Использование
1.

Инициализация
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. Некоторые операторы требуют
активации первоначального баланса до того, как SIM карту можно будет использовать в
жучке. Убедитесь, что жучок находится в зоне покрытия сотовой сети. Откройте крышку ,
сдвинув её в сторону вдоль корпуса GSM жучка, и установите SIM карту в специальный
слот. SIM карта устанавливается в жучок контактной группой вниз и срезанным углом
внутрь (перепутать установку довольно сложно).

2.

Прослушивание
После установки SIM карты происходит инициализация прослушки . 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 к 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», 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.

3.

Функция автоперезвона или голосовой активации
По умолчанию на GSM жучке N9 включена функция автоматического перезвона. После
звонка на GSM жучок, последний позвонивший номер становится МАСТЕР номером , на
который жучок будет перезванивать в случае появления голоса в радиусе микрофона
жучка. Для отключения функции голосовой активации следует послать SMS с текстом
0000 (четыре ноля) на номер GSM жучка. Для включения функции голосовой активации
следует послать SMS с текстом 1111 (четыре единицы) на номер GSM жучка. GSM жучок

может быть использован в качестве домашней, автомобильной или офисной
сигнализации. Допускается подключение жучка на постоянную работу от зарядки .
Внимание! При непрерывной работе устройства в режиме разговора (час и более)
потребляется довольно большое количество энергии, и допустим небольшой нагрев
корпуса устройства. Это нормально. Если в GSM жучок установить SIM карту с
возможностью позиционирования, то жучок станет настоящим трекером координат . Это
хорошее противоугонное средство для автомобиля .
4.

Зарядка аккумулятора
При первом использовании рекомендуется полностью разрядить аккумулятор , затем
полностью зарядить аккумулятор. Индикация уровня зарядки осуществляется
посредством светодиодов на блоке питания. Если GSM жучок не заряжен полностью , то
во время зарядки будут гореть оба светодиода (красный и зеленый). Как только батарея
GSM жучка будет заряжена, зеленый светодиод погаснет. Зарядное устройство можно
будет отключить и использовать GSM жучок. После начала использования через
несколько циклов зарядки-разрядки батарея GSM жучка достигает своей номинальной
емкости. Не допускайте полного разрядка аккумулятора жучка. В жучке встроена защита
от вывода из строя аккумулятора. В случае, если GSM жучок полностью разрядился,
подключите жучок к зарядке и оставьте на некоторое время. Примерно через 20 минут
GSM жучок начнёт заряжаться. Если этого не происходит, обратитесь в ближайший
ремонт сотовых телефонов с просьбой «зарядить батарею напрямую». Обычно, это
недорогая и недолгая операция (30-60 минут). Заряжать жучок следует напряжением
+5В и небольшим током.

