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желанный

Благодарю вас!

Мы считаем, что в обмен на лучшую технологию, разработанную, чтобы быть быстрым, гладким, и ориентированных на пользователя. OnePlus 6T 

предлагает быстрый и гладкий опыт, с акцентом на скорость. Переключение между приложениями, фотографиями и играми теперь проще, чем 

когда-либо. При скорости в центре его дизайн, OnePlus 6Т

Теперь гарантирует, что ваше время получает оптимальное значение.  

С помощью нашего постоянного внимания улучшить быстрые и плавные переходы, основанные на чувстве скорости, OnePlus 6T наш быстрый 

продукт еще. Красивая комбинация сложных аппаратных средств и программного обеспечения

позволяет ощутить скорость, как вы никогда не делали раньше.
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Протектор экрана 

(предварительно нанесенный)

|||            ЧЧЧтттооо   ввв   кккоооррроообббкккеее устройство      OxygenOS      Информация по технике безопасности 

Что в коробке

OnePlus 6T SIM-лоток эжектора USB Type-C 3,5 

адаптер

Краткое руководство по 

началу работы Информация по технике безопасности

Адаптер питанияполупрозрачный чехол Type-C USB-кабель
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устройство

Dual Nano
Слот SIM-карты

Сила сна / 

Пробуждение 

оповещения Slider

USB Type-C

объем
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Включить

Включите OnePlus 6Т, нажав и удерживая кнопку <POWER> (находится на правой стороне 

телефона) в течение нескольких секунд. 

После включения, просто следуйте инструкциям на экране, чтобы начать 

персонализации OnePlus 6Т.



7 |||            ЧЧЧтттооо   ввв   кккоооррроообббкккеее                  устройство OOOxxxyyygggeeennnOOOSSS               Информация по технике безопасности 

Мастер установки

При загрузке, с помощью мастера Google для настройки вашей учетной записи Google, синхронизация, установка ... Мастер установки OnePlus позволяет персонализировать OnePlus 6T, чтобы 

удовлетворить ваши потребности и speciic создать смартфон опыт, который специально для you.Customize все кнопки программного обеспечения, жесты и другие функции по своему вкусу. Если 

позже вы передумаете или необходимо внести изменения, просто настроить все параметры после установки в меню настроек.
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Mirgrating данных - OnePlus переключатель

У вас есть вы хотите Иль мигрировать к новому OnePlus 6T? 

Используйте переключатель приложение OnePlus, доступное в App Store и Google Play Store, чтобы легко и 

быстро перенести Иль. 

OnePlus 6T поставляется с предварительно установленным с OnePlus Переключитесь так все, что вам нужно сделать, это 

установить приложение на старом устройстве, сканировать QR-код при запросе и выберите элементы, которые вы хотите 

передать. OnePlus Коммутатор совместим с большинством современных смартфонов, но не забудьте проверить, 

является ли ваше устройство в списке Play Store.

ДДДллляяя   тттооогггооо,,,   чччтттоообббыыы   зззааагггрррууузззииитттььь   пппрррииилллооожжжеееннниииеее   OOOnnneeePPPllluuusss   пппеееррреееккклллююючччааатттееелллььь,,,   пппооожжжааалллуууйййссстттааа,,,   пппооосссееетттииитттеее   [[[   hhhttttttppp::://////ooonnneeeppplll...uuusss///ooopppssswwwiiitttccchhh   ]]]
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Вставьте SIM-карту - двойной SIM-карты лоток

OnePlus 6T является операторских разблокирована (работает с более чем одного 

поставщика услуг) из коробки, с поддержкой двух SIM-нано-карты. Это дает вам 

возможность подключения к двум сетям одновременно, что позволяет использовать 

одно устройство для всего.

В разделе Настройки, перейдите в настройки SIM-сети, чтобы настроить разрешение 

несущей SIM и ограничения.

С помощью SIM-лотка эжектора (найденный в коробке), чтобы удалить лоток SIM из 

устройства. До двух карт нано-SIM в лоток.
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разблокировка экрана

Одна из IRST вещей, которые вы, вероятно, сделать с вашим новым телефоном 

устанавливается ваш ingerprint во время работы мастера. 

Если вы этого еще не сделали, перейдите в настройки, безопасность и блокировки 

затем отпечатки пальцев.

Скрытый под дисплеем, вы инд нашего новый в-дисплея датчик ingerprint. Как 

только вы касаетесь дисплея, OnePlus 6T разблокируется, обеспечивая вас есть 

плавный и интуитивный опыт разблокировки. Экран разблокировки является 

быстрым и простым и безопасным.
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Face Unlock

С Face Unlock, она занимает всего 0,4 секунды, чтобы разблокировать телефон. Это 

практически мгновенно, и легко один из самых быстрых типажа распознавания на любом Android 

смартфон.

Чтобы установить Фейсконтроля, перейдите к «Безопасность и блокировки экрана» в «Настройки» и 

выберите «Face Unlock». Следуйте инструкциям на экране для завершения установки.  

Для того, чтобы максимально увеличить силу Face Unlock, включите функцию двойной утряски в 

меню «Настройки», смотрите в камеру, и разблокировать его плавно и с легкостью. 

Face Unlock распознает вас ли вы носите шляпу, очки или Bedhead - до тех пор, пока вы 

просыпаетесь. (Таким образом, ваш signiicant другой не может шпионить на ваши сообщения, 

пока вы спите.)
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Предупреждение Slider

Оповещения Slider, который расположен на правом верхнем краю телефона, 

позволяет легко переключаться между 3 notiication proiles: немой, вибрировать и 

кольцо. 

Теперь вы даже не должны взять OnePlus 6Т из своего кармана. Чтобы 

настроить оповещения Slider, перейдите к «Alert Slider» в меню настроек.

бесшумный

вибрация

Кольцо

Вызовы и notiications будут молчать, без вибрации, за 

исключением сигналов будильника

Вызовы и notiications будут молчать, за исключением сигналов 

будильника

Разрешить звук и вибрацию
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камера

Задняя камера The OnePlus 6T использует основную камеру 16 MP, поддерживаемый вторичной 

камерой 20 МП. Использование оптической стабилизации изображения, чтобы дать вам четкие и 

ясные фотографии с большей стабильностью.

Для того, чтобы помочь вам получить магические изображения каждый раз, Функция Intelligent 

Scene Recognition (ISR) анализирует объекты в кадре и красиво регулирует яркость, контраст и 

насыщенность. 

На передней панели, вы будете в 16 инд MP фронтальная камера, которая также имеет 

портретный режим в течение еще более впечатляющие selies.  
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Интерфейс камеры

OnePlus 6T дает четкий и интуитивно понятный интерфейс с все, что вам нужно принимать большие 

фотографии быстро и легко. 

Для каждого режима работы камеры есть ряд параметров, которые можно выбрать из на верхней панели 

настроек. Используйте эти параметры, чтобы установить таймер на фотографии, включите режим HDR, 

выбрать наилучшее соотношение сторон для ваших снимков, выберите эффекты глубины и INE-настройки 

вашего роста ресниц.

В случае, если вы хотите, чтобы закрыть на действии, просто нажмите кнопку зума, чтобы мгновенно 

переключиться в 2 раза оптимизированного увеличения, или вручную настроить ползунок масштабирования, 

чтобы увеличить до 8х. Для быстрого переключения между режимами камеры, как видео, фото, портрет и ночной 

режим, просто проведите пальцем влево или вправо.

Ниже режимы камеры вы инд кнопки спуска затвора в середине, кнопка переключения между 

передним и задними камерами слева и кнопкой предварительного просмотра фото справа.
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Выбор режимов и настроек камеры

Проведите пальцем, чтобы показать различные режимы съемки, и нажмите на значок «Gear» в 

правом нижнем углу экрана, чтобы открыть меню дополнительных настроек. 

В этом меню вы можете включить определение местоположения данных, гистограмму, стили сетки и 

добавить выстрел на OnePlus водяного знака. Swiping вверх также показывает более продвинутые 

режимы съемки.

Наряду с возвращающимся функции, такие как съемки в RAW, Pro Mode, и 

покадровой, то OnePlus 6T также имеет функцию Супер Замедленное. Съемка 

видео и вручную выбрать длину и время эффекта замедленного движения. Съемка 

видео со скоростью до 480fps при съемке с разрешением 720P и 240fps при съемке 

с разрешением 1080P.

---   111333
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Студийное освещение

Студия Освещение является еще одним большим новым дополнением к OnePlus 6Т. Теперь каждый портрет 

вы берете будет выглядеть профессионально с автоматически включить студийный свет.  

Расширенное обнаружение лица и превосходное обнаружение края динамически тонизируют тень и 

блики на лице объекта, что дают вам потрясающие портреты с отводом затвора. Больше не нужно 

подчиненный вокруг с тяжелым оборудованием, просто прицелиться и нажмите потрясающие 

фотографии каждый раз.
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Ночной режим

С новой технологией ночной съемки, режим ночной съемки в OnePlus 6T позволяет захватывать 

детали даже после захода солнца. 

Ночной режим дает возможность снимать красивые изображения в условиях низкой освещенности, 

движение захвата с длинными выдержками и увидеть ночное время фотографии в новом 

захватывающем пути.
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Портретный режим

Мы любим режим Портрета и постоянно стремимся улучшить эту функцию. На OnePlus 

6Т, как передняя и задняя камеры функция Портретный режим.

Это позволяет захватывать потрясающие портреты с любого угла. В сочетании с новыми 

пользовательскими размытиями фона эффектами, портретный режим позволяет получить полный 

контроль над вашими портретами, будучи более творческим, чем когда-либо.

Чтобы дать вам более широкий спектр возможностей для альтернативных правок, вы также можете 

сохранить оригинальные фотографии, которые не имеют портретный эффект. Портретный режим можно 

получить, проводя слева в интерфейсе камеры или нажав «Портрет».
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видео 

OnePlus 6T оснащен множеством опций записи видео, так что вы всегда можете Ind 

лучший режим для выполнения этой задачи под рукой. 

Для того, чтобы начать запись, просто проведите пальцем прямо в интерфейсе камеры для быстрого 

доступа или салфетки для дополнительных режимов. В режиме видео, вы можете вручную выбрать тип 

видео, которое вы хотели бы записать. Съемка в 720P и 1080P, или повысить качество съемки далее на 

60fps в 4К.

OnePlus 6T особенности OIS и поддержку EIS для плавной записи и фотографии.
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Видео редактор

Возьмите полный контроль над видео с нашим новеньким инструментом Редактора видео. После того, как вы 

сняли видео, вы можете получить доступ к надежному Видеоредактору внутри приложения Галереи.  

Обрезка видео, добавлять пользовательские ilters и настроить фоновую музыку. Редактор дает вам все 

инструменты, необходимые, чтобы выразить себя.
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Профессиональный режим

расширенный Pro Mode The OnePlus 6T позволяет взять под контроль определенных параметров ваших 

фотографий. Доступ Pro Mode, проводя в пользовательском интерфейсе камеры, чтобы настроить, среди 

прочего, ISO, баланс белого, ShutterSpeed, фокус и экспозиция каждого выстрела.

Просто нажмите на соответствующую кнопку, чтобы открыть modiication колесо любого заданного 

параметра, и поверните колесо для регулировки. 
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Pro Mode - Продолжение

Вы можете также использовать гистограмму, отображаемую в верхней части экрана, что позволяет вам 

оценить уровень экспозиции на фото, чтобы правильно отрегулировать яркость.  

OnePlus 6T использует базовую линию, питание от гироскопа, чтобы помочь вам выровнять ваши 

снимки. Базовая линия может быть найден в центре экрана и автоматически настраивает вид на 

пейзаж или портрет, поворачиваясь зеленым, когда выстрел идеально выровнены.  

Включите RAW в верхней панели для дополнительного контроля редактирования в пост-продакшн.
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Optic AMOLED дисплей

OnePlus 6T особенности захватывающий 6,41-дюймовый дисплей, который вы можете свободно 

настроить в соответствии с вашими предпочтениями. Каждый из четырех доступных цветовых 

калибровок фокусируется на точности цветопередачи и яркости.  

В разделе в меню настроек, перейдите в раздел «Калибровка экрана», чтобы настроить дисплей. 

Для дальнейшего контроля, вы можете вручную настроить цветовую температуру.  
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дисплей Notch

По умолчанию OnePlus 6T позволяет в полной мере использовать весь экран.  

Если вы предпочли бы, чтобы скрыть верхнюю панель экрана, вы можете включить 

дисплей Notch в меню настроек, затем нажмите Display. Это создает постоянную черную 

полосу вокруг выреза экрана в верхней части дисплея. Эта черная полоса затем 

используется только для отображения основных функций, таких как часы и notiication 

символов.  
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OnePlus быстрой зарядки

Каждый OnePlus 6T поставляется с обычаем OnePlus Fast Charging кирпича и кабель. С помощью 

прилагаемого зарядного устройства, вы можете получить в день силы полчаса зарядки. 

Пользовательские элементы теплозащитной-дисперсионные держать телефон прохладного во 

время зарядки. Скорость зарядки также остается неизменным, а OnePlus 6Т используется.
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OxygenOS

OxygenOS наша самая быстрая и эффективная операционная система, основанная на Android. 

Мы постоянно Reine и улучшить OxygenOS, удаление ненужных отвлечений, добавив 

значимые функции и делает смарт программного обеспечения оптимизации. Попробуйте 

настройки OxygenOS с помощью меню настроек.
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гранатомет 

Все ваши приложения в алфавитном порядке в вашем приложении ящик, для легкого доступа. Для 

дальнейшей настройки лаунчера продолжительного нажатия на пустом месте в главном экране, чтобы 

открыть параметры модуля запуска.

С помощью этого меню вы можете включить любимый третьей сторону значка пакета, изменить 

ящик сетку приложения, назначить жесты и многие другие. Меню опций пусковых также позволяет 

изменять обои, добавить виджеты, и получить доступ к меню Главной Настройки.
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App Drawer

Ваше приложение ящик хранит все ваши приложения в одном месте и аккуратно организованы от А 

до Z, чтобы доступность легко и удобно.

Для того, чтобы получить доступ к приложению ящика, просто проводя вверх из любого места на 

главном экране, и вы увидите все приложения, которые вы любите и потребность.
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Hidden Space

OnePlus 6T теперь делает уверен, что у Вас есть скрытое пространство для всех приложений, которые вы 

хотите, чтобы держаться подальше от посторонних глаз. 

В App Drawer, осязание, держать и перетащить вправо на краю экрана, чтобы увидеть скрытые 

пространства speciically, отведенных для частных приложений или приложений, которые вы хотели бы 

скрыть.  
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Notiication Shade

В любое время вы можете провести пальцем вниз от верхней части OnePlus 6Т расширить 

Notiication Shade. Это меню обеспечивает быстрый доступ к notiications, а также панель 

навигации. Просто нажмите notiication, чтобы открыть соответствующее приложение.

Вы можете расширить панель навигации по ударяя вниз во второй раз, что позволяет быстро 

переключать некоторые функции включения или выключения. Настройка клеванты в вашей 

навигации Shade, нажав на значок пера в правом нижнем углу навигационной тени.
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полка

Размах прямо с главного экрана, чтобы открыть Shelf. Это отдельные гранты меню доступ к вашим 

любимым приложениям, наиболее частым контактам и последним фотографиям.

Чистый и обтекаемый интерфейс можно вручную повысить с помощью виджетов или настроить 

с помощью различных интеллектуальных возможностей. 
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жесты

Жесты были частью OnePlus, поскольку устройство рвого было выпущено и 

теперь OnePlus 6T включает улучшенные жесты для повышения вашего опыта 

смартфона. 

Флип звонков молчать, контролировать всю свою музыку с взмахом Ингера и многого другого. В 

меню настройки, перейдите к кнопкам и Жестам, где вы будете Ind панели навигации & жестов, а 

также быстрые жесты. Здесь вы можете активировать и персонализировать все жесты, которые 

подходят для повседневных нужд.  
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App Долгое нажатие

Для дополнительного удобства, выбор приложений можно долго нажимается для быстрого доступа 

к часто используемым функциям.  

На главном экране, просто долгое нажатие значок приложения, чтобы открыть контекстное меню, и 

быстро получить доступ к функции, которую вы ищете. Это позволяет открыть новую вкладку в 

браузере, составить письмо, легко удалить, что захватывающая игра, вы не можете остановить 

воспроизведение, и многое другое.  
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Режим чтения

Чтение книги на смартфоне более удобное, чем когда-либо, благодаря режиму 

чтения. По iltering из голубого света, полутоновое отображения и использования 

окружающей среды информации для настройки резкости и яркости дисплея, режим 

чтения имитирует опыт чтения реальной книги.

Для перехода в режим чтения, перейдите к «Display» в меню настроек. Вы также можете установить 

этот режим включается автоматически при использовании определенных приложений.
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игровой режим

Когда игровой режим включен, notiications заблокированы, чтобы убедиться, что вы не будете 

беспокоить без необходимости. Он также улучшает скорость запуска приложений и сети 

передачи данных, увеличивая производительность и уменьшая время ожидания, в то время как 

в игре.  

Вы можете вручную включить режим Gaming в меню Advanced в настройках или 

переключая его включения или выключения изнутри Notiication Shade, доступ к 

ударяя вниз.  

Для того, чтобы установить режим игры, чтобы включить автоматически при запуске ваших 

любимых игр.  
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Dialer

Нажмите      на главном экране или приложения ящик и использовать номеронабиратель     делать телефонные звонки вручную, или нажмите любую контактную карту из 

Список Speed Dial быстро набрать этот контакт. Выберите контакт в списке контактов, чтобы отправить сообщение электронной почты, текстовое сообщение или позвонить.

Контакты автоматически добавляются в список быстрого набора на основе частоты использования. Вы можете навсегда закрепить контакты в верхней части списка быстрого набора, пометив их как избранные     

, просто нажмите на значок звездочки найти на каждой карточке контакта, когда вы хотите, чтобы добавить контакт в Избранное. 
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посыльный

Чтобы отправить SMS, запустить мессенджер найти на главном экране 
приложения и ящика. Нажми на      начать 

сочинял. Введите имя или номер телефона в IELD или выбрать кого-то из ваших 

контактов. Введите ваше сообщение и нажмите отправить, когда вы inished.

Для MMS, в приложении Messenger, выберите носитель, который вы хотите добавить. Введите 

свое сообщение, а затем нажмите  
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Галерея

OnePlus галерея приложение предлагает интуитивный и рациональный доступ к фотографиям и 

видео. Ваши фотографии и видео автоматически сортируются по местоположению или по дате 

загрузки, но вы также можете сортировать их в пользовательские коллекции самостоятельно.  

Мы гарантируем, что все ваши шедевры будут помечены места, что делает его легче перенесет 

ваши воспоминания от этого особого летнего отдыха. Вся ваша гео-тегами фотография будет 

организована по местоположению в нашей галерее приложении, что дает вам удобный доступ к 

вашим любимым воспоминания. Вы можете включить геотегом или выключен путем доступа к 

дополнительным настройкам камеры в приложении камеры.  

С 16 различных ilters, режим редактирования позволяет настроить ваши изображения с действиями, как 

изменение размера и обрезка.  
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Погода

Это приложение пользовательские погода обеспечивает в режиме реального времени посмотреть на погодные условия в данном месте. Визуальный дисплей динамически адаптироваться к окружающей 

среде для обозначения различных типов погоды и опасных факторов окружающей среды, таких как дождь или туман.
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самописец

Наше динамическое приложение рекордера обеспечивает большую lexibility и универсальность. 

Оставайтесь на верхней части записи путем отслеживания объема всего входящего звука и вручную 

поместить временные метки, чтобы отметить важные моменты. 
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Файловый менеджер

Файловый менеджер был усовершенствован с многочисленными новыми возможностями. Пользователи 

могут скрыть личные документы, фотографии и ИОС в Secure Box, частная зона, которая может быть 

разблокирована только с помощью булавки или ingerprint veriication.

Файлы также могут быть классифицированы и маркированы, чтобы сделать их более удобной для 

инда, отслеживать Ильз с использованием новой информации для хранения и наслаждаться 

значительно улучшенной функцией поиска. 

Все ваших Ильзы приводного Google поддерживается в пределах нашего файлового менеджера. 
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разрешения для приложений

Разрешения для приложений позволяют контролировать, какую информацию и разрешения ваших 

приложений могут получить доступ, как местоположение, идентичность, контакты и многие другие.  

Для того, чтобы настроить эти разрешения, перейдите на страницу приложений, найденной в 

настройках.  
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Информация по технике безопасности

Данное руководство пользователя содержит всю необходимую безопасность продукта литературу. 

Пожалуйста, внимательно прочитайте перед использованием прибора и сохраните руководство для дальнейшего использования. 

декларация

OOOnnneeePPPllluuusss   яяявввллляяяееетттсссяяя   тттоооррргггооовввоооййй   мммаааррркккоооййй   ииилллиии   зззааарррееегггиииссстттрррииирррооовввааанннннноооййй   тттоооррргггооовввоооййй   мммаааррркккоооййй   OOOnnneeePPPllluuusss   TTTeeeccchhhnnnooolllooogggyyy   (((SSShhheeennnzzzhhheeennn)))   CCCooo...,,,   LLLtttddd...   ,,,   ВВВсссеее   пппрррааавввааа   зззааащщщииищщщеееннныыы...   БББеееззз   пппрррееедддвввааарррииитттеееллльььнннооогггооо   пппииисссьььмммеееннннннооогггооо   рррааазззрррееешшшееенннииияяя   OOOnnneeePPPllluuusss,,,   

воспроизведение, передача, распространение или хранение содержимого данного документа в любой форме запрещено. OnePlus проводит политику постоянного развития. Таким образом, OnePlus оставляет 

за собой право вносить изменения или улучшения в любой продукт, описанный в этом документе, без предварительного уведомления. Содержание этого документа все «как есть». За исключением случаев, 

предусмотренных действующим законодательством, никаких гарантий любого рода, либо явных или подразумеваемых, не будут сделаны в отношении точности этого документа. В максимальной степени, 

допускаемой применимым законодательством, ни при каких обстоятельствах OnePlus или ее лицензиаров несет ответственность за любую потерю данных или нести или какие-либо специальные, случайные, 

косвенные или косвенные убытки, вызванные. Наличие поставок продукции, прикладного программного обеспечения, и аксессуары могут отличаться. Для получения более подробной информации, пожалуйста, 

обратитесь к уполномоченному OnePlus дистрибьютора. Данное устройство может содержать компоненты, технологии или программное обеспечение, подпадающие под действие экспортного 

законодательства и нормативных актов. Любое использование в нарушение законодательства запрещено.  
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безопасности

Несоблюдение этих правил может привести к травмам вашего устройства, собственность, себя или других. 

• Не включайте устройство, если запрещено, или когда это может вызвать помехи или быть опасным. 

• При работе устройства в автомобиле, подчиняться и следовать всем связанным с местными законами.

• Не используйте устройство на автозаправочных станций, станций технического обслуживания, или рядом с топливом или химическими веществами. 

• Мобильные телефоны могут вызвать помехи радиочастот. Проверьте все законы и правила во время света.

• Больницы и медицинские организации могут использовать оборудование, чувствительное к радиочастотам. Пожалуйста, соблюдайте все правила и инструкции, когда вы 

на этих объектах.

• Все беспроводные устройства могут быть восприимчивы к Радиочастоты помех, которые могут повлиять на производительность устройства. 

• Только qualiied и уполномоченный персонал должен производить ремонт этого продукта. 

• Пожалуйста, используйте только фирменные аксессуары и аккумуляторы, одобренные OnePlus с Вашим устройством. Аксессуары, которые не одобрены OnePlus может 

повредить телефон или причинить вред телу.

• Водонепроницаемость при определенных условиях. OnePlus не рекомендует чрезмерное погружение в воду.

• При соединении с другими устройствами, пожалуйста, следуйте инструкциям по технике безопасности, которые представлены в данном руководстве.

• Не пытайтесь подключить устройство с несовместимыми продуктами. 

|||            ЧЧЧтттооо   ввв   кккоооррроообббкккеее                  устройство      OxygenOS      Информация по технике безопасности



45

Меры предосторожности батареи

• Пожалуйста, не пытайтесь самостоятельно ремонтировать, разбирать или модифицировать батарею. Не устанавливайте и не используйте аккумулятор вблизи ИРЭС обогреватели, прямые солнечные 

лучи или другие источники тепла. Длительное воздействие тепла может вызвать утечку батареи, взрывы, или IRES.

• Пожалуйста, не оставляйте нажим или проколоть батарею с твердыми предметами. Повреждение батареи может вызвать протечку, перегрев или IRES.

• Аккумуляторная жидкость может привести к повреждению кожи или одежды. При попадании немедленно промыть кожу водой и обратиться к врачу.

• Если у вас возникли какие-либо отклонения батарей, таких как высокая температура, изменение цвета, искажения или утечки, немедленно прекратить использование 

клиентской поддержки устройств и контактов.

• Если внутренняя жидкость батареи вступает в контакт с вашими глазами, тщательно промыть и немедленно обратиться к врачу.

• Не подключайте устройство к источнику питания высокого напряжения или батарея может повредиться.

• Все батареи имеют ограниченный срок службы и начнут терять емкость после нескольких сот зарядов / разрядов.

• Не выбрасывайте аккумуляторы вместе с бытовыми отходами. Пожалуйста, обратитесь к местным правилам.

ВНИМАНИЕ: Пожалуйста, не зарядить аккумулятор в течение 12 часов.
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Для экономии энергии и добиться увеличения срока службы батарей

• Такие функции, как Bluetooth и Wi-Fi потребляют больше энергии, отключите эти функции, когда телефон не используется.

• Чем ярче экран установлен, больше энергии будет потребляться; Вы можете затемнить яркость экрана и сократить время ожидания в настройках.

• Убедитесь, что только с помощью розетки с правильным напряжением (в виде помеченных на адаптер) для зарядки. Использование сокетов с несоответствующим напряжением может привести к 

повреждению телефона и / или аккумулятора и привести к травмам.

• Не используйте небезопасные вилки или розетки.

• Не используйте зарядное устройство короткого замыкания.

• Не разбирайте и не модифицируйте зарядное устройство, так как это может привести к травмам, поражению электрическим током или гнева.

• Не используйте зарядное устройство в условиях повышенной влажности.

• Не прикасайтесь к зарядному устройству, кабель или разъем питания влажными руками, так как это может привести к поражению электрическим током.

• Не ставьте тяжелые предметы на кабель питания или пытаться изменить все кабели.

• Убедитесь в том, чтобы понять, зарядное устройство irmly в то время как отключить его. Не тяните за шнур питания, так как это может привести к повреждению и привести к поражению 

электрическим током или гнев.

• Перед очисткой устройства отсоедините вилку из розетки.
• Не заряжать батарею при следующих условиях: при прямом солнечном свете, при температуре ниже 5 ° С или выше 40 ° C; в среде с влажностью, пылью или 

сильной вибрации; в районах, вблизи телевизора, радио или других электроприборов.

• Максимальная температура окружающей среды зарядки оборудования, заявленное производителем составляет 25 ° С.

• Зарядное устройство предназначено для использования только внутри помещений.
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Безопасное вождение

• Безопасность должна иметь приоритет, когда вы управляете транспортным средством. Обязательно соблюдать соответствующие правила в области или стране, в которой вы управляете.

• Пожалуйста, не храните и не носите мобильный телефон или аксессуары вблизи жидкости или газа lammable. Убедитесь, что вы не кладите телефон или аксессуары рядом надувных подушек 

безопасности.

• Не следует полагаться исключительно на GPS в телефоне; эти приложения только для справочных целей. информация Расположение регулярно меняется, и в некоторых местах эти 

функции не поддерживаются. Карта маршрутов и / или компас могут быть неверными, неполными или не поддерживается.

• Электромагнитные волны (в окружающей среде или даже наушники, магниты) могут нарушить точность компаса, поэтому, пожалуйста, используйте его только для справки.

• Если вы не хотите раскрывать свое местоположение, убедитесь, что не использовать приложения, которые могут записывать свое местоположение. Пожалуйста, соблюдайте правила, законы и 

местные правила.
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Рабочая среда

• Пожалуйста, выключайте устройство, когда использование телефона запрещено, может вызвать помехи или быть опасным.

• Мобильные телефоны могут мешать нормальной работе электронного оборудования и медицинских приборов. Пожалуйста, следуйте соответствующим законам и правили.

• Радиоволны Ваш мобильный телефон может мешать с высокой точностью электронного оборудования.

• Только пользуйтесь телефоном между 0-35 температурой C ° и 35-85% влажности.

• В очень редких случаях, устройство может повлиять на электронное оборудование транспортного средства. 
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FCC и IC Заявление

1. Данное устройство соответствует части 15 правил FCC. Операция при соблюдении следующих двух условий: (1) это устройство 

не может создавать помехи, и.

(2) это устройство должно принимать любые помехи, включая помехи, которые могут привести к неправильной работе. 

2. Это цифровое устройство класса В соответствует ICES-003. 

OnePlus не несет ответственности за любые радио- или телевизионные помехи, вызванные несанкционированным modiications или изменения данного оборудования. Такое modiications или изменения 

может привести к лишению пользователя прав на эксплуатацию данного оборудования.

Это оборудование было проверено и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса B, в соответствии с частью 15 правил FCC. Эти ограничения 

разработаны для обеспечения разумной защиты от вредного для части помех в жилых помещениях. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать 

радиочастотную энергию, и, если не установлено и используется в соответствии с инструкциями, может создавать помехи для радиосвязи.

Однако, нет никакой гарантии, что помехи не будут возникать в конкретной установке. Если данное оборудование вызывает вредные помехи радио- или телевизионному приему, 

что можно определить путем включения оборудования и выключения, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи одним или несколькими из следующих мер:

• Изменить ориентацию или местоположение приемной антенны 

• Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником 

• Подключить оборудование к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник 
• Обратитесь к дилеру или опытному радио / ТВ техником. 
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Предупреждение FCC

• Любые изменения или modiications не одобренные стороной, ответственной за соответствие, могут привести к лишению пользователя права на эксплуатацию данного оборудования. 

• Антенна (ы), используемая для данного радиопередатчика не должна совмещаться или работать совместно с любой другой антенной или передатчиком. 

• Выбор кода страны только за пределами США модели и не доступна для всех моделей США. За регулирование FCC, весь продукт Wi-Fi на рынке в США, должны быть ixed 

только рабочих каналов США.

• Если это применимо, операции в 5.15-5.25GHz группы ограничены только внутри помещений.
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Информация по воздействию радиочастотного излучения (SAR)

Данное устройство удовлетворяет требования правительства по ограничению воздействия радиоволн. 

Данное устройство разработано и изготовлено, чтобы не превышать предельно допустимые значения излучения радиочастотной (РЧ) энергии, установленные Федеральной 

комиссией по связи правительства США. 

• Стандарте облучения для беспроводных устройств, используется единица измерения, известная как коэффициент поглощения Speciic или SAR. Предел SAR, установленный FCC составляет 

1,6 Вт / кг. Тесты на SAR проводятся с использованием стандартных рабочих положений, принятых FCC с передающего устройства на самом высоком certiied уровне мощности во всех 

диапазонах рабочих частот.

• Несмотря на то, SAR, определяется на самом высоком уровне мощности certiied, фактический уровень SAR устройства во время работы может быть значительно ниже максимального значения. Это 

происходит потому, что устройство предназначено для работы на нескольких уровнях мощности, чтобы использовать только мощность, необходимую для подключения к сети. В общем, чем ближе вы 

к антенне беспроводной базовой станции, тем ниже выходная мощность.

• Хотя могут быть различия между уровнями SAR различных устройств и в различных положениях, все отвечают требованиям правительства. 

• Это устройство также было протестировано и соответствует требованиям к уровню облучения FCC RF для использования с аксессуар, который не содержит металла и позиционирует как 

минимум случае трубку 1,0 см от тела. 

• Использование других аксессуаров может не гарантировать соответствие рекомендациям FCC воздействия РЧ. Располагать телефонную трубку как минимум 1,0 см от вашего тела, когда 

устройство включено.  
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CE Certiication информации (SAR)

Предел SAR Европы составляет 2,0 Вт / кг. Это устройство испытано для обычной работы с задней панелью телефона хранится 1,5 см от тела. Для обеспечения соответствия 
требованиям по излучению РЧ, используйте аксессуары, которые поддерживают расстояние 1,5 см между телом и задней панели телефона. Использование пояса, ремень и 
аналогичных аксессуары не должно содержать металлические детали в сборке. Использование аксессуаров, которые не удовлетворяют этим требованиям, могут не соответствовать 
требованиям по излучению РЧ, и его следует избегать.

Если вы используете кардиостимулятор, слуховой аппарат, кохлеарный имплантат или подобное устройство, пожалуйста, используйте телефон по рекомендации врача. 

Устройство предназначено, чтобы не превышать пределы излучения радиоволн, рекомендованных международными стандартами. 

Значение коэффициента SAR устройства может зависеть от таких факторов, как близость к сетевой башне или использованию аксессуаров.  
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Утилизация Декларация E-Waste

Э-отходы относятся к выброшенной электронике и электронному оборудованию (WEEE). Убедитесь в том, что уполномоченный орган ремонт устройства при необходимости. Не разбирайте 

устройство самостоятельно. Всегда выбрасывайте использованные электронные изделия, аккумуляторы и аксессуары в конце их жизненного цикла; использовать специальный пункт сбора или 

центр сбора.

Не выбрасывайте электронные отходы в мусорные контейнеры. Не бросайте батареи в бытовые отходы. Некоторые отходы содержат опасные химические вещества, если не утилизировать должным 

образом. Неправильное удаление отходов может предотвратить природные ресурсы от повторного использования, а также токсины высвобождения и парниковых газов в окружающую среду.  
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Дополнительное Важная Информация о здоровье и безопасности

• Пожалуйста, не используйте телефон, если антенна повреждена. Это может привести к травме.

• Не кладите телефон рядом магнитных карт или других магнитных объектов. Информация, хранящаяся на свисающих дисках, картах памяти, и кредитных картах может быть повреждена 

магнитным излучением.

• Пожалуйста, держите металлические предметы подальше от телефона приемника. Небольшие металлические предметы могут быть привлечены к устройству, что приводит к травмам или 

повреждению устройства.

• Держите телефон подальше от воды и других жидкостей. 

• Повреждение дисплея может привести к утечке жидкости внутри ЖК-панели. Если эта жидкость вступает в контакте с вашими глазами, пышный глаз с водой 

сразу. Не тереть. Немедленно обратитесь к врачу.

• Используйте только разрешенные OnePlus аккумуляторы и зарядные устройства с OnePlus телефона. Использование продуктов сторонних производителей может привести к утечке батареи, перегрев 

или IRES. OnePlus не несет никакой ответственности за несчастные случаи или проблемы, вызванные использованием принадлежностей, которые не одобрены OnePlus.

• Подключать только к источникам питания с USB 2.0 или выше, используя certiied стандартных USB кабелей.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чрезмерное звуковое давление может повредить слух.
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Уход и обслуживание

Ваш телефон является продуктом превосходного дизайна и мастерства, и следует относиться с осторожностью. Следующие рекомендации помогут вам продлить срок службы устройства.

• Пожалуйста, очистите немедленно, если экран вступает в контакт с жидкостью или пыли. 

• Пожалуйста, не трогайте порт подключения телефона, так как статическое электричество может повредить компоненты устройства. 

• Не бейте, трясти, или уронить телефон, чтобы избежать повреждений и травм. 

• Не надавливайте на устройстве, так как это может привести к повреждению экрана, батарею или само устройство. 

• Не оставляйте аккумуляторную батарею, телефон, зарядное устройство или в микроволновой печи или другого оборудования высокого напряжения. Это может привести к повреждению схемы, ИРЭС или других 

повреждений.

• Не используйте телефон вокруг lammable газа. 

• Пожалуйста, держите телефон в недоступном для детей, чтобы предотвратить травмы или повреждения имущества. 

• Не кладите телефон на неровных или неустойчивых поверхностях. 

• Пожалуйста, помните, что телефон, аккумулятор, зарядное устройство и не являются водонепроницаемыми. Благодаря повышенной водостойкостью, то OnePlus 6 может выдержать воздействие брызг и пота. 

Тем не менее, мы рекомендуем сохранять эти устройства от длительного воздействия воды.

• Используйте мягкую ткань, сухой и чистой при чистке телефона, аккумулятор и зарядное устройство. 

• Не используйте спирт или агрессивные химические вещества для очистки устройства.

• при удалении грязи и пятен используйте мягкую ткань. Избегайте использования ваших ingernails или другие острые предметы, чтобы не поцарапать экран.

• Избегайте использования грязных сокетов при зарядке телефона. Это может привести ваш телефон не заряжается должным образом.

• Не извлекайте SIM-карту, когда телефон передает данные или сохранения информации. 

• Избегайте использование modiied принадлежностей, которые могут повредить устройство или нарушить местные правила для радиоустройств.

• При необходимости, пользователь должен отключить 5GHz Wi-Fi в уличных условиях.

Некоторые люди могут получить головокружение или испытывают проблемы со здоровьем в связи с крепежными огнями. Если вы находитесь в опасности, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед использованием этого 

устройства. Если у вас есть следующие симптомы: головная боль, головокружение, судороги, глаз или мышечные судороги, потеря сознания или непроизвольные движения тела, пожалуйста, прекратите использование 

устройства и обратиться к врачу. Избегайте использование устройства в течение длительного периода и держать дистанцию от ваших глаз.   

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед использованием телефона, пожалуйста, ознакомьтесь с информацией о здоровье и безопасности тщательно.
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Соответствия требованиям ЕС

ТТТааакккиииммм   оообббрррааазззоооммм,,,   OOOnnneeePPPllluuusss   TTTeeeccchhhnnnooolllooogggyyy   (((SSShhheeennnzzzhhheeennn)))   CCCooo...,,,   LLLtttddd...   зззаааяяявввллляяяеееттт,,,   чччтттооо   дддааанннннноооеее   уууссстттрррооойййссстттвввооо   сссоооооотттвввееетттссстттвввуууеееттт   оооссснннооовввннныыыммм   тттрррееебббооовввааанннииияяяммм   иии   дддрррууугггиииммм   сссоооооотттвввееетттссстттвввуууююющщщиииммм   пппооолллооожжжееенннииияяяммм   ДДДиииррреееккктттииивввыыы   

1999/5 / ЕС.  

Примечание: Пожалуйста, проверьте местные правила в том месте, где устройство будет использоваться. Это устройство может быть ограничено для использования в некоторых или во всех 

государствах-членах Европейского Союза (ЕС).  
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