
Краткая инструкция по 
использованию глюкометра

Данная инструкция является лишь кратким руководством. До начала 
использования устройства BGStar® внимательно прочтите подробную 
инструкцию по эксплуатации.

Точка прокалывания 
  Чтобы подготовить инструмент для прокалывания, следуйте указаниям. 
Инструкцию к устройству для прокалывания можно найти в упаковке
BGStar® или на обороте.

  Прижмите устройство для прокалывания к тому участку, где Вы хотите 
выполнить прокол. Нажмите спусковую кнопку. Сведения об отборе крови 
из других участков тела можно найти в инструкции по эксплуатации.

2

Вставить тест-полоску 
  Вставьте тест-полоску в соответствующее гнездо контактами вверх. 
Глюкометр включится автоматически.

  ВНИМАНИЕ: Чтобы обеспечить правильность результатов, перед каждым 
измерением мойте руки теплой водой с мылом и вытирайте их насухо.

Подвести тест-полоску к пробе
  Из проколотого участка кожи на тест-полоску всасывается кровь.
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Снять глюкометр с точки прокалывания после 
контрольного сигнала

   Глюкометр издаст однократный сигнал, когда тест-полоска получит 
достаточный объем крови для анализа. Индикатор прогресса и индикатор 
„1-2-3“ говорят о том, что прибор рассчитывает результаты.
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Завершающие действия 
  Выполнение теста завершено, если на дисплее показываются результаты 
глюкометрии с указанием даты и времени. Нажатием на кнопку „Bestätigen“ 
(„Подтвердить“) Вы подтверждаете маркер приема пищи, мигание маркера 
прекращается. 

  Удалите использованную тест-полоску. Глюкометр выключится 
автоматически. Снимите колпачок с устройства для прокалывания кожи и 
надвиньте колпачок ланцета на ланцет. 

  Удалите использованный ланцет и утилизируйте его должным образом.
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Все контрольное 
окошко становится 
красным.

 Кодирование не требуется
 Объем пробы – 0,5 мкл
 Длительность теста – 6 секунд*
  Память – 1 865 результатов

* средняя длительность измерения

INNOVATION DURCH INSPIRATION.
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Подготовка устройства
для прокалывания
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Установите новый ланцет на держатель для ланцетов.

Открутите колпачок ланцета.

Снова насадите колпачок на устройство для прокалывания.

Потяните за зажимное устройство, пока не раздастся щелчок.
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Настройте глубину прокалывания.
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Снимите колпачок с устройства для 
прокалывания.
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www.bgstar.de
Ваш сервисный центр для диабетиков

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH 
ServiceCenter Diabetes
Industriepark Höchst
65926 Frankfurt am Main


