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Зарядка наушников 

Зарядка чехла-аккумулятора 

Автоматическое повторное подключение Сценарии телефонных звонков  

Восстановление подключения после отключения из-за превышения 
расстояния 

Подключение к другому мобильному телефону в подключенном состоянии

2 Подключение и использование Внешний вид и комплектация
Включение/выключение наушников  

Подключение по Bluetooth

Распознавание ушей

Настройки звуковых эффектов* 
   В дополнение к стандартному звуковому эффекту присутствуют 
   дополнительные три звуковых эффекта: Чистый голос, супер бас и голос 
   с высоким тоном. На телефонах vivo, поддерживающих настройку звуковых 
   эффектов, можно включить и выбрать звуковой эффект в Настройки > 
   Bluetooth > Информация об устройстве.

   Если вы сняли наушники во время прослушивания музыки, то 
   воспроизведение автоматически будет поставлено на паузу и продолжится 
   после того, как вы наденете наушники. 
   Действия сенсорного управления доступны только тогда, когда наушники 
   находятся в ушах.

3 Функции и Работа 

Музыка/сценарии режима ожидания 

Наушники vivo TWS Neo
Руководство пользователя  

Bluetooth

Bluetooth

vivo TWS Neo

Область 
сенсорного 
управления

Дополнительный 
микрофон

Основной 
микрофонНаушники

Чехол-аккумулятор

Функциональная 
кнопка

Порт для 
зарядки

Наушники vivo TWS Neo включаются при открытии чехла-аккумулятора. 
Когда вы помещаете наушники обратно в чехол-аккумулятор и закрываете 
его, наушники vivo TWS Neo выключаются.

Если наушники ранее подключались к мобильным телефонам, то каждый 
раз после включения чехла-аккумулятора будет выполнятся автоматическое 
подключение к телефону, с котором выполнялось соединение в последнее 
время.
Если автоматическое подключение не срабатывает на связанном телефоне, 
перейдите в параметры и подключите наушники вручную в настройках для  
Bluetooth на телефоне.

Если наушники подключены к одному мобильному телефону, и их также 
необходимо подключить к другому телефону, то поместите наушники обратно 
в чехол-аккумулятор и выполните инструкции по подключению в соответствии 
с разделом «Основное подключение».

Если наушники vivo TWS Neo отключились от телефона из-за большого 
расстояния, то соединение восстановится, когда телефон будет находиться 
на необходимом расстоянии (время отключения не более 10 минут). Если 
наушники и телефон находятся на необходимом для подключения расстоянии 
по прошествии 10 минут, подключите наушники вручную на телефоне.

Индикация заряда аккумулятора
Когда наушники находятся в чехле-аккумуляторе, 
необходимо его открыть, чтобы индикатор статуса 
показал уровень заряда аккумулятора наушников.
Достаньте наушники из чехла-аккумулятора, и 
индикатор статуса покажет уровень заряда 
аккумулятора для чехла. 
Индикация заряда аккумулятора: 1. Оранжевый 
цвет означает, что оставшийся заряд аккумулятора 
＜50%; 2. Зеленый цвет показывает, что заряд 
аккумулятора ≥50%.

Поместите наушники в чехол-аккумулятор 
для зарядки.
Для правильной зарядки не допускайте 
загрязнение зарядных контактов на нижней 
части наушников. 

Чтобы зарядить чехол-аккумулятор, подключите 
его к источнику питания, используя кабель для 
зарядки, поставляемый в комплекте.
Оранжевый цвет означает, что чехол-аккумулятор 
заряжается. Когда чехол-аккумулятор будет 
заряжен, индикатор выключится.

Поместите наушники в чехол-аккумулятор, не закрывайте чехол.
Нажмите на функциональную кнопку на чехле и удерживайте 15 секунд, 
до тех пор как индикатор не замигает оранжевым цветом, показывая что 
настройки наушников сброшены до заводских. 
После сброса настроек наушники автоматически перейдут в состояние 
подключения, и индикатор на чехле-аккумуляторе замигает белым цветом. 

На телефонах vivo, поддерживающих обновление OTA*, можно посмотреть 
версию программного обеспечения наушников и обновить его в Настройки > 
Bluetooth > Информация об устройстве.
Загрузите и установите приложение vivo Earphone APP для обновления.

Когда один из наушников потерялся, положите новый и имеющийся в 
наличии наушник в чехол-аккумулятор, нажмите на функциональную кнопку 
и удерживайте 5 секунд для подключения.
Индикатор замигает оранжевым при обнаружении, если два наушника не 
соединены.
Телефон автоматически выполнит подключение по Bluetooth после соединения 
обоих наушников, и индикатор замигает белым цветом.

4 Характеристики и параметры

Комплектация: Наушники vivo TWS Neo X 1 пара, Чехол-аккумулятор X 1,    
Кабель Type-C  для зарядки X 1, Руководство пользователя X 1, Важная 
информация и гарантийный талон x 1

Основное подключение
   Поместите наушники в чехол-аккумулятор. Держите открытым чехол-
   аккумулятор, нажмите на функциональную кнопку и удерживайте 2 секунды. 
   Если индикатор мигает белым цветом, то это означает, что наушники 
   подключаются к устройству.
   Новые наушники vivo TWS Neo автоматически переходят в статус 
   подключения после включения.
   Если настройки наушников сброшены до заводских, то они автоматически 
   подключатся к устройству при первом включении. 

   Перейдите в настройки для Bluetooth в телефоне, выполните поиск и 
   подключение наушников с именем «vivo TWS Neo».
Быстрое подключение
   При использовании телефонов vivo, поддерживающих быстрое подключение, 
   включите Bluetooth на телефоне и откройте чехол-аккумулятор vivo TWS 
   Neo. На телефоне появится диалоговое окно с инструкциями по быстрому 
   подключению. Следуйте инструкциям для подключения к наушникам. 

Входящие вызовы: нажмите два раза на область 
сенсорного управления на наушниках. 
Отклонение вызовов: нажмите на область 
сенсорного управления и удерживайте 1,5 секунды.
Вызовы на удержании: нажмите два раза на область 
сенсорного управления на наушниках.       
Выключение звука вызова: Нажмите на область 
сенсорного управления и удерживайте 3 секунды 
во время вызова, чтобы отключить/включить звук.
Регулировка громкости: Для регулировки громкости 
проведите вверх или вниз по области сенсорного 
управления наушников.

Скользящее движение: Для регулировки громкости 
проведите вверх или вниз по области сенсорного 
управления наушников. 
Рекомендации: Удерживайте наушники внизу большим 
и средним пальцами и проведите вверх указательным 
пальцем для увеличения громкости, или вниз — для 
уменьшения. Одно движение — одно деление громкости.
Двойное нажатие: Дополнительные функции, включающие 
в себя воспроизведение/паузу, переключение на 
предыдущую песню, переключение на следующую песню, 
вызов Google Assistant и т.д. В соответствии с заводскими 
настройками по умолчанию при двойном нажатие 
выполняется функция «Воспроизвести/Поставить на паузу».
На телефонах vivo, поддерживающих пользовательскую 
настройку сенсорного управления (скользящее движение и 
двойное нажатие)*, можно настроить действия при 
скользящем движении и двойном нажатии для левого и 
правого наушника в Настройки > Bluetooth > Информация 
об устройстве.
В дополнение вы можете скачать приложение vivo Earphone 
APP, в котором можно установить действия при двойном 
нажатии и скользящем движении.

vivo Earphone APP (для Android)
*Примечание
Для информации о моделях телефонов vivo, поддерживающих быстрое 
подключение, пользовательскую настройку сенсорного управления, настройку 
звуковых эффектов и обновление OTA, посетите официальный сайт: www.vivo.com.

                                            Наушники vivo TWS Neo   
                                         Модель (Наушники): XE W2
                                  Модель (Чехол-аккумулятор): XE C2
                              Прочтите это руководство перед началом 
                              эксплуатации и сохраните его на будущее.
Все функции и вид могут отличаться от фактических характеристик продукта.
Данное руководство предоставлено исключительно в ознакомительных целях

Другие устройства

Двойной 
клик

Долгое 
нажатие

Модель (Наушники): XE W2      
Модель (Чехол-аккумулятор): XE C2

Розміри навушників 33.96х18.6х16.55 мм

58.22х51.65х24.05 мм

45.7 гр.

4.7 гр.

Qualcomm QCC3046

Bluetooth 5.2

2402-2480MHz

Bluetooth 5.2, A2DP 1.3, HFP 1.7, AVRCP 1.6

Розміри зарядного пристрою

Загальна вага

Вага навушника

Процесор

Bluetooth специфікація

Робоча частота

Bluetooth протоколи

HQ60721166000


