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1 Предназначение 

Тест Corowell COVID-19 Symptom Screening Test предназначен для объективного тестирования обоняния. 

Он позволяет выявить субъектов, у которых обоняние отклоняется, ограничено или недавно утрачено. 

Corowell COVID-19 Symptom Screening Test — это прибор для домашнего использования. 

Тест Corowell COVID-19 Symptom Screening Test может быть выполнен субъектом самостоятельно. 

Целевая аудитория - взрослые старше 18 лет. 

2 Противопоказания  

Тест Corowell COVID-19 для скрининга симптомов противопоказан субъектам с наследственным, предсуще-

ствующим или долговременным нарушением обонятельного восприятия 

3 Инструкции 

Перед первым использованием теста для скрининга симптомов Corowell COVID-19 прочитайте данное руковод-

ство. 

3.1 Предупреждения  

◼ Тест для скрининга симптомов Corowell COVID-19 был разработан и испытан для использования од-
ним пользователем. Не используйте скрининг вый тест Corowell COVID-19 Symptom Screening Test с 
другими людьми, а только в одиночку. Однако вы можете использовать одно и то же приложение для 
тестирования нескольких пользователей подряд.  

◼ Пожалуйста, не храните билеты Corowell рядом с водой или во влажных местах. 

3.2 Меры предосторожности  

◼ Тест Corowell COVID-19 Symptom Screening Test следует использовать только в условиях, где мало 
сильных запахов, чтобы пользователь мог легко и не отвлекаясь определить запахи на билете 
Corowell.  

◼ Тест Corowell COVID-19 Symptom Screening Test следует использовать только в том случае, если у 
пользователя есть рабочее подключение к Интернету. 

4 Общие функции  

Система тестирования Corowell COVID-19 Symptom Screening Test System разработана для поддержки пользова-

теля во время процесса, чтобы пользователь мог успешно провести тестирование дома или в полевых условиях.  

Система тестирования Corowell COVID-19 для скрининга симптомов состоит из 

◼ Приложение Corowell (iOS и Android)  

◼ Билет Corowell 

  

 Рисунок 1 - Компоненты системы проверки симптомов COVID-19 Corowell 

5 Использование системы Corowell 

Подробное использование системы Corowell описано в следующих главах. 
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5.1 Загрузка программного обеспечения приложения в первый раз 

Чтобы загрузить программное обеспечение приложения на смартфон пользователя в первый раз, пользователь 

может 

Найти Corowell в соответствующем магазине App Store / Google Store, загрузить и установить приложение от-

туда.  

Отсканировать QR-код на обратной стороне билета Corowell, как показано на рис. 2. Отсюда пользователь попа-

дает в App Store и может загрузить и установить приложение без необходимости поиска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Рисунок 2 

5.2 Начальные экраны  

Когда вы открываете тест в первый раз, появляются следующие экраны, которые служат введением в скрининг 

вый тест. Они появляются только при первом открытии приложения, но не позже (Рисунок 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Рисунок 3 

5.3 Экран сканирования билетов  

После стартового экрана появляется "Экран сканирования билетов". Сначала вы должны 

разрешить приложению доступ к вашей камере (Рисунок 4). 

5.4 Выбор языка  

Когда вы впервые запускаете приложение Corowell, программа автоматически прини-

мает язык, выбранный на вашем смартфоне. Вы можете изменить его в любой момент в 

настройках (Рисунок 4). 

 

             
   Рисунок 
4 

 

Отсканируйте этот QR-
код, чтобы загрузить 
приложение 
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5.5 Сканирование билетов  

 Чтобы каждый раз сканировать новый билет, необходимо сначала аккуратно открыть приклеенный билет, а 

затем отсканировать QR-код на внутренней стороне с помощью приложения (Рисунок 5). Для этого просто 

нажмите на знак "+" в синем гребне в нижней части экрана сканирования билета (Рисунок 6). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

             Рисунок 5 Рисунок 6 

 

 

5.6 Экран выбора аромата 

После сканирования QR-кода на внутренней стороне билета откроется экран выбора аро-

мата (Рисунок 7). Там вы должны выбрать запах, который вы обнаружили на зеленой зоне 

запаха (Рисунок 5), "поцарапав" ее ногтем или монеткой. 

 Затем нажмите кнопку "Подтвердить" в нижней части экрана (Рисунок 7). 

 

5.7 Экран анкеты COVID-19 

Здесь на семь (7) вопросов необходимо ответить правдиво на ВСЕ (Рисунок 8). Только если 

вы ответили ДА или НЕТ на ВСЕ вопросы и ползунок был отрегулирован соответствующим 

образом, вы можете продолжить, нажав кнопку “Подтвердить”. 

  Рисунок 7 

 

 

 

 

 

 

 Рисунок 8 
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5.8 Вод имени и конфиденциальность данных 

Далее откроется окно, как показано на Рисунок 9, где вы должны ввести свое имя (или имя 

человека, который фактически прошел тест, например, ваших детей).   

 

Это очень важно, поскольку позже, когда вы предъявите свой Corowell PASS для проверки 

третьей стороной, вас могут попросить предъявить удостоверение личности для подтвер-

ждения вашей личности. 

 

Вы также должны принять политику конфиденциальности, с которой вы можете подробно 

ознакомиться в любое время либо по ссылке (Рисунок 9), либо в настройках. 

  Рисунок 9 

 

5.9 Экран Corowell PASS 

Если вы "прошли" тест Corowell COVID-19 Symptom Screening Test, откроется экран 

Corowell PASS (Рисунок 10). Здесь вы увидите имя, которое вы ввели ранее, а также дату и 

время прохождения теста. Это необходимо для того, чтобы при проверке вашего Corowell 

PASS третьей стороной было важно время и дата прохождения теста. 

Операторы отелей, ресторанов, авиалиний и т.д. будут принимать только те пропуска 

Corowell, срок действия которых не превышает 6, 12, 24, 48 или 72 часов. Эти критерии 

приема будут сообщены вам на месте. 

 

   Рисунок 10 

5.10 Экран Corowell FAILED  

   

Если вы не прошли тест Corowell, появится этот экран. Если у вас сложилось впечатление, что 

вы "всего лишь" сделали что-то не так, вы всегда можете повторить тест с новым билетом. 

Если вы действительно не чувствуете запаха, или если вы ответили ДА на один из первых 5 

вопросов, или НЕТ на последний вопрос, мы рекомендуем вам пройти обследование у меди-

цинского работника на предмет возможной инфекции COVID-19. 

 

 

 

 

6 Сообщение об ошибке "Извините, мы не можем обработать ваш билет" 

Это окно (Рисунок 11) появляется, если вы пытаетесь использовать билет во второй раз или 

если у вас есть копия или подделка оригинального билета Corowell.  

 

 

        Рисунок 11 
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7 Настройки  

В настройках (рис. 12) вы можете открыть данное руководство пользо-

вателя и прочитать часто задаваемые вопросы. 

Здесь вы также найдете политику конфиденциальности (на соответ-

ствующем языке) и сможете посетить наш сайт corowell.com. 

 

В поле "О" официальный медицинский прибор вы найдете информа-

цию о нашем продукте (Рисунок 13). 

 

    Рисунок 12
 Рисунок 13 

8 Обслуживание и гарантия 

Мы предлагаем вам комплексную глобальную гарантийную защиту, которая вступает в силу с момента по-

купки. Подробности и срок гарантии уточняйте у продавца. Данная гарантия распространяется на все дефекты 

материалов и/или изготовления.  

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате ненадлежащего использования или 

ухода, воздействия химических веществ, погружения в воду или ненадлежащего воздействия. Повреждения, 

вызванные третьими лицами или неавторизованными сервисными центрами, аннулируют гарантию. 
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9 Символы 

 

 

 

 

 

 

 

 

В приведенной выше информации используются различные символы. Они описаны ниже: 

 

Медицинское оборудование 

 

Справочный номер 

 

Серийный номер 

 

Дата изготовления 

 

Производитель 

 

Хранить в сухом месте 

 

Устройство однократного применения 

 

Защита от солнечного света 

 

Температурные пределы 

 

См. руководство пользователя 

 
Знак соответствия Европейского сообщества 

 

MD 


