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Не ставьте тяжелые объекты на шнур питания и не модифицируйте его, так как это может вызвать поражение электрическим 
током или возгорание.

Чем ярче экран, тем больше потребление энергии. Вы можете уменьшить яркость и время автоотключения экрана в 
настройках дисплея.



В непосредственной близости от ТВ, радио и других электроприборов (изображения или звуковые эффекты могут оказать влияние).

При поиске места, здания, направления и расстояния, пожалуйста, не полагайтесь исключительно на карты в вашем смартфоне. 
Эти приложения предназначены только для справочных целей. Карта, направление и местоположение предоставляется поставщиком 
услуг, эта информация постоянно меняется, а в некоторых местах эта функция не поддерживается, поэтому информация, 
предоставляемая дорожной картой и компасом может быть неполной или неверной.



Срок службы 3 года.



-Изменить направление или расположение принимающей антенны. 
-Увеличить расстояние между оборудованием и приемником.
-Подключить оборудование к другой розетке электросети, которая не используется для подключения приемника.
-Обратиться за помощью к дилеру или квалифицированному техническому специалисту по радио или TV оборудованию.







Эта гарнитура должна использоваться только на данном мобильном устройстве. 

жидкокристаллического











1. Изготовитель устанавливает срок на сотовый телефон 12 месяцев и вспомогательные оборудования такие как 
зарядное устройство, кабель для передачи данных, гарнитура и аккумулятор (включая внутреннюю батарею) 6 месяцев 
гарантийный срок.

Компания OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd., далее по тексту «OPPO», выражает вам признательность за выбор 
нашего Изделия. На Ваше изделие распространяется гарантия в соответствии с действующим государственным законодательством  
и правилами. В случае возникновения каких-либо конфликтов между нижеследующей политики и государственной политики, а 
также комиссий, государственная политика имеет преимущественную силу.



Примечание: Гарантия будет осуществляться только в той стране, в которой продукт был изначально приобретен.







Невозможно нормально совершать и принимать звонки.
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Не кладите телефон и аккумулятор вблизи нагревателей, устройств для 
приготовления пищи, приборов высокого давления (таких как СВЧ-печи, 
индукционные плиты, электрические плиты, нагреватели, 
кастрюли-скороварки, водонагреватели, газовые плиты и т.п.), а также не 
помещайте их внутрь этих устройств. В противном случае возможен 
перегрев и взрыв аккумулятора.

Стандартные акссесуары

Внимание! 

Передняя камера

Данное руководство показывает как пользоваться телефоном и 
описывает наиболее важные функции смартфона. Для получения 
более подробной информации про телефон вы можете посетить 
официальный веб-сайт OPPO. 

В комплекте прилагаются следующие стандартные аксессуары: 1 
Телефон, 1 Адаптер питания, 1 Гарнитура, 1 USB кабель,1 Руководство 
по безопасности, 1 Краткое руководство, 1 Инструмент для извлечения 
SIM-карты, 1 Защитный чехол.

Используйте только оригинальное зарядное устройство, кабель для 
передачи данных и аккумулятор. Использование зарядных устройств, 
кабель для передачи данных и аккумуляторов, не одобренных 
производителем телефона, может привести к удару электрическим током, 
возгоранию, взрыву и иным опасным последствиям.

Во время зарядки устройство должно находиться при нормальной 
комнатной температуре и в условиях хорошей вентиляции. Рекомендуется 
заряжать устройство при температуре окружающей среды от 0°C до 35°C.
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156.5 × 76 × 7.5

3115mAh/11.99Wh
3200mAh/12.32Wh

≤2.0W/kg
≤2.0W/kg

CPH1725

6.0

16
13

Радио Частота Частота Макс. выходная мощность

Характеристики радиотракта

≤14dBm

GSM  
850/900MHz 

1800/1900MHz 
WCDMA Bands 1/5/8 Bands 1/2/5/8 

E-UTRA FDD     Bands
1/3/5/7/8

              Bands
1/2/3/5/7/8/20/28

E-UTRA TDD Bands 38/39/40/41 
Bluetooth 2402-2480MHz 

2412-2472MHz 2.4G Wi - Fi

5G Wi - Fi 5.47-5.725GHz 
5.15-5.35GHz 

5.725-5.85GHz

(V1.0)

 

(V2.0)

33±2.0dBm

30±2.0dBm

23±2.7dBm

23±2.7dBm

23±2.7dBm

≤20dBm

≤20dBm

≤20dBm

≤20dBm

Частота
(V3.0)

  Bands
1/3/5/8
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