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Using Current Designs Online Support

Information is available online here:

http://www.curdes.com/CdiDocs/WebHome

If you don't find good help on this site please contact us by email:

support@curdes.com

or phone:

215-387-5456 .

For users who want to 'flash' their devices with new firmware

Please login to the site and follow this link:

http://www.curdes.com/CdiDocs/UpdatingFirmwarePython.html
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