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Зачем нужен адаптер на 2 (две) sim карты? Как его использовать?
2sim – два в одном

Ищу идеального оператора: бесплатные разговоры ночью, дешевые SMSки, с
городскими вполцены и внутри сетевые по всей России по одной цене. Увы, такого
оператора не существует, т.к. законы рынка диктуют свои правила и у каждого
оператора свои уловки и свои «дешевые» тарифы. Вот и приходиться ютиться рядовым
гражданам с двумя-тремя Sim картами и переставлять их при необходимости. Конечно,
это не очень обременительно, но менять Sim карты ночью, да ещё и зимой – не слишком
приятное занятие. Из этой ситуации есть несколько выходов: ещё один сотовый
телефон (весьма дорогое решение), крышка на две Sim карты (и ваш телефон
превращается в Горбуна из Нотердама) и адаптер 2sim. Если с первыми двумя всё
понятно, то последний вариант представляет из себя нечто экзотичное и на нем стоит
остановиться подробнее.

Адаптер 2sim – очень редкий зверь китайского производства, появившийся на прилавках
магазинов совсем недавно. По размеру он такой же как и обычная Sim-карта, но вот
вмещает в два раза больше. В специальные гнезда адаптера вставляются специально
препарированные Sim карты меньших размеров. На данный момент существует три
поколения таких 2sim адаптеров:

·
Первое поколение - переключение между Sim картами происходит путем
выключения/включения телефона.

·
Второе поколение - переключение между SIM картами происходит путем нажатия
кнопки на сотовом телефоне.

·

Третье поколение - переключение между SIM картами происходит путем нажатия

1/3

Зачем нужен адаптер на 2 (две) sim карты? Как его использовать? - Мобильная техника и аксессуар
Автор: Administrator
28.02.2013 22:57 -

кнопки. Также есть возможность настройки таймера смены SIM карты.

Плюсы таких адаптеров:

·

Не надо постоянно менять Sim карты.

·
Для переключения между Sim картами достаточно включить/выключить телефон
или нажать кнопку сотового телефона.

·

Миниатюрные размеры.

·

Совместимы со многими сотовыми телефонами и со всеми операторами.

Минусы 2sim адаптеров:

·
Необходимо препарировать Sim карты, поэтому с красивым логотипом оператора
можно распрощаться (не такая уж и большая цена за немыслимые удобства в общении).

Препарируем карту

В комплект поставки входят: собственно адаптер, пара трафаретов на sim карты, пара
восстановительных трафаретов, две наклейки восстановительного трафарета,
запасная металлическая крышечка. Процесс обрезания выглядит весьма просто:
наклеиваем трафарет, обрезаем sim карту по пунктирным линиям на трафарете,
вставляем карты в 2sim адаптер, задвигаем стальную защитную шторку и вставляем
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новоиспеченную sim карту в телефон. На последнем этапе не советую прилагать
большие усилия, т.к. это может привести к поломке адаптера. Для уменьшения толщины
адаптера, некоторые источники, рекомендуют уменьшить толщину исходных sim карт с
помощью напильника (спиливается верхний слой с логотипом оператора).

Замечу, что пластик у sim карт весьма мягкий и хорошо режется. В качестве
инструмента лучше выбрать обычный канцелярский нож или на худой конец ножницы.
Линия отреза проходит через металлические основания sim карт, но об этом не стоит
волноваться – чип вы всё равно не повредите.

В случае если есть необходимость использования только одной sim карты необходимо
вставить вырезанную карту в восстановительный трафарет из комплекта поставки и
наклеить с тыльной стороны наклейку восстановительного трафарета.

Для переключения между картами достаточно выключить телефон на 3 секунды. Для
телефонов Nokia можно просто набрать #3370#.
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