
 

 

Diabeteksenhallintasovellus 

 

 

 

 

 

 

 

 

Käyttöohje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



���������	
����������������������������������������������������
������ 
�!"#$� ��%���#&&"� #%�'�&&�%
()*&)�+,*�*
-%�'�&&�%-.
��
%����" �& �
#�  #+##�%"��#
%��/##'"%%#
 �� *'"%%*0 "�!��%""/ �
����������'�/��%���/"+"  #/"% # "�!��%""/ �
���������
������ 
�'�/��� "&"& *
('�/��� "&".
)#
�#&� �%%#%"
 "� �)��
)#�#+"���
%"��#��" #'#�
 �/'�1!�����&&��
#++#  "&#"%��
(23�.
�#�%%#$�&�%��!� �% ��
'#% ##��  #+"���% /�� �/�" �
+"  ##+"���
(4
,*"'*�
 ���% �  �
%��/#� #
 #"
,#/"+"  #�%.1&�"���
!"#$� ��%���#&&"� #
#%"#1� �1% "� �)��
�"/)##+"%��
#'�&&#56#,%#�  #+#&&#
%��/##'"#
&"����)*
�*� 
�1%�"%��
�%"��07������8�������������9�����:����������
;<���==;
��=�����>�/��� "&"�?"  #/"�
1�!"% *+"����@�&�%��!� �%
:<���<����
=������A��
��������B**�� "� ��&&"%� 
 "�!� �2"� �)��
&"%**+"����2"� �)��
/#,�/ �"� "�2"� �)��
)#�#+"���7������8����������2*+*�
��)�&+"% ��
�*1  *)"��
��
 �&�"  #'#
 �&��%� 
�+#�
�&""�"%��
�"% �/"#�%#
)#
�"/�"  ��%#+��#"%�% "C
�"�*
�*1  *)"��
,"!*
+��  ##
��" �##�
�1%1+*  *
���'�#
&**�*/"& *
 #"
+��& #
,* �'*& * �/'�1!�����&&��
#++#  "&#"%�& #5>�/��%���/"+"  #��%��
 ���+*  *
)*  *+"���
'�"
'""'*% 1  **
��" �,** D�%"*
)#
#"���  ##
'#�#'## �/'�1!�&&"% *
'#�"���#5
E�%
1&�"%'�"� "%"
�"
'#% ##
�*��+**%"
'�/��%���/"#/'�#C
+"  #�%
�#��#  ##
 ��!*��!�&&���5
F# %�
+"  #/"�
�*1  D��)��% #
��)�� 
+"  #��%��
#%"#�+��#"%���
 ���+"%���5
G #
1� �1%%"��#
��" #'##�
 �/'�1!�����&&��
#++#  "&#"%���C
)�%
� 
'�"
 ��!*
'�/��%���/"+"  #�% #5E�%
,�"% # 
%�'�&&��%��
'#/+��%��,"�"+#  #
 "� �)#%"C
+��� * 
�#"��"
�"% �/"# "� �%"5
>#/+��%��,"�" "� �%"
#"�#
�����
%�'�&&��%��
,*"'" 1% *
 #"
+�$""&"&#"  ���
�*1  D)*/)�% �&+*�
,*"'" 1% *5F1%1
%"��#
��" #'#& #
 �/'�1!�����&&��
#++#  "&#"%�& #
���'�#
 #,#��%"%%#C
)�"%%#
�*1 * 
�%�" ##"�#)#�%�)#C
)#
+# ��% # 
�/"
#"�#'1D�1����&&�52*+*
%�'�&&�%
��
 #/��" �  �
1�!��
�*1  *)*�
�*1  DD�5
H&*
)##
%�'�&&��%��
�*1  D*
������**�
 �"%���*1  *)*�
�#�%%#5



����������	
�����
����
��
��������������
���������	����������������
����������������
����������������������	����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������
�����������������������������������������������������
�������������������	
�����
������������������������������
��
����������������
�������
������	
�����������������������
������
��������������
���������
������
�������������������������������������������������������������
�����������
�����
���������������������������	
����������������
������������
����������������� ��������������	
�����
������������������������������
��
����������������
�������
������	
�����������������������
������
��������������
���������
������
�����������������������������������
������������������������������������
�����������
�����
���������!
�����������������������������������	
�����
�������������������������
��
����������������
����������������������	
�����
�����������������������������
������
��������������
���������
������
����������������������������������������������������������������������������������������	
�����
��� ����������	
�����
��������
�����
����������"#$%&'$(%)*$+*,%--./'%0�$12/%(331$�$*(3(00*$4�����������������������
������������
��������������������������������������5�����
��������
������������������������	
�����
����6
���������������������������������������������������
����������������
�������������������
��
��7%2//*$(-(�����������
������������
������
����������������
�����������������
����������������6����
��������������������������������	��������������������
���������
��������������
	���������������������������
��7*($�-.*)8�,%2//*$(-(0�$8(�91(,($$11�'%0�8'%$./'(8�'%.288,8'$(:;��6�������������
��  ����6�������<1#%$1�,%2//*$(-(--%�=��!
����������*0�>*������������
������������
����������������������������������������������������������������?�@��!
����������%(�*-%������������
������������
���������������A�
��������������������������������
��
����������������������������
�������B��C���
������������������������������
���������������������������
��������6���������������������
�������
������
	�������������
��
�����������
������
����������
�������D���������������
���������������
������������������������
��������!
���������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������E(2>8.).'('110�



��������	
����������	��
���	
�����
�������������
����������
	������������
��
������������������	�������������
������	���

���������
�������������� �!"#�$�%&� ' (��	������������

�	�)����������

��*��+�
�,����-���
	��������.�
	�/))�-���
	���(������	�����
�
�	��
������������������	��
���	

�����+����������0123455467��
����������������	�������
�
�	��
������	���������	��������������

	

	���(�����������������	�
����	��
���	

���
�
�	��
���������	�����
������
����	�����������
��	
������������	
	���	��
���	

���-��
��	���8	�	
������
�����9����������������������	
	���������� �!"#�$�%&� ' :;�������	
���������< =�>�������	
�/	
��	
��?�������	
�@���	�����������A�������	
�����	�
�������������������))��<����)������
��
�����	�)������
��
������/BB�C�
�*��
�D
=�E��F����������8��������������9
��������������	
�����	
	�������	����	���������������	
�	��
���	
		��-
������G�������	
��������������	�
�<9����H/BB�C�
�H�����H�������H��9�����9���

����

�	��9���
����������������=�I��-�8������������,JF�������9�������	
������	KL(�M��F����������

�����	����	
�������	�	�����8�N�'#O $����O�&������$��D����	���	�
��	�������
�
�	��
���������	���
�
���������
���������������
��������>��
�����)��		�������������

	����.��)����	
��	������9���������������9�)��;P�	
�������/���������
��	��������)�����9�	����������
�����
��	������
��������88���
�
�	��
���������		��QO���$����%%�&����R$�RSOT$'���R�O&�����$'$���$'R���U�$��:;��.

��
�
�	��
�������	�������������

�����
		��������		��9��
��������>��
�����)��		��
�
�	��
���������	���>��D��������
�
�	��
���������	����	

��9�������)������������	
����������������9����D
��������V�	����
�����������	
�������	����)������9�������	
�L(��9������������	����	
�����
��	������	����?��W�	�
��������������������������)�������������	
����������	
)�����)�����
��9�����������	���	����
�
�����XRO&�R�R$:�D
������
��������	������	�)������
�	�		��������
�		��
����/BB�C�
��*��
�D
��������
�		���@�	�)������
�	�	���������
�	�������	
��	���������������8��	���Q'�' $OT'�� �&����R$�RSO$�' �$����%&� ' �&� R��S�$'$���Y&O �Z�� �TT'� ' �&������[:;��.

��
�
�	��
�������	�������������

�����
		��������		��9��
��������>��
�����)��		��
�
�	��
���������	���>�������	
������������
�< =�?�������	
�V����������

	���



��������	
����

���

�������
�����	���
�
���		�������
	�����
�
����
��������	���
��������
�������������� ��! ""#$�"$%��"����  �"&! ����!#�$##% ���" �'(�� )# � ��� ����! ""#� �"# �*++$,-.��/$ 0��1��,! ""#� 234��5�������

�����	��6������������77��
�8���������7���	�
�7����

6����9��:�

����;��

�	���
�
����
��86���;

<�8;���	
�
��*++$,-.��,=�%$��.0�"$�����#��"$���">��6	�?��
6	��
���@�?��
6	@����	8�����	6���������8	����A�8��7��6	
66��6���8�6�����8���������	�8���7�
��	66
�����	;<���	���6�8����A���6�?���
�7�?
6������>��6	�?��
68	���8;

<������;

��

���	
����
�
��	�
6	7�����
��
�A��
����

������7�	
68	���	��6��?��
����
��
����;���?6���������

����	��
���B6�����
����

�;
�C��6	�?��
68	���7��6	�	�
68	�
�����
�7���

����
�A���6�
��	�
68	�������
	�������D	�
68	�
E����8�	
��>��6	�?��
6	�F�� "�""$�#"�� #,#����G�7�6

��������
���������
��66

���86���8����
����E����8	��������
�

;���	6�����������������?
��?
�����8;
�

��		�������86��8;

��	��
�

6���
����E����	
��H$0���# �#I#�����% �&&! ���34������
	����8�A�8	�
��
����
���6��
��?����?;����

�	6?
��
�A����	6�����?��88;;��
�9��D����66	����8�A�8	��JE7����88�������7���
�����
6	��8��A������
	��D	�
��K��5���
�
����
���6���?����?;����

�	6?���A����	6�����?��88;;	�
��7�����68����A������
	����������L$�!#$"$�3�M����?;����

�	6?����8;;�������86����	8�
�?����?;����

�A��*"�� #��$�$D
������6	6�����
�����������8����A���������A�8����
�7�?
6���
��
;��	66�6����������	�8���7�
��	66�����6	6��A��8��8�
	�
�����������	����

6�
��
;�����6����������88��C��6	��������	
��
6�*"�� #��$�$,#��"$�����)& N ""&! ���34������
	��D
������6	6�A�����7���8�8���
����	��
�

6��
����E����	�A��D
������6	6��A�	�8;

�	��
�

6���
����E����	
��9������
	��D
������6	6E
�8	
�8��

�A��7���
�	��?�������A��8��������������	�8���	��;����	��6	����
������A�8����K������
	�����7���8�8�E
�8	
�8��

�A��7���
�	��?������8�?����?;����

����8;���	
�
������6	6��L$�!#$"$�3����7���8�8���8;;�������86����	8�
�?����?;����

�A���������
	�������	�O��$%  � ��" �0�"P�	6�������
����
����
�C��6	��	6�����������Q
;;77�����8	�������	��?6�7767�
��	66	�����86
6	��8��A���	6���������	;	�O��$%  � ��" �"�I���)& N ""&! ���3



��������	
���	���������
������������	
����	�������	��
�	���
������	��������	�������	�	��
���	
����������	��������������	
�����	���������	
����������		��
�	���
������	�����������������
	����
��
����������������	����	�������������
������
�
�	��
�������	������������	
��	
��� �������	
������	������
�	���
������	����������!���	
��������	
	���	��"
��"
��

������
�
�	��
�������	�
	������
��������������������
��	���
���������	
��	
���#�������	
�	��������	���������	��	�$�������	
�%���������&�"��������
��
����	�����������	����������������	
�	��������	������'�������	
�(���
����)*+,-*.*/0�1�	���
����	����"�����������
��
��
�"����������������	
����
��
����������	�
�
�	������	����������	���2334*5.-&���������	�	������
�������������
�������������
����������������"���������������������������!��	
"����	
		��2334*5.-.-6-7.*,385�693:3..9,35850��������	
�&����������������	
�������
�����������������
�	���
�������������	
�����		�����������������������������������������������������	
���	����	����������������������	
��	
������(��	���������
�
��
�������
	���
���������������������"�����	�������������"����� ��1��������������������"��������������
����������	
�(���
����;*/385�<334*5.-.-6-7.*,385�<3/99,35850��������	
�=�&�	�������������������	
�>�����
�	���
�������������������������������������	
������	���������	
�����

��������&�	���?=@�������"
����?�@� ��%����������	
�����		���������
������������������������	���������

	

	��#��1����
��	������������������
����������	
��	
���A8B:8C/.-6-7.*,-.(
��
�	����"������	�	������
�������������
�������������
������
��
�	����"���������������������������!��	
"����	
		��A8B:8C/.-6-7.*,385�693:3..9,35850��������	
�(
��
�	����"�������������	
������������
��
�	����"����������������	
�����		�������������������������������
��
�	����"�������������������	
���	����	���������������������	
��	
���A8B:8C/.-6-7.*,385�<3/99,35850��������	
�=�&�	����
��
�	����"�������D������
��
�	����"������������������	
������	E�	
������%����������	
�����		���������
������
��
�	����"�������������������	
���	���	���������������������	
��	
��� �������	
�(���
����



����������	
�����
���������������
���������������������� �!""# �$$%��%�"%���&'���( ����(()������%����( ����*�� ����% "��'�������(����������+ ��&���"%$  %,� &� %����(�������+��"&$�%"��"&*%�-((""((./%$���"%,��""�� �$*%%"� %� ���&""%�%���0&�(����(��������� ������&""%���%*%��*%�1-��'����$��.�2��+��"��"&�+��������"!!�0&�(��+)&"( ����(� &-(&���������(�����.�3�!)������"����(�����"��)&"�"%$'�"%%�,�*&""%0&�(��+)&"(��&�����'%$�%�"��"%$  %.4(��&��"���"%��("�'�$���& �$���*%����$"��!"�"��)&",�(()���%$'&��-�"������� !��%�&�"(���!"#���.5�""%(�"(�&��&��0&�(��+)&"( ���� %��%�"%���� �"��"��������"�� �!""# ��-&�����67����(("���%*%��8�%� ($���!""��,�-%�*&� &�%� %%�&��*��*����9.6.�/%��"����+)&"(�1-%��� �.:.�/&�"�+%�("���%�������"��+����+!)$%%""�*%�*%��(�"%�0&�(��+)&"( ������&-�'�%�"��"&*%.�/%��"��;�($%%'%.<.�=��(������(&��"( �����"(������ !'���.�;!#"�,� (�� %�-%�*&��0&�(����(�����%�"(��"�"&)�����(()���%-��"�����.>.�/%+'��"%�'%��"���%��%�3%�����%.��
��������;&'���(�����%��%�0&�(��+)&"(�"%,�*&����""%(�"(�&��&��?=.�@&���%%"�?=1"(�& ���,'�$���& �$�� %��%""%%���"%"%�(()������.�3%$ ��"%��!#�� �"&%����"�*%����(�����,�*%�&"%�!+"�!�"�$'�!)��+(&��&��%��%""��%�����.@&��'�$���& �$����&��+!-&A�! ���%��$%*%��%�%-(&����%�8&��"(�%��"(�"%�'&���(& %"%'�$���& �$�%��"( ����%9,��"��%%�0&�(��+)&"(�"%.�;�����*%%���%%"��(&��"( �����!#)���&-�%'%� (""����%+����+!)$%%""�*%.�@&���%� �"�+����+!)$%%""�*%,��&'���(�� �$"&&��!#���%� �"(��+����+!)$%%""����$��,�*& %���(��&���!#"�'��'�$���& �$����&�"%���� ���"%'&�"�%�(�����.B;!#�+����+!)$%%""�*%B�1�(&��"(��"(������ !'���.;!#"�,� (�� %�-%�*&��+����+!)$%%""�*%�"(��"�"&)�����(()���%��!#����./%+'��"%�'%��"���%��%�3%�����%.��
��������C�&�"�""(�%"�$�%1%��&��10&�(��+)&"( ���� �!""�*�"��%%'%"�'%����"%%""�����'���"��,�*& % �+&""%%��!#������&-�%'%� (""����%�+����+!)$%%""�*%.�@&��+%�(%"��!#""����&-�%'%� (""���"��+����+!)$%%""����"��)&",����$$!�D����1��!""##��*%��!#"��'%�"%%'%"�"��)&"�E"�$�%1 &+"%%�.��
��������;&'���(�����%��%�0&�(��+)&"(�"%,�*&����""%(�"(�&��&��DC.�@&���%%"�DC1"(�& ���,���""%%'�$���& �$��(()������.�C"%�!+"�!�����(%�+&�"%'%%��"�$'�!)��+(&��&��%��%""��%�����.��
��������@&���&'���(�����&��� �!"�""�'�����8�����$ � ���*&���&0�����%�""����%  (�&���&-(��%9,� !�!���(%�+&�"%'%�"%�"�$'�!)��+(&��&��%��%""��%����"%,���"���0&�(��+)&"( ���� %���%�&���������"��"�'�.F�G����G
H����H�����I�J�HK������
����������G����<�-��'���"�+&�"�""(���($%�"%�&��+��--&�*%� �"�'��"%-%� �$*%"%�*%���($%"%�������%"�$�&�"%,�%"�$�&�)��*�� ����*%��(  (�%%����&%� %�%��%%"(*%���""%(�"(�& ��%� &�����-��'���%*%�.�3������($%�"%��(&�� !�������"�,���"���%"�$�%"�*%�% "��'��((��'%� (""%'%"�'�$���& �$����.�/(&$& %()���%�8:>�"(����%*%�*% �&��%9�&��"�+"�'��'�+��"����'��������"�����"��'�$���& �$�����""%( ���"%.�<�-��'���"�+&�"�""((���($%�"%%��"%$'�"%%�� &����'(&$& %(""%�'��)��"�.�/&�"�*�""���'����������"���� % ���'��)��"�'(&$& %()��"%.I�J�HK������
����������G��������
H����H����



��������	
����������������	
����������������������	
����������	
���������������	��������	��������������
������������������
����
��������������	�����������������	
������	
�������	���������������������	��������������	
������	������	������������������������	���	����	�
���	
���	
������������������������
��	�
����	
�������������
���
����������	
� �	����	
���	���!"#$%"&"'(�)�
���	
�������
��������������
��	�
����	
��������������
���
����	������������		�������
�		����*�
��*�������
���
����	��������*��++�����	��
���������
���
�������������*�
�������������������
��	�
����	
���������������		��,#'�-%."%&�/01&&00�2�304506�&7-#'&7&&"%�'7"8%6&%%9�&#4$4�'7"8%%5%'&4(:

�������	���	�����	�����
��	������
�
�	��
����������	�;��
����
������������	��������������
����������������
��
������������
�������
������������
����������������	
������

�����
���������

���������	���������������<������������
���	
��;��
���
������������	���������

��
� �	����
�
�	��
����
�������
�����
��������������
����=��	���
�
�	��
������
�����������	��*�+	������������
�	���,#'�-%."%&�.#37&&%%�2�304506�&7-#'&7&"6�'7"8%66%69�&#4$4�'7"8%%5%'&4(����������
��	�
����	
������������**�����������������������
�	
���������	
�����������
��������	
	�����	�����������
�������
��������	�
�����*�+		����
��������������
��	�
�����	
����������������!"#$%"&"'(���	�����������
��	�
����	
������������*���		�������
���������������
����������
����������
�������
�
���������������	
	�����	������������������������������

�	��>������������	��������

�	�����	
�������������������
		�?�@%84$4&&%"'A���������	����*�	���
�����
���*+������������������	��������
������
�
�	��
��	��������	
��
��
���
��*����������������	
������

����������*���������������	���B����������
����������	���������
	����*�	
�������������
����������
��*�����������
���������	�������������
�
�	��
�������	���

	���;	��
����CD��
����������
��*����������������������������
�
�	��
�������	���

	�ED��
����������
��*���������������������
�
�	��
�������	���

	�E



���������	����
		������

		��������	�

����������	
������������������������������� �!"��"!��#"��$����"�����%����������&�!�$����"�'()����*���+����������,������""���$����"��-����������&�!�$����"��.������������/�*�"$�0�1����*��"����������0�1��(�������,��������������	��23		22����

		���	���	�

����������	
�4���(�!�5����!�$����"���55�5�1��1)����5���/�*�"$�5�655�5����!����'$����"������(���������5�5�))5����"5�����55�5�������"�"����"��������1���5�5�))5���"5������5�1)����5��,��!��5�1)����5�'$����"������(���������7%��"5������#������5�655�5����!����'$����"��1�5�1)����5�
8��))�(�!�5����!����#��0����!�����#���1����/�*�"$�5����#�����!�5����!�5�$""�������5)�9()�������"�5)9�:��)�1��!�/�!����������������	�����		������

		��������	�

����������	
�&�!�$����"��/))��99��+��"5����(��$����5�/�!�5�1)����5��;���*��"�����/������$����"���5����$$�50�(�������)9�:��)����(��/�!�$����"��1��/�#)����)�/��5���"5��<����	����;���/�!�$����"���5��)955���)�1���������!1�"�"5"��(�!����������0�����������#����)*����))5�"��$�����������(������"5��5�(��$��5�/�!�$����"���5���/"����=�+��"55�5�1����5�/))��������������"!��(�5/)�()5���������>�?��	����	����	?
		����
�	�	����	@����"�$"���"�"������(���))5�$�!���1)�1��()!�5)*)�9�9���)0�1�����$"���"���(�������95���*�)()5����$�����)�=�"��5��))����5������5�"���5��55����5�����$������>��@����"�$"���"�"���5��)9��::5������1������"(""����(�!��5��5��!��������(���5��!""#"��?
		�3��
�A	 �(���"���5��)9��)$)��$����9����:���(�������"��!(����������1��5�����$"������0�$"���$����9�����:����"�����(���$"������������(������$"��"����"1��$����9����:��)���"!��(������!(�����B



������������	
������������������������������������������������������������������	������������������	������������	��	���������������	��������	��	���	
  ����!	� �	"�� ������ �	��	��������#�$%&�'�(��)����� �����	��������� �	������*����	��
��������!	
������	������	���	������������	��������	+�
�	����	��������
���� ����	��	,	������	�������� �	�� ������	���� ��������-����	�&$��($.	(/%($��0��/����	
  ����	1����*�����	��������	2���
�	����3������!	���� ���!	��� �����	��	������������ 
��4����������	�����!	����	 ����	�����
���	�����������	����	� �������	�� ����	5�������
����	������������������	
��	�������������	��	����� ��������	2��������
����	���	�����������	��	�� ������	����������� �	��������4�����������	6 �	"�� ������ �	��	�������!	�����������	��	��� �����	������	�����	7������ �	������*��������	����	��	�������������	������	����	��	���	
 ����!	
���	"�� ������ ������	����������$.8&9:�&$;��<� ��
���!	� � ��
���	��	���
�������	���������	��������������!	,	������	��������� �	�� ��������������	��������	��	����
���� ���������	����
������=$8&��$%:&.�&>���������
����	�����������
��������	������ ����	�� ���	����	������������	�������	���������	���  ��������!������������	��	� �����?//8$�&$�$$99&�$�	�&$;��@$%$.��8$%&��$��8�$�������������	��������� �*	��	���*���� ������	
����������!	
����	������	���������	�����������	������� ���������	<��
�������	������	��
�����	�����	������	��������� ���	�������!	�������	����������	�����������	���*�����	��� ������	��	� ������	���*�����	���� �������	6��������	����	��
�����!	������������� ���	��������	��	���*�����	�������	��	� ����A.��9&&.&B�������	�����	��������
������	����	
��������	��������	���
�	���� ���������	��� ����������������������	������ �������	C�� �����������	�������	�������	�� ������	����DC+)	ED	F�� ���� �����	2����*	���	������� �������4�C+)	GD	F������*��� �����	2��������� �������4�C+)	,D	5  �	��� ������	���	��
��� 
��	��������	�����������	�����������������	C+)	,	*����������	��	���	�������!	� �	"�� ������ �	��	��������H&$��($.	9&�//�&.$.����	������	������������	������������	
���� �� �������!	����3��������!	���� ����	��	
  �	������
�� ���������	������ ������E�	�������	����� ��������	I	1�����



���������	
�
���
���������������
���
�
���������������������
����������
���������������������������������������������������������
��������	����
�����
�������� !�"�#$$%�! !��
�������	�����������	���	�������������������������������
��
�������
�����	�������
�����������&'�(�"�#$($�)���*�# �+**�*#(�,-��.�
�����/���������
�������0�����������
���������.����
���	����1���������

����	�����
����������������	�������

�����
������2�'%*�(�#,�3��

�����	�������
���������	���������
��������4���	���5� ('6 !�#�'6*�#7
�������
���
���������
�����1���������

�����
	�����
��������
��
����������������
���������������������1���������



�������	��	�����������������
���
��������������������������������������������������
���	�
������8������1���������

����
	������
�������	������
����������
�������
�
�����	
�������������
�	�����
�9�:�
�������������;��������������������
�������
������������
�������9�:�
�
����
�������	�������������
��������
�������
�����������
���	���
���5� ('6 !�+*<'+('�!(�5+ !=�+*<'+(�(��
������������������	���	
�
���
����
��������������������	����������
�����&'�(�>*) *�(+ !=�+*<'+(�!�!$?((@@!�# �+**�*#(�,-��.����
�.����������.����
���
����A��B
�����
���������������������C��.����
�����
�����������
���
������	���D��;�����������������
�����	����
�;����;�����������������	�������
�������
��������������������
������
���	�
���
������������
��������������������
����������EFG0	
�����H$��$)�+6*E��	�������
������������
���	�������������
����
��������0�������	����������
���
���I�������
������������	���
����������&'�(��*"�(*�<$��$)�+6*% +)�!!$!�# �+**�*#(�,-��.����
��������������E��	����������.����
���������	�����	�������
����������	����
�J�������A��K�����
���
��������������������
���	����
�.����������
�����������
�5� ('6 !�6*)*%�! !��	
����
����	������������
������
���	�
���
�����B::�0L�
��L���
:��0	
�����������������& + !#') +�(� (� �= !�6*)*%�! !�( )#(��� #(�(# ,



��������	
��	
��	
����������	
��
�
�	�
���
	����
	�����������	
���������
��
�����	���
�����
	����
	�����������������������������	������������
	����
	��		�������	�����	��������������������	
	������������	
� 
������ �
�	��
����
��
��	��	��!"#$%&#'�()*#$$)+"'#'�,--./0*#1�0%''#-$�/2#311%$"("((#4"5�
������ 
�
���������������	
	��6������
�������������	�	�������	���
�����������		���
��	������������6�����������	���6�
������
��������� 
�
����7%"$�()*#$$))�$"#8%$�4#.399294$":��������	
�������; <���������	
��� 
����
��������
�=.%+9.$.4:�>���	�����������������	���������		�6�������
������ 
�
���������������	
	�����	������	
���������

����������
��;��������������	
�<�����	��!"#$%&#'�293+..41%?"%"'$"������	������������������������ 
�������
���	���������	� @��	���	
������	
���	�	� @��	���	����

	

����������	
��	
��	
����������	
�5�
���
��������
����������	
�������	��������������	
�A� @��	���������	��������������
��B��A�@�����	������������	� @��	���	���
�C�������	
��� 
���!"#$%&#'�?9(9.$$9+"'#'�+%D""("(9"$$##4##':����� 
����������
���	��	��	� @��	��������
	�������������5�
���
��������	����������������������������������	������	�	�������	� @��	����
	�����E���������

		�	�����������
����	��
���	

�������������
	���������

�����
�����
��	��������	�������	���������
����	������������������	
�������6�������	��
��������
������6������������	��������
��	���		����
���	�����������������	�������	����@	��6�
���	������������	�������
��

��������	������	�������	���FG+D%("#'�4#("$G14#$>����@� �

		��	������������	
��������	��E��
����H���
���
����	
�����	
���
������		�������	����



 

 

 

Symbolien selitykset 

Käyttöohjeessa saattaa olla seuraavia symboleja. Niiden merkitykset on selitetty tässä.  

 

 

Valmistaja 

 
Tämä tuote täyttää lääkinnällisiä 

laitteita koskevan Euroopan unionin 

direktiivin 93/42/ETY vaatimukset. 
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ACCU-CHEK, ACCU-CHEK CONNECT ja ACCU-CHEK GUIDE ME ovat Rochen 

tavaramerkkejä. 

Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n omistamia rekisteröityjä 

tavaramerkkejä, ja Roche käyttää niitä lisenssillä. Kaikki muut tuotenimet ja tavaramerkit ovat 

omistajiensa omaisuutta. 

 

 


