
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Конструкция телефона

1. Динамик
2. Дисплей
3. Клавиша навигации 
4. Правая софт клавиша 
5. Левая софт клавиша  
6. Центральная клавиша    
7. Клавиша принятия вызова  
8. Клавиша завершения вызова  
9. Клавиша *
10. Клавиша #
11. USB-разъём

Начало работы

Установка и удаление SIM-карты
• Выключите телефон и снимите батарею, отключите 

внешнее питание.
• Вставьте SIM-карты в слоты как показано ниже.
• Перед удалением какой-либо из SIM-карт выключите 

телефон и снимите батарею. После этого вы можете 
извлечь SIM-карту.

                       

                        

                      

 Зарядка аккумулятора
• Не прилагайте чрезмерных усилий при подключении 

разъема зарядного устройства к телефону.
• Электророзетка должна находиться вблизи телефона 

и быть легко доступной (пользоваться удлинителям не 
рекомендуется). 

• Перед первым использованием телефона зарядите акку-
мулятор полностью (это займет около 3 часов). 

• Рекомендуется полностью заряжать аккумулятор. 

• Когда зарядка будет завершена, отображение анимации 
на экране прекратится.

Включение телефона
Удерживайте нажатой клавишу  пока телефон не включится.

Выключение телефона
Нажмите и удерживайте клавишу  .

Индикаторы служебной информации (значки)

Для индикации режимов работы телефона, включенных функциях 
и приложениях в верхней части дисплея выводится информация 
в виде значков.

Уровень сигнала. Индикация уровня принимаемого GSM 
сигнала сетей операторов SIM1 (SIM2 аналогично).

SMS. Наличие непрочитанных SMS сообщений SIM1 
(SIM2 аналогично).

Пропущенные вызовы. Индикация наличия пропущен-
ных вызовов SIM1 (SIM2 аналогично).

Включен профиль «Совещание».

Включен профиль « На улице».

Гарнитура. Подключена гарнитура (наушники).

Включен будильник.

Bluetooth включен.

Аккумулятор. Индикация уровня заряда аккумуляторной 
батареи.

Режимы телефона

Режим ожидания
В этом режиме клавиатура телефона разблокирована и на 
экране телефона отображается заставка домашнего экрана, а 
также время и дата.

Режим блокировки
В этом режиме клавиатура телефона заблокирована. Для 
разблокирования нажмите левую клавишу  , а затем *. Для 
блокировки клавиатуры в режиме ожидания нажмите левую 
клавишу , а затем *.

Основные функции

Ввод номера и осуществление вызова
Наберите необходимый номер. Для соединения с абонентом 
нажмите клавишу Вызов и выберите SIM-карту (SIM1 или 
SIM2), с которой будет производиться вызов.

Поиск номера в телефонной книге
Для вызова абонента из записной книги на главном экране на-
жмите правую софт клавишу  , или выберите «Контакты» в 
главном меню. Воспользуйтесь полосой прокрутки для поиска 
нужного вам контакта, или введите буквы имени абонента при 
помощи клавиатуры. Для открытия полной карточки контакта 
зайдите в «Опции» и выберите «Детали».
 
Завершение разговора
Для завершения любого разговора нажмите клавишу Завер-
шения вызова.

Ответ на вызов
При входящем вызове телефон издает звуковой сигнал и/или 
вибрирует. Если номер телефона, с которого осуществляется 
входящий вызов, записан в телефонной книге, то на дисплее 
будет отображаться имя абонента, которому соответству-
ет данный телефонный номер. Если соответствия номера 
входящего звонка не найдено, то будет отображаться только 
номер телефона, с которого осуществляется вызов. Индикация 

номера или имени абонента возможна при наличии услуги 
«Определитель номера». Для ответа на вызов нажмите 
клавишу Вызов.

Экстренный вызов
Совершить вызов экстренных служб с телефона вы можете как 
при наличии SIM-карт, так и при их отсутствии. Экстренный 
вызов возможен в GSM сети любого оператора, в зоне дей-
ствия которого находится телефон. Для экстренного вызова 
наберите номер экстренной службы и нажмите клавишу Вызов. 
Единый номер экстренных служб — 112. Не обрывайте разго-
вор, пока оператор не завершит его самостоятельно.

Журнал
Для доступа к журналу вызовов в режиме ожидания нажмите 
левую клавишу  . Доступно 4 вкладки с Пропущенными, 
Набранными, Принятыми и Отклонёнными вызовами. Когда 
список заполнен, новые номера заменяют более ранние.

Сообщения
Для написания нового текстового сообщения в режиме 
ожидания нажмите вправо на Клавише навигации. Вы можете 
вводить текст использую русские, латинские, украинские 
и казахские символы. Для настройки языка ввода нажмите 
клавишу # и выберите пункт «Язык ввода».

Диктофон
В главном меню выберите «Инструменты» -> «Диктофон». Для 
начала записи нажмите центральную клавишу. Для завершения 
записи нажмите Центральную клавишу снова. Все записи могут 
сохраняться только на карту памяти.

Громкая связь
Включение / выключение режима «Громкой связи» осущест-
вляется нажатием Центральной клавиши.

Установка мелодии на звонок
В главном меню выберете «Настройки», затем «Профили поль-
зователя», далее левой софт клавишей «Опции» и «Настроить». 
В появившемся меню «Входящий вызов SIM1» или «Входящий 

вызов SIM2». Звонок1-5 это предустановленные мелодии, если 
Вы хотите поставить на звонок свою мелодию, выберете пункт 
«Выбрать из файла» и укажите файл на карте памяти. Поддер-
живаются файлы форматов .mp3, .mid, .wav.

Дополнительные возможности телефона

Мультимедиа

Фотокамера и Видеокамера
Встроенная в телефон камера позволяет производить съемку 
при различных режимах освещения. Линза камеры распо-
ложена на задней панели телефона, дисплей используется в 
качестве видоискателя. Настройки Фото- и Видеосъёмки до-
ступны в меню «Опции». Вы можете выбрать эффекты, перейти 
в режим фото/видео, настроить размер изображения, частоту 
мерцания, качество изображения и другие параметры.

Галерея
Позволяет просматривать изображения, сделанные фотока-
мерой, либо открывать изображения, находящиеся в памяти 
телефона или SD-карте.

Аудиоплеер и Видеоплеер
Аудиоплеер и Видеоплеер позволяют воспроизводить аудио и 
видео файлы. Вы можете загружать плейлисты из файлов, как в 
память телефона, так и на карту памяти.

Радио
Позволяет настроится на любую FM-радиостанцию. Нажмите 
левую/правую навигационные клавиши перемотки для 
изменения частоты. Громкость регулируется нажатием клавиш 
«*» и «#». Откройте «Опции» для просмотра списка каналов, 
создания записи или настройки FM-радио.

Книги
Позволяет открывать текстовые файлы в формате .txt.

Инструменты

Bluetooth
• Выберите Bluetooth в списке, включите его, затем активи-

руйте видимость вашего аппарата для других устройств.
• Выберите «Мои устройства», а затем «Поиск».
• Выберите из списка устройство для подключения и 

начнётся сопряжение.

Органайзер
Встроенные приложения «Календарь», «Будильник» и «Задачи» 
помогут вам в решении ваших повседневных задач.

Блокировка телефона
Вы можете заблокировать свой телефон паролем от 4 до 8 цифр. 
Пароль по умолчанию - 0000. Для того чтоб сменить пароль 
введите старый пароль, а затем два раза новый.

Технические характеристики
• Поддерживаемые стандарты сети: GSM 900/1800 МГц
• Чипсет MTK 6260A
• QVGA экран 2,4 дюйма с разрешением 240x320 точек
• Поддержка MicroSD до 16 Гб
• Камера 1,3 Мегапикселя
• Встроенные микрофон и динамик
• Поддержка Bluetooth 2.0
• Разъём для стереогарнитуры 3,5 mm
• Разъём зарядного устройства Micro USB
• Li-ion аккумулятор емкостью 1400 мАч 
• Поддержка двух SIM-карт
• Размеры: 119x51x12 мм
• Вес: 92 г

Питание осуществляется от аккумуляторной батареи.
Рабочий диапазон температур: от -20 С до +55. Влажность окру-
жающей среды от 5% до 95%. 

Мобильный телефон 
VERTEX D502



Комплект поставки
• Телефон
• Зарядное устройство
• USB-кабель
• Аккумуляторная батарея
• Наушники
• Руководство пользователя
• Гарантийный талон

Комплектация может быть изменена без дополнительного 
уведомления.

Меры Предосторожности
  Приступая к работе с мобильным устройством, прочти-

те эту информацию, в противном случае это может стать 
причиной травматизма или несоответствия устройства 
местному законодательству.

Аккумулятор: 
Прикосновение проводящего материала к открытым выводам 
может вызвать короткое замыкание, которое может привести к 
повреждению имущества, травмам или воспламенению. Чтобы 
исключить опасность утечки электроэнергии, соблюдайте осторож-
ность при работе с заряженным аккумулятором, особенно, когда 
телефон лежит у вас в кармане, сумочке или другом месте рядом с 
металлическими предметами.

Берегите мобильное устройство от воды:
Храните мобильное устройство в сухом месте.

Пользование устройством за рулем транспортного средства
Обязательно соблюдайте законы, нормы и правила пользования 
мобильными устройствами при вождении в месте пребывания. Со-
средоточьте все свое внимание на вождении и дороге; пользуйтесь 
переговорным устройством, работающим без телефонной трубки 
или наушником, если необходимо совершить звонок.

Пользование устройством в самолете
Мобильное устройство может создавать серьезные помехи, поэтому 
выключайте свое мобильное устройство, заходя на борт самолета.

Пользование устройством в местах проведения взрывных 
работ
Обязательно соблюдайте соответствующие ограничения, нормы 
и правила и не пользуйтесь мобильным устройством в местах 
проведения взрывных работ. Выключайте свое мобильное 
устройство в местах с предупреждающей надписью «Выключить 
электронные устройства».

Пользование устройством в местах с потенциально взрывоо-
пасной атмосферой
Выключайте свое мобильное устройство на АЗС и в местах, 
расположенных возле контейнеров с топливом и химическими 
веществами. Выключайте свое мобильное устройство в местах 
с предупреждающей надписью «Выключить электронные 
устройства».

Пользование устройством вблизи медицинских приборов
Выключайте свое мобильное устройство везде, где это 
предписывается специальными знаками, установленными 
возле медицинских учреждений. Мобильные устройства могут 
оказывать влияние на работу кардиостимуляторов, слуховых 
аппаратов и некоторого другого медицинского трансплантацион-
ного оборудования. Не ставьте свое мобильное устройство возле 
кардиостимуляторов и не носите в нагрудном кармане.

Аксессуары и аккумулятор
Пользуйтесь аксессуарами, аккумуляторами и зарядными 
устройствами, разрешенными производителем. Использование 
аккумуляторов, не разрешенных производителем, может быть 
причиной травматизма.

Экстренные вызовы
Включите телефон в зоне обслуживания, наберите номер телефо-
на экстренного вызова, а затем нажмите клавишу посыла вызова.

Если вы потеряли телефон
Чтобы избежать финансового ущерба, обратитесь к оператору 
связи или в агентство с просьбой заблокировать вашу SIM-карту, 
если вы потеряли свой телефон.
Когда вы обращаетесь к оператору связи или в агентство с прось-

бой заблокировать вашу SIM-карту, необходимо знать номер 
IMEI (International Mobile Equipment Identifier — международный 
идентификатор аппаратуры мобильной связи) вашего телефона, 
который можно найти на этикетке, расположенной на тыльной 
стороне телефона при вынутом аккумуляторе. Пожалуйста, ско-
пируйте этот номер для возможного использования в будущем.
Для обеспечения безопасности можно принять профилактиче-
ские меры, например, установить PIN-код для своей SIM-карты, 
чтобы исключить доступ других лиц к работе с вашей SIM-картой 
без вашего разрешения.
Беречь от детей 
Не допускайте к телефону, аккумулятору и зарядному устройству 
детей, чтобы исключить возможные травмы.

Использование и уход
Чтобы обеспечить надлежащий уход за этим мобильным устрой-
ством, не подвергайте его воздействию:

Любой жидкости: Не подвергайте устройство воздей-
ствию воды, дождя, влаги, пота и других жидкостей.

 Сильного тепла или холода: Не подвергайте устрой-
ство воздействию температуры ниже -10/14 или выше 
45/113.

СВЧ-излучения: Не пытайтесь сушить телефон в 
микроволновой печи. 

Пыли и грязи. Не подвергайте телефон воздействию 
пыли, грязи, песка, пищевых продуктов или других посто-
ронних веществ.

 Жидких чистящих средств: Для очистки телефона 
пользуйтесь только мягкой сухой тканью. Не пользуйтесь 
спиртом или другими жидкими чистящими средствами.

 Механическому воздействию: Не роняйте телефон.

Внимание!
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в 
комплектацию, техническое и программное обеспечение телефона 
без предварительного уведомления.
Несоблюдение данной инструкции может привести к выходу 
телефона из строя и снятию его с дальнейшего гарантийного 
обслуживания.

При исходящем/входящем вызове с/на одной из SIM карт, вторая 
SIM карта отключается от сети оператора. При этом отсутствует 
возможность приёма входящих вызовов на вторую SIM карту.
В целях недопущения потери информации о входящих вызовах, 
рекомендуется активировать услуги оператора «Вам звонили» или 
аналогичные.

Расширенная версия Руководства пользователя находится на сайте 
www.vertex-mobile.ru
Полный список авторизованных сервисных центров VERTEX также 
доступен на сайте www.vertex-mobile.ru 

Гарантийная информация
Гарантия начинает действовать с момента покупки телефона. При 
замене указанных комплектующих новый гарантийный срок на них 
не устанавливается.

Сроки гарантии:
• Основное изделие – 12 (двенадцать) месяцев.
• Батарея и зарядное устройство – 6 (шесть) месяцев.
• Другие аксессуары – 3 (три) месяца.

1. Данная гарантия распространяется только на дефекты и полом-
ки, произошедшие по вине изготовителя.

2. Изготовитель устанавливает срок службы на основное изделие – 
2 (Два) года с даты изготовления изделия при условии соблюдения 
правил эксплуатации. По истечении срока службы изделия изго-
товитель рекомендует обратиться в Авторизованный Сервисный 

Центр (АСЦ) для проведения профилактических работ и получения 
рекомендаций по дальнейшей безопасной эксплуатации изделия.

3. Право на гарантийное обслуживание утрачивается в случае, 
если неисправность возникла из-за нарушений клиентом правил 
пользования устройством (например, в результате механических 
повреждений или попадания влаги).

4. В случае обнаружения недостатков в приобретенном товаре 
потребитель вправе предъявить требования, перечень и порядок 
предъявления которых установлен Законом РФ «О защите прав 
потребителей».

5. Перед началом использования устройств изучите прилагаемую 
инструкцию по эксплуатации и строго следуйте ей.

6. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно 
и четко указанных: модели, серийного номера изделия, даты 
продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. 
Модель и серийный номер изделия должны соответствовать 
указанным в гарантийном талоне.

Важная информация
• Упоминаемые в данном документе товарные знаки, 

названия компаний, продуктов и сервисов принадлежат 
исключительно их владельцам.

• Мы стремимся совершенствовать свои изделия и услуги 
и оставляем за собой право пересматривать описание 
этого изделия и его программного обеспечения, а также 
руководство пользователя, и вносить в них изменения без 
уведомления об этом.

• Настоящее руководство пользователя предназначено для 
лучшего использования возможностей этого телефона, 
а не для подтверждения его свойств. Все рисунки, 
приведенные в этом руководстве, предназначены только 
для справок. Внешний вид телефона и клавиш, а также 
содержание отображаемой информации, приведенное 
в этом руководстве, может иметь небольшие отличия 
от имеющихся в вашем телефоне. Уточнить их можно 
непосредственно в вашем телефоне. Некоторые свойства, 

рассматриваемые в данном руководстве, зависят от 
сети или подписки. Пожалуйста, обратитесь к своему 
поставщику услуг.

• Документ содержит текущую информацию на момент его 
издания, которая может быть изменена без предвари-
тельного уведомления. При подготовке документа были 
приложены все усилия для обеспечения достоверности 
информации, но все утверждения, сведения и рекоменда-
ции, приводимые в данном документе, не являются явно 
выраженной или подразумеваемой гарантией (истинно-
сти или достоверности).

• Между описанием в руководстве и действительными 
функциями устройства могут наблюдаться некоторые 
расхождения в зависимости от версии программного 
обеспечения.

• Устройство может содержать данные, включая приложе-
ния и программное обеспечение, которые предоставля-
ются сторонними лицами для использования в устройстве 
(«Приложения сторонних лиц»). Все приложения третьих 
сторон в этом устройстве предоставляются «как есть», без 
каких-либо гарантий, прямых или косвенных, в том числе 
товарной гарантии, предназначенные для определенного 
использования, совместимые с другими данными и прило-
жениями без нарушения авторских прав.

• Компания-производитель выполнила все обязательства, 
возлагаемые на нее как на производителя мобильных 
устройств с учетом соблюдения прав интеллектуальной 
собственности. Компания-производитель не несет ответ-
ственности за банкротство или несостоятельность третьих 
лиц, чьи приложения используются на данном устройстве.

• Компания-производитель не несет ответственности за 
претензии, иски или какие-либо иные действия, возникаю-
щие в результате использования или попытки использова-
ния приложений сторонних лиц. Кроме того, приложения 
сторонних лиц, которые в настоящее время предоставля-
ются бесплатно компанией-производителем, в будущем 
могут потребовать платные обновления; компания-произ-
водитель отказывается от ответственности в отношении 
дополнительных расходов, которые в дальнейшем могут 
понести покупатели.

• Наличие приложений может изменяться в зависимости от 
страны, где используется устройства. Ни в каких случаях 
компания-производитель не несет ответственности перед 
покупателем за доступные приложения и программное 
обеспечение данного устройства, отсутствие одного 
или нескольких приложений и какие-либо последствия, 
которые могут возникнуть после удаления данных 
приложений.


