
Важная информация  
по использованию помп Акку-Чек® 
Правильная замена картриджа

Придерживая адаптер, другой 
рукой подсоедините люэровский 
наконечник-соединитель ввин-
чивающими движениями по ча-
совой стрелке. Не затягивайте 
слишком сильно.

Снимите с картриджа защитный 
колпачок. (Не прикасайтесь 
к кончику картриджа.)

Надвиньте адаптер на кончик 
картриджа и протолкните 
до упора.

Тщательно подготовьте новый 
инфузионный набор Акку-Чек 
в соответствии с прилагаемыми 
к нему инструкциями.

Поршневый стержень начнет 
втягиваться. Не дотрагивайтесь 
до стержня и не воздействуйте 
на него иными способами, пока он 
втягивается, поскольку это может 
привести к повреждению помпы. 

Убедитесь, что инфузионный 
набор отсоединен и картридж 
вынут из помпы.
Нажмите и удерживайте клавишу 
« » в течение 3 секунд, пока не 
прозвучит мелодия.

Убедитесь, что верхний край 
резьбовой части адаптера 
находится на одном уровне 
с верхней частью отсека для 
картриджа

Нажмите «меню» для перехода 
к экрану ЗАМЕНА КАРТРИДЖА.
Нажмите « » для подтверждения 
выбора.

Удерживайте помпу в вертикаль-
ном положении. Возьмите новый 
заполненный картридж так, 
чтобы подсоединенный адаптер 
и инфузионный набор смотрели 
вверх. Поднесите картридж 
близко к отсеку для картриджа 
и держите его параллельно 
отсеку. 

При необходимости удалите кар-
тридж. Вывинчивайте осторожно. 
Не вытягивайте картридж, пока 
он не будет полностью вывинчен. 

Когда поршневый стержень 
будет полностью убран, 
на дисплее отобразится 
экран ОБЪЕМ КАРТРИДЖА 
с указанием максимально 
допустимого объема – 315 U.

Нажимайте  или  чтобы 
передвинуть поршневый стержень 
таким образом, чтобы концевая 
пластина стержня находилась  
на одном уровне с нижней  
частью поршня  
картриджа.
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Если концевая пластина стержня 
не выравнена с поршнем картрид-
жа, выньте картридж из отсека 
и повторите шаги 10–14. 

Удерживайте помпу в верти-
кальном положении (адаптер 
должен быть направлен вниз). 
Вставьте картридж в отсек для 
картриджа.

Поворачивайте (не толкайте) 
адаптер по часовой стрелке, 
пока он не войдет в отсек. 

Картридж правильно вставлен 
в отсек, если концевая пластина 
поршневого стержня прилегает 
к поршню картриджа. 

По окончании процесса само-
тестирования на дисплей будет 
выведен экран ЗАПОЛНЕНИЕ 
ИНФУЗ. НАБОРА.

Если картридж установлен 
правильно, нажмите «Меню».
Помпа начнет 
самотестирование. 

Убедитесь, что люэровский 
наконечник-соединитель 
инфу зионного набора продол-
жает оставаться правильно 
подсоединенным к адаптеру. 
Рукой затяните инфузионный 
набор по часовой стрелке, пока 
он не будет плотно прилегать 
к адаптеру.

Не устанавливайте картридж 
в инсулиновую помпу без подсо-
единенного к нему инфузионного 
набора. Это может привести 
к попаданию инсулина в отсек 
для картриджа. Попадание 
инсулина в отсеки помпы может 
потенциально со временем 
влиять на работу штока поршня 
инсулиновой помпы и блокиро-
вать работу мотора.

Не держите помпу в вертикальном 
положении адаптером вверх 
во время установки картриджа. 
Попадание инсулина в отсеки 
помпы может потенциально 
со временем влиять на работу 
штока поршня инсулиновой помпы 
и блокировать работу мотора. 
В данных случаях на дисплее 
помпы появится сообщение об 
ошибке E6 или E10 или помпа 
может остановить работу

Используй свои возможности.

Неправильное использование может причинить вред 
Вашей инсулиновой помпе

Информационный центр: 8-800-200-88-99 
(звонок бесплатный для всех регионов России)
Адрес в интернете: www.accu-chek.ru

Акку-Чек, Акку-Чек Комбо, Акку-Чек Спирит Комбо 
являются товарными знаками Рош
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