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Mounting screw
Qty: 1Extra

Plastic anchor
Qty:2PCS+1Extra

Wood screw
Qty:2PCS+1Extra

Wire connector
Qty:3PCS+1Extra

A B C D E

screw
Qty: 1Extra
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Black or 
Smooth

�������������
White or 
Ribbed

�������������
Bare wire
(Ground)
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Black
(Hot)
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White 
(Neutral)
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Green or Bare Copper
(Ground)
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17 3/8”

4 5/8”

1 3/8”

1 3/4”
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Purple - Dim+

Pink or Gray - Dim-

White - Neutral
Black - Hot

Red +
Black -

Center +
Bare - Output

Input

Driver

Canopy

Cable-gripper Push up
 �����������������	�������������
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���������������������������	���
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Junction Box

Mounting plate

Wire connector

Junction box screw
Ground wire

Driver

Fixture

Canopy

Safety cord

A

E Plastic anchor

D Wood screw

B Mounting screw

Screw
C

Alabaster


