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Visning Driftsti lstand

lyser BLÅ Apparatet er koblet ind

lyser BLÅ
(dæmpet)

Apparatet er på standby
(ved aktiveret TIMED TURN-OFF)

lyser  VIOLET samme funktion som CLIP-LED����

blinker RØDT
Overophedning af apparatet! 
Højttaleren slår fra, til den er afkølet.
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