Number 466-1841 Rev B
April 2001

Product Summary
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Note
ShatterPro may not consistently detect cracks in
glass, or bullets that break through the glass.
Glassbreak sensors should always be backed up
by interior protection.

Installation Guidelines
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Note
For glass break protection in these applications
(where ShatterPro is not appropriate), use shock
sensors on the windows or window frames.
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Tools Needed
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D 

DD

 is distance from glass
The optimum performance zone
is distance D in either direction
on the glass.

D'     20'

Wireless ShatterPro

Maximum distance (D) from 
the ShatterPro to the glass
must not exceed 20'

4.24"
10.8 cm

1.70"
4.3 cm

3.13"
8.0 cm
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Installation
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Important !
DO NOT EXCEED THE 20’ MAXIMUM
DETECTION RANGE OF THE SHATTERPRO.
While the sensor may function beyond the 20’
range, it could miss a minimum output glassbreak.
Furthermore, changing conditions in the room, such
as rearranging furniture, could reduce the range of
the sensor back to 20’.
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CAUTION
You must be free of all static electricity before
handling the transmitter circuit board. Touch a
grounded, bare metal surface before touching the
circuit board, or wear a grounding strap.
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Testing the ShatterPro
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Cover

Base
3V Batteries

Mounting holes



3

�����������	�
������������
��������������������
 
 �������������
�����������
����������������������
����
�������� �����������������������
�����
������������
��/��
��������������
���7������������
��)5�6*������(����
��������������� 
��
������
��������
�����������������	�
�

"� ����������������
�,���������������-

Note
The 5709C tester has a different setting for each
type of glass.  You should always set the tester
for tempered or laminated glass (either is correct
and both have the same range) unless you are
certain that all the glass to be protected is plate
glass.
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Note
Extend the test mode time by activating the
tester at least once a minute.
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Note
Remember, the ShatterPro should not be installed
in rooms with lined, insulating, or sound
deadening drapes or rooms with closed wooden
window shutters inside.
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Note
If the sensor LED blinks continuously when the
test button is pressed, the sensor is not detecting
the tester signal. Replace the tester battery if you
suspect it is not producing a strong signal. If you
are certain that the tester signal is strong,
reposition the sensor closer to the window and
retest. Add more sensors if necessary to achieve
complete coverage.
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The “Hand Clap” Test
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Adding the ShatterPro to Panel
Memory
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Testing the System
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Note
Refer to you panel installation instructions for
troubleshooting information.



4

Specifications
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Notices
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