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Предисловие
Данный GSM жучок разработан для беспрерывной работы в течении неограниченного
времени с питанием от сети переменного тока! Простота и надежность использования
устройства поразят даже самых искушенных любителей прослушки. Возможность работы от
сети переменного тока 220В позволяет осуществлять прослушку объекта неограниченное
время для сбора всей необходимой информации.
В данном руководстве подробно изложены правила использования жучка и переключения
режимов его работы. Просим Вас внимательно ознакомиться с инструкцией перед
использованием.

Спецификация
Рабочая частота GSM 850/900/1800/1900 Mhz

Использование
Подготовка 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.
Убедитесь, что жучок находится в зоне покрытия сотовой сети.

Инициализация жучка
Откройте крышку сетевого фильтра, выкрутив 3 шурупа с верхней стороны корпуса, и
установите SIM карту в специальный слот на плате жучка.
После установки SIM карты происходит инициализация устройства. На устройстве загорится
светодиод, после того как он погаснет инициализация устройства будет завершена.
Желательно подождать 30 секунд до первого звонка на GSM жучок, иначе инициализация
может завершиться некорректно.

Прослушивание
Позвонить на GSM жучок можно с помощью любого телефона. Жучок автоматически снимет
трубку и вы будете слышать все, что происходит в радиусе нескольких метров вокруг
устройства.

Включение голосовой активации посредством звонка на устройство
(голосовой вызов)
После совершения первого звонка на GSM жучок, автоматически включается функция
голосовой активации и при появлении в радиусе действия жучка любого звука свыше 60дБ,
устройство совершит голосовой вызов на тот номер телефона с которого был ранее совершен
звонок.

Включение голосовой активации посредством SMS (голосовой вызов)
Для включения голосовой активации посредством SMS отправьте на номер GSM жучка
сообщение с текстом «111». Вы получите ответное SMS «Sound function is opened. Decibel is
60». После этого при появлении в радиусе действия жучка любого звука свыше 60дБ,
устройство совершит голосовой вызов на тот номер телефона с которого пришло SMS
сообщение.

Отключение голосовой активации посредством SMS
Для отключения голосовой активации отправьте SMS сообщение с текстом «000» на номер
GSM жучка.

Техническая поддержка
Если вы столкнулись с трудностями при использовании GSM жучка Extender-5 или у вас
появились какие либо вопросы, обратитесь в службу технической поддержки по адресу
support@sevenspy.ru.
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