
	   1 

	    

Installation Guide 
IBL 

LED���������	
��������������������  Indirect���������	
��������������������  Bay���������	
��������������������  Lighting 
KMW INC.  
183-6, Yeongcheon-ro, Dongtan-myeon, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, South Korea 
Tel : +82-31-370-8720 / E-Mail : ledsales@gigateraled.com / Homepage : www.gigateraled.com 

	  

 

General Safety notes���������	
��������������������  
1. Installation and servicing should be performed by qualified personnel in order to avoid hazard. 
2. To avoid the possibility of electrical shock, turn off power supply before installation or servicing. 
3. Do not disassemble or modify the product.  
4.    Do not drop the product or allow it to experience a strong impact. 
5. Check to make sure that all input power connections have been properly made and the module is grounded to  

avoid potential electrical shock. 
6. The manufacturer or the seller do not bear liability for damage caused by inappropriate use or application.���������	
��������������������  

���������	
��������������������  

Product Configuration���������	
��������������������  

  

A���������	
��������������������  :���������	
��������������������  LED���������	
��������������������  Module���������	
��������������������  

B���������	
��������������������  :���������	
��������������������  Frame���������	
��������������������  

Number���������	
��������������������  of���������	
��������������������  Module���������	
��������������������  

IBL���������	
��������������������  130���������	
��������������������  /���������	
��������������������  170���������	
��������������������  :���������	
��������������������  2���������	
��������������������  ea���������	
��������������������  

IBL���������	
��������������������  200���������	
��������������������  :���������	
��������������������  3���������	
��������������������  ea���������	
��������������������  

IBL���������	
��������������������  400���������	
��������������������  :���������	
��������������������  6���������	
��������������������  ea���������	
��������������������  

C���������	
��������������������  :���������	
��������������������  Eye���������	
��������������������  Bolt���������	
��������������������  

D���������	
��������������������  :���������	
��������������������  0-10V���������	
��������������������  Terminal���������	
��������������������  Box���������	
��������������������  (Optional)���������	
��������������������  

E���������	
��������������������  :���������	
��������������������  AC���������	
��������������������  Cable���������	
��������������������  

���������	
��������������������  

AC Power Cable 

���������	
��������������������  
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Installation Instruction���������	
��������������������  

 

���������	
��������������������  

���������	
��������������������  
1. Shut off the main power before installing the product. 
2. Connect���������	
��������������������  the���������	
��������������������  wire���������	
��������������������  biner���������	
��������������������  to���������	
��������������������  the���������	
��������������������  left���������	
��������������������  and���������	
��������������������  right���������	
��������������������  sides���������	
��������������������  of���������	
��������������������  IBL���������	
��������������������  with���������	
��������������������  
the���������	
��������������������  eyebolts. 

3. Position the rod in the center of the wire and fix it with the set 
screw. 

 
���������	
��������������������  

4.���������	
��������������������  Mount���������	
��������������������  the���������	
��������������������  rod���������	
��������������������  with���������	
��������������������  chains.���������	
��������������������  ���������	
��������������������  

5.���������	
��������������������  Connect the AC power cable to the main power supply.  
    (Refer to Page 1 "AC Power Cable") 
6.���������	
��������������������  Check whether the lighting system keeps the level.���������	
��������������������  
7.���������	
��������������������  Connect the product to the main power supply and  

check whether it operates correctly. 
8.���������	
��������������������  Contact the manufacturer or seller when there is a  

problem with the product. 

IBL400 : How to install it with four chains 
 
Use an appropriate method for the installation site.���������	
��������������������  
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0-10V  Wired Control Installation Instruction 

���������	
��������������������  

���������	
��������������������  

���������	
��������������������  

1. Open the terminal box cover.  2. Open any hole of the cover and fix the bellows-type pipe. 
3. Insert the wired control cable into the bellows-type pipe.  

 

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

4. Connect the provided ferrite core to the wired control cable. 
���������	
��������������������  (Wind the cable twice around the ferrite core and fix it) 

5. Connect the wired control cable with the terminal block. 
(Connect terminal block with extra care +, - ) 

6. Fix the terminal box cover. 
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