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INSTALLATION INSTRUCTIONS
681-LED Pendant
��������

���������

���������������
Phone (800) 526.2588
������������������������

���������������������������������
�����
����������
��	����
��������	���������������


�����	�������������
�����
������	��	���	�����
�	��	�� 	�������������

��������������������
�������
��������	�������������
����	�����������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������	������
	�����

�����������������������	��������
�������������	�	�����������������������������	��	�����
�����������	��	����
�����������������	������	����������	������	���
�������� ������	��	�����������	��������	���������	������������	�	���	�������������	����������	����������	�������������������������������	����
������������������	�����������������������������������������������������������������������������
������������	��	��������	���	������	���������������	�����������������

���������������������������������	��	������	��������	������	�������	��������	�����	������������������	����������	�������������������
��	������	����������������������������� ����	���	�������������������	����������	���������������	�����	����������������������
������������	���������	�������������������������	�����	������������������������������	���������������������������	����������
��������������	��	����

������������������������������	�	���������������	�����������	������	���������������������������������������������	����������
�������������������������������������������������������������
���	���������������

���������������������	������������������	�������������������������	�����������	���	����������	����������������������
���������	���������������	������	������������	��������	���
���������������¡�����	��¢���	������������������	�	����	����	�������������������������	���������������	�	���������������������������� ����
��������¡����������������
���������������������	����	���������	��	�������������������������������������	������������������

����������������������	¡������	�����¢�����	�	�����������	��	�������������	������	�����������	���������£�����¢�����	�	�������������
���������	¡�����������������	�������	�����¢�����	�	����������������	���������������������������	¡��������������	����������£���
���������	����������������	�����������������������������������	����������	���������������������������	��������������	���
¤��	�����������������������������	������������	������	�����	¡����������������������������������

���������������������������	�	�����¥�	¡��������������������������	�������	��������������	�������������	��	��������������������
������	�������	���	���������������������¥�	¡�����������������������������������������������	��	��������	����������������������	������������
��	�������	���

DA CB

�	����������

¦������ §�����

���������

¦������ §�����

�����	�������

¦������ §�����

�����	�������

¦��������



�

�
�

INSTALLATION INSTRUCTIONS
681-LED Pendant
��������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������	������
	�����

���������������
��������������������
������������������������

���������������������������������
�����
����������
��	����
��������	���������������


�����	�������������
�����
������	��	���	�����
�	��	�� 	�������������

��������������������
�������
��������	�������������
����	�����������

�����������
������� �����������������������	��	�����
��������������	��	����������	�����	��������������
��������������������
������������������������������������������������������¨�����������������������������������������������	��������	����
���������������������
	����
�����������������������	�������������������������	������
�������
��������	���������	�������������	������	�������
�����������������	�����������	������
�������	�������������	������������
������� ��������������	������
������������������	���������	����������������	�������������������	�����	������������	���������������	���������
���������������	�������������¨���������������	���������������
����������������������������	������
�����������������������������������	���������
����������������	�©�	�����������������	�	�����������������	���������	����������������������	���������	����ª
����������������������		������	���������������	����������
���«���¬�������������������������������������������������
�������������������������	���������������	��������������	����������������������	��������	��������	���
������������������������������������	�����������������	��������������������
��	��	����������������������	�������������	�������
������������������������������������	�����������	���������	����������������������������������	��	�����������������������������������������	��
�������������������������������������	������������������������������	�����
���������������������������	���� �����	�����������������	�����������	�������������������	�����
������	���������	��������������	����	���
�������������������������������������������������	����	�	����������������������������
��������������������������������������	����	��������	��������	������������
����	�����������������	��������	����������������������������
�����������	����������©�	���������	���������	��������	���������������������
����������������������
	����
��������������������	�����	�����	�����������	��������	������������	���	��������
	�����������������	���������������������������®�����
������������������������������������������������	������������������������������	�����	��������	�������������������������������
���������	����	����������������
��������	�������«���¬��������	�����������	��������������������
���������������	��	������������	�������

�


	��� 
	�����
�
�	

�	������	��
¨���
���
 �����

�	������	��
��	�����
�	����

�	������	��
¨����	�
�������

�������	��
¨���

�����

�������	��
��	���
��������

�������	��
�������¨������
�������

��������������
	��������������

���������
����

�	��

�����	�������

¯����	����������� ���������
 ������������ ��

�����	������
�����

�����	�������¯����	���¨��

�	����������

������������������	�����������
���	��������������	����
�����������������	��������	�
������	���

�������	�� ������

¨������������

��	�����������
¨���
������� ���§

¨���
�

��������	�§
��������	��


	���


	���

���
��

�
�
���

��
���

����
�

A

C

B

D



�

INSTALLATION INSTRUCTIONS
681-LED Pendant
��������

���������������
��������������������
������������������������

���������������������������������
�����
����������
��	����
��������	���������������


�����	�������������
�����
������	��	���	�����
�	��	�� 	�������������

��������������������
�������
��������	�������������
����	�����������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������	������
	�����

�����°

��
��
��

°

��°

��
��
�°

������°

����������������������������
����� �����������������������	�������������������������	������
������ �	�������������	�������	���	�������������������	��
�������	����������	�������� ���������������������������	������
��������	������������	������������
����®�������������������	������	��������������
��������������	����������������������	���	���������	�
����������������	�����������	����������������	�	�����������������	���������
����������������������������������������������������«�����¬������������	�������	�������������	���������������«�����¬����������	���	�������
���������������������		�������������������	�������	���������������������������������������	���	����
������������������������������������	��	��	�������	����	��	��������������������������	��������	������	���������������������������������	���	����	����
���������������������������	��	���	������������������������	�������������
��������������������������������
	����
������	�����������������������	�����������������¤������®���������¤��	��	�������	�	�	���� ���������������������	����	��	����	���
�������	������	���
���������	�	�����¤������®���	��	���������	�������
����������	�������������������������������	����������
���������	�	�������¤��	��	���������	��������	�§���������	���������
����������	�������������������������������	���������
���������������
���������������������¤�	���������������������	�����������������������¤��	��	�����������	��������
����������

��� �� ������
�	�����������

®���
�	��
�����

®���
�	��
�����

¨���

�����

��	��
��������

¨���

�����

¨���

�����

��	��
��������

��	��
��������

¨���
��� §����� §�����¨���
���

����	����� §���� §��������	�����


	����������� �� 

	�� 

¨���
����

��	���������

®���

�����

������§
¨����

����§

¨���
 ��

�����

®����
��	���������
¨���
����

¨ ���
 ��
����§

¨����
������§

�	��

�	��

Center - To Driver+(Red)
Bare     - To Driver-(Black)

Center - To Driver+(Red)
Bare     - To Driver-(Black)

Center - To Driver+(Red)
Bare     - To Driver-(Black)
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