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Warranty: This product is warranted to be free of defects for the period of One Year from the date of 
purchase.  The warranty covers parts, labor, and return shipping to you, but not all accessories. IEI will 
repair or replace any defective product at our discretion. Warranty does not cover misuse or damage other 
then due to normal operating conditions.  If you need to send the system to IEI for repair, contact IEI for a 
Return Authorization number via email: techsupp@nwlink.com Packages without Return Authorization 
number will be rejected. 
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Thank you for purchasing 
the Reporter Wireless 
Alert. This product has 
been designed and 
manufactured in the USA, 
utilizing the highest 
quality standards 
available. The Reporter 
has been designed to 
detect and report motion 
from people and vehicles, 
while allowing animals to 
pass through undetected. 
 
Please read the 
instructions carefully. 

New! 
• ��������	
���	
��

• ��������������

• ��	����	��������

Made With Pride In the USA. This product is covered by a 
manufacturer’s full One Year Warranty. 

Receiver 

PIR  Sensor  
& 

Transmitter 

 

FCC STATEMENT 
This device complies with FCC part 15 rules. It may not cause harmful interference with other devices, and must accept interference from other devices. 

 



Face Plate Assembly 

 

 
 
 
 
 
   
 
The default setting is ON 
  #1: ON = More Sensitive 
  #1: Off = Less Sensitive 
 
  #2: ON = 30 Foot Range  
  #2: Off = 15 Foot Range 
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                 Swivel                                                                    
 
 
Long  Screw      
   
                    
                  Plate 

 

Test button 

PIR sensor 

Sensitivity switches 
         #1   #2      
                     off 
                        on                   Battery pack 

 
Batteries Face 

The Back 
Transmitter body 

Mount the plate to the back 
using the swivel and long 
screw provided. 
Tighten enough to remove 
any slop in the assembly and 
yet allow for some movement 
of the plate when installed. 
After installing the batteries, 
insert the battery pack with 
the batteries facing the back. 
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Mount the PIR Transmitter onto a solid surface (Should not shake with wind) 3-5 feet above 
the ground so it can see the center of the expected target’s heat source and for cars, it is 
more responsive to seeing the hot exhaust of it going away from the unit.  Swivel the unit so it 
gets the best possible view across the path of movement, keeping it as close to horizontal as 
possible.   
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������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3-5 feet�
������������������������������������������������������������������������������������������������������         from the ground                      �
                               Car’s direction of travel                       
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Teach Button 

Switch for 
muting the built-

in alarm. 

Relay Outputs  RECEIVER 
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Mounting Position 


