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Penerangan tentang Simbol 

Anda mungkin menemui simbol berikut apabila meneliti Manual Arahan, yang ditunjukkan di sini 

dengan maksudnya.  

 

 

Pengeluar 

 
Produk ini menepati syarat-syarat 

Peraturan 93/42/EEC Eropah 

mengenai produk perubatan. 
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ACCU-CHEK, ACCU-CHEK CONNECT dan ACCU-CHEK GUIDE ME adalah tanda dagang 

Roche. 

Tanda kata dan logo Bluetooth® adalah tanda dagangan berdaftar yang dimiliki oleh Bluetooth 

SIG, Inc. dan sebarang penggunaan tanda berikut oleh Roche adalah berlesen. Semua nama 

dan tanda dagangan produk yang lain adalah kepunyaan pemilik masing-masing. 

 

 


