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Anzeige Betriebszustand

leuchtet BLAU Gerät ist eingeschaltet

leuchtet BLAU
(gedimmt)

Gerät ist Standby
(bei aktiviertem TIMED TURN-OFF)

leuchtet VIOLETT gleiche Funktion wie CLIP-LED����

blinkt ROT
Überhitzung des Geräts! 
Der Lautsprecher schaltet ab, bis es 
abgekühlt ist.
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