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Инструкция по использованию 
Daysy 

Это же так просто: 
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Поздравляю! Вы только что 
приобрели для себя калькулятор 
фертильности, новейший из 
имеющихся на рынке! 

Долговременный 30-летний опыт немецкого поставщика качественного изделия Valley Electron-

ics дал возможность усовершенствовать этот умный и надёжный монитор фертильности, 

который бы подходил к вашему стилю жизни. Никаких лекарств или внутривлагалищных 

средств, новейшая технология предлагает метод естественного планирования беременности. 

Имея контроль над своим телом, вы измените и свою жизнь. Если у вас есть вопросы, 

свяжитесь, пожалуйста, с нами или изучите секцию ККК (ЧЗВ) на веб-странице 

www.viljakusmonitor.ee.  

Можно также посмотреть видео, доступное на: www.viljakusmonitor.ee → поддержка 

пользователей → видео. 
 

Желаем вам успешного начала и уверенности в себе в своей дальнейшей жизни! 

 

Daysy 

Daysy является калькулятоом фертильности. Измеряйте температуру своего тела каждое утро 

под языком. Если у вас менструация, введите эти дни в монитор. Daysy поможет вам 

проанализировать ваш менструальный цикл и принять решение, являетесь ли вы на данный 

день способной к оплодотворению или нет. 

У Daysy  имеется также приложение, которое вы можете загрузить с помощью поисковой 

системы daysyView App. Приложение даст вам дополнительную информацию о вашем цикле. 

К Daysy прилагается всё необходимое: 

 Батарейка типа  батарейки для часов (CR2032) 

 Aудиокабель TRRS 

 Пробка датчика 
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Требования безопасности 
 Прочитайте, пожалуйста, обязательно настоящее руководство перед тем, как 
начнёте использовать изделие. Дополнительную информацию получите на домашней 
странице производителя www.daysy.me или на эстоноязычной странице 
www.viljakusmonitor.ee. 

 Прекратите, пожалуйста, приём гормональных противозачаточных средств до 
того, как начнёте использованние Daysy . 

 Daysy не защищает вас от болезней, передающихся половым путём. 

 Daysy могут использовать женщины, менструальный цикл которых длится от 19 
до 34 дней. 

 Daysy нельзя использовать, если у вас наблюдаются симптомы менопаузы или 
если вы в это же время принимаете гормональные средства. 

 Эффективность Daysy прогнозировать дни с фертильной  способностью может 
быть ниже, если ваш цикл нерегулярен. 

 Если вы заменяете батарейки Daysy, убедитесь, чтобы устройство перед 
удалением старой батарейки было выключено. 

Сначала — дайте  Daysy питание 

1. Установите батарейку в гнездо так, чтобы знак „+“ был направлен к вам/в вашу 
сторону. Закройте гнездо батарейки прилагающейся к нему крышкой, поворачивая её 
по часовой стрелке, пока она не замкнётся на месте. 

2. Daysy  начинает самотестирование, о котором просигнализирует мигание 
огоньков на устройстве. 

3. У Daysy нет кнопки OFF, оно выключается само в течение 30-ти секунд. 

4. Нажимая на кнопку активации  вы сможете Daysy включить. 
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Индикаторы и их обозначения 

 

 

Как пользоваться? 

1. Возьмите Daysy и нажимайте кнопку активации каждое утро перед тем, как 
встать с постели. Индикатор активизации загорится и на экране появится ваш последний 
измеренный статус фертильности. 

2. Нажмите ещё раз эту же кнопку и огоньки активизации начнут поворачиваться 
по часовой стрелке. 

3. Вставте наконечник датчика к себе под язык так далеко, насколько это возможно 
и сомкните губы вокруг горлышка Daysy. 

4. Подождите, пока не услышите два сигнала.* 

5. Daysy покажет вам статус вашей фертильности настоящего дня. Для просмотра 
своего статуса снова в течение дня, просто нажмите  кнопку активации, и ваш статус 
отобразится на экране. 

 
*В те дни, когда измерение не удалось, вы услышите дребезжащий сигнал. Если это 

произойдёт, просто попробуйте измерить ешё раз. Измерение обычно занимает 90 секунд. 
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Введение данных о менструации 

После измерения температуры может замигать фиолетовый огонёк. Это означает, что согласно 

расчётам Daysy у вас скоро начнётся менструация. 

 Если у вас началась менструация, держите нажатой кнопку активизации до тех 
пор, пока останется гореть фиолетовый огонёк и вы не услышите сигнал. 

 Если у вас не  началась менструация, ничего не делайте, огонёк останется 
мигающим. 

 Вводите данные о менструации каждый день,  дни надо вводить подряд не 
менее 3-х раз. 

 Если ваша менструация началась, а Daysy её не запросила, активируйте данные 
о менструации, нажимая и держа нажатой кнопку активации, пока горит фиолетовый 
огонёк. Это подтверждает, что Daysy v приняла в расчёт это введение. 

 

Примечание: После прекращения принятия лекарств или других гормональных 

противозачаточных средств первая кровоточивость не является менструацией, а только 

кровоточивостью, обуслоаленной принятием таблеток. Не вводите её в качестве 

менструации. 

 

Важно!

 
 Утром первым делом измерьте обязательно свою температуру, т. е. до того, как 

встанете с постели. Если об измерении вы вспомните только тогда, когда уже встали, 

лучше, если вы пропустите измерение в этот день и продолжите его на следующее утро. 

 Обязательно вводите данные о своей менструации 

 Чем регулярнее вы проводите измерения, тем лучше  Daysy может отслеживать 

ваш цикл. 

 Сначала вы будете видеть жёлтый и красные огоньки, так как у Daysy займёт 

примерно 3 месяца времени, чтобы научиться распознавать ваш цикл.  Понимаем, что 

это может вам надоесть, но будьте, пожалуйста, терпеливой! Если Daysy научилась 

узнавать ваш цикл, то увидите, что ожидание стоило ваших усилий. 
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Чистка Daysy 

Чистите  Daysy влажной тряпочкой, если это необходимо. Не используйте слишком много воды 

и не держите Daysy непосредственно под струей воды — устройство не является 

влагоустойчивым. В малых количествах при необходимости можете для чистки использовать 

жидкости, содержащие алкоголь. 

 

Батарейка 

Срок службы батарейки составляет примерно 2 года. Если батарейка почти разрядилась, то у 

Daysy начнёт интенсивно мигать кнопка активации. Если вы поменяете батарейку в течение 

пары дней, то ваши данные из памяти устройства не сотрутся. Однако если батарейка 

разрядится полностью, то Daysy должна будет начать сначала учиться распознаванию вашего 

цикла. 

Примечание: Если вы меняете батарейку Daysy, то перед тем, как вынуть батарейку, 

убедитесь что устройство выключено. 

 

Проблемы и выяснение ошибки 

Фаза обучения Daysy  - устройство показывает много жёлтых огоньков. 

Daysy  должно научиться распознаванию вашего цикла. Чем более регулярно вы проводите 

измерения, тем быстрее оно научится распознавать ваш индивидуальный цикл. В течение 

первых 2-3-х циклов Daysy проявляет осторожность и показывает много жёлтых дней. Для того. 

чтобы ускорить процесс, проводите измерения каждое утро. Чем больше измерений вы 

пропустите, тем больше жёлтых огоньков получите. 

Daysy  показывает жёлтый огонёк даже в том случае, если ваш цикл колеблется. Овуляция и 

менструация от цикла к циклу могут варьироваться - Daysy показывает это жёлтыми огоньками. 

Устройство не реагирует, если я нажимаю кнопку активации. 

 Поменяйте батарейки.  R2032 имеются в продаже везде, где продаются 
батарейки. 
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Кольцо активации интенсивно мигает. 

 Поменяйте батарейку так быстро, насколько это возможно. 

Daysy не начинает измерять, а дребезжит. 

 Удалите перед измерением кабель синхронизации. 

Daysy  завершает измерение дребезжанием, а не сигналом. 

Время измерения закончилось, и измерение не удалось.  Действуйте следующим образом и 
проведите измерение снова: 

 Поместите датчик Daysy  полностью под свой язык.  Наконечник устройства 
должен быть полностью обхвачен губами, чтобы хорошо хорошо провести измерение. 

 Во время измерения держите рот закрытым. 

  После начала измерения не вынимайте  Daysy изо рта прежде, чем услышите 
сигнал. 

 Если у вас температура, то не нужно учитывать измерения Daysy. 

Если я нажимаю кнопку или вставляю батарейку,  Daysy показывает красный огонёк и кольцо 

активации интенсивно мигает. 

 С  Daysy что-то не так. Свяжитесь, пожалуйста, с обслуживанием клиентов. 

 Я не хочу использовать  Daysy в течение пары месяцев. Что я должна делать? 

Если вы планируете какое-то время Daysy не пользоваться, то почистите устройство, удалите 

батарейку и поместите его в сухое место. Информация о вас никуда не исчезнет. 

Как Daysy со мной общается? 

 Сигнал «Пиикс-пиикс»: Daysy  довольно результатом, измерение было 
успешным. 

  Гррррр (дребезжащий звук):  Daysy не довольно. Измерение прошло неверно 
или возник  сбой при тестировании. 

 Сигнал «Пиикс»: Одновременное нажатие всех кнопок подтверждается 
коротким сигналом. 

Более подробная информация: на www.viljakusmonitor.ee  ККК (ЧЗВ) или свяжитесь с 

представителем или с клиентским обслуживанием производителя. 
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Технические данные 

Устройство предназначено для измерения и занесения в память температуры тела для того, 

чтобы помочь спрогнозировать овуляцию и сделать более простым наступление беременности 

(речь идёт не об обычном средстве предотвращения беременности). DaysyView - это 

программное обеспечение, предназначенное для того, чтобы посредством устройства Daysy 

показывать, анализировать, заносить в память и рассчитывать статус фертильности. 

Особенность использования: измерение  BBT, по-английски Basal Body Temperature, или самой 

низкой температуры, которой тело достигает на протяжении ночи (во время сна). Эту самую 

низкую температуру  можно измерить сразу после просыпания, до предпринятия 

всевозможных движений. Устройство используется для расчёта и показывания статуса 

фертильности. 

Показания и противопоказания 
Мониторы фертильности Daysy могут использовать все женщины, у которых Показания: 

регулярный менструальный цикл, длительность которого от 19 до 34 дней. 

Противопоказания: 
 Состояние вашего здоровья сделает наступление беременности опасным, 
например в случае проблем с кровяным давлением или при сердечном заболевании. 

 При наступлении вашей беременности может быть большая опасность для 
ребёнка (например, если вы являетесь зависимой от алкоголя или наркотиков или 
принимаете лекарства, которые, как известно, вызывают врождённые повреждения).   

 У вас симптомы менопаузы или вы принимаете гормональные лекарства и/или 
гормональные противозачаточные средства. 

 Ваш цикл является нерегулярным, поэтому прогнозирование вашей 
фертильности может быть затруднённым или невозможным. 

Предостережения! 

 Не читайте о сегодняшнем статусе фертильности в приложении. Более точно о 
нём надо читать в  Daysy. 

 Статус фертильности после измерения отображается в течение 18-ти часов. 
Дальнейший показатель является прогнозом. 

 Не измеряйие свою температуру, если кабель подсоединён. 
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 Не соединяйте с  Daysy ничего, кроме своего смартфона или планшета. 

 Не соединяйте Daysy со своим смартфоном или планшетом, если оно соединено 
с каким-то другим устройством. 

 Не используйте устройство, если его корпус сломан. 

 Не грызите датчик. 

 Не глотайте/не грызите устройство или его части. 

 Не используйте устройство, если ваша менструация нерегулярна. 

  Не вскрывайте корпус устройства. 

 Не модифицируйте устройство. 

 Не держите его в условиях жары (например, под паром от горячей воды). 

 Не оставляйте устройство на длительное время под прямыми солнечными 
лучами. 

 Проводите измерения только у себя во рту. 

 Не заталкивайте датчик слишком глубоко в рот. 

 Daysy не является противозачаточным средством. Если вы вступили в половые 
сношения, то Daysy ни в коем случае не сможет предотвратить вашу беременность. 

 

Информация о совместном 
воздействии электромагнитных 
устройств. 

Медицинская электроника требует особого внимания в отношении совместного 

электромагнитного воздействия с другими устройствами. Работающая через беспроводной 

интернет домашняя сеть, устройства, мобильные телефоны, беспроводные телефоны и 

подставки к ним или радиоприёмники могут оказать воздействие на медицинскую элекронику 

и их надо держать от этой электроники на расстоянии не менее 3,3 м. 

Настоящее устройство предназначено для пользователей, которые являются: 

 Достигшими 15-ти лет 

 По меньшей мере с образованием 9+ классов 

 Способными прочитать настоящее руководство и его понять 

Вес устройства 42 г 

Тип батарейки: CR2032 

Этикетка устройства, которая в мелком формате напечатана и также на устройстве: 
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Знаковые обозначения: 

Производитель 

Дата изготовления 

Читайте руководство! 

Осторожно! 

Изделие Европейского 
экономического региона 

Знак электронного  медицинского 
устройства 

Daysy Smaili: Означает, что мы 
надеемся, что вам так же нравится 
пользоваться этим изделием, как нам 
нравилось создавать для Вас его дизайн. 

Директива Европейского 
экономического региона в отношении 
обработки электронных устройств. Daysy и 
его батарейка по закону должны 
находиться отдельно от обработанного 
обычного мусора. Если срок действия 
вашего Daysy подойдёт к концу, отнесите 
его, пожалуйста, в пункт сбора электронных 
устройств. Такая обработка поможет 
сохранить природу  и здоровье людей. 

Идентификационный номер 
устройства, данный производителем. 

Степень защищённости 
электронного устройства. Устройство 
защищено от объектов > 12,5 мм. Вода, 
капающая вертикально, не повредит 
устройство, если площадь устройства 
имеет наклон 15°от своего обычного 
положения. 
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Содержение и условия работы 
устройства 

 

Лимит температуры: Устройство 
можно безопасно хранить при температуре  между -

25° C и 70° C. 

  Лимит температуры: Устройство 
можно хранить безопасно при  при  температуре 

между  5° C и 40° C. 

 Лимит влажности:  Устройство 
можно хранить безопасно при влажности до 93%. 

Лимит влажности:  Устройство 
можно хранить безопасно при влажности между 
15% и 93%. 
 

Лимит давления: 

Устройство можно хранить безопасно между  700 

hPa и 1060 hPa 

 

Информация о гарантии 

Daysy состоит из современных материалов и частей высокого качества, которые 

усовершенствованы и которые изготавливаются по высоким стандартам качества. Каждое 

устройство проходит проверку и тестируется. 

 Мы гарантируем, что у Daysy не встретится дефектов материала или 

производственных дефектов на протяжении  2-х лет . 

 Эта гарантия распространяется только на первичного покупателя в случае нового 

монитора. Гарантия начинается в день покупки Daysy  непосредственно у 

производителя или от авторизированного продавца-посредника. 

 Во время действия гарантии вам гарантируются ремонт, замены или денежная 

выплата в случае товаров, у которых будут выявлены дефекты, которые не считаются 

причинами, вызванными неправильным использованием устройства. Гарантия не 

действует в случае неисправностей, возникших в результате некорректного 

использования, чистки или хранения. 

 Гарантия не действует, если в вскрывали устройство. 

 Гарантия действует только в том случае, если пользователь обратит внимание на 

неисправность сразу в письменной форме в течение двух недель, начиная со времени, 

когда дефект был обнаружен. Использование устройства следует прекратить 
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немедленно, как только обнаружена неисправность. Если вы обнаружили 

неисправность, то отправьте изделие обратно вместе со всеми приложениями к нему и 

оригинальным счётом, полученным при покупке. 

Что означают огоньки? 

 

 Индикаторы 
фертильности     

LED Кольцо 
активации 

Статус фертильности 

 Красный Зелёный Жёлтый 
Фиоле
товый Синий   

горит -  -  -   - Способна к оплодотворению 

мигает  -  - -  -  Овуляция 

-  горит -   - -  Неспособна к оплодотворению 

 - -  горит -  -  
Фаза обучения распознаванию 
или колебания цикла 

горит горит горит -  -  Беременна 

мигает мигает мигает -  -  Возможная беременность 

 -  -  - мигает -  
Daysy  спрашивает, 
менструация ли это 

 -  -  - горит -  Менструация закончилась 

 - -   -   мигает Батарейка разрядилась 
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Daysy тоже является 
приложением! 

DaysyView предоставляет вам ценную информацию о вашей менструации. Вы можете 

поделиться этой информацией со своим партёром разными способами. Можете загрузить себе 

DaysyView через  App Store или отсканируя его QR-код: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Valley Electronics AG, Цурих. Все права защищены, 2014-12-11. 

Daysy является зарегистрированным торговым знаком Valley Electronics AG. 

 

 

 

Официальный представитель 

Daysy в Эстонии: 

Хелина Сави 

Live Travel & Productions OÜ 

Мяэалузе 2/1, 12618 Таллинн 

Тел: +372 52 31 579 

www.viljakusmonitor.ee 

 

Главный офис Daysy : 

Valley Electronics AG 

Мариенштрассе 16 

CH-8003 Цурих 

Тел: +41 (0) 44 577 6896 

www.daysy.me
 


