Accu-Chek Aviva Connect.
Глюкометр – устройство, которое объединяет.
Порядок измерения уровня сахара в крови
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Дисплей

Кнопка «Вверх» и «Вниз»
Кнопка ОК
Кнопка «Назад»

Ввести тест-полоску

Взять кровь

Вставьте тест-полоску в тест-порт глюкометра в направлении,
указанном стрелкой; глюкометр включается. На дисплее
отобразится текст Messung wird vorbereitet (Подготовка к
измерению).

После того, как на дисплее отобразится текст Tropfen
auftragen (Нанести каплю крови), проколите боковую
сторону кончика пальца и выдавите каплю крови (краткие
инструкции на оборотной стороне устройства).
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место, куда вставляются
тест-полоски

Дополнительные указания по обращению содержатся
в видеоматериалах к изделию по адресу
www.accu-chek.de/connect или во вкладыше-инструкции.

Нанести кровь

Установка маркера результата измерения

Легонько коснитесь края капли тест-полоской. Не наносите
кровь на верхнюю поверхность тест-полоски. После того,
как тест-полоска впитает достаточное количество крови, на
дисплее отобразится текст Messung wird durchgeführt
(Измерение производится).

Результат измерения выводится на верхнюю часть дисплея.
Для установки маркера полученного результата нажмите
кнопку ОК: на дисплее отобразится текст Markierung (Маркер).
Для выбора необходимого маркера нажмите кнопку «Вверх»
и «Вниз», затем для подтверждения нажмите кнопку ОК.

При желании полученные данные могут быть перенесены
в приложение Accu-Chek Connect в вашем смартфоне.

Accu-Chek FastClix.
Забор крови всего 1 нажатием.
Подготовка

Ввести
барабан
Надеть
колпачок

Всего 1
нажатие

Взять кровь

Снять
колпачок

Надавать на спусковую
кнопку до упора

для зажима и
приведения в действие

0010-Kappe abziehen

!
Нажать

После использования
Подготовить новый
ланцет

= доступны все 6 		
ланцетов
= доступен всего 1 		
ланцет

Переместить рычаг до
упора в направлении A и
снова в направлении B

ать!

Наж

B
A

!
ать
Наж

0020-Lanzettentrommel einsetzen

Удалить использованный
барабан

0030- Kappe aufsetzen

Отрегулировать глубину прокалывания

Снять колпачок и извлечь
барабан

Поворачивать колпачок, пока отметка
не укажет на нужную глубину
прокалывания

0100- Bewegen Hebel

Использованные барабаны можно узнать по
красной полосе. После извлечения их более
нельзя установить снова, даже если один или
все шесть ланцетов ещё не использованы.

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK AVIVA CONNECT, ACCU-CHEK CONNECT и FASTCLIX являются торговыми марками компании Roche.
© 2016 Roche Diabetes Care. Все права защищены.
0060- Kappe drehen

www.accu-chek.de
Roche Diabetes Care Deutschland GmbH
Sandhofer Straße 116
68305 Mannheim

Хотите узнать больше?

Наши сотрудники в Центре обслуживания клиентов Accu-Chek помогут Вам!
Бесплатный телефон 0800 4466800 (пн–пт, 08:00–18:00).
Вы также можете посетить наш онлайн-портал по адресу www.accu-chek.de

0110- trommel entnehmen

07363109990 ➁ 0116 russisch

Установить
барабан с
ланцетами

Забор крови: всего 1 нажат и е!

0010-K

