Чемодан
BlueSmart Carry-On

1.

Тип товара:"умный" чемодан со встроенным GPS-трекером

2.

Характеристики
➢ Материалы: трехслойный поликарбонат, нейлон
➢ Внутренний объем: 34 л
➢ Отделения: основное отделение со стропами для крепления багажа,
внешний карман с отделениями для ноутбука и планшета
➢ Система позиционирования: GPS
➢ Используемый стандарт связи: 3G
➢ Беспроводное подключение: Bluetooth 4.0
➢ Поддерживаемое ПО: Bluesmart Connected Carry-On
➢ Совместимость (мобильное приложение): iOS 8.0 и выше и Android 4.4 и
выше
➢ Габариты чемодана: 559 х 355 х 229 мм
➢ Вес: 4260 г
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3.

Зарядка аккумулятора

Подключите чемодан к зарядному устройству стандарта USB. Для этого можно
использовать шнур, входящий в комплект.
Шнур подключается к разъему micro-USB, расположенному на корпусе замка
(верхняя грань корпуса чемодана).

Для зарядки подходят любые адаптеры питания стандарта USB. Рекомендуемая
сила тока составляет 2,1 А. В этом случае полная зарядка производится за 4–5
ч. При меньшей силе тока процесс может занять 8–12 ч.
Следите за индикатором, расположенным на крышке чемодана. В зависимости
от модификации чемодана возможны два варианта работы индикатора.
➢ Индикатор мигает зеленым при зарядке и горит постоянно, когда она
окончена.
➢ Индикатор постоянно горит синим при зарядке и постоянно горит
зеленым, когда она окончена.
4.

Мобильное приложение

Для использования всех функций "умного" чемодана необходимо скачать и
установить приложение на ваше мобильное устройство.
Вы можете сделать это, перейдя на официальный сайт производителя по
ссылке
http://bluesmart.com/app
либо самостоятельно найдя приложение Bluesmart Smart Luggage (для iOS) и
Bluesmart Connected Carry-On (для Android) в App Store и Google Play.
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5.

Создание аккаунта

Для использования приложения необходимо зарегистрироваться и создать
аккаунт.
Начните процесс создания аккаунта. Укажите свое имя и нажмите NEXT.

Укажите адрес электронной почты, используемый для создания аккаунта.
Нажмите NEXT.
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Укажите желаемый пароль. Пароль должен состоять как минимум из 6
символов. Нажмите NEXT.

Укажите номер телефона.

На указанный вами адрес электронной почты должен прийти код
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подтверждения, который необходимо указать в приложении для завершения
регистрации.

Далее необходимо зарегистрировать ваш чемодан в системе.
Для этого выберите пункт REGISTER A SUITCASE в главном меню.

Убедитесь, что на вашем мобильном устройстве включен Bluetooth.
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Включите Bluetooth на чемодане, нажав черную кнопку, расположенную на
задней панели.

После установления связи вы можете персонализировать свой чемодан, указав
для него любое название.
6.

Зарядка мобильных устройств

Для зарядки мобильных устройств можно использовать разъемы USB,
расположенные на верхней панели чемодана и во внешнем кармане.
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Просто подключите мобильное устройство к разъему с помощью подходящего
шнура. Процесс зарядки начнется автоматически. Уровень заряда батареи
отображается в мобильном приложении.
7.

Световая индикация

Основной индикатор расположен на крышке чемодана.
➢ Мигающий индикатор — устройство готово к BLuetooth-подключению.
➢ Постоянно горящий индикатор — связь установлена.
Обратите внимание: индикатор можно отключить в меню настроек.

8.

Использование чемодана

Для включения чемодана и установления связи с мобильным устройством
необходимо нажать черную кнопку на верхней панели.
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Выбрав вкладку LOCATION на основном экране приложения, вы можете
включить систему позиционирования и узнать текущее местоположение
BlueSmart.
Использование встроенных весов.
После подключения чемодана к мобильному устройству выберите пункт
WEIGHT в главном меню.

Установите чемодан на ровной поверхности.

Подождите, пока пройдет процесс калибровки весов.
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Плавно поднимите чемодан за ручку, стараясь держать его как можно ровнее.

Подождите несколько секунд. На экране смартфона отобразится точный вес
чемодана.
Системы автоматического открывания и закрывания замка.
Система автоматического закрывания (Autolock) запирает замок чемодана, как
только Bluetooth-связь со смартфоном прерывается.
Система автоматического открывания (Autounlock) отпирает замок при
приближении смартфона.
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Вы можете включить и отключить эти системы на экране настроек.

9.

Комплектация
➢
➢
➢
➢

10.

Чемодан BlueSmart Carry-On
Ключ для аварийного открывания
Кабель USB/micro-USB
Документация
Страна-разработчик: США
Страна-производитель: КНР
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