
Гид пользователя

G4 нужен xBridge , G5, G6 только серии 80 и 81
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1. Установите с помощью TestFlight

Используя телефон, на который вы хотите установить xDrip4iOS, коснитесь этой пригласительной ссылки,

https://testflight.apple.com/join/6ZqKUGpm

На шаге 1 Get TestFlight коснитесь Посмотреть в App Store и приступим к установке TestFlight.

Войдите в систему, если необходимо. Откройте приложение, чтобы завершить настройку.
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Нажмите «Продолжить», примите условия, Разрешить уведомления.

Вернитесь к ссылке с приглашением и прокрутите вниз до шага 2 Присоединяйтесь к бета-тестированию. Touch Начать тестирование

TestFlight сейчас

установлен.

Вернуться к

пригласительная ссылка

https: //testflight.ap

ple.com/join/6ZqK

UGpm

Примечание: Если вам нужно настроить xDrip для ребенка младше 13 лет, вы должны изменить учетную запись телефона на взрослую (т.е. свою 

собственную), чтобы начать тестирование. После установки вернитесь к дочерней учетной записи.
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Если вы хотите установить Последняя версия коснитесь Установить, затем откройте xDrip.

Разрешите уведомления, примите лицензию и прочтите информацию, коснитесь ОК

Вы завершили установку xDrip.
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а. Понизить

В некоторых случаях вам может потребоваться установить более старую версию xDrip.

Откройте TestFlight. Коснитесь xDrip (не УСТАНОВИТЬ) и прокрутите следующий экран в Приложениях до Предыдущих сборок.

Затем вы можете выбрать версию, которую хотите установить. Например, 3.4.1…

При необходимости перезагрузите телефон.
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2. Настройки

Коснитесь значка шестеренки и выберите единицу измерения ГК: мг / дл или ммоль / л.

Настройте предпочтения низких и высоких значений, когда значения BG вне диапазона будут отображаться другим цветом, чтобы показать, 

находитесь ли вы в выбранном диапазоне или вне его.
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Перечеркнутое значение BG означает, что оно не актуально. Проверьте выше, чтобы понять, связано ли это с потерей сигнала источника данных (с 

момента последнего чтения прошло несколько минут) или отображается дата, соответствующая значению (просмотр в прошлом).

Вы можете настроить линии целей на вашем дисплее

Эта функция включается при включении «Цели использования».
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Вы можете включить значения BG на главном экране или на значке приложения.

Примечание:

При использовании ммоль / л значок приложения будет отображать десятичные дроби, только если включен параметр «Показывать ГК в 

уведомлениях». Если вы отключите уведомления, вы можете использовать умножение на 10, чтобы отобразить полное значение.
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а. Будильники

Вы можете определить типы сигналов тревоги и установить сигналы тревоги.

Отредактируйте будильник, чтобы определить, какой тип будильника будет использоваться и какой уровень ГК будет его запускать.

Выберите тип будильника

Выберите порог
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Вы можете настроить тип будильника и создать новые типы:

Громкость будильника установлена   для уведомлений 

(звук будильника добавлен в уведомления) iOS решит, 

будет ли он воспроизводиться или нет: в зависимости от 

звука телефона или нет и от громкости.

Звук будильника воспроизводится через

звуковой плеер. Используемый объем - это тот, который 

был установлен при открытом приложении.

Чтобы изменить его, вы можете включить будильник, открыть 

приложение и отрегулировать громкость. Или вы можете 

выбрать звук для типа будильника и позволить ему 

воспроизвести, а затем отрегулировать громкость.

Это тот объем, который будет использоваться, независимо 

от того, отключен ли ваш телефон, и независимо от 

громкости уведомлений телефона.

Будьте осторожны, если вы изменяете (например) 

громкость динамика Wi-Fi через приложение, это также 

может изменить громкость сигналов в xDrip.

Вы можете проверить громкость для обоих вариантов отключения звука:

Всегда проверяйте перед сном.

Помните, что изменение уровня громкости на телефоне также изменит громкость будильника.
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б. Сигналы тревоги: пример

В Типах сигналов тревоги коснитесь + для создания нового типа тревоги. Переименуйте его как хотите (здесь: Ночь).

Определите мелодию звонка, настройте как хотите. Затем нажмите Готово, когда закончите. Теперь у 

вас есть другой тип сигнала тревоги.
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Всегда в настройках перейдите в раздел «Будильник» и измените (например) свой низкий сигнал тревоги на «Ночь» при 85 мг / дл.

Если вы хотите, чтобы этот будильник срабатывал только в ночное время, снова отредактируйте значение Low Alarm и коснитесь +

Добавьте, например, новый будильник с 7:00, укажите тип, порог и нажмите Готово.

Теперь у вас есть два разных временных сегмента с двумя разными типами будильника.
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Добавьте еще один, и вы определили свой низкий будильник, чтобы использовать тип будильника «Ночной» с 22:00 до 7:00 и «По умолчанию» в 

остальное время.

В этом примере вы установили порог на 85, но вы можете установить значение Low по-разному для ночи и дня.
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c. Источник данных

НЕ пытайтесь подключить датчик / передатчик к настройкам Bluetooth телефона!

Если вы будете использовать xDrip с реальным датчиком, выберите Master в меню настроек.

В меню Bluetooth добавьте тип используемого передатчика: нажмите + и выберите CGM, Ok.

Вы можете добавить несколько устройств CGM, но одновременно будет подключено только одно: выберите остановить сканирование, 

отключить или удалить его перед добавлением другого.
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Dexcom

Dexcom G4 нужен xBridge для подключения.

Dexcom G6 версии 8G (Firefly) и выше не поддерживаются.

Выберите тип, введите идентификатор, указанный на задней панели устройства. Затем 

коснитесь Сканировать.

Наберитесь терпения: передатчик общается только каждые 5 минут. Держите приложение 

открытым, пока не найдете передатчик.

Чтобы xDrip правильно взаимодействовал с 

датчиком / трансмиттером, вы должны отключить любое 

другое приложение, которое

попробую сделать то же самое: 

Dexcom, Spike и т. д.
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•

•

Коснитесь датчика запуска и введите реальную дату и время запуска датчика.

Наберитесь терпения: передатчик обменивается данными только каждые 5 минут, и вам потребуется 2 измерения, прежде чем потребуется 

калибровка. Может быть от 15 до 30 минут…
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Сброс передатчика Dexcom

Вы можете запросить сброс передатчика Dexcom, чтобы откатить внутренние часы до 0 дней, следовательно, увеличить его срок службы сверх 

установленного лимита. Это обязательно для передатчиков с дополнительным питанием с приложением Dexcom.

Передатчики Dexcom G5 могут работать дольше официальных 112 дней, и их перезапуск обычно дает больше времени (2 месяца больше 

или меньше).

Передатчики Dexcom G6 (только серии 80 и 81) не держат так долго (если только они не будут заменены).

Включить перед датчиком

Начало. Следующее подключение

сбросит

передатчик дней.

•

После сброса вы можете использовать передатчик либо с xDrip, либо со стандартным приложением Dexcom. Ниже вы 

найдете дополнительные данные передатчика:

DexcomG5

Напряжение A выше 310 

Напряжение B выше 300 

Сопротивление ниже 1000

• Аккумулятор в хорошем состоянии
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Передатчики Freestyle Libre

Только для Blucon: введите идентификатор, указанный на устройстве, чтобы разрешить сопряжение.

Коснитесь Сканировать.

Важно для Мяомяо 1 и 2:

Для новейших датчиков Libre 1 и Libre 2 убедитесь, что на вашем устройстве установлена   последняя версия прошивки.

Мяомяо1

Мяомяо2

Предупреждение, это сделает 

ваше устройство несовместимым

со Спайком.

39

7

Для того, чтобы обновить прошивку устройства, вам необходимо удалить его из xDrip4iOS и установить Tomato. После завершения удалите Tomato, 

сбросьте настройки передатчика и выполните сканирование с помощью xDrip4iOS.
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Для того, чтобы xDrip

правильно общаться с

датчик / трансмиттер

вам следует отключить любое другое 

приложение, которое попытается сделать то 

же самое: Tomato, Diabox, Spike и т. д.

Наберитесь терпения: если OOPWeb не выбран, вам потребуется 2 измерения, прежде чем будет запрошена калибровка. Может занять до 20 

минут…

Если у вас несколько передатчиков, убедитесь, что рядом с телефоном находится только тот, к которому вы хотите подключиться, а остальные 

оставьте либо подальше, либо в защитном пакете (или микроволновой печи).

Если вы не можете найти свой передатчик, поставьте его на зарядку и выполните сброс.
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3. Калибровка

После запуска датчика при необходимости введите фактическое значение ГК.

С запущенным датчиком вы можете добавить значение калибровки, нажав Калибровать.

Совет разработчика дисплея: длительное нажатие на значение (дождитесь вибрации) заблокирует экран на xDrip, пока вы не смените приложение, 

не перейдете на главный экран или не заблокируете телефон.
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Дополнительная информация о калибровке:

Следущая страница

Внепроцессный веб-сервис:

OOPWeb не включен:

Калибровать нужно с помощью анализов крови. 

Смотрите ниже для получения дополнительной информации.

OOPWeb включен:

Вам не нужно калибровать, и вы не можете откалибровать 

(кроме переопределения).

Эта функция требует доступа в Интернет. Когда Интернет 

недоступен, на вашем телефоне появится сообщение, 

информирующее, что показания недоступны.

Обязательный и включен по умолчанию для Libre 2.

Примечание: Если вы создали свой собственный сервер OOPWeb, 

вы можете настроить xDrip4iOS в настройках. Если у вас его нет, 

проигнорируйте это и оставьте значение по умолчанию.
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Стратегия калибровки:

Рекомендуется простой метод калибровки

Точность лучше, когда уровень глюкозы в крови близок к 

калибровочному значению. Калибруйте в нижнем нормальном 

диапазоне. Не полагайтесь на значения для корректировки высоких 

значений.

Расширенный метод калибровки, более точный

Точная дальность больше. Сначала выполните калибровку в 

нижнем нормальном диапазоне, затем в верхнем нормальном 

диапазоне.

Значения будут более точными ближе к вашей калибровке: не 

калибруйте при высоких значениях, лучшие результаты при 

стабильном нормальном низком диапазоне.

Значения будут более точными в нормальном диапазоне. 

Откалибруйте сначала стабильный нормальный низкий, затем 

стабильный нормальный высокий.

Примечание: драматизация, результаты будут отличаться от датчика к датчику.

Чтобы сбросить все калибровки, остановите датчик, а затем запустите датчик.

Примечание: Это не повредит датчику, так как вы не можете физически остановить или запустить датчик с помощью xDrip для iOS.
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4. Обмен данными

Nightscout - это универсальная инфраструктура обмена данными и отчетности CGM с открытым исходным кодом. Он широко 

поддерживается приложениями с открытым исходным кодом и проприетарными приложениями.

Ночной сторож

Ночной разведчик

ПОСЛЕДУЮЩИЙ

МАСТЕР

Чтобы создать свое облако Nightscout: http://www.nightscout.info/wiki/welcome/set-up-nightscout-usingheroku а также https://www.youtube.com/watch?v=NoLOTW1ZSfc

Для запросов помощи присоединяйтесь к группе https://www.facebook.com/groups/cgminthecloud/
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Ночной разведчик

Если у тебя есть Ночной разведчик Site, включите Nightscout и введите свой URL-адрес и секрет API. Вы также можете 

запланировать загрузку в Nightscout.

https://yoursite.herokuapp.com

Включите это, чтобы обновить Nightscout SAGE

Используйте Test Nightscout и API_SECRET для проверки информации.

•

•
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Dexcom Поделиться

Если у вас есть учетная запись Dexcom Share, введите свои учетные данные для обмена данными с официальным приложением Dexcom Share на 

другом телефоне.

Включить для серверов в США

Серийный номер передатчика

Имейте в виду, что вы можете делиться своими данными, но они не будут загружены в Clarity.

МАСТЕР

ПОСЛЕДУЮЩИЙ
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5. Режим последователя Nightscout.

Вы можете использовать xDrip как подписчик на сайте Nightscout.

https://yoursite.herokuapp.com

Если Nightscout не синхронизируется сразу после перезагрузки телефона, выберите URL-адрес и нажмите ОК.
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6. Apple Health

Вы можете включить запись данных в Apple Health, чтобы отправлять данные о ГК в Health.

7. Разговорные чтения

Вы можете включить функцию Speak BG Readings, чтобы ваш телефон говорил вслух при каждом измерении, тенденции или изменении.

Вы можете изменить интервал между двумя показаниями.
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8. M5Stack

Поддержка настроенной версии M5Stack / M5Stick Bluetooth проекта Мартина Лукасека M5NightscoutMon.

В устройствах Bluetooth коснитесь +, затем выберите категорию устройства и введите

Выберите Сканировать и, как только устройство будет найдено, Всегда подключать
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Вы можете настроить различные параметры вашего M5Stack.

Если ваш M5Stack показывает обратные цвета (некоторые показывают этот дефект), измените цвета текста и фона. Чтобы выключить M5Stack, 

коснитесь Выключить.

После подключения вы можете изменить дополнительные параметры на вкладке настроек:
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9. Интеграция с Apple Watch.

Не применимо к режиму соратника Nightscout.

В свой календарь iPhone создайте календарь под названием xDrip.

Создайте событие в календаре, чтобы разрешить синхронизацию с Apple Watch. Авторизуйте xDrip.
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Выберите календарь xDrip.

Настройте показания.
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На Apple Watch или в приложении Watch на устройстве iOS выберите циферблат «Модульный» и убедитесь, что вы также выбрали «Осложнение 

календаря», которое будет присутствовать в середине циферблата. Ваши значения глюкозы должны теперь начать синхронизироваться с 

вашими часами, когда вы получите следующее показание от вашего передатчика CGM. Если по какой-либо причине вы не получаете показания 

на своих Apple Watch, перейдите в приложение Watch и в разделе «Общие», «Сброс» нажмите «Сбросить данные синхронизации» и подождите 

несколько минут.

(От Спайка)
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10. Fitbit Versa / Ионный

Вам потребуется Nightscout или Dexcom Share, чтобы использовать квадрант Glance или Sentinel.

https://gallery.fitbit.com/details/7b5d9822-7e8e-41f9-a2a7-e823548c001c

Источник данных xDrip, указанный в документации, означает xDrip + для Android. Не это приложение.

Взгляд

https://gallery.fitbit.com/details/22b3679c-3bed-4408-985b-0a9f35102207

Поддержка в выделенной группе https://www.facebook.com/groups/3185325128159614

Sentinel Pro
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11. Garmin

Вам нужен Nightscout, и вы можете найти несколько квадрантов в магазине Connect iQ. Установите Garmin connect из магазина https://apps.apple.com/us/app/garmin-connect/id583446403
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12. Поддержка Watlaa

Для пользователей Libre 1 см. Фантастическую работу другого отца-ребенка T1. https://watlaa.com/

Watlaa подключается напрямую к вашему передатчику Libre 1 (Bubble, MiaoMiao,…), и xDrip для iOS будет рассматривать его как CGM. Часы 

являются автономными и будут работать как репетир вашего телефона. Ваш телефон подключится к Watlaa, как если бы он был настоящим 

передатчиком.

Перед подключением Watlaa убедитесь, что у вас установлена   последняя версия прошивки. https://watlaa.com/manual/

и что он отключен от телефона, который вы использовали для обновления.

Если уровень заряда батареи не отображается или вы ожидаете проблем с сопряжением, удалите и повторно подключите несколько раз, 

отображение уровня заряда батареи подтверждает правильность подключения.

Дайте часам 10-15 минут для сбора данных.

Не забудьте ввести калибровки как в xDrip4iOS, так и в Watlaa, если вы хотите, чтобы показания совпадали.
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13. Петлевая интеграция

<Работа…>

Пользователи Dexcom не нуждаются в xDrip и должны оставить это Loop согласно

https://loopkit.github.io/loopdocs/operation/loop-settings/cgm/

Если вы абсолютно хотите использовать xDrip, вы должны установить источник данных CGM на Dexcom Share и иметь в виду, что ваш Loop 

зависит от Интернета (и зависит от доступности сервера Dexcom ...)

Пользователи Libre, пожалуйста, посетите официальный Зацикленный группа.

Вы можете заглянуть в FreeAPS с помощью источника данных Nighscout https://github.com/ivalkou/LoopWorkspace/
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14. Исправление проблем

Вы можете отправить файл трассировки журналов по электронной почте. Отправляйте электронные письма только по запросу или с четким 

объяснением проблемы и всех выполненных шагов, если вы уже сообщили о своей проблеме в группе Facebook, укажите свое имя в Facebook в 

электронном письме.

Обратите внимание, что вы можете изменить адрес электронной почты получателя, если кто-то еще захочет просмотреть журналы.
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https://www.facebook.com/groups/853994615056838/

https://github.com/JohanDegraeve/xdripswift

(Только документация) Патрик Соннерат
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Журнал изменений документации для переводчиков:

4.2.12

Стр. 9:

Стр. 18:

ммоль / л дисплей и десятичные знаки 

прошивки Miaomiao

4.2.0

Стр. 8:

Стр. 11:

Стр. 20:

Добавлены цели

Добавлены примеры создания сигналов 

тревоги Поддержка Libre 2, советы по калибровке

4.1.1

Добавлена   нумерация

Стр. 3:

Стр. 15:

Стр. 10:

Стр.25:

Стр. 28:

Стр.30:

Ссылку TestFlight следует нажимать на телефоне только при установке Libre 1

Добавлено описание теста тревоги

Apple Watch не работают в режиме слежения Добавлены 

примеры

Добавлены детали Watlaa
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