Stenn
HI-Fi Bluetooth stereo Headset

PLEASE READ BEFORE OPERATING THIS EQUIPMENT.
Model No.： SB-200N

Location of controls:

Micro USB 5p
Charging Slot

Multifunction button (MFB)
On / Off / Answer Call/ End
Call / Pause/ Play / Bluetooth
Activation

Previous song

Volume down
Volume up

Led Indicator Light
Red(charging) Blue (working)
Next song

Operation
In first time use or re-pairing to new BT Device, pairing the unit to external BT Device as below:
1.Press and hold the MFB button until the Red and Blue Indicators is light and blinking.
( it may need approximate 8 seconds)
2.Power on the external BT Device and enter to searching mode. Start pairing as the on screen instructions on
the external BT Device. After paired, the color of indicator will turn to blue and blinking. ( For details pairing
procedures, please refer to the user's manual of your BT Device).

Notes :
-When the external BT Device search the unit, our model number "SB-200N" will appear on the display of
external BT Device.

Normal operation after pairing:
1. Turn on the BT function of the external BT Device.
2. Press and hold the MFB button until the Blue Indicators is light and blinking (it may need approximate 5
seconds).
3. 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).
4. Plays the music in the connected BT Device as usual.
5. During playback:
-Press the volume "+" or "―" button to adjust volume level. (When the volume set to maximum or minimum,
two short beeps will be heard).
-Press and release the MFB button to pause; press and release again to resume.
-Press the ▕◄◄ or ►►▏Button to skip tracks.
6. If paired to Cell Phone:
-Dial the phone number on the connected external cell phone as usual. Sound will be heard from the headset
then speak to the built-in microphone.
-When a call is incoming during music listening, press the MFB button to hook then speak to the built-in
microphone to answer the phone. When finished, press the MFB button to hook on then resume to music
hearing.
-Last number redial: during listening, press and hold the MFB button approximate 1 second until a beep is hear.
The last dialed number record in the connect cell phone will auto redialing.(function is depends on the cell
phone).
7. When finished, press and hold the MFB button until the color of indicators turns to Red then release the
button to shut off the unit. (it may need approximate 5 seconds).

Specification
Bluetooth Version

Bluetooth V3.0+EDR

Support Bluetooth Profile

Headset Profile、Handfree Profile

Operating Range

10 Meter

Frequency

2402MHz~2480MHz ISM Ban

Microphone Specification

-42dB（0dB=1V/Pa,1KHz)

Talking Time

5 Hours

Standby Time

120 Hours

Charging Time

2-3 Hours

Standby Battery

Build In Rechargeable 400mAH Lithium Battery

Input

DC 5V

Accessories

Micro USB Cable, User Manual

Расположение элементов управления:

Микро USB 5p
Зарядка

Многофункциональная
кнопка (MFB) ВКЛ / ВЫКЛ
/
Поднять
трубку/
Положить трубку / Пауза/
Воспроизведение
/
Включение Bluetooth

Предыдущая
песня

Убавить
громкость

Прибавить
громкость

Led Indicator Light
Red(charging) Blue (working)
Следующая
песня

Управление
При первом использовании или повторном соединении к новому Bluetooth (BT) устройству:
1. Нажмите и удерживайте кнопку MFB , пока красный и синий индикаторы не начнут мигать.
(Для этого потребуется приблизительно 8 секунд )
2. Включите на внешнем BT устройства и включите режим поиска. Начните сопряжение как на
инструкции по внешней BT устройства . После соединения , цвет индикатора станет в синий и будет
мигает . ( Для процедур подробного соединения , пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя
вашего BT устройства ).

Примечания:
- Когда поиск внешнего BT устройства установлено , наш номер модели "SB- 200N " появится на дисплее
внешнего BT устройства .

Нормальная работа устройства:
1. Включите функцию BT внешнего устройства.
2 . Нажмите и удерживайте кнопку MFB, индикатор будет мигать голубым (Для этого возможно,
потребуется 5 секунд ) .
3 . Подождите несколько секунд, пока наушники соединятся с внешним BT устройство автоматически .
(Состояние соединения покажется на дисплее вашего BT устройства) .
4. Включите музыку в подключенном BT устройства, как обычно.
5. Во время воспроизведения :
-Нажмите кнопку "+" или " -" для регулировки уровня громкости. ( Когда объем установлен в максимум
или минимум , прозвучат два коротких звуковых сигнала) .
- Нажмите и отпустите кнопку MFB для приостановки воспроизведения ; нажмите и отпустите , чтобы
возобновить .
- Нажмите ▕ ◄ ◄ или ► ► ▏ Кнопка для перехода по композициям .
6. Если соединение с сотовым телефоном в качестве гарнитуры:
- Наберите номер телефона на мобильном телефоне как обычно. Звук будет слышен с наушников. Вы
можете поговорить с помощью встроенного микрофона.
- При поступлении входящего вызова во время прослушивания музыки , нажмите кнопку MFB . Когда
закончите, нажмите кнопку MFB что бы затем возобновить музыку.
- Повторный набор последнего номера: во время прослушивания , нажмите и удерживайте кнопку MFB
приблизительное 1 секунду , пока не услышите звуковой сигнал . Будет вызван последний набранный
номер телефона. ( Функция зависит от мобильного телефона ) .
7 . Когда закончите, нажмите и удерживайте кнопку MFB , пока цвет индикаторов не станет красным
затем отпустите кнопку , чтобы отключить устройство. (Для этого потребуется приблизительно 5 секунд ) .

Спецификация
Версия Bluetooth

Bluetooth V3.0+EDR

Поддержка Bluetooth

Профиль наушников и профиль гарнитуры

Дистанция

10 метров

Частоты

2402MГц~2480MГц

Микрофон

-42дБ

Время разговора

5 часов

Время ожидания

120 часов

Время зарядки

2-3 часа

Батарея

400mAH Литиевый аккумулятор

Питание

DC 5V

Аксессуары

микро USB кабель, Инструкция пользователя

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

