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;;;!$����� ��!���#� �� ��� ��  ���� ���� ���������� ��� ������
�������������� ����!
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 ����������� ���������������������������)==;;;!$����� ��!���4
��� ��������� ������� ����� ��������� ����������� �� ������
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�(��������%���������!�9����������������������5678*9:68����
���������������������#���0������ ���������������������������
�������������!�'��������������������5678*9:68���������������������#
��������������������� �����������������������2:��$��+�����
*���������=6�������+������ *���������3!�.���������� ����
���� ��������������� �������������� �����������#���� ����� ��
������$��������A�������!�1���������������;;;!$����� ��!���#���
�����1������#� ����� �%���������� ��������������!
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Stato Condizione di esercizio

Acceso BLU Apparecchio acceso

Acceso BLU (tenue)
Apparecchio in stand-by
(con funzione TIMED TURN-OFF 
attovata)

VIOLA ACCESO Stessa funzione del LED CLIP����

ROSSO lampeggiante
Apparecchio surriscaldato! 
L’altoparlante si spegne fino a 
quando si raffredda.
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