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Комплектация
В комплект входят: телефон – 1 шт., зарядное устройство – 1 шт., USB-кабель – 1 шт., 
Руководство по безопасности – 1 шт., Краткое руководство пользователя – 1 шт., 
инструмент для извлечения SIM-карты – 1 шт., защитный чехол – 1 шт.

Внимание! 

Благодарим
В данном руководстве пользователя описаны наиболее важные функции 
смартфона. Для получения более подробной информации о телефоне вы можете 
посетить официальный веб-сайт OPPO. 

Используйте только оригинальное зарядное устройство, кабель для передачи 
данных и аккумулятор. Использование зарядных устройств, кабелей 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 5°C до 35°C.

Не кладите телефон и аккумулятор вблизи отопительного оборудования, 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. Это может привести к перегреву и взрыву аккумулятора.

Как перенести информацию из памяти старого телефона на новый 
телефон?
Для переноса изображений, видео, музыки, контактов, сообщений, приложений и 
других данных со старого телефона на новый Вы можете воспользоваться 
функцией OPPO «Создать копию телефона».
1. Если на Вашем старом телефоне установлена операционная система Android, 
отсканируйте этим телефоном QR-код, приведённый ниже, и установите 
приложение «Копия телефона». Затем откройте приложение «Копия телефона» на 
старом и новом телефонах и следуйте подсказкам на экране.

2.  Для переноса данных с iPhone откройте «Копия телефона» на новом телефоне и 
следуйте подсказкам на экране для входа в свой аккаунт iCloud и синхронизации 
файлов.

https://i.clonephone.coloros.com/download

Фронтальная камера
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4100mAh/15.78Wh(Min)
4230mAh/16.28Wh(Typ)

CPH1909/CPH1910/CPH1912

155.9×75.4×8.2(mm)

15.7 см (6.2”)

0°C-35°C

<2.0W/kg
<2.0W/kg(для тела)

Спецификации

8
+213Основная:

Радио Макс. выходная мощность

Характеристики радиосигналов

Частота
(V1.0) (V3.0)

Частота
(V2.0)

Частота

WCDMA

LTE TDD

Bluetooth

2.4G Wi-Fi

LTE FDD

GSM

5G Wi-Fi

33±1dBm

30±1dBm

23±1dBm

23±1dBm

23±1dBm

23±1dBm

23±1dBm

8±2dBm(EIRP)

16±1.5dBm(EIRP)

16±1.5dBm(EIRP)

12.4±1.5dBm(EIRP)

Bands 1/5/8

Band 20

—

— —

Bands 1/3/5/8 Bands 1/3/5/8 Bands 1/3/5/8/28

850MHz/900MHz

1800MHz/1900MHz

2.4-2.4835GHz

5.15-5.35GHz; 5.47-5.725GHz

5.725-5.85GHz

Band 7 Band 7

Bands 38/40/41

2.4-2.4835GHz



5211177 V0.2

AT
EE
IT
PT

FI
LV
RO

FR
LT
SK

DE
LU
SI

EL
MT
ES

HU
NL
SE

IE
PL
UK

BE BG HR CY

CH DK IS LI NO TR

CZ DK



CPH1909
CPH1910
CPH1912


