
LED LINEAR LIGHT



LED LINEAR LIGHT

 The light rail is high quality aluminum extrusion. Recessed LED linear shelf lights. Good display lighting should be 

discreet, show displayed and highlight products with the best possible light, also can be high or low contrast depending on 

the shop. Vivid linear lighting can make the products look irresistible and create softer modeling and better uniformity, also 

help to increase customer footfall. The design is suitable for product display case, luxury display case, products shelf, etc.
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LED LINEAR LIGHT

26 mm.

26 mm.

26 mm.

11 mm.

25 mm.

1137 mm.

6 mm.

6 mm. 25 mm. 25 mm. 25 mm. 25 mm. 25 mm. 6 mm.25 mm.

6 mm.

Module Customization

Example Of Customized Module    

How to calculate the rail length
( Required Amount x Module (25 mm.) ) + Endcap (12mm.) 

( 1 Strip = 45 Modules) 

1 2 3 43 44 45
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LED LINEAR LIGHT
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V+

DC+
DC-

2700K

6500K

Input Power Supply
12 VDC.

FrontBack

AC Input
220 VAC

DMX signal
output

Scene-mode

CT touch slider

ON/OFF

EX2

Short press: play
Long press: save

Brightness- Brightness+

DMX signal
input

L N D+ D- GND

No. 1

No. 2

Yellow/Green 
No. 1 = 2700K
No. 2 = 6500K -

-
+
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Light rail position wide 27 mm. deep 12 mm.

27 mm.

12 mm.
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