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Affichage État
La LED brille en 
BLEU

L'enceinte est allumée

La LED brille 
faiblement en 
BLEU

L'enceinte est en standby
(quand TIMED TURN-OFF est actif)

La LED brille en 
VIOLET

Même fonction que la LED CLIP����

La LED clignote en 
ROUGE

Surchauffe de l'enceinte !
L'enceinte est désactivée jusqu'à son 
refroidissement.
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