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LED Modus

brandt BLAUW Apparaat is ingeschakeld

brandt BLAUW
(gedimd)

Apparaat staat op stand-by
(bij geactiveerde TIMED TURN-OFF)

brandt VIOLET zelfde functie als CLIP-LED����

knippert ROOD
Oververhitting van het apparaat! 
De luidspreker gaat uit en pas weer aan 
nadat deze is afgekoeld.
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