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Features
Radius Track Lytespan is a one circuit electrical distribution system designed to 
support and supply all Lytespan lighting units in a flexible manner. The track is 
available in 2', 4', 6' and 8' lengths. The track lengths may be combined with vari-
ous electrical fittings to create straight runs or patterns. The track may be field 
cut at any location.
1. Toggle Bolts and Screws: furnished with track units.
2. Radius Track: .062" wall thickness. Aluminum extrusion.
3. Conductors: 20 amp. capacity. “U” shape provides reliable contact with 

connectors.
4. Polarity Bead: identifies the neutral conductor.
5. Insulated liner: .032" wall high temperature extruded thermoplastic.
6. Insulated Washer: (Furnished with Track) Insulates mounting screw from 

conductors.
7. Dead End Cap: molded thermoplastic.

Mounting
The track may be surface mounted to a ceiling or wall. The track may be stem 
mounted or mounted to a grid ceiling with flat or regressed panels. The track is 
not intended to be cable mounted.

Electrical
Capacity is 20 amps at 120V 60Hz per branch circuit (2400 watts max. per branch 
circuit). Track units and electrical fittings are polarized and continuously ground-
ed throughout. The track must be wired in accordance with National Electric 
Code and Local Codes.

Mechanical
The electrical fittings plug into the track units and lock securely creating an 
electrical mechanical assembly. The aluminum track provides a rigid support that 
supports Lytespan lighting fixtures. Lytespan lighting fixtures may be attached 
at any point along the track.

Finish
All painted finishes are baked enamel. Raw Aluminum finish is clear anodized 
and furnished with black conductors.

Labels
UL, I.B.E.W., cUL

Ordering Information

Finishes 2‘ Plain 4‘ Plain 6‘ Plain 8‘ Plain
Matte White 9102WH 9104WH 9106WH 9108WH
Matte Black 9102BK 9104BK 9106BK 9108BK
Raw Aluminum 9102RA 9104RA 9106RA 9108RA

Patent Pending
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Junction Box Cover
Mounts above "L" feed 9155WH,BK or
"T" 9151WH, BK. Mounts to a 4" or 3"
octagon outlet box. Direct mount track to
surface. Canopy is 3/32" thick and 4-1/2"
square.

9060WH Matte White
9060BK Matte Black

Direct Mounting
Toggle Bolts and Nylon Insulators are
furnished with the Track: 2 per 2', 4', and 6',
3 per 8'. Mount toggles through existing
holes in track. Top of track is flush to ceiling.
Recommended for wall and ceiling mounting.
Additional supports may be required when
wall mounting or when using heavy lighting
fixtures on the Radius track.

Suspended Grid Ceiling Mounting Clips
Square Edge Panels and 9/16" - 15/16" T-Bars

Clip attaches at any point along a straight
section of T-Bar by rotating the clip. Pass clip
stud through existing holes in track and
secure with nut.
Additional supports may be required when
supporting heavy lighting fixtures on the
Radius track.

9189 (9) Clips

9/16" - 15/16"

Square
Edge Panel

T-Runner

Toggle Bolt

Nylon Spacer

Regressed Edge Panel Mounting Clips
9/16" - 15/16" T-Bars
Clip attaches at any point along a straight
section of T-Bar by rotating the clip. Pass clip
stud through existing holes in track and
secure with nut.
Additional supports may be required when
supporting heavy lighting fixtures on the
Radius track.

9188 (9) Clips

9/16"- 
15/16"

Regressed
Edge Panel

T-Runner

5/16" - 
13/32

Live End Canopy
Mounts directly under a 4" or 3" octagonal
outlet box. Live End Canopy attaches
mechanically to the J-Box. The canopy is
polarized (meaning the connector goes into
the track one way, providing consistent
alignment of the neutral and hot wire
connections with the track
and lighting fixtures).

9160WH Matte White
9160BK Matte Black

Matte White

Saddle Canopy Kit
Mounts anywhere along the track (excluding
track mounting hole locations) for power feed
from a 4" or 3" octagon box. Track must be
mounted at 45 to the mounting holes when
using a 3" J-Box. Max load 20 amp. at 120V
60Hz.

9163WH 
9163BK Matte Black

45

Track Unit

3" Octagon J-Box
(by others)

1-3/16"

Dead End Cover

Electrical Fitting

Canopy Cover

4-1/2"
square

3/16"

Centerline

J-Box

4 3/8"
Square

1/2"

Track Unit

Canopy

NEUTGND

3/23"

4-1/2"

Slot

Outlet Box
(by others)

4-1/2"

Canopy

Supply Leads

Ground Wire

Screw
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13/32" Stem 1/2" Dia.

Nut

Track Unit
(Sold Separately)
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5/16"
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3" or 4" Octagon 
Outlet Box
(by others)
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4-1/2" dia.

Electrical Connector
(Sold Separately)

Stem Kit
(Sold Separately)

Track Unit
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Track Unit

Polarity Tab

Track Bead
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3" or 4" Octagon 
Outlet Box
(by others)

Crossbar

Canopy
4-1/2" dia.

Nut

Bracket Cover

15/16"

Bracket

2-1/16"

13/32" Stem 1/2" Dia.

Nut

Track Unit
(Sold Separately)
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13/32"

5/16"

15/16"

3" or 4" Octagon 
Outlet Box
(by others)

Crossbar

Canopy
4-1/2" dia.

Electrical Connector
(Sold Separately)

Stem Kit
(Sold Separately)

Track Unit
(Sold Separately)
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1/2"

1-3/8"

2-7/8"

Electrical Fitting (by others)

Track Unit

Polarity Tab

Track Bead
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Polarity Tab

Track Bead

KO

Nut

Bottom Cover

Plastic 
Tab
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Electrical Fitting
 (by others)

Track Unit

1-1/8"

1-1/2"

3-1/8"
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Polarity Tab

Track Bead

5/8" 4-1/8"
Square

Metal Crossbar
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Bottom Cover
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Lytespan® Track Lighting 9100
Page 4 of 4 Radius™ Track 1 Circuit Track
Feed Connectors for Surface amd Mounted Patterns – Use 12ga. or 14ga. solid wire when feeding track.

Track Beads must be
"In-Line" when track
patterns are used.4-1/8"

Polarity Tab

Track Bead

Track Unit

2-13/16"

2-13/16"

1-1/2"

Electrical Fitting
(by others)

Connector
Rotates11/16"

Knock Out

Connector
Rotates1/2"

Knock Out

1-3/8"

CEILING TO WALL
WALL INSIDE CORNER

WALL OUTSIDE CORNER

WALL INSIDE CORNER

Track Bead

11/16"

Polarity Tab

Polarity Tab

3/32"

Polarity Tab

Track Bead

2-7/8" Cord and Plug
Connector

1-1/2"

Electrical Fitting
(by others)

11/16"

Knock Out

Cord and Plug

Energizes track from a polarized 120V 
receptacle. Supplied with a 15' two conductor 
18 ga. cord and in-line switch. The switch is 
not supplied attached to the cord. The 
connector is rated for 6 amps. Max.
Do not exceed 1200 watts on the track 
without switch. Do not exceed 720 watts on 
the track with switch.
9162WH Matte White    9162BK Matte Black
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