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Safety precautions 

1. Electrical work must be performed by a qualified licensed electrician. 
2. Disconnect or turn off power before installation or servicing. 
3. Do not take apart or modify the product. 
4. Do not drop the product or apply a strong impact to it. 
5. The manufacturer or the seller do not bear liability for damage caused by inappropriate use or application. 
6. Contact the manufacturer or the seller for inquiry when there is a problem with the product.  
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For luminaires with type Y attachments, the mounting instructions shall contain the substance of the following information 
for type Y attachments 
If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent  
or a similar qualified person in order to avoid a hazard���������	
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Product Dimension (Swivel Bracket)���������	
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AC Power Cable���������	
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Installation Instruction  [Swivel Bracket]���������	
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To install, turn the product’s body as shown in the picture.  Use the bolts to fix it on a concrete or wooden wall.  
(Use the bolts that are specifically made for the installation site) 
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Adjust the body and fix it with the bolts. 

Connect the AC power cable to the main power supply.  
(Refer to Page 2 "AC Power Cable")  
Connect the product to the main power supply and check whether 
it operates correctly. 
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Product Dimension (Wall Mount)���������	
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Installation Instruction  [Wall Mount]���������	
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Use the screws (4 EA) to fix the junction box on a concrete or wooden 
wall. (Use the bolts that are specifically made for the installation site) 
Ensure that the AC power line is inserted into the junction box. 
(Adjust the insertion direction of the wiring according to the installation 
settings) 

Use a junction connector to wire the AC power cable.  
(Refer to Page 2 "AC Power Cable") 
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Combine the junction box using the provided M5 bolts.  
(Incomplete fixation can cause leakage of water) 

Seal with silicon to prevent leakage. 
Connect the product to the main power supply and check whether 
it operates correctly. 
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Replace (Driver & LED Module)���������	
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 Disassemble the cover & glass. 
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 Disassemble reflrector. 
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Replace (Driver & LED Module)���������	
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 Disassembly LED module & driver. (Assembly is the reverse order of disassembly.) 

Diagram 
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