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Welcome

Thank You!

We don’t believe in new and different technologies if they don’t provide a 
��������	
�	���������������������������������������������
��������	���

 We’re incredibly proud of what we’ve accomplished with the OnePlus 5T, allowing 
	��������������������������������������������������������������������

The OnePlus 5T combines high-end hardware, a near boundless 18:9 display, and 
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What’s in The Box

OnePlus 5T Dash Type-C Cable Quick Start Guide 
Safety Information

Dash Power AdapterScreen Protector  
(pre-applied) 

SIM Tray Ejector
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Device
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Setup

<������������	�(�����������	�������=���
����.���������	����	�=���
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��������������������%
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�.����	����%
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Alert Slider

The Alert Slider, which is located on the upper edge of your phone, gives 
��	�����
���������
�������	���������������X����
���
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����������\�
���������������
��������	�������������������	��������	�������	���������
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���������������������

None

Priority

All

&����
����

�������������
(alarms will still be enabled)

%	��������������������
��������	��������
apps and contacts
(which you can program in Settings > Sound 
>�������������^�_���������������`

_
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Dual Camera

q��������������%
	��H�{�����������
����������	���������	������}��~(�
�

�����������������������	������
���������
�����������������*���.��
the amount of light each pixel can capture, the secondary lens has been 
equipped with ‘Intelligent Pixel Technology’, it reduces noise in low-light 
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Camera Interface

A clear and intuitive interface with all you need to take great photos quickly and 
����
���<������������������������������������������(��	������&������(����������
����������������������	�������������J	�����	�����������������	��������������
����
in on the action, just tap the zoom button to instantly switch to 2x optimized zoom, 
�����	�

����J	�������.�����
�������.�������	������*�
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Portrait Mode

%������$���������������	�����)��
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de-noise algorithm and Beauty Mode, Portrait Mode helps you create a more 
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Video 

The OnePlus 5T comes equipped with a variety of video recording options, so you 
�����
�����������������������������������������������������������(�J	���������
������������������<������	�������������������	��������������
�����������������
mode, you can manually pick the type of video you would like to record, with 
�������������������~"#%������#�#%��#�?%+���������������%
	��H������	���X�+�
�	�����������������������
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Pro Mode

The OnePlus 5T’s advanced Pro Mode allows you to take control of certain 
��������������	���������<�����%��$���(���������������
�����������������
swiping up in the camera UI, you can customize, among others, the ISO, white 
��
����(���	���)�����(����	�������*���	����������������+���
�������������
�������������	���������������������������������
���������������������(�����
�	����������
������J	�������
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Pro Mode - Continued

You can also use the histogram displayed in the top-right corner of your screen, 
which helps you gauge the exposure level in the photo in order to properly adjust 
������������������%
	��H��	��������������
���(�����������������������(�
�����
����	��
������	��������������������
�������������	�����������������������
screen and automatically adjusts to landscape or portrait views, turning green 
�����������������������
���
��������	������_@�������������������*�����������
�����
��������)���	�������
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Choosing camera modes and Settings

?�����������
���������������(�������	������������������������	�������
you access to further recording and photography options, such as Slow 
������(�%��$���(�����)
����(�����%��������K�	������
��������������
advanced settings icon in the top-right corner of the screen, which allows 
��	��������
���������������(���������(�=������
�������������+�������
���%
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Dash Charge

_��	�����)�������������������&����'����(��	��	���������)��������������
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technology remains the fastest charging technology bar none when the phone 
������	����+����	�����������	�����	�����	����������
����	���������(������	��
�*������������	�������������������
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Display

The OnePlus 5T marks the introduction of the Full Optic AMOLED Display 
with an 18:9 aspect ratio, providing the most immersive viewing experience 
��������%
	����������������{�����
�����������������������������
�����������
��
���
����	��
�����X����	���������
����(������������������������������
to a new Sunlight display mode, which automatically adapts to bright 
environments when you access the Gallery app, take a photo, record a video, 
�����
���������
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Dual SIM Card Tray

The OnePlus 5T is carrier-unlocked out of the box, with dual nano-SIM card 
�	������@�������������������������������������������������������(���	�
����	�����������������������������������%
	��H��������	����
�������(�
������	��������\H����������������
�������
 
Use the SIM Tray Ejector (found in the box) to remove the SIM tray from the 
��������<���������Z����+�$���������������������
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Fingerprint Sensor

��������������������������	�
�������	����%
	��H�����#�"��������(������
�������������������	�������������������
������������������
���������(�
�����	������������������������������������
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Face Unlock

@����?����<�
���(����������J	���#��������������	�
������	����������{��
practically instant, and easily one of the fastest facial recognition features 
�������_������������������������	��?����<�
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���������	{���������
�+����	��������������������{�������������	�������������
����	��
����`
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Power On

Turn on your OnePlus 5T by pressing and holding the <Power> button (found 
������������������������������`�������������������?�

���������)������
����	���������������������
�.������	����%
	��H���� �
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OxygenOS

OxygenOS is a fast, clean and customizable operating system based on 
_�������q����������
������������������	�������
����������	��������(�����
implementing user feedback early and often, OxygenOS offers a smooth 
������*��
��	����*���������$�����	������	�����.����	��+������������
������
�.����	��*��������������*�����+�
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Launcher 

The launcher supports third-party icons and allows you to change your app 
��������(������������	���>������<�����������
����������������������
�����(����������	��������������	������������
�����������������_���&���(�
����
��������	���������������������_

������	����������	��������

��
�����������
������������(���������������������)�����������������������
to open the launcher options, which you can use to change wallpapers, add 
����������������������������
�����������
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Shelf

+����������������	��������������������	��+��
�������������������	�
grants access to your favorite apps, most frequent contacts and recent 
�������������
�������������
�����<������������	�

����������������
�����������	�����.���	���������������������

���������������
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Customization

OxygenOS features three different themes to give you full control of 
��	����������*���������Z���������������
�����������������	�����
�	���������	�������
�������������
���	�������K�	������
�����J	���
������������������(������������������������
�����������������

������
�	����������
�.����	��*������������)����������	�������������������
�������������������������	�������	���������������������&��������

����
OxygenOS’ customization options in the settings menu, found by opening 
�����+�������������
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App Long Press

For added convenience, a selection of apps can be long pressed for quick 
������������������	��������������	������J	���
������������_�����������
��������������	�����	(������	���
�����������������	����	{��
�����������
This enables you to open a new tab in your browser, compose an email, easily 
	������

�����������������������	����{��������
�����(����������
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Reading mode

Reading on your smartphone is more comfortable than ever, thanks to the 
���%
	��H�{��������������$�����q���
�������	���
	��
����(����)���
��
mapping, and using ambient information to adjust the sharpness and 
brightness of the display, Reading Mode simulates the reading experience of 
����
���������������$���������������
�����������������	�

������������������
���	�	�����&���
��{��K�	������
���������������������	������	��������

��
�������	�	���������������
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Gaming Do not Disturb

K�	����{�����������������	�������
����	{����������������������

�������
���
��
@����=������&Z&�����	������(������������������
���������������������
���������	��������������	����	����{�������������	���������
���K�	�����
manually turn on Gaming DND in the Advanced Menu under Settings, and 
you can also set Gaming DND to turn on automatically when you start up 
��	�����������������
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Dialer

Tap the             on your home Screen or application drawer and use the dialer               to make phone calls manually, or tap any contact card from the Speed 
&��
�
��������	���
�����
���������������+�
�����������������'��������������������)���
(�����*���������(���������������

��

'������������	��������

�������������	�+�����&��
�
����������������	��������	����K�	�������������
�������������������������������	�+�����&��
�
����
������������������?��������������������(�����
����������������������	���������������������������������	����������������������������	�?��������
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Messenger

To send an SMS, launch the Messenger application found on your home 
�������������
��������������'
���������������������������������������X��������
��������������	�������������
������
������������������	�����������
�������	��������(���������������������������������	������������

For an MMS, in the Messenger application, select the media you want to add 
�������	��������(��������������������

������������
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Gallery

The OnePlus gallery app features a redesigned interface that is more 
���	���������������
������_	��������

����������������
�������(�	�
����
����(���	������	�������

���������+�����������������
�������

�����%������
are auto-tagged by location, making it easier to relive your memories from 
������	������
������'�

�������������������	��������

����������������
�����������	�����@�����������������
���(�������������������

������	����
��������	���������������������
�������.�����������_�����������
�����
���
����
��
��������
�����	���
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Weather

������	����������������������������
)�����
����������������������������������	�
�����������������
��{�����	�
����������

��������������������������
����������������������������������������������������
���.����
���������������
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Recorder

�	����������������������������������*���
��������������
�����+�������
top of your recording by tracking the volume of all incoming sound and 
���	�

���
����������������������������������������
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File Manager

����?�
��$������������������������������	���	����������	����<����
�������������������	�����(�������������
������+��	����*(����������.����
�����������
�����	�
�������������������������������������?�
����
����������
�������.�������
���
����������������������������(����������������	��
���
	��������������������(�������J������	������������������	��������_

����
��	�=���
��������
�������	���������������	�?�
��$�������
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App permissions

App Permissions allow you to control what information and permissions your 
���������������(�
����
�������(���������(�������������������'	�����.�������
���������������������������(���	���	��������������
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Safety Information

�����	������	�
�����������

�������������	����������
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%
�������������	
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���(�
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����%
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Safety

?��
	�������

����������	���
�����������	�����J	�������	�������(�������(���	��
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����������
������
• _

����
��������������������	�������
�������������	�����������������(���������	
����������������������������	��������
• ��
���	�
����������	����.����������
����	
�������������������������	���
• %
�������
��	��������������������������������������������������������%
	���������	���������_�������������������������������������%
	��

�������������������������	������������
• �����������������������)����������%
�����������������������	���������������
• @��������������������������������(��
�������

���������������	���
����������������������������������	�
�
• &���������������������������	�����������������������
�����	�����
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Battery Precautions

• %
���������������������������(����������
�����������������������&�������
������	�����������������(�������(��������	�
����(�������������
��	�����%�
�������*���	����������������	����������
������(��*�
������(�������

• %
�������������
��������	�����������������������������������J������&���������������������	
����	����������
������(�����������(�������
• q������
��	���������	���������������������
�����������*�����(����������
�������������������������������������
�����������
• If you experience any battery abnormalities, such as high temperature, discoloration, distortion, or leakage, immediately discontinue usage of the 

��������������������	�������	�����
• �������������{��������
�
��	���������������������������	�����(����������	��
���������������
�������������
�����������
• &����������������	�����������������)��
�����������	��
�����������������	
�����������������
• _

�����������������
�������
��������������

����������
�����������������������
��	�����������}����������
• &���������������������������������	����
���������%
������������
���
���	
�������

WARNING: P
����������������������������������"���	��
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To save power and achieve longer battery life

• ?���	���
����q
	�����������@�)?������	�����������(��
����������
������������	����������	�����������������	���
• ���������������������������(�������������

��������	�������	���������������������������������������������
�������������������������
• $�����	����
��	������	�
���������������������
����������
���

����������������`�������������<��������������������������������
���������

���������	����������}�������������
���������J	��
• &������	���	�������
	������	�
����
• &������	���������)���	���������
• &���������������
��������������������(�������������
�������������
���J	�(��
�����������������
• &������	�����������������	���������������
• &��������	������������(����
������������������������������(���������������	����
������������
• &�������
������������J������������������������������������������������
���
• $�����	����������������������
�����
��	��
	����������&�������	

��������������������������
��������������������	����
�����������������
• q������
�����������������(�	��
	������������
	�����������������
• Do not charge the battery under the following conditions: in direct sunlight, in temperatures below 5°C or above 40°C; in the environment with 

�	������(��	��������������������������������������(��������������
������
����
�������
• ������*��	�������������������������	�����������	����������
����������	����	�����"H�'�
• �������������������������������	�����
��
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Driving Safely

• +���������	
���������������������	��������������������
���q���	�����������
�������	
����������������������	���������������	������
• %
�������������������������	�����
�������������������������
��	�����������
�������$�����	����	���������
������	��������������������

�������������������
• &�������
����
�
���������=%+������	�����������������
��������������
��������������	��������
���������������������������������	
�
�(��������

������
���������������	�����������	��������$����	�������}������������������������(�������
������	��	�������
• Electromagnetic waves (in the surrounding environment or even earphone magnets) can disrupt the accuracy of the compass, so please only use it 

�����������
• �����	��������������������
������	�
�������(�����	������	������
�������������������������	�
���������%
��������������	
��(�
���������	�
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�
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��������
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Operating Environment

• %
������������������	����������������������	��������������������������������	����������������������
• $���
����������������������������������
��������������
����������	�����������������
����������%
�������

����
�����
����������	
�������
• K�	�����
�������{��������������������������������������	�����
����������	�������
• ��
�����������	���������������)�#)\H�'��������	������\H)�H���	�������
• ����*����
��������������(������������������������������
�{���
����������	��������
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FCC & IC Statement

�������������������
��������������H��������?''�	
�����������������	�J�������������

���������������������
• ����������������������	�������	
�����������(�����
• �������������	��������������������������������(����
	���������������������������	���	������������������

"�������'
����q�������
�������	������
���������'���������'X+)##\��

���%
	�����������������
��������������������������������	�������	��	����.������������������������������������	��������+	������������������
����������	
�����������	��{���	�����������������������	�������

�������	�����������������������������	����������
�����������
�����������'
����q�������
�������(��	�	������������H��������?''��	
����������
������
�����������������������������
������������������������	
���������������������������������
������

��������������	����������������	����
and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio 
����	����������

������(�������������	�������������������������

��������	�����������	
�������

�����������������	��������������	�������	
����������������������
television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or 
more of the following measures:

• Reorient or relocate the receiving antenna
• Increase the separation between the equipment and receiver
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
• '���	
���������
��������*�������������}�������������������
���
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FCC Caution

• _�������������������������������*����
������������������������������
���������
��������	
�����������	��{���	���������������������
��	�������

• �������������`�	�����������������������	������������)
����������������������J	�����������������������������������������
• ������	�����������
����������������)<+�����
���
�����������������
��
������

�<+�����
���%��?''���	
�����(��

�@�)?�����	��������������<+��	���

����*������<+����������������
����
��
• ������
����
�(������������������H��H)H�"H=�.���������������������������	�������
���
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RF Exposure Information (SAR)

�������������������������������{����	������������*���	����������������

This device is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radiofrequency (RF) energy set by the Federal 
'���	����������'�����������������<�+��=���������
 
• �����*���	����������������
���������������
������	�����������	�������������������+�������_�������������(���+_�������+_��
����������������

?''�������@}�������������+_���������	�����	������������������������������������������������?''��������������������������������������������
�������������
���
�����

�����������	�����������

• _
���	�������+_�������������������������������������������
���
(��������	�
�+_��
���
������������������
��������������������

���
�������
��*��	����
	���������������	����������������������������������������	
���
�������
���
�����������	�����
�������������	������������������������
��������
(������
������	������������
������������������������(�����
��������������	��	��

• @��
�������������������������������������+_��
���
���������	���������������������	�����������(��

����������������������	�������
• This device has also been tested and meets the FCC RF exposure guidelines for use with an accessory that contains no metal and positions the 

���������������	�������#�����������������
• <���������������������������������	������
�����������?''��?��*���	���	���
������%���������������������������	�������#����������	������

��������������������������������
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'X�'�����������������������+_�`

����+_��
��������X	�������"�#�@}������������������������������������
����������������������������������������������H�����������������������������
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��������	��������������������
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����������
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K�	����������������������������*���������
���������������������������������������������������������
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	��������������������������������������	��������*���������������������������	������������������
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E-Waste Disposal Declaration

X)������������������������
��������������
����������	��������@XXX`��X��	�����������	����.�������������������������������������&������
�������
������������������	������_
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�������
���	�������	����.���
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�����������������

�������������
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���������+���������������������.���	���������
���������
�������������
�����������������
������������������������	�
����	���������������	���(������

�����
�������*��������������	������������������
������������
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Additional Important health and Safey Information

• %
������������	����������������������������������������&��������������	�����J	��
• &�������
��������������������������������������������������J�������������������������������������(�����������(�����������������������
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	���������<���������)��������	����������	����������
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	��
• ��
��������������������	���������<+q�"�#����������

WARNING: E*����������	�������	������������	��������
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Care and Maintenance

K�	���������������	�������	������������������������������������	
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EU Regulatory Conformance
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