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DA CB

Wire connector

Qty:3pcs+1Extra

Wood screw

Qty:3pcs+1Extra

Plastic anchor

Qty:3pcs+1Extra

Mounting screw

Qty:1Extra
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1.     Shut o� the power at the circuit breaker and remove existing �xture, including the crossbar.

2.     Carefully unpack your new fixture and lay out all the parts on a clear area. Be careful not to 

        lose any small parts necessary for installation. 

        Note: The fixture exceeds 50lbs and needs to be installed using an outlet box U.L. approved for 100lbs.
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3.     Remove the mounting screw (D) from the �xture.

4.     Drill holes in the ceiling aligned with the key holes located in the mounting plate, insert the plastic anchor (C).

5.     Secure the mounting plate to the junction  box using standard junction box screws that comes with the junction box. 

        Fasten it to the ceiling used wood screw (B) onto the plastic anchor (C). 

        Note:  (i) using any other non-original-manufacturer provided junction box screw may result in safety issue;

   (ii) The side of the mounting plate marked “GND” must face out.

6.     Adjust the �xture wire length by pushing the cable gripper on the canopy and pulling the wire as desired. 

                     a. Retract these wires close to a desirable length and tuck within the canopy before securing the �xture in place. 

                         Note: retracting or extending excessive cable length through the cable gripper is not recommended. 

                     b. Warning: Shortening these cables without professional helps or electronic background is not advisable. Any

                         modi�cations to the �xture may result in voiding the warranty of the product.

7.    Please follow these recommendations if shortening the wire is needed. Note or take a picture of how the wires are being 

       connected and label each wire clearly.Using the Fig.3/4 as given below as reference. 

8.    Position the shade onto the �xture. Hook the safety cord to the mounting plate.
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9.     Connect the driver’s wires to junction box wires as shown in Fig. 2, making sure that all wire connectors (A) are secured. If your outlet box 

        has a green or bare copper ground wire, connect the �xture’s ground wire to it. Otherwise, connect the �xture’s ground wire directly to the 

        mounting plate using the screw provided. After wires are connected, tuck them carefully inside the junction box.
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10.  Secure the �xture by mounting the canopy to the ring of the mounting plate. Turn and rotate the canopy in the direction of the arrow until 

        it stops. Fasten the canopy to the mounting plate using the mounting screw (D).
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Mounting plate
Plastic anchor

Wood screw
Junction box screw

Ground wire
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Mounting screw
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Fixture

Driver
Adjust the �xture wire length by
pushing the cable gripper on
the canopy and pulling the wire
as desired.

Push up

Shade

Put down

Safety cord

U.L. Approved 100LB. Max.
Outlet Box and Hardware
( Sold Separately )

Input

Input

White - Neutral
Black - Hot

Red + Output
Output

Black -

Center +

Bare-
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