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Перед выполнением 
измерения уровня глюкозы 
крови вымойте и высушите 
руки.  

Проверьте срок годности, 
указанный на тубусе с тест-
полосками. Не используйте 
тест-полоски с истекшим 
сроком годности.  

Извлеките тест-полоску из 
тубуса с тест-полосками. 
Плотно закройте крышку 
тубуса.

Вставьте металлический конец 
тест-полоски в глюкометр.  

Глюкометр включится. 
Появится надпись  
Подготовка к измерению.... 

Выполнение измерения уровня глюкозы крови

Плотно прижмите устройство 
для прокалывания кожи к 
боковой стороне кончика 
пальца и нажмите желтую 
кнопку спуска, чтобы сделать 
прокол.  

Прикоснитесь желтым краем тест-полоски к капле крови.  
Уберите палец, когда появится надпись Выполняется измерениe....   
Не наносите кровь на верхнюю часть тест-полоски. 

Результат измерения 
отобразится на дисплее  
менее чем через 4 секунды. 

Снимите насадку устройствa 
для прокалывания кожи. 
Направьте ланцет от себя. 
Выдвиньте механизм выброса 
вперед, чтобы удалить ланцет. 
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5 6 Завершение измерения

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Данная краткая инструкция не является 
заменой руководства пользователя для 
глюкометра Accu-Chek Guide (Акку-Чек Гид). 
Руководство пользователя содержит 
важную информацию об обращении с 
глюкометром и дополнительные сведения.

• Устройство для прокалывания кожи 
предназначено только для индивидуального 
использования.

Начните здесь
Краткая инструкция Ознакомьтесь с устройством 

для прокалывания кожи 
Accu-Chek Softclix (Акку-Чек 
Софткликс).
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Возьмите ланцет из кармана 
чехла.

Снимите насадку, потянув за 
нее. Не вращайте насадку.

Вставьте ланцет в устройство 
для прокалывания кожи до 
щелчка.

Оденьте насадку на 
устройство для прокалывания 
кожи. Убедитесь в том, что 
выемка на насадке совпадает 
с выемкой на устройстве для 
прокалывания кожи.

Настройте глубину прокола 
ланцета на комфортный 
уровень. Начните со 2-го 
уровня. Для толстой кожи 
установите большее значение.

До конца нажмите кнопку 
взведения (как на пишущей 
ручке). Не нажимайте на кнопку 
спуска при нажатой кнопке 
взведения. Когда устройство для 
прокалывания кожи будет готово, 
кнопка спуска станет желтой.

Отложите устройство для 
прокалывания кожи до того 
момента, когда вы будете 
готовы выполнить прокол 
пальца.

Настройка языка и формата 
времени

Механизм  
выброса

Кнопка спуска

Насадка Кнопка 
взведения

Глубина прокола

Включите глюкометр быстрым 
нажатием на кнопку . 
Появится меню Language (язык). 
Нажимайте или , чтобы 
выделить соответствующий 
язык.  
Нажмите .
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Появится меню Формат врем.. 
Нажмите или , чтобы выделить
12-часовой (am/pm = до полудня/
после полудня) или 24-часовой 
формат времени. Нажмите , чтобы 
подтвердить выбор и вернуться в 
Главное меню.

Подготовка устройства для прокалывания кожиОбзор

1 Дисплей 

2 Кнопка Назад 

3  Кнопки Вверх/вниз 

4  Кнопка Питание/настройка/
OК 

5  Направляющая с подсветкой 
для тест-полоски 

6 Крышка отсека для батареек 

7 Порт Micro USB 

8  Механизм выброса тест-
полоски
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Открутите предохранитель-
ный колпачок ланцета.
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 или 

Скачайте бесплатное приложение для 
управления диабетом Accu-Chek 

Connect (Акку-Чек Коннект)* здесь:

*Доступно не для всех мобильных устройств. 
Доступно не во всех странах.
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Observera! Denna förkortade snabbguiden ersätter inte produktens bruksanvisning. 
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