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Sembollerin açıklanması 

Kullanım kılavuzunu incelerken burada anlamlarıyla birlikte gösterilen sembollerle 

karşılaşabilirsiniz.  

 

 

Üretici 

 
Bu ürün tıbbi cihazlar için 93/42/AET 

sayılı Avrupa direktif gerekliliklerini 

karşılamaktadır. 
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ACCU-CHEK, ACCU-CHEK CONNECT ve ACCU-CHEK GUIDE ME Roche markalarıdır. 

Bluetooth® sözcük işareti ve logoları, Bluetooth SIG, Inc.'a ait tescilli ticari markalardır ve bu 

işaretler Roche tarafından lisans altında kullanılmaktadır. Diğer marka veya ürün adları ilgili 

sahiplerinin ticari markalarıdır. 

 

 


