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] (прибор, тест-полоски, контрольные растворы)
®
Прибор CONTOUR®TS [КОНТУР ТС]
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ена для людей
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сахарным
диабетом
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медицинских
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Функциональные особенности прибора
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позволяет тестировать
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для людей
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по безопасности
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подушечки
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чтобы
отслеживать
глюкозы в крови
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цельную артериальную
и венозную
Система позволяет
тестировать свежую
Информация по безопасности
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провести количественное
измерение
кровь, полученную
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диапазоне
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я измерения
уровня
в крови
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кровь.
Тестглюкозы
позволяет
провести
количественное
измерение
] не предназначена
для постановки
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уровня глюкозы
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диапазоне
от 0,6 до 33,3 ммоль/л.
ациентов на
заболевание
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диабетом,
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для измерения
глюкозы
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использования
у новорожденных.
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Подготовка к проведению измерения
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проверки
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Проведение
исследования
крови
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Информация
по
безопасности
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Получение капли крови
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ю к прокалывателю,
вложенную
в упаковку,пользователя
а также все к прибору для
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Прочитайте
руководство
Проведение исследования крови
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в комплект инструкции
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измеренияперед
уровняпроведением
глюкозы в крови
CONTOUR TS [КОНТУР ТС],
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Очистка прибора
людайте всеинструкцию
инструкции кпо
применению и обслуживанию
прокалывателю,
вложенную в упаковку, а также все
ние получения
неверныхв результатов
измерения.
входящие
комплект инструкции
перед проведением измерения.
Тест с использованием контрольного раствора
вымойте и высушите
руки передвсе
началом
тестирования.
Строго соблюдайте
инструкции
по применению и обслуживанию
во избежание
получения
неверных результатов измерения.
анные тест-полоски
и ланцеты
могут представлять
ьную биологическую
опасность
утилизироваться
• Тщательно
вымойтеи идолжны
высушите
руки перед началом тестирования.
нские отходы
или в соответствии
с рекомендациями
• Использованные
тест-полоски
и ланцеты могут представлять
дицинского специалиста.
потенциальную биологическую опасность и должны утилизироваться
Установка времени, даты и звукового сигнала
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ся использовать
его совместно
с другими
во
как медицинские
отходы
или влюдьми
соответствии
с рекомендациями
Перенос результатов в компьютер
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• Запрещается использовать его совместно с другими людьми во
Предупреждение:
Потенциальная
Перенос результатов в компьютер
избежание риска
заражения.
биологическая опасность
Просмотр сохраненных результатов
Предупреждение:
Потенциальная
ие работники или лица, применяющие
данную
биологическая
опасность
я тестирования нескольких
пациентов,
полнять процедуру
инфекционного
контроля,
Медицинские
работники или
лица, применяющие данную
Коды и символы ошибок
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ную в их учреждении.
учитывать
систему дляСледует
тестирования
нескольких пациентов,
Замена батареек
28
сть передачи
инфекционных
через все
должны
выполнятьзаболеваний
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контроля,
Коды и символы ошибок
и предметы,
соприкасающиеся
с человеческой
утвержденную
в их учреждении.
Следует учитывать
Техническое обслуживание прибора
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батареек
же после их
очистки. Пользователь
должен
возможность
передачи инфекционных
заболеваний через все СимптомыЗамена
гипер- и гипогликемии
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рекомендации
по предотвращению
заболеваний,
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и предметы, соприкасающиеся
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системы
31
мых с кровью
в медицинских
кровью,
даже послеучреждениях,
их очистки. Пользователь должен
Симптомы гипер- и гипогликемии
37
ендовано для
потенциально
инфицированных
соблюдать
рекомендации
по предотвращению заболеваний, Информация по обслуживанию
Характеристики системы
ких образцов.¹
передаваемых с кровью в медицинских учреждениях,
Гарантия
38
Информация по обслуживанию
рекомендовано
длястр.
потенциально
инфицированных
азания по как
очистке
приведены на
13.
Расходные материалы
40
человеческих образцов.¹
Гарантия
Полные указания по очистке приведены на стр. 13.
Расходные материалы
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(Вкл./выкл., Вызов
из памяти, Ввод)

[КОНТУР ТС]

Серый
край с ®TS [КОНТУР ТС]
Тест-полоска
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полосок на измерительномЭтот край (серой частью
вверх) помещается в
Кончик тестприборе.
полоски, через
Измерительный прибор оранжевый порт для тестна измерительном
который втягивается
CONTOUR TS [КОНТУР ТС] полосок
приборе.
кровь.
предназначен для
Измерительный прибор
использования только
CONTOUR TS [КОНТУР ТС]
с тест-полосками
CONTOUR TS [КОНТУР ТС].предназначен для
использования только
с тест-полосками
CONTOUR TS [КОНТУР ТС].
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Указывает на
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Указывает
на
Символ
Указывает на экране во время
тестированию.готовность температуру.
тестирования
появляется на
неподходящую для
и указывает
на
прибора к
экране
во время
точного тестирования
то,
что
батарея
тестированию.
тестирования
температуру.
разряженаииуказывает на
ее необходимо
то, что батарея
Центральная область
заменить. разряжена и
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для
отображения
Контрольная
ее необходимо
результатов тестирования
метка.
Центральная область
заменить.
или кодов
ошибок.
экрана
для
отображения
Контрольная
результатов
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метка.
или кодов ошибок.
Результаты
отображаются
Среднее
в мг/дл илиРезультаты
в
значение за
ммоль/л. отображаются
14 дней. Среднее
в мг/дл или в
или ммоль/л.
значение за
отображает
14 дней.
формат даты. или
отображает
Индикатор
или формат даты.
включения/
указывает на
выключенияИндикатор
использование или
звуковоговключения/
12-часового
сигнала.
Нижняя часть экрана
указывает на
выключения
формата использование
звуковогодля отображения
времени. 12-часового 3
сигнала.даты и времени.
Нижняя часть экрана
формата
для отображения
времени.
даты и времени.
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Отображение
всех измерительного
элементов экрана, как этоприбора
показано на
Экран
рисунке ниже, указывает на полную работоспособность
экрана. Для
просмотра всех
нажмите
и удерживайте
Отображение
элементов
экрана, какпри
это показано на
выключенном
измерительном
приборе.
Все символы
рисунке
ниже, указывает
на полную
работоспособность
будут отображаться
на экране
в течение
экрана. Дляодновременно
просмотра нажмите
и удерживайте
при
10 секунд.выключенном
Если вам необходимо
более 10
секундВсе символы
измерительном
приборе.
для просмотра
на экране,
снова нажмите
и в течение
будут символов
отображаться
одновременно
на экране
удерживайте
кнопкуЕсли
. вам необходимо более 10 секунд
10 секунд.
для просмотра
символов
на экране, убедиться
снова нажмите
При отображении
всех знаков
необходимо
в и
кнопку полностью.
.
отображается
Если это не так,
том, что удерживайте
см. раздел
«Коды
и символы
ошибок»
24–27). Это
При
отображении
всех
знаков(стр.
необходимо
убедиться в
может повлиять
результатов.
том, чтона отображение
отображается
полностью. Если это не так,
см. раздел «Коды и символы ошибок» (стр. 24–27). Это
может повлиять на отображение результатов.
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одарим за то, что Вы выбрали систему для
Информация по безопасности
рения уровня глюкозы в крови CONTOUR®TS
• ВсегдаИнформация
храните тест-полоски
только
ТУР ТС]. Мы гордимся
представленной
Благодарим
за то, что Вы выбрали систему для
по безопасности
в оригинальном флаконе. Достав
ожностью помочь
Вам контролировать
диабет.
измерения
уровня глюкозы
в крови CONTOUR®TS
тест-полоску
изхраните
флакона,
сразу же
• Всегда
тест-полоски
только
[КОНТУР
ТС]. Мы гордимся
представленной
кциональные
особенности
прибора
плотно закрывайте
флакон.
Флакон
в оригинальном
флаконе.
Достав
возможностью помочь Вам контролировать диабет.
т в использовании. Прибор для измерения уровня
таким образом,
тест-полоску
из чтобы
флакона, сразу же
Функциональные
прибора разработан
озы в крови CONTOUR
TS [КОНТУР ТС] прост особенности
в
тест-полоски
оставались
сухими.флакон.
Если Флакон
плотно
закрывайте
льзовании. Вы заметите
с первого применения.
Прост вэто
использовании.
Прибор для измерения уровня
оставить флакон
открытым
хранить
разработан
таким или
образом,
чтобы
глюкозы
в крови
TS [КОНТУР ТС] прост в
тест-полоски
не во флаконе,
они могут
тест-полоски
оставались
сухими. Если
матический. Прибор
CONTOUR
TS C
[КONTOUR
ОНТУР ТС]
использовании.
заметите
это с первого
применения.
испортиться
под воздействием
влажности.
Результаты
оставить
флакон открытым
или хранить
аботан по технологии
«No Coding»Вы
(Без
кодирования)
и
теста могут
быть искажены.
тест-полоски
не во флаконе, они могут
матически кодируется
каждый раз, когда
вставляется
Автоматический.
Прибор
CONTOUR TS [КОНТУР ТС]
испортиться
воздействием
влажности.
Результаты
полоска. Если тест-полоска
глюкометр
разработаннедозаполнена,
по технологии «No
Coding» (Без кодирования) и • Тщательно
вымойтепод
и высушите
руки
перед
щает об этом пользователю.
тестатеста.
могут быть искажены.
автоматически кодируется каждый раз, когда вставляется
проведением
тест-полоска. Если тест-полоска недозаполнена, глюкометр
• Тщательно вымойте и высушите руки перед
•
Тест-полоски
предназначены
для одноразового
сообщает об этом пользователю.
проведением
теста.
применения. Не используйте тест-полоску, которая
кажется
илипредназначены
была использована.
• поврежденной
Тест-полоски
для одноразового
ограммированный. Для вашего удобства
применения.
Не
используйте
тест-полоску,
• Тест-полоска разработана таким образом,
что кровькоторая
артные дата и время в приборе CONTOUR TS
кажется
поврежденной
илиНе
была
использована.
легко
попадает
в
заборный
кончик.
капайте
кровь
УР ТС] установлены
на
заводе-изготовителе.
Запрограммированный. Для вашего удобства
непосредственно
на плоскую
поверхность
тест-полоски.
• Тест-полоска
разработана
таким
образом, что кровь
стандартные
дата ирезультатов
время в приборе
CONTOUR TS
приборе установлено
отображение
в
легко попадает
заборный
кончик. Не капайте кровь
ОНТУР ТС]
на заводе-изготовителе.
оль/л (миллимоль[Кглюкозы
наустановлены
литр). В некоторых
• Не прижимайте
заборныйвкончик
тест-полоски
на плоскую
поверхность
ранах на приборах
отображениеотображение результатов в
к пальцу непосредственно
во время проведения
теста.
Результат тест-полоски.
• установлено
На приборе установлено
зультатов в мг/дл (миллиграмм
глюкозы
на
децилитр).
ммоль/л (миллимоль глюкозы на литр). В некоторых
может оказаться
неточным заборный
или произойдет
сбой
работы
• Не прижимайте
кончик
тест-полоски
на приборах установлено
отображение
заборногок кончика.
пальцу во время проведения теста. Результат
зультаты в ммоль/л странах
всегда отображаются
в виде
результатов в мг/дл (миллиграмм глюкозы на децилитр).
оказатьсядолжны
неточным
или произойдет сбой
работы
сятичной дроби.
• Прибор иможет
тест-полоски
адаптироваться
к
заборного
кончика.
•
Результаты
в
ммоль/л
всегда
отображаются
в
виде
температурным условиям, в которых вы проводите
зультаты в мг/дл никогда не отображаются в виде
десятичной дроби.
тестирование.
прибор и тест-полоски
подверглись
сятичной дроби.
• ПриборЕсли
и тест-полоски
должны адаптироваться
к
резкому перепаду
температур,
подождите
20 минут, вы
чтобы
температурным
условиям,
в которых
проводите
• Результаты в мг/дл никогда не отображаются в виде
они адаптировались
к новой
температуре.
Прибор дает подверглись
тестирование.
Если
прибор и тест-полоски
десятичной дроби.
точные результаты
в диапазоне
от 5 °C до
45 °C.
резкому перепаду
температур,
подождите
20 минут, чтобы
ер:
или
они
адаптировались
к
новой
температуре.
Прибор
дает
• Проверьте даты срока годности тест-полосок
итесь в том, что на экране вашего прибора
точные растворов.
результаты вНи
диапазоне
от 5 °Cнедо 45 °C.
Пример:
или
и контрольных
в коем случае
ьтаты отображаются
в ммоль/л. В противном
используйте
тест-полоски
и контрольный
раствор
после
• Проверьте
даты
срока годности
тест-полосок
е обратитесь в Убедитесь
Службу по работе
с клиентами.
в том, что
на экране вашего прибора
окончанияисрока
годности, растворов.
напечатанного
наклейке
контрольных
Нина
в коем
случае не
актную информацию
см. на обороте.
результаты
отображаются в ммоль/л. В противном
флакона ииспользуйте
на коробке. тест-полоски
Не используйте
контрольныйраствор после
и контрольный
случае обратитесь в Службу по работе с клиентами.
раствор дольше
шести
месяцев
с момента
вскрытияна наклейке
окончания
срока
годности,
напечатанного
Контактную информацию см. на обороте.
флакона. флакона
Рекомендуется
написать
окончания
срока
и на коробке.
Недату
используйте
контрольный
годности контрольного
раствора
на этикетке
флакона.
раствор дольше
шести месяцев
с момента
вскрытия
флакона. Рекомендуется написать дату окончания срока
годности контрольного раствора на этикетке флакона.
CONTOUR®TS [КОНТУР ТС] Тест-полоски CONTOUR®TS [КОНТУР ТС]
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Выполнение теста

может отличаться.
Подробные
инструкции
по
Изображения
прокалывателя
приведены
только
подготовке
см. во
вкладыше
к Вашему
дляпрокалывателя
иллюстрации. Вид
Вашего
прокалывателя
прокалывателю.
может отличаться. Подробные инструкции по
подготовке прокалывателя см. во вкладыше к Вашему
• прокалывателю.
Прокалыватель, входящий в ваш комплект,
предназначен для индивидуального
использования
одним человеком.
Устройство
• Прокалыватель,
входящий
в ваш комплект,
не должно
использоваться
более чем одним
предназначен
для индивидуального
человеком
в связи с риском
заражения.
использования
одним
человеком. Устройство
не
должно
использоваться
более чем одним
• Утилизируйте использованные ланцеты
человеком
в связи
с риском заражения.
как медицинские
отходы
в соответствии
с
инструкциями
медицинского
работника.ланцеты
• Утилизируйте
использованные
как медицинские отходы в соответствии с
•
Не используйте
ланцеты
повторно. работника.
инструкциями
медицинского
Используйте новый ланцет при каждом новом
тестировании.
•
Не используйте ланцеты повторно.
Используйте
Вам нужна
помощь? 8 новый
800 200ланцет
44 43 при каждом новом
тестировании.
www.diabetes.ascensia.com.ru
7
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Подготовка к проведению измерения

Информация по безопасности

6

прокалывания
Подготовка устройства для
Изображения прокалывателя приведены только
прокалывания
для иллюстрации.
Вид Вашего прокалывателя

Подготовка к проведению измерения

Выполнение теста

стерилен.
•
Используйте новый ланцет при каждом новом
так как
использованный
ланцет
выполняйте тест натестировании,
определение уровня
глюкозы
в
нестерилен.
ови, если прибор CONTOUR
TS [КОНТУР ТС] подключен к
ешнему устройству,
например
к компьютеру.
• Не
выполняйте
тест на определение уровня глюкозы в
крови, если прибор
CONTOUR TS [КОНТУР ТС] подключен к
пользуйте только оборудование,
утвержденное
внешнему устройству,
например к компьютеру.
оизводителем или организацией,
проводящей
естацию, например
UL или TUV. только оборудование, утвержденное
• Используйте
производителем
или на
организацией,
проводящей
мотрите изделие и его
составные части
предмет
личия поврежденийаттестацию,
или поломкинапример
деталей. UL
Не или TUV.
пользуйте тест-полоски
в случае,
если флакон
с тест- части на предмет
• Осмотрите
изделие
и его составные
лосками в новой упаковке
За информацией
наличиявскрыт.
повреждений
или поломки деталей. Не
апасных частях обращайтесь
в Службу
по работе
с
используйте
тест-полоски
в случае,
если флакон с тестиентами.
полосками в новой упаковке вскрыт. За информацией
о запасных частях обращайтесь в Службу по работе с
• Все составные
части системы считаются
клиентами.
биологически опасными и потенциально
могут передавать инфекционные
• Все составные части системы считаются
заболевания, даже после
их очистки.
См.
биологически
опасными
и потенциально
стр. 13.
могут передавать инфекционные
заболевания,
дажедо
после
их очистки. См.
• Всегда тщательно мойте
руки с мылом
и
стр. 13. и контакта с
после проведения измерения
прибором, устройством
для тщательно
прокалывания
• Всегда
мойте руки с мылом до и
пальца и тест-полосками.
после проведения измерения и контакта с
прибором, устройством для прокалывания
®TS [КОНТУР ТС]
CONTOUR®TS [КОНТУР ТС] Тест-полоски
пальцаCONTOUR
и тест-полосками.

1. Тщательно вымойте и высушите руки перед
Подготовка
тестовой полоски
проведением
теста.
®TS [КОНТУР
1.
Тщательно
вымойте
и высушите
рукиТС]
перед
2. Извлеките тест-полоску CONTOUR
из
флакона. проведением теста.
2. Извлеките
тест-полоску
CONTOUR®TS [КОНТУР ТС] из
3. Держите
тест-полоску
серым
флакона.
концом вверх.
3. Держите
тест-полоску
серым
4. Вставьте
серый конец
в
концом
вверх.
оранжевый
порт для
тест-полоски
на приборе.
4. Вставьте серый конец в
оранжевый порт для тест-полоски
на приборе.
Прибор включится. На экране появится изображение тестполоски с мигающей каплей крови
, указывающей на
Прибор
включится.
На экране появится изображение тестготовность
прибора
к тестированию.
полоски с мигающей каплей крови
, указывающей на
Подготовка
устройства
для
готовность
прибора к тестированию.

Выполнение теста

Ниже поэтапно представлены действия по проведению
измерения уровня глюкозы в крови, стр. 7–12.
Ниже поэтапно представлены действия по проведению
измерения
уровня глюкозы
в крови, стр. 7–12.
Подготовка
тестовой
полоски

иготовьте все необходимые
материалы
перед
Информация
по безопасности
оведением теста. В их число входят глюкометр
NTOUR®TS [КОНТУР
тест-полоски
ONTOUR®TS материалы перед
• ТС],
Приготовьте
все C
необходимые
ОНТУР ТС], прокалыватель
и ланцеты.
ВамВтакже
проведением
теста.
их число входят глюкометр
®TS
®TS [К
надобится контрольный
раствор
CONTOUR
ОНТУР ТС],
тест-полоски CONTOUR®TS
CONTOUR
ОНТУР ТС] для проведения
контрольной
проверкии ланцеты. Вам также
[КОНТУР
ТС], прокалыватель
чества. Контрольные
растворы Cконтрольный
ONTOUR TS
понадобится
раствор CONTOUR®TS
ОНТУР ТС] продаются
[Котдельно.
ОНТУР ТС] для проведения контрольной проверки
качества. Контрольные растворы CONTOUR TS
Прокалыватель, входящий
ваш комплект,
[КОНТУР ТС]впродаются
отдельно.
едназначен для индивидуального использования
ним человеком. •Запрещается
использовать
его в ваш комплект,
Прокалыватель,
входящий
вместно с другимипредназначен
людьми во избежание
риска
для индивидуального
использования
ражения.
одним человеком. Запрещается использовать его
совместно
с другими
Используйте новый
ланцет при
каждомлюдьми
новом во избежание риска
заражения.
стировании, так как использованный ланцет

7
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6. Отрегулируйте глубину
прокола с помощью
поворотной
части
6. Отрегулируйте
глубину
наконечника.
Глубина
прокола
с помощью
прокола также
зависит
поворотной
части
от прилагаемого
наконечника. Глубина
давления прокола
на местотакже зависит
прокола. от прилагаемого
давления на место
прокола.

нимите наконечник прокалывателя.

слабьте закругленный
1. Снимите наконечник прокалывателя.
щитный наконечник
ланцете, повернув
2. Ослабьте закругленный
о на ¼ оборота, но не
защитный наконечник
имайте его.
на ланцете, повернув
его на ¼ оборота, но не
снимайте его.

Подготовка к выполнению теста

аденьте наконечник.
5. Наденьте наконечник.

3. Начинайте тестирование
сразу после образования
подходящей
по размеру
3. Начинайте
тестирование
капли крови.
сразу после образования
подходящей по размеру
капли крови.
Рекомендуемый
размер капли
Рекомендуемый
Вам нужна помощь? 8 800 200 44 43
размер капли

CONTOUR®TS [КОНТУР ТС] Тест-полоски CONTOUR®TS [КОНТУР ТС]
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Выполнение теста

2. С небольшим усилием
проведите другой рукой
по пальцу
направлении
2. Свнебольшим
усилием
места прокола
для другой рукой
проведите
образования
капли в
крови.
по пальцу
направлении
Не сдавливайте
палец для
места прокола
рядом с местом
прокола.
образования
капли крови.
Не сдавливайте палец
рядом с местом прокола.

Подготовка к выполнению теста

крутите закругленный
щитный наконечник
нцета. Сохраните4.его
Открутите закругленный
я утилизации ланцета.
защитный наконечник
ланцета. Сохраните его
для утилизации ланцета.

Подготовка к выполнению теста

Выполнение теста

Получение
капли крови
1. Прижмите
прокалыватель
к месту прокола и
нажмите
кнопку пуска.
1. на
Прижмите
прокалыватель
к месту прокола и
нажмите на кнопку пуска.

Выполнение теста

Получение капли крови

усилием вставьте
нцет в прокалыватель
упора.
3. С усилием вставьте
ланцет в прокалыватель
до упора.

9
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Уровень глюкозы в крови варьируется в зависимости от
Ожидаемые
результаты
измерения
приема пищи
и лекарств, состояния
здоровья,
наличия
стрессовых
ситуаций
и
физических
нагрузок,
Концентрация
Уровень
глюкозы
в
крови
варьируется
в зависимости от
Выполнение
глюкозы натощак
в плазме
у людейсостояния
без диабета
находится
приема пищи
и лекарств,
здоровья,
наличия
теста на
2
относительно
узком диапазоне:
3,9-6,1
ммоль/л.
ситуаций
и физических
нагрузок,
Концентрация
подушечке пальца обычно в стрессовых
Проконсультируйтесь
с врачом,
какой
уровень
глюкозы
глюкозы натощак
в плазме
у людей
без диабета
находится
соответствует
вашим
потребностям.
обычно
в относительно
узком диапазоне: 3,9-6,1 ммоль/л.2
Проконсультируйтесь с врачом, какой уровень глюкозы
соответствует вашим потребностям.
• Если ваш результат измерения ниже
2,8 ммоль/л или вы видите
(менее
• Еслинаваш
результат
измерения
ниже
0,6 ммоль/л)
экране
прибора,
немедленно
обратитесь
медицинской
(менее
2,8 за
ммоль/л
или вы помощью.
видите
ммоль/л)измерения
на экраневыше
прибора, немедленно
• Если ваш0,6
результат
обратитесь за медицинской помощью.
13,9 ммоль/л или вы видите
(более
• Если на
ваш
результат
измерения
выше
33,3 ммоль/л)
экране
прибора,
немедленно
обратитесь
врачу. или вы видите
13,9к ммоль/л
(более
33,3 ммоль/л) на экране
прибора,
• Всегда консультируйтесь
со своим
врачомнемедленно
обратитесь
к врачу.
перед принятием
решения
об изменении
плана приема
лекарств
на основании
• Всегда
консультируйтесь
со своим врачом
результатов
теста,
полученных
с помощью
перед
принятием
решения
об изменении
CONTOUR®плана
TS [КОНТУР
ТС].
приема
лекарств на основании
результатов теста, полученных с помощью
CONTOUR®TS [КОНТУР ТС].

CONTOUR®TS [КОНТУР ТС] Тест-полоски CONTOUR®TS [КОНТУР ТС]
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Выполнение теста

Ожидаемые
результаты
измерения
Результаты
теста

Выполнение теста

Результаты теста

Проведение исследования крови

Проведение исследования крови

осле звукового
гнала на экране
ибора начнется 5. После звукового
ратный 5-секундный
сигнала на экране
счет, по завершенииприбора начнется
торого отображается
обратный 5-секундный
зультат тестирования
отсчет, по завершении
автоматически
которого отображается
храняется в памятирезультат тестирования
ибора. Не прикасайтесь
и автоматически
тест-полоске во время
сохраняется в памяти
ратного отсчета, так
прибора. Не прикасайтесь
к это может привести
к
к тест-полоске
во время
шибке.
обратного отсчета, так
как это может привести к
ошибке.

6. Извлеките тест-полоску,
чтобы выключить
глюкометр.
Утилизируйте
6. Извлеките
тест-полоску,
использованные
чтобы выключить
тест-полоски
как
глюкометр.
Утилизируйте
медицинские
отходы
использованные
или в соответствии
тест-полоски как
с инструкциями
медицинские отходы
медицинского
или вработника.
соответствии
с инструкциями
медицинского работника.

Проведение исследования крови

Выполнение теста

емедленно поднесите
борный кончик тестлоски к капле крови.
4. Немедленно поднесите
ровь поступит в тестзаборный кончик тестлоску через кончик.полоски к капле крови.
йтесь заборным Кровь поступит в тестполоску через кончик.
иком к капле крови
х пор, пока прибор
не
Касайтесь
заборным
ст звуковой сигнал.
кончиком к капле крови
до тех пор, пока прибор не
рижимайте заборный
ик к коже и не подаст звуковой сигнал.
сите кровь
Не прижимайте заборный
ст-полоску
кончик к коже и не
ху. Это может
наносите кровь
Выполнение
ести к неточным на тест-полоску
теста на
льтатам или сбою.сверху. Это может
подушечке пальца
привести к неточным
результатам или сбою.

11
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лечение и утилизация
ользованного ланцета
Извлечение и утилизация
извлекайте ланцет
использованного ланцета
прокалывателя

НаружнуюОчистка
часть прибора
CONTOUR®TS [КОНТУР ТС] можно
прибора
очистить с помощью влажной (не мокрой) безворсовой
ткани, смоченной
в мягком
моющемCсредстве
или
Наружную
часть прибора
ONTOUR®TS
[КОНТУР ТС] можно
дезинфицирующем
путем
очистить срастворе,
помощью полученном,
влажной (не например,
мокрой) безворсовой
смешивания
1 части
бытового
отбеливателя
9 частямиили
ткани,
смоченной
в мягком
моющемс средстве
воды. После
очистки вытритерастворе,
насухо безворсовой
тканью.
дезинфицирующем
полученном,
например, путем
смешивания 1 части бытового отбеливателя с 9 частями
воды. После
вытрите
насухо безворсовой
Следите
за очистки
тем, чтобы
чистящее
средство тканью.

Выполнение теста

Выполнение теста

струкции по
томатическому
влечению ланцета
2. Инструкции по
. в отдельном
автоматическому
ладыше к
извлечению ланцета
тройству для
см. в отдельном
окалывания, если вкладыше к
входит в комплектустройству для
шего глюкометра. прокалывания, если
он входит в комплект
Вашего глюкометра.

Извлечение и утилизация
использованного ланцета

Очистка прибора

не попало внутрь кнопки или вокруг нее,
Следите
за тем,
чистящее
средство
на крышку
батареи
или вчтобы
гнездо
для
не попало
кнопки или
тест-полоски.
Это внутрь
может привести
к вокруг нее,
на крышку батареи или в гнездо для
неполадкам.
тест-полоски. Это может привести к
неполадкам.

CONTOUR®TS [КОНТУР ТС] Тест-полоски CONTOUR®TS [КОНТУР ТС]
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Выполнение теста

Не извлекайте ланцет
из прокалывателя
при помощи пальцев.
Прокалыватель,
входящий в комплект
вашего глюкометра,
снабжен функцией
извлечения ланцета.

Очистка прибора

и помощи пальцев.
1.
окалыватель,
одящий в комплект
шего глюкометра,
абжен функцией
влечения ланцета.

• Всегда утилизируйте использованные тестполоски и ланцеты как медицинские отходы
или в соответствии
с рекомендациями
• Всегда утилизируйте
использованные тестмедицинского
сотрудника.
полоски
и ланцеты как медицинские отходы
или в соответствии с рекомендациями
медицинского
сотрудника.
Не используйте
ланцеты
повторно.
•
Используйте новый ланцет каждый раз при
проведении
теста.
Не используйте ланцеты повторно.
•
Используйте новый ланцет каждый раз при
проведении теста.
Очистка прибора

13
13
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Тест с использованием контрольного
раствора
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Тест с использованием контрольного
раствора

Выполнение теста

Выполнение теста

®TS [КОНТУР ТС] используется только
мальной, низкой
или высокой
концентрацией
Прибор
CONTOUR
озы.
с контрольными растворами CONTOUR®TS [КОНТУР ТС]
льзование другихсконтрольных
кроме
нормальной,растворов,
низкой или
высокой концентрацией
OUR TS [КОНТУР ТС],
может привести к неверным
глюкозы.
ьтатам.
Использование других контрольных растворов, кроме
CONTOUR TSконтрольный
[КОНТУР ТС], может
рекомендуется выполнить
тест: привести к неверным
результатам.
использовании прибора
впервые;
открытии новогоВам
флакона
или упаковки
тест-полосок;
рекомендуется
выполнить
контрольный тест:
• При использовании
прибора впервые;
подозрении на неправильную
работу прибора;
• При открытии
нового флакона
или упаковки тест-полосок; 5. Осторожно потрясите флакон с контрольным
неоднократном получении
неожиданных
результатов
ерения уровня глюкозы
в крови. на неправильную работу прибора;
• При подозрении
раствором, прежде чем открывать его, для тщательного
• При
неоднократном
перемешивания.
5. Осторожно потрясите флакон с контрольным
рольные растворы
нормальной,
низкойполучении
и высокойнеожиданных результатов
измерения
уровня
глюкозы
в
крови.
раствором, прежде чем открывать его, для тщательного
ентрации поставляются отдельно. Всегда используйте
6. Выдавитеперемешивания.
небольшую
ольные растворы
CONTOUR TSрастворы
[КОНТУР ТС].
Контрольные
нормальной, низкой и высокой
каплю контрольного
льзование контрольных
растворов
других марок
может Всегда используйте
концентрации
поставляются
отдельно.
раствора
на чистуюнебольшую
6. Выдавите
ести к неточным результатам.
вы неCзнаете,
контрольные Если
растворы
ONTOURгде
TS [КОНТУР ТС].
неабсорбирующую
каплю контрольного
брести контрольныe
растворы CONTOUR
TS [КОНТУР
ТС], других марок может
Использование
контрольных
растворов
поверхность
(например,
раствора
на чистую
титесь в Службу по
работе кс неточным
клиентами.
КонтактнуюЕсли вы не знаете, где
привести
результатам.
на вощеную
бумагу). Не
неабсорбирующую
рмацию см. на обороте.
приобрести контрольныe растворы CONTOUR TS [КОНТУР ТС],
наноситеповерхность
контрольный
(например,
обратитесь в Службу по работе с клиентами. Контактную
раствор на
на кончик
вощеную бумагу). Не
щательно вымойте
и высушите см.
руки
информацию
наперед
обороте.
пальца или
тест-полоску
наносите
контрольный
оведением теста.
непосредственно
из кончик
раствор на
1. Тщательно
вымойте
и высушите руки перед
влеките тест-полоску
из флакона
и плотно
флакона.пальца или тест-полоску
проведением теста.
кройте крышку.
непосредственно из
7. Немедленно
поместите
2. Извлеките
тест-полоску
флакона и плотно
флакона.
МЕЧАНИЕ: Проверьте
дату истечения
срока из
годности
заборный кончик
закройте
аконе с тест-полосками,
датукрышку.
истечения срока
тест-полоски
в каплю поместите
7. Немедленно
сти и дату утилизации
на контрольном
растворе.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Проверьте
дату истечения срока годности
контрольного
раствора.
заборный
кончик
пользуйте материалы
с истекшим
сроком годности.
на флаконе
с тест-полосками,
дату истечения срока
Раствор поступит
в тест-полоску
тест-полоски
в каплю через кончик.
годности и дату утилизации на контрольном растворе.
контрольного
раствора.
8.
Держите
его
в
капле
до
тех пор, пока не услышите
ержите тест-полоску
серым
Не используйте материалы с истекшим сроком годности.
звуковой Раствор
сигнал. поступит в тест-полоску через кончик.
нцом вверх.
8. Держите его в капле до тех пор, пока не услышите
3. тестДержите тест-полоску серым
тавьте серый край
звуковой сигнал.
лоски в оранжевыйконцом
порт навверх.
иборе.
4. Вставьте серый край тестполоски в оранжевый порт на
приборе.
Вам нужна помощь? 8 800 200 44 43
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Выполнение теста

Прибор включится. На экране
появится изображение
мигающейПрибор
капли крови,
включится. На экране
свидетельствующее
о
появится изображение
готовности
прибора капли
к
мигающей
крови,
проведению
теста.
свидетельствующее
о
готовности прибора к
проведению теста.

Тест с использованием контрольного
раствора

т с использованием контрольного
твора
Тест с использованием контрольного
ор CONTOUR®TS [КОНТУР ТС] используется только
раствора
трольными растворами
CONTOUR®TS [КОНТУР ТС]
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Тест с использованием контрольного
раствора

МЕЧАНИЕ: Символ не означает, что результат
рольного теста находится в пределах указанного
азона. Он лишь указывает
на то,
что это
ПРИМЕЧАНИЕ:
Символ
нетест
означает, что результат
ользованием контрольного
раствора.
Это
контрольного
теста находится
в пределах указанного
ение не будет включено
в ваши
средние
значения.
диапазона.
Он лишь
указывает
на то, что это тест
с использованием контрольного раствора. Это
равните результат
контрольного
теставключено
с диапазоном,
значение
не будет
в ваши средние значения.
азанным на флаконе или на дне картонной коробки с
ст-полосками. 9. Сравните результат контрольного теста с диапазоном,
указанным на флаконе или на дне картонной коробки с
тест-полосками.

CONTOUR®TS [КОНТУР ТС] Тест-полоски CONTOUR®TS [КОНТУР ТС]

16

Прибор CONTOUR®TS [КОНТУР ТС] Тест-полоски CONTOUR®TS [КОНТУР ТС]

3.indd 16 85245708_CntrTS_UG_RU_FpBp_v3_placed.pdf:18

5245708_CntrTS_UG_RU_FpBp_v3.indd 16

ВАЖНО! С целью обеспечения точности
результатов теста по определению уровня
обеспечения
глюкозыВАЖНО!
в крови Си целью
контрольного
теста точности
результатов
теста по определению
используйте
только контрольные
растворыуровня
®TS [КОНТУР
в крови
CONTOURглюкозы
ТС]. и контрольного теста
используйте только контрольные растворы
CONTOUR®TS [КОНТУР ТС].

Вам нужна помощь? 8 800 200 44 43
www.diabetes.ascensia.com.ru
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Тест с использованием контрольного
раствора

Выполнение теста

Выполнение теста

ор автоматически
ознает и отметит знаком
нтрольный результат.
Прибор автоматически
распознает и отметит знаком
контрольный результат.

17

Выполнение теста

Если результат вашего контрольного теста находится
за пределами диапазона, не используйте прибор для
определения
глюкозы
в крови
до тех пор,
пока
Еслиуровня
результат
вашего
контрольного
теста
находится
проблемазанепределами
будет разрешена.
См.не
«Что
следует делать»
диапазона,
используйте
прибор для
на стр. 27.
определения уровня глюкозы в крови до тех пор, пока
проблема не будет разрешена. См. «Что следует делать»
на стр. 27.
Чтобы выключить прибор,
просто выньте тестполоску. Утилизируйте
Чтобы выключить прибор,
использованную
тест-полоску
просто выньте
тесткак медицинские
полоску.отходы.
Утилизируйте
тест-полоску
Результатиспользованную
будет
как медицинские
отходы.
автоматически
отмечен
будет
знаком Результат
и сохранен
автоматически отмечен
в памяти прибора.
Контрольные
результаты
знаком
и сохранен
не будут включены
в ваше
в памяти прибора.
среднее значение
уровня
Контрольные
результаты
глюкозы внекрови
14 дней. в ваше
будутза
включены
среднее значение уровня
глюкозы в крови за 14 дней.

Тест с использованием контрольного
раствора

ране прибора начнется
тный 5-секундный отсчет
вершения контрольного
На экране прибора начнется
и отображения его
обратный 5-секундный отсчет
ьтата.
до завершения контрольного
теста и отображения его
результата.
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тановка времени, даты и звукового
нала
Установка времени, даты и звукового
сигнала
ор CONTOUR®TS [К
ОНТУР ТС] позволяет устанавливать

CONTOUR®TS [КОНТУР ТС] Тест-полоски CONTOUR®TS [КОНТУР ТС]
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Установка времени, даты и
звукового сигнала
Настройка и применение

Настройка и применение

Нажмите

Настройка и применение

Установка времени, даты и
звукового сигнала

Замигает Установка
число,
даты
обозначающее год.
Нажимайте
, чтобы
выбрать
Замигает
число,
время и звуковой сигнал в соответствии с
текущий год.
обозначающее год.
®
почтениями пользователя:
Прибор CONTOUR TS [КОНТУР ТС] позволяет устанавливать
, чтобы выбрать
Нажмите Нажимайте
для установки.
емя может отображаться
в 12
24-часовом
дату, время
и или
звуковой
сигнал в соответствии с
текущий год.
рмате;
предпочтениями пользователя:
Нажмите
для установки.
та может отображаться
в формате
месяц/день или
• Время
может отображаться
в 12 или 24-часовом
нь.месяц;
формате;
Замигает число,
обозначающее месяц.
можете включить
звуковой сигнал.
• или
Датаотключить
может отображаться
в формате месяц/день или
, чтобы
Нажимайте
день.месяц;
Замигает
число,
ы перейти в режим настройки, когда прибор выключен,
выбрать месяц.
обозначающее месяц.
• Вывможете
отключить
течениевключить
3 секунд.или
Весь
экран звуковой сигнал.
ите и удерживайте
, чтобы
для установки.
ится на короткое Чтобы
время,перейти
а потом вцифры
в когда прибор выключен, Нажмите Нажимайте
режимзамигают
настройки,
выбрать месяц.
ом нижнем углу панели.
в течение 3 секунд. Весь экран
нажмите и удерживайте
Нажмите
для установки.
появится на короткое время, а потом цифры замигают в
правом нижнем углу панели.
Замигает
число,
ановка времени
обозначающее день.
гает цифра,
, чтобы
Нажимайте
Замигает
число,
Установка
времени
начающая часы.
выбрать день.
обозначающее день.
майте до тех пор,
Замигает цифра,
, чтобы
Нажмите Нажимайте
для установки.
не будет установлен
обозначающая часы.
выбрать день.
ильный час.
Нажимайте до тех пор,
Нажмите
для установки.
пока не будет установлен
мите
для установки.
Установка
звукового
сигнала
правильный час.
На
экране
появится
Нажмите
для установки.
гает цифра,
звукового сигнала
мигающийУстановка
символ
начающая минуты.
колокольчика.
На экране появится
майте до тех пор,
Замигает цифра,
Эта опциямигающий
позволяетсимвол
не будет установлено
обозначающая минуты.
колокольчика.
включить
или
отключить
ильное количество
минут.
Нажимайте
до тех пор,
подачу звукового
сигнала
во
Эта опция
позволяет
пока не будет установлено
мите
для установки.
время выполнения
включить теста.
или отключить
правильное количество минут.
подачу звукового сигнала во
Нажмите
для установки.
время выполнения теста.
Нажмите
для установки.

Установка времени, даты и
звукового сигнала

Установка даты

для установки.
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www.diabetes.ascensia.com.ru
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Настройка и применение

Установка формата отображения
нели замигает d.m.
месяца и дня
майте для выбора
емого формата (m/d
для
На панели
замигает d.m.
ра формата месяц/день
Нажимайте для выбора
.m для выбора формата
желаемого формата (m/d для
месяц).
выбора формата месяц/день
или d.m для выбора формата
ите
для установки.
день.месяц).
Нажмите

для установки.

вершении установки на
е прибора отобразятся
екущие настройкиПо
и завершении
он
установки на
ючится автоматически.
экране прибора отобразятся
все текущие настройки и он
выключится автоматически.

20
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яца и дня

ВАЖНО! Глюкометр CONTOUR TS [КОНТУР ТС]
не испытывался компанией Ascensia Diabetes
ВАЖНО! Глюкометр
CONTOUR TS [КОНТУР ТС]
Care с каким-либо
другим программным
не испытывался
компанией
Ascensia
Diabetes
обеспечением,
кроме программы
для
контроля
Care с Ascensia
каким-либо
другим
программным
над диабетом
Diabetes
Care.
Компания
кроме
программы
для контроля
Ascensiaобеспечением,
Diabetes Care не
несет
ответственности
над диабетом
Ascensia
Diabetes Care. Компания
за какие-либо
ошибочные
результаты,
Ascensia
Diabetes Care не
несет ответственности
полученные
при использовании
другого
за какие-либо
ошибочные результаты,
программного
обеспечения.
полученные при использовании другого
программного обеспечения.
Вам нужна помощь? 8 800 200 44 43
www.diabetes.ascensia.com.ru
Вам нужна помощь? 8 800 200 44 43
www.diabetes.ascensia.com.ru
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Перенос результатов в компьютер

Вы можете
перенести результаты
теста с прибора
Перенос
результатов
в компьютер
CONTOUR®TS [КОНТУР ТС] в компьютер, где они будут
представлены
в видеперенести
отчета с графиками
и таблицами.
Вы можете
результаты
теста с прибора
Чтобы воспользоваться
функцией,
вам понадобится
CONTOUR®TS [Кданной
ОНТУР ТС]
в компьютер,
где они будут
программное
обеспечение
для отчета
контроля
над диабетом
представлены
в виде
с графиками
и таблицами.
®DELUXE (Глюкофактс Делюкс) и кабель USB
GLUCOFACTS
Чтобы
воспользоваться данной функцией, вам понадобится
для передачи
данных. Кабель
не имеется
в свободной
программное
обеспечение
для контроля
над диабетом
®DELUXE
продаже, G
однако
его можно
заказать
в Службе
по работе
с USB
LUCOFACTS
(Глюкофактс
Делюкс)
и кабель
клиентами.
Контактную
информацию
см.
обороте.
для
передачи данных.
Кабель
нена
имеется
в свободной
продаже,
однако его можно
заказать
в Службе по работе с
Чтобы загрузить
программное
обеспечение
бесплатно,
клиентами.
Контактную информацию см.
зайдите на
сайт www.glucofacts.ascensia.com
илина обороте.
обратитесь
в Службу
по работе
с клиентами.
Контактную
Чтобы
загрузить
программное
обеспечение
бесплатно,
информацию
см. на
Программное обеспечение или
зайдите
наобороте.
сайт www.glucofacts.ascensia.com
может быть
доступновне
во всех
обратитесь
Службу
постранах.
работе с клиентами. Контактную
информацию см. на обороте. Программное обеспечение
может быть доступно не во всех странах.

Настройка и применение

Установка времени, даты и
звукового сигнала

майте для выбора
На панели замигает 24H.
ата 12H (12-часовой
ат) или 24H (24-часовой
Нажимайте для выбора
ат).
формата 12H (12-часовой
пция позволяет формат) или 24H (24-часовой
формат).
аивать прибор для
ражения 12-часового
Эта опция позволяет
ата (с указанием настраивать прибор для
ени до полудня (AM)
отображения 12-часового
ле полудня (PM)) формата
или
(с указанием
сового формата. времени до полудня (AM)
и после полудня (PM)) или
ите
для установки.
24-часового формата.
Нажмите
для установки.
новка формата
отображения

Перенос результатов в компьютер
Перенос результатов в компьютер

новка времени в 12 или 24-часовом
мате
Установка времени в 12 или 24-часовом
нели замигает 24H.
формате
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смотр сохраненных результатов
та
Просмотр сохраненных результатов
прибор будет находиться
тестав выключенном состоянии,

Просмотр сохраненных
результатов теста

Просмотр сохраненных
результатов теста

те и удерживайте
для просмотра сохраненных
ьтатов теста.
Когда прибор будет находиться в выключенном состоянии,
нажмите и удерживайте
для просмотра сохраненных
ральной части панели
результатов теста.
тся среднее значение
дней. В это среднее
В центральной части панели
ние за 14 дней непоявится среднее значение
ены какие-либо за 14 дней. В это среднее
ольные результаты.
значение за 14 дней не
включены какие-либо
контрольные результаты.

Настройка и применение

Настройка и применение

ите
для просмотра
ыдущих результатов.
Нажмите
для просмотра
ьтаты будут показаны
ая с последних. предыдущих результатов.
ый результат будет
Результаты будут показаны
жать дату и время
начиная с последних.
нения теста.
Каждый результат будет
содержать дату и время
жете нажать для
утки результатов.выполнения теста.
Вы можете нажать для
прокрутки результатов.
на панели появится
то будет означать,
Когда на панели появится
просмотрели все
ьтаты, сохраненные , это будет означать,
ти.
что вы просмотрели все
результаты, сохраненные
ите , чтобы
в памяти.
чить прибор, или он
чится автоматически
Нажмите , чтобы
3 минуты.
выключить прибор, или он
выключится автоматически
через 3 минуты.

ONTOUR®TS [КОНТУР ТС] Тест-полоски CONTOUR®TS [КОНТУР ТС]
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Настройка и применение

• Средние значения включают указанный период времени
ПРИМЕЧАНИЯ
и текущую
дату.
• Средние
значения включают
указанныйПо
период времени
• В памяти
прибора сохраняется
250 результатов.
и текущую
дату.
достижении
максимума
при выполнении нового теста
самый •старый
результат
удаляется,
а вместо
него
В памяти
прибора
сохраняется
250 результатов.
По
сохраняется
новый результат.
достижении
максимума при выполнении нового теста
старый
результат
удаляется,
• Нажмите самый
, чтобы
выключить
прибор,
или она вместо него
сохраняется
новыйчерез
результат.
выключится
автоматически
3 минуты.
• Нажмите , чтобы выключить прибор, или он
выключится автоматически через 3 минуты.

Просмотр сохраненных
результатов теста

ПРИМЕЧАНИЯ

23
23
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ы и символы ошибок

Прибор различает
использованную
тест-полоску.

Сведения по техническому обслуживанию
и уходу

Извлеките тест-полоску и
повторите тест, используя
новую тест-полоску.
Тест-полоска
заполнена не
• Не пытайтесь
помещать
полностью,
результаты
на одну
и ту
же полоску
могут
быть
неточными.
более одного образца
• Возможно, вы
крови.
повторно поместили
• Не прижимайте
тест-и ту же
кровь на одну
полоску
к коже во время
тест-полоску.
ее заполнения.
• Заблокирован кончик
• Рекомендуемый
размер
тест-полоски
для
каплизабора
показанобразца.
на стр. 9.
• Капля крови слишком
маленькая.
Извлеките
тест-полоску и
повторите тест, используя
новую тест-полоску.
Приборпока
различает
Подождите,
на экране
использованную
не появится
мигающая
тест-полоску.
капля крови, прежде чем
добавлять образец крови.

ЧТО СЛЕДУЕТ ДЕЛАТЬ
Замените батарею как
можно быстрее
(см. стр. 28).

Перейдите в место, где
температура находится в
пределах диапазона рабочих
температур прибора:
5 °C–45 °C. Прежде чем
проводить измерение,
подождите двадцать минут,
чтобы прибор и тестполоски адаптировались к
температуре.
Извлеките тест-полоску и
повторите тест, используя
новую тест-полоску.
• Не пытайтесь помещать
на одну и ту же полоску
более одного образца
крови.
• Не прижимайте тестполоску к коже во время
ее заполнения.
• Рекомендуемый размер
капли показан на стр. 9.

indd 24

Извлеките тест-полоску и
повторите тест, используя
новую тест-полоску.
Подождите, пока на экране
не появится мигающая
капля крови, прежде чем
добавлять образец крови.
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ЧТО СЛЕДУЕТ ДЕЛАТЬ

• Полоска
Выньте тест-полоску и
переместилась во
повторите тест, используя
время обратного
новую тест-полоску.
•
Полоска
тест-полоску и
отсчета.
ВнимательноВыньте
выполняйте
переместилась
во по проведению
повторите тест, используя
указания
• Полоска испортилась
время обратного
новую тест-полоску.
в результате отсчета.
хранения теста, приведенные
Внимательно
выполняйте
в руководстве
по
вне флакона.
указания по проведению
• Полоска испортилась
эксплуатации.
• Вставлена в результате хранения теста, приведенные
Если проблемы
не
использованная
в руководстве
по
вне тестфлакона.
устранены, обратитесь
полоска.
эксплуатации.
• Вставлена в Службу поддержки
Если проблемы не
использованная
тест-Контактную
клиентов.
обратитесь
полоска. информациюустранены,
см. на
в Службу поддержки
обороте.
клиентов. Контактную
информацию см. на
обороте.

ор CONTOUR®TS [КОНТУР ТС] Тест-полоски CONTOUR®TS [КОНТУР ТС]
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E5
E6
E8
E9

ЧТО ЭТО ОЗНАЧАЕТ

Тест-полоска вставлена Извлеките тест-полоску и
ЧТО ВЫ ВИДИТЕ
ЧТО СЛЕДУЕТ ДЕЛАТЬ
неправильно. ЧТО ЭТО ОЗНАЧАЕТ
вставьте ее правильно
(см. стр. 7).
Тест-полоска вставлена Извлеките тест-полоску и
только ее правильно
неправильно.Используйте вставьте
®
тест-полоски(см.
CONTOUR
стр. 7).TS
[КОНТУР ТС].
Используйте только
тест-полоски CONTOUR®TS
[КОНТУР ТС].
E10
Потенциальная
Извлеките тест-полоску и
E12
проблема с
повторите тестирование,
E13
программным
используя новую тестE5
E10
Потенциальная
обеспечением или
полоску. ЕслиИзвлеките
проблемытест-полоску и
E6
E12
проблема
с
тестирование,
оборудованием.
не устранены,повторите
обратитесь
E8
E13
программным
используя новую теств Cлужбу поддержки
E9
обеспечением
или
полоску. Если проблемы
клиентов.
Контактную
оборудованием.
устранены,
обратитесь
информациюне
см.
на
в Cлужбу поддержки
обороте.
клиентов. Контактную
информацию
см. на
Неподходящая тестВыньте тест-полоску
и
обороте.
полоска.
повторите тест,
используя
именно тест-полоску
Неподходящая
тест- TS [К
Выньте
тест-полоску и
CONTOUR
ОНТУР ТС].
полоска.
повторите тест, используя
именно тест-полоску
CONTOUR TS [КОНТУР ТС].

Коды и символы ошибок

Коды и символы ошибок

Тест-полоска
заполнена не
полностью, результаты
могут быть неточными.
• Возможно, вы
повторно поместили
кровь на одну и ту же
тест-полоску.
• Заблокирован кончик
тест-полоски для
забора образца.
• Капля крови слишком
маленькая.

ЧТО ВЫ ВИДИТЕ

Вам нужна помощь? 8 800 200 44 43
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Коды и символы ошибок

ЧТО СЛЕДУЕТ ДЕЛАТЬ
Коды и символы
ошибок

Сведения по техническому обслуживанию
и уходу

ЧТО ЭТО ОЗНАЧАЕТ

Низкий заряд батареи Замените батарею как
ЧТО ВЫ ВИДИТЕможноЧТО
ЭТО ОЗНАЧАЕТ
— если символ
быстрее
батареи отображается (см. стр. 28).
Низкий
заряд батареи
на панели во время
— если символ
выполнения теста,
батареи отображается
батарея нуждается в
на панели во время
подзарядке.
выполнения теста,
батарея нуждается в
подзарядке.
Температура за
Перейдите
в место, где
пределами диапазона. температура находится в
пределах диапазона рабочих
Температура
за
температур
прибора:
пределами
диапазона.
5 °C–45
°C. Прежде
чем
проводить измерение,
подождите двадцать минут,
чтобы прибор и тестполоски адаптировались к
температуре.

Сведения по техническому обслуживанию
и уходу

ВЫ ВИДИТЕ
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проблема не устранена, обратитесь в Службу
аботе с клиентами. Контактную информацию
а обороте.
Если проблема не устранена, обратитесь в Службу
по работе с клиентами.
Контактную информацию
О ВЫ ВИДИТЕ
ЧТО ЭТО ОЗНАЧАЕТ
ЧТО СЛЕДУЕТ ДЕЛАТЬ
см. на обороте.

• Повторите тест, используя
новую тест-полоску.
• Если ваш результат попрежнему «LO» (низкий),
немедленно обратитесь
к своему врачу или
другому медицинскому
специалисту.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Уровни глюкозы ниже
моль/л могут указывать на потенциально
езное заболевание. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Уровни глюкозы ниже
2,8 ммоль/л
указывать
на потенциально
включения
• Прибор
отключитсямогут
• Попробуйте
включить
ра изображение через
серьезное
3 минуты заболевание.
прибор снова, нажав

нели
ючается.

Сведения по техническому обслуживанию
и уходу

бездействия.
Эта
. Если изображение
После включения
• Прибор
отключится
функция
позволяет
на панели
отключится
до • Попробуйте включить
прибора
изображение
через
3 минуты
прибор снова, нажав
продлить
срок
того
как
пройдет
3
минуты,
на панели
бездействия.
Эта
. Если изображение
службы
батареи.
замените
батарею.
отключается.
функция позволяет
на панели отключится до
• Возможно, требуется См. стр.
28.
продлить срок
того как пройдет 3 минуты,
заменить батарею.
службы батареи.
замените батарею.
• Возможно, требуется См. стр. 28.
ьтаты не
Это может повлиять Обратитесь
в Службу
заменить батарею.
ажаются в
на отображение
по работе с клиентами.
аемых единицах результатов.
Контактную
информацию
см.
Результаты не
Это может
повлиять
Обратитесь в Службу
ения (ммоль/л
на обороте.
отображаются в
на отображение
по работе с клиентами.
г/дл).
ожидаемых единицах результатов.
Контактную информацию см.
измерения (ммоль/л
на обороте.
или мг/дл).
бор CONTOUR®TS [КОНТУР ТС] Тест-полоски CONTOUR®TS [КОНТУР ТС]
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Сведения по техническому обслуживанию
и уходу

Коды и символы ошибок

• Если
ваш результат
поРезультат
теста ниже
прежнему
«LO» (низкий),
0,6 ммоль/л.
немедленно обратитесь
к своему врачу или
другому медицинскому
специалисту.

Коды и символы ошибок

ммоль/л могут указывать на потенциально
езное заболевание. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Уровни глюкозы выше
13,9 ммоль/л
указывать
на потенциально
Результат
теста ниже могут
• Повторите
тест, используя
серьезное заболевание.
0,6 ммоль/л.
новую тест-полоску.

Возможный отказ
Нажмите и удерживайте ,
Некоторые
электроники.
когда прибор будет
находиться
в ДЕЛАТЬ
ВИДИТЕ
ЧТО ЭТО ОЗНАЧАЕТ
ЧТО
СЛЕДУЕТ
сегменты на ЧТО ВЫ
выключенном состоянии. Сравпанели не
Возможный отказните панель прибора
Нажмите
и
удерживайте
,
Некоторые
с рисунком
отображаются
электроники.
прибор будет
сегменты на
на стр. 3. Есликогда
изображение
на находиться в
при первонавыключенном
состоянии. Сравпанели не
панели по-прежнему
не соотчальном
ните панель
прибора
с рисунком
ветствует рисунку,
позвоните
в
включении отображаются
на
стр.
3.
Если
изображение на
службу поддержки. Контактную
при
первонаприбора.
по-прежнему не соотинформацию панели
см. на обороте.
чальном
ветствует рисунку, позвоните в
включении
• Тест-полоска повреждена • Выполните другой
Результат
службуконтрольподдержки. Контактную
прибора.в результате воздействия
ный тест, используя
новуюсм. на обороте.
информацию
контрольного
влаги или тепла.
тест-полоску.
теста находится
• Тест-полоска повреждена • Выполните другой контрольРезультат
за пределами
• Контрольный враствор
• Проверьте всеный
даты
результате воздействия
тест, используя новую
диапазона контрольного
используется влаги
послеили
даты
годности. Не
тепла. истечения срока
тест-полоску.
теста
находится
истечения срока годности
используйте материалы для
(слишком
за пределами
• Контрольный
Проверьте
все даты
или даты истечения
срока раствор
выполнения•теста
с истекшим
высокий или
используется
после
датыгодности.
истечения срока годности. Не
использования
после
сроком
слишком диапазона
истечения срока годности
используйте материалы для
(слишком
открытия флакона.
низкий).
или даты истечения срока
выполнения теста с истекшим
высокий или
• Тест-полоска использования
используется после
сроком годности.
слишкомпосле даты истечения
открытия
флакона.
низкий).срока годности или даты
• Тест-полоска
истечения срока
исполь- используется
даты истечения
зования послепосле
открытия
срока годности или даты
флакона.
истечения срока исполь• Был использован
непод• Убедитесь в том, что вы
зования
после открытия
ходящий контрольный
используете контрольный
флакона.
раствор.
раствор CONTOUR®TS
• Был использован[КнеподОНТУР ТС].• Убедитесь в том, что вы
ходящий контрольный
используете контрольный
• Подождите 20раствор
минут, пока
• Температура контрольного
раствор.
CONTOUR®TS
температура контрольного
раствора не соответствует
[КОНТУР ТС].
раствора не будет сооткомнатной температуре.
Подождите 20 минут, пока
• Температура контрольного
ветствовать•комнатной.
температура
контрольного
раствора не соответствует
Попробуйте еще
раз.
раствора не будет сооткомнатной температуре.
• Осторожно потрясите
флакон
• Контрольный раствор
ветствовать комнатной.
с контрольным
растворомеще
для раз.
плохо перемешан.
Попробуйте
тщательного смешивания.
• Осторожно потрясите флакон
• Контрольный раствор
• Если результат
все еще нахо-раствором для
с контрольным
плохо перемешан.
дится за пределами
диапазона,
тщательного
смешивания.
повторите тест с использо• Если
результативсе еще нахованием новой
тест-полоски
за пределами диапазона,
контрольногодится
раствора.
повторите тест с использо• Если результат
по-прежнему
ванием
новой тест-полоски и
находится за пределами
контрольного раствора.
диапазона, позвоните в службу
Если результат по-прежнему
поддержки. •Контактную
за пределами
информацию находится
см. на обороте.
диапазона, позвоните в службу
поддержки. Контактную
информацию см. на обороте.

Сведения по техническому обслуживанию
и уходу

Результат теста выше
• Вымойте руки и участок
ЧТО ВЫ ВИДИТЕ тела,
ЧТО
ЭТО ОЗНАЧАЕТ
ЧТО СЛЕДУЕТ ДЕЛАТЬ
33,3 ммоль/л.
на котором
будет
выполняться тест.
Результат
теста
выше
•
Вымойте
руки и участок
Повторите тест, используя
33,3тест-полоску.
ммоль/л.
тела, на котором будет
новую
выполняться тест.
• Если ваш результат поПовторите тест, используя
прежнему «HI» (высокий),
новую тест-полоску.
немедленно обратитесь
• Если ваш результат пок своему врачу или
прежнему «HI» (высокий),
другому медицинскому
немедленно обратитесь
специалисту.
к своему врачу или
другому медицинскому
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Уровни глюкозы выше
специалисту.

Коды и символы ошибок

Если проблема не устранена, обратитесь в Службу
по работе с клиентами. Контактную информацию
см. на обороте.
Если проблема не устранена, обратитесь в Службу
по работе
с клиентами. Контактную
информацию
ЧТО ВЫ ВИДИТЕ
ЧТО ЭТО ОЗНАЧАЕТ
ЧТО СЛЕДУЕТ ДЕЛАТЬ
см. на обороте.
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проблема не устранена, обратитесь в Службу
аботе с клиентами. Контактную информацию
а обороте.
Замена батареи

на место,
выровняв
ее
ЧТО ВЫ ВИДИТЕ
ЧТО ЭТО
ОЗНАЧАЕТ

ЧТО СЛЕДУЕТ ДЕЛАТЬ

Батарею необходимо

ЧТО СЛЕДУЕТ ДЕЛАТЬ

относительно открытых
Возможный отказ
Нажмите и удерживайте ,
пазов,
и плотно закройте.когда прибор будет находиться в
электроники.

Некоторые
сегменты на
панели не
отображаются
при первоначальном
включении
прибора.

1. Выключите
приборвыше
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Уровни глюкозы
ммоль/л могут указывать
на потенциально
перед тем,
как заменить
езное заболевание. батарею.

Результат
теста ниже нажмите
• Повторите тест, используя
2. С усилием
0,6 ммоль/л.
новую тест-полоску.
на крышку батареи
и
сдвиньте ее в• Если ваш результат попрежнему «LO» (низкий),
направлении стрелки.
немедленно обратитесь
к своему врачу или
другому медицинскому
специалисту.

ПРИМЕЧАНИЕ: После замены батареи вам вновь

Замена батареи

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Уровни глюкозы
ниже время (см. стр. 18). Дату
потребуется
установить
моль/л могут указывать
на потенциально
и другие параметры
переустанавливать не нужно.
езное заболевание.
Результаты тестов, сохраненные в памяти, не

Уход за прибором

Сведения по техническому обслуживанию
и уходу

включения
стираются
замене батареи.
• Прибор
отключитсяпри• Попробуйте
включить
ра изображение через 3 минуты
прибор снова, нажав
нели
бездействия. Эта
. Если изображение
ючается.
функция позволяет
на панели отключится до
продлить срок
того как пройдет 3 минуты,
3. Выньте
старую замените
батарею,
службы
батареи.
батарею.
поддев
пальцем
• Возможно,
требуется
См.верхнюю
стр. 28.
заменить
батарею.
часть
батареи и потянув

вверх. Возьмите батарею

ьтаты не
Это может повлиять Обратитесь в Службу
рукой и выньтепоиз
отсека.
ажаются в
на отображение
работе с клиентами.
аемых единицах результатов.
Контактную информацию см.
ения (ммоль/л
на обороте.
4. Вставьте новую
батарею в
г/дл).

батарейный отсек стороной
с «+» вверх.
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Уход за прибором

• Тест-полоска повреждена • Выполните другой контрольРезультат
в результате воздействия
ный тест, используя новую
контрольного
влаги или тепла.
тест-полоску.
теста находится
за пределами
• Контрольный раствор
• Проверьте все даты
диапазона
используется после даты ВНИМАНИЕ!
истечения срока годности. Не
истечения срока годности
используйте материалы для
(слишком
Крышку
батареи
и
батарею
необходимо
или даты истечения срока
выполнения
теста с истекшим
высокий или
от детей.
проглатывание
использования
послеСлучайное
сроком годности.
слишком беречь
открытия
флакона.
низкий). может вызвать удушение. Литиевые батареи
• Тест-полоска используется
являются
ядовитыми. При проглатывании
после даты истечения
немедленно
обратитесь
к врачу или в
срока годности
или даты
истечения срока исполь-центр. Утилизируйте
токсикологический
зования после открытия
батареи
в соответствии с местным
флакона.
экологическим
законодательством.
• Был использован
непод• Убедитесь в том, что вы
ходящий контрольный
используете контрольный
раствор.
раствор CONTOUR®TS
[КОНТУР ТС].
• Температура контрольного • Подождите 20 минут, пока
температура
контрольного
раствора
не соответствует
• Храните
прибор
в прилагаемом
чехле.
раствора не будет сооткомнатной температуре.
• Тщательно вымойте и высушите
руки перед
ветствовать комнатной.
использованием прибораПопробуйте
и тест-полосок,
чтобы
еще раз.
• попадания
Осторожно потрясите
флакон
• Контрольный
раствор
исключить
вероятность
воды,
жира и
с контрольным раствором для
плохо
перемешан.
других
загрязняющих
веществ.
тщательного смешивания.
• Обращайтесь с прибором• Если
осторожно,
не
результат всечтобы
еще нахо
дится за пределами
диапазона,
повредить электронику и избежать
других
неполадок.
повторите тест с использо• Не подвергайте прибор и тест-полоски
воздействию
ванием новой тест-полоски
и
контрольного
раствора.температуры,
избыточной влажности, высокой
и низкой
• Если результат по-прежнему
пыли и грязи.
находится за пределами
• Чистите прибор в соответствии
с рекомендациями
на
диапазона,
позвоните в службу
поддержки. Контактную
стр. 13.
информацию см. на обороте.

Сведения по техническому обслуживанию
и уходу

или CR2032).

выключенном состоянии. Сравните панель прибора с рисунком
на стр. 3. Если изображение на
панели по-прежнему не соответствует рисунку, позвоните в
службу поддержки. Контактную
информацию см. на обороте.

Коды и символы ошибок

ЧТО ЭТО ОЗНАЧАЕТ

Результат
теста выше
• Вымойте
заменить,
если на
панелируки и участок
33,3 ммоль/л.
тела, на котором будет
прибора постоянно
выполняться тест.
Повторите
тест, используя
отображается или
прибор
новую тест-полоску.
не включается. В вашем
®TS ваш результат по• Если
приборе CONTOUR
прежнему «HI» (высокий),
[КОНТУР ТС] используется
немедленно обратитесь
одна 3-вольтовая клитиевая
батарея
(DL2032
своему врачу
или
другому медицинскому
специалисту.

Сведения по техническому обслуживанию
и уходу

О ВЫ ВИДИТЕ

Если проблема не устранена, обратитесь в Службу
по работе с клиентами. Контактную информацию
см. на обороте.
5. Установите крышку батареи

5/25/17 2:17 PM

5/25/17 2:17 PM

мптомы высокого и низкого
вня глюкозы
Симптомы высокого и низкого
можете лучше понять
результаты
теста, если будете
уровня
глюкозы
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Сведения по техническому обслуживанию
и уходу

Сведения по техническому обслуживанию
и уходу

Характеристики системы

Симптомы высокого и низкого уровня глюкозы

Тестируемый образец: венозная, артериальная или цельная
Характеристики
системы
капиллярная
кровь
Результат
теста: относительно
уровня
глюкозы
в плазме/ или цельная
Тестируемый
образец:
венозная,
артериальная
сывороткекапиллярная
крови
симптомы высокого и низкого уровня глюкозы в
кровь
Объем образца:
0,6 мкл
Результат
теста: относительно уровня глюкозы в плазме/
и.
Вы сможете лучше понять результаты теста, если будете
Диапазонсыворотке
измерения:
0,6–33,3 ммоль/л
крови
знать
симптомы
высокого
и
низкого
уровня
глюкозы
в
нным Американской диабетической ассоциации
Необходимое
для
тестирования
Объем
образца:
0,6 мкл время: обратный
крови. некоторые наиболее
ican Diabetes Association)
5-секундный
отсчет измерения: 0,6–33,3 ммоль/л
Диапазон
3
ные симптомы включают
следующие:
По данным Американской диабетической ассоциации
Память: сохранение
результатов
последних 250время:
тестов обратный
Необходимое
для тестирования
(American
Diabetesуровень
Association)
некоторые наиболее
Тип батареи:
одна 3-вольтовая
литиевая батарея, емкость
5-секундный
отсчет
кий уровень глюкозы
Высокий
глюкозы
типичные
включают следующие:3
225 мАч (DL2032
илисохранение
CR2032) результатов последних 250 тестов
Память:
ови (гипогликемия):
в симптомы
крови (гипергликемия):
Срок
службы
батареи:
примерно
1000 тестов
(в течение
1 года
Тип
батареи:
одна
3-вольтовая
литиевая
батарея,
емкость
Низкий• уровень
глюкозы Высокий уровень глюкозы эксплуатации средней интенсивности)
ожь;
частое мочеиспускание;
45
225 мАч (DL2032 или CR2032)
в крови
(гипогликемия):
тливость;
• чрезмерная
жажда; в крови (гипергликемия):
ДиапазонСрок
рабочих
температур:
службы
батареи: примерно
1000 тестов (в течение 1 года
5
ащенное
• затуманенность и неясность
• частое мочеиспускание;
• дрожь;
45
Влажность:
отн. влажность
10 %–93
%
эксплуатации
средней
интенсивности)
рдцебиение;
зрения;
• потливость;
• чрезмерная жажда;
Размеры:Диапазон
71 x 60 x 19рабочих
мм (высота
x ширина x толщина)
температур:
5
уманенность и • учащенное
• повышенная утомляемость;
• затуманенность и неясность Вес: 56,7 грамма
Влажность: отн. влажность 10 %–93 %
• чувство голода.
ясность зрения;
сердцебиение;
зрения;
ЗвуковойРазмеры:
сигнал: звуковой
подаетсяx при
установке
71 x 60 xсигнал
19 мм (высота
ширина
x толщина)
утанность сознания
и
в прибор,
заполнении тест-полоски образцом крови
• затуманенность
и
• повышенная утомляемость; тест-полоски
Вес:
56,7 грамма
ранное поведение; неясность зрения;
или контрольным
раствором
и отображении
результатов
на
• чувство голода.
Звуковой
сигнал:
звуковой сигнал
подается теста
при установке
теря сознания;
экране. Два
звуковых сигнала
указывают
на ошибку.
Указания
по
• спутанность сознания и
тест-полоски
в прибор,
заполнении
тест-полоски
образцом
крови
отключению
сигнала
см. в разделе
«Установка
звукового
сигнала» теста на
дороги;
странное поведение;
или
контрольным
раствором
и отображении
результатов
на стр. 19. экране. Два звуковых сигнала указывают на ошибку. Указания по
здражительность; • потеря сознания;
Электромагнитная
(ЭМС):
Глюкометр
трое чувство голода;
отключениюсовместимость
сигнала см. в разделе
«Установка
звукового сигнала»
• судороги;
CONTOUR®на
TSстр.
[КОНТУР
19. ТС] соответствует требованиям электроловокружение.
• раздражительность;
магнитной Электромагнитная
совместимости, установленным
стандартом
совместимость
(ЭМС): Глюкометр
• острое чувство голода;
оны (кетоацидоз):• головокружение.
®TS [КОНТУР
ISO 15197:2013.
Глюкометр
имеет низкий
уровень электромагнитCONTOUR
ТС] соответствует
требованиям электроного излучения,
которое,
как правило,установленным
не приводит к возникновемагнитной
совместимости,
стандартом
руднение дыхания, одышка;
нию помехISO
в работе
другого
электронного
оборудования;
в свою
15197:2013.
Глюкометр
имеет
низкий уровень
электромагнитшнота или рвота; Кетоны (кетоацидоз):
очередь, электромагнитное
излучение
другогоне
электронного
ного излучения, которое,
какотправило,
приводит к возникновеезмерная сухость •возатруднение
рту.
дыхания, одышка;
оборудования,
как правило,
недругого
приводит
к возникновению
помех в в свою
нию помех
в работе
электронного
оборудования;
• тошнота или рвота;
работе глюкометра
CONTOUR TS [КОНТУР
ТС]. Устойчивость
очередь, электромагнитное
излучение
от другого электронного
• чрезмерная сухость во рту.
CONTOUR TSкак
[КОНТУР
ТС]не
к электростатическим
глюкометра
оборудования,
правило,
приводит к возникновению помех в
Информация по безопасности
разрядам соответствует
требованиям
стандарта
IEC 61000-4-2.
работе глюкометра
CONTOUR
TS [КОНТУР
ТС]. Устойчивость
и у Вас наблюдаются какие-либо из
Избегайте глюкометра
использования
электронных
устройств
при
очень
C
ONTOUR
TS
[К
ОНТУР
ТС]
к электростатическим
Информация
х симптомов, измерьте свой
уровень по безопасности
низкой влажности
воздуха,
особенно
в присутствии
синтетических
разрядам
соответствует
требованиям
стандарта
IEC 61000-4-2.
материалов.
Устойчивость
прибора Cэлектронных
ONTOUR TS [К
ОНТУР ТС]
Если результат
у Вас наблюдаются
какие-либо из
козы в крови. Если
теста ниже
Избегайте
использования
устройств
прик очень
радиочастотным
соответствует
требованиям
стандарта
этих
симптомов,
измерьте свой уровень
низкойпомехам
влажности
воздуха, особенно
в присутствии
синтетических
ммоль/л или выше
13,9
ммоль/л, немедленно
IEC 61326-1.
Во избежание
возникновения
радиочастотных
материалов.
Устойчивость
прибора
CONTOUR TSпомех
[КОНТУР ТС] к
глюкозы в крови. Если результат теста ниже
атитесь к врачу.
не используйте
глюкометр C
ONTOURсоответствует
TS [КОНТУР ТС]
вблизи стандарта
радиочастотным
помехам
требованиям
2,8 ммоль/л или выше 13,9 ммоль/л, немедленно
электрического
или электронного
оборудования,
являющегося
IEC
61326-1.
Во
избежание
возникновения
радиочастотных
помех
обратитесь
к врачу.
олучения дополнительной
информации
и полного
источником
излучения,
так как
можетТС] вблизи
неэлектромагнитного
используйте глюкометр
CONTOUR
TSэто
[КОНТУР
ка симптомов также обратитесь к врачу.
воспрепятствовать
нормальному
функционированию
глюкометра.
электрического
или электронного
оборудования,
являющегося
Для получения дополнительной информации и полного
источником
электромагнитного
излучения,
так
как
это может
®TS [КОНТУР ТС]
бор CONTOUR®TS [КОНТУР
ТС] Тест-полоски
ONTOURобратитесь
списка
симптомов Cтакже
к врачу.
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Используемые символы
Следующие
символы используются
для маркировки
Используемые
символы
системы для определения уровня глюкозы в крови
CONTOUR®Следующие
TS [КОНТУР ТС]
(упаковка
и маркировка
прибора,
символы
используются
для маркировки
упаковка системы
и маркировка
тест-полосокуровня
и контрольного
для определения
глюкозы в крови
раствора).CONTOUR®TS [КОНТУР ТС] (упаковка и маркировка прибора,
упаковка и маркировка тест-полосок и контрольного
Годен до (последний
Не использовать
раствора).
день месяца)
повторно
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Discard
Date:

бор CONTOUR®TS [КОНТУР ТС] Тест-полоски CONTOUR®TS [КОНТУР ТС]

Не использовать
повторно
Стерилизовано
методом
Температурные
Код партии
облучения Стерилизовано
ограничения
методом
Температурные
Ознакомьтесь
с
облучения
Батареи
должны
ограничения
инструкциями по
утилизироваться
в
использованию
Ознакомьтесь с
соответствии
с
Батареи
должны
инструкциями по
Медицинское
местным утилизироваться в
использованию
устройство,
законодательством.соответствии с
предназначенное
для
Обратитесь в местные
Медицинское
местным
диагностики
In Vitro
компетентные
организации за
устройство,
законодательством.
информацией
о законах,
предназначенное
для
Обратитесь
в местные
порядка организации за
Производитель
диагностики In регулирующих
Vitro
компетентные
утилизацииинформацией
и переработки
о законах,
отходов в вашем
регионе.порядка
регулирующих
Производитель
Предупреждение
утилизации и переработки
Прибор следует
отходов в вашем регионе.
считать потенциально
Предупреждение
инфицированным
Номер по каталогу
Прибориследует
утилизировать
в соответствии
считать
потенциально
Контрольный
с местными
нормами
инфицированным
и
Номер
по
каталогу
диапазон: нормальная
биологической
безопасности.
утилизировать в соответствии
концентрация
его
отдельно
от
Контрольный Утилизируйте
с местными нормами
отработанного
электронного
диапазон: нормальная
Контрольный
биологической
безопасности.
оборудования.
концентрация
диапазон: низкая
Утилизируйте его отдельно от
концентрация
отработанного
электронного
указаний по
Контрольный Для получения
утилизацииоборудования.
медицинских
диапазон: низкая
Контрольный
к
концентрация отходов обратитесь
диапазон: высокая
Для получения
указаний по
медицинскому работнику
или
концентрация
медицинских
Контрольный в местный утилизации
орган,
отвечающий
отходов обратитесь к
диапазон: высокая
Дата утилизации
за утилизацию
отходов. работнику или
медицинскому
концентрация
контрольного
в
местный
орган, отвечающий
раствора Дата утилизации
за утилизацию отходов.
Discard
контрольного
Date:
раствора
Вам нужна помощь? 8 800 200 44 43
www.diabetes.ascensia.com.ru
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Годен до (последний
Код партиидень месяца)

Характеристики системы

цип работы. Выполняемый на приборе CONTOUR®TS
УР ТС] тест для определения уровня глюкозы в
основан на измерении
силы
электрического
тока,на приборе CONTOUR®TS
Принцип
работы.
Выполняемый
батываемого в ходе
реакции
реактивами уровня глюкозы в
[КОНТУР
ТС] глюкозы
тест для сопределения
ектроде тест-полоски.
всасывается
кровиОбразец
основан крови
на измерении
силы вэлектрического тока,
ный кончик тест-полоски
под действием
вырабатываемого
в ходекапиллярных
реакции глюкозы с реактивами
Содержащаяся в пробе
глюкозатест-полоски.
вступает в реакцию
с крови всасывается в
на электроде
Образец
люкозо-дегидрогеназой
(FAD-GDH)
и феррицианидом
заборный
кончик тест-полоски
под действием капиллярных
. Образуются электроны,
генерирующие
сил. Содержащаяся
в пробе глюкоза вступает в реакцию с
рический ток в количестве,
пропорциональном (FAD-GDH) и феррицианидом
FAD-глюкозо-дегидрогеназой
еству глюкозы в калия.
образце
крови. Концентрация
Образуются
электроны, генерирующие
зы в образце отображается
на панели
прибора после
электрический
ток в количестве,
пропорциональном
шения реакции. Никакие
расчеты
не требуются.
количеству
глюкозы
в образце крови. Концентрация
®TS
глюкозы
в образце
отображается
на панели прибора после
метры для сравнения.
Система
CONTOUR
завершения
реакции. Никакие
расчеты не требуются.
УР ТС] предназначена
для тестирования
цельной
лярной и цельнойПараметры
венозной крови.
Сравнение Система CONTOUR®TS
для сравнения.
ьтатов, полученных
с помощью
глюкометра, для тестирования цельной
[КОНТУР
ТС] предназначена
одимо проводитькапиллярной
одновременно
с измерением
и цельной
венозной крови. Сравнение
аторным методом,
используя полученных
для обоих измерений
результатов,
с помощью глюкометра,
оты одного образца
крови. ПРИМЕЧАНИЕ:
Результат, с измерением
необходимо
проводить одновременно
енный в лаборатории,
должен представлять
лабораторным
методом, используя для обоих измерений
содержание глюкозы
в плазме.
аликвоты
одногоПримечание:
образца крови. ПРИМЕЧАНИЕ: Результат,
нтрации глюкозыполученный
резко падают
в связи с гликолизом
в лаборатории,
должен представлять
лизительно на 5 %–7
%содержание
в час).4
собой
глюкозы в плазме. Примечание:
концентрации глюкозы резко падают в связи с гликолизом
(приблизительно на 5 %–7 % в час).4
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нические характеристики
Технические характеристики

ченными эталонным
дом YSI и
ором CONTOUR TS
ТУР ТС]

чество (и процент)
зцов в пределах
нного диапазона

В пределах
± В пределах ± В пределах ±
Диапазон
различий
0,28 ммоль/л
0,56 ммоль/л 0,83 ммоль/л
между
значениями,
полученными эталонным В пределах ± В пределах ±
методом YSI и
0,28 ммоль/л 0,56 ммоль/л
прибором CONTOUR TS
77 из 180
145 из 180
170 из 180
[КОНТУР
ТС]
(42,8 %)

(80,6 %)

Технические характеристики

Технические характеристики

концентрации глюкозы < 5,55 ммоль/л
Таблица 1. Результаты проверки точности системы
азон различий
при концентрации глюкозы < 5,55 ммоль/л
у значениями,
В пределах ±
0,83 ммоль/л

(94,4 %)

Количество (и процент)
77 из 180
145 из 180
образцов в пределах
(42,8
%)
(80,6 %)
Результаты
проверки
точности
системы
указанного
диапазона

170 из 180

(94,4 %)
лица 2.
концентрации глюкозы ≥ 5,55 ммоль/л
Таблица 2. Результаты проверки точности системы
азон различий
при концентрации глюкозы ≥ 5,55 ммоль/л
ду значениями,
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ченными эталонным
дом YSI и
ором CONTOUR TS
ТУР ТС]

чество (и процент)
зцов в пределах
анного диапазона

В пределах
В пределах
В пределах
Диапазон
различий
±5
%
± 10 %
± 15 %
между
значениями,
полученными эталонным
В пределах
В пределах
методом YSI и
±5%
± 10 %
прибором CONTOUR TS
297 изТС]
420
399 из 420
416 из 420
[КОНТУР
(70,7 %)

(95,0 %)

Количество (и процент)
образцов в пределах
указанного диапазона

(99,0 %)
297 из 420
(70,7 %)

399 из 420
(95,0 %)

В пределах
± 15 %

416 из 420
(99,0 %)

ибор CONTOUR®TS [КОНТУР ТС] Тест-полоски CONTOUR®TS [КОНТУР ТС]
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Согласно критериям
соответствия,
в586 из 600 (97,7 %)
В пределах
± 0,83 ммоль/лустановленным
или ± 15 %
стандарте ISO 15197: 2013, 95 % всех измеренных значений
содержания
глюкозы
должны находиться
в пределах
Согласно
критериям
соответствия,
установленным в
± 0,83 ммоль/л
по отношению
средним
стандарте
ISO 15197:к2013,
95 %значениям
всех измеренных значений
измерений
эталоннымглюкозы
методомдолжны
при значениях
содержания
содержания
находиться
в пределах
глюкозы менее
ммоль/л
и в пределах
± 15 % при
± 0,83 5,55
ммоль/л
по отношению
к средним
значениям
значенияхизмерений
содержания
глюкозы,методом
которыепри
больше
или равны
эталонным
значениях
содержания
5,55 ммоль/л.
глюкозы менее 5,55 ммоль/л и в пределах ± 15 % при
значениях содержания глюкозы, которые больше или равны
Точность5,55
тестирования
пользователей
ммоль/л.
Исследование по определению уровня глюкозы в образцах
Точность
тестирования
пользователей
капиллярной
крови, полученной
из подушечек
пальцев
132 случайных
лиц, показало
следующие уровня
результаты:
Исследование
по определению
глюкозы в образцах
100 % в пределах
± 0,83
ммоль/л
в сравнении
с
капиллярной
крови,
полученной
из подушечек
пальцев
результатами,
полученными
медицинской
лаборатории,
132 случайных
лиц,впоказало
следующие
результаты:
при концентрации
глюкозы ниже
ммоль/л
и 95,6 % св
100 % в пределах
± 0,835,55
ммоль/л
в сравнении
пределах результатами,
± 15 % в сравнении
с результатами,
полученными
полученными
в медицинской
лаборатории,
в медицинской
лаборатории,глюкозы
при значениях
уровня
при концентрации
ниже 5,55
ммоль/л и 95,6 % в
глюкозы, пределах
которые больше
равны 5,55
ммоль/л.
± 15 % или
в сравнении
с результатами,
полученными
в медицинской лаборатории, при значениях уровня
Воспроизводимость
глюкозы, которые больше или равны 5,55 ммоль/л.
Было проведено исследования воспроизводимости
Воспроизводимость
результатов
измерений системы для определения
®TS [КОНТУР ТС] с
уровня глюкозы
в крови CONTOUR
Было проведено
исследования
воспроизводимости
использованием
5 образцов
цельной
венозной
крови
результатов
измерений
системы
для определения
®TS [КОНТУР ТС] с
с уровнемуровня
глюкозы
от 2,2 до
18,3 ммоль/л.
глюкозы
в крови
CONTOURБыло
протестировано
большое количество
использованием
5 образцов повторяющихся
цельной венозной крови
образцов с(n=300)
с применением
нескольких
глюкометров
уровнем
глюкозы от 2,2
до 18,3 ммоль/л.
Было
CONTOUR протестировано
TS [КОНТУР ТС] ибольшое
3 партийколичество
тест-полосок
повторяющихся
TS [КОНТУР
ТС]. Были
получены следующие
CONTOUR®образцов
(n=300)
с применением
нескольких глюкометров
результаты
по воспроизводимости.
CONTOUR
TS [КОНТУР ТС] и 3 партий тест-полосок
CONTOUR®TS [КОНТУР ТС]. Были получены следующие
результаты по воспроизводимости.

Технические характеристики

Таблица 3. Результаты проверки точности системы
при концентрации глюкозы от 2,0 ммоль/л до
Таблица 3. Результаты проверки точности системы
24,6 ммоль/л
при концентрации глюкозы от 2,0 ммоль/л до
24,6±ммоль/л
586 из 600 (97,7 %)
В пределах
0,83 ммоль/л или ± 15 %

ема для определения уровня глюкозы в крови
Точность
OUR®TS [КОНТУР ТС] была протестирована с
льзованием 100 образцов
капиллярной
крови
и
Система для
определения
уровня
глюкозы в крови
®TS ®
[К
ОНТУР
ТС].ТС]
Каждый
ест-полосок CONTOUR
CONTOUR
TS
[КОНТУР
была протестирована с
зец был разделениспользованием
на две части, каждая
из которых
100 образцов
капиллярной крови и
протестирована 600
с использованием
партий®TS
тесттест-полосок C3ONTOUR
[КОНТУР ТС]. Каждый
сок CONTOUR TS [К
ОНТУР ТС],
результате
чегочасти, каждая из которых
образец
был вразделен
на две
получено 600 результатов.
Результатыссравнили
была протестирована
использованием 3 партий тестультатами, полученными
помощью
полосок сCONTOUR
TSанализатора
[КОНТУР ТС], в результате чего
метода
CDC 600
с использованием
озы YSI® на основе
было
получено
результатов. Результаты сравнили
окиназы. Сравнение
результатов, полученными
полученных с помощью анализатора
с результатами,
одами, приведено
в таблицах
на основе метода CDC с использованием
глюкозы
YSI®ниже.
гексокиназы. Сравнение результатов, полученных
лица 1. Результаты
проверки
точности
системы
2 методами,
приведено
в таблицах
ниже.
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Если у васИнформация
возникнут проблемы
не найдете способа их
пои вы
обслуживанию
решения в данном руководстве пользователя, обратитесь
в Службу Если
по работе
клиентами.
Контактную
у вас с
возникнут
проблемы
и выинформацию
не найдете способа их
см. на обороте.
Наши
квалифицированные
специалисты обратитесь
решения
в данном
руководстве пользователя,
помогут вам.
в Службу по работе с клиентами. Контактную информацию
см. на обороте. Наши квалифицированные специалисты
Важно помогут вам.
Прежде чем возвращать глюкометр по какой бы то
ение,
Важно
ни было
причине, обратитесь к оператору Службы
отклонение,
стандартного
изменчивости, %
Суммарное
95 %-ный довериль/л
Среднее
по
работе
с клиентами.
Он (она) предоставит
ммоль/л
отклонения, ммоль/л
Прежде
чем возвращать
глюкометрвам
по какой бы то
стандартное
тельный интервал
Коэффициент
значение,
информацию,
необходимую
для правильного
и
ни было
причине, обратитесь
к оператору
Службы
отклонение,
стандартного
изменчивости, %
20
0,08
0,073
–
0,086
3,6
ммоль/л
эффективного
устранения
неполадки.
по работе
с клиентами.
Он (она) предоставит вам
ммоль/л
отклонения, ммоль/л
22
0,10
0,094 – 0,112
2,4
необходимую
для правильного
Положитеинформацию,
перед собой прибор
для определения
уровняи
2,20
0,08
0,073 – 0,086
3,6
устранения
неполадки.
®TS [КОНТУР
ТС] и тест-полоски
глюкозы вэффективного
крови CONTOUR
31
0,16
0,143 – 0,170
2,1
4,22
0,10
0,094 – 0,112
2,4
CONTOUR®Положите
TS [КОНТУР
ТС] во
время
звонка.
Также
перед
собой
прибор
для
определения уровня
06
0,19
0,172 – 0,204
1,7
®TS [К
рекомендуется
поставить
флакон
сОНТУР
контрольным
глюкозы
в кровирядом
CONTOUR
ТС] и тест-полоски
7,31
0,16
0,143 – 0,170
2,1
®TS [КОНТУР ТС].
®TS
14
0,27
0,248 – 0,294
1,5
раствором
CONTOUR
CONTOUR
[КОНТУР ТС] во время звонка. Также
11,06
0,19
0,172 – 0,204
1,7
рекомендуется поставить рядом флакон с контрольным
роизводимость в лаборатории
(включая
изменчивость
Контрольный
списокCONTOUR®TS [КОНТУР ТС].
18,14
раствором
0,27
0,248 – 0,294
1,5
отяжении нескольких дней) была исследована с
Этот контрольный список может пригодиться при
енением 3 контрольных
растворов. Каждый
образец (включая изменчивость разговореКонтрольный
Воспроизводимость
в лаборатории
список по работе с клиентами:
с оператором Службы
роанализированна
с использованием
тест-полосок
протяжении нескольких
дней) была исследована с
Этот
контрольный
список может пригодиться при
1.
Найдите
серийный
номер
ех 3 партий на каждом
из 10 приборов
в каждый
применением
3 контрольных
растворов. Каждый образец
разговоре
с оператором
Службы по работе с клиентами:
(A)
и
номер
модели
(B)
на
дней, так что суммарное
количество
результатов
был проанализирован с использованием тест-полосок
задней
стороне
прибора.
1.
Найдите
серийный
номер
вило 300.
из всех 3 партий на каждом из 10 приборов в каждый
B
(A) и номер модели (B) наA
из 10воспроизводимость
дней, так что суммарное количество результатов
ица 5. Системная
задней
стороне
прибора.
составило 300.
A
B
льтатов в лаборатории прибора CONTOUR TS
2. Найдите дату истечения
Таблица 5. Системная
воспроизводимость
ТУР ТС] с использованием
тест-полосок
срока годности тестрезультатов
в лаборатории прибора CONTOUR TS
TOUR TS [КОНТУР
ТС]
полосок
ONTOUR дату
TS истечения
2. CНайдите
[КОНТУР ТС] с использованием тест-полосок
на флаконе.
[КОНТУР ТС]
срока
годности тествень
Стан95 %-ный
довериCONTOUR
TS
[КОНТУР
ТС] Коэфполосок CONTOUR TS
козы
Среднее
дартное
тельный интервал
фициент
ОНТУР батареи
ТС] на флаконе.
[Кзаряд
3. Проверьте
конзначение,
отклостандартного
Уровень
Стан-изменчи95 %-ный довериКоэфльном
ммоль/л
нение,
отклонения,
по
значку
на
панели
прибора. (См. стр. 28, «Замена
глюкозы
Среднее
дартное
тельный
интервал
вости,
%
фициент
творе
ммоль/л
ммоль/л
батареи».)
3. Проверьте заряд батареи
в конзначение,
отклостандартного
изменчитрольном
ммоль/л
по значку на панели прибора. (См. стр. 28, «Замена
2,21
й
0,03
0,031 – 0,037нение, 1,5 отклонения,
вости, %
растворе
ммоль/л
ммоль/л
батареи».)
0,09
Низкий
0,25
Нормальный

0,083 – 0,098

2,21

1,3

0,031 – 0,037

1,5

0,083 – 0,098

1,3

19,87CONTOUR®0,25
бор CONTOUR®TS [КОНТУР
ТС] Тест-полоски
TS [КОНТУР ТС]
Высокий
0,230 – 0,273

1,3

кий

19,87
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6,79

0,03
0,09

1,3
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ица 4. Системная
воспроизводимость
Воспроизводимость
льтатов прибора CONTOUR®TS [КОНТУР ТС] с
®TS
Таблицаполосок
4. Системная
воспроизводимость
льзованием тестовых
CONTOUR
результатов прибора CONTOUR®TS [КОНТУР ТС] с
ТУР ТС]
использованием тестовых полосок CONTOUR®TS
Суммарное [КОНТУР
95 %-ный
довериТС]
днее
стандартное
тельный интервал
Коэффициент
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кроме CONTOUR®TS [КОНТУР ТС], либо при изменении
или модификации тест-полоски CONTOUR TS [КОНТУР ТС]
каким-либо
образом.
кроме
CONTOUR®TS [КОНТУР ТС], либо при изменении
5. Компанияили
Ascensia
Diabetes тест-полоски
Care не дает никаких
гарантий
модификации
CONTOUR
TS [КОНТУР ТС]
в отношении
работы глюкометра
каким-либо
образом. CONTOUR®TS [КОНТУР ТС]
или точности
результатов
приDiabetes
использовании
с каким5. Компания
Ascensia
Care не дает
никаких гарантий
либо инымв контрольным
раствором,
кроме C
контрольного
отношении работы
глюкометра
ONTOUR®TS [КОНТУР ТС]
®TS [КОНТУР ТС].
раствора C
ONTOUR
или
точности
результатов при использовании с каким6. Компаниялибо
Ascensia
Care нераствором,
гарантирует
инымDiabetes
контрольным
кроме контрольного
работоспособности
CTS
ONTOUR
TS ТС].
[КОНТУР ТС]
раствора Cприбора
ONTOUR®
[КОНТУР
или точности
результатов
приDiabetes
использовании
с
6. Компания
Ascensia
Care не гарантирует
каким-либо
иным программным
обеспечением,
работоспособности
прибора
CONTOURкроме
TS [КОНТУР ТС]
Приложения
ONTOUR DIABETES
APP
(Контур
Диабитис)с
илиCточности
результатов
при
использовании
или программы
для контроля
над диабетом
каким-либо
иным программным
обеспечением, кроме
®DELUXE (Глюкофактс Делюкс) от
GLUCOFACTS
Приложения
CONTOUR DIABETES APP (Контур Диабитис)
компании или
ASCENSIA
DIABETES
CARE. над диабетом
программы
для контроля
®DELUXE (Глюкофактс Делюкс) от
GLUCOFACTS
КОМПАНИЯ ASCENSIA
DIABETES
CARE НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ
компании
ASCENSIA
DIABETES
CARE.
НИКАКИХ ДРУГИХ
ПРЯМЫХ
ГАРАНТИЙ
В ОТНОШЕНИИ
ДАННОГОКОМПАНИЯ
ИЗДЕЛИЯ. ВАРИАНТ
ASCENSIAЗАМЕНЫ,
DIABETESОПИСАННЫЙ
CARE НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ
ВЫШЕ, – ЕДИНСТВЕННОЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
КОМПАНИИ
НИКАКИХ ДРУГИХ
ПРЯМЫХ ГАРАНТИЙ
В ОТНОШЕНИИ
ASCENSIAДАННОГО
DIABETESИЗДЕЛИЯ.
CARE ПО ДАННОЙ
ВАРИАНТГАРАНТИИ.
ЗАМЕНЫ, ОПИСАННЫЙ
ВЫШЕ,
– ЕДИНСТВЕННОЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
КОМПАНИЯ
ASCENSIA
DIABETES CARE
НИ ПРИ КАКИХКОМПАНИИ
ASCENSIA DIABETES
ПО ДАННОЙ ГАРАНТИИ.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
НЕ НЕСЕТCARE
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА
КОСВЕННЫЕ,
ФАКТИЧЕСКИЕ
ИЛИ
ПОСЛЕДУЮЩИЕ
КОМПАНИЯ
ASCENSIA
DIABETES
CARE НИ ПРИ КАКИХ
УБЫТКИ, ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
ДАЖЕ ЕСЛИ ASCENSIA
CARE БЫЛА
НЕDIABETES
НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА
УВЕДОМЛЕНА
О ВОЗМОЖНОСТИ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ
КОСВЕННЫЕ,
ФАКТИЧЕСКИЕ
ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИЕ
ТАКИХ УБЫТКОВ.
УБЫТКИ, ДАЖЕ ЕСЛИ ASCENSIA DIABETES CARE БЫЛА
УВЕДОМЛЕНА
ВОЗНИКНОВЕНИЯ
Некоторые
государства О
неВОЗМОЖНОСТИ
допускают исключения
ТАКИХ УБЫТКОВ.
или ограничения
ответственности за случайные или
опосредованные
убытки,
поэтому не
вышеуказанные
Некоторые
государства
допускают исключения
ограничения
исключения
могут к Вам незаотноситься.
или или
ограничения
ответственности
случайные или
Данная гарантия
дает Вам убытки,
определенные
юридические
опосредованные
поэтому
вышеуказанные
права, однако
они могут
меняться
в зависимости
отне относиться.
ограничения
или
исключения
могут к Вам
государства
на территории
которого
применяется изделие.
Данная
гарантия дает
Вам определенные
юридические
права, однако
они могут
меняться в зависимости
Чтобы получить
гарантийное
обслуживание,
покупателюот
государства
на территории
которого
применяется изделие.
следует обратиться
в Службу
по работе
с клиентами
Ascensia Diabetes
Care для гарантийное
получения помощи
и (или)
Чтобы получить
обслуживание,
покупателю
рекомендаций
в отношении
данного
следует
обратитьсяобслуживания
в Службу по работе
с изделия.
клиентами
Контактную
информацию
на для
обороте.
Ascensia
Diabetesсм.
Care
получения помощи и (или)
рекомендаций в отношении обслуживания данного изделия.
Вам нужнаинформацию
помощь? 8 800
200
43
Контактную
см.
на44
обороте.
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нтийные обязательства изготовителя: Компания
sia Diabetes Care Гарантия
гарантирует покупателю отсутствие
ктов материалов иГарантийные
изготовленияобязательства
в течение 5 лет со
изготовителя: Компания
ервоначальной покупки
(заDiabetes
исключением
случаев, покупателю отсутствие
Ascensia
Care гарантирует
нных ниже). В течение
5-летнего
периода
компания
дефектов
материалов
и изготовления
в течение 5 лет со
sia Diabetes Care дня
бесплатно
заменит дефектное
изделие
первоначальной
покупки (за
исключением случаев,
вивалентное или на
текущуюниже).
версию
указанных
В соответствующей
течение 5-летнего периода компания
ли.
Ascensia Diabetes Care бесплатно заменит дефектное изделие
на эквивалентное
или гарантии
на текущую версию соответствующей
ничение гарантии:
в отношении этой
вуют следующиемодели.
исключения и ограничения:
гарантии: в отношении этой гарантии
рантия сроком 90Ограничение
дней предоставляется
и ограничения:
лько в отношениидействуют
расходныхследующие
материаловисключения
и/или
инадлежностей. 1. Гарантия сроком 90 дней предоставляется
нная гарантия предусматривает
только замену
в связи
с
только в отношении
расходных
материалов
и/или
фектами деталей илипринадлежностей.
изготовления. Компания Ascensia
abetes Care не обязана
предоставлять
замену, если
2. Данная
гарантия предусматривает
только замену в связи с
тройство неисправнодефектами
из-за неправильного
обращения,
деталей или
изготовления. Компания Ascensia
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