Stenn
HI-Fi Bluetooth stereo
Headset

PLEASE READ BEFORE OPERATING THIS EQUIPMENT.

Model No.： SB-270N
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Increase the volume/ pick next song
Power button/ play or pause
Reduce the volume/ pick previous song
Charging port
AUX IN port
LED Indicator
TF Card Slot

Features:
1. Bluetooth Version: Bluetooth 3.0 + EDR(ROM)
2. Can connect with two mobile phones at the same time
3. When connecting with iPhone, it can show the balance battery capacity.
4. Support MP3, CD, PC … audio devices AUX in.
5. Built-in lithium battery, with MICRO USB charging port
6. When in AUX in mode, it defaults in turn-off to save the electricity.
7. NFC function

Specifications:
Battery Capacity: 350 MAH
Charging time: 2-3H
Transmission distance: CLASS II
Frequency response: 20-20KHZ
Sensitivity: 115DB
Speaker impendance: 32 Ohm
Working time: 8-10H( based on two-thirds of maximum volume)
Support MP3/ WMA format music files
Support TF card up to 32GB

Operations:
Bluetooth Function:
Bluetooth pairing
Press and hold on
button to enter into
pairing mode with the BLUE light flash.
Open your mobile phone’s Bluetooth and
search for the device. As different mobile
phone has different Bluetooth version. If a
password is need, please input “0000”.
When the pairing is successful, the
Bluetooth icon on your mobile phone will
update and it will differ from different mobile
phones.

Bluetooth Music:
Open your mobile phone’s media player and
play the song, then you can enjoy the music
sourcing from it. Press
button to play or
pause directly on the device.

1. When playing music, you can press and hold on “+” button to
increase the volume, while press and hold on “—” button to
increase the volume.
2. When playing music, you can click “+” button to pick next song,
while click “—”button to pick previous song.

Bluetooth Phone Calls:
1. When there is a call coming in, the device can
indicate with a special voice, while the BLUE light
keeps bright.You can press
button to answer
the call easily.
2. Press
button to hang up when answering.

MP3 Player function:
1. Insert the TF Card into the device, it will play the music files( in MP3/ WMA
format) automatically, with the BLUE light flash.
Press the
button to play or pause the music.
2. When playing music, you can press and hold on “+” button to increase the
volume, while press and hold on “—” button to increase the volume.
3. When playing music, you can click “+” button to pick next song, while click
“—”button to pick previous song.

1.6 NFC function
Turn on the device and enter into Pairing model. Then
open your mobile’s NFC setting and put your mobile
phone( usually the antenna area is on the back of mobile
phone) close the the device’s “NFC” antenna area.
If they meet, there will be a indicate sound and a message
to ask whether to connect with this device through
Bluetooth or not.
If you choose yes, the pairing is successful. Then you can
hearing nice music sourcing from your mobile phone.

1.7 Connect with two mobiles at the same time
Firstly, open the first mobile phone’s NFC setting and connect with our
Bluetooth Headphone. After successful connection, please turn off your first
mobile’s Bluetooth.
Then open the other mobile’s NFC setting and connect with our Bluetooth
Headphone. When it is in successful pairing, please open your first mobile’s
Bluetooth which default in previous pairing.
So you can switch music playing from these two mobiles as you like.

AUX IN function:
When you insert the AUX IN cable into this device, the
device will turn off automatically to save the electricity
and increase the working time. At this time, all
operations on the buttons are of invalid.

Charging Function:
Connect the Charging cable with a Adapter( or the
computer’s USB port) to charge for the device. It will
indicate in the RED light keeping bright when charging.
After it is full, the RED light will turn off automatically.

Accessories:
Charging Cable * 1 PCS
AUX IN Cable * 1 PCS

Measurements:
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Прибавить громкость/ выбрать следующую композицию
Кнопка вкл/ воспроизвести/ пауза
Убавить громкость/ перейти на предыдущую композицию
Порт для зарядки
AUX IN порт
LED индикатор
Отверстие для TF-карты памяти

Особенности:
1. Версия Bluetooth: Bluetooth 3.0 + EDR(ROM)
2.Может соединиться с двумя мобильными телефонами
3.При подключении с мобильным телефоном, он может показывать
состояние батареи.
4. Поддерживает MP3, CD, PC … audio devices AUX in.
5.Литиевый аккумулятор. Зарядка производится через микро USB порт
6.При подключении через AUX соединение сохраняет заряд
аккумулятора.
7.NFC

Технические характеристики:
Объем аккумулятора: 350 MAH
Время зарядки: 2-3H
Максимальное расстояние: 10метров
Частотный отклик: 20-20KHZ
Чувствительность: 115DB
Импенданс: 32 Ohm
Время работы: 8-10H( при громкости 66%)
Поддержка MP3/ WMA форматов файлов
Поддерживает TF-карту памяти объемом до 32GB

Управление:
Функция Bluetooth:
Bluetooth соединение
Нажмите и держите кнопку
для
схода в режим соединения, будет гореть
голубой индикатор. Включите на своем
мобильном устройстве Bluetooth и
найдите устройство наушники разных
телефонов разные версии Bluetooth,
поэтому если ваш телефон потребует
пароль, набелите «0000».

Bluetooth Music:
Откройте медиаплеер вашего мобильного
телефона и включите песню, вы можете
наслаждаться музыкой. Нажмите
для
паузы и возобновления воспроизведения.

3. При воспроизведении музыки, вы
можете нажать и удерживать кнопку "+", чтобы увеличить
громкость, а если нажать и удерживайте кнопку "-" для
уменьшения громкости.
4. Вы можете легко переключаться на следующую и предыдущую
композицию.

Функция телефонного звонка:
1. Когда к вам звонят, вы можете ответить нажав
на кнопку
2. Нажмите
для того что бы положить
трубку

Функция плеера:
1. Вставьте TF-карту в наушники, они будут воспроизводить музыкальные
файлы (в MP3 / WMA) автоматически, будет гореть голубой индикатор.
Нажмите
для паузы или возобновления воспроизведения.
2. При воспроизведении музыки, вы можете нажать и удерживать кнопку
"+", чтобы увеличить громкость, а если нажать и удерживайте кнопку "-"
для уменьшения громкости.
3.Вы можете легко переключаться на следующую и предыдущую
композицию.

1.6 NFC
Включите устройство и войдите в режим соединения
модели. Затем откройте настройки NFC своего
мобильного телефона и положите свой мобильный
телефон (как правило, площадь антенны на задней

части мобильного телефона) перекройте "NFC" антенну устройством.
Если они соединятся, вы услышите характерный звук и увидите запрос на
телефоне о подключении к наушникам.
Если вы выберете да, соединение произойдет успешно.

1.7 Связь с двух мобильных телефонов одновременно
Нужно, открыть настройки NFC первого мобильного телефона и связаться
с Bluetooth наушниками. После успешного подключения, пожалуйста,
выключите Bluetooth вашего первого мобильного телефона.
Затем откройте настройки NFC другого мобильного и свяжитесь с
Bluetooth наушниками. Когда он успешно подключится, пожалуйста,
включите Bluetooth на первом телефоне. Таким образом, вы можете
переключаться на музыку с любого мобильного телефона

AUX IN функция:
При подключении AUX IN кабеля к наушникам,
наушники автоматически выключатся, чтобы
сохранить заряд. В это время, все операции на
кнопках не работают.

Зарядка:
Подключите зарядный кабель с адаптером (или
USB-порту компьютера) для зарядки для устройства.
Красный индикатор свидетельствует о том, что идет
зарядка аккумулятора. Когда индикатор погаснет,
зарядка завершится.

Аксессуары:
Кабель зарядки
AUX IN кабель
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Размеры:

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

