
 

 

Aplikacija za vodenje sladkorne bolezni 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navodila za uporabo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



����������	
�	������	��������	����
��	����������	������������������ !�" 	# 	$%&'("'	)� &�%*('	+%�'#(�	�!!,-./'�	.%(('!0	1$	( & �"'$ (",2	 ���� !�" 3	"'	# )(%$ ( �%0	�%4%5	�*�2�*'(%),	�%& 0�%$	�#	$ 6'7 	4'*��(�� 	* $(�	7�,�%#'	$	�*$�	�!!,-./'�8�*'(%),	�%& 0�%$	$	$ 6	* 5,(	)��'0('7 	)�)0'4 	# 	$%&'("'	)� &�%*('	+%�'#(�	�!!,-./'�	.%(('!01)��'0(�	* 5,(39	�(	5'	:'��0'9	)%,�%* +�	0'/	�%& 0�%$	#	$ 6�4	#&* $)0$'(�4	%)'+"'48�*'"'4 (",	( )$'0 	# 	+%�,)8�#$ " (",	)0*,�0,*�* ('7 	4'*"'(" 	1;-&('$(�	�*%<��	 ��	� *(%	4'*"'("'38)��%6('4	$%&'(",	)� &�%*('	+%�'#(�	#	# ��)%$ ("'4	�%(0'�)0(�/	�%& 0�%$=> 	%7�'&	�%) 4'#('7 	%&)'� 	����(�0'	( 	)�%&("'	�%$'# $'2?��������	�����������@������A������	B�������	����������-C��'0(�	* 5,(-C'#( (" ("'	4'*��(�� -D )$'0	# 	+%�,)	E������������	F�������G����	����������->&* $)0$'('	�%&*%+(%)0�-H%& " ("'	�%& 0�%$-I%*%5 ("'	�%& 0�%$-C%,�%* + 	�%& 0�%$?��������	�����������J�%* +(���	0'	�*%7* 4)�'	%�*'4'	)�	4%* "%	*'#,�0 0'	* #� 7 0�	%+	,�%60'$ (",	)$%"'	���(�5(' ( 4('#'	�(	)�4�0%4%$	0'*	('	)4'"%	)�*'4�(" 0�	)$%"'7 	#&* $�"'(" 9	('	& 	+�	)'	%	0'4	�%)$'0%$ ��	##&* $(��%4	 ��	&*,7�4	,)�%)%+�"'(�4	#&* $)0$'(�4	%)'+"'4=K�,)0�0'$	4'*"'(" 	* $(�	7�,�%#'	$	�*$�	� /�%	�%4'(�	# � )(�0'$	%&�%5�0$'	%	#&* $�"'(",9	� *	� /�%�*�$'&'	&%	*')('7 	+%�'#'()�'7 	�%5,0" =	L'	)'	$ 6'	<�#�5(%	�%5,0"'	('	,"'4 	#	�#4'*"'(%	$*'&(%)0"%7�,�%#'	$	�*$�9	"%	�%)�,)�0'	�#4'*�0�	6'	'(�* 0=	M�'&'	�* $��(�/	4'0%&	4'*"'(" 	)�	%7�'"0'	( $%&�� 	# 4'*��(��=	L'	)�	* $(�	7�,�%#'	$	�*$�	('	4%*'0'	�#4'*�0�9	)'	%+*(�0'	( 	#&* $)0$'(%	%)'+"'=L'	�#+*�6'0'	 ���� !�"%9	('	& 	+�	( *'&���	$ *(%)0(%	�%��"%	)$%"�/	�%& 0�%$9	+%)0'	�#7,+���	$)'	�*'0'��'�%& 0�'=	I*'&	�%)%&%+�0$�"%	 ���� !�"'	 ��	( &7* &("%	%�'* !�")�'7 	)�)0'4 	4%+��('	( �* $'	$'&(%,)0$ *�0'	$ *(%)0(%	�%��"%	)$%"�/	�%& 0�%$=>	#&* $)0$'(�4	%)'+"'4	)'	�%)$'0,"0'	%	0'49	� "	4%* 0'	)0%*�0�9	5'	,�%* +�" 0'	$'5	5 )%$(�/�%* #&'��0'$	�(	5'	+%)0'	%&�%0%$ ��	$	&*,7	5 )%$(�	� )=����� !�" 	"'	( 4'("'( 	# 	'('7 	,�%* +(�� =	����� !�"'	('	&'��0'	#	(%+'(�4	&*,7�4	,�%* +(��%4=



����������	
�����������������������������������
�����������
����	
����������������
������������������������
�����������
����	
����������������������
����������������
���
�����
��
�����
���������
������
�������
����
������������������
��	����������������
�	
�����������
��	����������
�����
����������
�����������
��	���������������
���
��������������������
�����������
�
��	���������������������������	
���������������������������������������������
��������
������������������������������
�����
�����
���������������������������
	�������
����������������������������
������������
������������
�	
�����������
��	���������������
�������
	�
	�
��� �������������
���!!������������"���������
��	���������������
���
��������������������
�����������
�
��	����������������������������	
��������������������������������������������
��������
����������������������
����������������
	�
	�
����������������
	�������
����������������������������
������������
�#�������������$������
��������������������
�����������
�
��	������������������������	
�������%������������������������������
��������
��������������
��������������������
	�������
�������������������������������������
�����
�����
������������� ���
�����������	
����&�'������
�����
����������
�"��������������	����
����������������������	
�������%������()*+,-+./*)0*1�23*-4561�,785-,45619������	
�������������������	
����
������������������������������������������:��������;���
�����������<=������������=������������������������������	
���>�������������
��
�����:�������������������������������������������
�����	�����������������?781+*5�@,A3*;
�������������������������
�������������������%������
����������
������������������
��������������������=�����������������
�
�
���	
������
�����������
����	
����������
����
�����
��������������
	�������������B1�C185+1�3/+0,@5+5�/781+*5�@,A3*�,85�7)/)D)E5+5�*,/+,05+01FG��H�	����������� "�!��H�	������I)J865�0�/781+*5�@,A3*�K��L��C1�5M,+1������������������%������
�����������������
�����
��	����
������������
�����
����������
����N�O��L��*5M,+1���������������������%������
���������	�������
�����
���������������������������������
�����������������������������
������������
���P��Q
��
����������
�
���
����
������������	
�������������
��������
��%�
���
���
�
���
��#�
������������%�
��������
�
�������	�������
	���
��
�����
�����
�
��������
��
�����������������������=��
����
�	
��������������������
������������������������������L�����	��



�������������	
��
�	
�
	������	�����
	��������
�����������������
	����	���	
����������	������������������������	������	� ��	����!�����	��"	������	������	������������
	���#�
���������������	�
������� �����	�����#�����������
	������� 	#
	������ ����$%&'�'��'�%�(%��)'�*�+�� ��	���	!��	�����!�� ��	��
���������	�#	���,������-��.�/�������	�	0�
���1���/�����/��
�
��
������������	�
	�����
	������������	���������� 	#
�����
����	���2345677689�����������#	����!���������!
���	������������	����
������	�����	�
	������������	�
��
�������:����
�
	������	�
	�������	��"	���������!���	�	�����	�
	�����
	������������	�����!��
�����
���������	��"	����1��	��"	���������������������!��
��
����	�#������������	�
	���;��<%&'�'��'�%�(%��)'�*�=>�������	�����
	�? @�A�������	���B����	���C�������	���/��
�
��
������	�
	���D�������	�����������	�
	���?���#��	����	�����
���	������	�1""�EF����,�	!��G�@���	������������
�
	�	�H��/��!	���
��!	����
�������
������������	�
	�������	���
�#	
�������
�
��
������I����	��"	�	�	����	���B������J�������	�����
�#������	�
	���?��	�K1""�EF���L���	�K���	�
	�L��#��������!	����	��������	�����!	�
���!����	�
	��@�M��I
��	������	����-�B����	�
	���	
�	����	���:�
#�
�NI���!��O��P��������	������
��������!	������������%'Q<�RQS�T*Q���&�(%��)'�*�+�� ��	������
���	���!�����	�����	�
	�����
	������������	�����	�
	��
�������	�	��!����	�
��
������!!����
��#�����A��������-��
�����!�������	#��
��������!��>U�����
!��/���!��
	����
�������� �
���!����������	�
	�����
	������������	������#�
��V�
�"	���/���!��
�����	���
���;��<�(QS%�'��R�%'Q<��%&W)T�TQ��(%��%'��=>�������	������
������������	���������������	�
��
�������������
��	
��!����	�
	�����
	�����������	��!!����
��
���#�A�������A��X��������������
�����
	������������	�!�!�����!���!���������!��	����	���P�
������	�Y�!����
����?�!	�
���!����	�
	�����	���������������@��
����	����	���!���!�����	���� ��	���!�!��	��	
	����	���I���!���!�������������������������
���C��+��
�� ��	���!�!��	�!���!����	����	������#	"�����
��������#	����������������	���������������
���ZRQ([�=�Y�!���
�����
���
	�
���������	����	�
	�	�����
���	������	���!��	��1""�EF����,�	!��G��-�	����	�
	�	�����
���	���������������	����������
������;���Q\'��R�%'Q<��%&W)T�TQ��(%��%'������'��])W*Q&%���*����̂(%��)'�*�&��%\�T�R*�(�_=>�������	������
������������	���������������	�
��
�������������
��	
��!����	�
	�����
	�����������	��!!����
��
���#�A�������A�������	���	��
����
	���? @�



��������	
�������	
��	������������������	���
��������������	��	�������	����������������
����������	����������
�������������
����������	������ �!"#$%�&!'$"(�!')*+, ,"-�.'!/'$/ �! -$%�0+*1")'�-�1!-%�2.'!%+$%1�)�'$"�,%&1"� +%�."3'+�455*678'1�9*%3'�:';<=����	
	�	
��
	�������
���	����	��	���������	���	
���>��?��	��	���������@��������
	�����
��������������������	�� #',$ �$ (, -%,'-�$ (-', �) �A"+*(�455*678'1B���
������������	�����
��	����������������	���	���C����������������������@��������C�����������	����@���������	�����C����C������D��������������
������
����������
����C�������������
	������
����������
�����
��	
���
����������������E���������	
��������
�����
��	
�	�������
�����F���
�	�����C����
��	
���������	
��
�������������	���B�
��	
���	�����
������
���������G!'3&%( $%�"3.'!'1�"A�"A!"1*D�����������������
	�	���	���������������	��	�������������������	����	
��H������I�������
��������������������������������
�������	��	�������������������� �3"3 / $/'�$"-'�# ("-$'�&"! )3'+%,-'<=�������	
��J��������������	
����K	��������������HC��	��F	���
������������	��H���
��	��
���	���	��>��L�
	����M�����	
����������������������	
����������	
������
�	����	��	����	
��B�
��	���������
���	�������	
��������
	����K	��������������HC��	��F	���
������������	��H���
��	��
���	���	��
���	����	
��LF���	�N&".A <�HC��	��F	���
�����������������	�
����������@
���
���C��	�����F	���
��G"! (,�&"�"A!"1*����
������������������
�����	�C������������	����������	���	������	F�	�����������������C���������	�����������
��������	������	���������� �&"("3"A%,'-�$ (, -%,-'�&"! (, �&"�"A!"1*<=�������	
������
�����������	�����	��
���	C�	������	������	��	�������������������	������
�����������������������
�������	��	�������������������>�������	
�������������������	�����	�����
������������	��������	
�����	�	���������
���������C������������	���	����������
��������������������	
�������������������	�����	����	��
	���	C�	����	��������	
�����	�	����C��	���	FF	���
�����	��������	�������
�����������N&".A <�O��	��
���	C�	���������	�
����������@
���
���C��	�����F	���
����������	
��E�������G"3!"A$"(,%�"�%$(*+%$*��������
	���	���	���������������	��P��
��������C��	���	��������������������	����	���������������	��	���	��	�������



����������	
�����������
	���	����	�������������������������������� !�� �"�����������#�!$���%�&����������!%�#���'%(�����! � )�����#(�&��*��%#!�(%*�$��&��������%+��&%�'%(��'%!�����'���(�������������,��-%���.�����������#�!$���%�&����������!%�#���-%��&��'��%'�( )�&��������%'�()���(%����'���� !��)�(�����/%���!�-�!�)��%-������0�&%����%&���/! (����&�(�&�)�������������1%��%&��2�����������#�!$���%�&����������!%�#���-%� ���!�&%�$%)�&������������$������%-��(%���! �%���#��-%(�&%���&����&���%&���/! (����&�(�&���%�*�!$����%&���������������1%��%&��3�����������#��'�������� !���(��(��%(�4��5��# ����/%�����%'%����������+����6�%!��(�%�(���! $�-����� !�������%������������#��'�������� !���7�����������5+�%���8��9�����������&%$%�$�'�&�-$�+���'��(�&���� !��%����#��&�� $��������%&��&���'����$�':��/�&%!*�'�;���������<�����
=�!���%���$%&�����&(!$ - $��#����%��%&!$������!�������$%&�����������!�������$%&������#��'���)�(��$�+!%+(�� #��%�����#���#��#���-�!�+��%�&��%��%���! ������������	
���
�����	>���<�����
	�������������=�!�������$%&������"�����������#�!$���%�&����������!%��%���!�������$%&����)�(��$��0�!����#���������)��#��'������������()�&�(%����'���!���%���$%&�����&#!�&%��%�(�!�-������� !��%)�(��/%�#����� $���)������������1%��%&��.�����%&!$%$���#����#�()���(!������#����������&��+���!����+���$%&�����)�(��$�+�0�!�����#��'������2��,��#����������&�����!�������$%&�����)����������5+�%����������<��<�����	>�
�����	>���<�����
	�������������?�@��%$���!�������$%&�����"�����������#�!$���%�&�����'��%)�&��������'����!�������$%&������������������,��-%���.�������������&�-%�$���%�A?B�%!��C'%�$D%�$���%�A6B)�(���0�!����2��������������������()�&�(%����'���!���%���$%&�����&#!�&%��%�#��������(�!�-������� !��%�3��,��&�������&���#��%�(�)����������1%��%&��E�����	���F��G	����������/��(��&(!$ - $�$��#����%��%&!$����#���������/��(�����#���������/��(��#��'���)�(��$�+!%+(�� #��%�����#���#��#���-�!�+��%�&��%��%���! �����������	
���������	>���F��G�������������������������/��(��"�����������#���������/���()�(��/%�0�!���� ������)�#�����������������()�&�(%����'�#��������/���(�&#!�&%��%�#��������(�!�-������� !��%)�������������1%��%&���������<��<�����	>�������	>���F��G�������������?�@��%$�#���������/���("��H��������'��#������/%���/��(%�������������,��-%��:1%��%&��



����������	
�����
�
�������
�����������	������������	���������	�	���	����	����	�����
������
��	��	����	
�����
��	���������	
�������	�� !"#$#�%#&'()#�*#�$!+,&�-..,/01(23 !4$#5�6�����	�������	���	��������	��	������
	
�	����	��7	�����
	��	�	����	��������������
���������	����������	�	�����
���	������
������	����	���������	
����������
����������������������	����	����	��	��������
���������������	����
������8�����������
��	����������	��	�����������	��������
��������	�����
�	���	����	��������
����	�������
���������
�����
	������
��������������
������	����	
���������������������	�	���������
������
����������
�������������	�	
�������������
��6��	
������������
����������������
������
��������������������9:��	��
�;������	��������<����	��������=�������
���>�9�������	
��
	���������
�?�����<���	�����������
������	������	���
��	������������
�����	�����������=������
����������	�	�����
��������������	������������	�����	������	����	���@���	
�����	�=���������	���������	����	����	����
����������	��	7	���	����A����
��	
���	����	
�������	�3 !4$#5�B��	��7	����������������
�������������������7��	�����CD��E��������
�������7��	�����CD��������	����	
��CD�������	
����
����	��	����	��
�����������
��
����������
���	����������E�������=���������������������	��������������	����	���	���;
�����	=������
��	
����������������	
������
��	
��������������������	>�������
��������	������
�����������������
��
�������
��������	������
������<	�
���	
���������������	������	���
��	�����=
���
������	������	���
��
��	�	�������������	�	������	���	���	���
����	��	�����<	�
��������
����	=��	��������������������	����7	�����������������	��������������
�FA��<	�
������	������	���
�G�@���	
�����	�	�������	���	���	���
����	��	�����
���������<	�	�A����
��	
���	����	
�������	�3 !4$#5�H������	�	������
�������������������	���	������������������������������	������������	���������<	������	
���������������	������	���
���E��<��	
������
	��	
���������������	������	���
������	
��������I�����	������	
��
������
����������������������3 !4$#5�B��	��7	����������������
�����������	���A����	
�����E��������
����A����	
����������	����	
��CD��6���	
��������������
������������3 !4$#5������
��
�������������
���	������������
��������
��	
	���������
����������������	��7	����	���������;���	���������	������	���
��	�����=�����	�����������>�J)",2),"K"#%!�4("L(%L(M/N%('%K� "!OK+�P�����	����Q	��;�I�>�����������
�	����	���������	��������	��������	�������������������
�
���������������������	�	�������	��
����������������
�	���	��������R��	�	
������������������	�	����������
����	���������=���������������������	��A��������	
�����������
������
���������
��������	���������������������	�;��?������>���������	
����������������	����������R����������	
����I����
������
��
�����
�	���	�����
	��



�����������	
����������������������������������������������� � ����!��! �"�����������#$%$&���������� ��$'$����!��!������($�)�%!��($*$+$�����($+ ����$��$��$������(��+*( �!���,������������ &�����+ ���-�� *� '����� &�����+ ����������������.$�& �$�/��0��)�%����($*$+$������ *� '��'��$($���� � %��*(���������1�%!� �$��$&! �� �"#2-����������3�&� *� '���'�45
67���8�%!�$�$��$&!��� �"#2�!��(��'���$�� *� '%!��$�� �$-�+ �!���� �$�1�%!�����$��$&!�-����*��($� �%! �� �+��9 �($�$&�% ��0��(���%$(����� �+'$!� �1�%!� �$��$&! -��$+$��($� �%!�� �%��'�($�$&�%��� "#2����:5
;�7
����<=�>?���	�>�=@	@?6�	��
>?=
6���'�+�������!��!��9%��$���'���'��� �($+% 9��$($����$'�0 *����!��! �(��+�$��$�$��!��% A�$�'�& *$'����� �($���$+�������(��+�(��+'�+�����& *$����!��! �+$�������($�(��+'�+�����& *�����!��! ��0 *����!��! �($�$��$���!��% A�$�$+���+$�"���($�+�! �*�$�$(� '%!��������!��!��(��+�$��$�$��
�#$+ !���($+ ����$�9%��$���'���'�-�$��$��A����+��9��($+ ����B9%�!���*������+��� �9%��$�$�'���'��� �� &������� *%$������'�($�$&�%�A������:<���?�������<=�>?���	�>�=@	@?6�	��
>?=
6�"#2�*���$��$�& %��,����($�� &������ +�!�9 �+$�$�& ��9 �+����0��)�%�����$�& ���(��!-�(����*�������(��+�)���� ���'���"#2�45
67���0��!��"#2�'���������*���(��! '%!����'�*(%������ &��-�*��'*��($+ ����* �$+�!�$�($C%!�!$�%��� �$�1��'* ��9 �+$�$�& ��9 �+���D($��,��� A� %���$�� &��������$'���+���E���;	
�6�;@�	@��F�GH2 ��$����!��!��D2IE�!��(��(�$*�$�$�$+!�-�*�� ������% A�$�'�+����*(��������*'$!��9%��$���'���'��(��++$9$+�������($��!����2I�% A�$��($� �%! ���J�+������*��� �$�$*��+$�$&����� ��$-�� �$����+�%�' C�A'* �$+��'��A�� ' +�'(%�' �� �� '���9%��$���'���'���K �(�����L. �$���� �A� � � %��(�! & �'(%�' �� �� '���9%��$���'���'�M. �$����� � ���%�*� �+�! '�$*��'(%�' �� �� '���9%��$���'���'�M



�����������	
�������������������������������������������� �����������!��"#�"���$�$����%��%$�&������������$'�(�#�)*�+�����������,$-����.'.����%��%��/�����������)$��.����%��%��0�����������1.2.1�#3��$�#$����2$�4�5����.6�$'�������%��%�3�������������7$8�$'�����9:�;�<��	
������������������������������������25"#.�.�'�#�'��6��1�1.2.1#��������%��=$8����%��%$�6��1�.��.#.��%��5$(#.�'�-$8.'�����$�6.�"�.1� �"���6��1�6��1'�1�����-$8.����%��%$�1.� �"���6.�6��1'�1�����-$8"����%��%$��=$8����%��%$�6.�.��.#"�%��5$(#.�.1���1.�&�"��6.1�%$�8#.�.6�$'5%��������%��%"�6��1�.��.#.��
>.1$%���6.1$�#��.�25"#.���'�#�'�3�.��.#�(����1.2.1#�(�!6��������25"#.���'�#�'���.1.�6��#$�$����$��$-�������$85.�"����'�6.�.-�5�(������9���������	
���������������������������)*�8���.�#.�-$5� +�"��6.��$1�%���6$�"��=��2$�4�5����#.�-$���6��%3�������������6��1�4����$#��'���)*�?:��<���=��%��)*�'���#"����8���6��%$'5%����'�865������$-"�3�8��'8��6.1$�#��8$�.1�%�.�6.@5%�%.�5���$#.�A"�'8$#�2$�1.#.�-$��2$�6$�$�B6.� +�"�$(�$5��#.��$-��������.'���6$�.�C�D;9E������������?:������F6.���#��8.��'.-���8�2�$5�����'���$A�%�3�#��'$8�.6.���%.3�1$��.�$�����'�8�����#.�.6�$'�5.�B�6����$"4����1�$'�5.�$5��6��%������8"5��C��F�8�$%$�$�1'��6.��1��'����6.5%�G��$�'#5.6����6.�$'5%$�%��.6.���#$�
�;���������)��'��������8#����.��3�#��%�(�"6.�$�5%$�'$@$�$65�#$A�%$3�8.�6��5$2.%����'$@��1�4$'���$#"6$�����5��#$35$(#.�6$�%�(��"1��86�������������������5$(#.�6��5$2.15%�'�����8#����.���6.�������$G���8#$���.�$��$�25"#.�.�'�#�'�3H��.�$��$�#$5.��%�3��.�$��$�.25%�#.'��(�1�$��3H



�������������	���������
�������
����������������������
������
������������������
���������������������� ������	�!������
�� �����������"�#���$�%�&'����(��
��	������������� �
�)�	�����!�����	�
�����(!��������������
�
*����(��
��+�!����� ������������������� �������������������������,-.�/�$0�012�3���$0450���4�6%�&7� ������	���
���������� ����
	�
�������������������	������������������	��������� ���(�������
	 ������������������������������	����
�� �����������
�	����(�����������	�
����� ���(�������� ��������	� �
����������������������8������������� �������(��� ���(������������� ����
�	�
���������������
���������!��������������9���
������
��������������������(���������������� �
������������������� ������:���������;�������������!���������	���������!��� �
���������
������
������������<������� ��� ������������
���(��(��
���������
����������������������� �
����	����������������� ���(�������������������(������#0�12���4�6%27����� ���(�� ���!����������	�,-.���.=� ����(��������*������� ���
�������������������>0?2#6$�@25�7��������)��������
����������
���� ��
�� �
�)������������!��	�����������
���(��*!����� ����(��������)��
�� ����
�	� �����(������� �� ���A4$�&#6&010���4$��1�#62B�#6�&26&0�?CD%�30�&�%$&2E������(��!������
������
������������������� ���
��������� ���(�������������!���	�
�
���� ����
� �������������� ���!����������!���������������7��������� ����� ����	�����������������������)��������(��!��	������	��������������	����!�� �	������� ������������ ���
������F�����(��������� ���(�����	�!���(����������
������� �����������)��������(��!�������������� ���
�����G1#DC217������������ ����
������
����������������� ������������������������ ���(����� �
�)���<��������������
�������������HI������JH�(������9����K����
���
�������!:�������I������LH�(������9�����������!:�������I������,H����������������
������
�������(�����������
����������������=�������I8M�,���������������	�!����������!�������������(�����N�4�5�150���4�6%�&M��������������������������������
������
��	��������������	��������������������������� ����
�����
���!�������������� �
�)���J��I�(�����O�-���������!���������������L��<������ ����
����������������
������
��	��������������	�����
�������
�	����
�����(��
�	����
����������	������	�� ��(���������� ����
�������(�����M�����



����������	
�������������������������������������������������������������������������� ����!���������!���������"#������������	
��$%"�&���������������������������'(�������������)"*"�+� �,�������������-���,�������������� ��������,�����������������.���-,�.������.������,����"/0�12�$�3������������������!���������������������������4�5�����"6�7�8�����0���9��8:�� ���������������!���� ��������,���������,�����,���������!�.,�,������������"�3������������������� ��������,�������������,� �����������,���-����"&,���,��������!������������ ����,������,� ��������!�.,�,�����;��!�������,�4����<=<���>�����,�-,�������,��������!���� ��������,���������������� �����,���������,�����,�?������������,�? ��@�A����������,���"�B��������,� ��������4������,����������������������4�����,�? ��@�A�������,�����������,!�����-���,�����������,�����������������������,�����"C�7�D�����0���9��8C�7�D�
����97����E&�,�4�������,�������,�����������,�����-����������,���������������������������������"#��07���F�0�7�D�
����97����E$%"�+� �,��������"*"�+� �,����G,���"H"�I���������4�������� �� ��������,�4�������,�����"J"�+� �,����?�������,�������������"K"�3�������,� ������������� �,����<����,� �"�<����,� �����-�4����!��������L�;��!��>���,�4���<=<M�����������������,����������,����4�A��&(N���,�4�������,�����"���8���(�����!������������������������,�����������4������������,�������,��4���,��������,����,���������������!��������"#��O7����������8��P��Q��8��	�$%"�I����4���������������� �,����(������"*"�+� �,����������!������������-��?�������,������������ �,����R,���"H"�S�����4�������,����������� �,����S��4�����<�,�������3��,�"T�O0�7�2��0���9��8U�����A�����������-�4����������������������,���<=<;�����������,� ���������-��,�4����UAA�;V���V����A�"#��	�O0�7�2��F�0�	�8���Q
O��F��8��78��07���TWTX�$%"�+� �,����I���������"*"�+� �,����<=<���-����������,��"



��������	
��������������	�������������������	����	�����	
��
�	�	���	����
������
����������	����� ������	�����!�������
����������	��	!�	�����
�������������
	����"#$%&'()'*�+#,(-.#/�/�0+&*-)%�1(23)�4553678*.�7#))*5-9���
�	������:���������������;������������	���	
���<�������������	�
�����������	�	�
����
�;������!�������	��
�;��������	�	�����
�	�����������	�=(�+#$%&'()'*�+#,(-.#/>?�������	
�����	�@ A�B�������	
��9�:��	�������
�	������C+#DE(>�������	�����
���
��
�	�������������;��������
�	���:�������������������������F������G����������G������@��	�����A�H(1)#0-)(�.#+%'(I�������
������	�����!�����:���
������:
���������	��������	�������	!�����
�������	�����	�����:
�	�������?�������	
�� ��
��	
���B�������	
���������������
������������	
��������
������	�����������	
��J���:
�����������
������	���K������	
������:
�	���������������	���L�������	
��9�:��	�=(�#E)#/%-*/�+#,(-.#/�/�/($%�D#E%&)%�)(+1(/%>?��M�����	
����N���
�������
������	���	����:��	
�����	�������
����������������:
�	��������B��O���	
������:
���������	�����������
������	�������
����������	����	��	�������	�
�������	
���	��
����
�
������������
������	��������	��F	�	�	�����	
������
������<���
��������
������	�������
�����
���	�	�����	�����������
��
�	����G����������;���������
�	�����������!������	;��
��
�	������������������
�
��	���������
������	�������������G������	��G��������
����G�	�������������
	�������F	���������
������	���P(Q&(R(�0%DE#&#/�������	�	!��������������
������������
��	���������������	�����;��	����
������	�����	�������	���������9��	�������F



 

 

 

Razlaga simbolov 

V navodilih za uporabo sta dva simbola, ki so tukaj prikazani s svojim pomenom.  

 

 

Proizvajalec 

 
Izdelek izpolnjuje zahteve evropske 

direktive 93/42/EGS o medicinskih 

pripomočkih. 
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ACCU-CHEK, ACCU-CHEK CONNECT in ACCU-CHEK GUIDE ME so blagovne znamke 

družbe Roche. 

Simbol in logotipi za Bluetooth® so registrirane blagovne znamke družbe Bluetooth SIG, Inc., 

družba Roche pa jih uporablja na podlagi licence. Vsa druga imena izdelkov in blagovnih znamk 

so last svojih lastnikov. 

 

 


