Инструкция TotalInviligator-3
Вступление
Уважаемый покупатель! Спасибо за приобретение жучка TotalInviligator-3AA.
Очень надеемся, что этот прибор полностью оправдает Ваши ожидания и
подарит множество приятных эмоций! Данное руководство расскажет Вам,
как обращаться с устройством правильно и случайно не повредить его.
Все данные в руководстве указания следует воспринимать серьезно и четко
им следовать. Все наши устройства постоянно модернизируются, и данное
руководство может незначительно отличаться от реальности.
В случае двоякого трактования Вами тех или иных тезисов или
несоответствия инструкции просим Вас писать письма на email:
support@spytome.net

Все реализуемые нами приборы тщательно проверяются и комплектуются
перед отправкой покупателю.

В качестве источника питания используется 3 батареи типа АА (пальчиковые обычные).
Для запуска в работу следует выполнить следующие шаги:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Вскрыть корпус жучка.
Установить 3 пальчиковых батареи согласно обозначенной полярности.
Установить SIM карту
Удостовериться в том, что на микросхеме замигал красный светодиод*
Сделать пробный вызов по номеру SIM карты.
Закрыть корпус шурупами, прилагающимися в наборе


Если красный светодиод не замигал, проверьте:
А) заряженность батарей
Б) плотность прилегания контактов к батареям

Устройство работает от недели до двух недель с батарейками Duracell.
Для увеличения срока работы устройства можно применить пальчиковые аккумуляторы GP
напряжением по 1.5В.
Для включения режима перезвона отправьте 1111 на номер SIM карты.
Для отключения режима перезвона отправьте 0000 на номер SIM карты.

Перед установкой SIM карты, с помощью сотового телефона убедитесь, что на SIM карте не
стоит блокировки по PIN коду. Если SIM карта новая, то необходимо сделать хотя бы один
звонок с помощью сотового телефона с неё.

После установки SIM карты происходит инициализация устройства. Желательно подождать
две минуты до первого звонка на GSM жучок, иначе инициализация может завершиться
некорректно. Позвонить на GSM жучок можно с помощью любого телефона.
При входящем звонке устройство поднимет трубку, и Вы сможете слышать всё, что
происходит в радиусе нескольких метров возле GSM жучка.
Через 30 секунд устройство готово ка работе. Вы можете просто позвонить на номер SIM
карты, установленной в жучок со своего телефона и слышать всё, что происходит вокруг него.
Если при звонке на жучок Вам отвечают, что «абонент не доступен», значит инициализация
SIM карты не произошла. Вам следует извлечь SIM карту, установить в свой телефон и
проверить следующие возможные причины:
1) Является ли SIM карта валидной, находит ли телефон с ней GSM сеть.
2) Установлен ли PIN код на SIM карту. Его БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО
3) Не заблокирована ли SIM карта (0 или отрицательный баланс)
4) Каково качество сигнала GSM сети. В жучке маленькая антенна и для работы нужен
хороший или средний уровень сигнала.
5) Если ничего не помогло, попробуйте SIM карту другого оператора.
6) Если вообще ничего не помогло, попробуйте зарядить жучок.

