Accu-Chek® Mobile –
измеряйте свой сахар в крови в любое время и в любом месте.
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4 простых шага для проведения измерения
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Открыть
Откройте предохранитель.
Глюкометр включается после этого
автоматически.
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Взять кровь
Плотно прижмите прокалыватель к кончику
пальца сбоку. Затем нажмите на кнопку
спуска до упора: всего одним нажатием
производится и взвод и спуск.

4
5 секунд

Тест-кассета с 50 тестами

Барабан с 6
стерильными ланцетами

Измерить
Нанесите каплю крови на центр поля теста.
При этом лишь слегка прикасайтесь к полю.

Закрыть
Примерно через 5 секунд можно считать
результат. При закрытии предохранителя
глюкометр выключается.

Ввод в действие / замена тест-кассеты (1–3)

Замена барабана с ланцетами
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Полностью откройте
предохранитель до упора.
Только так можно открыть
отсек для кассеты и уложить
тест-кассету.

Передвиньте вверх кнопку
деблокировки крышки отсека.

Вставьте новую тест-кассету в
глюкометр. Закройте крышку
отсека и предохранитель.
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Удалите защитную плёнку сkim_manual_0400
батареек, потянув за неё назад из
глюкометра. Снимите защитную
плёнку с дисплея.

Снимите колпачок с
прокалывателя.

Удалите барабан с
ланцетами.
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Подготовка ланцета
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Новый
барабан

1

Подготовьте прокалыватель
к следующему забору крови:
передвиньте рычажок в
направлении 1 и обратно
в направлении 2 .

Поворачивайте колпачок, пока
отметка не укажет на нужную
глубину прокола. Начните со
средней глубины прокола,
напр., 3.

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

Снимайте барабан только после
использования всех
6 ланцетов.

Установленный,
использованный
барабан

После снятия барабан нельзя
установить повторно.
Использованный барабан можно
определить по красной полоске.

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK MOBILE и FASTCLIX являются торговыми марками компании Roche.
© 2016 Roche Diabetes Care. Все права защищены.
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Красная полоскa
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1 барабан
= 6 ланцетов

Установите новый барабан
(белым концом вперёд).
Теперь в вашем распоряжении 6
стерильных ланцетов.

Установите колпачок на место.

