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VISIT OUR WEBSITE WWW.OVERDRIVE-LIGHTING.COM FOR MORE INFORMATION ON OUR COMPREHENSIVE RANGE OF LED PROUCTS....................
Please be advised that as the recipient of this adver�sement, you may make a request for us to not send any future adver�sements to any of your telephone facsimile machines or other communica�on machines, and that a failure on our part to comply, within 
30 days, with such a request mee�ng the requirements under 47 CFR 64.1200 paragraph (a)(4)(v) would be unlawful. Should you decide to make such a request, please make sure your request (1) iden�fies the telephone number or numbers of the facsimile 
machine to which your request relates; (2) the request is made to one of the contact mediums iden�fied below; and (3) the person making such a request has not, subsequent to such request, provided express invita�on or permission, in wri�ng or otherwise, 
to send such adver�sements at such telephone facsimile machine. Please know that you may make this request 24 hours a day and 7 days a week at any of our contacts listed below.

Digital MOSFET DIMMER 
+ CONTROLLER
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FULLY DIMMABLE & 
NON DIMMBLE 
LED BULBS

Advanced IC for flicker free dimming    up to 1/2 of 1%
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20W H80 LED 
= 55 W CFL
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EH80 LED 
Luminaire
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ITEM# MODEL 
DESCRIPTION

MODEL 
NO.

L26EH80DIM � W/LB/50K 

GRM

GWM

725 120-277V 

703 SURFACE MOUNT 
JUNCTION BOX

702 WALL MOUNT 
ADAPTER

3120 120 N/A 120 >0.95 >80  50,000 ETL/DLC 1226W EH80DIM 
5000K

12

12

LUMEN LUMEN / 
WATT

OPERATING
 VOLTAGE DIMMING BEAM 

ANGLE
POWER 
FACTOR COLOR LIFE 

(HOURS)
APPROVAL 

LISTING
CASE
(QTY)

Gray wall mount junc�on box 

Gray roof mount junc�on box - 3/4” & 1” knock outs 

your RIGHT choice
The RIGHT amount of Floor Light at the RIGHT 

Price backed by the RIGHT WarrantyAgriculture 
��������

Agriculture 
� � � � � � � �  NEMA 4X

ETL CLASSIFIED

5003348
Intertek

LED DIMMABLE EH80 
LUMINAIRES 
( HOG FARMS)

Project:

Type:

Date:

Product Code:

Approval: 

24/7
USAGE
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VISIT OUR WEBSITE WWW.OVERDRIVE-LIGHTING.COM FOR MORE INFORMATION OR CALL OUR SALES OFFICE ....................
Please be advised that as the recipient of this adver�sement, you may make a request for us to not send any future adver�sements to any of your telephone facsimile machines or other communica�on machines, and that a failure on our part to comply, within 
30 days, with such a request mee�ng the requirements under 47 CFR 64.1200 paragraph (a)(4)(v) would be unlawful. Should you decide to make such a request, please make sure your request (1) iden�fies the telephone number or numbers of the facsimile 
machine to which your request relates; (2) the request is made to one of the contact mediums iden�fied below; and (3) the person making such a request has not, subsequent to such request, provided express invita�on or permission, in wri�ng or otherwise, 
to send such adver�sements at such telephone facsimile machine. Please know that you may make this request 24 hours a day and 7 days a week at any of our contacts listed below.

* ENERGY STAR PENDING
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