
Функция MARK
Чтобы отметить результат, полученный, 
например, до приема пищи, можно 
воспользоваться функцией MARK.

Начните с выполнения первых 
четырех действий обычного 

измерения ГК.

Перед нанесением пробы (в это 
время на дисплее отображается 

значок нанесения пробы) нажмите и 
удерживайте кнопку электропитания 

в течение трех (3) секунд.

Продолжите измерение, начиная 
с пятого (5) действия.

При просмотре результатов 
желаемый показатель будет отмечен 
отображаемым рядом с ним значком 
MARK.

!

Чтобы просмотреть более 
ранние результаты, нажмите 

кнопку со стрелками . В памяти 
сохраняются данные 250 последних 
тестов, в том числе значения ГК и время 
измерений.

Чтобы ускорить просмотр 
результатов, нажмите и удерживайте 
кнопку со стрелками .

Глюкометр выключается 
автоматически, но вы можете 

его выключить, нажав кнопку 
электропитания .
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Дополнительные замечания

Срок годности кассеты тест 
полосок после открытия пакета с 
алюминиевым покрытием — 30 дней.
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Используемые данным глюкометром 
единицы измерения — ммоль/л.

Убедитесь в правильности 
настроек времени и даты.

Снимите синий колпачок ланцета. 
Для этого поверните и потяните 

его так, чтобы пластиковая перемычка 
сломалась.

Извлеките использованный 
ланцет с тыльной стороны 

держателя ланцета. Утилизируйте 
ланцет в соответствии с требованиями 
действующего законодательства. 
(См. "Утилизация использованных 
компонентов" на обороте данной 
инструкции.)

Измерение глюкозы в крови

Чтобы открыть верхнюю крышку, 
сдвиньте ее.

Извлеките тест-полоску. Для 
этого медленно сдвигайте 

нижнюю крышку вниз, пока тест-
полоска не выдвинется из глюкометра. 
Устройство включится автоматически. В 
течение двух (2) секунд на дисплее будет 
отображаться количество оставшихся 
тест-полосок.

Кодировать систему в ручном 
режиме не требуется, поскольку 
она автоматически кодируется 
установленной в глюкометр 
кассетой тест-полосок.

Настройка параметров глюкометра ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Пользователю глюкометра 
Mendor Discreet
Благодарим за выбор глюкометра 
Mendor Discreet! В этой инструкции для 
применения вы найдете все сведения, 
необходимые для правильного 
обращения с глюкометром. Прочитав 
эти инструкции, вы сможете 
сосредоточиться на действительно 
важных вещах: активной жизни в 
соответствии со своими желаниями.

Перед использованием глюкометра 
ознакомьтесь с предостережениями 
и проверьте комплектность 
устройства. (См. "Предостережения" 
и "Содержимое упаковки" на обороте 
данной инструкции.)

Вы можете посмотреть обучающие 
видеофильмы о применении 
глюкометра. Они доступны на веб-
сайтах нашей группы поддержки 
пользователей:

www.mediq.ee (Эстония)
www.mediq.lv (Латвия)
www.mediq.lt (Литва)

Сохраните эту инструкцию!

Если у вас есть вопросы, обратитесь в 
нашу группу поддержки пользователей.

Эстония: + 372 6 515 164 & 
+ 372 6 515 174

Латвия: + 371 67802459
Литва: + 370 52 688451 & 

+ 370 52 688441

Настройка параметров глюкометра Измерение глюкозы в крови и использование памяти глюкометра Техническое обслуживание

Измерение глюкозы в крови и использование памяти глюкометра

Снятие и возвращение на место 
крышек глюкометра

Снятие верхней крышки

Возьмите глюкометр так, чтобы 
дисплей был обращен от вас, и 

откройте верхнюю крышку, сдвинув ее.

С усилием сдвиньте правую 
защелку вниз до упора (рядом 

с правой защелкой находится картинка 
со стрелкой, обращенной вверх). После 
этого снимите верхнюю крышку с 
глюкометра.

Снятие нижней крышки

Чтобы нижняя крышка могла 
быть отделена, она должна быть 
полностью закрыта.

С усилием сдвиньте левую 
защелку вниз до упора. После 

этого снимите нижнюю крышку с 
глюкометра.

Установка крышек на место
Перед возвращением крышек 
на место при повседневном 
использовании убедитесь, что 
вы выполнили все необходимые 
операции технического 
обслуживания.

Нижняя крышка не имеет 
герметизирующего 

обода. Расположите ее длинной 
стороной к тыльной поверхности 
глюкометра. Верхняя крышка имеет 
герметизирующий обод. Расположите 
ее длинной стороной к передней 

Длительное использование глюкометра и уход за ним

Взведите ланцет. Для этого 
с усилием сдвиньте нижнюю 

крышку вниз до щелчка. Крышка 
вернется в исходное положение 
автоматически.

Если при извлечении тест-полоски 
сдвигать крышку быстро, то можно 
одновременно взвести ланцет. Вы 
сможете перейти непосредственно к 
следующему действию.

CLICK!

Длительное использование глюкометра и уход за ним

Нажмите кончиком пальца (см. 
рисунок) на держатель ланцета и 

высвободите иглу. Для этого нажмите 
кнопку высвобождения .

CLICK!

Когда начнет мигать значок 
нанесения пробы, прикоснитесь 

кончиком тест-полоски к капле крови 
(не менее 0,5 мкл). Держите глюкометр 
под небольшим наклоном, чтобы тест-
полоска была обращена вниз.

Когда начнет мигать значок 
нанесения пробы, у вас есть 
приблизительно две (2) минуты, 
чтобы нанести пробу крови на 
тест-полоску. По истечении этого 
времени глюкометр выключится. 
Если глюкометр выключится, его 
можно включить снова нажатием 
кнопки электропитания .

Результат эквивалентен 
концентрации глюкозы 

в плазме крови. Он вычисляется 
автоматически. Результат отобразится 
через пять (5) секунд (в ммоль/л). При 
интерпретации результатов следуйте 
рекомендациям вашего специалиста 
здравоохранения.

5, 4, 3, 2, 1

Потянув за использованную 
тест-полоску, извлеките ее из 

глюкометра.

Убедитесь, что при хранении 
и транспортировке крышки 

плотно закрыты.

Замена ланцета
Чтобы заменить использованный ланцет, 
вам потребуются ланцеты Mendor 
Discreet.

Перед началом операции 
снимите крышки глюкометра. 

(См. "Снятие верхней крышки" и "Снятие 
нижней крышки".) 

Отделите держатель ланцета. 
Для этого с усилием оттяните 

его от боковой поверхности глюкометра.

Если при извлечении ланцета 
возникли проблемы, вытолкните его 
новым ланцетом с неповрежденным 
колпачком.

Вставьте новый ланцет в 
держатель ланцета. Удерживая 

ланцет за основание, до упора 
протолкните его в держатель ланцета.

Установите держатель ланцета 
в глюкометр. Полукруглые 

обводы держателя ланцета и глюкометра 
должны совпадать.

Свидетельством правильности 
установки держателя ланцета 
является щелчок.

Установление глубины прокола

Перед началом операции 
снимите крышки глюкометра. 

(См. "Снятие верхней крышки" и "Снятие 
нижней крышки".)

Отделите держатель ланцета. 
Для этого с усилием оттяните 

его от боковой поверхности глюкометра.

Установите глубину прокола 
вращением внешней части 

держателя ланцета по отношению к 
внутренней. Нанесенная на внутреннюю 
часть держателя ланцета выпуклая 
метка является индикатором. 
Нанесенные на внешнюю часть линии 
отображают выбранную глубину прокола 
(I — минимальная, IIII — максимальная).

I
MIN

II III IIII
MAX

Установите держатель ланцета в 
глюкометр. Полукруглые обводы 

держателя ланцета и глюкометра 
должны совпадать.

Замена кассеты тест-полосок
Чтобы заменить использованную кассету 
тест-полосок, вам потребуются кассеты 
тест-полосок Mendor Discreet. 

Перед началом операции 
снимите крышки глюкометра. 

(См. "Снятие верхней крышки" и "Снятие 
нижней крышки".)

Откройте крышку отсека для 
кассеты. Для этого сначала 

сдвиньте ее в сторону, а потом откиньте 
вниз. Использованная кассета выпадет 
из отсека.

Вставьте новую кассету тест-полосок 

так, чтобы текст на ярлыке был 
обращен вперед, а стрелки — 

вверх.
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Подождите результата пять 
(5) секунд. Сравните его с 

допустимым диапазоном значений 
контрольного измерения. Диапазон 
напечатан на пакете с алюминиевым 
покрытием, который предназначен 
для кассеты тест-полосок или для 
глюкометра. 

Если полученное значение 
выходит за пределы диапазона, не 
используйте кассету тест-полосок 
для измерений глюкозы в крови. 
Повторите контрольное измерение с 
другой кассетой тест-полосок. Если 
показания по-прежнему выходят 
за пределы диапазона, обратитесь 
в нашу группу поддержки 
пользователей, чтобы получить 
подробную информацию.
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Перед извлечением 
использованной тест-полоски 

удалите результат из статистических 
данных, хранящихся в памяти 
глюкометра. Удерживайте кнопку со 
стрелками  в течение трех (3) секунд. 
Рядом с результатом отобразится 
свидетельствующий об удалении значок 
CHECK.

Потянув за использованную 
тест-полоску, извлеките ее из 

глюкометра. Глюкометр выключится 
автоматически.

Чистка глюкометра и его 
компонентов
Используйте салфетку и продающийся 
в аптеках дезинфектант, содержащий 
70 % изопропанола.

Снимите все отделяемые 
компоненты (кроме крышки 

батарейного отсека). (См. "Компоненты 
глюкометра" на обороте данной 
инструкции.)

Перед чисткой держателя 
ланцета извлеките ланцет.

Протрите дезинфектантом все 
поверхности. Не используйте 

внутри глюкометра какие-либо чистящие 
принадлежности. Гнездо для тест-
полоски и держатель ланцета нуждаются 
в особо тщательной чистке.

Закройте крышку отсека для 
кассеты.

Контрольное измерение

Перед измерением следует 
полностью прочесть инструкцию по 
контрольному измерению.

Чтобы выполнить контрольное 
измерение, вам потребуются 
контрольный раствор Mendor Discreet 
и чистая невпитывающая поверхность. 
Когда все содержимое бесплатного 
флакона будет использовано, 
контрольный раствор Mendor Discreet 
можно приобрести в нашем интернет-
магазине.

В качестве поверхности для теста 
можно использовать пищевую 
пленку.

Перед измерением осторожно 
взболтайте флакон с 

контрольным раствором. 

Выполняйте измерение, как 
и обычное измерение ГК, но 

прикасайтесь кончиком тест-полоски к 
капле контрольного раствора.

Замена батареи
Используйте только одноразовые 
литиевые батареи CR2032 (3 В, 220 мА/ч, 
0,2 мА).

Перед началом операции 
снимите верхнюю крышку (см. 

"Снятие верхней крышки").

Откройте крышку батарейного 
отсека. Для этого сдвиньте ее 

вверх.

Глюкометр выключится 
автоматически. Плотно закройте 

крышки. Это необходимо для хранения и 
транспортировки.

Использование функции памяти

Чтобы открыть верхнюю 
крышку, сдвиньте ее. Включите 

глюкометр.

Сначала в течение двух (2) секунд 
на дисплее будет отображаться 

количество оставшихся тест-полосок. 
После этого отобразится средний 
результат измерений за последние 
14 дней. 
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Начните читать с этого места

Используйте данный глюкометр 
только в целях, описанных в данной 
инструкции для применения. (См. 
"Показания к применению продукта" 
на обороте данной инструкции.)

Дети младшего возраста и лица 
с ограниченными возможностями 
должны пользоваться глюкометром 
только под контролем.

Показания глюкометра не могут 
являться единственной причиной 
изменения терапии. Сначала 
обратитесь к вашему специалисту 
здравоохранения.

Заменяйте ланцет перед каждым 
измерением.

Перед измерением ГК помойте 
и вытрите руки. Также можно 
воспользоваться продающимися 
в аптеках дезинфицирующими 
салфетками, пропитанными 70 % 
изопропанолом. 

Чтобы правильно использовать 
устройство, следует понимать 
отображаемые на дисплее сведения. 
Данное устройство может не 
подойти людям с выраженным 
снижением остроты зрения.

Массаж пальца может привести к 
получению более низких результатов 
исследования по сравнению с 
реальным уровнем ГК.

При возникновении проблем с 
проколом или измерением, а также 
при отображении сообщения об 
ошибке может оказаться полезной 
находящаяся на обороте инструкции 
глава "Поиск и устранение 
неполадок".

Перед первым использованием 
новой кассеты тест-полосок 
выполните контрольное измерение 
(см. главу "Контрольное измерение").

Не наносите пробу крови на 
верхнюю часть тест-полоски. 
Поместите пробу на уровне ее 
кончика.

Начните читать с этого места

Использованный ланцет нельзя 
задвигать назад в глюкометр. 
Перед заменой ланцета всегда 
извлекайте держатель ланцета.

Если использованы все тест-
полоски, то на дисплее будет 
отображаться, что осталось 
ноль (0) тест-полосок, а устройство 
не будет включаться открытием 
нижней крышки. Перед следующим 
измерением ГК следует заменить 
кассету тест-полосок.

После замены кассеты тест-
полосок выполните контрольное 
измерение.

Первый раз значок замены 
батареи отображается на дисплее, 
когда заряда батареи достаточно 
для выполнения приблизительно 
50 измерений. После отображения 
значка батареи замените батарею 
как можно скорее.

После замены батареи проверьте 
настройки параметров (см. 
"Настройки параметров 
глюкометра").
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Чтобы предотвратить 
загрязнение глюкометра, крышки 
неиспользуемого устройства всегда 
должны быть плотно закрыты.

Чистите глюкометр каждый день, 
а также при наличии видимых 
загрязнений или следов крови.

4 Нанесите большую каплю 
контрольного раствора на 

чистую поверхность.

Сразу после нанесения капли 
выполните измерение.
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Замените использованную 
батарею новой. Убедитесь, 

что текст на батарее обращен вверх. 
Правильность ориентации батареи 
также можно проверить на тыльной 
сторонке крышки и в батарейном 
отсеке.

CR2032
3V

+
CR2032

3V

+

3

поверхности глюкометра. О том, что 
крышки заняли правильное положение, 
свидетельствует щелчок.

5

2

Выйдите из режима настройки 
параметров, нажав и удерживая 

кнопку электропитания в течение 
трех (3) секунд.

В режим настройки параметров 
можно войти в любое время, нажав 
и удерживая кнопку электропитания 
в течение трех (3) секунд.

Теперь ваш глюкометр готов к 
применению!

Подготовка к использованию

Откройте пакет с алюминиевым 
покрытием и возьмите 

глюкометр. Снимите внутреннюю 
оболочку. (Описание всех компонентов 
глюкометра см. на обороте данной 
инструкции.)

Оптимальный способ 
предупреждения порчи кассеты 
тест-полосок — хранение 
глюкометра при температурно-
влажностном режиме жилого 
помещения (см. "Технические 
характеристики" на обороте данной 
инструкции).

Снимите синий колпачок 
ланцета. Для этого поверните 

и потяните его так, чтобы пластиковая 
перемычка сломалась.

Не выбрасывайте колпачок ланцета. 
Впоследствии он понадобится для 
надлежащей утилизации ланцета 
(см. "Утилизация использованных 
компонентов" на обороте данной 
инструкции).

Удерживайте кнопку 
электропитания  в течение 

трех (3) секунд. Подождите, пока 
глюкометр не войдет в режим настройки 
параметров (SET), и еще раз нажмите 
кнопку , не удерживая ее. 

Чтобы изменить настройки 
параметров, нажимайте кнопку 

со стрелками , пока не отобразится 
нужный параметр. Подтвердите выбор 
параметра или перейдите к следующему, 
нажав кнопку электропитания . 
Если вы случайно пропустили нужный 
параметр, то вернуться к нему можно, 
несколько раз нажав кнопку со 
стрелками или кнопку электропитания. 

1

2

3

4

Система мониторинга 
глюкозы в крови

Инструкция для 
применения

D I S C R E E T

5

Список параметров

Год (10 = 2010, 
11 = 2011 и т. д.)

Дата (месяц)

Дата (день)

Отображение 
времени. Доступен 
выбор между 24- и 
12-часовым форматом 
отображения

Время (часы)

Время (минуты)

Звук (ON (ВКЛ) или 
OFF (ВЫКЛ))

Подсветка дисплея 
(ON (ВКЛ) или OFF 
(ВЫКЛ))

Сброс памяти (NO 
(НЕТ) или YES (ДА)). 
Чтобы удалить 
результаты последних 
250 измерений, 
выберите YES (ДА)
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Латвия:
Mediq Latvija SIA
Raunas iela 41C, LV-1084 Riga, Latvia

Литва:
UAB Mediq Lietuva
Laisvės pr. 75, LT-06144 Vilnius, 
Lithuania

Контактные данные группы 
поддержки пользователей
Эстония: Mediq Eesti OÜ
Телефон группы поддержки 
пользователей: +372 6 515 164, +372 
6 515 174
Веб-сайт группы поддержки 
пользователей: www.mediq.ee

Латвия: Mediq Latvija SIA
Группа поддержки пользователей: 
+371 67802459
Веб-сайт группы поддержки 
пользователей: www.mediq.lv

Литва: UAB Mediq Lietuva
Группа поддержки пользователей: 
+370 52 688451, +370 52 688441
Веб-сайт группы поддержки 
пользователей: www.mediq.lt 

На веб-сайте нашей группы поддержки 
пользователей можно найти, 
например, следующую информацию:
• сведения о продукте;
• обучающие видеофильмы;
• ответы на часто задаваемые 

вопросы.

Вы можете обратиться в нашу группу 
поддержки пользователей, например, 
по одной из следующих причин.
• Отзыв. Мы стараемся предлагать 

нашим клиентам надежные, 
простые в применении и элегантные 
средства ежедневного измерения 
уровня ГК. Таким образом, любой 
отзыв пользователя имеет для нас 
исключительную ценность.

• Вопросы. Если вы хотите получить 
более подробные сведения о наших 
продуктах или у вас возникли 
проблемы, сотрудники нашей группы 
поддержки пользователей будут рады 
вам помочь.

• Запчасти. Мы предлагаем следующие 
запчасти: пластиковые крышки, 
держатели ланцета и батареи.

• Гарантия. Компания Mendor 
предоставляет гарантию на 
глюкометр сроком на пять (5) лет при 
условии использования устройства 
в соответствии с указаниями, 
приведенными в данной инструкции 
для применения.

Усовершенствованный 
мониторинг глюкозы при 
помощи интерактивной 
программы Mendor Balance 

Для усовершенствованного 
мониторинга уровня ГК 
рекомендуем использовать 
интерактивную программу 
Mendor Balance. Выполняйте 
инструкции, приведенные на 
веб-сайте www. mendor.com/
Balance.

Вам потребуется:

• кабель данных Mendor Discreet 
(включен в комплект поставки 
системы мониторинга ГК);

• компьютер с доступом в 
Интернет (с операционной 
системой Win XP SP3 или более 
поздней. Операционная система 
Mac OS X в данное время не 
поддерживается).

С программой Mendor Balance 
вы сможете:

• выполнять рекомендованные 
Международной диабетической 
федерацией (International Diabetes 
Federation, IDF) измерения ГК;

• намечать оптимальные именно 
для вас показатели ГК и 
достигать их.

Дополнительные сведения о 
программе Mendor Balance см. 
на веб-сайте

www.mendor.com/Balance

Объяснение обозначений

См. инструкцию для применения

Внимание! См. инструкцию для 
применения

Пределы температуры

Срок годности

Не использовать повторно

Производитель

Код партии

Медицинское устройство для 
диагностики in vitro

Серийный номер

Пригодная для вторичной 
переработки упаковка

Хрупкое

Хранить в темном месте

Не использовать, если упаковка 
повреждена

Стерилизовано излучением

Электрические и электронные 
отходы

Маркировка знаком CE. Данный 
продукт соответствует 
требованиям Директив 98/79/
EC и 93/42/EEC.

Таблица погрешности

Краткие сведения о надлежащем 
применении глюкометра 
• Если какой-либо компонент не 

устанавливается надлежащим 
образом, попытайтесь повернуть его 
и установить снова. Конструкция 
всех компонентов предусматривает 
единственно возможное положение 
установки.

• На результаты измерений могут 
влиять нанесенные на руки кремы 
или жидкости. Убедитесь, что 
перед измерением ГК вы тщательно 
вытерли руки и не допустите 
попадания влаги на глюкометр.

• На результаты измерений 
может влиять статическое 
электромагнитное поле.  Не 
рекомендуется использовать 
глюкометр при пониженной 
влажности, в особенности 
при наличии синтетических 
материалов (одежды или ковров 
из синтетических тканей и т. д.). 
Кроме того, не используйте данное 
устройство вблизи от мобильных 
и беспроводных телефонов, 
радиопередатчиков или иного 
электрооборудования, являющегося 
источником электромагнитных помех. 
Электромагнитное поле глюкометра 
слабое. Создание этим устройством 
помех для иного электронного 
оборудования маловероятно.

• Кассета тест-полосок упакована 
в воздухонепроницаемый пакет с 
алюминиевым покрытием. После 
открытия пакета как можно скорее 
установите кассету в глюкометр. 

• Не забудьте, что игла ланцета 
очень острая. Перед техническим 
обслуживанием ее следует удалить.

• Не сгибайте, не рвите и не 
повреждайте иным способом тест-
полоску, выдвигающуюся из гнезда 
для тест-полосок. В противном 
случае возможно повреждение 
устройства.

• Если ланцет находится во 
взведенном состоянии длительное 
время, то механизм ланцета может 
быть поврежден.

• При неаккуратном обращении 
устройство может быть повреждено.

Предостережения

Если торговая упаковка 
повреждена или ее целостность 
нарушена, обратитесь в нашу 
группу поддержки пользователей. 
(См. "Сведения о производителе и 
поддержке пользователей".)

Перед первым применением 
продукта внимательно прочтите 
все инструкции. При несоблюдении 
указаний, изложенных в данной 
инструкции для применения, 
возможно нарушение 
работоспособности системы 
мониторинга. 
Показания глюкометра не могут 
являться единственной причиной 
изменения терапии. Сначала 
обратитесь к вашему специалисту 
здравоохранения.

!
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Не используйте глюкометр, если 
значение гематокрита менее 20 
или более 60 %.

Используйте глюкометр Mendor 
Discreet только с кассетами 
тест-полосок Mendor Discreet, 
ланцетами Mendor Discreet и 
контрольным раствором Mendor 
Discreet.

Не используйте кассеты тест-
полосок с истекшим сроком 
годности.

Не используйте кассету 
тест-полосок, если пакет с 
алюминиевым покрытием 
поврежден.

Не используйте кассету тест-
полосок, если с момента открытия 
пакета с алюминиевым покрытием 
прошло более 30 дней.

Не пытайтесь измерить ГК при 
помощи использованной тест-
полоски. Тест-полоски являются 
одноразовыми. Они предназначены 
для однократного применения.

Используйте новый ланцет при 
каждом измерении. Ланцеты 
являются одноразовыми. Они 
предназначены для однократного 
применения.

Не используйте контрольный 
раствор с истекшим сроком 
годности.

Не используйте контрольный 
раствор, если с момента 
открытия флакона прошло более 
трех (3) месяцев.

Не проливайте на глюкометр 
жидкости и не погружайте его в 
жидкость. В противном случае 
возможно снижение точности 
измерений.

Если вы заметили, что какой-либо 
компонент устройства сломан или 
функционирует ненадлежащим 
образом, не используйте 
устройство и обратитесь в нашу 
группу поддержки пользователей.

Не пытайтесь вскрыть глюкометр. 
Если вывернуть винты, 
гарантия на устройство станет 
недействительной.

Не вставляйте случайно 
извлеченные неиспользованные 
тест-полоски обратно в гнездо 
для тест-полосок.  Не вставляйте 
какие-либо предметы в гнезда 
вывода или в порт передачи 
данных глюкометра, если 
это прямо не рекомендовано 
настоящей инструкцией для 
применения.

Не позволяйте детям младшего 
возраста играть с глюкометром 
или его компонентами.
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Сведения о продукте Поиск и устранение неполадок Важная информация

Обозначения, используемые в 
инструкции 

i Требует особого внимания

Важные советы по 
использованию глюкометра

! Осторожно!
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Утилизация использованных 
компонентов

Обращайтесь с отходами должным 
образом.

Утилизация использованных 
ланцетов
Чтобы обезопасить кончик 
использованной иглы, воспользуйтесь 
колпачком ланцета.

Ланцет с надетым на него 
колпачком должен утилизироваться 
в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.

Утилизация использованных тест-
полосок
Использованные тест-полоски должны 
утилизироваться в соответствии 
с требованиями действующего 
законодательства.

Утилизация глюкометра
Глюкометр содержит электронные 
комплектующие и должен 
утилизироваться в соответствии 
с требованиями действующего 
законодательства. Перед утилизацией 
глюкометра удалите ланцет и батарею.

Утилизация батареи
Литиевая батарея CR2032 относится к 
категории опасных отходов и должна 
утилизироваться в соответствии с 
требованиями действующего 
законодательства. 

Если у вас есть вопросы по 
утилизации использованных 
компонентов, обратитесь в нашу 
группу поддержки пользователей.

Утилизация пластиковых крышек 
глюкометра
Крышки глюкометра должны 
заменяться при появлении царапин 
или повреждении герметизирующего 
обода. Использованные крышки 
могут утилизироваться с бытовыми 
отходами. (Подробные сведения о 
запчастях см. в главе "Сведения 
о производителе и поддержке 
пользователей".)

Используемый в упаковках 
картон пригоден для вторичной 
переработки.

Сведения о производителе и 
поддержке пользователей 

Производитель
Mendor Oy
Keilaranta 16
02150 Espoo
Finland

Дистрибьютор
Эстония:
Mediq Eesti OÜ
Kungla 2, 76505 Saue, Harjumaa, 
Estonia

 AM — до полудня / PM — после 
полудня (отображается, если 
выбрано представление 
времени в 12-часовом 
формате).

Технические характеристики
• Производитель: Mendor, Espoo, 

Finland.
• Устройство соответствует 

требованиям стандарта ISO 
15197:2003.

• Метод анализа: электрохимический.
• Система реактива: глюкозоксидаза 

(имеющийся на тест-полосках 
фермент, диссоциирующий глюкозу в 
пробе крови).

• Кодирование тест-полоски: 
системе не требуется кодирование 
пользователем.

• Заводская калибровка: результат 
эквивалентен концентрации 
глюкозы в плазме крови (система 
предварительно откалибрована).

• Погрешность: эффективность 
системы мониторинга глюкозы в крови 
Mendor Discreet верифицирована в 
ходе лабораторных и клинических 
испытаний.  Эталонные измерения 
выполнялись при помощи анализатора 
глюкозы YSI™. Результаты, 
полученные при помощи глюкометра 
Mendor Discreet, были в высокой 
степени согласованы с эталонными.

• Единицы измерения: ммоль/л.
• Диапазон измерений: от 1,1 до 

33,3 ммоль/л.
• Время измерения: 5 секунд.
• Объем пробы: не менее 0,5 мкл.
• Тестируемая проба: свежая 

капиллярная цельная кровь. 
Устройство не может использоваться 
для измерений в венозной или 
артериальной крови.

• Электропитание: литиевая батарея 
3,0 В, тип CR2032 (одноразовая, 
предназначенная для однократного 
применения).

• Срок службы батареи: 1 000 
измерений (без использования 
подсветки).

• Память: 250 значений ГК с датами. 
После заполнения памяти новые 
результаты записываются на место 
самых ранних.

• Статистические показатели 
измерений: при включении 
глюкометра отображается среднее 
значение результатов измерений за 
последние 14 дней.

• Температура хранения: от 8 до 30 °C.
• Относительная влажность при 

хранении: от 10 до 70 %.
• Температура хранения кассет тест-

полосок Mendor Discreet: от 8 до 30 
°C.

• Температура хранения контрольного 
раствора Mendor Discreet: от 8 до 
30 °C.

• Рабочая температура: от 10 до 40 °C.
• Относительная влажность при 

использовании: от 10 до 90 %.
• Рабочие условия: глюкометр Mendor 

Discreet соответствует требованиям 
стандартов по электромагнитной 
совместимости. Он прошел 
испытания на электростатический 
разряд и электромагнитные поля 
в соответствии со стандартом IEC 
61000-4-2 — -4-3. 

• Диапазон гематокрита: от 20 до 60 %.
• Передача данных: кабель данных 

Mendor Discreet.

Функции глюкометра

Кнопка электропитания
• При кратковременном нажатии 

кнопки глюкометр включается и 
выключается.

• При нажатии и удерживании кнопки 
в течение трех (3) секунд дисплей 
переключается в режим настройки 
параметров.

• При нажатии и удерживании кнопки 
в течение трех (3) секунд перед 
измерением уровня ГК при мигающем 
значке нанесения пробы результат 
будет отмечен (значком MARK).

Кнопка высвобождения
• Высвобождает ланцет, если 

устройство для прокола кожи 
взведено.

Кнопка со стрелками
• При коротком нажатии кнопки со 

стрелками возможен просмотр 
результатов, хранящихся в памяти 
глюкометра, или выбор параметра в 
режиме настройки параметров.

• При нажатии и удерживании 
кнопки со стрелками отображение 
результатов ускоряется.

• При нажатии и удерживании 
кнопки со стрелками в течение 
трех (3) секунд после измерения ГК 
и перед исчезновением результата с 
дисплея этот результат будет удален 
из статистики измерений (значок 
CHECK).

Нижняя крышка
• Оттягиванием нижней крышки 

глюкометра вниз извлекается тест-
полоска. Устройство включится 
автоматически.

• Оттягиванием нижней крышки вниз 
до упора взводится устройство 
для прокола кожи. Будет слышен 
щелчок. Крышка вернется в исходное 
положение автоматически.

Чтобы измерение было выполнено 
правильно, нижняя крышка должны 
быть установлена на глюкометре.

Объяснение используемых 
на дисплее глюкометра 
обозначений 
1
2
3
4

1. Левая область
Значок MARK (отмечает 
выделяемый результат).

Значок памяти (свидетельствует 
об использовании памяти).

Значок CHECK (свидетельствует 
об исключении результата).

Значок батареи (свидетельствует о 
необходимости замены батареи).

2. Верхняя область
Как правило, отображает результаты 
измерений. Также отображаются 
элементы, описываемые ниже.

Включение и выключение 
функции.

Подтверждение и отказ от опции.

Значок HI. Если результат 
исследования превышает 
33,3 ммоль/л, то на дисплее 
отображается значок HI. 
Обратитесь к вашему 
специалисту здравоохранения.

 Значок LO. Если результат 
исследования менее 1,1 
ммоль/л, то на дисплее 
отображается значок LO. 
Обратитесь к вашему 
специалисту здравоохранения.

Режим настройки параметров.

Очистить память (опции — YES 
(ДА) и NO (НЕТ)).

Устройство подключено к 
компьютеру.

В устройстве отсутствуют 
тест-полоски.

Ошибка (сообщение 
сопровождается номером 
ошибки. См. "Сообщения об 
ошибках").

3. Правая область
Единицы измерения.

Значок тест-полоски 
(отображается на дисплее 
рядом с количеством 
оставшихся тест-полосок). 

Значок нанесения пробы. 
Нанесите пробу крови или 
контрольный раствор. Во время 
измерения значок мигает.

4. Нижняя область
Как правило, отображает дату и 
время. Также отображаются элементы, 
описываемые ниже.

При включении нажатием 
кнопки электропитания на 
дисплее отображается среднее 
значение за 14 дней.

Количество измерений, по 
которым вычислялось среднее 
значение (0n означает 
отсутствие измерений, 1n — 
одно и т. д.).

Звуковой сигнал. 
Свидетельствует, например, о 
начале анализа пробы (может 
быть ON (ВКЛЮЧЕН) или OFF 
(ВЫКЛЮЧЕН)).

Содержимое упаковки
• Один глюкометр Mendor Discreet.
• Одна кассета тест-полосок Mendor 

Discreet с 25 тест-полосками 
(установленными).

• Ланцеты Mendor Discreet (1 установлен 
в глюкометре, 25 находятся отдельном 
пакете).

• Один флакон контрольного раствора 
Mendor Discreet (4 мл).

• Один кабель данных Mendor Discreet.
• Одна батарея (установлена).
• Инструкции для применения на 

эстонском, латышском, литовском и 
русском языках.

При обнаружении некомплекта обратитесь 
в нашу группу поддержки пользователей 
(см. "Сведения о производителе и 
поддержке пользователей").

Показания к применению продукта

Глюкометр Mendor Discreet — 
это портативное медицинское 
устройство для диагностики in vitro. 
Он используется для измерения 
концентрации глюкозы в пробе 
капиллярной крови. Устройство 
предназначено для самопроверки. 
Оно не должно использоваться для 
диагностики диабета. Глюкометр, 
кассета тест-полосок и контрольный 
раствор соответствуют требованиям 
Директивы Европарламента и ЕС 98/79/
EC.

Используйте глюкометр Mendor Discreet 
только с кассетами тест-полосок 
Mendor Discreet, ланцетами Mendor 
Discreet и контрольным раствором 
Mendor Discreet. Механизм ланцета и 
ланцет соответствуют требованиям 
Европейской директивы 93/42/EEC.

Для долгосрочного контроля уровня 
глюкозы в крови мы рекомендуем 
использовать интерактивную 
программу Mendor Balance (см. 
"Усовершенствованный мониторинг 
глюкозы при помощи интерактивной 
программы Mendor Balance").

Компоненты глюкометра

Вид спереди

Верхняя крышка 
(съемная)

Дисплей

Держатель ланцета 
(съемный)

Гнездо для тест-
полоски

Отсек для кассеты 
тест-полосок

Нижняя крышка 
(съемная)

Кнопки управления

Вид сзади

Батарейный отсек

(со съемной крышкой)

Порт передачи данных 

Защелка нижней 

крышки (используется 

для замены кассеты 

тест-полосок)

Защелка верхней 

крышки (используется 

для замены батареи)

Кнопки управления

Кнопка высвобождения

Кнопка электропитания

Кнопка со стрелками

i

Если результат измерения 
по-прежнему представляется 

сомнительным, обратитесь к вашему 
специалисту здравоохранения.

Если результаты измерения 
вызывают сомнения 

неоднократно, обратитесь в нашу 
группу поддержки пользователей (см. 
"Сведения о производителе и поддержке 
пользователей").

Получив нехарактерное значение, 
не изменяйте терапию, не 
посоветовавшись со специалистом 
здравоохранения.

Не соответствующая требованиям 
проба крови
Если после прокола кожи не удается 
получить кровь в достаточном для 
пробы объеме, выполните следующие 
действия.

Еще раз взведите ланцет, 
сдвинув нижнюю крышку 

вниз. Надавите пальцем на держатель 
ланцета с большим усилием и 
высвободите ланцет.

Если нажатие с большим 
усилием не помогло, можно 

изменить глубину прокола, еще раз 
взвести ланцет и высвободить его (см. 
"Установление глубины прокола" на 
обороте данной инструкции). 

Продолжите измерение, 
получив соответствующую 

требованиям пробу.

Если глюкометр выключился, то 
включить его можно нажатием 
кнопки электропитания.

Если устранить проблему не 
удалось, обратитесь в нашу 

группу поддержки пользователей.

Невозможность извлечения тест-
полоски

Если при сдвиге нижней крышки 
вниз тест-полоска не была 
извлечена, то наиболее вероятная 
причина этого — опустошение 
кассеты тест-полосок. Замените 
кассету на новую (см. "Замена 
кассеты тест-полосок" на обороте 
данной инструкции).

После извлечения кассеты тест-
полосок показания счетчика тест-
полосок возвращаются к числу 25.

Если в кассете еще есть тест-
полоски, но извлечь их не удается, 
замените кассету и попробуйте 
извлечь тест-полоску еще раз. Если 
извлечь тест-полоску по-прежнему 
не удается, обратитесь в нашу 
группу поддержки пользователей.

Уведомления HI и LO
Если результат исследования 
превышает 33,3 ммоль/л, то на 
дисплее отображается значок HI.

Если результат исследования 
менее 1,1 ммоль/л, то на дисплее 
отображается значок LO.

Если отобразилось уведомление 
HI или LO, то не изменяйте 
терапию, не посоветовавшись со 
специалистом здравоохранения.

При неоднократном отображении 
значка HI или LO, если ваш специалист 
здравоохранения считает, что 
уровень ГК не повышен и не понижен, 
обратитесь в нашу группу поддержки 
пользователей. (См. "Сведения 
о производителе и поддержке 
пользователей".)

Сообщения об ошибках
Использованная тест-полоска. 
Удалите использованную тест-
полоску и повторите измерение с 
новой.

Проба крови нанесена до 
отображения на дисплее 
мигающего значка нанесения 
пробы. Повторите измерение с 
новой тест-полоской. Не 
начинайте измерение до 
отображения на дисплее 
мигающего значка нанесения 
пробы.

Температура не соответствовала 
рекомендуемому диапазону. 
Повторите измерение через 
30 минут, когда восстановится 
рабочая температура. 

 Проба крови при измерении не 
заполнила место для пробы на 
тест-полоске. Это объясняется 
избыточно высокой вязкостью 
или недостаточным объемом 
крови. Повторите измерение с 
новой тест-полоской и 
соответствующей требованиям 
пробой крови.

Кассета тест-полосок не 
определена. Попробуйте еще раз 
установить кассету. Если 
устранить проблему не удалось, 
обратитесь в нашу группу 
поддержки пользователей.

Нехарактерные результаты 
измерений.
Если по сравнению с предыдущими 
результатами полученный результат 
исследования представляется 
нетипичным, выполните следующие 
действия.

Повторите измерение с новой 
тест-полоской.

Выполните контрольное 
измерение при помощи 

контрольного раствора Mendor Discreet 
(См. "Контрольное измерение" на 
обороте данной инструкции).

Замените кассету тест-полосок 
и повторите измерение с новой 

тест-полоской.
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Погрешность
Концентрация ГК < 4,2 
ммоль/л 

±0,28 ммоль/л ±0,56 ммоль/л ±0,83 ммоль/л
76 % 94 % 100 %

Концентрация ГК ≥ 4,2 
ммоль/л 

±5 % ±10 % ±15 % ±20 %
51 % 92 % 100 % 100 %

Концентрация ГК Единицы измерения Значение Отклонение Проба
1,7 - 2,8 ммоль/л 5,5 Коэффициент вариации (%) Цельная кровь
2,8 - 6,1 ммоль/л 3,3 Коэффициент вариации (%) Цельная кровь
6,1 - 8,3 ммоль/л 3,4 Коэффициент вариации (%) Цельная кровь
8,3 - 13,9 ммоль/л 3,4 Коэффициент вариации (%) Цельная кровь
13,9 - 22,2 ммоль/л 3,2 Коэффициент вариации (%) Цельная кровь
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