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INSTALLATION INSTRUCTIONS
741-Led Pendant
PD-74126
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Fax       (800) 526.2585
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44 Harbor Park Drive  
Port Washington, NY 11050
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1600 Distribution Ct
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1750 Archibald Avenue  
Ontario, CA 91760
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Mounting screw
Qty: 1Extra

Plastic anchor
Qty:3PCS+1Extra

Wood screw
Qty:3PCS+1Extra

Wire connector
Qty:3PCS+1Extra
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modernforms.com
Phone (800) 526.2588
Fax       (800) 526.2585

Headquarters/Eastern Distribution Center
44 Harbor Park Drive  
Port Washington, NY 11050

Central Distribution Center
1600 Distribution Ct
Lithia Springs, GA 30122

Western Distribution Center  
1750 Archibald Avenue  
Ontario, CA 91760

�����������
��������������������	�������������������������������������������������������������������������
����������
�������������������������������������������
������������������������������	��������������������������������������
������������������������������������������������
�������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
������ ���������������������
�����������������
������������	��������
�������������������
��������
��������
�������������
�����Drill holes in the ceiling aligned with the key holes located in the 
       mounting plate, insert the plastic anchor (D).
����������������
��������������������������������������������������������������
���������	���������
���	��������������������������������������ceiling used
�������	��������	��������������������������������
�������������������������������������������������
��������������������
��������������������������������������������	�
�������������������������¡
� ����������������������
��������������
������¢£��¤�
������������
¥����� �����������������	������������������������������������������������������
�������������������������	��������������
�������������������������������������������������������������

�������������������
���������������������������	����	��������������������������������������
��������������������������	�������������������������	�����������������������������������������
����������������������������������	�����	����������������������������������������	�������������
���������������������������������������������	�������������
¦���������������������������������
�������������
��������� ��������������������������
§��������������������������������	���������������������	�����������	������������
������������������	����
��������������������� ��������������¨����������������������������������������������������	���������������������������������	���������������������
���������©����	���������������������������������	��������������������
����������������������������	��������� �����	����������������������
�����������������
����������������������������������
ª��������������������������
��������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
�������������	�����������������������������������������
������������������������
������������	����
���� ������ ��������������������
����������������������������������������	������������������ ¨��������������

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

�������
��������	����������
�����
������������������������� ¨����

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

���������	��������������
«�����������
������������������	��������������������������������������	������������
���������©�����������������������������������������	���������������������������������	��������������

������������������������

�������������
Black or 
Smooth

�������������
White or 
Ribbed
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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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D

C
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Junction Box

Mounting plate

Plastic anchor

Wire connector
Safety cord

Junction box screw
Wood screw

Driver
Ground wire

Cable-gripper Push up

BMounting screw

Fixture

U.L. Approved 100LB. Max.
Outlet Box and Hardware
( Sold Separately )
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Purple - Dim+

Grey - Dim-

White - Neutral
Black - Hot

Red +
Black -

Center +
Bare - Output

Input

Driver

Cutting and Stripping

Canopy

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

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


