
Detex Guardsman
Watchclock System

��������	
��������	�
������������������������������
�����
����������������	
����������	
��	����������	��

��	������	�	���������
���
���
�������
��������������
�

���������
������������������
����������	
����������
���������������
������������������
������	
����������	�

���������
���������� !"�����
��������	�����������������������������������	��������������	
���������	��������������
�����������
������#�
�����������������
�����������������
����������
�����������������
�
���������

��������	�����������
��
���������
�����
�����������������������������������������	����	����������!$�����
���%������
������
�����
��������
��
�������	�����������������
�����������	
����
������������������������
����
��������

����
�
�����
�
�����������������	�������
������#�����������
�����	�������������
����
���������
�&���	�������	��

����	��������'������������
�
���������������������
�������
���������
��������������������	���	���
�������������
�

���������	�
������������� ���������	�
�������������
���������������������������������������

��������	������������������	
������
��
��

����
����
������
��������	��������	���	���
'�����������������
���
��������	��������
���
�����
���
�����
��������������������
���� ����&���� ��� ���� ������� � (���� �

�����
��������
��������������������������
������������������������������	��������	
��
� 	����
�� � ���� �����	� �
� ������������
�������������	������&�����������
�����&

����������
�����������������	���
����	
��������
��

����	����������'�	���
���������
)����� (���������
�� ���� ����	� �����&
���
��������
��������������
���������������	�
&
���	������	�

����������	
��	�������
���������
���	
����



Detex Guardsman
Watchclock System

�������

�
������
�������

���
�

���	
�������	��	���	����	����	�����
��	������	��	��������	����	����
�������	 ���	 �����	 �������	 ��	 ���
�������	����		��	�������	��	������ 
������	�	������	��������
			!���	��	���	"#	����	��	����	���
���	�	����	�����	��	���	�����		$����
���	����	��	��������%��	&���	���	�����
��������� 	����	����	�	�������	��	��'
������ 	 ���	 ��������	 ����	 �����&�
���	�������	 �����������	 	(��	����'
����	��	���	����	���&�	��	��	�	����'
����	&����	�����	��	���	�����

�����������	�


���	 )���*	 �������	 &���������	 ������	 ���	 ����
��������	 ��	 &������	 ��	 ��	 ���	 ��	 �������	 ��
�������	���	&���������	&���	������	��������� 
����	���	����������	��������	��	������������		+�
&��� 	 ��	�	�����	��	���	 ,�-	���	 ���	 ���	����	��
������� 	����	�	������	���	���	&���� 	����	��
�*��������� 	�����	��	��	���������	����	�����
����	 	 	 ����	 &�����	 &���	 ��	 ������	 ����	 ����
�����������	��	����	����	���	������	������	������
&��	��������	�������	 ���	��	������%��	)���*
)���������		+!	$.(//	01�	2!	/�(2/!	�13	(04
)�3!5� 	 �05�)!0�(/	 13	 510$!67!0��(/
/1$$	 13	 )(8(
!	 (3�$�0
	 17�	 1�	 �.!
�(�/73!	1�	�.�$	)!9�5!�

(�	��	���	)���*	������ 	�������	����	��	���	����	���&	���	����	���	�����	&��	������	�	�������

��	�*����	���	�����	'	�	&������	'	���� 	������	����	���	����	������		:5����:	'	���	����	��	���
����	�	����	��	����	&����	���&�	���������	&���	���	����	&��	���������	���	���	��	�����

���	
�������	��������	�	������	�������	;'���<�����	��������	��������	,����������	��������
��	&���������	���-	&���	��	��'=�&����	����������	��	����������	������������		��	�>����	���	���
&������	�	&����		��	��	�����	�������	��	&��������	���	����		���	������	���'����	��������	����	��
��������	 ��	 �	 ������ 	 ��������	 ������	 �����	 &����	 ��	 �>������	 &���	 �	 ���������	 ������
�������	���	���	������		���	�����	��	����'������	��	������	������	���	�������������		��	������
��������			5�������	'	�	��	#�	���������

3�������	����	��	������	��	��������	�����	���������	���	������ 	������	��	�����	���������		(
���������	��	�����	��������	��	���������	���	)���*�		����	���	���	����*�	������	'	��	���	&���
�	���������	���������	��	��������	'	��	����� 	����������	������		/���	�����	��	����������

������	�������	�������	��	0�&	2������� 	�? 	0�&	4�� 	04 	���	�����	���	������	�������	�������
����	��	����������	��	������%��	����������	��	��=�	������ 	�����	)���*	����	�����	���
����������	������	����&����		!�������	����	�>�������	��	��&���	���������	��	������	��������

)��@�	���	���	:�����	�>������:	�����	���	����	���������	����	��	���	&���	'	�����	�����	��	8�����
������	'	���	�����	���	�*������	�������	���	��������	����'��&���		+���	�����	��	���������
��	���	
������� 	����	�����	���	����������	��	����� 	����	�	����	������		���	�����	��	��� 
������	���	���������	��	������	��������������

��"	)���*	)���
0�&	2������� 	��*��	A;���'��#B
,;��-	A"�'�;��
��*	,;��-	C"�'CA��
�������D		����D<<&&&�����*����
�'����D		����*E����*����

����	���	������	)���*	������	�
���������	����	:+�������@�
5�����:	��	���	4����&	F��������

�����
���
	����

�����
������

��	�����

�����
��
����

�������
�	
��


