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Введение
* Перед первым использованием снимите изоляционную пленку
с батарейного отсека.
Благодарим вас за выбор системы мониторинга глюкозы крови
Medico BG-202. Перед началом тестирования внимательно
прочитайте данную инструкцию.
Назначение системы
Система контроля уровня глюкозы в крови Medico предназначена для
количественного определения уровня глюкозы в свежей цельной капиллярной
крови. Система Medico предназначена для использования вне тела человека
(для диагностики in vitro) и помогает контролировать эффективность лечения
сахарного диабета. Система может использоваться людьми с сахарным
диабетом в домашних условиях для самоконтроля, а также врачами /
медицинскими работниками для мониторинга эффективности мер по контролю
сахарного диабета у пациентов в лечебно-профилактических учреждениях. Он
не должен использоваться для диагностики диабета новорожденных.

Принцип тестирования
Глюкоза, содержащаяся в капле крови, вступает в реакцию с особыми
веществами тест-полоски, при этом возникает слабый электрический ток. Сила
тока меняется в зависимости от содержания глюкозы в образце крови.
Глюкометр измеряет силу тока, рассчитывает уровень глюкозы в крови,
отображает результат на дисплее и сохраняет его в памяти.
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Введение
Важная информация по технике безопасности
Внимание
Во время тестирования любой глюкометр или устройство для
прокалывания вступает в контакт с кровью. Все части комплекта
считаются биологически опасными и могут быть потенциальными
переносчиками инфекционных заболеваний переносимых кровью,
даже после того, как вы выполнили очистку и обеззараживание.
џ Измеритель и прокалывающее устройство никогда не должны
использоваться более чем одним человеком. Не передавайте счетчик
и устройство для прокалывания кому-либо, включая Членов семьи, изза риска заражения от переносимых кровью патогенных
микроорганизмов.
џ Очистка и дезинфекция измерителя и прокалывающего устройства
необходима, но не защищает от переносимых кровью патогенных
микроорганизмов.
џ Если глюкометр будет использован вторым человеком, который
проводит тестирование, счетчик и прокалывающее устройство
должны
быть
очищены
и
продезинфицированы
перед
использованием.
џ Важно поддерживать прибор в чистоте. Дезинфекцию необходимо
раз в неделю.
џ Инструкции по очистке и дезинфекции измерителя и
прокалывающего устройства: см. главу «Техническое обслуживание».
џ Тщательно мойте руки до и после работы с измерителем,
прокалывающим устройством или тест-полоской.
џ Опасность удушья. Мелкие детали. Держите подальше от детей.
џ Сильные электромагнитные поля могут мешать правильной
работе утройства. Не используйте его рядом с источниками сильного
электромагнитного излучения.
џ

Введение
Что Вы обязательно должны учитывать
џ Пациенты, проходящие кислородную терапию, могут получить
неточные результаты.
џ Некоторые люди с диабетом не испытывают симптомов низкой
крови сахар (гипогликемия). Другие, такие как дети или люди,
которые бессознательное или иметь определенные инвалидности,
возможно, не сможет сообщать о своих симптомах опекунам. По
этим причинам не менять лечение без предварительного
разговора с вашим врачом
џ Запустите контрольный тест при открытии нового окна тестовых
полосок или, если вы думаете что ваш результат теста неверен.
Выполнение контрольного теста позволяет узнать что метр и тестполоски работают правильно.
џ НЕ МЕНЯЙТЕ СВОЕ ЛЕЧЕНИЕ НА ОСНОВЕ ЕДИНОГО
РЕЗУЛЬТАТА. Если ваш сахар в крови результат не соответствует
тому, как вы себя чувствуете, и вы следовали инструкциям в этом
руководстве, следуйте инструкциям своего врача или позвоните
своему лечащему врачу.
џ Если у вас сильное обе звоживание, это может привести к
ошибочно низкому результату анализа. Если вы считаете, что у вас
сильное обезвоживание, обратитесь немедленно к своему
лечащему врачу.
џ Система предназначена для использования с образцами цельной
крови. Не использовать образцы сыворотки или плазмы.
џ Нельзя использовать для диагностирования диабета и
определения содержания сахара в крови новорождённых .
џ Неточные результаты испытаний могут быть получены на большой
высоте больше, чем около 3, 048 метров над уровнем моря.
џ Диапазон гематокрита: от 30% до 55%. Гематокрит ниже 30%
может вызвать более высокие результаты и гематокрит выше 55%
могут привести к более низким результатам.
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Прибор и элементы обслуживания

В КОМПЛЕКТ ВХОДЯТ
а. Глюкометр (включая батарею)
б. Тест-полоски

BG-202

с. Прокалывающее устройство

a

д. Стерильный ланцет

б

е. Контрольный раствор
ж. Чехол

c

д

e
ж

ВНИМАНИЕ. Храните прибор и расходные материалы вдали от
детей. Мелкие предметы, такие как крышка батарейного отсека,
батареи, тест-полоски, ланцеты, защитные крышки на ланцеты и
флакон с контрольным раствором, ребенок может проглотить.
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Прибор и элементы обслуживания
a. Глюкометр

Порт стрип полосок
Крышка батарейного отсека
Дисплей

mmol/L

BG-202

Кнопка
памяти

Кнопка
включения,
ввода

Батарейный
отсек

Напоминание Тест-Полоски
Напоминание Образца Крови
Память
Рабочая температура
Напоминание о низком
заряде батареи

Дисплей

MEM

OK
Среднее число

Результат теста

AVG
mg/dL mmol/L
M

D

AM
PM

Установленные
единицы измерения

Время
Будильник, Напоминание
Месяц

Дата
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Прибор и элементы обслуживания

б. Тест полоска
Срез тест- полоски, на который
наносится капля крови
Контактные полосы
(Введите в зону ввода тест-полоски)
Контрольное поле

Контактные полосы: вставьте ее в порт стрипа. Нажмите на нее до упора.
Срез тест полоски: нанесите образец крови
Контрольное поле: область проверки образца
Важно: прибор следует использовать только с тест-полосками BS-102.
Использование других тест-полосок может привести к неточным
результатам.
Важная информация о тестовой полоске
Система имеет рабочую среду 10°С ~ 40°С
Храните пакет тест-полосок в сухом прохладном месте
между 1°С ~ 30° С
џ Используйте тест-полоски только в пределах диапазона рабочих
температур системы.
џ
Хранить вдали от прямых солнечных лучей или тепла.
џ
Храните тест-полоски только в оригинальной упаковке.
џ
Никогда не храните тест-полоски вне флакона.
џ
После удаления тест-полоски из флакона немедленно закройте
колпачок наглухо.
џ
Вы можете только чистыми и сухими руками коснуться тестполоски в любом месте, когда удаляете его из флакона или вставляя
его в измеритель.
џ
Не используйте тест-полоски после истечения срока годности.
Это может вызвать неточные результаты.
џ
Не сгибайте, не вырезайте и не меняйте тест-полоски.
џ
џ

Внимание: крышка и флакон содержит осушители, которые
могут быть вредными при вдыхании или проглатывании и
может вызвать повреждение кожи или раздражение глаз.

Прибор и элементы обслуживания
с. Прокалывающее устройство
Колпачек

Крышка иглы ланцета

Указатель
глубины
прокола

Кнопка прокола Поршень

Носитель ланцета Ланцетный эжектор

д. Ланцет
Защитная крышка

лАНЦЕТ
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Настройка устройства

При первом использовании глюкометра, пожалуйста, установите
параметры. Когда прибор выключен, нажмите и удерживайте кнопку «S»,
чтобы войти в режим настройки.

BG-202

① Установить месяц. Нажмите и
отпустите кнопку «М» чтобы перейти
на месяц до появления нужного
месяца. После того, как месяц
установлен, нажмите кнопку «S».

② Установить день.
Нажмите и отпустите кнопку «M»,
чтобы перейти в день, пока не появится
правильная дата. После того, как
дата установлена, нажмите кнопку «S».

③ Установить часы.
Нажмите и отпустите кнопку «M»,
чтобы перейти на часы, пока не появится
правильный час. После того, как час установлен,
нажмите кнопку «S».

Настройка устройства
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④ Установите минуты.
Нажмите и отпустите кнопку «M»,
чтобы перейти на минуты, пока не появится
правильная минута. После того как
установлена минута, нажмите кнопку «S»,
появится фигура формат времени.
⑤ Счетчик может отображать
время (12 часов) или
(24-часовой) формат.
OR
Нажмите и отпустите
кнопку «М», чтобы выбрать
удобный формат.
С предпочтительным форматом времени на дисплее нажмите кнопку «S».
⑥ Установите единицу
измерения.
Счетчик может отображать
OR
mg/dL
mmol/L
тест результаты либо в
миллиграммах на децилитр
(мг / дл) или
миллимоль за литр (ммоль / л).
Нажмите и удерживайте кнопку «S» и «М» в течение 5 секунд.
С предпочтительной единицей измерения формата на дисплее,
нажмите кнопку выбрать предпочтительный формат.
«S» для входа в настройку будильника.
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Настройка устройства

OR

⑦ Установка будильника.
Прибор может напоминать
вам время для тестирования.
Нажмите кнопку «М», чтобы
выбрать будильник.

Когда будильник включен, нажмите кнопку «S».

Тестирование уровня глюкозы в крови
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Подготовка ланцетного устройства
① Откройте крышку устройства прокалывания.

② Плотно вставьте новый ланцет в держатель
ланцета.

③ Возьмите колпачок иглы ланцета и
осторожно поверните его, пока он не
отделется от ланцета.

④ Установите крышку прокалывающего
устройства. Старайтесь не касаться
булавки ланцета.
⑤ Отрегулируйте настройку глубины.
Регулируемый наконечник предлагает
5 уровней проникновения под кожу.
Поверните крышку прокалывающего
устройства на нужную.
Примечание: Для детей и большинства взрослых нужно устанавливать
небольшую глубину прокола. Глубокие проколы подходят людям с
толстой или загрубевшей кожей.
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Подготовка ланцетного устройства
⑥ Откройте крышку прокалывающего
устройства одной рукой. Оттяните затвор
прокалывающего устройства назад
до щелчка.

Тестирование уровня глюкозы в крови
Забор крови
① Вымойте руки теплой водой с
мылом. Тщательно ополосните и
высушите их.

② Приставьте ланцетное устройство
к подушечке пальца с боку.
Нажмите кнопку прокалывающего
устройства. Теперь образец Вашей
крови можно поместить на тест-полоску.
Отложите ланцетное устройство
в сторону.

Approximate size

③ Аккуратно сжимайте палец, пока не
получите круглую каплю крови.
Если кровь размазывается или
растекается, НЕ используйте этот
образец.
Протрите место прокола и аккуратно
выдавите еще одну каплю крови или
делайте прокол в другом месте.
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Тестирование уровня глюкозы в крови

Забор проб крови
ВАЖНО:
• Используйте только тест-полоски BS-102.
• Убедитесь, что ваш прибор и тест-полоски имеют примерно
одинаковую температуру, прежде чем проводить тестирование.
• Испытания должны проводиться в диапазоне рабочих температур
от 10°C ~ 40°C . Для получения наиболее точных результатов
старайтесь проводить испытания как можно ближе к комнатной
температуре 20°C~25°C
• Плотно закройте крышку флакона сразу же после использования,
чтобы избежать загрязнения и повреждения.
• Храните неиспользованные тест-полоски только в их оригинальном
флаконе.
• Не открывайте флакон с тест-полосками, пока не будете готовы
вынуть тест-полоску и выполнить тест. Используйте тест-полоску
сразу после извлечения ее из флакона.
• Не возвращайте использованную тест-полоску во флакон после
проведения теста.
• Не используйте повторно тест-полоску, на которую нанесена кровь
или контрольный раствор. Тест-полоски предназначены ТОЛЬКО
для одноразового использования.
• Запишите первую открытую дату на этикетке флакона при первом
открытии. Флакон непригоден в течении 3-х месяце после первой
даты открытия.

Тестирование уровня глюкозы в крови
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Тестирование
① Когда прибор выключен или находится в режиме
настройки и в режиме памяти, вставьте тест-полоску,
чтобы начать тестирования.
Примечание. Если вы не начнете тестирование в
течение трех минут, глюкометр выключится. Чтобы
его перезапустить, выньте неиспользованную
тест-полоску и вставьте ее в прибор.
Важно: глюкометр Medico должен использоваться только с тест-полоской
BS-102. Использование других тест-полосок с этим прибором могут привести
к неточным результатам.

② Глюкометр автоматически включится, отображая

MEM

OK
AVG
mg/dL mmol/L
M

D

код, температуру окружающей среды, дату и время.
В верхней части экрана появится мерцающий символ
тестполоски, показывающий, что глюкометр готов
к измерению.

AM
PM

Замечания:
Если появляется , это означает, что рабочая температура вышла за пределы
диапазона. Поместите систему в комнатную рабочую температуру на полчаса.
Затем проверьте снова.
Если появляется
, это означает, что аккумулятор почти разряжен.
Замените батарею немедленно.

③ Если символ капли крови мигает на экране дисплея.
Означает что ваш прибор готов к сдаче образца
крови.
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Тестирование уровня глюкозы в крови

Тестирование
④ Забор крови
Поднесите тест-полоску к капле крови так, чтобы
капилляр на поперечном срезе тест-полоски
почти коснулся капли крови.

Замечания:
• НЕ размазывайте каплю крови и не соскабливайте каплю крови срезом
тест-полоски.
• НЕ наносите дополнительное количество крови на тест-полоску после того,
как вы отвели тест-полоску от капли крови.

⑤ Капля крови будет втягиваться в капилляр

Full

Not full

тест-полоски, при этом контрольное поле
должно полностью заполниться.
Если контрольное поле заполнилось полностью,
значит вы нанесли достаточное количество крови.
Теперь вы можете отвести тест-полоску от капли
крови и подождать, пока глюкометр произведет
отсчет в обратном порядке от 5 до 1.

⑥ Ваш уровень глюкозы в крови отобразится

mmol/L

на дисплее, а также единица измерения, с датой и
временем проведения теста.
Результаты измерения уровня глюкозы в крови
автоматически сохраняются в памяти прибора.

Тестирование уровня глюкозы в крови
⑧ Удалить память
Если вы не хотите сохранять результат теста,
нажмите кнопку «S», и кнопку «M» чтобы удалить
его одновременно.
После очистки памяти прибор отобразит «dEL»
в течение примерно 3 минут, и автоматически
отключится.

mmol/L

BG-202

⑨ Выключите глюкометр.
Просто удалите тест-полоску.
Тщательно утилизируйте употребленную
тест-полоску.

17

18

Тестирование уровня глюкозы в крови

Интерпретация неожиданных результатов теста
Глюкометр может точно измерить концентрацию глюкозы крови
между 2,2 до 33,3 ммоль/л (40 до 600 мг / дл).
Предпологаемый уровень глюкозы в крови:
Время

Нормальный уровень глюкозы в крови

До завтрака

3,9-5,8 ммоль / л (70-105 мг / дл)

Перед обедом или ужином 3,9-6,1 ммоль / л (70-110 мг / дл)
1 час после еды

≤8,9 ммоль / л (менее 160 мг / дл)

Через 2 часа после еды

≤ 6,7 ммоль / л (менее 120 мг / дл)

Между 2:00 и 4:00.

≤ 3,9 ммоль / л (более 70 мг / дл)

Придерживайтесь следующих предостережений, если результаты вашего
теста ниже или выше, чем вы ожидаете.

mmol/L

① Низкие показатели глюкозы крови
Если результат теста ниже 2,2 ммоль/л (40 мг/дл),
LO появится на экране дисплея. Это указывает
на тяжелую гипогликемию (низкий уровень крови
глюкозы).

• LO результат с симптомами.
Если у вас результат LO и у вас есть такие симптомы, как слабость,
потливость, нервозность, головная боль или спутанность сознания,
Немедленно обращайтесь к своему врачу.
• LO результат без симптомов.
Если вы получите результат LO, но у вас нет симптомов низкого уровня
глюкозы в крови, повторите тестирование с новой тест-полоской.
Если Вы снова получите результат LO (низкий), немедленно обращайтесь
к своему врачу.

Тестирование уровня глюкозы в крови
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Интерпретация неожиданных результатов теста

mmol/L

② Высокие показатели глюкозы крови
Если ваш тест превышает 33,3 ммоль/л (600 мг/дл),
HI появится на экране дисплея. Это указывает на
тяжелую гипергликемию
(высокий уровень глюкозы в крови).

• HI результат с симптомами
Если вы чувствуете такие симптомы, как усталость, жажда, повышенное
мочеиспускание или ухудшение зрения, обратитесь к вашему лечащему
врачу для лечения гипогликемии.
• HI результат без симптомов
Если вы получили результат HI, но у вас нет симптомов высокого уровня
глюкозы в крови, повторите тестирование с новой тест-полоской.
Если Вы снова получите результат HI (низкий), немедленно обращайтесь
к своему врачу.
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Сравнение результата глюкометра с результатом лабораторного исследования

Чтобы минимизировать неточность в сравнение между глюкометром и
результатами лабораторных исследований, пожалуйста, следуйте
нескольким основным принципам:
* Если уровень глюкозы в крови ниже 4,1 ммоль/л (75 мг/дл),
результат должен быть в пределах ±0,8 ммоль/л (±15 мг/дл)
от лабораторного результата.
* Если уровень глюкозы в крови равен или превышает 4,1 ммоль/л
(75 мг/дл), результат должен упасть в пределах ±20 % от лабораторных
результатов.
Перед тем, как отправиться в лабораторию
• Выполните проверку контрольного раствора, чтобы убедиться, что
счетчик работает должным образом.
• Не ешьте в течение как минимум восьми часов, прежде чем тестировать
уровень глюкозы в крови.
• Возьмите измеритель в лабораторию.
В лаборатории
• Используйте только свежую, капиллярную кровь.
• Выполняйте все инструкции в этой брошюре.
Результаты поможет вам и вашему лечащем врачу сравнить результаты
ваших измерений с результатами лабораторных испытаний.

Память и средние значения
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Хранение контрольных испытаний.
Глюкометр автоматически сохраняет до 360 результатов теста с
фиксацией времени и даты. Имея правильную настройку даты,
сможете обеспечить правильную интерпретацию хранимых результатов
глюкозы крови.
① Вход в режим памяти
Начните с выключенного глюкометра (тестовая полоска не вставлена).
Нажмите и отпустите кнопку «М» для входа в режим памяти.
② Просмотр предыдущей памяти по порядку
Нажмите и отпустите кнопку «M» для прокрутки
всех результатов. Ваш самый последний результат
будет отображаться первым.

Примечание: Если результаты теста не сохранены,
глюкометр отобразит «
» в течение нескольких
секунд, а затем автоматически выключится.
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Память и средние значения

mmol/L

③ Просмотр значений средних показаний
за 7/14/28-дней.
Нажмите и отпустите кнопку «S», чтобы перейти
к средним результатам.
Первый экран дисплея памяти, который вы
видите, 7-дневные средние значения.

n = количество результатов, включенных в расчет среднего
значения за 7, 14 или 30 дней

④ Удаление всей памяти
Если вы не хотите сохранять результат теста,
нажмите кнопку «S», и кнопку «M» чтобы его
удалить.
После очистки памяти прибор отобразит «dEL»
в течение примерно 3 минут, и автоматически
отключится.
⑤ Выход
В режиме памяти нажмите и удерживайте кнопку
«М» в течение нескольких секунд, пока
глюкометр выключится.

Контрольное испытание
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Когда выполнять контрольный тест
Контрольный раствор содержит известное количество глюкозы и
используется для проверки правильности работы измерителя
и тест-полосок.
Проведение теста контрольного раствора:
• Всякий раз, когда вы открываете новый флакон с тест-полосками.
• Если вы подозреваете, что счетчик и тест-полоски работают
неправильно.
• Если у вас были повторные неожиданные результаты в отношении
уровня глюкозы в крови.
Если
вы уронили или повредили глюкометр.
•
Если
вы оставили контейнер для тест-полосок открытым или считаете
•
тест-полоски были повреждены.
• Если тест-полоски хранились при экстремальных температурах и/или
влажности.
• Результат теста не соответствует тому, как вы себя чувствуете.
ЗАМЕТКА:
• Используйте только контрольный раствор Sejoy CS-101.
• После использования плотно закройте флакон с контрольным
раствором.
• Напишите дату открытия бутылки с контрольным раствором на
этикетке бутылки.
• Контрольный раствор не должен использоваться через 3 месяца
после первого открытия с даты годности на этикетке флакона.
• Не используйте контрольное раствор, если прошел срок годности.
Внимание: не глотать контрольный раствор.
Не наносите контрольный раствор на кожу или глаза,
так как это может вызвать раздражение.
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Техническое обслуживание

Замена батареи
Для работы глюкометра Medico используется одна литиевая
(или эквивалентная) батарейка типа CR 2032 (3,0 В).
Новые батарейки можно приобрести в большинстве магазинов,
где продаются батарейки.
Когда заряд батарейки станет очень низким, на дисплее появится
мигающий значок “
.” Заряда хватит на выполнение еще нескольких анализов, но батарейку следует как можно быстрее заменить.
① При выключенном глюкометре откройте
крышку батарейного отсека.
(+) сторона вверх
② Извлеките старые батареи и установите
новые в аккумуляторном отсеке со
стороной (+) лицом вверх.
③ Установите крышку батарейного отсека
на место.
④ Замена батареи не влияет на сохраненные
результаты.
Тем не менее, вам следует проверить
настройки см. Раздел «Настройка».
Примечание. Батареи должны быть утилизированы
надлежащим образом. По местным правилам
по утилизации или переработке отходов.

Техническое обслуживание
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Уход за вашим глюкометром
Избегайте попадания грязи, пыли, крови, контрольного раствора, или
любой другой жидкости в тест-полоску.
Важно: Никогда не погружайте глюкометр в воду или другую жидкость,
это может привести к неточному считыванию или неисправности
глюкометра.
Хранение вашей глюкометра
Храните свой измерительный прибор, тест-полоски, контрольный
раствор и другие предметы в сумке для переноски после каждого
использования. Храните каждый предмет в сухом прохладном
месте. Испытательные полоски и контрольный раствор должны
храниться между 1℃ ~ 30 ℃ (33.8 ℉ ~ 86 ℉). Глюкометр и другие
предметы должны храниться между -20 ℃ ~ 55 ℃ (-4 ℉ ~ 131 ℉).
Не замораживать. Держите все предметы вдали от прямых солнечных
лучей и тепла. Плотно закройте колпачок на флаконе с тест-полоской
и / или контрольным раствором сразу после использования, чтобы
избежать загрязнения или повреждения. Хранить тест полоски только
в их первоначальном флаконе.
Проверка истечения срока годности или повреждения
тест-полосок и контрольного раствора
На флаконах с тест-полосками и контрольными растворами указана
дата истечения срока годности. При первом вскрытии флакона с тестполосками или контрольным раствором следует написать на этикетке
флакона дату утилизации.
• Тест-полоски: дата вскрытия плюс 3 (три) месяца
• Контрольные растворы: дата вскрытия плюс 3 (три) месяца
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Очистка и дезинфекция
Очистка и дезинфекция различны, оба они должны выполняться.
Очистка является частью обычного ухода и обслуживания, которая
должна быть перед дезинфекцией, но очистка не убивает микробы.
Дезинфекция - важный способ уменьшить риск заболеваний.
Даже если вы единственный, кто его использует, мы рекомендуем
периодически дезинфицировать. Когда вы помогаете другим делать
тестирование глюкозы в крови, пожалуйста, продезинфицируйте его
или надевайте перчатки для защиты себя.
Очистка устройства для прокалывания
Для чистки ручки и колпачка протрите их мягкой тканью, смоченной в
водном растворе мягкого моющего средства.
НЕ погружайте ручку для прокалывания в жидкость.
Для дезинфекции ручки и колпачка приготовьте раствор из одной
части бытового отбеливателя и девяти частей воды.
Протрите ручку для прокалывания мягкой тканью, смоченной в
приготовленном растворе. Погрузите в приготовленный раствор на
30 минут только колпачки. После дезинфекции быстро сполосните
колпачки водой и высушите на воздухе.
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Поиск проблемы
Сообщение

Возможная причина

Действия

Слишком высокая или
низкая температура
для правильной
работы глюкометра

1. Перенесите глюкометр в место с
подходящей температурой
см. «Температура»
2. Подождите, пока глюкометр и тестполоски не примут новую температуру.
3. Повторите определение, используя
новую тест-полоску.
4. Если ошибка появляется вновь,
обратитесь в отдел обслуживания
клиентов.

Ошибка глюкометра

Повторно протестируйте с новой
тест-полоской.

Сообщение об ошибке
указывает, что капля
крови или контрольного
раствора была
нанесена до того, как
глюкометр был готов
к работе.

1. Повторите определение,
используя новую тест-полоску,
после мигающего символа
2. Если ошибка появляется вновь,
немедленно обратитесь к медицинскому работнику.

Возможно, проблема
связана с тест-полоской.
Например, она была
повреждена или сдвинута
во время анализа.
Или вы проводили
анализ при температуре
окружающей среды,
близкой к нижней границе
допустимого диапазона
(10–44 °C).

Убедитесь, что анализ проводится
в пределах допустимого диапазона
(10–44 °C), проведите повторный
анализ с новой тест-полоской.
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Поиск проблемы
Сообщение

Возможная причина

Действия

Глюкометр обнаружил
проблему, связанную с
тест-полоской.
Возможные причины:
тест-полоска была
повреждена или
контрольное поле
заполнено не полностью.

1. Изучите инструкции по выполнению
теста.
2. Повторите анализ с новой тестполоской.
3. Если ошибка появляется вновь,
обратитесь в отдел обслуживания
клиентов.

Заряд батареи низкий.

Как можно скорее замените батарейку.

Глюкометр вышел из
спетра рабочей
температуры.

Поместите систему в
соответствующая операционную
среду в течение 30 минут до
повторного тестирования.

Поиск проблемы
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Глюкометр не входит в тестовый режим после установки тест-полоски.
Вероятная причина

Ваши действия

Аккумулятор разрядился.

Замените аккумулятор (и сбросьте дату и
время, если это необходимо.)

Батарея установлена
неправильно или ее нет
в глюкометре.

Убедитесь, что батарея установлена
правильно с положительным знаком (+),
направленным вверх, к вам.

Тест-полоска вставлена не
правильно или не полностью
вставлена в глюкометр.

Вставьте тест-полоску с напечатанной
стороной вверх, до упора.

Дефект глюклметра или
тест-полоски.
Кровь или микрочастицы
попали в порт тест-полоски.

Связаться с продавцом
Осторожно прочистить и удалить инородные
частицы.

Тест не начинается после применения образца крови.
Вероятная причина

Ваши действия

Дефект тест-полоски

Повторите тест с помощью новой тест-полоски.

После нанесения образца
крови глюкометр
выключается.

Удалите тест-полоску и повторите тест,
используя символы на экране тест-полоски.
Подождите, пока вы не увидите что
идет применение образца вашей крови.

Неисправный глюкометр или
тест-полоски.

Связаться с продавцом
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Спецификация
Описание

Система мониторинга глюкозы крови BG-202

Метод анализа

Биосенсор глюкозооксидазы

Диапазон измерений 2,2-33,3 ммоль/л (40-600 мг/дл)
Образец

Свежая капиллярная цельная кровь

Единица измерения

Приблизительный 1 микролитр

Время тестирования 5 секунд
Кодирования

Нет кодирования

Батарея

Одна литиевая батарея 3,0 Вольт CR2032,

Срок службы батареи Примерно 1000 тестов
Калибровка

Плазменные эквивалентные значения
глюкозы

Единица измерения

ммоль/л или мг/дл; переключаемый

Память

360 результатов глюкозы в крови с датой и
временем

Размер

86,2 * 54 * 20,5 мм (L * W * H)

Техническая информация
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Спецификация
Размер ЖК-дисплея

34.6*31.1 мм (L*H)

Вес

Приблизительно 41.2 г, без батари
10℃～40℃(50℉～104℉)

Рабочая среда

Температура хранения
глюкометра

10 ~ 70% относительной влажности
(без конденсации)
-20℃~ 55℃ ( -4℉~131℉)
10 ~ 70% относительной влажности
(без конденсации)

До 3048 метров (10 000 футов)
Высота над уровнем моря над уровнем моря
Гематокрит

30%~55 %

Автоматическое
выключение питания

Приблизительно через 3 минуты после
последнего действия пользователя

Электромагнитная Совместимость.
Этот глюкометр отвечает требованиям к электромагнитному иммунитету
в соответствии с ISO 15197, приложение А. Контроль иммунитета
(электростатической разрядки) основывался на базовом стандарте
EN 61326. Помехи этого электроприбора маловероятны.
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Утилизация глюкометра, тест-полосок, ланцетов и батареек

Предупреждение
• Любой продукт, контактирующий с кровью, считается загрязненным
(потенциально инфекционный).
• При нормальном тестировании любой глюкометр имеет контакт с
кровью.
• Ланцетное устройства также могут считаться острыми. Удаление
острых предметов регулируется законом во многих юрисдикциях.
Во время измерения уровня глюкозы крови глюкометр может войти в
соприкосновение с кровью. Поэтому использованные глюкометры могут
представлять собой потенциальный источник инфекций. Утилизируйте
использованные глюкометры после извлечения из них батареeк в
соответствии с местными предписаниями. Информацию о правильном
способе утилизации можно получить в местных органах власти.
• Лечащие врачи должны утилизировать использованные глюкометры
в соответствии с предписаниями, действующими в данном
медицинском учреждении.
Утилизируйте использованные батарейки способом
безопасным для окружающей среды через пункты
приема или компанию производителя батареек.

Условные обозначения
См. инструкции по пользованию
Медицинское устройство для диагностики in vitro

SN

Серийный номер
Предупреждение
Номер партии
Производитель

∑

Достаточно для проведения <n> анализов
Верхний предел температуры

STERILE EO

Стерилизовано гамма-излучением
Не подлежит повторному использованию
Срок годности
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Условные обозначения

0197

Продукт отвечает требованиям EC. Директива
IVDD (98/97 / EC) по диагностике in vitro приборы 0197
- идентификационный номер уведомляющего органа
Биологические риски – Использованные глюкометры
могут представлять собой потенциальный источник
инфекций.
Хранить в сухом месте
Этот символ указывает, что не следует сбрасывать
отходы электрического или электронного оборудования в мусор. Для правильной утилизации обратитесь
к местным органам.
Постоянный ток

EC

REP

Европейский Уполномоченный Представитель

Условия гарантии
Гарантия
Компания Medico гарантирует, что глюкометр Medico не будет
иметь производственных дефектов, а также дефектов
материалов и сборки на протяжении двух лет со дня продажи.
Гарантия распространяется только на первоначального
покупателя и не передается при последующих продажах.
Батарея не включен в гарантию.
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