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BACnet is a registered trademark of ASHRAE. ASHRAE does not endorse, 

approve or test products for compliance with ASHRAE standards. Compliance of 

listed products to requirements of ASHRAE Standard  135 is the responsibility of 

the BACnet Manufacturers Association (BMA). BTL is a registered trademark of 

the BMA.
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BACnet is a registered trademark of ASHRAE. ASHRAE does not endorse, 

approve or test products for compliance with ASHRAE standards. Compliance of 

listed products to requirements of ASHRAE Standard  135 is the responsibility of 

the BACnet Manufacturers Association (BMA). BTL is a registered trademark of 

the BMA.
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