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Modular brackets should be tight enough by fasten 6pcs of screws in modular brackets.

Materials in Package

Connection of
Vertical Solar Street Light

Required Tools

1: Master-module 2: Sub-module 3: MC4 Adapter

5: M8 Set Screws

4: Fixing Holder
Qty : 1 Pc Qty : 1 Pc Qty : 1 Pair 

         (30 cm)

MC4 Adapter

Qty : 2 Pairs

Qty : 12 Pcs

Plug in 
connection

Remark:

1 : All MC4 male connector ( including master and sub modules) are positive 18/36V+. 

     And all MC4 female connector are negative 18/36V-

2 : The type of MC4 connectors at two sides of MASTER MODULE are exactly same.  

     That is to say: you can use either of two sides to connect to solar light head or other device in the

     same way as using regular solar panel.

3 : MC4 adapters (30cm) must be used between two solar cylinders.  (VERY IMPORTANT)

4 : The MC4 connectors with RED cables are to connect master-module and sub-module

5 : All the connection between master module and sub-module should be connected to each other including 

     the last module of system

6: VERY IMPORTANT : 

    DO NOT CONNECT the MC4 male and female connector of the LAST MASTER MODULE.  

    Just leave them there or cut the connectors off.

Electric Allen Wrench
for M8 set screws

or

 Allen Wrench
for M8 set screws

MC4 Male connector

MC4 Female connector

Plug in 
connection

Plug in 
connection

Plug in 
connection



MC4 Adapter MUST BE ADOPTED between two up and down modules.
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The qualit� you can t��st

www.auroraslighting.com

        +86 0756 8530887           +86 0756 8500385

     +86 180 2307 5361

     Sales@auroraslighting.com

     2nd Building, 639# Huayu road, Zhuhai 519000, P.R.C

AURORAS INNOTECH (GUANGDONG) CO., LTD

Visit our website


