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Gluco Logger — это удобное приложение, разработанное, чтобы помочь вам вести точный
журнал всех ежедневных значений уровня глюкозы в крови. Программа позволяет
записывать и организовывать каждое чтение в хронологическом порядке или по уровню.
Ввод и управление значениями уровня глюкозы Он имеет современный и простой в
использовании интерфейс, структурируя функции в отдельных разделах, таких как
«Новинки», «Чтения», «Журнал» и «Взято в список». Приложение устанавливается через
Microsoft Store и совместимо с Windows 8, 8. В настройках можно установить локальную
дату, формат времени и единицу измерения глюкозы. Сортировка записей по уровню или
дате Для начала просто измерьте уровень глюкозы с помощью глюкометра и введите дату и
время, значение, время суток (завтрак, обед, ужин) и дополнительные примечания. Записи
можно просмотреть в меню «Показания» и отсортировать по дате или значению.
Сохраняйте журналы в CSV-документе Кроме того, у вас есть возможность экспортировать
историю в файл CSV в любое место на компьютере. Журнал имеет простой вид, похожий на
записную книжку, где вы можете записывать все проблемы или чувства, с которыми вы
сталкиваетесь в течение дня. Было бы неплохо, если бы приложение предлагало несколько
вариантов загрузки картинок с возникшими проблемами или предоставляло смайлики для
выражения текущего настроения. Настройка предопределенных классификаций Последняя
панель позволяет изменять предопределенные категории, такие как «до/после завтрака»,
«обед», «лекарство» или «отход ко сну», с пользовательскими именами, изображениями и
кратким описанием. Группу можно отключить, если она больше не нужна. Полезный трекер
глюкозы Принимая во внимание все, Gluco Logger — это надежное программное решение,
которое пригодится всем, кому необходимо регистрировать все свои уровни глюкозы,
записывать проблемы, с которыми они столкнулись в течение дня, или текущее настроение,
а также редактировать категории в соответствии со своими потребностями. Отличное
приложение для отслеживания результатов тестов. Подтвержденная покупка 5
Потрясающий Опубликовано LongMuck 20 декабря 2015 г. Это приложение является
отличным инструментом для отслеживания моих измерений уровня сахара в крови и всех
других показаний, которые я хотел бы помнить в течение дня. Мой Medtronic One Touch
вышел из строя в апреле 2015 года, и я хотел проверить свои показания и узнать, как идут
изменения, но не знал, как это сделать. У меня есть Dexcom G5, и я
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Gluco Logger — это удобное приложение, разработанное, чтобы помочь вам вести точный
журнал всех ежедневных значений уровня глюкозы в крови. Программа позволяет
записывать и организовывать каждое чтение в хронологическом порядке или по уровню.
Вводите значения уровня глюкозы и управляйте ими в современном и простом в
использовании интерфейсе, структурируя функции в отдельных разделах, таких как
«Новые», «Показания», «Журнал» и «Взято в список». Приложение устанавливается через
Microsoft Store и совместимо с Windows 8, 8. В настройках можно установить локальную
дату, формат времени и единицу измерения глюкозы. Чтобы начать сортировку записей по
уровню или дате, просто измерьте уровень глюкозы с помощью глюкометра и введите дату и
время, значение, время суток (завтрак, обед, ужин) и дополнительные примечания. Записи
можно просмотреть в меню «Показания» и отсортировать по дате или значению.
Сохраняйте свои журналы в CSV-документе, а также у вас есть возможность экспортировать
историю в CSV-файл в любое место на компьютере. Журнал имеет простой вид, похожий на
записную книжку, где вы можете записывать все проблемы или чувства, с которыми вы
сталкиваетесь в течение дня. Было бы неплохо, если бы приложение предлагало несколько
вариантов загрузки картинок с возникшими проблемами или предоставляло смайлики для
выражения текущего настроения. Настройка предопределенных классификаций Последняя
панель позволяет изменять предопределенные категории, такие как «до/после завтрака»,
«обед», «лекарство» или «отход ко сну», с пользовательскими именами, изображениями и
кратким описанием. Группу можно отключить, если она больше не нужна. Использование
трекера глюкозы Принимая все во внимание, Gluco Logger — это надежное программное
решение, которое пригодится всем, кому необходимо регистрировать все свои уровни
глюкозы, записывать проблемы, с которыми они столкнулись в течение дня, или текущее
настроение, а также редактировать категории в соответствии со своими потребностями.
Легче в использовании, чем глюкометр Gluco Logger — это приложение, предназначенное
для ведения точного журнала всех ежедневных уровней глюкозы в крови по
пальцу.Приложение имеет двойной дисплей (ноутбук и мобильный), помогает быстро
вводить данные, текущее время, день недели и название блюда, а также предлагает простую
систему навигации. Удобный дизайн программы - это все, что нужно, чтобы начать все
самое интересное. Краткое описание Gluco Logger для Windows 8: Gluco Logger — это
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