
 

 
 

 

Портативный ридер MilkSafe 
 

Портативный ридера MilkSafe® (далее - «Ридер») 

используется для цифровой интерпретации экспресс-тестов 

MilkSafe® на наличие остатков антибиотиков в молоке 

вместе с приложением MilkSafe™. 

 

Комплект поставки 
Портативный ридер Картридж Литиевая батарея CR2 3V 

 

Настройка приложения для смартфонов 
 

 Загрузите приложение MilkSafe™, отсканировав QR-

код на коробке ридера. 

 Войдите в систему с помощью имени пользователя и пароля, предоставленных 

торговым представителем Chr.Hansen или выберите «Использовать без входа в 

систему». 

Использование ридера 
Проведение анализа 

 

 Проведите тестирование в соответствии с вкладышем изделия.  

 Удалите впитывающее подушечку тест-полоски после инкубации.  

 Вставьте тест-полоску в картридж, чтобы в окне картриджа были видны красные 

линии.  

 Откройте приложение (войдите в систему, или если вход не был выполнен 

выберите „Использовать без входа в систему”).  

 Выберите « Проведение анализа» .  

 Вставьте картридж с тест-полоской в портативный ридер.  

 Окно в картридже должно быть направлено вверх.  

 Светодиод на ридере загорится.  

 Подключитесь к ридеру через Bluetooth и нажмите «Продолжить» . 

 Выберите соответствующий тип испытания и нажмите «Продолжить» . Анализ 

испытания начнется автоматически .  

 Дождитесь завершения анализа и считывания результата . См. Раздел о считывании 

результатов испытания для руководства по интерпретации. 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНО! Добавьте изображение тест-полоски и прокомментируйте 

испытание. Чтобы поделиться результатами, нажмите «Результаты», выберите 

соответствующий анализ и нажмите «Поделиться результатами анализа». Для того, 

чтобы поделиться результатами анализа, учетная запись электронной почты 

должна быть подключена 
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Считывание результатов 
Положительные результаты выделены красным цветом и имеют знак «+» после линии 

антибиотика. Отрицательные результаты выделены зеленым цветом и имеют знак «-» 

после линии антибиотика. 
 

Значения, приведенные после антибиотика на экране результатов, представляют 

соотношение линий: интенсивность испытательной линии, деленную на интенсивность 

контрольной линии. 

 

Соотношение < 0,9: положительный 

Соотношение 0,9 – 1,1: слабо положительный 

Соотношение > 1,1: отрицательный 

 

Результаты 
 

 Чтобы просмотреть результаты предыдущих анализов, выберите «Результаты» на 

главном экране.  

 Появится экран, показанный ниже . Прокрутите, проводя пальцем по результатам 

испытания, чтобы увидеть все результаты испытания. При выборе конкретного 

испытания становятся доступны опции для добавления комментария, изображения, 

просмотра сведений или публикации результата, как показано на рисунке ниже. 

При выборе нескольких испытаний будет включена только возможность 

поделиться результатами испытания. Функция «Поделиться всеми результатами 

анализов» позволяет поделится результатами проведенных анализов независимо от 

выбранного значения. 

 

Обновление 
Приложение 

Когда будет доступно обновление для приложения MilkSafe™, при 

открытии приложения появится сообщение. Выберите обновление, и 

приложение автоматически обновится и перезапустится. 

 

Портативный ридер 

Для обновления портативного ридера необходимо выполнить следующие шаги: 

1. Открыть приложение MilkSafe™ и выбрать «Проведение анализа». 

2. Установите тестовый картридж в ридер и подключитесь через Bluetooth. 

3. Нажмите значок настройки в правом верхнем углу А. 

4. Нажмите кнопку B., чтобы начать обновление. Если обновление недоступно, на экране 

отобразится «Обновление прошивки невозможно». 

5. После завершения обновления ридер перезапустится для завершения обновления. 

6. Продолжите работу после успешного обновления устройства. 
 

 

 Простое обучение работе  

 

 Изучите прилагаемую к тестам инструкцию  

 ВИДЕО-ИНСТРУКЦИЯ позволит быстро освоить работу  
 

 

https://yandex.ru/video/preview/6686103790475972122


 

Рекомендуем дополнительно заказать: 

 
 Оборудование для санитарного контроля и гигиены на производстве 

  рН-метр (для контроля кислотности молока) 

 Термометр (электронные, карманные для молока, сыра)  

 Тесты для определения антибиотиков в молоке 

 Набор для пробоотбора молока (мутовки, пробоотборники, кружки) 

 Весы лабораторные и аналитические   

 

Надеемся на долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество!!! 
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