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Näyttö Käyttötila

palaa SINISENÄ laite on päällä

palaa SINISENÄ 
(himmennettynä)

Laite on valmiustilassa
(kun TIMED TURN-OFF on aktivoituna)

palaa VIOLETTINA sama kuin CLIP-LED����

vilkkuu
PUNAISENA

Laite ylikuumennut! Kaiutin kytkeytyy 
pois päältä, kunnes se on jäähtynyt.
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