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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

������������
��������


�����������������

�����������������
������
�����������

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

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

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


������� ����������������
���	��������

���������������
���	��������������

����������������������

���������������
���	���������

L26EH80DIM � W/LB/50K 

GRM

GWM

725 120-277V 

703

702

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

12

12

Agriculture 
��������

Agriculture 
� � � � � � � �  NEMA 4X

ETL CLASSIFIED

5003348
Intertek

LUMINAIRES LED 
DIMMABLE EH80 
(FERMES PORCINES)

24/7
USAGE
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* ENERGY STAR EN ATTENTE

faites le BON choix
La bonne quantité d'éclairage au sol au BON prix 

la BONNE garantiesoutenu par 

#ITEM INSCRIPTION 
MODÈLE

NO. 
MODÈLE LUMEN LUMEN / 

WATT
TENSION DE
 FONCTIONNEMENT DIMMAGE ANGLE 

FAISCEAU
FACTEUR 
PUISSANCE COULEUR DURÉE 

VIE (H)
CERTIFIÉ 

LISTÉ
QTÉ
/boîte

BOÎTE DE JONTION
DE SURFACE

BOÎTE DE JONTION 
DE MUR

Boîte de jonction de toit grise - débouchures 3/4 "et 1"

Boîte de jonction murale grise

Projet:

Type:

Date:

Code de Produit:

Autorisation: 
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