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APPEARANCE AND KEY FUNCTIONS OF THE METER 
MODEL MINI

 1 Test Slot. Is where you insert the test strip. The meter 
will turn on automatically after insertion.

 
 2 Display Screen. Guides you through the test using 

symbols and simple messages.
 
 3 M Button. Located at the front of the monitor and 

marked with an “M”, is used to turn on the monitor and 
enter the memory.

 
 4 Battery. Replace the battery when the power is low.

 5 Set Button. Is used to set up the meter.

NOTE
The meter will turn off automatically after 120 seconds without 
any action or you can press and hold the main button for 3 sec-
onds to turn off the meter.
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DISPLAY SCREEN

    

 1 Blood Drop Symbol
 Flashes when meter is ready for sample application.
 
 2 Test Result Area
 Test results are displayed here.
 
 3 Error Warning
 Appears with error messages.
 
 4 Month / Day / Hour / Minute
 
 5 Memory
 Indicates a test result stored in memory.
 
 6 Measurement Unit
� ��������	
������	�������������������
 
 7 Battery Symbol
 Appears when the battery is low.
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TEST STRIPS MS

Your system measures the amount of sugar (glucose) in whole 
blood. Blood is applied to the absorbent hole on the test strip 
and is automatically drawn into the reaction cell where the reac-
tion takes place.

The test strip consists of the following parts:

 

 1 Test Strip Handle
 Hold this part to insert the test strip into the slot.
 
 2 Contact Bars
 Insert this end of the test strip into the meter. Push it in 

�
����	�����������������	
���
�
 
 3� ������	
���������
� ���������
����	�����
�������	��������������������-

plied to the absorbent hole in the strip.
 
 4 Absorbent Hole
 Apply a drop of blood here. The blood will be automati-

cally absorbed.
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TESTING YOUR BLOOD

Before testing, be sure to read this section and the test strip 
���
����	����������������
��������
��	�����������	
����	������
all the items needed for the test.

Test Steps
Step 1.  Insert the Test Strip
Insert the test strip into the test port with the contact bars end 
�
�������������	���������
���	�������	�������
��������������
��
for an accurate result. The meter turns on automatically and 
displays the blood drop symbol.
�!"��	�����������#��$������%�  ”

Step 2.  Apply Blood Sample
Obtain a drop of blood of at least 0.5 μL using a lancing de-
���������������������
�������
����������
��������������
��&�
	�����������
������
����������
���
����������
�������������
��
for more details.

When the “  ” symbol appears on the display, touch the drop 
of blood with the absorbent hole of the test strip. Do not rub 
�����������
��������	
�����
��
��
�����������������
����������

�������������	��������������������������
������������
����
����������
������������	���������'����������
��������-
�������������������������������
����������
������������	���
down, do not add more blood to the test strip. Discard the test 
��
���������
��������'����	�������
�	���������������������
�&�
��������������	
��������	�����
���
�����	���
���
�����������
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NOTE
If you do not apply a blood sample within 3 minutes, the meter 
will turn itself off. You must remove the test strip and insert it 
back into the meter to restart the test.

Step 3.  Get Results
The result of your blood glucose test will appear after the meter 
counts to 0. Blood glucose test results are automatically stored 
in the meter’s memory.

NOTE
Please do not change your treatment based on the result with-
���������	�
�����
������������	�����������������
���������������
by removing the test strip. Discard the used test strip and lancet 
carefully according to your local regulations.
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USING THE METER MEMORY

Viewing Results
Your Meter stores the latest 20 blood glucose test results with 
��������� ���� �� �������
���*�	� ���� 
����� ���� ����� 
��	����
easily by the following steps.

Step 1. Enter the Memory Mode
With the meter turned off, press the main 
�	����� ������ ���� �
��� ����� 
��	��� ���� ��-
pear, indicating that you are in the memory 
mode. If you continue to press the main 
�	����&� ��	� ���� ����� 
����� ���� ����� +/�
tests in the memory.

1����	������������
� ��
� �����
��� �����
�
�� ���� 
��	���� ����� ����� �������&� %999:� ����
appear, indicating that there are no test re-
sults in the memory.

 Step 2. Recall Test Results
After the last test result, the most recent 
test result appears with the date and time. 
;
���� ���������	����� ��� 
�������	
� �����
20 test results in order. When the memory 
is full, the oldest result will be deleted when 
the newest is added.

Step 3. Exit The Memory Mode
Press the main button for three seconds to 
turn off the meter.

NOTE
The results of control solution tests are 
NOT stored in the memory. Stored results 
are blood glucose results only.
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SYMBOL INFORMATION

SYMBOL REFERENT
=�
�����
�����������	��������>��
�	����	�����
the body)

Do not reuse

Keep away from sunlight

Keep dry

Temperature limitation

?��������@��
������

Batch code

Manufacturer

Serial number

!@���
�

Read instructions before use

Use within 3 months after opening

Caution, consult accompanying documents

Sterilized using irradiation

Green Dot: German dual waste disposal system

Do not use if package is damaged
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SETTING THE METER AND DELETING THE MEMORY

Start with the meter off. Then press the setting button located 
on the back. The meter is now in the setting mode.

Step 1. Set the Year
���� ���
� ���� �����
� �
��&� ���� ���� ���
�
$�������;
��������
������� ���������	�-
ton to add one year. To go faster, press the 
main button down longer. Once the correct 
year is displayed, press the setting button 
and the date will appear on the display with 
������������������$������
 Step 2. Set the Month
Press and release the main button until the 
correct month appears. To go faster, press 
the main button down longer. Once the cor-
rect month is displayed, press the button 
����������������$����
 Step 3. Set the Date
Press and release the main button until the 
correct day appears. To go faster, press 
the main button down longer. Once the cor-
rect day is displayed, press the setting but-
ton and the time will appear on the display 
����������	
�$�������>��������������&���	�
�	����
����������������N
 Step 4. Select 12h or 24h Clock
Press and release the main button to se-
lect the 12h or 24h clock. These are differ-
ent time presentation formats. If you select 
12h, AM and PM will be shown alongside 
the time. If you select 24h, the time format 
will be from 00:00 to 23:59 without showing 
AM or PM.
Q���
� ��	���������������������� ����V+��
or 24h clock, press the setting button and 
�����������	
�����$�������������
����
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Step 5. Set the Hour
Press and release the main button to add 
one hour. To go faster, press the main but-
ton down longer. Once the correct hour is 
displayed, press the setting button and the 
��	�������$����
 Step 6. Set the Minute
Press and release the main button to add 
one minute. To go faster, press the main 
button down longer. Once the correct min-
ute is displayed, press the setting button to 
enter the memory deleting mode. 
 Step 7. Delete Results and Exit the Set-
ting Mode
1��� ���� %��:� ������� $������ ��� ���� ��-
play, you can easily delete all the results 
stored in the memory by pressing the main 
button once. The meter will display “yes”. 
Then press the setting button to delete all 
the results and “---” will be displayed. The 
meter will then automatically turn off. 

If you do not want to delete the results, do not press the main 
button but press the setting button again to turn off the meter. 

When the meter is in the setting mode, it will also turn off auto-
matically after being idle for two minutes.
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DISPLAY MESSAGES AND PROBLEM-SOLVING GUIDE

The following is a summary of the display messages. If your 
meter displays an error message, please follow the actions for 
the error message as described in the table below. If the prob-
������
����&������������������	
��������	�����
���
����������
for help.

MESSAGE WHAT IT MEANS WHAT TO DO
The “  ” symbol ap-
pears with this message. 
This means that the 
�����
����������������
enough power remaining 
for a test.

A used test strip is 
inserted, or there is an 
electrical problem.

The temperature of the 
���
������&�����
&�
or test strip is outside 
the system’s operating 
range. You cannot 
perform a test until the 
meter and test strip are 
within the operating 
range of 10°C to 40°C 
(50°F to 104°F).

Replace the battery im-
mediately.

Repeat test with a new test 
strip. If the error message re-
appears, please contact your 
�������	�����
���
����������
for help.

Repeat the test after the meter 
and test strip are within the 
operating temperatures.
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Problem with the meter.

*�	����������
�������
the strip after applying 
blood to the absorbent 
hole.

Memory error.

Result is below the 
measurement limit of 1.1 
�������

X��	���������������
measurement limit of 
ZZ�Z��������

X������������
	����������
try again with a new test strip. 
If the problem persists, please 
contact your local customer 
��
������������
������

Keep the test strip in the meter 
after it has absorbed the blood 
until the meter displays the 
test result.

Please contact your local cus-
����
���
������������
������

This indicates hypoglycemia 
(low blood glucose.) 
Please seek medical assis-
tance immediately.

����������������
������
���-
cemia (high blood glucose). 
Please seek medical assis-
tance immediately.

MESSAGE WHAT IT MEANS WHAT TO DO

For questionable results, please see test strip package insert 
for important information.



14

‘

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Read Before Use
Dear owner of a MINI Blood Glucose Monitoring System,
The system consists of three main products: the meter, test 
strips, and control solution (control solution is optional and may 
����������	����������������
����N���������
��	��������������
�������&�������&������
����������
���������
����������������
produce accurate blood glucose test results. Use ONLY test 
strips MS and Gamma’s control solution with the  MINI blood 
glucose monitoring system.

Intended Use
�����������������������
�����
����	���>����
�����������	��N�
������'�� ��	������
�����\	�������������	
�����������	�������
samples of fresh capillary whole blood taken from the palm, fore-
�
�&�	���
��
�&�����&�����&��
�����
���'����������������������-
nose or screen for diabetes mellitus, or to be used on neonates. 
������������
��������	�������������\	�������
��	����

The Standard Kit for This System Includes:
1. Meter
2. Owner’s Booklet
3. Storage Case
4. Lancets (10 pcs.)
5. Warranty Card
6. Control Solutions (optional) 
7. Test Strips (10 pcs.)
]���������"�����������!���
�!��
9. Lithium battery CR2032 3V 

NOTE
Check your system to ensure that it is unopened prior to use 
and that it contains all parts listed above. If anything is miss-
ing or damaged, please return your system to the place of pur-
chase.
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CHECKING THE SYSTEM WITH CONTROL SOLUTION
(FOR THE KIT WITH CONTROL SOLUTION)
Attention! Control solution must be used only for 90 days from 
the day of its opening.
Our control solution contain a known amount of glucose that 
reacts with test strips. By comparing the result of your control 
���	��������������������������
������
�������������������
������
label, you can check that the meter and the test strips are work-
ing together as a system and that you are performing the test 
��

�������'������
�����
������������	���
��
������������������
routinely to make sure you get accurate results. If control solu-
tion is not included in the system kit, you can test your system in 
�	
���
��������
���������������

�������
��

How to Perform a Control Solution Test
Step 1. Insert Test Strip
Insert a test strip into the test port with the contact bars end 
�
�������������	���>!���������
���	���������
����������������
into the meter or you may get an inaccurate test result.) The 
meter will turn on automatically and display the followings in 
��\	����_��!"��	�����������#��$������%� ”

When the “  ” symbol appears on the display, press the main 
button and “CTL” will appear on the display. When the “CTL” 
sign is displayed, the meter will not store your test result in the 
memory. If you decide not to perform a control solution test, 
press the main button again and the “CTL” sign will disappear.

NOTE
Every time you perform a control solution test you
must enter “CTL” test mode so that the test result
will not be stored in the meter memory.
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Step 2.  Apply Control Solution
`�������������
������	��������
������X���������������
�������
control solution bottle. Place the 
���������$����	
������`\	��j��
����������&�����
�������
����
��&�
and wipe the dispenser tip 
����������
�������������������
Squeeze out another drop and 
place it on the tip of the cap.

Hold the meter to touch the drop 
with the test strip’s absorbent 
hole and the drop will auto-
matically drawn into the test 
��
���������	
����������
������
������������������������������
meter begins to count down.

NOTE
To avoid contaminating the control solution with the content of 
������������������������	����
����������������	������������������
and place another drop of control solution on a clean surface 
���������
����	�������������������������������

Step 3. Check Results
After the meter counts down to 0, the control solution test 
result will appear. Compare the result with the range printed on 
�����������
�����������
��	������	�����������������
�����
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SPECIFICATIONS

Dimension:�]v�x�>�N���+{�/�>1N���VV�Z�>|N���
Weight:�Vx���>����	���������
�N
Power Source: 
One CR2032 3V Lithium battery (for at least 500 measure-
ments)
Display: LCD
Memory: 20 measurement results with date and time

Automatic detection of electrode insertion
Automatic reaction time count-down
Temperature warning

Operating Conditions:
10°C to 40°C (50°F to 104°F), below 85% R.H.
Storage/Transport Conditions:
-20°C to 60°C (-4°F to 140°F), below 95% R.H. for the meter
4°C to 40°C, below 95% R.H. for the test strips
Measurement Units:�������
Measurement Range:�V�V~ZZ�Z�������

When the battery is low, you can still do up to 50 tests.
 
��������������������������������������
�\	
���������� 
ISO 15197, and electrical and safety requirements of: 
'@!�@��vV/V/9V&�'@!�@��vV/V/9+9V/V&�@��vVZ+v9V&� 
@��vVZ+v9+9v�

+����
������	�
�������V/����
������
�����
����

For usage in medical practice.
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�Ó��®���Æ�ÆÔÆ���ÕÐ�������Æ���¡�¥��¦����²��
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APROBAT
�
���
��	���
�Ú������	�!�����	�	����!���
���=�
����	�����������
	-
�	�`Û�Û�ÛÜ����X��	����Ý�j����������+x�	���+/V+��
��©xv

¯�°±�²³´�±µ²±¶*�·)�¸³*�¹))´±�º±�»¯¼½�¯´��)�²±(³-
´³)�º±��¾*²¶¾´�¯´�*)¿±´³´³)�º±�À´³�¾¼½�Á*��Â*À±�
MODEL MINI >Þ�������	�
����
�����ßà�	�����
	:N��

1 Fanta pentru bandeletele de test – ���Ü	����Þ����
�����
���
��jÛ� ���������� ��� ������ "	�Û� ���
�
��� ���������&�
��	�����
	�������������jÛ�Þ�������	������ 

2  Ecranul. "���
�Û������	�&���Ü��	����	
�Û
��
����	�����
�Û�	
�
���	�Û������	
���Ú�����á������������
�����
����
ecran. 

��� »Ä
��ÄÅ���>�	���	���
�����N��@������	����������	������-

�
���������
	�	�Ú������Þ���������	����
�����`��������Ú���
����
	� �������
��� ���
��	�	� Ú� �����	�� ��� 
���	�� ���
memorie.  

4  Bateria. â����	Ü� ����
�� Þ�� ��j	�� Þ�� ��
�� �������� �����
����Û
���Û� 

��� »Ä
��ÄÅ�ÆÇ�
�Ä�ÈÇ
É��]�=����Ü9������
	�����������
��	���

¯²±*¹)±�
���	����������������	�
�	����
����������������	����������
/45������	�
���
������������������
��������	�
�	�������������
�
�������������
�������������������B���	�
�������
������
	������
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ECRANUL

��� ���Ê�ÅÄÅ�Æ�ËÉ
Ä����Ç�ÈÌ�ÍÇ]
 !���Ú�����	����ã�����	�����
	�������������Û�����j�j��

�
��������ã���� 
2  Indicarea rezultatelor testului.
 !�
����
�$���Û�
�j	���������Û�	
Û
��
��
3 Mesaj de eroare.
4  Luna/Ziua/Ora/Minutele. 
5  Memorie.
� '���Û�
�j	���������Û�	
Û
��
��Û��
����Þ������
�� 
��� ³��
	
Ç	�Ç��ÉÈÄ�É]
 Milimoli pe litru. 
��� ���Ê�ÅÄÅ�ÇÈËÉ�ËÉ����Ê	
Ç��Ç�]
� Q��
����	����ã�������
�����������Û
���Û��
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BANDELETELE DE TEST MINI 

Q��
��	���Û���
Û�����	��j��Û
	�	�>��	��j�N�Þ���ã������
integral. 
`ã�������������Û������
��������
����Û���������������������Ú�
���
�Ú���Þ�������	������Þ�����Ü	����Þ����
���
������
���Ü���

»	�ÇÅÇ
	�Ç�
ÇÈ
�ÇÈ
Ç�	ÅËÉ
Ä�
É����Ä��É
�	�ÇÅÇ�ÆÉ�Ð���

  1 Corpul bandeletei de test.
� ä��Ü�������������	������������Û���
��&���	���� �
� �ã�������
��	��Ü�Þ����������	�����
	�	��
  2 Partea de contact.
� å����������������������
��	����ã�Û�������Û��Þ���������
� ��	�����
	�	&��	���
���������
������$Û�������������
  3 �ÇËÐ�Ä�Ç	�Ç�Ë��
��Å]�
� â���������������������Û���������������ã���&���
������
� ���
�������
��������
����Û��������������������&�������
� �	�����Û��
  4 °	�
Ç	�	ÊÈ��Ê	�
É]�
� Q����Ü����������������Û�	
Û�����ã�����`ã������������
� ����
���������Þ����������Û���
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±¸±�²³¯¶±¯�¯*¯´)¼±)��Â*À±´³)�

â����������������	���Û�	
�
��&���Ü��	�����Ü��������Û�
	�
�Û�
Ú����	
�Ü9�Û��Û�����������������������������
��Û���
����Þ�����-
�����	�����
	�	��Q��	
�Ü9�Û��Û����Ü��������jÜ������������
	��
pentru efectuarea testului. 

Etapele testului 

±
	Æ	��]�)�
��ÄËÇÐ��Ê	�ÇÅÇ
	�Ç�
ÇÈ
]
'��
��	��Ü�������������� ����� Þ�� ��������	�����
	�	��	���
����
�
�����Û�Þ���	���!�����������
��	���Û���
��Þ������������Þ������Û&�
����
	����
�j	����	���Û�����������Q��
��	�������������jÛ�Þ������
�	�����&��
������
������
�������	����Û�	
�����ã�����

;�� ��
��	�� �	� �
������ ������ ����Ú��� �����	�� ��Û�	
� ���
�ã�����

°	ÈÄÅ��]�¯ÆÅ�Ë	�Ç	�ÈÌ�ÍÇÅÄ��ÆÇ�Ê	�ÇÅÇ
	�Ç�
ÇÈ


;
�����Ü�����Û�	
Û�����ã��������	�����	Ü�����/&»���
���
&�
	��jã��� ����j��	�� ��� Þ�Ü���
��� ;���
	� �� �
������ �ã���� ���
����� j���� ���ã�� �ã
�	�� �����	�	&� 	��j�Ü� �����	�� �
�����
���&�
���	��Þ�����������	�����������	��Ü��$����������������$���-
nul cu bandelete de test.  

Q�	����ã��������
������
�������	����Û�	
&���
���Ü���Û�	
��
����ã���������
��������
����Û�����������������������	��
���Ü�
������������������Þ��
���������Ú��	�	��j�Ü�������������������
murdare. 
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`ã������ �
��	�� �Û� 	����� ��� ������ ���Ü	���� ��� ����
��&�
Þ�����������	�����
	�� �Û� Þ�����Û��	�Û
Û���
���� â�� ��j	�� Þ��
��
�����Ü	�����������
����	�������	������������Û���	����ã���
���
��	�����Þ�������	�Û
Û���
��&��	���Û	��Ü��ã����������-
���������� ������ �	�Ü� ����������Û���	Û�Ú� 
�����Ü� �
����	
���
"��Û� Þ��ã��Ü���
�������	��ÛÜ� Þ���
����	�����	��j�
�������-
��������������&���
���Ü9�Û��������
	���������
�
������������
	�
�á	��
��

¯²±*¹)±�
"��Û��	���Ü��������ã����������������������������������Z���-
	��&����
��	������������������Þ�������	�������Q�����&�����
��	�
�Û�Þ��Û�	
�Ü�����������Ú��Û��� ���
�Ü������	�Þ����	�����
	&�
pentru a reîncepe testul.  

°	ÈÄÅ��]�¯�Ñ	�Ç	��ÇÒÄÅ
	
ÇÅ��]
X�j	�������� �Û�	
Û
� ����	�	� ��� ��	��jÛ� �	��� ��Ú���� ���
��
����	�Û������	�����
	����
��Û��	�Û
Û���
����X�j	��������
����	�	� ��� ��
� �Û��
�� Þ�� ���� �	������ Þ�� ����
�� ��	����-
trului. 

¯²±*¹)±�
��� �
�����	���� �����	���� �
� �	����� ��� �������
��� ����
��M
��� ��� ������������ ������������� ��
���� �	������ ����� 
�	������
	�
��������� ����	������ ��	�
�	����� ��	��������� �
������
��
��
�����������������
��	���������
	������
��������������������
�
	�
����������	����������������������
��������������	�������
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¾°±¶¯¹)³*)��³�(±(¾¶)¯�À´³�¾(±²¶³´³)�

à�	�����
	�� "���� ������ 
�Ü��� Þ�� ����
�� 	������� +/� ���
�Û�	
Û
&����ã��������Ú��
�������	Û
�������
���
Ä�Ü� �	���� �j	��j�� �	� 	Ú	
�ÜÛ� 
�j	�������&� 
���jã���
	
�Û���
������Ü	�_�

°	ÈÄÅ� �]� ¯ÅÇÍÇÐ�� �ÇÍ��ÄÅ� �(Ç����Ç��
Q�Û��Ü� ��� ��	Û� �
� �	���	�� �
������ ���
��� ��	�����
	�� ���������� ;�� ��
��� ���
��Û
��� 
�j	����	�� �
��� �Û�	
Û
&� ���	9
�Û� ������ ����	�� �Û� �Ü� ������� 
���	��
����
���Q�Û�ã����	���	���
�����&���Ü�
�	�����j	��j��	�������+/����
�j	����������
�Û�	
Û
��
����

În cazul în care glucometrul nu a mai fost 
	��j��� �ã�Û� ��� ������	�� ���� ��	� ���Û�

�j	���������	������Ú��
����������
�&����
��Û
��������	��ß999:&���
��������Û��Û��	�
�	���
�j	�����������Û�	
Û
��
�Þ������
���
.

°	ÈÄÅ� �]� ¿�ÒÄ	Å�Ò	Ð�� �ÇÒÄÅ
	
ÇÅÇ�
�ÉÈÄ�É��Å���
"	�Û� ��� ��� �� ��Ú��� 	���	�� 
�j	����&�
���
��	����������
�j	����	���Û�	
Û
���-
��
��
���Q�	����ã�������
����������Û&�

�j	�������� ����� ��
� �� Þ����	��� �	� �����
noi.   

 
°	ÈÄÅ� �]� )ÇÑ�Ð�� ��� �ÇÍ��ÄÅ� �Ç����Ç�]
ä��Ü���Û�����	���	���
��������������
��
secunde, pentru a deconecta aparatul. 
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)*¸¾¶(¯¹)±�±µ°¶)(¯²½�Á*��)(»¾´³¶)�

simbol ÈÇ����Ë	Ð�Ç

?��j�Ü����
�����
	����������
�������
�

"��	��Û�������ÜÛ

�	����	��Ü�
�j���
�����
���
�����

=�
Ü����	������

X������������
��	
Û

��
�����������������

Nr. lotului

;
��	�Û��


�	�Û
������
�

`����	��¸@

!�Ü����
	�Ü	����Þ���������	��j�
�

?��j�Ü�Þ�����	
�����Z��	���������������
���
$����	�	

Q���Ü�ç�!�Ü����	�����������Þ���Ü
�

`��
�j����	��á	��
	��
�j���
�	��
���������

Punctul Verde: sistem german de management 
�����Ú�	
��


�	�	��j�Ü�Þ����j	��Þ����
���	������������
�
��Û
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�±²½¶)´±�À´³�¾(±²¶³´³)�·)��³¶½¹¯¶±¯�(±(¾¶)±)�

Q�Û��Ü&������	�����
	����������&��	���	������
	����Û
&���	���
�������	�������
�
��Q��
��	�������Ú��
���	�����Û
��
��

°	ÈÄÅ��]��Ç
	Ð��	�ÄÅ]
;���
	�Þ����	�������Û
��������
�����	�	&�
�
���
������
������Q�Û��Ü������Û��	���	��
�
�����&�����
	�����Û	���	������;���
	���
������
���������
��&�Ü��Ü��	���	����Û�����
'��������������Û
�����	��������
&���Û��Ü�
�	���	������
	����Û
��;����
��������Û
���
����&�Þ����
��������������
����	���

°	ÈÄÅ��]��Ç
	Ð��ÅÄ�	]
Q�Û��Ü��	���	���
�����������ã�����
&����
�ã������������������Û����
Û������
����	��
necesare. Pentru a accelera selectarea, 
Ü��Ü��	���	����Û����
'������ ��� ��� ��Û
��� �	��� ������
Û&�
��Û��Ü��	���	������
	����Û
��;����
������
��Û
�������&�Þ����
��������������
���j���

°	ÈÄÅ��]��Ç
	Ð��Ò�Ä	]
Q�Û��Ü��	���	���
�����������ã�����
&����
�ã������������������Û����
Û������
���j���
necesare. Pentru a accelera selectarea, 
Ü��Ü��	���	����Û����
'������ ��� ��� ��Û
��� j	�� ������
Û&�
��Û��Ü��	���	������
	����Û
��;����
������
��Û
����
��>����
	���������
�&����������-
��
��Û�����Ü����Þ��ã�����N��
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°	ÈÄÅ��]��ÇÅÇË
	Ð��Ó���	
ÄÅ�Ç�
��Æ�Ç����
sau 24 de ore 
Q�Û��Ü� �	���	�� �
������ ����
	� �� ������
��Ú�
��� ��
���	�	� ��� ���� ��� V+� ��	� +©�
����
���â����j	��Þ����
����Ü���������
���	��
����������V+��
�&�����
���Q��Ú�;����
���
��Ú���� ��Û�	
� ��� �����
��� ���	�	�� "��Û�
��Ü������� ��
���	����� �������+©�����
�&�
���	�� ��� �� ������ ��� ��� //_//� �ã�Û� ���
+Z_»x&��Û
Û�����
���Q��Ú�;���
"	�Û�����Ü������������
���	������������V+�
��	�+©�����
�&���Û��Ü��	���	������
	����Û
�
Ú��
�����Þ�������Û��������Û������
����

°	ÈÄÅ��]��Ç
	Ð����	]
Q�Û��Ü� �	���	�� �
�����&� ����
	� ��� �Û�
�
�Ú��Ü� �	� �� 	������ �
�� �����Û�� ;���
	�
������
�
��� �
����	�	&� Ü��Ü� ��Û���� �	-
tonul principal.  
Q�	��� �ã��� �����
��� ������
Û� ��� ��
��������Û&� ��Û��Ü� �	���	�� ����
	� ���Û
&�
�	�Û���
�����Þ�������Û��������Û������
���
minutelor. 

°	ÈÄÅ��]��Ç
	Ð�����Ä
ÇÅÇ]
Q�Û��Ü� �	���	�� �
�����&� ����
	� ��� �Û�
�
�Ú��Ü��	���	��������	�������������;��-
�
	� ������
�
��� �
����	�	&� Ü��Ü� ��Û����
butonul principal.  
Q�	��� �ã��� �����
��� ������
Û� ��� ��
��������Û&� ��Û��Ü� �	���	�� ����
	� ���Û
&�
����
	� �� ��
�� Þ�� 
���	�� ��� �	
ÛÜ�
�� ��
memoriei.
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°	ÈÄÅ��]�·
Ç�ÍÇ�Ç	��ÇÒÄÅ
	
ÇÅ���Ñ���ÇÑ��Ç	�
����ÇÍ��ÄÅ�Ç�ÈÇ
É��]��
"��Û� ��� ��
��� ����Ú��� �����	�� �À&�
�	��Ü� Ú��
��� �	� 	Ú	
�ÜÛ� ������ 
�j	��������
�Û��
���� Þ�� ����
��� ;���
	� �������� �
�-
�	�� �Û� ��Û��Ü� �� ���Û� �	���	�� �
�������
Q��
��	�� ��� ��Ú�� �����
��� *@`�� "	�Û�
�������� ��Û��Ü� �	���	�� ����
	� ���Û
&�
����
	���Ú��
���������
�j	���������;����
���
��� ��Û
��� �����	�� ß99:�� "	�Û� ��������
���
��	������������������Þ�������	�������

"��Û� �	� �
�Ü� �Û� Ú��
��Ü� 
�j	�������&� �	�
��Û��Ü��	���	���
�����&�����Û��Ü�Þ��Û���
���Û��	���	������
	����Û
&�����
	�������-
necta aparatul. 

Q�	����ã�����	�����
	������$Û�Þ��
���	��
���Û
��
&� ������� ��� ��� ���������� Þ�� ����
�	�����&����Û��	�������	��j�����������	Û�
minute. 



76

MANUAL DE UTILIZARE

(±�¯Ô±�¯¸)·¯²±�°±�±�¶¯*�·)�Á*´½²³¶¯¶±¯�
º±¸±�¹)³*)´¾¶�
â�������	�
���	��������������á���&���
��������Û
��������
����
â����j	��Þ����
����	�����
	����Ú��jÛ�	������á�����
��
�&�	
��Ü�
����Ü��� ��� ��� á���� "��Û� �	� ���	Ü���Ü� ������� �
������&�
��
���Ü9�Û� ��� ����
	�� ��� ����
�
�� 
������� ��� 
��
�j�����Ü��
�������9�
��	�Û���
����

Mesaj �Ç����Ë	Ð�	 ¯ËÐ�Ä����ÇËÇÈ	�Ç
;
������������á����
��
�����	���������Û
��
��
a bateriei. Aceasta 
������Û��Û�����
�������
�
�������Û
���Û&�����
	�
���	��������j������	����

Q��������
��	�Û���
��������Û���������
	��j��Û���	��
�������
este în circuitele electrice 
ale aparatului. 

Temperatura aerului, 
glucometrului sau a 
bandeletei de test nu 
corespunde diapazonu-
lui temperaturilor de 
operare ale aparatului. 
�	���Ü��	���������	��
�Û�	
�
��&����Û����-
peratura glucometrului 
sau a bandeletelor de 
�����������	��V/Â¸���	�
���ÛÚ�Ú���©/Â¸�>»/Â=�Ú�
V/©Â=���
���	�jÛ��
N�

â����	Ü�����������
��
����Û
���Û��	�	�����	Û�

X�����Ü�����	���	�����������Û�
��	Û��"��Û�����á	������
��
��
���
���
&���
���Ü9�Û��������
	��
�������
�
���������	�Û��á	��
��

X�����Ü�����	���	�Û�������-
��
��	
�����
��	�	�Ú��������-
������
��������������
���	����
temperaturilor de operare ale 
glucometrului. 
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Glucometrul are o 
�����Ü	���

QÜ����	�	�����
����
bandeleta de test din 
���
����	�Û�����ã������
a fost aplicat pe partea 
����
����Û��������������

@
��
���������
��

?��
�j	�������Ûj	����ÜÛ�
���������Û�	
Û
��
��
V&V��������

X�j	����	�����ÛÚ�Ú���
������Û�	
Û
��
�
ZZ&Z��������

!�Ü�Þ��Û������Û����
	�Ü	����
Ú�
�����Ü�����	���	�����	Û�
��������Û��"��Û��	��Ü�
�	Ú���Û�
���	Ü���Ü��
������&���
���Ü9�Û�
�������
	���������
�
���	�Û�
�á	��
��

å������������������
��	���Û�

Û�ã�Û�Þ�����
����ã�Û��ã�����	-
�����
	���	������Ú��
�j	��������
testului. 

Q�
���Ü9�Û��������
	���������
-
�
���������	�Û��á	��
�

Q��������������
��jÛ���
����������>���Ü�	����Ûj	�����
��	��jÛ�Þ���ã���N��!���	���Ü�
imediat medicul. 

Q��������������
��jÛ���
���
�������>���Ü�	�����
�����
��	��jÛ�Þ���ã���N��!���	���Ü�
imediat medicul. 

Mesaj �Ç����Ë	Ð�	 ¯ËÐ�Ä����ÇËÇÈ	�Ç

â�� ��j	�� Þ�� ��
�� �Û� Þ���Ü� ��� 
�j	������ ��Ü�	��&� ����	���Ü�
���
��Ü��� ���
�����&� ��
�� ��� ���Ü�� Þ�� ������ $����	�	� �	�
bandelete de test. 
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)*�²¶³�¹)³*)�)(°¾¶²¯*²±�º±��±�³¶)²¯²±�
��
�Ð��Õ�	��
Ç�Ç�Ä
�Å�Ò	�Ç	�	Æ	�	
ÄÅÄ�]�
Q��
��	����������Û�	������
����������������jÛ_�ÍÅÄË��Ç
�Ä��
Ê	�ÇÅÇ
ÇÅÇ� Ç� 
ÇÈ
� Ñ�� È�ÅÄÐ�Ç� Ç� Ë��
��Å� ÆÇ�
�Ä� 
ÇÈ
	�Ç] 
>`��	Ü���������
������������&�Þ����������ÜÛ�������N��
?��j�Ü����
���������������������Ú����	Ü����������
����¢�àQ�-
MA cu glucometrul MINI.
ºÇÈ
��	Ð�	]
Q��
��	�������������������	�������
	�	j�����
��>���������
���
����
�N��Q���������������Ú�������
	��Û�	
�
����������Û������-
�	�	���	��j�� Þ���
��������ã���������
� ����
����
����Û�&���
��
���� �� �
�������� ��� ����Û&� �����
�Ü&� 	�Û
&� �	��Û&� �����Û� ��	�
degete. Aparatul nu este destinat pentru diagnosticarea sau su-
�
������
��������	�	�j���
���Ú��	��
��	���Û�������������Û�Þ��
��j	����	9�Û��	Ü��
��Q��
��	�����
Û�
�j	�����������������
�j	�-
������
��Û�	
Û
��
�Þ�������Û��
Un set standard pentru acest aparat include: 
1. Glucometru 
2. Manualul utilizatorului
Z��|	�Û�����
����Ü�
©�����Ü����~�V/��	���
»��å��������
��Ü�
v��`��	Ü��������
���>Þ���	��Ü�������
�
�&����������
��	����
lipsi) 
7. Bandelete de test – 10 buc. 
]��"���j������Þ�Ü���
���	�������
	�����
	��
�����
���
�ã����	����j��������
������
9. Baterie cu litiu CR2032 3V


������
�����	���������������������
����������������	���	�����
���������
�����������
���������
�����������	���������
	�����������	����-

�
������
��	�������	���
����������
��������������������������-
����������	���������������������������
�����
����������
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¿±¶)¸)�¯¶± �̄ ¯°¯¶¯²³´³)� �³� ¯Ô³²¾¶³´� �¾´³¹))´¾¶�
º±��¾*²¶¾´����À¯(( �̄>Þ����j	��Þ����
�����	Ü����������	�Û�
în set). 

¯
Ç�Ð�Ç� `��	Ü���������
�����������	��j��Û�Þ�����	
�����x/����
j����������������
���$����	�	��`��	Ü����������
������àQ�-
�Q����Ü������	��Û���������������	��jÛ&���
�����
��Ü����jÛ�
�	����������������������!����
ã���
�j	������������	�	������	���
�	� �á	��
	�� ���	Ü�� ��� ����
��� Ú� ����
��� ������� ��� ��������
$����	�	� �	� ���������� ��� �����&� ��Ü� �	���� ��
���&� �ã�� ���
��
���� �	��Ü����jÛ� ��	�����
	�� Ú� ������������ ��� ������ @����
���
������
������Û������	�Ü�������Û���
���
��Þ��������
���_�
���������Û�����á	����Û��Û����	
�Ü��Û����
��	�����Û�
�j	������
��������;	��Ü��Û��Û���
���Ü������	��"��
Û��������
	������
	����
����	����ÜÛ�Ú���
���&�������Þ�����	�������
��Ü��  
�Ä��ÈÉ�ÇÓÇË
Ä	Ð��Ä��
ÇÈ
�ËÄ�	ÖÄ
��ÄÅ�È�ÅÄÐ�Ç��Ç�Ë��
��Å]�
°	ÈÄÅ��]�)�
��ÄËÇÐ����Ê	�ÇÅÇ
É�Ç�
ÇÈ
]�
'��
��	��Ü�������������������Þ����������	�����
	�	&��	���
����
�����������Þ������Ú���
�����
�����Û�����	�
���!�����������
�-
�	���Û���
�����������Þ������Û&�����
	����
�j	����	���Û�����������
Q��
��	����������������Þ�������	�����&��
������
��������Û
���
�����	����Û�	
�����ã�����

;����
��	���	��
������ ���������Þ�������Û��������Û������	��
��Û�	
�����ã�����!ã������������
�����&���Û��Ü��	���	���
�-
����� Ú� ��� ��
��� ��� ��Û
��� ���
�Ü�� !����Q�	��� �ã��� �����
��Ú��Û�������Û� ���
�Ü�&���	�����
	���	��Û��
��jÛ� 
�j	����	��
����	�	�Þ������
���"��Û��Ü�������Û��	������	�Ü�����	���	��á	-
��
	�����	Ü���������
��&���Û��Ü��	���	���
������Þ��Û������Û�Ú�
�����	��!����������
����


������
�����	���������	�
�����	�������������	�����������������������	�
-
�����������
�	��������	����������	���������
������X�Z���
�����
	�������������������������
�����������������
����������
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°	ÈÄÅ��]�¯ÆÅ�Ë	Ð��È�ÅÄÐ�	�Ç�
control. 

Q���Ü�����$�����Ú	���	����	Ü��
��� ����
���� `�����Ü� �����	��
�����	���;	��Ü9��������	�
���ÜÛ�
����Û�� `�
ã���Ü� �	Ü�� $�����Ú	��
Þ���ã�Û&���	
��Ü��
�����Û�	
Û�
Ú� Ú��
��Ü� �	
�� $�����Ú	�	&�
����
	� �� ����� �	
�Û

����
`�	
��Ü� Þ��Û� �� ��Û�	
Û� ���
��
���� �	��
��
Û� �� �����	�	�
$�����Ú	�	���

ä��Ü� ��	�����
	�� ������&� Þ��ã��
��
���� ����
����Û� �� ����������
��� ����� �Û��������Û������Û�	
Û�
Ú� �Û� �����
�Û� ���	Ü�� Þ�� ���
-
�
	�� ����������� Q��	
�Ü9�Û� �Û�
���Ü	���� ��� ����
��� ����� �	�-
�����������Û��Q��
��	�����Þ������
�	�Û
Û���
������
�Û���


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

°	ÈÄÅ��]�¿Ç���Ë	�Ç	��ÇÒÄÅ
	
ÇÅ��]
"	�Û������	�����
	����
��Û��	�Û
Û���
������
�Û&������
���
��
�����Ú����
�j	������������j���	��á	��
	�����	Ü���������
����
!����
�Ü������
����	���
����������������������$�����Ú	�	��
X�j	����	����������
����
��	���Û������Û��	����������
���
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�°±�)¸)�¯¹))�²±×*)�±�

Dimensiuni: �	�����]v&x���&��ÛÜ���+{&/���&�Þ�Û�Ü���VV&Z�
mm
Greutate: Vx��
��>�Û
Û�����
�N
�Ä�ÈÉ�Ç�	Å��Ç�
	�Ç��������
���	���	�¸X+/Z+�Z��
>���������	���Û�����
	��	�����	Ü�����»//�����Û�	
Û
N�
Ecran: cu cristale lichide 
Memorie: +/� ��� 
�j	������ ���� �Û�	
Û
��
&� �	� ����
��� �����
Ú��
��
"���
���
����	�����Û����������	�	��	������
�j�
�	�Û
�
����	�����Û������	�	�
���Ü����
����á�� ��� ���
�j�
�� �
���� 
���	�� ��� �����
��	
Û�
����
���	�jÛ��
� 
����Ð���Ç�Ä
�Å�Ò	�Ç�
"�����V/Â¸��ã�Û����©/Â¸�>������»/Â=��ã�Û����V/©Â=N&��	�	��-
������
�����Û��ã�Û����]»Å�
����Ð���Ç�ÆÉÈ
�	�Ç�
"�����9+/Â¸��ã�Û����v/Â¸�>������9©Â=��ã�Û����V©/Â=N&��	�	��-
������
�����Û��ã�Û����x»Å�
³��
	
Ç�Ç��ÉÈÄ�É��milimoli pe litru.
º�	Æ	Ò��ÄÅ��ÉÈÄ�É��Å����V�V~ZZ�Z��������

"��������	��Þ����
��Þ�������Û����
Û������	������Û
�Û
����-
�
�&���������������	����Þ��Û������	Ü��»/�����Û�	
Û
��
Q��
��	����	
��������������Û
����
������
���	���
�����
�Ü���
�
'`À�V»Vx{�Ú���
����
�����
����Ü��Þ����
���Ú��	
��
������
���
Þ�������
�������	�'@!�@�
vV/V/9V&�'@!�@��vV/V/9+9V/V&�@��vVZ+v9V&�@��vVZ+v9+9v�
à�
��Ü��~�+�����"���
�
���
��	�Û�~�V/�����"	
����������-
loatare – 10 ani. 
;���
	�	��j�
��Þ���
������������Û��



�	Ç�ÊØ���Ç���Ó���|_J=J`Q8;J�@J�|Z<Z|v���0,J~Q8;J�;Z�
|Z9J`Q8;;\�� �Z@>�,�>� ~J��;�Z� ¬;[�,�Q[��� ¸	Ê��Ë	
� Å	�
comanda: 
MedPack Swiss GmbH Tramstrasse 16, 9442, Berneck, 
`��j�
����&� � ���� é©V� {V� {©{� VV� x»&� =��� é©V� {V� {©{� VV�
xV&� ���ê�������9��������� >¢������ ¸����� «�¬ë&�
����´������&� Vv&� x©©+&� ¬��¡��&� Í��²�����&� ����� é©V� {V�
{©{�VV�x»&�·����é©V�{V�{©{�VV�xV&����ê�������9���������� 
¢������ ¸�Æ��� «�¬ë&� ����´�����&� Vv&� x©©+&� ¬��¡��&�
Í��²���Æ�&� ����� é©V� {V� {©{� VV� x»&� ·���� é©V� {V� {©{� VV� xV&�
���ê�������9�������������������`����à��|&��
����
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���Vv&�x©©+&�å�
����&�@���Ü�&� �����é©V�{V�{©{�VV�x»&� ���_�é©V�
71 747 11 91  info@medpack-swiss.com). 
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ForaCare Suisse AG Neugasse 55, 9000 St. Gallen, Swit-
j�
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TaiDoc Technology Corporation, 3F,5F, No.127, Wugong 2nd 
X���&�+©]]]�1	�	��������&������!�	���&��Q'1Q��>��²����
���¡����®���������²´¡�Z�&�»��¨V+{��¥ �¡ �¸���¡������&�
+©]]]� �¥ ¥� ��¥¡´��&� ��²��²� ��¥¡��&� ��í���ï� �� ��²����
���¡����®���������²´¡�Z�&�»��¨V+{��¥ �¡ �¸���¡������&�
+©]]]��¥ ¥���¥¡´��&���²��²���¥¡�Æ&���í���ï���=�
�!�
��`	-
����Qà���	������»»&�x///&�`���à�����&�@���Ü��~���"�������-
nology Corporation, 3F, 5F, Nr. 127, Wugong 2nd Road, 24888 
Wugu Township, Taipei, Taiwan) 
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