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My Daily Glucose Readings имеет удобный
интерфейс. Интерфейс позволяет записывать
уровень глюкозы в крови с помощью собственных
графических диаграмм. Вы можете создать до
шести ежедневных пользовательских диаграмм.
Программа также может хранить последние 25
результатов. Вы также можете добавить в список
различные варианты записи: добавить графики на
фоне записей формы; записывать время уровня
глюкозы в крови; обновить последнее значение и
так далее. My Daily Glucose Readings имеет
различные программные и аппаратные опции в
соответствии с вашими потребностями.
Графические диаграммы моих ежедневных
показателей уровня глюкозы Вы можете создать
дневной график для каждого типа графика. В
программе доступно 5 различных типов данных:
«NO», «T», «L», «V», «O». 5 типов представлены
на следующем рисунке: Все ряды данных для
диаграммы могут отображаться как ряды по
минутам, по 15-минутным интервалам или по
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часовым интервалам. Вы можете использовать
диаграммы с несколькими сериями. Вы можете
использовать легенду или просто отобразить
несколько серий в диалоговом окне. Как
показано, вы можете выбрать тип диаграммы и
тип соответствующего ряда данных в любое
время. Вы можете отфильтровать свои результаты
в разделе «Мои ежедневные показатели уровня
глюкозы», выбрав входные данные, тип ввода,
последнюю диаграмму или диаграмму
продолжительности. Эта функция может реально
сэкономить время тем людям, которые хотят
проанализировать один из своих дневных
графиков. В одной форме можно использовать
несколько графиков, и вам не нужно заполнять
разные записи при переключении между разными
графиками. Форма ввода моих ежедневных
показаний уровня глюкозы В качестве примера
используется простая запись формы для
измерения уровня глюкозы в крови. Как показано
на следующем рисунке, вы можете ввести
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следующие поля: Запись формы: Имя — введите
название вашей записи Время – выберите время
или введите время Цель — выберите цель или
введите цель. Значение — выберите значение или
введите значение. Значение — выберите
значение или введите значение. Заметки —
печатайте свои заметки и создавайте графики для
своих заметок. Вы можете изменить формат
ввода значения в любое время. Вы можете
добавить один тип данных к записи любым из
следующих способов.
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My Daily Glucose Readings

My Daily Glucose Readings — это удобная
утилита, которая позволит вам ежедневно
записывать и сохранять уровень глюкозы в крови.
Программа способна записывать несколько
показаний несколько раз в течение одного дня, а
именно: перед завтраком, после завтрака, перед
обедом, после обеда, перед ужином, после ужина,
перед сном и, наконец, ночью. Программа может
быть запущена из системного трея и не
отображает много окон с предупреждениями.
Поведение программы: My Daily Glucose Readings
— это удобная утилита, которая позволит вам
ежедневно записывать и сохранять уровень
глюкозы в крови. Программа способна
записывать несколько показаний несколько раз в
течение одного дня, а именно: перед завтраком,
после завтрака, перед обедом, после обеда, перед
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ужином, после ужина, перед сном и, наконец,
ночью. Программа может быть запущена из
системного трея и не отображает много окон с
предупреждениями. Программа имеет
уникальный механизм настройки, с помощью
которого вы можете настроить способ
отображения значений глюкозы. В частности,
стиль отображения можно задать для первого,
второго, третьего, четвертого или всех показаний.
Вы также можете установить порядок
отображения показаний или отключить
отображение дополнительной информации, такой
как текущая дата и время показания. С помощью
этой программы вы можете видеть уровень сахара
в крови в любое время и в любом месте, что
позволяет легко понять вашу текущую ситуацию.
Вы также можете настроить программу так,
чтобы она отображала только уровень глюкозы
натощак и после завтрака. Программа также
позволяет вводить даты рождения, чтобы увидеть
историю уровня сахара в крови за всю вашу
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жизнь. Плюсы Уникальный стиль отображения
Вы можете настроить способ отображения уровня
глюкозы Позволяет видеть уровень сахара в
крови в любое время и в любом месте Позволяет
увидеть историю уровней сахара в крови на
протяжении всей вашей жизни Программа
позволяет задавать отдельные показания и
отображать их, а также задавать порядок
отображения показаний. Минусы Программа не
так гибка в плане отображения значений
глюкозы, как некоторые другие подобные
программы. Мой ежедневный обзор показателей
глюкозы: My Daily Glucose Readings — это
удобная утилита, которая позволит вам
ежедневно записывать и сохранять уровень
глюкозы в крови. fb6ded4ff2
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