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Installation Guide
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Safety Information
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LED and Button Rules
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Warranty
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Manufacturer: Chengdu Meross Technology Co., Ltd.
Address: No. 1312, Building E6-1, Tianfu Software Park, Chengdu, China

CET PRODUCT SERVICE LTD. (for authorities only)
Chase Business Centre, 39-41 Chase Side
London N14 5BP UK
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Made in China


