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WARNING!!  Do not directly connect 5V devices to the Niomite IO pins.  See the section 
on 5V interfacing for proper connection methods.�
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WARNING!!  Do not directly connect 5V devices to the Niomite IO pins.  Read further for proper 
5V connection methods. 
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Your un-modified Niomite assembly is guaranteed to be free of defects in material and workmanship for a period of ninety 
days from the date of purchase.  If your Niomite module stops working during the ninety day period, and is in its original, 
un-modified state, first contact us at support@dallaslogic.com.  If the problem cannot be resolved, you must return the PCB 
assembly and power supply, postage prepaid to Dallas Logic Corporation.  All repairs and return ship will be made within 
10 days of receipt of package.  During the warranty period, Dallas Logic will, at its option, repair, replace, or refund the 
purchase price.  Products that have been damaged or modified from their original design state are not covered by warranty.   
No warranty is implied with respect to the software or firmware files. �
�
�
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Information in this document concerning the devices, applications, or technology described is intended to suggest possible 
uses and may be superseded. Customers are advised to obtain the latest version of device specifications before relying on 
any published information.  Dallas Logic Corporation DOES NOT ASSUME LIABILITY FOR OR PROVIDE A 
REPRESENTATION OF ACCURACY OF THE INFORMATION, DATA FILES, DEVICES, OR TECHNOLOGY described in 
this document.  Dallas Logic Corp. also does not assume liability for intellectual property infringement related in any manner 
to use of information, devices, or technology described  herein or otherwise.  Dallas Logic Corp. makes no warranty of 
merchantability or fitness for any purpose and does not assume liability for damages incurred to property due to the use of 
this product or implementation of information or procedures listed in this document.  Use of information or technology as 
critical components of life support systems is not authorized.  No licenses are conveyed, implicitly or otherwise, by this 
document under any intellectual property rights. 
 


