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Safety precautions 

1. Electrical work must be performed by a qualified licensed electrician. 
2. Disconnect or turn off power before installation or servicing. 
3. Do not take apart or modify the product. 
4. Do not drop the product or apply a strong impact to it. 
5. The manufacturer or the seller do not bear liability for damage caused by inappropriate use or application. 
6. Contact the manufacturer or the seller for inquiry when there is a problem with the product.  
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If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent  
or a similar qualified person in order to avoid a hazard.���������	
��������������������  

 

	  



	    

User Guide 
MAHA 

LED Area Flood Lighting 
KMW INC.  
183-6, Yeongcheon-ro, Dongtan-myeon, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, South Korea 
Tel : +82-31-370-8866 / E-Mail : ledsales@gigateraled.com / Homepage : www.gigateraled.com 

	  

 

Product Dimension 

 

Size ( W x L x H ) 357 x 551.5 x 160.5 (mm) 14.1 x 21.7 x 6.3 (inch) 

Weight (Driver included) 10 Kg 22.1 lb 

	  
	  

AC Power Cable 
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Installation Instruction���������	
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§ Swivel Bracket 
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NOTE���������	
��������������������  

MA070���������	
��������������������  offers���������	
��������������������  RGB���������	
��������������������  in���������	
��������������������  wired���������	
��������������������  /���������	
��������������������  wireless���������	
��������������������  mode.���������	
��������������������  
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STEP���������	
��������������������  1���������	
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Shut off the main power before installing the product. 
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STEP���������	
��������������������  2���������	
��������������������  

Using���������	
��������������������  the���������	
��������������������  bolts,���������	
��������������������  fix���������	
��������������������  it���������	
��������������������  on���������	
��������������������  the���������	
��������������������  wall���������	
��������������������  or���������	
��������������������  poll.���������	
��������������������  ���������	
��������������������  

(Refer���������	
��������������������  to���������	
��������������������  “Bracket���������	
��������������������  Dimension”)���������	
��������������������  
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STEP���������	
��������������������  3���������	
��������������������  

Connect the AC power cable to the main power supply by using a 
connector. (Refer to "AC Power Cable")���������	
��������������������  

 

STEP���������	
��������������������  4���������	
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Connect���������	
��������������������  the���������	
��������������������  data���������	
��������������������  in/out���������	
��������������������  cable.���������	
��������������������  

(Ensure���������	
��������������������  the���������	
��������������������  right���������	
��������������������  cabling.)���������	
��������������������  
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STEP���������	
��������������������  5���������	
��������������������  

Adjust���������	
��������������������  the���������	
��������������������  lighting���������	
��������������������  fixtures���������	
��������������������  up/down���������	
��������������������  for���������	
��������������������  suitable���������	
��������������������  right���������	
��������������������  

distribution.���������	
��������������������  (Tilt���������	
��������������������  angle���������	
��������������������  :���������	
��������������������  -70°���������	
��������������������  ~���������	
��������������������  110°)���������	
��������������������  
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STEP���������	
��������������������  6���������	
��������������������  

Contact the manufacturer or the seller for inquiry when there is a 
problem with the product.���������	
��������������������  
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