
 

 

Diabetes Management App 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebruiksaanwijzing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



���������	
�������������
���������
�������������
���� !"�#
!$%%��&
�'()�&�*
+(%(,�-�%&
�..
/"'�0%(
12�
(..13
'*
)�2$�42
&�0
$%2�0*&��%'%,
)'567�&
$8�020(,�%
8(%
,�,�8�%*
8(%
�9
���� !"�#
)4$�2,4��$*�-�&�0:7�&
$8�020(,�%
8(%
,�,�8�%*
%((0
�9
(��$�%&
)'5
"�&
$%4'%�
���� !"�#
!$%%��& 2'()�&�*-(%(,�-�%&*;*&��-
/19�)(��$�%&13
�%<
$.&'$%��4<
"�&
2�4�%
8(%
2�=�
,�,�8�%*
-�&
�9=$0,8�04�%�0
$>
-(%&�4=$0,�0:7�&
$%&8(%,�%
8(%
)$4�*(28'�*:7�&
�'&8$�0�%
8(%
,�*&0��&�0��02
&�*&�%
/? 2(,�%.0$>'�4
$>
-�&�%
8$$0@%(3:7�&
8�0)�&�0�%
8(%
(4,�-��%
2'()�&�*-(%(,�-�%&
2(%#='5
2�
8(*&4�,,'%,
8(%
�$%&�A&,�)$%2�%,�,�8�%*:B4'#
$.
$%2�0*&((%2�
";.�04'%#*
$-
2�
)�&0�>>�%2�
,�2��4&�%
&�
$.�%�%6����C����������D�����EC�
����F������ G�)(��$�%& +�&�0
#$..�4�% H$4�*(28'�*
I����������J�
��������������
����CC����� +�2'*�"�
,�,�8�%* K�,�8�%*
&$�8$�,�% L(..$0&�0�%
8(%
,�,�8�%* K�,�8�%*
2�4�%����C�����K�)0�'#�0*
8(%
2�=�
*$>&9(0�
2'�%�%
2�
0�*�4&(&�%
&�
'%&�0.0�&�0�%
'%
2�
�$%&�A&
8(%
"�%
#4'%'*�"�"'*&$0'�
�%
*;-.&$-�%:
�((0%((*&
-$,�%
='5
,��%
9'5=','%,�%
2$$08$�0�%
'%
2�
)�"(%2�4'%,
=$%2�0��%
(0&*
$>
(%2�0�
)�8$�,2�
=$0,8�04�%�0
&�
0((2.4�,�%:�4*
�
%(4((&
)4$�2,4��$*�-�&'%,�%
�'&
&�
8$�0�%<
#(%
2'&
2�
)�"(%2�4#��=�*
8�0&0(,�%
�%
�0%*&',�-�2'*�"�
,�8$4,�%
"�))�%:
�4*
�9
>;*'�#�
,�*&�42"�'2
%'�&
$8�0��%
4'5#&
&�
#$-�%
-�&
2�
8�0#0�,�%)4$�2,4��$*�9((02�<
#�%&
�
$8�09�,�%
2�
-�&'%,
$.%'��9
�'&
&�
8$�0�%:
L((2.4��,
2�K�)0�'#*((%9'5='%,
)'5
�9
-�&�0
8$$0
2�
5�'*&�
-��&&��"%'�#�%:
M��-
�$%&(�&
$.
-�&
�9
=$0,8�04�%�0(4*
�
%'�&
'%
*&((&
)�%&
)4$�2,4��$*�-�&'%,�%
�'&
&�
8$�0�%:�4*
�
2�=�
(..
8�09'52�0&
=$%2�0
��%
)(�# �.
8(%
�9
,�,�8�%*
&�
-(#�%<
,((%
(4
�9
"'*&$0'*�"�,�,�8�%*
8�04$0�%:
+((#
(4&'52
��%
)(�# �.
8(%
�9
,�,�8�%*
8$$02(&
�
�9
(..
)'59�0#&
$>
��%�.,0(2�
�'&8$�0&
8(%
"�&
)�*&�0'%,**;*&��-
8(%
�9
-$)'�4�
(..(0((&:N0((,
�9
=$0,8�04�%�0
9(&
�
-$�&
2$�%
(4*
�
-��02�0�
&'52*)4$##�%
,�)0�'#&
�%
%((0
��%
(%2�0�&'52=$%�
0�'*&:



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

�����������������������������������������
��������
������
������#�����������#��
���������������
�(�������������
����������������������������������	�����
�����������������
������"���������������������������������#���
�������	���
���������������������������
������������������ 
�����������%������������ ���	�����
����)*���� 
������������)'��������
����������������	�����
����������#��
����������������
��+,-./0.1223-.4563�/7789:-0.432;���������������	�������$�����������������������������	����������#���������������������$�<=�	���������������������>�����
���;������
���������"��������������������������
��������������������)(�����������)���������������?3@/00,:-.�������
���
������������������#�������������������#�	���������������#��
�����������
��������������)=�	�������)����������#�	����������������#�
��	�����	�����	����������
������������
�������������#���	�������������������	���$����AB�B3@/00,:-.�C/D3-�,9�E3�4-2.3664-F3-�@4GB3HD3-IJ��K������������������% '�&��K���������L3HM3-E3-�-//H�B3@/00,:-.�N��(�
������H33E2�����������������������#�	����������	�����������#���	��������������#����#���
����������������
������������O�P��(�
������F33-�������������������#�	����������	����������������
��������������������������������������������������
������������������������������������������������#������������������



������������	��

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

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

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

������������	���������*������+$,$-�./00$%$"1�����2������3��4����������5������������������������������*
������������
���������������������������	���������
������������6789:;;:<=��������*����
�������������	����������������������������������������
���	������������	������������������������	������������������>�������������������	�������������������	��������������������������������
���������������������������
���������������������������?���	����������������	���������������
�����������������������@A�#$,$-�./00$%$"BC������
��������������D E�F������
�����G1����������G�H������
�����GI�������������G�J��K��������4���������DI�������������LM�����������

��N����2����I�E������������������������O����������	�*�������������
���������	���������������������������*������'������
�����GO�������G�����������P������
������������������
����D����������������	���������	���G�

��N���G����G�����G����������������������������E�Q��O���������
��������������������������
�����G2�����GRG?KG�S��>��������������������
���������������������T$U$V$"W/V$-&-!XY,�V!"!Z�#$,$-����������������������������	���������
���������	�����������������������������*
����������������������F����������������������������������������[���������
���������������������\����C]���
�������L�������������������
����������
����������	�������G������*�����G�������
����������	���������
���������%̂/$&U%_X/W$-$W_%,!,$"�!_,/#!,̀WXY�/V$-&-!U$"BC��O����������������
���������������	����	�����������������������
����������*
����������������������F������������	���������
����������������F��(����������������������������������
���������������������������������������	����������	��GI�������G����GO�������������G��������
�������������
����������������������������������	������	�*��a����������������
��������?K������������������������*������H������������������������	������	�*������������������������������������������������	�������������������������*������b0#$-.̀"UB�c�������������������������������������
���������������������MM�����������

��N����2����I����������d����������	��������������������������������������������MM�������%̂/$&U%_X/W$-$W_%,!,$"�Y!"&#!,̀U�/V$-&-!U$"�e#$,$-�#$,�#$$-�."/00$"fB



������������	
����
��������������������
�����	��
������������������������
����������	��������������
�������������������	
����
����������	������������
������������������������� �������
������� !���
������������ �"��#���������������������������������������������������	����������
������� $������������ % !��������� %� &����
��� ��'()*+,(-.)/*0*/-(121*3�423+5216,�)7*0+02,*3�85*1*0�5*1�993�:3);�)<�=..->?4*:�@-6+*�A*>5*1*0BC���&�������������������������������������������������������������������&����������
����	�����������������������������������������������������������
��D3/1*((*3�=..->?4*:>E)(-/2+76*/F���	�
���������������	��������������������
���������������	���������������������%���	
����
����%�������������������	������������G���������
�����������������

�����������������������������������%���������	�
��������������	�������H���������	���������

�����������	�
����������	����
�����%�������������������������

������	�������������� I�
������� ������
������������������ J����

����� �K)*,*L*M*3�522(16N++)/6/O������������
��������������
����������
�����������
�����������������
�����������������������&���������������
������	������	�����
�����	������������������������������
����������P6*-L�16N+/E():�1)*7)*,*3C�����
������� O����	
�����%������Q�������	�������%����
�R������Q�������������
��������
������� ������
����������ST����������������������	
������������%�������������������	��������
������ J����

�� ����U�������������Q�������	�����%�������
�R������Q���������������
��������
�����������	����Q���	��������
������� !��
��� �V;5*0:63,C�W��
�R������Q�������������

�����������������
������
�R���������
��K)*325*�32�522(16N+&�������������������
���������������������������	
����
����������
����������Q�����������
������I���������	����
��	���������������������������������%�����������������	�
����������������X*�63/1*((63,�YK)*325*�32�522(16N+Y�E6NL*0:*3C�����
������� O�������������
�������������
����� %��Q� O�������������
��������������������������
���� �	�����	�������������������������
���������������
����������������
��������������������	��� O�������������
���� ���������	���������
��	
����
�����������
��������������
�����������������
����������������
��������������������	��� �����
����� ���������	���������
����
�R���������������������������
�������������
����		���V;5*0:63,C������
�������������

�����������������
������
�R���������
��"����
������� Z����� �



����������	
��������������������������������������������������� �����������!�"�"�#��#��$���%�"&��#���"�������������"'�#��#(����������	
����)�*+�,-��./(�0���1���"�2�������������2(3(�0���1���"�'���#�����������"���&������"���$�2�� ��������2��#��"��&�'�����������"���������������'����� ��������"���'��4������������"���������1���"�25�"���2(6(�0���1���"�'���#�����������"���&������"���$�2!�"�"�#��#��$�2�����"����'�����#�'������"�����"���������"���#���4�����"�������������������#��1�����#�����#���������"��#���������1���"2��������2(7(�0���1���"�'���#�����������"���&������"���$�2%�"&��#���"2�����"����'������#�'������"������4�����"��������������������8������#��1�����#������"���"8�1'���#�����"��48��"���'��4���"��&��������1���"�2��������2(9(�0���1���"����$������������:��"'�#��#(;(�0���1���"������"���#&��<���$���������:��4�&�"�8�"&�������������������1���"����$�����������(=(�0���1���"�2>�����2(?@A�,-��B.�C�������������������8��������$��8�<�"#��"����"��'����"<�"#�"��������"�&&��#����"������������#�����#"���������������(D@E,	0��"�����������"�4���#�������������#��������"�#����"�����������&������8�"����#��"��&������8��������������������#(DEE,	����@E,	�)�*+�,-��./(�0���1���"�20��"������"�2(3(�0���1���"�'���#�����������"���&������"���$������"��������8������$8�"&����8�$<�#�'�����"1����#�8��"���������"����������������������������#���'������'������������������1���"2��������2(6(�F�"'���������"�1���������������"������"��'������$#�8�"&��������8����8�$<�#��(7(�0���1���"�2>�����2��������������"������"��<�$����$#�8�"&�(G���+���EE,	����@E,	�)�*+�,-��./(�0���1���"�2H�0��"��������#��2(3(�0���1���"�'���#�����������"���&������"���$�2����2�����"������������������"�����������1���"25�"���2(6(�0���1���"���#�8����2!�"'�#�������IHJ2��4�2!�"��#�������I:J2(7(�%�"&�'�����"1����#����$�8��"���������"��������������������8����������'��4��(9(�K�����������4�"������'������#����"������1���"����2��������2(L�ME��N����B�)��,	�������5�<���'���#����"�������������������"�4���#�������������#������#�<���'���#����"����������&������8�"����#��"��&������8���������������������#(L�ME��N����B�)��,	��������)�*+�,-��.



�����������	�
���������������	��������
������������	�������������������	���������������������	�������	��������	���������������	���������������������	����������������������������������������������������	�
 ��������
�!"#$%#�&#'()*+#"*,&#-#$./#)",,#)�/(#0(#&#)1�����������	�
2���������������	�������������
���3�	�������������������������������	��������������������	�
��	���
4
 ��������
�5��6�	��������	���������������	����������������������	������������������������������������������������������������������������	�
 ��������
�7����������	�
8������
�9#-.$":�;<<$=>+#:=-(?$,@*0"#,ABC#.:")&1�D���������	�������	������������	����������	�������	��������������������������������E��������	����������������������������������������������	������������������	�����������	����������������������F	���	�	������������������������������������������������������������������������������������������G������������	���������������������������������������������3����������������H���	����������������	�	�����	������������������������������	������I��������������������������������������������������������	���	���������������������������	����������	�����	���G���������������	�����������������������J�������K�����������������	����������������LM�����������	��	������������������������������������N�����������	��������
O�����
����3��������������P�	������������	�����	�������	�����������������������������	
3������
�5��Q�����������������������	������	���������3�	��������������������������������	��������������	��7����������	�
8������
�����������������ABC#.:")&1�G�����������������������������	�����LR N������������	�����O����	���������LR N���	����	��������������	���������������������������������������������������������������������������	���������������	���	����	�O�������������������������	�����P��	��������������	����������������������������LG��������	��������������������P��	���������	�����������������	�
 ����������������������
�N� ���������������������������������������������������������	���������P�	�������������������������������������P�	�����������������	���������������������P�	����������������������������������������	����������������	������	�����	���������������Q���������������������������������P�	������	������	��������3�	��������������P�	�������������	�������������������������	�
8������
�����������������ABC#.:")&1����	����	�����������P��������������
S���������������������
�������������������������������	������������������	���������P�	�����������������O�����������	���������P�	�������������	��������������	���������	��
S������
������	������������	����������������������
M�������
����ABC#.:")&1�G�������������������������	������LT8N������������	�����O��������������LT8N�����������	��������������	��������������������������������������I��������������������	���	����	�



��������	
������������������������������������������������������������������������  ��������!"���������#����������������������������������������������  ������������$%&�'(�)*()����+����(��	��,-./	����01��23���45����� �6����������������������������"���������������������������������������������!������������������������������������������������������ ��7������!��������%�3��� �6������6������������������!"������������������������������������!������������ ������������!���� �����"�����%����������������������������#�������89���$�������������6����������������������!����������%:����6������������������������������������;������������������45����� �6��������������������������6������������%<������)=�,-+/	����01��2�'(/�(��
>%�?���!����@���%8%�?���!����A����!���������������%4%�?���!����BC�����������������B���������������������������������������������������������%9%�?���!����B?���������������B7�����������������������������!����BA����B%D%�E�������������������������"�����������������������������������������6�������6������������������"���45����� �6�����������������7�����!�������B@���������������B%��������	
�?�������������"�������6����������������"���45����� �6�������"�������������  ������������������6����������������������������%�E�������������!"�����������6���������������������7������������������������������"����  ���45����� �6���%F02	�+��0�+��'(//�+����'(�)*(��'�0��,-+/	����01��2�(��	�G�)����
����������������!��������������������������"������������������������"������"��%3�������������� �����B������������B������� �������8������������8������������ �������������������������%�3�������������� �����BH����������B������� �������>�����4�������"����������������������� �����B������������B%
��������������!���7��������������������������������%I������������������������!�������������� �"��������!"����������  ����%F02	�+��0�+��'(//�+����'(�)*(��'�0��,-+/	����01��2�(��G�J��+�	��




��������	�
���������
��	���������
��������	�
���
������������������	����	�������������������������
�����������������������	�
���������
����
��
���������
�� !"#$%&'(����������
�����	�
���������������	�������
���)�����������
	��������*���
��������
������
������	�	���
��������
�������
�����
���������������	�+�����������

���������	�
�����	��	�
�,���������������)
��
�-"."&�/00#1&23���
���4
�������
���
����	������������������������*)�	�
	�
��
��������	����������
�
����
	�������
�����
������*��
��5���
��3���
���4
��	�����
���6���	�
�	�������
������)��
����77
���������
������	���*��������
����
��
�����������������	���������	����8�*�������9:����������
�������
���
������������������������
�������������
����������	���������	��;:����������
�������
���
����������<�����������������	���������	��;=0>'�?"�0&?"#@.22&?"�%&@.#AB.%"@�0!�-"."&�/00#1&2�."�@.2#."&(C��D���������3�
�����D���������E�������������������
	�
����D���������������������3���
���4
�����D���������FG����������
	�������
F�H��D���������F3���
���4
�F�I��D������������	�������
��������������
�����
	�������������
��
�����������FJ
������
F�=0>'�?"�0&?"#@.22&?"�%&@.#AB.%"@�0!�-"."&�/00#1&2�."�'"K#A%$"&(L�������
�
����
�	�������
�����
�����	���������
	���������������*���������FL��������*�F���
����
���
�������������������
������	����
�����*����������������*���������FG��������*�F���
����
���
�C����������
�������������*���������*��������FL��������*�F�
L�	�����	�������������*���
�	�������
���
�����������:�*)�	�
	�
��
��������	����������
�����	�	���
��������������������
��
��������
�=0>'�?"�0&?"#@.22&?"�%&@.#AB.%"@�0!�-"."&�/00#1&2�."�K"M%&?%'"&(3���
���4
����
��	���������
����������������4
��������������������������������N�
��	�
�������������������3���
���4
����������������
��
���������
�



��������	
���������������������������������������������� ������������!��"�"�#����� �$���#�%������#�������&����������� � ��������������"��������������'����������������������()*���������������"����� ������������������#� ���+�����$�����"����!�����,�-���	����./�00��	��1���������	��2��������� ���#��������������� ����������������� �����$�����������������"��������������������������'�����'�$��������������(!�������$�����������$���������������������������������+,�3��!�%���!������%'�����������'%����$����"��������� ���������"�'���������!����������"��"���,4��/���5�6��7�������������� �#���'���$������"������������������������ ������������������� �����%���������������������&�$������'������!��������� ����������,�8�'������� �������$������"�������������������9�������"����#��� �����:3��"����������;�3��"����'��"<������:3��"���� ����"�3��"����#������':��������	
�3��"���������#��� ���������'��"<�������'������������������ ���%!� ���������#��������������� ���"�'��,=�>6���-?���??0/�>6��7����%��������$����%������������������!�%���� ��� ��&� ������������������� ������%'���$����%��������� �,�7�!����%�����������������������������������������������������@��� ����������,AB0	B�6��	�	�-��.�C�>D�	��7���� ����������������!�������� ��������&������&������������ �!���"���� �#���������������"����"��$�EF������������������� ��E�'������������� ������!�����"�� ������"���$����� �#���'�&�!��"#�������������%���#������,�7���� �����������������&���������'� �#���'���������� � ������������!������"����� #��'�������"����������"��$�(#��� �������������� ���������� ���������������$������������ � ������������������������ ���+,��������	
�G�������#��������������� ���"�'��&��������#��� ��������������������%����� � ����,�7����� ���!���$����%�����������'��"<����������������'����%������ � ����&��"��'��%'�����"����<���#�������������������� �#���'�,H��.BB�0�>�����IB��?/��8���������$&���"������$���� �#���������$�!�%������ ������"�����������������������������&�"����������@��� ������������"������������������������,J�	�./�?/��7�������#��� �����$��������������������� ��������&�'��������%���������"�� ���"���������#��� ��%'�� �������������$����&������������������������ ,4�6�.K5��	�	�-��.L�./�00��	���M0B�6	0NKB.��������������� ���EO������������#����'�#��� �����E����E2<��E�������#������"������ � ������������������������"����������"��$������������ � ����,�P������ � ������#��������!��"�#������"���������������#����'&�#����� � ������#��������!��"�#���������������������#����'�����������������



��������	
���������������������	����������������	�������		���������������	�������	���������������������������������	
��������� �������������������������	��������� �����!���"�������� �#� �����������	$������	����������������	�������	����������������������������������
�%�������	����������������������	��������&'()�*&�+��	��	�����,	��-���������������.
'()�/&�+�	�����	�����,����������.
'()�0&�1��������	����	���������������������������������$��������2�
345�67��89�:��������;'()�0;������������!������	����	�����	��	����$�������
<�8�=����>?�=?�8��@��������������!�	,�.�������$�	���	������"������������������	����"����������������	����� ����������������������
*
�)��$�����;%��������;��������	����	$��� 
/
�A��������������	�����������$�	� �������"������������������"���������������������������	"��� ����!��������"��������������������������"�����������������	����"��� �����������������������	�������	��$�����;��	���;
BCD���E��8���>?�=?�8��@��������������������������������	��� 	������������	���	�������������������� �����������������	��������F��������$����#�
BCD���E��8���>?�=?�8��9*
�)$�������� �����������������������������	$��� �;(����������������������;
/
�)��$��������������������������������������� ��������������������� ���������� �����$� ���
345�67��89�G��F�!�� �#� ���H������������������	����������������������� 
IJ�8�8�=����D��KL�65���:���������	������� �������������������������������$���������	���������	������ �������	����!������� ����������	$��� ��
�@������������������������� ������������������!��������������� �������	������$�������
:�����F���������������������	������� ����!������	���������-��$���������- ��	"����	�����$�������M��	�������������� �������������������������	�����������F��������������������������������������F�$�������N�$���	����
�1	������������������������	�������F����!F���������	�������F�����"��	�N�$������	F��	��������������!�������������������������������������������������!����������$����
OP44?6>�6���=P��8�8�=���Q6��E6P44?6>���%��������������������������������$�	������	������	�	�������������������	
R���>6��E6P44?6>�J��68�=��9*
�)��$�����S���




�����������	�
�	��
�����������������	�������������	��	����	����������������	���������������	�������������������������������	�
�����
�������������������������	���������������������� !��	������������	��	����	����	���	���"�!����#���$%��&	�������&���������'()�*+,-.(/���0��������������	�����������������������	����������������������������%�����0������������������0��������1+,-.(/2)(3�-(4(5/(678����������	�
���0���
�����������	�����	�������������	�������0������������������0���	���������������	�
9���	��
����:���������	�0��������0���	���%���������	����
;�	��
%�
<������
����
�������
�=(,(>(6?�*(@(6A���������������������&�	���������������0�������������!0�	��������&�����:���!B����B������!��0��������C4�-@.(*,@DE.?(3()26,(6�*(@(6�3()�-(FD@G�>+6�?3?H-(52EF)(678����������	�
I�����������
������������	�
���!������0����������
������������	�
J����������0�������������	���������������
���#�&�
K���������0��	�������������
����A����������������	������������&���������������������������	����������������=(,(>(6?�>(5L(6*(6�6++5�MEEDHNF(/�N.66(E)H4(-+EE.D6)�;����������	�����������������	O������������O������0������������:����������������&&�����0����������%����������������������	���	����&������������O������	O����P=(,(>(6?�>(5L(6*(678����������	����������" $������������	�
J�	O��������	���0�������
�QG3(5/26,7�R�����	���������	����	��	�����������	����������	%���	������������������������������������������������������"�&����������������	#��!���	$���������������	O�����S+E/HDG�>+6�,(,(>(6?T���
9���!��
�������������������������������������	������!�����	�������������O����	O�����8����������	�
I�����������
������������	�
;������������
������������	�
9���!��
������������	�
U!��������	�0���!��
����J��	������!�����	�����������������	����V����������	�
J�	O����
�=(,(>(6?�F(5?)(@@(6�6++5�D4�3.-2(@(�+GG+5++)7



����������		���
��	�����	����������������	�		����	��	��������������	��������	��	��	��	�������	���	�	�������	���	���������
������
��	�	����������	��
�	���	������	�	���	���������	�������	���	�����
���	��	�		����	����
��	�	���������������	���		���	��������		��	��	�����		�����������������������	�		�� ��
��	���	�		��	�		����	��������
��	����	� ����������	��	��������		��	��	���������	��	�����	�����	���������������	!�	�������	�	���	��
���	����
��	���	�������������	���������
����	�"#$%&'$()*�+')�,#�-./01&#)��������	�
��	��	��2��
�	���	�	��
�	���������	��	������������������	�������3	�	��2��
�	���
��	���	���		��	�		���	�������	�	�	����4��������



 

 

 

Verklaring van symbolen 

U kunt de volgende symbolen tegenkomen als u de instructiehandleiding bekijkt. Deze 

symbolen worden hier weergegeven met hun betekenis.  

 

 

Fabrikant 

 
Dit product voldoet aan de Europese 

richtlijn 93/42/EEG inzake medische 

hulpmiddelen. 
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ACCU-CHEK, ACCU-CHEK CONNECT en ACCU-CHEK GUIDE ME zijn merken van Roche. 

De merknaam en logo’s Bluetooth® zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG,Inc. 

en voor het gebruik van deze merken door Roche is een licentie verkregen. Alle overige 

productnamen en handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars. 

 

 


