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Switch

Mounting plate
Junction box screw

Wire connector  A
Plastic anchorD

Wood screwC
Mounting screw B

Ground wire

                 Glass
(WS-79120:RPL-GLA-79120
WS-79129:RPL-GLA-79129)

Junction box

Wire connector  A

Ground wire

Mounting screw B
Plastic anchor Wood screwCD

Mounting plate
Mounting screw

                 Glass
(WS-79120:RPL-GLA-79120
WS-79129:RPL-GLA-79129)

SpacerE

Convertion plate F

Mounting ringG

Junction box screw

H
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27 8
″

28
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2
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″

16
1
2″

26
3
4″

1
3
8″1

5
8″

1
3
8″1

5
8″
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Left and right bracket

Canopy

Screw I
!"#$�/

!"#$�)
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+��+�������
�$����������!������(���������������������������� ���'����/�����#�./����������� ��#������������$
�$�����+���"������������������(�./������� ������������������������������������$�E������"�����������������'��������������������"�������������$�
���

�������������!�'�����

�������������������&�'�2!"#$��3

$�����6�����������"���� ���#�������������� �#����������(���������.#$
，����������'��������(����./������������� �#�������������������,D�#$
-$�
G$�����&�'�������'�����#�����(�,E-�"�'����������$�
H$�����1������������������(�������#�� �(��������������������� ��������'�����#�������������������������������,1-�������(���$
I$����������������'�����#������������������4��������/�����#����� �� �4��������/�����(��������'���(��������4��������/$��D����������
��������'�����#������������������(��������#�����( �����(,+-$
��������)��A��,�-������#���������������#�����'���"������������ � �4��������/�����(�'���������������"���������J
��������������������,��-�������� ��"�����'�����#�������'���� �KF)1L�'����"������$
�$�����+���������� �����9��������(�������4��������/�(����������(��,D�#$��-$�?������������������(�������������,3-�����������$�M"�����������
���������/�������#������������������#��� �(���������������� �����9��#��� �(��������$�N����(����������������./����9��#��� �(���� ��������
�����������������������������#�����F)1�����(����� � $�3"����(���������������� ����������'�����"��������� ������4��������/$
C$����Secure the fixture to the mounting back plate using the mounting screw (B).

N&

������������%��������&�'�2!"#$)3

$�����6�����������"���� ���#�������������� �#����������(���������.#$
，����������'��������(����./������������� �#�������������������,D�#$
-$�
G$�����&�'�������'�����#�����(�,E-�"�'����������$�
H$�����1������������������(�������#�� �(��������������������� ��������'�����#�������������������������������,1-�������(���$
I$����������������'�����#����#,F-�������4��������/�����#����� �� �4��������/�����(��������'���(��������4��������/$�
��������)��A��,�-������#���������������#�����'���"������������ � �4��������/�����(�'���������������"���������J
��������������������,��-�������� ��"�����'�����#����#�'���� �KF)1L�'����"������$
�$�����6���������'�����#�������������� �������������������,D-��������'�����#����#�����������'�(����'�����#�����(,2-$
C$�����D����������'�����#������������������(��������#�����( �����(,+-$
�$�����+���������� �����9��������(�������4��������/�(����������(��,D�#$�G-$�?������������������(�������������,3-�����������$�M"�����������
���������/�������#������������������#��� �(���������������� �����9��#��� �(��������$�N����(����������������./����9��#��� �(���� ��������
�����������������������������#�����F)1�����(����� � $�3"����(���������������� ����������'�����"��������� ������4��������/$
��$��Secure the fixture to the mounting back plate using the mounting screw (B).����
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