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 The light shell is G5 standard base lamp and modern design o�ers a better perspective, Very low power consumption 

& energy saving, clean and smooth. This is a perfect option for commercial lighting applications, easily replacement for normal 

�uorescent lamps with an aesthetic streamline design suitable for home lighting, o�ce, hotel, etc. It has convenient installation, 

operation and maintenance also provided long life time usage. 
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Wiring Diagram

LED Driver DC out. 76-86 VDCAC IN. 100-265 VAC
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