Stenn
HI-Fi Bluetooth stereo Headset

PLEASE READ BEFORE OPERATING THIS EQUIPMENT.

Model No.： SB-160N
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5:"
"Multifunction button: answer, end reject call, PAUSE and PLAY
6 : "+" key : short or long press, volume UP
7 : "-" key : short or long press volume DOWN
8 : Charging USB port
9 : Built-in microphone

HOW TO USE
Listen to music
A. Switching ON/OFF headphone
- Switch ON : press and hold the “
“

» for 5 seconds, blue led light is on for 1 second, press

” button, it will connect to last connected device automatically.
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you can hear "Do" tone.
- Switch OFF : press and hold “ ” for 5 seconds, red led light is on for 1 second, you can hear
"Do".
B. Pairing the headset with Bluetooth devices
a) How to enter paring mode

1. Be sure SB-160N in power OFF status first, press and hold “ ” for 5
seconds,
2. Wait a few seconds until the unit paired to the external BT Device automatically.( the
pairing status will show on the paired BT device's display).

Remarks:
1. Make sure your device has Bluetooth function.
2. When in pairing mode, if SB-160N can not pair with your headset very well,
you can press“

”to repair the connection. Or restart the pairing in your headset.

Answer Calling
Switch on the headset and make sure in the well connection with mobile phone.
Here is the table for operation.

Function
Answer calling

Status of headset
Ringing
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Operation
Short press on “

”

Volume UP

Conversation mode

Volume DOWN

Conversation mode

- Short press or long
- Press"+" key, when the
volume is adjusted to
Maximum, you will hear
an indication tone.
Short press or long press
"-" key, when the volume
is adjusted to Minimum,
you will hear an
indication tone.

Automatic connecting
- Every time the headset is switched on, it will connect to the nearest, and the last connected
device automatically.
- When the headset is in standby mode and doesn't connect to any device, short press MFB
button, it will connect to last connected device automatically.

How to wear the headset
The string of headset is retractable, please adjust according to your comfortable size, logo “L”
represents left ear, logo “R” represent right ear.
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Charging your headset
- Insert the USB charging cable (USB cable included) into use port of PC.
- Connect charging cable with the charging port
- When the red light is ON, the headset is charging.
- When the red light is OFF, the headset is charging fully.

SPECIFICATIONS
Bluetooth version
Support Bluetooth profile
Battery
Music play time
Standby time
Charging time
Talk time
Operating range

V3.0 + EDR
HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Built-in rechargeable 330mAh lithium battery
8-10 hours
250 hours
3 hours
11 hours
8-10 meters
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Frequency
Microphone specification
Port
Input
Dimensions / Weight
Accessories

2402MHz~2480MHz ISM Ban
-42Db (OdB=1V/Pa,1 KHz)
Mini USB
DC 5V
14.5x17x3,2cm / 112g
USB cable

TIPS AND PRECAUTIONS WHEN LISTENING TO THE UNIT
- In order to minimize hearing damage, it is recommended to limit the listening time to 5
hours per week, at a moderate level.
- Listening to music at a loud level can affect the hearing of the user, such as the loss of
hearing.
- In order to prevent hearing damage, please limit the music level to a safe and moderate
level by adjusting the sound output volume.
WITH FULL POWER, THE PROLONGED LISTENING
CAN DAMAGE THE EAR OF THE USER.

WARNING
To avoid damaging your hearing, please limit the listening time of the headphone when the
volume is high; adjust the volume to a medium level.
The stronger the volume, the more you must shorten the listening time.

- Listen to the music at a suitable volume during a reasonable period.
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- Adjust the volume gradually to a level not too high while listening.
- Do not increase the volume to a level that could deafen the surrounding noises.
- Please, take precautions or stop temporarily the use of the headphone in potentially
dangerous situations.
- It is not advised to use the headphone on both ears when driving; it might even be illegal in
some countries.
- For your safety, avoid being distracted by music or phone calls while driving, or in potentially
dangerous places.
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5:"
" Многофункциональная кнопка: ответ на телефонный звонок, положить трубку,
Пауза и воспроизведение
6 : "+" : увеличить громкость
7 : "-": уменьшить громкость
8 : Зарядка USB порт
9 : Встроенный микрофон

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
Слушать музыку
A. Включение / выключение наушников
- Включите : нажмите и удерживайте “

» 5 секунд, синий индикатор загорится на 1
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секунду, нажмите кнопку “ ” , наушники будут подключаться автоматически к
последнему подключенному устройству
- Выключение : нажмите и удерживайте “ ”в течение 5 секунд, красный индикатор
будет гореть в течение 1 секунды, вы услышите сигнал
B. Соединение с устройством Bluetooth
a) Как войти в режим
3. Убедитесь, что SB-160N не соединен с каким то другим устройством, нажмите и
удерживайте “ ” 5 секунд,
4. . Подождите несколько секунд, пока устройства соединится с внешним BT
устройство автоматически. (Состояние соединения покажется на дисплее вашего
устройства).
Примечания:
1. Убедитесь, что ваше устройство имеет функцию Bluetooth..
2. Если в режиме Bluetooth, SB-160N не соединяется с вашим устройством,
Вы можете“

”для того что бы попробовать создать соединение еще раз.

Вопрос-Ответ
Включите гарнитуру и убедитесь, что в вашем мобильном телефоне есть функция
Bluetooth
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Функция
Ответ на звонок

Статус наушников
Вы услышите звонок

Прибавить громкость

Вы можете прибавить
громкость собеседника

Убавить громкость

Вы можете убавить
громкость собеседника

Операция
Нажмите “ ”
Нажмите «+»
При достижении
максимального уровня
громкости вы услышите
сигнал.
Нажмите «-»
При достижении
минимального уровня
громкости вы услышите
сигнал.

Автоматическая подключения
- Каждый раз, когда гарнитура включена, оно будет подключаться к ближайшим, или
последнему подключенному устройству автоматически.
- Когда гарнитура находится в режиме ожидания и не подключается к устройствам,
нажмите кнопку MFB, она будет подключаться к автоматически до подключения.

Как носить гарнитуру
Наушники регулируются, пожалуйста, настройте их так как вам удобно, логотип "L"
представляет собой левое ухо, логотип «R» - правое ухо.
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Зарядка наушников
- Вставьте зарядный кабель USB (кабель USB входит в комплект) в порт компьютера.
- Подключите кабель для зарядки с зарядным портом
- Когда красный индикатор включен, гарнитура заряжается.
- Когда красный индикатор не горит, гарнитура полностью заряжается.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Версия Bluetooth
Поддерживаемые Bluetooth
Батарея
Время воспроизведения
Время ожидания
Время зарядки

V3.0 + EDR
HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Литиевый аккумулятор 330mAh
8-10 часов
250 часов
3 часов
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Время разговора
Дистанция
Частоты
Микрофон
Порты
Вход питания
Размеры/вес
Аксессуар

11 часов
8-10 метров
2402MHz~2480MHz
-42Db (OdB=1V/Pa,1 KHz)
Мини USB
DC 5V
14.5x17x3,2см / 112г
USB кабель

СОВЕТЫ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
- Для того чтобы минимизировать повреждения слуха, рекомендуется ограничить время
прослушивания до 5 часов в неделю, на умеренном уровне.
- Прослушивание музыки на громким уровне может повлиять на слуха у пользователя
вплоть до потери слуха
- В целях предотвращения повреждения слуха, пожалуйста, ограничить уровень музыки
на безопасном и умеренном уровне, регулируя громкость звука.
ПРОСЛУШИВАНИЕ НА ПОЛНОЙ ГРОМКОСТИ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К
ПОВРЕЖДЕНИЮ УХА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Во избежание повреждения слуха, пожалуйста, ограничить время прослушивания в
наушниках, когда звук громкий; регулируйте громкость на среднем уровне.
Чем сильнее звук, тем больше вы должны сокращать время прослушивания.
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- Слушайте музыку в разумных пределах времени.
- Регулируйте громкость до подходящего уровня плавно.
- Не увеличивайте громкость до уровня, который может заглушить окружающие шумы.
- Пожалуйста, примите меры предосторожности или прекратите использование
наушников в потенциально опасных ситуациях.
- Не рекомендуется использовать наушники при вождении.

Подробнее об условиях гарантии на сайте www.stenn-audio.com
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