
 

 

  

 

 

ONE DUAL SIM 

 
 

   

 



 

 

  

 

 

1. Тип товара: Адаптер SIM-карты для iPhone 

 

2. Характеристики  

 

➢ Стандарт связи: EGSM1900MHz/DCS1800MHz  
➢ Спецификация: Bluetooth 4.0 
➢ Габаритные размеры: 85 x 54 x 4 мм 
➢ Вес: 35 г 
➢ Габаритные размеры упаковки: 125 х 95 х 20 мм 
➢ Вес в упаковке: 78 г 
➢ Автономность: 4 часа в режиме разговора, 80 часов в режиме ожидания 
➢ Совместимость: iOS 7.1 и более поздние версии 
➢ Страна-разработчик: Россия 
➢ Страна-производитель: КНР 
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3. Использование устройства 

 

➢ Части 

 

 

1. Отверстие для крепления 

2. Кнопка камеры 

3. Разъем для зарядки ONE DUAL SIM 

4. Слот для micro-USB 

5. Кнопка подключения к телефону 

(Удерживайте кнопку в течение 5 секунд для включения ONE DUAL SIM) 

6. Индикатор заряда 

 

➢ Установка приложения 

 

Откройте App Store и в поле поиска введите название приложения MoreCard. 

Установите найденное приложение. 

  

   

2 



 

 

  

 

 

➢ Включение и подключение Dual SIM 

 

● Включите Bluetooth на вашем iPhone. 

● Вставьте SIM-карту в ONE DUAL SIM. 

● Откройте приложение MoreCard на вашем смартфоне. 

● Пройдите процедуру регистрации.  

 

ВАЖНО!!!  При указании номера телефона для регистрации, используйте 

номер, который установлен в телефоне.Так же Вы можете пройти регистрацию 

используя email. 

 

● Удерживайте кнопку включения ONE DUAL SIM в течение пяти секунд 

для подключения к телефону. 

● Откройте приложение. Перейдите в раздел "Устройства" выберете 

ретранслятор из списка. 

● Ваш ONE DUAL SIM успешно подключен. Вы можете принимать и 

отправлять SMS/Звонки с SIM-карты установленной в устройстве.  

 

Если устройство не подключилось, попробуйте перезапустить приложение или 

проверьте, включен ли Bluetooth на вашем iPhone.  

 

➢ Использование дистанционной кнопки для камеры 

 

● Откройте приложение. 

● Разрешите приложению доступ к камере и альбомам. 

● Перейдите в раздел "Настройки" выберите пункт "Камера". 

● Нажмите на кнопку, чтобы сделать фото. 

● Для того чтобы выйти из режима камеры, нажмите на Х в правом 

верхнем углу приложения.  

 

4. Комплектация 

 

➢ One Dual Sim 
➢ Кабель micro-USB 
➢ Устройство для извлечения SIM-карты 
➢ Адаптер для microSIM 
➢ Документация 
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