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   Содержание 



  
Приветствуем! 

     
Спасибо! 

           Это Ваш смартфон. OnePlus 3 является конечным результатом 
тесного сотрудничества с общественностью с использованием 

информации, которой Вы делились с нами последние пару месяцев с 
помощью обратной связи, чтобы внести улучшения в устройство.                                    
Оно олицетворяет реальную преданность нашей идее: создать 

устройство, которым нам действительно хотелось бы пользоваться 
    самим. Нашей целью было разработать смартфон без компромиссов, 

который мы создали в тесной связи с пользователями. Но было бы 
неправильно просто поверить нам на слово.  Самое время оценить все 

самим. Спасибо, что Вы с нами! 
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Комплектация 

    OnePlus 3    Защитная пленка экрана 
(*Примечание:   Защитная пленка 

была предварительно нанесена на 
экран смартфона) 

        Выталкиватель 
держателя SIM-карты 

   Технология Dash 
Charge 

    Кабель, тип С       Краткое 
практическое 
руководство  

    Информация по 
технике безопасности 
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   Об устройстве 
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Регулировка 
громкости 

Слайдер 
уведомлений 

Переход к главному 
экрану/Сканер отпечатков 

пальцев 

Двойной слот для SIM-карт 

Кнопка 
включения/отключения 
питания 

Разъем для наушников 
Разъем для USB-кабеля  



Слайдер уведомлений  

6 | 

Слайдер уведомлений позволяет легко переключаться между 
тремя профилями уведомлений без необходимости доставать 
телефон из кармана. С OnePlus 3 переключение меду режимами 
стало гораздо быстрее и проще, чем когда-либо прежде. 

Нет 
Отключает все уведомления 
(сигналы оповещения будут 
включены) 

Приоритетные 
Выводит уведомления только от Ваших 
приоритетных приложений и контактов 
(которые вы можете запрограммировать, 
войдя в Настройки > Звуки и уведомления 
> Уведомления приложений) 

Все 
Выводит уведомления от всех 
приложений и контактов. 
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Сканер отпечатков пальцев 
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Быстро и безопасно разблокируйте Ваш OnePlus 3 простым нажатием. 
До 5 уникальных профилей отпечатков пальцев может быть сохранено 
в любой момент времени. 
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Дисплей 
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OnePlus 3 оснащен потрясающим 5.5-дюймовым дисплеем Optic 
AMOLED. Более яркие и реалистичные, чем когда-либо прежде, 
цвета, разработанная по заказу функция гамма-коррекции, которая 
помогает сформировать более естественную цветопередачу при 
просмотре, и двойной поляризационный слой, обеспечивающий 
идеальную четкость. 
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Камера 
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В сложных условиях освещенности режим высокого 
динамического диапазона (HDR) автоматически активирует 
возможность получения хорошо сбалансированных фотографий. 
 
Функция распознавания улыбки Smile Capture избавляет от 
неловких движений руки. Просто улыбнитесь,  чтобы сделать 
отличные фотографии, камера OnePlus 3 позаботится обо 
всем остальном. 
 
Динамическое шумоподавление сравнивает несколько кадров 
одного снимка и совмещает их вместе, чтобы мгновенно снизить 
уровень шума и повысить четкость изображения. 
 
Системы стабилизации OIS, EIS, 16 Мп сенсор, диафрагма f/2.0; 
почувствуйте все возможности зеркальной камеры DSLR, но не 
ее вес. 
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Двойной слот для SIM-карт 
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Больше нет необходимости всюду брать с собой два телефона или 
на ходу заменять SIM-карты. Оставайтесь на связи сразу в двух сетях 
одновременно! 
 
Указания: 
Выталкиватель держателя SIM-карт, входящий в комплект, 
используется для извлечения держателя из устройства.                       
Две сим-карты типа nano-SIM устанавливаются в держатель. 
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Технология Dash Charge 
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Технология Dash Charge устанавливает новые стандарты для 
решений быстрой зарядки. 
Быстрая 30 минутная зарядка увеличит заряд аккумулятора Вашего 
OnePlus 3 более чем на 60%. Благодаря системе управления 
питанием и элементам для рассеивания тепла нашего адаптера 
Dash Charge, очень малое количество тепла достигает Вашего 
смартфона OnePlus 3. 
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Включение смартфона 
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Включите свой OnePlus 3, нажав на кнопку «Питание» на правой 
стороне устройства и удерживая ее в течение нескольких секунд.                            
Затем следуйте инструкциям на экране, чтобы перейти к 
персональным настройкам Вашего смартфона OnePlus 3. 
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Операционная система OxygenOS 

13   | 

Операционная система OxygenOS поражает идеальным балансом между 
мощностью и простотой. 
Это «чистая», удобная и простая операционная система, готовая к 
использованию сразу, как Вы достали смартфон из коробки.                         
OxygenOS также включает в себя множество надежных мощных функций. 
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Настройка 
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После загрузки следуйте указаниям мастера настройки Google для настройки Вашего Google аккаунта и синхронизации, настройки 
сканер отпечатков пальцев и много другого. Настройки OnePlus дают вам возможность персонализировать свой OnePlus 3, позволяя 
вам создать пользовательский интерфейс смартфона, который работает именно так, как Вы хотите. Вы можете задействовать кнопки 
программного обеспечения, жесты и другие необходимые вам функции. 
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Страница запуска и страница приложения Shelf 
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Страница запуска поддерживает иконки от сторонних 
производителей, а также позволяет пользователям  изменять сетку 
расположения иконок приложений, назначать жесты и многое 
другое. Находясь на странице запуска, проведите пальцем вправо 
для вызова страницы приложения Shelf, на которой расположены 
иконки часто используемых приложений, избранные контакты, 
виджеты и многое другое. 
 
Примечание: Пользователи могут перекомпоновать иконки с 
помощью длительного нажатия на главный экран, выбрав 
«Перекомпоновать», чтобы привести все в порядок. 
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Пользовательские настройки 
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Особенностью OxygenOS является естественный Темный режим, 
который создает приятные впечатления от просмотра.                                      
Измените Ваш акцентный цвет на странице пользовательских 
настроек в соответствии с параметрами, чтобы выразить свой 
индивидуальный стиль. OxygenOS также поддерживает 
пользовательские иконки почти любого формата, что позволяет 
кардинально изменить внешний вид Вашего устройства.                                          
Кроме того, существуют варианты настройки светодиодного 
индикатора, размера сетки расположения иконок и многого другого. 
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Управление разрешениями приложений 
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В OxygenOS большое внимание уделяется безопасности.                                     
Функция управления разрешениями приложений позволяет 
управлять доступом приложений к информации и разрешениям,  
например, доступом к Вашему местоположению, идентификации, 
контактам и другим вещам. Не хотите, чтобы приложение надоедало  
вам бесконечными уведомлениями или имело доступ к Вашему 
местоположению? 
Пользовательские настройки разрешений для приложений Вы 
можете найти в Настройках. 
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Приложение для отправки сообщений 

Чтобы отправить SMS-сообщение, запустите приложение для 
отправки сообщений с главного экрана или выдвижной страницы с 
приложениями. Введите имя или номер телефона в поле или 
выберите адресата из списка контактов. Введите текст сообщения, 
а затем коснитесь «       » 
 
Для отправки MMS выберите в приложении для отправки 
сообщений тип медиа-файла, который Вы хотите добавить          .               
Введите текст сообщения, а затем коснитесь «       » 
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Набор номера 

Выберите «        »  на главном экране или выдвижной странице с приложениями,          а затем используйте набор номера, чтобы 
совершить вызов вручную, или нажмите на любой контакт из списка быстрого набора. Выберите номер телефона из списка 
контактов, электронной почты или текста сообщения, чтобы совершить вызов. 
 
Контакты автоматически добавляются в список быстрого набора в зависимости от частоты использования.                                                 
Вы можете закрепить контакты в верхней части списка быстрого набора, отметив их как избранные, для этого просто нажмите на 
значок звездочки         рядом с каждым контактом, который хотите добавить. 
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Галерея OnePlus  
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Совершенно новое приложение галереи OnePlus для ежедневного 
просмотра, редактирования и размещения фотографий.                                                   
Группы создаются автоматически для изображений из различных 
источников, поэтому вам не придется вручную группировать 
фотографии. Наш простой режим редактирования легок в 
использовании и оснащен всеми необходимыми функциями, 
такими как изменение размеров, обрезка и инструменты 
рисования, для бесконечного удовольствия.                                            
Интерфейс является интуитивно понятным, рационально 
организованным и не заставит Вас выбирать из миллиона 
вариантов. 
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Музыка OnePlus  
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Вам доступен совершенно новый музыкальный плеер собственной разработки, оптимизированный для использования в автономном 
режиме. С помощью простого дизайна без наворотов приложение Музыка OnePlus дает вам только то, что вам нужно.                                                       
Используйте метки, чтобы организовать и создать свою музыкальную библиотеку без необходимости при проигрывании работы с 
файлами и каталогами. 
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Информация по технике безопасности 

Данное руководство пользователя содержит весь необходимый материал о 
безопасном использовании изделия. 
Пожалуйста, внимательно прочитайте этот раздел перед использованием устройства 
и сохраните инструкцию для дальнейшего использования. 

Заявление 

OnePlus является торговой маркой либо зарегистрированной торговой маркой компании OnePlus (Шеньчжень) Technology Co., 
Ltd. Все права защищены. Без предварительного письменного разрешения от OnePlus воспроизведение, передача, 
распространение или хранение материалов данного документа в любой форме запрещены. 
OnePlus придерживается концепции непрерывного развития. Поэтому OnePlus сохраняет за собой право вносить изменения или 
улучшения в любое из описанных в настоящем документе изделий без предварительного уведомления. Содержание настоящего 
документа предоставляется на условиях «как есть». За исключением требований применимого законодательства, в настоящем 
документе не содержится никаких гарантий, выраженных прямо или косвенно, в отношении его точности.                                                                                                 
OnePlus или любые лицензиары компании ни при каких обстоятельствах, в той степени, в которой это максимально позволяет 
применимое законодательство, не несут ответственности за потерю данных или возникновение любых специальных, побочных, 
вторичных или косвенных убытков. Доступность расходных материалов, программного обеспечения приложений и аксессуаров для 
изделия может изменяться с течением времени. Подробные сведения можно узнать у уполномоченного дистрибьютора OnePlus.                                            
Устройство может содержать отдельные категории ресурсов, технологий или программного обеспечения, на которые 
распространяется действие экспортного законодательства. Любое использование, нарушающее законодательство, запрещено. 
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Безопасность 
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Несоблюдение настоящих рекомендаций может стать причиной повреждения устройства, Вашего имущества, а также привести к 
травмам. 
 
• Не включайте устройство в зонах и помещениях, где это запрещено, либо там, где работа устройства может стать помехой или 

вызвать опасную ситуацию. 
• При эксплуатации устройства выполняйте все применимые требования местного законодательства. 
• Не используйте устройство на заправочных станциях, станциях обслуживания, а также вблизи топлива или химикатов. 
• Мобильные телефоны могут вызвать помехи на радиочастотах. При авиаперелетах проверяйте требования всех законов и 

нормативов. 
• Больницы или иные учреждения здравоохранения могут использовать оборудование, чувствительное к наличию источника 

радиочастот. Пожалуйста, соблюдайте все правила и положения, когда вы находитесь на вышеперечисленных объектах. 
• Все беспроводные устройства могут быть восприимчивы к воздействию радиопомех, которые могут повлиять на 

производительность Вашего устройства. 
• Ремонт устройства должен производиться только квалифицированным и уполномоченным персоналом. 
• Пожалуйста, используйте только фирменные аксессуары и аккумуляторы, которые одобрены компанией OnePlus для 

использования с Вашим устройством. Аксессуары, которые не одобрены OnePlus может повредить телефон или привести к Вашим 
травмам. 

• Устройство не является водонепроницаемым. Пожалуйста, держите его подальше от влаги. 
• При подключении к другим устройствам соблюдайте руководства техники безопасности, перечисленные в настоящем руководстве. 
• Не пытайтесь подключить устройство к несовместимым с ним изделиям. 
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Меры предосторожности при использовании аккумулятора 

• Не пытайтесь отремонтировать, разобрать или модифицировать аккумулятор. Не держите аккумулятор вблизи открытого 
огня, нагревательных приборов, избегайте воздействия на него прямых солнечных лучей или иных источников тепла.                            
Длительное воздействие тепла может вызвать протечку аккумулятора, привести к взрыву или пожару. 

• Не подвергайте аккумулятор воздействию давления и не протыкайте его твердыми предметами. Повреждение аккумулятора 
может привести к протечке, перегреву или пожару. 

• Жидкость из аккумулятора может вызвать повреждение кожи или одежды. При попадании жидкости на кожу немедленно 
промойте пораженный участок водой и обратитесь за медицинской помощью. 

• При обнаружении каких-либо нарушений в работе аккумулятора, к примеру, высокой температуры, обесцвечивания, 
искажения габаритов или протечки, немедленно прекратите использование устройства и обратитесь в службу технической 
поддержки клиентов. 

• При попадании жидкости из аккумулятора вам в глаза, тщательно промойте их водой и немедленно обратитесь за медицинской 
помощью. 

• Не подключайте устройство к высоковольтным источникам питания, поскольку аккумулятор может быть поврежден. 
• Все аккумуляторы имеют ограниченный срок службы, и после нескольких сотен циклов зарядки начнут терять емкость. 
• Не выбрасывайте использованный аккумулятор вместе с бытовыми отходами. Пожалуйста, изучите требования местного 

законодательства. 

   ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:     Пожалуйста, не заряжайте аккумулятор более 12 часов. 
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Чтобы снизить энергопотребление и продлить срок службы аккумулятора 
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• Такие функции как Bluetooth и WiFi потребляют много энергии, поэтому отключайте их, когда Вы ими не пользуетесь. 
• Чем ярче экран, тем больше энергии тратится. В меню настроек экрана Вы можете уменьшить яркость и сократить 

время до его перехода в режим ожидания.  
• Убедитесь, что используете розетки с правильным уровнем напряжения (согласно маркировке на корпусе зарядного устройства).                                              

Использование некорректного напряжения может повредить телефон и/или аккумулятор, и привести к травме. 
• Не используйте небезопасные вилки или розетки. 
• Не используйте зарядное устройство, подвергшееся короткому замыканию. 
• Не разбирайте зарядное устройство и не вносите в него никаких изменений, поскольку это может привести к травме, поражению 

электрическим током или пожару. 
• Не используйте зарядное устройство во влажной атмосфере. 
• Не прикасайтесь к зарядному устройству, кабелю или розетке электропитания влажными руками, это может вызвать поражение 

электрическим током. 
• Не ставьте тяжелые предметы на кабель питания и не пытайтесь внести изменения в конструкцию кабелей. 
• При отключении зарядного устройства крепко держите вилку. Не тяните за шнур, это может вызвать его повреждение и 

привести к поражению электрическим током или возникновению пожара. 
• Перед очисткой устройства отключите шнур питания из розетки. 
• Не заряжайте аккумулятор в следующих условиях: под воздействием прямых солнечных лучей, при температуре ниже 

5°С или выше 40°; в зонах с высокой влажностью, запыленностью или повышенной вибрацией, рядом с телевизором, 
радиоприемником или другими электронными устройствам. 

• Максимальная температура окружающей среды для зарядки устройства, заявленная производителем, составляет 25°С. 
• Зарядное устройство предназначено только для использования в помещениях. 
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Безопасное вождение 
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• При управлении транспортным средством в первую очередь необходимо позаботиться о безопасности.                                              
Обязательно соблюдайте все требования закона, применяемые в той области или стране, в которой Вы управляете 
транспортным средством. 

• Не храните и не перемещайте телефон или аксессуары к нему в непосредственной близости от жидкостей или огнеопасных 
газов. Ни в коем случае не размещайте телефон или аксессуары к нему вблизи подушек безопасности. 

• Не полагайтесь исключительно на GPS навигацию в Вашем телефоне: эти приложения предназначены лишь для справочных 
целей. Данные о местоположении регулярно изменяются, и в некоторых местах эти функции не поддерживаются.                       
Маршруты на картах или показания компаса могут быть неправильными, неполными или неточными. 

• Электромагнитные волны (в окружающей среде или даже магнитные катушки в наушниках) могут исказить точность показаний 
компаса, поэтому используйте его лишь в качестве дополнительного источника сведений о местоположении. 

• Если Вы не хотите раскрывать своего местоположения, не используйте приложения, которые могут вести записи о том, где 
Вы находитесь.  Соблюдайте правила, законы и требования местного законодательства. 
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Эксплуатационная среда 
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• Выключайте устройство в зонах и помещениях, где его использование запрещено, либо там, где работа устройства может 
стать помехой или вызвать опасную ситуацию. 

• Мобильные телефоны могут вызывать помехи в нормальной работе электронного и медицинского оборудования.                  
Пожалуйста, соблюдайте соответствующие законы и требования. 

• Радиоволны, излучаемые Вашим телефоном, могут мешать работе высокоточного электронного оборудования. 
• Эксплуатируйте телефон только при температуре от -10° до 40°С и 35-85% влажности. 
• В исключительно редких случаях телефон может влиять на работу электронного оборудования транспортных средств. 
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Декларация об утилизации электронных отходов 
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К электронным отходам относятся утилизируемые электроника и электронное оборудование (WEEE). При необходимости обеспечьте 
ремонт устройства силами уполномоченной организации. Не разбирайте устройство самостоятельно. Всегда утилизируйте 
использованные электронные устройства, аккумуляторы и аксессуары после завершения срока их службы. Для утилизации 
используйте пункт сбора соответствующих отходов или центр утилизации. Не выбрасывайте электронные отходы в обычные мусорные 
баки. 
  
Не выбрасывайте аккумулятор вместе с бытовыми отходами. Неправильная утилизация отходов может создать препятствия на пути 
повторного использования природных ресурсов. Некоторые виды отходов содержат опасные химикаты и при неправильной 
утилизации могут способствовать попаданию токсинов в почву и воду, а также попаданию парниковых газов в атмосферу. 
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Дополнительная важная информация по охране здоровья и 

технике безопасности 

• Не используйте телефон, если его антенна повреждена. В противном случае это может привести к травме. 
• Не помещайте телефон рядом с магнитными картами или другими магнитными предметами. Данные, которые хранятся на 

магнитных дисках, картах памяти и кредитных картах, могут быть повреждены магнитным полем. 
• Пожалуйста, не помещайте металлические объекты рядом с приемником телефона. 
• Мелкие металлические объекты могут быть притянуты к устройству, вызывая повреждения устройства или приводя к травмам. 
• Храните телефон вдали от воды и иных жидкостей. 
• Повреждение экрана может вызвать утечку жидкости внутри ЖК-панели. Если эта жидкость попадет вам в глаза, немедленно 

промойте их водой (не трите глаза) и немедленно обратитесь за медицинской помощью. 
• Ваш телефон может использовать только одобренные компанией OnePlus аккумуляторы и зарядные устройства.                           

Использование продукции сторонних производителей может вызвать протечку аккумулятора, привести к перегреву или 
возникновению пожара. Компания OnePlus не несет никакой ответственности за неисправности или несчастные случаи, вызванные 
использованием аксессуаров, не одобренных компанией OnePlus. 

• Подключайтесь только к источникам питания, оснащенным портами USB 2.0 или выше. 

   ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Высокий уровень громкости звука может вызвать повреждения слуха. 
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Уход и техническое обслуживание 

Ваш телефон - сложное высокотехнологичное устройство и требует аккуратного обращения.  
Следующие советы помогут вам продлить срок службы Вашего смартфона. 
• Если на экран попала жидкость или пыль, пожалуйста, немедленно удалите их. 
• Не прикасайтесь к порту подключения телефона, поскольку статическое электричество может повредить компоненты устройства. 
• Не подвергайте телефон ударам, встряске и не роняйте его, поскольку это может привести к повреждению устройства и травмам. 
• Не подвергайте устройство воздействию сильного давления, поскольку это может повредить экран, аккумулятор или само устройство. 
• Не помещайте аккумулятор, телефон или зарядное устройство в микроволновую печь или внутрь иного высоковольтного оборудования. 

Размещение телефона внутри такого оборудования может вызвать повреждение сети электропитания, пожар или иные повреждения. 
• Не используйте телефон в непосредственной близости от источников огнеопасного газа. 
• Пожалуйста, храните телефон вдали от детей, чтобы предотвратить возможные травмы или повреждение имущества. 
• Не размещайте телефон на неровной или неустойчивой поверхности. 
• Телефон, аккумуляторы и зарядное устройство не являются водонепроницаемыми. Не используйте эти устройства в ванной либо в условиях 

высокой температуры, повышенной влажности или запыленности; старайтесь не использовать устройство под дождем. 
• Для очистки телефона, аккумулятора и зарядного устройства используйте мягкую чистую сухую ткань. 
• Не используйте для очистки спирт или едкие химические вещества. 
• Для удаления грязи и пятен используйте мягкую ткань, смоченную водой; не прикасайтесь к экрану ногтями или другими острыми 

предметами, чтобы избежать появления царапин. 
• Загрязненные разъемы могут вызвать перебои при подключении зарядного устройства, в результате чего телефон может перестать заряжаться 

надлежащим образом. 
• Во время передачи телефоном данных или сохранения информации не извлекайте SIM-карту. 
• Модифицированные аксессуары могут повредить устройство или вызвать нарушения местных требований к устройствам, использующим 

радиочастоты. 
• В соответствующих обстоятельствах вне помещений необходимо отключать сеть Wi-Fi 5 ГГц. 
 

   ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  Перед использованием телефона внимательно прочтите информацию о защите здоровья и технике безопасности. 
 

Мигание света может вызвать у некоторых людей головокружение или иные медицинские проблемы. Если Вы находитесь в группе риска, 
проконсультируйтесь со своим лечащим врачом перед использованием данного устройства. При обнаружении у себя следующих симптомов: 
головная боль, головокружение, конвульсии, боли в глазах или мышцах, потеря сознания, непроизвольные телодвижения, - немедленно прекратите 
использование устройства и обратитесь за медицинской помощью. Старайтесь избегать длительного использования устройства и держите его на 
расстоянии от глаз. 
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НИКОГДА НЕ 

ОСТАНАВЛИВАЙСЯ! 




