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DLL1 : ��������	
⌫������������	�������⌫�� (Profile Louver Type)

DLL2 : ��������	���	�����������	�������⌫�� (Double Parabolic Louver Type)
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DLP1  : �������������⌫�������������⌫���⌫������������	�������⌫��
(Smooth Diffuser Type with Aluminium Trim and Reflector)

DLP2  : �������������⌫�������������⌫���⌫�
(Smooth Diffuser Type with Aluminium Trim)
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DLL3,DLL5  : ��������	
⌫������������	�������⌫�� ����!��	����
"�#�����$  (Profile Louver with  Air-Slots Type)

DLL4,DLL6  : ��������	���	�����������	�������⌫�� ����!��	����
"�#�����$ (Double Parabolic Louver with Air-Slots Type)
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DLL7  : ������	"�������	��� (Convex Steel Louver Type)

DLL8  : ������	"�������	��⌫�� (Smooth Steel Louver Type)
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DLP3 : �������������⌫����#���� (Convex Diffuser Type)

DLP10 : �������������⌫����#���������������	�������⌫��
(Convex Diffuser Type with Reflector)
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DLP 11 : ����&	�'��⌫���(����������⌫�����⌫��
(Recessed T-Bar Smooth Acrylic Diffuser Type)

DLP 12 : ����&	�'��⌫���(����������⌫�����⌫�������������	�������⌫��
(Recessed T-Bar Smooth Acrylic Diffuser with Reflector Type)
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DLP4 : �������������⌫����#)�� (U-Shape Acrylic Diffuser Type)
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DLP5  : ����������	��
�������� (L-Shape Acrylic Diffuser Type)

DLP6  : ����������	��
��������� (Cruve-Shape Acrylic Diffuser Type)
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DLP7  : ������� �����������⌫��� (Compact Diffuser Type/Harmony)
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DLB2  : ��������� (Compact Batten Type)
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DLB6  : ��������"�*�� (Bare Front Type)

DLB7  : ��������"�*�������������	�������⌫�� (Bare Front Type with Reflector)
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DLB8  : ��������������	�������⌫����������	
(Wall Washer Bare Recessed Type)
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DLB1  : �������	���+�  (Bare Batten Type)

DLB3  : �����,��  (V-Shape Batten Type)
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DLW1  : �������	���+����#��-. (Water-Proof Lampholder Batten Type)
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DLB4  : �������	���+������������	�)� (Wire-Guard Batten Type)
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DLB5  : ����#��� (Asymmetrical Batten Type)
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DLI1  : �����		��������+���������	 (Standard Industrial Type)

DLI2  : �����		������������⌫����������	 (Specular Reflector Industrial Type)
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$#��(���&���) ���*�� $#���������+� $#���������+�,�#��

&�*������ $#��	�,� $#�$����� *��$#�,�#��
��#�⌫��#&	��- �����!��
�����	���� ����������!��	
���⌫����-�*

��������&��#���&���������
$��!�����⌫����.���/�,�#��
����
�0��$#�*&������
��/� 12345 �⌫,�#��
 �����&�*������+�6���������7⌫�	
*���8���	�����
*�������	
�����⌫,9/��⌫0�� : 	;� ��<���8���	�#�����⌫����0�������(������
���*��

DLB1R  : �������	���+�!����⌫��⌦-���"  (Roll-forming Bare Batten Type)

DLB3R  : �����,��!����⌫��⌦-���"  (Roll-forming V-Shape Batten Type)

DLB4R  : �������	���+������������	�)�!����⌫��⌦-���"
(Roll-forming Wire-Guard Batten Type)

��������� �⌧�
 � �� ��� 
 ��
��������� �⌧�
 � �� ��� 
 ���
��������� �⌧�� � �� ����� 
 ���
��������� �⌧�� � �� ����� 
 ���

��������� �⌧�
 � ��� ���  ���
��������� �⌧�
 � ��� ��� � ��
��������� �⌧�� � ��� �����  ���
��������� �⌧�� � ��� ����� � ���

��������� �⌧�
 � �� ��� ��� ��
��������� �⌧�
 � �� ��� ��� ���
��������� �⌧�� � �� ����� ��� ���
��������� �⌧�� � �� ����� ��� 
��

���� ����
�	

�

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

�����

�����



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

�
 �

 �
 �

 �
 �

 �
 �

 �
 	

 


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

����

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

���� ����
����

 �������

���������	
����������
������⌫������������������������������⌦���� �������!���
��"������#!�$% ��� ������	���⌫"�&�'()�"��#��*"�
�� ������!��+����+ �(,����
�	�#!� &���-����'����⌫"�.⌫/�⌦���'( ���*���	
/��"�⌫0)1� 234567869 �⌫��� : 	��
0�!��
��/������ &���-��#*�⌫!��+
����.⌫/�⌦���'(
0�!��
��/��!�⌫��! &���-����!�⌫��!&������"����
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���!��(�����;�B�*������������ CD38E4 F6G46H8EIH6J  ?K A
�����/�(,���/
�/�L�!

DLS1  : �����������	��
��⌫���	����� (Triangle Tube Downlight Type)

DLS2  : �����������	��
��⌫���	����⌦����� (Triangle Tube Uplight and Downlight Type)

DLS3 : �������������� (Macro Tube Type)
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�	�M���������� �⌫���������	���	�M����������/⌫"���������⌦��N��
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DLS7  : ��������
�⌫�����
��⌫��� (Trapeziod Difuser Type)
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DLS6 : �������������⌫������ ���!"���#��
�	
$��%
(Compact Diffuser Type)
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���������5����������������6��7�!������/%��������#����8�9��5���:��
�⌫	����%��	
���$�
����;�	� <=,>?.*@>AB C D�����	� <E,*+F)GH))(B C
�⌫� <EH*(B ���D��	� <I,*+?H*,)+@B
�⌫�D:�������� D��� ���D:��1���⌫���⌫��⌫�:���������#�J�K�����:� LLMNOP
�⌫	����%����$�
��	���:�������J���/����������� <I-@*( Q)R()A@*+A)B
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DLS9  : ���	&�����'�� )*+,-.//0 (Cleanroom Type)
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DLS10  : �����	����1��%
�2�$
��% (X-ray View Box)
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DLS11  : �����	⌫! ���'��'��3����  (Red Lamp Type)
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DLP8  : �������������⌫����� ��� (Square-shape Diffuser Type)
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DLP9  : �������������⌫����� �#� (Convex Square-shape Diffuser Type)
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DLST  : ��������&����45� (Water and Dust Proof Type)
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LF4  : ������5����% (Tunnel Light Type)
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DLPA-01  : ��'���!�����#��
�⌫��6 �� (Profile Louver)
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DLPA-02  : ��'���!������� (Double Parabolic Louver)
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�⌫�� (Smooth Acrylic Cover)

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

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

    ����������

���������� 	� ⌧ �� �� �� 	�� 	�� 	�� 	��
���������� �� ⌧ �� �� �� ��� ��� ��� ���
���������� 	� ⌧ ��� �� ��� ��� ��� ��� ���
���������� �� ⌧ ��� �� ��� ����� ����� ����� �����

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

������� ��������	
�⌫��
��'�<�=⌦%��<? ���	�<�������⌦'��'�����3�
�'!3��������'
�������
����� ���@2 ����A2 ���B
�⌫��!��"���#!$�%&#��'��('�� )�*+,-./+01 2 ��3�!��� )4*.5678977:1 2 �⌫�� )49.:1
�	��3�� );*.5,9.*75/1

DLPA-05  : ����������⌫����� �#� (Convex Acrylic Cover)
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DLPA-06  : ����������⌫������� � (U-Shape Acrylic Cover)



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

�
 �

 �
 �

 �
 �

 �
 �

 �
 	

 


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

������� ��������	
�⌫��
���⌦����������� �������
����� �!"#
�⌫$�%&�'��$(%)��*(��+&�,+$� -"./0123/45 6 ����%�$� -7.289:;<::=5 6 �⌫�� -7<2=5
��	���$� ->.280<2.:835

DLPA-07  : ����������⌫������!�� (L-Shape Acrylic Cover)
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DLPA-08  : ����������⌫����5���'� (Cruve-Shape Acrylic Cover)
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DLPA-09  : ����������⌫����� �#� (Acrylic Cover)
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(Industrial Aluminium Reflector)

DLPA-13  : !3��	��'��!	���#��
�⌫��	&�������������
(Industrial Aluminium Reflector)
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DLT 5-XXXX High efficiency lighting fixture for T5
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DLT 5-XXXX Compact & slim lighting fixture for T5 lamp
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