Stenn
Headphone

Model No.： SВ-290

(EN)

Instructions:
① Power key/ telephone answering key
② Touch to increase the volume/ Tab for previous track
③ Touch to decrease the volume/ Tab for next track
④ Microphone for hands free calls
⑤ USB charging port
⑥ AUX IN port

Features:
1. Bluetooth Version: 4.0+ EDR, can be compatible to connect two mobiles at
the same time .
2. Supports Bluetooth phone calls, Bluetooth Music and re-dial last number.
3. Finger Touch control.
4. PC voice commutation ( With special Mic Cable optional).
5. Supports AUX input for non-Bluetooth devices.
6. Built-in lithium battery, with Micro USB charging port
7. Smart Electricity-saving ( after 3 minutes no connection or 55 seconds no
paring, it will turn off automatically to save the energy.)
Specifications:
1. Wireless transmission distance: in most cases between 5 and 10 meters
2. Battery capacity: 300MAH
3. Frequency range: 20-20KHZ
4. Sensitivity: 95DB
5. Speaker impedance: 32 ohm
6. Speaker Size: 32MM
7. Charging time: 2H
8. Output power: 50MW
9. Voice Communication working time: 8-10H
10. Bluetooth Music Playing time: 8-10H(Based on two-thirds of the maximum
volume)
Operations:

1. Bluetooth Functions
Bluetooth pairing:

1. For first time paring, press and hold

key for 5 seconds to pairing mode,

the light will flash in BLUE and RED light. When the pairing is successful,
your device will show the connected Bluetooth icon. Press the icon and
your device will make connection with the headset. Note: The paring
function can be different from device to device. (check the manual of your
device)
2.

After successful pairing, press

key to play music from your device.

Press again to pause. When there is a phone call coming, press
to answer the call directly, Press and hold

key

key for 3 seconds to switch

to mobile phone answering. Press and hold key 3 seconds again to go back
to Bluetooth answering.
3. Double click

key to call the previous number you made last phone call

to.
4. With Bluetooth V4.0 it is possible to connect two devices to your headset.
Follow the instructions as above and pair the headset with one device. After
you made connection switch of the first device and pair the second device
the same way as the first one. Switch on the first device again. Please note
that you can only use one device at the time to play music.
5. If your device is using the latest version of the IOS system it can also show
the headsets battery life on your device display.

Bluetooth Music:

1. Click

key once to play the music from your device. Click again to

pause.
2. The finger touch area is divided into two parts. Tab the volume area to go to
next or previous track.

3. Press and hold the volume control to increase or decrease the

volume .When it reaches the maximum or minimum, the device will indicate
this with a beeping sound.
Bluetooth phone calls:

1. When there is an incoming phone call, short press

key to answer the

call, short press it one more time to cancel the call. Press and hold
key for 3 seconds to switch the call back to your mobile.
Press and hold on for 3 seconds to go back again
answering.
2. Double-click

to Bluetooth

key to call the previous Number you have last dialed.

LINE IN function:
Connect the supplied audio cable if you do not wish to use the Bluetooth
function. Use the Aux-in port as the picture shows. The Bluetooth function will
switch of automatically.

Charging function:

1. Connect one side of the supplied cable to the charging port of the
headphone. Connect the other side to any USB charger or your computer
USB port. The headphone with indicate a red light. When the headphone is
charged the light will turn off automatically.

Bluetooth version: 4.0 + EDR
If your device will not support AVRCP the remote functions like next and
previous track and pause will not work.
Accessories:
AUX IN cable
Charging Cable
Product size:

(RUS)
Инструкция по эксплуатации

① Клавиша включения/ответ на звонок по телефону
② Клавиша увеличения громкости / для перехода к следующей композиции
③ Клавиша уменьшения громкости / для перехода к предыдущей композиции
④ Микрофон
⑤ Разъем для зарядки
⑥ AUX IN порт
Характеристики:
1. Версия Bluetooth: 4.0 + EDR, могут быть совместимы для подключения двух
мобильных устройств одновременно.
2. Работа в режиме гарнитуры и для прослушивания музыки через Bluetooth, с
возможностью набирать последний номер
3. Сенсорное управление клавишами.
4. Работа в качестве гарнитуры для компьютера (с использованием специального
кабеля с микрофоном – опция).
5. AUX вход для устройств, не поддерживающих стандарт Bluetooth
6. Встроенный литиевый аккумулятор, зарядка через микро-USB порт
7. Режим энергосбережения (через 3 минуты отсутствия соединения или 55 секунд
не создания пары посредством Bluetooth, гарнитура автоматически выключится,
чтобы сохранить энергию.)
Технические характеристики:
1. Беспроводная передача данных: до 10 метров
2. Емкость батареи: 300mAh
3. Частотный диапазон: 20-20 кГц

4. Чувствительность: 95 дБ
5. Сопротивление АС: 32 Ом
6. Размер динамика: 32 мм
7. Время зарядки: 2 ч
8. Выходная мощность: 50 МВт
9. Время работы в режиме гарнитуры до 10 часов
10.Время работы в режиме проигрывания музыки до 8-10 часов (при условии
звучания на 30% от максимальной громкости)
Подключение Bluetooth(создание пары):
1. Для первоначального спаривания, нажмите и удерживайте клавишу

в

течение 5 секунд, индикатор будет мигать в синим и красным светом. При успешном
спаривании,

устройство

будет

показывать

значок

подключения

Bluetooth.

Примечание: Функция соединения Bluetooth может отличаться в разных устройствах.
(Проверьте руководство по эксплуатации устройства)
2. После успешного спаривания, нажмите кнопку

, чтобы воспроизводить музыку

с вашего устройства. Нажмите еще раз, чтобы приостановить. При входящем звонке
на телефон, нажмите кнопку
кнопку

, чтобы ответить на вызов. Нажмите и удерживайте

в течение 3 секунд для переключения на мобильный телефон ответа.

Нажмите и удерживайте кнопку

3 секунды, что бы снова вернуться к Bluetooth

ответа.
3. Дважды нажмите клавишу

, чтобы позвонить на предыдущий номер.

4. С помощью Bluetooth V4.0 можно подключить два устройства на SB-290.
Следуйте инструкциям, как описано выше, для подключения SB-290 с одним
устройством. Если нужно подключение второго устройства, сделайте это в таком же
порядке. Пожалуйста, обратите внимание, что вы можете использовать только одно
устройство для того, чтобы прослушивать музыку.
5. Если в подключаемом устройстве используется последняя версия системы IOS он
также может показать уровень заряда SB-290 дисплее устройства.

Прослушивание композиций

1. Нажмите клавишу

один раз для воспроизведения музыки с вашего

устройства. Если нажать повторно, то воспроизведение приостановится.
2. Сенсорная зона разделена на две части. Первая часть регулирует громкость +/-,
вторая часть может переключать воспроизведение композиций. Нажмите и
удерживайте регулятор громкости, чтобы увеличить или уменьшить громкость. При
достижении максимума или минимума, прибор проинформирует с звуковым
сигналом.
Использование SB-290 в качестве телефонной гарнитуры
Когда есть входящий вызов, нажмите кнопку

, чтобы ответить на звонок,

короткое нажатие это еще раз, чтобы отменить вызов. Нажмите и удерживайте
кнопку

в течение 3 секунд, чтобы переключить вызов на ваш мобильный

телефон. Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы снова общаться через
гарнитуру.
2. Двойное нажатие

позволит вызвать на последний набранный номер.

Использование порта AUX-IN
Если Вы не хотите использовать Bluetooth, или не имеете такой возможености,
то можно пользоваться гарнитурой SB-290, путем соединения кабелем устройства и
SB-290.

Зарядка гарнитуры-наушника SB-290
Подключите кабель передачи данных USB к SB-290, а второй конец кабеля к

сетевому зарядному устройству (не входит в комплект), либо к USB порту
компьютера. При зарядке загорится красный световой индикатор. После того как
SB-290 зарядится, световая индикация погаснет и зарядка прекратится
автоматически.
Версия Bluetooth: 4.0 + EDR
Если ваше устройство не будет поддерживает профиль AVRCP, то удаленные
функции, как переключение треков и воспроизведение/пауза не будут работать.
Комплектация:
Наушники-гарнитура SB-290
AUX IN кабель
Зарядный кабель
Габаритные размеры SB-290:

