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1. Вводная программа
1.1 Инструкция пользователя
Данная инструкция пользователя состоит из описания способа инсталляции и работы по
использованию Регистрационного журнала контроля содержания глюкозы GLUCO.
Вы можете загрузить Регистрационный журнал контроля содержания глюкозы GLUCO
(Инструкцию пользователя программы контроля содержания глюкозы в крови) с вебсайта
(http://www.infopia21.com/en/index.php)
Средства подключения к ПК и кабель USB покупаются в магазине отдельно.

Регистрационный журнал контроля содержания глюкозы GLUCO (Инструкция
пользователя программы контроля содержания глюкозы в крови) предлагает Вам различные
отчеты и помогает Вам эффективно регулировать уровень глюкозы (в крови).

1.2 Обслуживание заказчика-пользователя
Если у Вас есть какие-нибудь проблемы, пожалуйста обратитесь к нам непосредствен
но.
(http://www.infopia21.com/enNew/ или +82+31+4600300)

Вебсайт программы контроля глюкозы G-healthcare website (http://www.g-healthcare.com/eng/ )
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2.Состав программного продукта

-кабель подключения к ПК (последовательный кабель или кабель USB)
- Программа загрузки исходных данных Регистрационного журнала контроля содержания

глюкозы GLUCO Gluco DiarySetup program ( Вы можете загрузить программу с вебсайта atinfopia)
http://www.infopia21.com/enNew/
- Инструкция пользователя программы Регистрационного журнала контроля содержания

глюкозы GLUCO (Gluco Diary program)

3. Требования к системе

- ОС: Windows XP, Windows Vista, Windows 7
- Центральный процессор (CPU) : Процессор с частотой более 300 MГц
(*Intel Pentium/Celeron, AMD K6/Athlon/Duron или совместимые процессоры)
- ОЗУ (RAM) : более 64 мегабайт
- Разрешение : более 1024X768
- Жёсткий диск : более 70 Мегабайт свободной памяти.
- Порт : COM1~COM100 (автоматическое распознавание)
·Бит/секунду (скорость передачи данных в бодах) : 4800 бод в секунду
·информационный (двоичный) разряд, информационный бит : 8
· Контроль по чётности : НЕТ
·стоповый бит: 1
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4. Инсталляция
1) Вставьте инсталляционный диск (инсталляционный файл) или компакт-диск в привод ПК.
2) Запустите файл “Glucodiary_setup.exe” на диске( КД (CD) или инсталляционном файле ).
3) Кликните кнопку [NEXT] (Далее).
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4) После назначения инсталляционной папки кликните кнопку [Start install] (Начать
инсталляцию).
Мы предлагаем Вам использовать в основном прикладную папку.
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5) Программа будет установлена автоматически.
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6) В случае использования кабеля USB, кликните кнопку [NEXT], чтобы инсталлировать
программу драйвера после появления на мониторе надписи “PL-2303 Driver Installer Program”
“Программа инсталляции драйвера PL-2303”.
Если вы используете последовательный кабель, кликните кнопку [Cancel] (Отменить),
поскольку в этом случае вам эта операция не нужна.
Если окно “PL-2303 Driver Installer Program” “Программа инсталляции драйвера PL-2303” не
появилось,

кликните

клавиши

[Alt]

и

[Tab]

одновременно

и

найдите

окно

(для)

программирования.

Внимание) Если программа уже инсталлирована, кликните кнопку [Cancel] (Отменить).
7) После инсталляции USB-to-Serial (USB – к – последовательному), появится надпись “Install
Shield Wizard Complete” (Установка мастера экрана завершена).
И затем кликните кнопку [Finish] (Конец).
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8) Чтобы закончить все процессы, кликните кнопку [OK(Y)] .

9) "Быстрая клавиша" программы Регистрационного журнала контроля содержания глюкозы

GLUCO “Gluco Diary” будет создана на “обоях”и в меню [Start]-[Program] (Пуск Программы).
Если вы кликните эту иконку, будет произведен запуск системы Регистрационного журнала

контроля содержания глюкозы GLUCO Gluco Diary.
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5. Программа Регистрации Registration Program
1) Во время первого рабочего пуска Программа Gluco Dairy покажет установки информации
пользователя.
Просим правильно вводить нашу информацию, включая имя пользователя, пол, дату рождения,
стандартное время, опорный уровень измерения. Затем сохраните всё это, нажимая кнопку
сохранения «save».

Внимание) Если Вы должным образом не сохранили Вашу информацию в ком
пью-тере, сообщение о начальной установке будет показываться каждый раз.

6. Способ использования
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1) Сначала подключите кабель ПК (Последовательный кабель или кабель USB) к Glucose Meter
(Глюкозометру), затем подключите кабель к компьютеру, как показано ниже.

2) Во-вторых, пожалуйста присоедините стереокабель к (гнезду) в глюкозометре
Glucose Meter, и тогда сообщение ‘PC’ ('ПК') будет показано на ЖКИ прибора в
виде приво-димого ниже изображения.

Внимание) Вы можете получить соответствующие данные, когда на ЖКИ прибора появится
надпись ‘PC”.
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3) Запустите программу Gluco Diary.

4) Кликните [Download] (загрузка).
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5) После выбора ‘Port selection’ (выбор порта) и ‘BGM selection’ (выбор BGM (стороннего
измерителя уровня глюкозы в крови)) кликните ‘Acquisition of BGM data’ ‘Сбор данных BGM ’.
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Вы можете автоматически загрузить данные глюкозы крови из программы
Glucose Diary.
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После окончания процесса загрузки всплывёт сообщение о сохранении данных.
Пожалуйста выберите идентификатор пользователя, и затем кликните кнопку Yes
(Да).
Загруженные данные по глюкозе крови будут сохранены в выбранном идентификат
оре пользователя.

15

Предупреждение)
компьютеру

При

происходит

должным

образом

автоматическое

проведенном

определение

присоединении

прибора,

который

к
Вы

выбираете, когда Вы выбираете порт.
Если Вы подключаете к компьютеру несколько измерителей, определяйте по
рядок очередности подключения (приоритет).

После окончания сохранения данных появится приводимое ниже сообщение.
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6) Вы можете проверить все загруженные данные.
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※Если во время выполнения функции 5) имеет место ошибка связи, то, пожалуйста,
проверьте следующее:
(1) Проверьте, подключен ли кабель ПК (PC) к ПК.
(2) Пожалуйста проверьте батареи в измерителе глюкозы в крови.
(3) В случае использования USB кабеля, просим проверить правильность инсталляции
программы драйвера USB-to-Serial (USB-к-Последовательному (порту)).
После подключения кабеля USB к персональному компьютеру пользователь может п
рове-рить состояние драйвера в программе Window как указано ниже.
меню[Start] (Пуск) – меню[Set-up] (Установки) - меню[Control panel] (пульт управления)
- иконка[System] (система) - метка[Hardware] (аппаратная часть) –
кнопка[Device Manager] (администратор устройств – меню дерева[Port] (Порт)

※ Метод деинсталляции драйвера USB-to-Serial (USB –к-последовательному) соответствует
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приведенному ниже.
Внимание) Во время процесса удаления к ПК должен быть подключён кабель.
(1) Используйте программу window explorer и найдите директорий “C:\Program Files\Gluco
Diary\PL2303”
(2) Задействуйте файл“PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1417.exe”.
(3) При индикации приводимого ниже сообщения выберите ‘Remove’ (удалить) и затем кликните
‘next’ (Далее).

Modify (модифицировать) –Драйвер будет инсталлирован снова.
Repair (Ремонт)–Драйвер будет исправлен.
(Но, если существующая версия драйвера отлична от новой версии, могут быть
некоторые проблемы)
Remove (Удалить)–Драйвер будет удалён.
(Однако кабель должен быть подключен к ПК. В противном случае могут быть некоторые
проблемы)
1) Будет сообщение, которое запрашивает, стирать ли драйвер в персональном
компьютере пользоватя, как указано ниже.

В этот момент, пожалуйста, кликните [Yes (Y)] (Да).
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(4) Программы программного обеспечения автоматически сотрут в ПК пользователя.

(5) Когда драйвер будет стёрт из ПК пользователя, далее будет приводимое ниже сообщение. И
затем кликните кнопку [Finish] (Конец).
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(6) Произведите перезагрузку используемого персонального компьютера.
※ Способ инсталляции драйвера USB-to Serial (USB-к Последовательному)
(Найдите директорий “C:\Program Files\Gluco Diary\PL2303” при помощи использования
программы window explorer.
1) Запустите файл “PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1417.exe”.

2) Программа ПО автоматически инсталлирует драйвер.
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3) По окончании инсталляции кликните кнопку [Finish].

4) После подключения PC при помощи кабеля связи (последовательного кабеля или USB кабеля)
к измерителю глюкозы в крови, пожалуйста, свяжите противоположную часть ил
и

кабель с персональным компьютером или ноутбуком, в котором есть прог

рамма ПО

управления лечением диабета.

5) Вставьте стерео штыревой разъём кабеля связи ПК (последовательный кабель или USB
кабель) в гнездо разъёма измерителя глюкозы в крови. И затем на ЖКИ экране изме
рителя глюкозы в крови будет показано сообщение 'РС' (ПК). (Если Вы используе
те для подключе- ния последовательный кабель, сообщение 'РС' может быть пока
зано только во время состояния связи).
В этот момент, пожалуйста, проверьте правильность регистрации драйвера, как
описано ниже.
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меню[Start] (пуск) – меню[Set-up] (установка) – меню[Control Panel] (пульт управления) иконка[System] (система) - метка[Hardware] (аппаратная часть) –
кнока[Device Manager] (администратор устройств) – меню дерева[Port] (порт)

7. Структура экрана

Раздел
Домашняя страница

Разъяснение
Это - главный экран программы и начальный экран реализ
ации.

Загрузка

Вы можете загрузить данные BGM (измерителя уровня глюкозы в
крови).

Обзорные данные

Вы можете проверить разнообразные загруженные данные
BGM для текущего идентификатора.

-Полные

Вы можете проверить все данные за определённый период для
текущего идентификатора.
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-Резюме

Вы можете проверить резюмирующие данные за определённый
период для текущего идентификатора.

-По дате

Вы можете
glycemia)

проверить

усреднённые данные (Low/Normal/High

(Низкий/Нормальный/Высокий

уровень

глюкозы)

за

определённый период для текущего идентификатора.
-По времени

Вы

можете

ежечасно

проверять

усреднённые

данные

(Low/Normal/High glycemia) (Низкий/Нормальный/Высокий уровень
глюкозы) за определённый период для текущего идентификатора.
-Перед/После еды

Вы

можете

проверить

meal/After

meal/Before

еды/Перед

сном)

за

усреднённые
sleep)

данные

(Fasting/Before

(Натощак/Перед

определённый

период

для

едой/После
текущего

идентификатора.
Ручной ввод

Вы можете ввести данные, измеренные другими BGMs в текущие
идентификаторы.

Начальные установки

Вы можете управлять заданием установок регистрации новых
идентификаторов / идентификаторов пользователями.

Печать

Вы можете распечатывать данные с определенным периодо
м для текущего идентификатора.

Администратор

Вы можете экспортировать данные с определенным период
ом для текущего идентификатора.

8. Работа с экрана
8.1 Загрузка

▶Пожалуйста используйте это, когда Вы хотите использовать данные глюкозы в крови
от BGM (стороннего измерителя уровня глюкозы в крови).

24

Раздел
Выберите порт

Разъяснение
Пожалуйста выберите порт коммуникации для подключения
BGM (стороннего измерителя уровня глюкозы в крови).

Выберите

Выберите BGM (сторонний измеритель уровня глюкозы в крови) с

измерительный прибор

которого будут загружаться данные.

Получите данные

Вы можете получить данные BGM (стороннего измерителя уровня
глюкозы в крови) с порта BGM, выбранного пользователем.

Поиск порта

Программа будет автоматически искать порт BGM (стороннего
измерителя уровня глюкозы в крови), подключённый к компьютеру
пользователя.

Выберите условия

Вы можете видеть данные, загруженные с BGM (стороннего
измерителя уровня глюкозы в крови) согласно условиям, которы
е Вы хотите проверить. (All, No choice, Before/After meal, After
exercise, After taking drug, Control solution (Все, Ничего не
25

выбрано, Перед/после еды, После физических упражнений, П
осле принятия лекарств, Контрольного раствора))
Отменить

Вы можете отменить загрузку данных с BGM (стороннего измерителя
уровня глюкозы в крови).

8.2 Обзорные данные –Полные

▶Пожалуйста используйте это, когда Вы нуждаетесь во всех данных о глюкозе крови о
т BGM (стороннего измерителя уровня глюкозы в крови) для текущего идентификатора.

Раздел

Разъяснение
Показывается идентификатор текущего пользователя. (Иден
ти- фикатор может быть переменным)
26

Выбор периода

Вы можете установить период для данных по глюкозе кров
и.
(Пожалуйста, учтите, что период настроен на основании те
ку- щей даты).

Поиск

Вы

можете

проверить

данные

с

периодом,

указанным

пользователем.
(Пожалуйста учтите, что указание периода возможно в 365
дней максимум).
Печать

Используйте для печати данных.

Администратор

Вы можете экспортировать данные с определенным период
ом для текущего идентификатора.

“Date”
«Дата»

Double

Click

кликнуть

Вы можете проверить отделенные данные за выбранный
период.

дважды
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Раздел
поиск

Разъяснение
Вы можете проверить данные с периодом определяемым
пользователем.
(Пожалуйста, учтите, что указание периода возможно в 365
дней максимум).

Выберите условие

Вы можете видеть данные, загруженные с BGM (стороннего
измерителя уровня глюкозы в крови) согласно условиям, которы
е Вы хотите проверить. (All, No choice, Before/After meal, After
exercise, After taking drug, Control solution) ((Все, Ничего не
28

выбрано, Перед/после еды, После физических упражнений, П
осле принятия лекарств, Контрольного раствора))
Двойной клик данных

Вы можете удалить выбранные данные

Закрыть

Вы можете закрыть список данных окна.

8.3 Обзор данных – резюме

▶Пожалуйста используйте это, когда Вы хотите подвести итоги по данным для глюкоз
ы крови от BGM (стороннего измерителя уровня глюкозы в крови) с текущим идентификаторо
м.

Раздел

Разъяснение
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Показывается

идентификатор

текущего

пользователя.

(Идентификатор может быть переменным)
Укажите период

Вы можете указать период для данных по глюкозе крови.
(Пожалуйста, примите к сведению, что период
устанавливается от текушей даты).

Поиск

Вы можете проверить данные с периодом определяемым
пользователем.
(Пожалуйста, учтите, что указание периода возможно
365

в

дней максимум).

Печать

Используйте эту опцию для распечатки данных.

Администратор

Вы можете Экспортировать данные с определенным период
ом текущего идентификатора.

8.4 Обзорные данные –График по дате

▶Пожалуйста используйте эту опцию, когда Вы нуждаетесь в данных по глюкозе в кро
ви от BGM по времени с текущим идентификатором.
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- Вы можете проверить низкое, нормальное, высокое содержание глюкозы крови на
графике за один раз.
- Вы можете проверить отдельный график данных или график выбранных данных по
Вашему выбору.
Раздел

Разъяснение
Индицируется

идентификатор

текущего

пользователя.

(Идентификатор может быть переменным)
Выбор периода запроса

Вы можете задать период для данных по глюкозе крови.
(Учтите, что период задаётся на основании текущей даты)

Запрос

Вы можете проверить данные с периодом, определяемым
пользователем.
(Пожалуйста, учтите, что указание периода возможно, исход
я из 365 дней максимум).

Печать

Используйте для распечатки данных
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8.5 Обзорные данные – график по времени

▶Пожалуйста, используйте это, когда Вы нуждаетесь в данных для глюкозы крови с
BGM по времени с текущим идентификатором.
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- Вы можете проверить график с низким, нормальным и высоким

содержанием глюкозы

одновременно.
- Вы можете проверить график индивидуальных данных или график выбранных данных по
вашему выбору.

8.6 Обзор данных – Графики содержания глюкозы перед едой /после еды

▶Пожалуйста используйте его, когда Вы нуждаетесь в данных глюкозы крови от BGM п
еред/ после еды при текущем идентификаторе.
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- Вы можете проверить графики глюкозы крови на пустой желудок, перед едой, по
сле

неё и перед сном одновременно.

- Вы можете проверить индивидуальный график данных или график выбранных данн
ых

по Вашему выбору.

8.7 Ручной ввод

▶Пожалуйста, используйте его, когда Вам нужно ввести данные по глюкозе крови из д
ругого BGM в нашу программу с текущим идентификатором.
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Раздел

Разъяснение

Дата
Уровень

Вы можете ввести дату измерения
глюкозы

в

Вы можете ввести измеренное значение глюкозы крови.

крови
Время

Вы можете ввести время измерения.

До/после еды

Вы можете ввести состояние установок во время измерения.

Добавление

Вы можете добавить новые данные

Отмена

Вы можете отменить прямой ввод.

8.8 Установка, набор заданных значений

▶ Вы можете задать информацию пользователя.
(Вы можете добавить нового пользователя или удалить существующие данные пользо
вате- ля.)
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Раздел

Разъяснение
Вы можете ввести имя пользователя (Идентификатор не подлежит

Имя

изменению.)
Пол

Вы можете ввести пол пользователя.

Дата рождения

Вы можете ввести дату рождения пользователя.

Стандартное

время

Вы можете ввести время приёма пищи пользователем

проведения измерени
я
Опорное

значение

содержания глюкозы в

Вы

можете

ввести

опорное

значение

глюкозы

пользователя.

крови
Регистрация

Вы можете добавить новый идентификатор.

пользователя
Удаление пользователя

Вы можете удалить существующий идентификатор.

Сохранение

Вы можете сохранить исправленную информацию.

информации
Выход

Вы можете закрыть экран установок окна.
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в

крови

Раздел (Графа)

Разъяснение

классификации
ИДЕНТИФИКАТОР

Вы можете ввести новый идентификатор.
(Пожалуйста, учтите, что Вы не можете исправить уже вве
дён-ный идентификатор.)

Пол

Вы можете ввести пол нового пользователя.

Имя пользователя

Вы можете ввести имя нового пользователя.

Дата рождения

Вы можете ввести дату рождения нового пользователя.

Регистрация

Вы

идентификатора

пользователя.

Отмена

Вы можете отменить регистрацию нового пользователя.

можете

добавить

введенную

информацию

8.9 Печать
▶Вы можете распечатывать данные с указанной периодичностью.
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как

нового

8.10 Информация о программе
▶ Информация о программе появится, когда вы кликнете маркер Infopia.
Ниже приводится информация о программе, инструкции и домашней страничке.
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