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Руководство по экранам Dose Flip 

В этом руководстве вы познакомитесь со всеми функциями 

умной таблетницы Dose Flip. 

Начальная настройка ............................. 2–10 

Настройки .............................................. 11–13 

Дополнительные настройки ................ 14–22 

Устранение неполадок и поддержка .. 23–25 
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Начальная настройка 

Добро пожаловать! 

Демонстрация устройства 

(Продолжение на следующей странице) 

Перейдите к разделу 

«Настройка даты» на 

странице 5, если хотите 

пропустить демонстрацию. 
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Демонстрация устройства 

(продолжение) 
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Демонстрация устройства 

(продолжение) 



Настройка даты 
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Перейдите к разделу 

«Настройка времени» на 

странице 6, если дата 

верна. 

Нажимайте кнопки  
«-» и «+» для установки 

текущей даты. 



Настройка времени 
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Ввод количества приемов лекарств 

Перейдите к разделу «Ввод 

количества приемов лекарств», 

если время верное. 

Нажимайте кнопки 

 «-» и «+», чтобы 

установить текущее 

время. 

Укажите, сколько раз в день 

вы принимаете лекарства. 

Используйте кнопки «-» и «+» 

для изменения значений. 

Нажмите Next («Далее), 

когда введено правильное 

количество приемов или Back 

(«Назад»), чтобы вернуться к 

предыдущему шагу. 



Настройка графика приема лекарств 
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Подтверждение графика приема 

Введите желаемое время 1-го 

приема лекарств. Используйте 

кнопки «-» и «+» для 

изменения времени. Нажмите 

Next («Далее»), когда 

введете правильное время 

приема, или Back («Назад»), 

чтобы вернуться к 

предыдущему шагу. 

Возврат к разделу «Ввод 

количества приемов 

лекарств». 

Переход к следующему шагу 

«Инструкции по заполнению». 

Введите время 2-го приема 

лекарств. Если у вас только 

одно время приема лекарств, 

перейдите к пункту 

«Подтверждение графика 

приема». Нажмите 

 Next («Далее»), когда введете 

правильное время приема, или 

Back («Назад»), чтобы 

вернуться к предыдущему шагу. 

Подтвердите 

правильность графика 

приема лекарств. 



Инструкции по заполнению 
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Начальная настройка 

завершена! 

После заполнения 

устройства 

закройте его крышкой. 

Вот что обычно 

отображается на экране. 



Настройка двух устройств одновременно 
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A B 

3 приема лекарств в день 

8:00 18:00 12:30 

Людям, принимающим лекарства три или более раз в день, рекомендуется 

использовать два устройства. Если вам нужно второе устройство, попросите его, 

позвонив по номеру 844-300-6212. Второе устройство предоставляется без 

доплаты. 

Использование двух устройств позволяет создавать запас лекарств как 

минимум на неделю, потому что устройства нужно будет заполнять реже. 

Например, если вы принимаете лекарства три раза в день, следует 

настроить первое устройство для выдачи лекарств 2 раза в день, а 

второе — для выдачи лекарств 1 раз в день. На приведенном ниже рисунке 

показаны примеры использования двух устройств для приема лекарств 3 и 

4 раза в день. 

Если у вас возникнут вопросы по настройке одновременно двух устройств, 

позвоните по телефону 844-300-6212! 

A 



4 приема лекарств в день 
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A B A 8:00 12:30 18:00 22:00 B 
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Настройки 

Доступ к настройкам: 

1) Снимите крышку устройства.

2) Нажмите No («Нет»), когда вас спросят, пополняете ли вы запас лекарств.

3) Используйте стрелки для прокрутки меню настроек.

Дополнительную 

информацию см. в разделе 

«Инструкции по 

заполнению» на странице 8. 

Возврат в «Меню 

настроек». 

После снятия крышки 
на экране появится вопрос 

о том, пополняете ли вы запас 

лекарств. Если вы 

не выполняете пополнение, 
нажмите NO («НЕТ»), и вы 

попадете в «Меню настроек». 

Переход 

к «Меню настроек». 



Меню настроек 
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Если вы хотите изменить график 

приема лекарств, нажмите 

EDIT («ИЗМЕНИТЬ»). 

Перейдите в раздел «Настройка 

графика приема лекарств» 

на странице 7 для получения 

дополнительной информации.

Если вы хотите подключить 

свое устройство 

к онлайн-аккаунту, 

нажмите Pair («Подключить»). 

Примечание: онлайн-аккаунт 

позволяет отслеживать 

показатели устройства, 

но не требуется для работы 

устройства. 

После нажатия 

Pair («Подключить») 

войдите в свой аккаунт 

Dose Health и введите код 

подключения. 



Меню настроек 
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Если вы хотите пополнить 

запас лекарств в устройстве, 

нажмите START («НАЧАТЬ»). 

Перейдите в разделу 

«Инструкции по заполнению» 

на странице 8 для получения 

дополнительной информации. 

Нажмите  
EDIT («ИЗМЕНИТЬ») 
для перехода в 

Extra Settings 
(«Дополнительные 

настройки»). 
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Дополнительные настройки 

Доступ к дополнительным настройкам: 

1) Снимите крышку устройства.

2) Нажмите No («Нет»), когда вас спросят, пополняете ли вы запас лекарств.

3) С помощью стрелок прокрутите меню настроек и нажмите EDIT («ИЗМЕНИТЬ»)

на экране Extra Settings («Дополнительные настройки»). 

Меню Extra Settings («Дополнительные настройки») 

Громкость оповещения 

Нажмите  
EDIT («ИЗМЕНИТЬ») 
для перехода в 

Extra Settings 
(«Дополнительные 

настройки»). 

Для  настройки громкости 

оповещения используйте 

кнопки «-» и «+». 
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Настройка даты и времени 

Ручной режим (Manual Mode) 

Чтобы изменить дату и время в 
таблетнице, нажмите 
EDIT («ИЗМЕНИТЬ»). 

Перейдите в раздел  
«Настроить дату» на странице 5 

для получения дополнительной 

информации. 

Когда устройство находится 

в Ручном режиме, вам 

нужно нажать кнопку, чтобы 

выдать лекарства вместо 

автоматического открытия 

устройства. 

Когда «Ручной режим» 

включен, устройство отобразит 

кнопку TAKE MEDS 

(«ПРИНЯТЬ ЛЕКАРСТВА») во 

время, когда нужно принять 

лекарства. Нажмите на эту 

кнопку, чтобы открыть 

устройство. 



Досрочная выдача 
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Поздняя выдача (Late Dispense) 

Функция Early dispense 

(«Досрочная выдача») 

позволяет выдавать 

лекарства за 8 часов до 

установленного времени их 

приема. 

Вы можете принять лекарства 

до запланированного времени 

приема, использовав стрелки в 

нижней части главного экрана 

для перехода к пункту 

Early Dispense («Досрочная 

выдача») и затем нажав на Take 

Now («Принять сейчас»). 

Функция Late dispense 

(«Поздняя выдача») 

позволяет выдавать 

лекарства до 2 часов 
после установленного 

времени их приема. 

Вы можете принять лекарства 

после запланированного времени 

приема, использовав стрелки в 

нижней части главного экрана для 

перехода к пункту  
Late Dispense (« Поздняя выдача») 

и затем нажав  
на Take Now («Принять сейчас»). 



Приостановка работы таблетницы 
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Функцию приостановки работы 

таблетницы следует использовать 

только в том случае, если вы не 

собираетесь принимать лекарства. 
В этом случае все приемы 

лекарств будут пропускаться до тех 

пор, пока работа устройства не 

будет возобновлена. 

Когда работа таблетницы 

приостановлена, на главном экране 

будет показано сообщение о паузе. 

Чтобы возобновить работу 

устройства, отключите функцию 
Pause Pillbox («Пауза таблетницы»). 



Режим семи слотов 
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Режим семи слотов полезен, если все ваши лекарства не помещаются 

в обычные слоты. Для работы этой настройки вам понадобится лоток 

на семь слотов. Позвоните по телефону 844-300-6212, если вам нужен 

такой лоток, и мы отправим его вам. 

При нажатии NO («НЕТ») 

вы вернетесь в меню  

Extra Settings 

(«Дополнительные 

настройки»). 

После заполнения 

устройства установите 

крышку на место. 

Вот что обычно 

отображается на экране. 



Режим As Needed («По необходимости») 
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(продолжение на следующей странице) 

Чтобы настроить режим 
Аs Needed 
(«По необходимости), 

нажмите START («НАЧАТЬ»).

Режим Аs Needed 
(«По необходимости) 

предотвращает доступ к 

лекарствам до тех пор, пока 

не истечет установленное  

время. 

Когда лекарство станет 
доступным, вы можете 

нажать TAKE MEDS 

(«ПРИНЯТЬ ЛЕКАРСТВА»), 

чтобы открыть таблетницу. 

Используйте кнопки «-» и 

«+» для настройки 

времени. 



Режим As Needed («По необходимости») 
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(продолжение) 

Изменение или остановка режима As Needed («По необходимости») 

После заполнения устройства 

закройте его крышкой. 

Теперь лекарства будут 

доступны через 

установленный вами 

интервал! 

Экран устройства будет 

выглядеть вот так, когда 

лекарство станет 

доступным. 

Для изменения параметров в 

окне дозирования в режиме 
As Needed («По 

необходимости») 
 снимите крышку и нажмите 

EDIT («ИЗМЕНИТЬ»). Это 

позволит вам откорректировать 

время, как показано на странице 

6.

Для отмены режима 

 As Needed 

 («По необходимости») 

снимите крышку и нажмите 

STOP («СТОП»). 



Просмотр демонстрации 
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Сброс таблетницы 

Чтобы увидеть демонстрацию 

работы таблетницы, нажмите 

START («НАЧАТЬ»). 
Перейдите в раздел «Просмотр 

демонстрации» на странице 2, 

чтобы узнать больше. 

Если вы хотите сбросить 

таблетницу на заводские 

настройки, 

нажмите START («НАЧАТЬ»).

При сбросе ваше время 

приема лекарств будет 
удалено. 

Вы вернетесь в меню 

Extra Settings 

(«Дополнительные настройки»). 

Это приведет к сбросу 

таблетницы на заводские 

настройки. Ваше время 

приема лекарств будет 

удалено. 



Сведения об устройстве 
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На этом экране 

отображается информация 

об устройстве. 
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Устранение неполадок и поддержка 

В этом руководстве показаны некоторые возможные экраны ошибок, с которыми вы 

можете столкнуться при использовании устройства, и способы решения проблем. 

Для получения дополнительной помощи вы можете в любое время связаться 

с нашей службой поддержки по телефону: 844-300-6212. 

Низкий заряд аккумулятора 

Ошибка аккумулятора часов реального времени (RTC-аккумулятор) 

Ошибка из-за нарушения центровки 

Если значок аккумулятора 

в правом верхнем углу 

экрана становится 

красным, устройство 

необходимо подключить к 

сети. 

Эта ошибка возникает, если 

RTC-аккумулятор не работает. 
Позвоните в службу поддержки 

для получения помощи. 

Возможно, потребуется 

замена устройства. 

Эта ошибка возникает, если 

лоток не находится по центру 

слотов. Позвоните в службу 

поддержки для получения 

помощи. 

Возможно, потребуется
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Ошибка Device too Hot («Устройство слишком горячее») 

Ошибка Tray Stuck («Застревание лотка») 

Если устройство становится 

слишком горячим, появится 

это сообщение об ошибке. 

Эту ошибку можно устранить, 

переместив устройство в 

более прохладное место. 

Позвоните в службу

Если лоток застрянет, появится 

это сообщение об ошибке. 
Иногда оно отображается 
из-за того, что устройство 

загрязнено. Вы можете 

попытаться решить эту 

проблему с помощью 

следующих действий: 

1) Снимите крышку.
устройства.
2) Аккуратно извлеките лоток
с лекарствами.

из устройства.
3) Протрите корпус и дно

лотка с лекарствами

влажным бумажным

полотенцем, чтобы удалить

любые остатки.

4) Поместите лоток с
лекарствами обратно в

устройство и закрутите 

крышку. 

5) Если лоток по-прежнему
застревает, позвоните по
номеру 844-300–6212.
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Ошибка зарядки RTC-аккмулятора 

Ошибка UTC Lost («Неверное время UTC») 

Эта ошибка возникает, если 

RTC-аккумулятор не заряжен. 

Зарядите устройство в течение 

24 часов, чтобы решить эту 

проблему. 

Эта ошибка возникает, если на 

устройстве установлены неверные 

дата и время. Перейдите в раздел 

«Настройка даты» на стр. 5 и 

«Настройка времени» на стр. 6, 

чтобы установить дату и время. 

После установки верных даты и 

времени проблема будет решена. 




