
Подготовка к началу теста:
- Выключите все передающие устройства в
 комнате, такие как смарт-часы, другие смартфоны
 и наушники, которые могут нарушить проведение
 теста.
- Откройте приложение WatchPAT ONE на вашем
 телефоне.
- Следуйте инструкциям в приложении, которые
 проведут вас через этапы проведения теста.

Заметка: У вашего телефона должен быть доступ в 
Интернет, пока вы настраиваете устройство 
WatchPAT ONE для проведения теста.

В конце теста:
1. Нажмите кнопку “Конец записи” (END
 RECORDING) в приложении WatchPAT ONE и
 следуйте инструкциям. 
2. Если приложение закрыто, откройте его,
 убедитесь, что ваш телефон имеет доступ в
 интернет, и подождите до появления
 уведомления “Спасибо” (Thank you).

Заметка:  Тест закончен и послан вашему доктору 
только тогда, когда вы увидите сообщение 
“Спасибо” (Thank you) в приложении. 
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*Грудной датчик не входит в комплект
  WatchPATTM ONE E

Упаковка WatchPATTM ONE содержит:
1. Пошаговое руководство
2. Устройство WatchPATTM ONE c датчиком на
 палец (1) и грудным датчиком (2)*
3. Батарейки ААА (3)

Пожалуйста, прочитайте следующие инструкции перед установкой WatchPAT ONE

Пошаговое руководство

Загрузите приложение WatchPAT ONE на ваш смартфон (доступно в Apple App или Google 
Play Store).
Заметка: Убедитесь, что у вас имеется четырехзначный ПИН-код для активации устройства.
- Снимите стесняющую одежду, кольца, часы и другие украшения.
- Удалите лак для ногтей и накладной ноготь с тестируемого пальца, коротко обрежьте ноготь. 
- Устройство необходимо носить на недоминантной руке, пальчиковый датчик может быть
 установлен на любой палец, за исключением большого пальца.
Заметка: Помощь другого человека может потребоваться для установки устройства.

Управление устройством:



Важные заметки:
• Температура хранения и
   эксплуатации от 0 ° C до 40 ° C.
• Не пытайтесь подсоединить
  или отсоединить какие-либо
  части устройства. 
• Не пытайтесь вставить
  инородные объекты внутрь
  устройства. 
• Ни при каких условиях не
  пытайтесь устранить проблему
  самостоятельно.

Для одноразового использования. Не использовать повторно

Температурный лимит от 0 ° C до 40 ° C

Смотри инструкцию по эксплуатации

Идентификационный номер Федеральной комиссии связи
2APUBWPONE

FCC ID

Рабочее напряжение батареи

Защита от проникновения

Рабочая часть типа BF

Дата производства

Использовать до даты

SN

Производитель медицинского устройства

Каталожный номер

Серийный номер

REF

ХРУПКИЙ, ОБРАЩАТЬСЯ С ОСТОРОЖНОСТЬЮ:

ДЕРЖАТЬ СУХИМ:

Продукт отмечен логотипом CE 2797 для BSI.

Авторизованный представитель в Европейском сообществеEC REP

В соответствии с Директивой WEEE 2012/19 / EU, все отходы 
электрического и электронного оборудования (EEE) следует 
собирать отдельно, а не выбрасывать вместе с обычными 
бытовыми отходами. Пожалуйста, утилизируйте этот продукт и 
все его части ответственным и экологически чистым способом.

Обозначение технической информации
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Itamar Medical Ltd.
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Step by step video:


