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STENN - SB-300 Инструкция 

  

 

 

 

 
DIRECTORY: 

1.  Кнопка ВКЛ  

2.  Кнопка воспроизведения/паузы 

3.  Прибавить громкость/следующая композиция 

4.  Убавить громкость/предыдущая композиция 

5.  LED индикатор 

6.  Микрофон 

7.  Порт для зарядки USB  

8.  Слот для TF-карты памяти 

9.  AUX IN порт 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ: 

  1. Версия Bluetooth: 3.0 + EDR. 

  2. Поддержка Bluetooth HFP/HSP/A2DP/AVRCP 

  3. Поддержка PC. Можно использовать как микрофон (при подключении к 



 

 

 

PC через кабель) 

4. Воспроизведение музыки с TF –карты памяти 

5. FM радио функция 

6. Высококачественный стерео эффект 

7. Поддержка MP3. 

8. Литиевый аккумулятор, заряжается через USB порт 

9. LED индикатор 

 10. NFC 

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

  1、  Рабочая дистанция: CLASS II 

  2、  Объем батареи: 350MAH 

  3、  Частота отклика: 20-20KHZ 

  4、  Чувствительность: 125 DB 

  5、  Импенданс: 32 Ohm 

  6、  Наушники: 40MM 

  7、  Время зарядки: 2-3H 

  8、  Время работы: 8-10H( при громкости 66%) 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ： 

1.1 Включение/выключение： 

 

1.1.1 Включение наушников:  

При включении наушников, они переходят в 

режим Bluetooth автоматически. 

Если вы перейдете в режим MP3, в наушники 

могут подключить TF-карту памяти или слушать с 

их помощью радио 

 

 

1.1.2 Выключение наушников: 

Просто нажмите кнопку выключения. 

 

 



 

 

 

 

 

1.2 Функция Bluetooth: 

Bluetooth соединение: 

1、Когда вы установите переключатель в режим 

BT, он войдет в режим Bluetooth и по умолчания 

попытается связаться с последним устройством  

Bluetooth, будет мигать синий индикатор. 

Если не удалось возобновить связь, наушники 

автоматически включат режим поиска BT 

устройств. 

 

Если вы включаете наушники в первый раз, 

нажмите кнопку   через 3 секунды наушники включат режим поиска 

Bluetooth. Индикатор будет гореть синим цветом. Когда соединение 

установится успешно, ваше устройство будет показывать значок 

подключенного Bluetooth. 

   

2.  После успешного соединения, индикатор будет медленно мигать в синим 

светом. Если вы хотите создать другое соединение нажмите и удерживайте 

кнопку    что бы войти в режим соединения и попробуйте создать новое 

соединение. 

 

 

           

Bluetooth –прослушивание музыки: 

После успешного соединения нажмите кнопку 

 один раз, чтобы играть музыку с вашего 

устройства. Нажмите кнопку еще раз, чтобы 

приостановить воспроизведение.  

. 

 

 

 

Если хотите прослушать следующую композицию нажмите  Если хотите 

прослушать предыдущую композицию нажмите 

  

 



 

 

 

Если хотите увеличить громкость то нажмите и 

удерживайте кнопку    

Если хотите уменьшить громкость то нажмите и 

удерживайте кнопку    

 

 

 

 

 

 

 

Функция принятия звонков:  

1. Если к вам поступает звонок, вы можете нажать кнопку  расположенную 

на наушниках. 

2. Нажмите  еще раз, что бы прекратить звонок. 

 

 

 

 

1.3 Проигрывание музыки с TF-карты памяти. 

1.3.1 Проигрывание музыки с TF： 

1. Вставьте карту TF в наушники, они будут воспроизводить музыкальные 

файлы (в MP3 / WMA формате) автоматически, Индикатор будет медленно 

мигать синим цветом. 

Нажмите кнопку  для паузы/возобновления . 

2、Если хотите прослушать следующую композицию нажмите  Если хотите 

прослушать предыдущую композицию нажмите   

 

3、Если хотите увеличить громкость то нажмите и удерживайте кнопку    

Если хотите уменьшить громкость то нажмите и удерживайте кнопку    

 

1.3.2 FM радио функция： 

1、В режиме MP3 без TF карты внутри или нажав и удерживая кнопку  вы 

перейдете в режим прослушивания радио. Вы можете искать и выбирать  

радиостанции в пределах частот от 87,5  до 108.0MHz. 

2、Для поиска радиостанций нажмите   

3、Если хотите прослушать следующую композицию нажмите  Если хотите 



 

 

прослушать предыдущую композицию нажмите   

 

4、Если хотите увеличить громкость то нажмите и удерживайте кнопку    

Если хотите уменьшить громкость то нажмите и удерживайте кнопку    

 

 

 

1.2.3  LINE IN режим 

В режиме LINE IN, вы можете слушать 

композиции с других устройств, таких как 

компьютер.  

Пожалуйста, вставьте кабель AUX IN в AUX IN 

порт как показывает изображение.  

Наушники автоматически выключатся, чтобы 

сохранить заряд аккумулятора. 

  

     1.2.4 Зарядка 

 

Подключите кабель зарядки к зарядному 

устройству (или компьютерной USB порт). 

Красный свет индикатора будет 

свидетельствовать о зарядке наушников. После 

полной зарядки, красный индикатор погаснет. 

 

 

1.6 NFC  

Включите устройство и войдите в режим создания соединения. Затем 

откройте настройки NFC своего мобильного телефона 

и положите свой мобильный телефон (как правило, 

площадь антенны на задней части мобильного 

телефона) прикоснуться "NFC" антенной по 

поверхности устройства.  

Если они соединятся, вы услышите характерный звук 

и увидите сообщение-запрос о создании соединения.  

Если вы выберете да, соединение пройдет успешно. 

 

1.7 Создать связь с двух телефона 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 

 

 

 

Accessories: 

AUX IN кабель      * 1 

Кабель питания     * 1 

 

 

 

 

Размеры: 

   



 

 

 

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

 


