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�Netschakelaar Zet noeding aan en uit.

�Indicator
Groen als voeding ingeschakeld is.
Oranje in standby-modus.

FUNC �Functie Kies hiermee een functie die u wilt instellen.

INC(+) �Meer Verhoog functieparameter.

DEC(-) �Minder Verlaag functieparameter.

�Contrast Stel contrast in.
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