
 

 

Приложение для управления диабетом 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструкция по использованию 
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Расшифровка символов 

При просмотре инструкции по использованию вы можете столкнуться со следующими 

символами, смысл которых разъясняется в данном разделе.  

 

 

Производитель 

 
Данный продукт отвечает 

требованиям Европейской 

Директивы 93/42/EEC по вопросу 

медицинского оборудования. 
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ACCU-CHEK, ACCU-CHEK CONNECT, ACCU-CHEK GUIDE ME и АККУ-ЧЕК — товарные 

знаки фирмы Roche. 

Bluetooth® текстовый символ и логотип являются зарегистрированными товарными 

знаками компании Bluetooth SIG, Inc. Любое использование этих знаков фирмoй Roche 

осуществляется по лицензии. Все остальные товарные знаки и фирменные наименования 

являются собственностью их владельцев. 

 

 


