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1 Использование приложения Guard App
Corowell Guard App используется для проверки и подтверждения электронных пропусков, которые были выданы Corowell App, путем считывания QR-кода электронного пропуска.

2 Противопоказания
◼

Нет

3 Инструкции
Перед первым использованием приложения Corowell Guard App изучите данное руководство.

4 Предупреждения
◼

Нет

5 Меры предосторожности
◼

Нет

6 Общие функции
Приложение Corowell Guard App разработано для поддержки пользователя во время всех процессов, чтобы
пользователь мог успешно проверить и подтвердить электронные пропуска, которые были выданы с помощью
Corowell App.
Приложение Corowell Guard App (iOS и Android) состоит из следующих экранов. На Рисунке 1 представлен
обзор компонентов системы быстрого тестирования симптомов Corowell

Рисунке 1 - Экраны приложения Corowell Guard
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7 Использование приложения Corowell Guard
Подробное использование системы Corowell описано в следующих главах.

7.1

Экран сканирования электронных пропусков

Когда открывается приложение Corowell Guard App, пользователь должен принять "камеру доступа", чтобы
камера была немедленно активна для сканирования пропусков Corowell.
После сканирования пропуска приложение проверит действительность и подлинность пропуска и предоставит
один из 3 экранов "результата" (см. ниже на рис. 2a "Пропуск OK", 2b "Пропуск истек" с указанием срока действия и 2c "Пропуск недействителен", предполагающий недействительный, скопированный или неаутентичный пропуск).

Рисунке 2a

7.2

Рисунке 2b

Рисунке 2c

Выберите язык

Язык приложения Corowell Guard App автоматически устанавливается в соответствии с языком настроек смартфона. Если в настройках смартфона выбран язык, который недоступен в приложении, то по умолчанию используется английский язык.

7.3

Настройки

В настройках (рис. 3) вы можете открыть данное руководство, а также прочитать часто задаваемые вопросы.
Здесь вы также найдете политику конфиденциальности (на соответствующем языке) и
сможете посетить наш сайт corowell.com.
В поле "О" вы можете найти информацию о
нашем официальном продукте медицинского
оборудования (Рисунок 3).
Вы также можете установить срок действия
пропуска, который вы хотите принять с момента выдачи пользователю его электронного пропуска Corowell.
Рисунке 3
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8 Обслуживание и гарантия
Мы предлагаем комплексную глобальную гарантийную защиту, которая вступает в силу с момента покупки.
Подробности и срок гарантии уточняйте у продавца. Данная гарантия распространяется на все дефекты материала 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, отменяют
действие гарантии.

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

MD

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
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