
Live life. The way you want.

Нажмите красную

кнопку фиксатора

кассеты.

Наклоните

глюкометр так, 

чтобы кассета

выпала из отсека.

Откройте крышку

отсека для кассеты.

Контроль глюкозы крови
Глюкометр Акку-Чек Компакт Плюс поставляется с установленными батареями и

предварительной настройкой даты и времени.

Кодировка глюкометра Акку-Чек Компакт Плюс происходит автоматически при установке

кассеты с тест-полосками.

Установка или замена кассеты Контроль глюкозы крови
с тест-полосками

Сдвиньте вниз

кнопку запуска

измерения в центре

глюкометра, чтобы

выпустить новую

тест-полоску из

кассеты.

Держите глюкометр

так, чтобы тест-

полоска была

направлена вниз.

Прикоснитесь каплей

крови к помеченной

черным цветом

канавке на торцевой

грани тест-полоски.

Тест-полоска впитает

кровь.

Вставьте новую

кассету с тест-

полосками.

Прочитайте

результат измерения

на дисплее.

Сдвиньте вниз 

кнопку запуска

измерения в центре

глюкометра для

выброса использо-

ванной тест-полоски.
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Live life. The way you want.

Ланцетное устройство Акку-Чек Софткликс

Плюс можно отсоединить от глюкометра 

Акку-Чек Компакт Плюс скользящей кнопкой 

на задней стороне глюкометра или же можно

пользоваться ланцетным устройством, не

отделяя его от глюкометра.

Softclix Plus

Нажмите на поршень

толкателя у верхнего

конца ланцетного

устройства для

выброса использо-

ванного ланцета.

Вставьте новый 

ланцет в держатель 

до щелчка, 

чтобы ланцет

зафиксировался.

Снимите с ланцетного

устройства колпачок-

наконечник.

Снова присоедините 

к ланцетному

устройству колпачок-

наконечник. 

Колпачок

фиксируется со

щелчком.

Поворотом колпачка-

наконечника

установите

требуемую глубину

прокола (всего 11

отметок).

Снимите защитный

колпачок с ланцета,

повернув защитный

колпачок в сторону.

Нажмите на поршень

толкателя и родвиньте

его вниз до упора.

Отпущенный поршень

вернется примерно на

одну треть этого пере-

мещения назад. Теперь

ланцетное устройство

откалибровано.

Приложите ланцетное

устройство к месту

взятия образца крови

и нажмите на поршень

толкателя еще раз до

щелчка.
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Ланцетное устройство Акку-Чек Софткликс Плюс предназначено для инди-

видуального самоконтроля уровня глюкозы в крови одним пациентом. Данное

ланцетное устройство не обеспечивает защиту от перекрестной инфекции,

соответственно, использовать его для забора крови у нескольких пациентов 

не допускается.

Данная инструкция не является заменой Руководству Пользователя прибором

Акку-Чек Компакт Плюс. Обязательно ознакомьтесь с рекомендациями 

по технике безопасности, приведенными в Руководстве 

Пользователя.
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