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GM550
Система контроля уровня глюкозы в крови

0197

Руководство для 
пользователя
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Получаемые результаты калибруются по плазменному эквиваленту цельной капиллярной 

крови. Капиллярная цельная кровь может быть взята из кончика пальца, ладони или 

предплечья.

или напишите на электронную почту rightest@bionime.com .
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Использование только в 
производственных целях
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0,75 - Закройте крышкой флакон с тест-полосками сразу после извлечения тест- полоски.
- Не используйте бывшие в употреблении тест-полоски. Тест-полоска может быть
  использована только один раз.
- Не используйте тест-полоски с истекшим сроком годности.
- Зафиксируйте (запишите) дату, когда вы первый раз открыли флакон с тест-полосками. 

Используйте вскрытый флакон в течение 12 месяцев. Тест-полоски из невскрытого 
флакона можно использовать до истечения срока годности, указанного на этикетке.

- Храните тест-полоски в прохладном (4 - 30 °C или 39 - 86 °F) и сухом месте (< 90 %
  относительной влажности). Не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей или
  источников тепла.
- Для получения подробной информации, пожалуйста, воспользуйтесь вкладышем в
  упаковке к тест-полоскам Rightest   GS550. 
- Если глюкомертр Rightest   GM550 и тест- полоски подверглись кардинальным    
  изменениям температуры окружающей среды, следует отложить измерение не менее,   
  чем на 30 минут, чтобы прибор или (и) тест-полоски в течение этого времени 
  находились при комнатной температуре.

®

®
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GM550

Удерживайте насадку на ланцетном устройстве 

(колпачок) в одной руке и  ланцетное устройство в 

другой. Наклоните колпачок книзу, пока между колпачком 

и устройством не появится зазор. Снимите колпачок с 

ланцетного устройства, раздвинув составные части 

лацетного устройства в противоположные стороны.
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концентрации в образце крови:

Аскорбиновая кислота ≥ 0,34 ммоль / л

Восстановленный глутатион ≥ 2,28 ммоль / л

Мочевая кислота ≥ 0,96 ммоль / л

                             Рекомендуется не использовать глюкометр вблизи источников 

электромагнитного излучения для предотвращения получения неточных результатов.

Рекомендуется хранить глюкометр в сухом, защищённом от пыли и влаги месте.

Код - Error
Означает, что полоска вставлена неправильно. Пожалуйста, вставьте полоску

в соответствии с инструкцией. Если эта ошибка повторяется снова, это 

означает, что используемая  полоска не подходит для тестирования 

(возможно, она повреждена или не подходит к этой модели глюкометра). 

После того, как вы убедитесь, что вы используете подходящую тест-полоску, 

она вставлена правильно, но по-прежнему появляется ошибка на экране, 

пожалуйста, обратитесь в местную службу технической поддержки Bionime.
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Tramstrasse 16, 9442 Berneck, Switzerland

E-mail: info@bionime.ch

0197

No. 100, Sec. 2, Daqing St., South Dist., Taichung City 40242, Taiwan
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EU Representative:
BIONIME GmbH
Tramstrasse 16
9442 Berneck
Switzerland
E-mail: info@bionime.ch

Описание используемых символов

Обратитесь к инструкци

Постоянный ток

Предупреждения

IVD

LOT Номер партии

Запрет на повторное использование

Знак соответствия директивам Европейского 
Союза (с номером уполномоченного органа)

Радиационная стерилизация

Медицинское изделие для диагностики in vitro

Уполномоченный представитель 
в Европейском союзе

Изготовитель  

Использовать до

Температурный диапазон Утилизировать отдельно

Биологическая опасность EC REP


