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Evolving with you

Просто. Точно
Система для измерения уровня
глюкозы в крови CONTOUR®CARE

Краткая
обучающая
брошюра

Измерение уровня глюкозы в крови в пять простых
этапов с помощью системы CONTOUR®CARE 1
1

Вымойте и тщательно
высушите руки.

4

Выполните забор
крови.

2

3

Вставьте тест-полоску
для измерения глюкозы
крови. Глюкометр
включится.

Используйте
прокалыватель, чтобы
получить каплю крови.

Удобная функция: если
крови, полученной при
первом взятии, слишком мало,
на дисплее начнется обратный
отсчет, и в течение 30 секунд
с помощью той же тестполоски можно будет набрать
больше крови.

5

Посмотрите результат,
обратите внимание
на индикатор целевого
диапазона.

* Перед первым измерением полностью изучите руководство пользователя и всю информацию, прилагаемую к глюкометру.

Система для измерения
уровня глюкозы в крови
CONTOUR®CARE
сразу же готова
к измерению *1.

Мгновенная оценка состояния с помощью
индикатора smartCOLOURTM

Трехцветный индикатор целевого диапазона smartCOLOURTM
на глюкометре позволяет сразу же оценивать результат при
каждом измерении. Вы можете правильно оценивать значение
сразу после измерения и действовать соответствующим образом *.

Стрелка в желтой зоне:
измеренное значение
выше диапазона
целевых значений.

Стрелка в зеленой зоне:
измеренное значение
в пределах диапазона
целевых значений.

Стрелка в красной зоне:
измеренное значение
ниже диапазона целевых
значений.

Цветной индикатор
целевого диапазона
помогает людям,
больным диабетом,
добиться нужного
уровня HbA1c 2.

* Диапазоны целевых значений можно настроить на глюкометре в индивидуальном порядке. Проконсультируйтесь с врачом о персональных
настройках диапазона целевых значений.

Быстрое и удобное подключение системы CONTOUR®CARE
к приложению CONTOUR®DIABETES 1
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Выберите Ваш
глюкометр

Откройте приложение CONTOUR®DIABETES и в меню
«Настройки» выберите пункт «Мои устройства».
Нажмите на символ + в верхней правой части
экрана и следуйте дальнейшим указаниям
в приложении. Убедитесь, что Bluetooth ( ) включен.

Зарегистрировать
глюкометр

После нажатия кнопки «Продолжить»
на экране появится запрос на ввод
кода, отображаемого на Вашем
глюкометре.

Щелкните по наименованию и
серийному номеру ниже,
соответствующему Вашему устройству,
а затем нажмите «Продолжить».

ContourXYZ1234567

Продолжить

Продолжить

Серийный номер

Код доступа

Язык и страна

Язык
Страна

Приложение CONTOUR®DIABETES
автоматически распознает изменение
часового пояса и помечает
соответствующие измеренные
значения символом самолета.

Удобная функция: приложение
CONTOUR®DIABETES можно использовать более
чем на 25 языках *. В меню «Настройки»
выберите пункт «Язык и страна» и установите
нужный язык.
* Арабский язык недоступен.

100%

Немецкий
Германия
42799

Мы готовы ответить на все ваши вопросы
Evolving with you

Приложение CONTOUR®DIABETES облегчает жизнь людям, страдающим диабетом.
Оно имеет простое и интуитивно понятное управление.
Icons
Если у вас есть вопросы или вам нужна помощь, сотрудники службы Ascensia Diabetes
Service с радостью помогут вам и предоставят консультации на немецком
и английском языках.
2.2 Our logo

2.0 Our brand identity assets

We have a set of icons for use across
brand applications.

Product benefit icons
These icons are used for highlighting specific
product benefits and appear on product
packaging and advertising and product-specific
publications such as HCP leaflets.

HIGHLY
В дополнение к этому, на нашем сайте можно найти полезные видеоролики
ACCURATE
о приложении CONTOUR®DIABETES: www.diabetes.ascensia.de/videos
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CONTOUR DIABETES App icon
This icon is used to identify the CONTOUR DIABETES
app on both Apple IOS and Android platforms.

Ascensia Diabetes Service:
+49 (800) 508-88-22
(бесплатно)
info@ascensia.de
www.diabetes.ascensia.de

Загрузите бесплатно
прямо сейчас:
MONTH
SHELF LIFE
приложение
CONTOUR®DIABETES

It should be used at the time of change in the app
store, anticipated to be June 2019.
Please use the master artwork ﬁle provided to create
the required sizes and styling for the Apple iOS
and Android App platforms.

CONTOUR brand guidelines v1.0
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Загрузить из

Загрузить из

Вы можете быть уверены, что ваши данные в безопасности.
Приложение CONTOUR®DIABETES отвечает требованиям
к защите данных, принятым в Германии.
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