
Инструкция по установке и использованию универсального 
переходника на 2 SIM карты.  
 
Имея данное приспособление вы можете поочередно использовать на своем телефоне  
2 SIM-КАРТЫ разных операторов. 

Переходник подходит к любому телефону так как он выполнен в форме одной sim-
карты в которую вставлены две ваших, вам не придется искать новую заднюю крышку, 
или прижимать аккумулятор изо всех сил, который в конечном итоге все равно будет 
выпирать, данный адаптер вставляется в штатное место для sim карты и имеет толщину 
стандартной симки. 
 

 
 
Комплектация набора: 
- переходник-держатель стандартных типоразмеров,  
- два шаблона-"выкройки",  
- два пластиковых муляжа SIM-карты,  
- две наклейки и мягкая подушечка,  
- инструкция с картинками на английском языке. 
 

 
 
 
В комплекте предусмотрены два независимых держателя для ваших обрезанных карт, 
это нужно на случай если вы передумали использовать адаптер и решили использовать 
карты на разных телефонах. Просто вставьте обрезанную карту в держатель и  в 
телефон. 
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Инструкция по установке: 
 
1. Взять из комплекта две самоклеющиеся выкройки и наклеить по линиям точно на свои 
сим карты 
 
2. Обрезать карты: 
Взять обычные ножницы и обрезать сим карту по пунктирному 
контуру наклейки. Не бойтесь! Вы никаким образом не повредите 
свою сим карту, микросхема сим карты находятся ровно по середине 
контактов вашей карты (в середине желтого окошка карты), все 
остальное ненужная пластиковая оболочка, от которой мы 
избавимся, дабы уменьшить размер. После того как вы обрезали  
2 сим карты разных операторов по выкройке вы получили две 
малюсеньких симки. 
 
Можно резать острым ножом, но проще всего ножницами по металлу – получается быстро 
и аккуратно. После обрезания и примерки берем в руки напильник (шкурку) и уменьшаем 
толщину карты. Как минимум - краев, в идеале – по всей площади (с логотипом оператора 
придется проститься). Надфилем аккуратно убираем заусеницы, протираем латунную 
поверхность спиртом. 
 
3. Вставить обрезанные карты в держатель: 
Теперь нужно взять сам адаптер сдвинуть защитную стальную 
шторку влево, уложить две обрезанные сим карты во внутрь и 
задвинуть шторку обратно. 
  
4. Вставить держатель в телефон 
 
 
Примечание: 

Возможно понадобиться наклеить на адаптер подушечку  
(для телефонов Nokia 6210, Samsung T108, Ericsson T28 и некоторых других ). 

 
Для перехода нужно выключить/включить телефон, для телефонов NOKIA 

достаточно ввести код #3370#. После включения и регистрации телефона в сети нужно 
выдержать хотя бы минутную паузу перед выключением (если требуется сразу же перейти 
на другую карту). 
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