
СОДЕРЖАНИЕ НАСТРОЙКА PASSPORT COVER

 ГОДОВАЯ ГАРАНТИЯ

НАШИ КОНТАКТЫ

Тип: чехол для паспорта

Размеры: высота 14см , ширин 11см, толщина 1см. 
Вес в граммах: 100гр
Тиснение: Возможно по запросу 
Логотип : рельефный логотип Volterman

Размер: стандартный 
Цвет: коричневый , черный, синий Материал: 
Натуральная кожа или искусственная кожа

Чехол для паспорта Volterman из натуральной кожи.

Volterman предоставляет гарантию на один год. Для более подробной информации 
посетите наш веб сайт.

У вас все еще есть вопросы или Вы столкнулись с трудностями? Пожалуйста, 
свяжитесь со службой поддержки по эл. почте volterman.ru@gmail.com

Отслеживаемый Чехол для паспорта Volterman разработан для надежного 
хранения паспорта. Встроенная технология отслеживания Bluetooth, 
предотвращает потерю важных проездных документов. Чехол для паспорта 
идеально подходит для любых паспортов стандартного размера. Он легкий и 
прочный. 

Скачайте приложение Volterman. После загрузки нажмите кнопку “Чехол для 
паспорта”. Далее откройте вашу обложку для паспорта Volterman. На левой 
стороне Вы увидите кнопку тревоги (знак звонка), нажмите и удерживайте ее, 
пока не услышите звуковой сигнал. После этого ваше устройство Volterman 
появится в приложении, нажмите на него чтобы наладить связь с ним. 

Как только Ваш Чехол для паспорта будет подключен к Вашему приложению, вы 
сможете использовать 3 функции вашего устройства. Все эти функции будут 
включены в диапазоне 20 метров с использованием технологии Bluetooth. Что Вы 
можете сделать?

Вы можете найти Чехол для паспорта с помощью приложения Volterman на 
Вашем смартфоне. Для этого нажмите значок “найти обложку моего 
паспорта”. Когда Вы нажмете на этот значок, Ваша обложка начнет издавать 
звуковой сигнал.Чтобы выключить эту функцию нажмите на ту же иконку, 
либо нажмите кнопку “звонок” на Чехле для паспорта.

Вы можете найти свой телефон, нажав на тревожную кнопку на Чехле для 
паспорта. Отключите эту функцию, нажав кнопку “звонок”, либо с помощью 
приложения.

В Вашем приложении нажмите “Режим тревоги”, после чего Ваш Чехол для 
паспорта и телефон начнут издавать сигнал тревоги всякий раз находясь вне 
зоны действия Bluetooth (около 20 метров). Для отключения этой функции, 
также нажмите кнопку в приложении, либо на Вашем Чехле для паспорта.

СОДЕРЖИМОЕ ПАКЕТА

 PASSPORT COVER ru.volterman.com


