Compact Plus
Кpaткoe pyкoвoдcтвo пo иcпoльзoвaнию глюкoмeтpa
Accu-Chek Compact Plus
Приступая к работе
Внимание! Обязательно прочтите подробную инструкцию по эксплуатации. В ней содержатся важные указания по
обращению с прибором, а также дополнительная информация.
1. Приступая к работе
• Для вставки кассеты
с новой лентой
откройте крышку
отсека измерительного
прибора. После этого
нажмите красную
кнопку удаления
кассеты.
Достаньте пустую кассету
и вставьте новую.
• Кодирование
производится
автоматически.
• Использованную
ленточную кассету
утилизируйте как
бытовые отходы.

Измерение – рукой

2. Подготовка устройства
для прокалывания
пальца
• Снимите крышку
устройства для
прокалывания пальца
и установите новый
прокалыватель. При
установке нового
ланцета должен
раздаться слышимый
щелчок.
• Отвинтите защитную
крышку прокалывателя
и закройте крышку
устройства для
прокалывания пальца.
• В заключение
отрегулируйте крышку
под нужную глубину
прокалывания.

3. Запуск
• Вымойте и хорошо
высушите руки.
• Включите прибор,
нажав кнопку Test.
Через некоторое
время из ленточной
кассеты наружу выйдет
тестовая полоска.
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Измерение – рукой (продолжение)

4. Щелчок
• Зафиксируйте
устройство для
прокалывания пальца,
полностью вдавив
кнопку управления
вниз.
• Прижмите устройство
для прокалывания
пальца ближе к кончику
пальца сбоку и еще
раз нажмите кнопку
управления. Сработает
прокалыватель.
• Дополнительно
Вы можете снять
устройство для
прокалывания пальца
и, как обычно,
использовать его
отдельно.
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5. Измерение
• При помощи черной
канавки на передней
стороне тестовой ленты
соберите капли крови.
• Внимание: Тестовая
лента должна
быть установлена
вертикально вниз,
поэтому держите
прибор вертикально.
• Примерно через
пять секунд на табло
появится результат
Вашего измерения.
• При повторном
нажатии кнопки
Test использованная
тестовая лента
удаляется.
• После использования
17 тестовых лент
кассеты замените
кассету, следуя
инструкциям пункта
„Установка ленточной
кассеты“.

ACCU-CHEK

®

Live life. The way you want.

24.02.2006 9:30:35 Uhr

Compact Plus
Кpaткoe pyкoвoдcтвo пo иcпoльзoвaнию глюкoмeтpa
Accu-Chek Compact Plus
Важнейшие символы и сообщения об ошибках

Прибор не включается; возможные
причины:
• разряжены элементы питания.
• слишком низкая температура.
• прибор неисправен.

Диапазон измерения
• „HI“: Значение измерения превышает
максимально допустимый диапазон
измерения 600 mg/dL (33,3 mmol/L)
• „LO“: Значение измерения превышает
минимально допустимый диапазон
измерения 10 mg/dL (0,6 mmol/L)

Срок годности – 90 дней
Срок годности ленточной кассеты
просрочен (90 дней). Непригодные
тестовые ленты. Отсутствие символа с
часиками указывает на то, что прибор не
может рассчитать срок годности (90 дней).
Возможные причины:
• Использование поврежденной ленточной
кассеты.
• Был открыт отсек кассеты.
• Для замены элементов питания Вам
понадобилось более двух минут, при этом
поврежденная кассета оставалась в
приборе.

Элементы питания
Элементов питания хватает для
проведения примерно 50-ти измерений
(при использовании аккумуляторных
батарей NiMH вместо предписанных Вы
сможете провести однозначно менее
50 измерений). В случае, если символ
исчезает через три секунды, питания
больше не хватит даже на одно измерение.

Температура
• При появлении значения измерения
и символа температуры: Во время
проведения измерения температура была
в пределах допуска. Значение измерения
является ориентировочным. Для более
точного результата измерение следует
повторить при оптимальной температуре
(от +10°C до +40°C).

Замена кассеты
• Установленная ленточная кассета пуста.
Установите новую кассету.
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Ленточная кассета отсутствует!
• Выключите прибор, нажав кнопку Test;
установите кассету.

Ленточная кассета не вращается.
• Выключите прибор и извлеките
ленточную кассету.
Снова установите кассету и закройте
крышку отсека.

Заедает тестовая лента или не
вращается ленточная кассета.
• Выключите прибор и извлеките
ленточную кассету.
Снова установите кассету и закройте
крышку отсека.

Символ появляется в следующих
случаях:
• загрязнено окно измерений/конденсат в
приборе.
• Кровь нанесена слишком рано/нанесено
мало крови (как альтернатива может
появиться сообщение „E-2“). Наносите
кровь только после появления символа
тест-полоски.
• При проведении измерения тест-полоска
была сильно согнута.
• Прибор был выключен и снова включен,
а в приборе все еще установлена старая
тест-полоска.
• Перед проведением измерения тестполоска была вытянута из прибора.

Мы всегда с Вами.
При возникновении вопросов просим Вас связаться с
сотрудниками сервисного центра Accu-Chek по
телефону. Сотрудники сервисного центра с
удовольствием ответят на все интересующие вас вопросы
с понедельника по пятницу с 08:00 до 18:00 по телефону
01 80-2 00 01 65 (6 центов за разговор).
Также вы можете посетить веб-страницу www.accu-chek.de
и загрузить дополнительные материалы – это просто и
удобно.
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