


OnePlus был создан благодаря простой, но смелой идее: сделать лучший 
телефон, которым каждый из нас действительно хотел бы пользоваться. 
И вот, выпустив 5 различных моделей,  мы предлагаем лучший вариант, 
который предоставит пользователям свободный доступ к устройствам 
премиум класса без каких-либо компромиссов. Смартфон OnePlus 5 
объединяет то, что пользователи больше всего любят в наших 
смартфонах и то,  что они хотели бы видеть в них в будущем. 
 
С OnePlus 5 Вы получаете: 
 
• Гладкий ультратонкий цельнометаллический корпус 
• Яркий 5,5-дюймовый FHD дисплей Optic AMOLED с 

2.5D защитным стеклом  Corning® Gorilla® Glass 5 
• Восьмиядерный процессор Snapdragon 835  
• Технологию Dash Charge: зарядка свыше 60% за 30 минут. Быстрая 

зарядка продолжается даже во время игр или просмотра потокового 
видео 

• 20 Мп + 16 Мп Двойную основную камеру с молниеносным 
срабатыванием затвора, фазовым автофокусом PDAF и 
системой стабилизации EIS  

• 16 Мп фронтальную камеру с функцией распознавания улыбки Smile 
Capture для быстрого и безупречного селфи 

• Лидирующие на рынке 8 Гб оперативной памяти наряду с 128 Гб 
встроенной памяти 

• Быструю и чистую работу операционной системы OxygenOS на базе 
самой последней версии Android 7.1.1, которая не содержит ничего 
лишнего 

Встречайте смартфон OnePlus 5! 



Дизайн 

«Бесшовный» анодированный алюминиевый 
корпус OnePlus 5 изготовлен из 
высококачественного алюминиевого сплава, 
поскольку он имеет значительную прочность, 
малый вес и приятен на ощупь. 
Вместо формирования нескольких деталей и их 
последующего соединения мы вырезаем каждый 
корпус из отдельной пластины, выполненной из 
этого высокопрочного металла, чтобы получить 
«бесшовную» прочную конструкцию. 
 
Смартфон OnePlus 5 невероятно тонкий, 
гладкий и легкий для своих размеров.  Его 
толщина всего 7.25 мм, а вес не более 155 
грамм. Поразительное сочетание мягких 
линий для удобного положения в руке. 
 
Датчик отпечатков пальцев изготовлен из 
керамики премиум-класса для повышения 
износостойкости, увеличения точности 
распознавания и традиционных касаний. 



Цветовая гамма 



Технология Dash Charge 

В смартфоне OnePlus 5 мы снова применили 
нашу собственную уникальную технологию 
быстрой зарядки Dash Charge, которая бесспорно 
выделяется по сравнению с её аналогами. 
 
Заряд батареи емкостью 3300 мАч Вашего 
OnePlus 5 увеличивается более чем на 60% всего 
за 30 минут! 
 
Принцип работы Dash Charge в том, что 
большинство процессов управления питанием 
перемещаются  
из самого смартфона на адаптер  
Dash Charge, и таким образом подавляющая  
часть тепла, генерируемого при зарядке,  
никогда не достигает Вашего OnePlus 5 

Зарядка на целый день всего за полчаса! 



Игра во время зарядки 
 
Большинство решений для быстрой зарядки снижают мощность подзарядки во время 
интенсивного использования, чтобы управлять рассеиванием тепла. Однако, поскольку 
адаптер Dash Charge снабжен системой охлаждения, батарея продолжает быстро 
заряжаться, даже если во время зарядки Вы смотрите видео или играете в игры с 
интенсивной графикой. 
 
 

Ток вместо напряжения 
 
В то время, как другие решения быстрой зарядки способствуют увеличению напряжения, 
технология Dash Charge поддерживает больший ток, сохраняя напряжение до 5 В, что 
приводит к стабильной скорости зарядки. 
 
 

Использование без забот 
 
Технология Dash Charge использует 5 мер безопасности для защиты адаптера, кабеля и 
самого смартфона. И смартфон, и адаптер оснащены системой регулирования 
температуры, что предотвращает их перегрев. 



Камеры 

Фантастическое разрешение 

 
Смартфон Oneplus 5 оснащен двумя основными камерами: 
- 16 МП сенсор Sony IMX 398 с фазовым автофокусом PDAF и диафрагмой 

f/1.77, которая способна обрабатывать видео с разрешением 4K 
- 20МП сенсор Sony IMX 350 с диафрагмой f/2.6 и оптическим 2-х кратным 

увеличением 
                   
Любители селфи смогут насладиться камерой с 16 Мп сенсором Sony IMX 
371 с диафрагмой f/2.0 и возможностью записи видео с разрешением 
1080p 
 

Технология Smart Capture 

 
позволяет легко сделать качественную фотографию независимо от 
окружающей обстановки и освещенности 
 
• Функция Dynamic De-noise работает автоматически в фоновом 

режиме для снижения уровня шума при последующей обработке 
снимка 

 
• Режим HD - это переключаемая настройка, которая улучшает 

детализацию изображения, резкость линий и увеличивает четкость 
 
• Режим Auto HDR автоматически создает идеальные условия для 

получения хорошо сбалансированных фотографий (однако Вы 
можете отключить его в любое время, когда захотите) 

 
• Функция распознавания улыбки Smile Capture позволяет 

пользователям делать селфи, просто улыбаясь в 16 Мп 
фронтальную камеру 



Ручное управление 
 
Мы добавили надежный ручной режим, чтобы 
предоставить вам доступ ко многим 
настройкам, к которым привыкли, используя 
камеры DSLR. Возьмите Ваши фотографии под 
свой контроль с помощью тонкой настройки 
баланса белого, ISO, фокуса, выдержки и 
многого другого в соответствии с Вашими 
конкретными требованиями. 
 
Поддержка RAW изображения 
 
Смартфон OnePlus 5 также поддерживает RAW 
файлы фотографий, поэтому Вы можете 
управлять каждым аспектом последующего 
редактирования. 
 
Стабилизация 
 
Помимо системы фазовой автофокусировки 
(PDAF), которая расходует всего 0.2 секунды, 
чтобы навести четкость, мы также добавили 
технологию электронной стабилизации 
изображения (EIS), которая добавляет цифровую 
стабильность видео. 



Дисплей 

OnePlus 5 оснащен великолепным 5.5 -дюймовым 
дисплеем Optic AMOLED с разрешением Full HD 
(1920*1080), который отлично воспроизводит цвета, 
делая их ярче и реалистичнее, чем другие AMOLED-
дисплеи,  благодаря стандарту цветового охвата DCI-
P3, который используется в цифровых кинотеатрах. 
обеспечивая при этом отличное время автономной 
работы. 

Главные особенности нашего дисплея Optic AMOLED: 

• Одна из самых тонких в мире рамок - 0.75 мм, 
которая обрезает несущественную часть экрана, и 
дарит OnePlus 5 более премиальный дизайн 

• Двойной поляризационный слой, который 
обеспечивает отличную четкость экрана даже при 
ярком солнечном свете 

• Разработанная по заказу функция гамма-
коррекции, которая помогает сформировать 
более естественную цветопередачу при 
просмотре 

Функции защиты включают: 

• 2.5D экран, защищенный слоем новейшего 
защитного стекла Corning Gorilla Glass  5 , что делает 
OnePlus 5 более ударопрочным и устойчивым к 
появлению царапин 

• Предварительно установленную на экран защитную 
пленку для дополнительной безопасности 



Аппаратная часть 

OnePlus 5 является одним из самых мощных флагманских 
телефонов в мире на базе восьмиядерного процессора 
Snapdragon 835 (4 х 2,45ГГц + 4 ч 1,8ГГц).                                            
Лидирующие на рынке 8 Гб оперативной памяти LPDDR4X 
позволяют выполнять задачи быстрее, чем когда-либо 
прежде. А 128 Гб встроенной памяти позволят надолго забыть 
о недостатке места для хранения любых файлов. 
 
• Выполняет задачи на 20% быстрее, чем OnePlus 3Т и 

отличается 30% увеличением графической мощности, 
являясь в то же время более энергоэффективным 

 
• Технология универсальной флеш-памяти (UFS) 2.0, которая 

перемещает данные в три раза быстрее, чем более 
распространенная eMMC5.1 

 
• Загрузчик разблокирован, поэтому Вы не скованы 

навязанным мнением и данными договора 
 
• Две сим-карты типа nano-SIM, поддержка двойного режима 

ожидания (DSDS) для быстрого и легкого переключения 
между сетями 

 
• Поддержка скорости передачи данных 4G LTE Cat.12 на 

уровне 600 Мбит/с  
 
• Технология «коммуникации ближнего поля» (NFC) 

для удобного выполнения повседневных задач, 
таких как мобильные бесконтактные платежи 

• Сенсор отпечатков пальцев разблокирует экран из 
спящего режима за 0.2 секунды, и чем чаще Вы 
его используете, тем больше он будет 
совершенствоваться и со временем выполнять 
распознавание Ваших отпечатков точнее и 
быстрее  

 
• Уникальный переключатель режимов 

уведомлений смартфона OnePlus 5, который 
интегрируется с настройками Android, что 
позволяет легко переключаться между тремя 
профилями уведомлений 



OxygenOS - это наша быстрая, чистая и настраиваемая  
операционная система на базе Android 7.1.1 Nougat © 
Цель проста: создать идеальный баланс между мощностью и простотой. 

С OxygenOS Вы получаете все необходимые функции без лишних 
наворотов. Это включает ключевые функции операционной системы 
Nougat, такие как режим сна Doze, который минимизирует потребление 
энергии, когда устройство не используется.  

Благодаря наличию разблокированного загрузчика ОС, который 
позволяет получить права суперпользователя на устройстве и загрузить 
другую прошивку, Вы имеет полный контроль над Вашим OnePlus 5. 

Ключевой особенностью OxygenOS является приложение Shelf, которое 
добавляет удобную страницу, позволяющую найти последние закрытые 
или часто используемые приложения и контакты, прогноз погоды и 
многое другое. Вы можете добавлять виджеты, создавать заметки и 
напоминания и определять порядок появления событий на экране. 
Чтобы перейти к этому приложению, проведите вправо по главному 
экрану. 

Дополнительные возможности: 
• Адаптивная регулировка яркости 
• Дисплей окружающей обстановки 
• Датчик приближения 
• Главный экран и система управления жестами 
• Поддержка набора пользовательских иконок 
• Управление разрешениями приложений 
• Настройка акцентных цветов 
• Ночной режим 
• Клавиатура Swiftkey 
• Файловый менеджер 
• Галерея и музыкальные приложения 
• Эквалайзер 

Операционная система OxygenOS 



Советы и рекомендации 

OnePlus 5 способен индивидуально настраиваться под потребности вплоть до мельчайших деталей.                          
Мы даем вам возможность создать такой пользовательский интерфейс смартфона, какой Вы хотите. 

• Темный режим: Для изменения цветовой схемы 
меню на темную для облегчения просмотра в 
ночное время.  (Параметры > Пользовательские 
настройки > Темный режим) 

 
• Пользовательская светодиодная индикация 

уведомлений: Вы можете выбрать из восьми 
цветов светодиодной индикации, чтобы Вы легко 
могли определить, когда приходит уведомление о 
новых сообщениях или когда заряд батареи менее 
5%. (Настройки > Пользовательские настройки > 
Светодиодная индикация уведомлений) 

 
• Пользовательское меню уведомлений и строка 

состояния: Переставить или спрятать иконки и 
ярлыки на панели быстрых уведомлений или 
удалить иконки из строки состояния. 

 
• Пользовательские настройки панели поиска 

Google: Изменить внешний вид панели поиска 
Google на главном экране (или удалить ее 
полностью) путем долгого нажатия на главный 
экран и перехода к "Пользовательским 
настройкам". 

• Кнопки замены для аппаратной части/программного 
обеспечения: Изменить кнопки давно и недавно 
используемых приложений в клавишном режиме и 
аппаратной части, и программного обеспечения.         
(Настройки > Кнопки) 

 
• Управление приложениями: В нижней части экрана 

последних используемых приложений Вы имеете 
возможность, удалить все приложения, очистить все 
фоновые процессы и управлять отдельными 
приложениями. 

 
• Пользовательские настройки приложения Shelf: Чтобы 

удалить любой виджет, необходимо удерживать его 
длительным нажатием и сместить вправо. Сам экран 
приложения Shelf может быть удален путем длительного 
нажатия на главный экран и выбора иконки 
«Пользовательские настройки». 

 
• Датчик приближения: Активирует экран если Вы 

проведете рукой перед камерой или достанете смартфон 
из кармана. (Эта функция отключена по умолчанию; ее 
можно активировать, зайдя в Настройки > Дисплей и 
переключив на Дисплей окружающей обстановки.) 



Технические характеристики 

Дисплей: Тип - Optic AMOLED (DCI-P3, фильтр синего 
излучения) 
Диагональ - 5.5 дюймов, соотношение сторон 16:9 
Разрешение - Full HD (1080 x 1920) 
Цветопередача - 16.6 миллионов цветов 
Плотность пикселей - 401 PPI (точек на дюйм) 
Защита экрана - Corning Gorilla Glass 5, 2.5D 
Рамка экрана - 0,755 мм 
Соотношение экрана к корпусу - 73.1% 

Память: ПЗУ (ROM) - 64 ГБ, 128 ГБ (UFS 2.1, двух полосный) 
ОЗУ (RAM) - 6 ГБ, 8 ГБ (LPDDR4X) 
Слот для карт памяти - Отсутствует 

Чипсет - Qualcomm Snapdragon 835 (MSM 8998) 
Ядро - 8-ядерный (4 x 2.45 ГГц + 4 x 1.8 ГГц) 
Графическое ядро (GPU) - Adreno 540 

Процессор: 

HSPA+, EDGE, GPRS 
4G LTE CAT.12 (600 Мбит/с),  
4G LTE CAT.6 (150 Мбит/с),  
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2 Band (2.4 Гц + 5 Гц),  
Wi-Fi Hot Spot - Есть 
Bluetooth 5.0 с поддержкой aptX HD 
NFC – Есть (активирована) 
GPS - Есть, c поддержкой A-GPS, ГЛОНАСС/BeiDou 

Беспроводные 
коммуникации: 

Стандарт связи - GSM/WCDMA  
SIM – 2 Nano-SIM 
4G сети (LTE) - 700/800/850/900/1700/1800/1900/ 
2100/2300/2500/2600 МГц 
3G сети (HSDPA) - 850 / 1700 / 1900 / 2100 МГц 
2G сети (GSM) - GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц 

Связь: 

Батарея: Тип и ёмкость - Li-Pol 3300 мАч 
Быстрая зарядка - Есть (Dash Charge 5В/4А) 
Беспроводная зарядка - Нет 
Автономность: 
- Режим ожидания ~370 часов 
- Режим разговора ~16 часов 
- Музыка ~90 часов 
- Видео ~12 часов 

Общая  
информация: 

Операционная система - Android 7.1.1 Nougat 
Графическая оболочка - Oxygen OS 
Материал корпуса: - Анодированный алюминий 
Клавиатура - Сенсорная 
Сенсоры - Акселерометр, Датчик освещенности, 
Электронный компас, Сканер отпечатков пальцев, 
Гироскоп, Датчик Холла, Датчик приближения,  
Цветовой сенсор, Sensor Hub 
Механические кнопки - Регулировка громкости,  
Питание, Переключатель режимов оповещения,  
Кнопка со сканером отпечатков 
Размеры (Д × Ш × Т) - 152.7 x 74.7 x 7.25 мм 
Вес - 153 грамма 
Защита устройства - Пароль, Графический ключ, 
Разблокировка по лицу, Отпечатки пальцев, 
Разблокировка по голосу 
Цвета: 
- Midnight Black (Полуночный черный) 8/128Гб 
- Slate Gray  (Шиферный серый) 6/64Гб 
Сообщения - SMS, MMS, Электронная почта,  
Push-сообщения, Мгновенные сообщения, Hangouts 
Веб-стандарты - HTML, HTML5 

USB - Type-C (USB 2.0, OTG) 
Аудио-разъем - Есть, 3.5 мм стерео 

Интерфейсы: 



Технические характеристики 

Основная 
камера 1: 

Сенсор: Sony IMX 398  (SEMCO/162SVA) 
Разрешение: 16 Мп 
Размер пикселя:  1.12 мкм 
Диафрагма: f/1.7 
Количество элементов линз: 6 
Минимальное фокусное расстояние: 8 см 

Поддерживаемые  
Форматы аудио: 

Воспроизведение: AAC, AAC+, AMR, APE, FLAC, 
M4A, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA, eAAC+ 
Запись: WAV, AAC, AMR, EVRC, QCELP 

Фронтальная 
камера: 

Сенсор: Sony IMX 371 (SUNNY/3933A-400) 
Разрешение: 16 Мп 
Размер пикселя: 1.0 мкм 
Фокус: Фиксированный 
Диафрагма: f/2.0 
Цифровое увеличение: 4х 
Видео: разрешение 1080p с частотой 30 кадров в 
секунду 
Фронтальная вспышка - Присутствует (Экранная) 
Стабилизация: отсутствует 
Количество элементов линз: 5 
Минимальное фокусное расстояние: 35 см 
Режимы:  
- Ретушь лица,  
- Распознавание улыбки,  
- Распознавание лица,  
- Серийная съемка,  

Мультимедийные 
возможности: 

Громкоговоритель – Есть 
Двойной микрофон с системой шумоподавления 
FM-радио - Отсутствует 

Поддерживаемые 
форматы  
изображений: 

Запись: AVC 
Просмотр: JPEG, PNG, BMP, GIF  
Съемка: JPEG 

Поддерживаемые 
форматы видео: 

Воспроизведение: 3GP, ASF, AVI, DivX, FLV, 
H.264, H.265, MKV, MOV, MP4, WMV, xVID 

Основная 
камера 2: 

Сенсор: Sony IMX 350 (SEMCO/202SVA) 
Мегапиксели: 20 Мп 
Размер пикселя:  1.0 мкм 
Диафрагма: f/2.6 
Количество элементов линз: 5 
Минимальное фокусное расстояние: 30 см 

Общие  
параметры: 

Оптическая стабилизация (OIS): Да 
Цифровая стабилизация (EIS): Да 
Автофокус: PDAF (0,17 сек) 
Цифровое увеличение: 4х 
Вспышка: двойная LED 
Запись видео: с разрешением 4K (2160р) и  
с частотой 30 кадров в секунду 
Замедленная съемка/воспроизведение: с разрешением 
720p с частотой 120 кадров в секунду 
Поддержка формата RAW: Да 
HDR - Auto, ручной 
Динамические шумоподавление,  
Гео-теги 
Управление жестами 
Таймер обратного отсчета 
Фокусировка по нажатию на экран 
Голосовые команды 
Режимы: Ретушь лица, Портретный режим, 
Распознавание улыбки, Распознавание лица, Ночная 
съемка, Четкое изображение, Быстрый фокус, 
Панорамная съёмка, Серийная съемка, PRO-режим, 
Ручное управление   



Аксессуары 



Дополнительная информация 

Для получения дополнительной информации, 
пожалуйста, посетите сайт oneplus.net 
 
Для пресс-релизов и фотографий, 
пожалуйста, посетите соответствующий 
раздел нашего сайта по адресу 
oneplus.net/press 


