
Пожалуйста, обратите внимание:

QI зарядка происходит значительно 
медленнее, чем обычная зарядка через 
кабель.

Используйте только кабели, 
которые прилагаются к кошельку.

Вы не можете использовать свои кабели Volterman для зарядки других 
устройств, так как они сделаны назаказ.
Мы рекомендуем Вам включить «авиарежим” во время зарядки Вашего 
кошелька.
Не рекомендуется одновременно заряжать два устройства по кабелю и по 
беспроводной сети от одного картхолдера.
Не рекомендуется одновременно заряжать устройства через картхолдер, в 
момент зарядки самого картхолдера.

Не заряжайте картхолдер используя источник питания, превышающий 5V 2A.

Всегда выключайте беспроводную 
зарядку, когда не заряжаете 
устройство QI Технология излучает 
регулярный сигнал, который может 
вызвать значительные сокращения 
службы батареи.

СОДЕРЖАНИЕ
Пакет содержит:
 1 Картхолдер
Комплект из 3 Магнитных 
Зарядных Кабелей 
(Micro USB. C-тип, IOS)
 1 зарядный кабель для картхолдера
1 желтая карточка безопасности
 Гарантийный талон
 Руководство пользователя
 Сертификат подлинности

УСТАНОВКА
ЗарядитеЗарядите свой Картхолдер, используя 
прилагаемый зарядный кабель.  На вашем 
кошельке будет гореть, красный индикатор 
во время зарядки и  загорится зеленый  при 
полной зарядке.  Вы также можете зарядить 
его без провода, поместив картхолдер 
лицом вниз (cards pockets down) на Volter-
manman для зарядки через кабель, обязательно 
подключите зарядный кабель, как показано 
на рисунке.

Загрузите приложение Volterman на свое 
смартустройство и зарегистрируйте свой 
аккаунт. Используйте код подтверждения, 
отправленный на Вашу электронную почту 
для завершения регистрации.

Убедитесь, что Вы всегда выбираете 
“Разрешить доступ” в всплывающем окне на 
Вашем экране.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Встроенный Power Bank позволяет заряжать картхолдер с Volteman, 
через кабель для зарядки или по беспроводной связи. Главное меню 
отображает уровень заряда Вашего картхолдера. На этом же экране 
Вы также увидите, когда Ваше устройство заряжается.Вы получаете 
уведомление, когда уровень заряда батареи будет ниже 15%.   
Картхолдер также перестанет заряжать другие устройства, когда 
уровень заряда батареи станет ниже 15%.

Чтобы зарядить устройство с помощью кабеля, подключите 
кабель к магнитному порту картхолдера (как изображено на 
рисунке выше), подключите другой конец к устройству и 
включите режим беспроводной зарядки, нажав на кнопку 
беспроводной зарядки , значок зарядки в приложении или 
двойным нажатием кнопки тревоги на картхолдерe. При 
двойном нажатии на тревожную кнопку загорится красная 
лампочкалампочка и кнопка беспроводной зарядки автоматически 
включится. Чтобы зарядить QI совместимое устройство по 
беспроводной сети, включите режим беспроводного зарядного 
устройства, как описано выше и поместите свое устройство на 
стороне логотипа Volterman. При правильном выравнивании 
Ваше устройство начнет заряжаться через несколько секунд. 

Главный экран приложения содержит 7 основных функций, 
авиарежим и боковую панель кнопки меню.

АККУМУЛЯТОР

ЗАРЯДКА

На экране “отслеживание моего кошелька” 
Вы можете:

Пожалуйста, обратите внимание:

C помощью  «Отслеживание моего кошелька» 
вы можете:

Функция «Отслеживать мой кошелек» позволяет Вам видеть местоположение 
Вашего картхолдера с помощью GPS. Нажмите на кнопку GPS в нижней части 
главного меню приложения, чтобы начать поиск картхолдера, этот процесс 
может занять до 4 минут.

GPS местоположение может быть неточным, если картхолдер находится в 
закрытом помещении. Однако устройство автоматически помечает свое 
местоположение на основе последних данных, их также можно 
просматривать изнутри приложения.

Отслеживать Ваш картхолдер в реальном времени.

Отслеживать Ваш картхолдер в реальном времени.

Проложить маршрут к своему картхолдеру.))

Проложить маршрут к своему картхолдеру.

ОТСЛЕЖИВАТЬ МОЙ КОШЕЛЕК

КНОПКА ТРЕВОГИ
КАМЕРАДИНАМИК

ИНДИКАТОР LED
СЕНСОР

ДВИЖЕНИЯ

ПОРТ ЗАРЯДКИ

Пожалуйста, обратите внимание:

Пароль по умолчанию-12345678

Ваш картхолдер содержит карту памяти 
объемом 64 ГБ и может использоваться для 
хранения всех обычных файлов. На телефонах 
Apple нажмите банк памяти, где Вам посоветуют 
подключиться к Volterman Wi-Fi на Wi-Fi Вашего 
телефона. Найдите точку доступа Volterman и 
нажмите «Подключиться».

На Android, нажмите значок банка памяти, и Вы будете автоматически 
подключены к банку памяти Volterman на 64GB. После подключения вернитесь к 
приложению Volterman. Теперь у Вас будет доступ к Вашему Банку памяти и 
любым файлам, содержащимся в нем, также можно добавлять, переименовывать 
и удалять папки и файлы во многом так же, как любой другой файловый 
менеджер.
НебольшойНебольшой объем из памяти занят необходимыми системными файлами,  
которые позволяют вашей ОС связываться с Вашим банком памяти. 

Подключение к Volterman Wi-Fi - это НЕ интернет-соединение, а прямая 
связь между Вашим устройством и кошельком Volterman по протоколу Wi-Fi. 
Эта технология передачи данных, используемая многими 
высококачественными устройствами и намного быстрее, чем Bluetooth. У Вас 
не будет доступа в интернет в это время.
Небольшое количество Ваших 64 ГБ занято необходимыми системными 
файлами, которые позволяют вашей ОС связываться с Вашим банком памяти.

ПАМЯТЬ

Пожалуйста, обратите внимание:
Как и при любой радиопередаче , факторы окружающей среды, такие как 
стены, стальные балки и даже погода могут уменьшить дальность действия 
Bluetooth. Мы рекомендуем Вам отключить сигнализацию в чувствительных 
местах ( театрах, музеях, классах и т.д.) во избежание случайного включения.

Когда режим тревоги включен, Ваш смартфон и картхолдер будут 
звонить всякий раз, когда Ваш кошелек выходит за пределы 
досягаемости (примерно 20 метров/65 футов).
ВключитеВключите режим тревоги и Bluetooth на Вашем телефоне и 
убедитесь, что Ваш картхолдер подключен. Нажмите значок 
режима тревоги в главном меню. Зеленый свет будет означать, 
что режим активен. Если соединение Bluetooth потеряно, ваш 
кошелек и телефон будут звонить и вибрировать. На Вашем 
телефоне появится всплывающее окно с красной кнопкой, чтобы 
выключить будильник и кнопка GPS, чтобы помочь Вам найти 
картхолдеркартхолдер. Вы также можете отключить сигнал тревоги одним 
нажатием кнопки тревоги картхолдера. Чтобы отключить 
функцию режима тревоги, нажмите кнопку еще раз. Серый цвет 
кнопки будет указывать на то, что режим тревоги выключен. 

РЕЖИМ ТРЕВОГИ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕФОНА К
ВАШЕМУ VOLTERMAN 

В целях безопасности данных Вы можете подключать Ваш картхолдер только 
к одной учетной записи одновременно. Вы можете использовать один и тот 
же аккаунт на нескольких устройствах.

Пожалуйста, обратите внимание

РУКОВОДСТВО
КАРТХОЛДЕРАru.volterman.com



НАСТРОЙКИ
ЖУРНАЛ ИСТОРИИ ЖУРНАЛ ИСТОРИИ 

Нажмите значок настройки там Вы 
увидите три параллельные желтые 
линии слева в верхнем боковом 
меню Volterman на главной 
приборной панели. Отсюда Вы 
можете изменить некоторые 
параметры, настроить Ваше 
приложениеприложение так, как Вы хотите или 
связаться с нами. (Служба 
поддержки Volterman) и многое 
другое.

Журнал истории отображает 
список событий 
подключения, 
вв том числе любые ошибки. 
Обратите внимание, что 
когда возникают трудности 
со связью, мы можем 
попросить Вас поделиться с 
нами скриншотом Вашего 
экрана.

 КНОПКА ТРЕВОГИ
Картхолдер поставляется с кнопкой тревоги, которая представляет собой значок 
звонка под камерой. Она имеет несколько функций: 

Длительное нажатие - включит Ваш картхолдер или перезагрузит его , если он уже 
включен.                         
Один (1) щелчок - при подключении, это звонок Вашему смарт-устройству. Если он 
звонит, одно нажатие выключит его. 

Два (2) щелчка- при подключении активирует функцию Power Bank. Когда нет 
подключения, Вы все равно увидите красный значок на своем кошельке, что означает, 
что Ваш кошелек настроен на индикатор Ared на картхолдере, также будет 
указывать, что Power Bank включен.                                 

Три (3) щелчка- это отключить Ваш картхолдер. Картхолдер вибрирует и 
выключится. Функции не доступны в этом состоянии.

АВИАРЕЖИМ

Пожалуйста, обратите внимание:

Авиарежим отключает все функции устройства, кроме блока питания (Значок 
беспроводной зарядки в приложении Volterman или физический банк питания 
кошелька). Чтобы включить авиарежим, перейдите на главную панель 
управления Volterman и нажмите значок “самолет” и подтвердите свой выбор. 
Когда он станет зеленым, это будет означать, что все остальные функции 
отключены, кроме беспроводной зарядки (При нажатии кнопки значок 
беспроводной зарядки в приложении Volterman, Вы можете выбрать, чтобы 
включитьвключить его, и Вы увидите красную лампочку на картхолдере. Вы также 
можете активировать функции беспроводной зарядки из Вашего кошелька, 
просто дважды нажав кнопку будильника. Как только он включен, Вы можете 
зарядить любое другое устройство от Вашего картхолдера).

Включив авиарежим на Вашем Volterman , Вы никаким образом не повлияете 
ни на одну из функций Вашего телефона.

ТОЧКА ДОСТУПА Wi-Fi

Пожалуйста, обратите внимание:

Активировав точку доступа Wi-Fi, Вы можете 
использовать картхолдер, как точку доступа в Интернет, 
когда путешествуете по миру. Нажмите значок Точка 
доступа для доступа к меню Точки доступа Wi-Fi, где Вы 
можете активировать точку доступа Wi-Fi, нажав Wi-Fi 
на нижней части экрана в Меню Точки доступа, Вы 
можете нажать «Активировать пакет», чтобы 
активировать  интернетактивировать  интернет Volterman в роуминге. Появится
всплывающее окно и Вам нужно активировать пакет из возможных опций. Нажав кнопку 
«Добавить кредит», Вы увидите «Специальный тариф Volterman» и «Стандартный тариф». 
Чтобы пополнить свой баланс, нажмите любой из этих тарифов, а затем нажмите 
«Добавить кредит».

Чтобы использовать функцию Точки доступа, Вам необходимо внести средства на свой 
счет. Можно выбрать между долларами США. EUR и GBP на депозит, но Ваш кредит 
будет показан в драмах. Ваш кредит будет конвертирован в AMD.
Аккредитованная сумма будет действительна в течение 90 дней

Вы можете подключить до 10 устройств.

Пароль по умолчанию - 12345678.  Желательно обновить пароль к Точке доступа. Для 
этого нажмите иконку Wi-Fi на главной панели Volterman, где Вы увидите Wi-Fi. Затем 
нажмите три точки в правой, верхней части экрана и обновите их.
Как и с любым устройством передачи данных, мы рекомендуем использовать роуминг 
только при необходимости. В некоторых странах плата за передачу данных намного 
выше , чем в других, что может привести к потере средств.
ВАЖНО: Прямое соединение Wi-Fi и Точка доступа (когда значок точки доступа Wi-Fi 
включен, он горит желтым на Экране Hotspot) - это не одно и то же. С Вас не 
взимается плата за использование Wi-Fi. Получив доступ к Вашему банку памяти, Вы 
платите ТОЛЬКО тогда, когда Вы решите использовать точку доступа. (Volterman Inter-
net: (стандартный тариф и специальный пакет)  предоставляет Вам подключение к 
интернету и работает с помощью SIM карты, встроенной в кошелек. Нет никакой 
обязательной ежемесячной платы. Платите по мере использования.

Volterman не устанавливает  тарифы на Роуминг  и не имеет никакого влияния на них.
Точка доступа Volterman является дополнительной услугой и не приносит никакой 
прибыли.
Если Вы решите не использовать эту опцию, ни одна из оставшихся функций кошелька 
не будет ограничена.

Специальные пакеты (когда они доступны) являются более экономичным решением, 
чем стандартный тариф. Мы рекомендуем Вам периодически проверять, какие пакеты 
доступны.

ДИСТАНЦИОННАЯ
СИГНАЛИЗАЦИЯ

Режим дистанционной тревоги помогает вручную активировать сигнал 
тревоги картхолдера, удерживая нажатой иконку колокольчика в течение 
нескольких секунд, пока красная линия полностью не исчезнет.  Когда Вы 
найдете свой картхолдер, просто нажмите значок колокольчика еще раз, 
чтобы отключить сигнал. Вы также можете активировать дистанционное 
оповещение одним касанием будильника кошелька. Кнопка (Значок 
колокольчика внутри кошелька, под камерой). Опять же, Вы можете 
включитьвключить его, нажав кнопку «Alarm» или «Bellicon» на экране приложения.

КАМЕРА
При активации встроенная 5-мегапиксельная камера сделает 
фотографии (3 за раз), когда кто-то вынимает карты из 
картхолдера. Фотографии отправляются на  Ваш аккаунт Volt-
erman бесплатно.  После отправки появляется в сплывающее 
окно с предупреждением.  "Ваш кошелек был открыт ". Нажав 
кнопку"  Просмотр изображений  "  во всплывающем окне, 
Вы получите доступ к фотографиям.                                                                                                                                                   
Функция камеры работает в двух режимахФункция камеры работает в двух режимах: локальный режим 
и потерянный режим.

Локальный режим

Потерянный режим

Пожалуйста, обратите внимание:

Коснитесь «Режим камеры» на главной панели инструментов Volterman, чтобы включить 
камеру. В этом режиме камера делает фотографии каждый раз, когда Вы берете карту, 
которая закрывает Вашу камеру. Вы получите уведомление «Просмотр изображений» о 
новых фото.

Поскольку фотографии в потерянном режиме отправляются через встроенную SIM-карту 
внутри картхолдера,  иногда это может занять несколько минут на передачу изображений 
через виртуальные сети на Ваш аккаунт Volterman.

                                                                                                                                                               
Этот режим автоматически включается, как только кошелек теряет связь Bluetooth с 
Вашим устройством  (около 20 метров/65 футов). В этом случае будут сделаны три 
фотографии, когда Вы возьмиете карту. Вы получите уведомление о том, что Ваш кошелек 
был открыт (одинаковое уведомление для всех типов кошельков) и у Вас есть новые 
фотографии. Эти фотографии отправляются на Ваш аккаунт, где Вы можете просмотреть 
их, нажав на значок камеры и выбрав папку потерянного режима.

В случае телефонов Apple, Вам будет предложено подключиться к Volterman 
беспроводным доступом в интернет, чтобы получить доступ к  полученным изображениям 
(см. раздел «Банк памяти», чтобы узнать, как подключиться).

В случае операционной системы Android, нажмите «Режим камеры» на главной панели 
инструментов Volterman, чтобы включить функцию Локальный режим камеры. В этом 
режиме камера делает фотографии каждый раз, когда Вы берете карту, которая закрывает 
Вашу камеру на картхолдере. Вы получите уведомление "Просмотр изображений” о новых 
фотографиях, где Ваши фотографии будут автоматически перенесены в раздел 
«Локальный режим» Вашего приложения.
ПослеПосле подключения Вы попадете в папку «Local Photos» Вашего приложения, где 
находятся изображения , загружаются и сортируются в датированные папки. Отсюда вы 
можете просматривать, загружать изображения в Ваше устройство или удалить их.                                            
Для Андроид фотографии будут автоматически загружаться в папку локального режима.

КАМЕРА

 ВАЛЮТА

УПРАВЛЯТЬ УСТРОЙСТВАМИ

ИЗМЕНИТЬ ПАРОЛЬ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ

УВЕДОМЛЕНИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ

 ВОПРОС-ОТВЕТ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

 РЕЖИМЫ

ВЫЙТИ

 ПОЛИТИКА
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

ОБНОВЛЕНИЕ ПО

Пожалуйста, обратите внимание:

Пожалуйста, обратите внимание:

В этом разделе перечислены все Ваши подключенные устройства 
Volterman. Можно переименовать и удалить отдельные элементы, 
если у Вас есть несколько устройств, добавленных в Вашу учетную 
запись, Вы сможете изменять подключенные устройства из 
приборной панели.

Удаление картхолдера из Вашего аккаунта, также удалит все 
другие данные, кроме данных, сохраненных в Вашем банке памяти.  
Удалите эти файлы, прежде чем убрать Ваш картхолдер из 
приложения.

Как и на всех Ваших онлайн-аккаунтах, мы рекомендуем Вам изменить 
пароль приложения Volterman. Для этого просто выберите эту опцию и 
отправьте себе код подтверждения. Этот код понадобится Вам для 
изменения учетной записи Volterman.

Ваш кошелек Volterman постоянно обновляется с выходом 
регулярных обновлений приложений (программного 
обеспечения) и кошельков (встроенного программного 
обеспечения) . Обычно они обновляются автоматически (в 
зависимости от настроек Вашего устройства) и могут быть 
скачаны через AppStore или Google Play.

Обновления по бывают разные. Когда новое обновление ПО доступно, 
Ваш значок будет отображаться красным. 

Нажмите на эту иконку, чтобы войти в меню настроек.

 Выберите опцию обновления по и загрузите файл.

Как только оно будет загружено на Ваше устройство, кнопка изменится на 
«УСТАНОВИТЬ».

Теперь для устройств IOS Вам будет предложено подключиться к Volterman 
Wi-Fi.

Перейдите к Wi-Fi Вашего устройства и выберите «Volterman”. Необходимо 
ввести свой Wi-Fi пароль, (пароль по умолчанию 12345678). 

Вернитесь в приложение Volterman и снова нажмите кнопку «УСТАНОВИТЬ». 
Загруженный файл теперь будет перенесен на Ваше устройство.

Как только он загрузится на Ваше устройство, кнопка изменится на “установить”. 
Нажмите ее.

Ваш кошелек будет автоматически обновляться.

Ваше приложение сообщит Вам, что обновление было установлено, и Ваш 
картхолдер будет перезапущен.

Для операционной системы Android нажмите на эту кнопку, чтобы перейти в 
настройки.

Выберите опцию обновления прошивки и загрузите файл.

Если функция уведомлений отключена, Вы не будете получать никаких 
уведомлений или сигналов тревоги на Ваш смартфон.

Вы можете установить PIN-код для 
приложения Volterman из соображений 
безопасности.

Зайдите сюда, чтобы выйти из Volter-
manapp.

Вы все еще можете пользоваться своим 
кошельком и пользоваться функциями 
кошелька, выйдя из приложения Volter-
man.

На нашем сайте Вы можете найти 
список часто задаваемых вопросов 
(FAQ). Если у Вас все еще остались 
вопросы , Вы всегда можете связаться с 
нами.

У Вас есть вопросы ? свяжитесь с нами. 
Мы предлагаем обслуживание клиентов 
9 часов/5  дней в неделю: 

09:00 - 18:00 по Москве 
По номеру: +74994907970

 Пожалуйста, обратите внимание:

Вы можете ознакомиться с политикой 
конфиденциальности Volterman в 
Приложение Volterman - Настройки - 
Политика конфиденциальности.

Приложение Volterman поддерживает 
два режима - темный и светлый. Темный 
режим установлен по умолчанию, и Вы 
можете в любой момент переключиться 
в светлый режим с помощью настроек.

Нажмите здесь, чтобы установить предпочитаемую валюту. Вы можете 
выбрать USD,EUR или GBP.

 Транзакции будут совершаться в драмах (AMD).


