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Вступление 

 

Уважаемый пользователь! 

 

Акционерное общество «Сольвейг» выражает свою при-
знательность и благодарит за оказанное доверие. 

Со своей стороны мы гарантируем максимальную степень 
ответственности и работоспособность приобретенного обо-
рудования. 

Данное оборудование является современным и техниче-
ски сложным устройством. 

Убедительная просьба - перед первым включением и по-
следующей эксплуатацией, внимательно ознакомится с дан-
ным руководством. 

Убедительная просьба - использовать только оригиналь-
ные компоненты и стандартные взаимозаменяемые части. 

По всем вопросам, возникающим в процессе эксплуата-
ции, с предложениями и замечаниями просим обращаться на 
предприятие-изготовитель или к авторизованным представи-
телям. 
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Общие положения 

Назначение 

Регистратор, модель 03260D: 3-х канальный, портативный 
малогабаритный прибор с автономным питанием, предна-
значен для продолжительной (до 7 суток – 168 часов) реги-
страции и записи ЭКС по методу Н.Холтера с возможностью 
дальнейшего программного анализа на персональном ком-
пьютере (ПК) с использованием специального программного 

обеспечения (ПО) "DiaCard", версия 2.1 и выше. 

Регистрация электрокардиосигнала (ЭКС) выполняется в 
2-х (3-х) каналах, в независимых биполярных отведениях. 

В дополнение к основным функциям, в регистраторе име-
ются: 
-  датчик активности -  3-х осевой акселерометр; 
-  модуль записи голосовых сообщений – (цифровой дикто-

фон). 

В качестве элементов памяти могут применяться съемные 
SD (Security Digital) карты памяти, объемом от 128 МБ до 
2,0 ГБ. 

Регистратор поддерживает два режима запуска на иссле-
дование: 
-  стационарный с использованием компьютера; 
-  автономный без компьютера. 

Регистратор поддерживает следующие функции: 

 проведение функциональной пробы (проверка выбранно-
го отведения и качества наложения электродов); 

 выбор количества отведений ЭКС: 2 или 3 канала; 

 установка частоты дискретизации  (128 Гц, 256 Гц, 1024 
Гц – по умолчанию 256 Гц); 

 проведение функциональной пробы активности и выбор 
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диапазона максимально допустимого ускорения датчика 
активности (1,5g; 2,0g; 4,0g или 6,0g – запоминается по-
следний выбранный диапазон); 

 установка продолжительности исследования (от 1 до 168 
часов – по умолчанию 24 часа); 

 настройка параметров диктофона (качества записи, про-
должительности записи сообщений и прочее); 

 контроль степени заряда элемента питания. 

Технические возможности регистратора позволяют полу-
чать данные для максимально полного анализа нарушений 
ритма, ишемических изменений сегмента ST, скрытых форм 
«немой» ишемии, интервала QT, вариабельности R-R и ак-
тивности пациента (положения тела в пространстве и совер-
шаемая работа). 

Медицинские аспекты методики холтеровского монитори-
рования в настоящем документе не рассматриваются. 

Комплектность 

В состав стандартного комплекта входит: 

 регистратор, шт. 1; 

 сумка-футляр, с ремнями, шт. 1; 

 карта памяти типа SD (microSD) 2,0 ГБ, шт. 1; 

 кабель отведений ЭКС, тип - 7С, шт. 1; 

 руководство по эксплуатации, экз. 1; 

* расходные материалы и аксессуары (элементы питания, од-

норазовые электроды, гель-паста и прочее) в стандартный 
комплект поставки не входят и заказываются дополнительно. 

P.S. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изме-
нять и дополнять комплектность и версии программного 
обеспечения регистратора, не ухудшающие его технические 
параметры и функциональные свойства. 
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Технические параметры 

Количество каналов, отведений ЭКС 3 

Продолжительность исследования, ч, до 168 

Диапазон входных напряжений ЭКС, мВ 0,00255,0 

Диапазон частот каналов ЭКС, Гц 0,05100,0 

Коэффициент ОСС в каналах ЭКС, дБ >100 

Входное сопротивление по переменному току, 
на частоте 10 Гц, в канале ЭКС, МОм 

 

> 2,0 

Частота дискретизации, Гц 128, 256, 1024** 

Разрядность АЦП, бит 12 

Датчик активности, g* 1,5; 2,0; 4,0; 6,0 

Чувствительность микрофона диктофона на 1кГц, дБ 35 

Объем съемной карты памяти, МБ, до 2048 

Объем встроенной памяти диктофона, МБ 4 

Индикатор, жидкокристаллический, размер 
(разрешение) 

1,56″ (98х64) 

Клавиатура, тип, количество кнопок, шт. сенсорная, 4 

Кнопка запуска на исследование, метка записи Да 

Питание, элемент типа АА, В 1,21,7 

Габаритные размеры, мм 86х65х19,5 

Вес, (без элемента питания), не более, г 95 

* - ускорение свободного падения. 1g≈9,8м/с2 
** - только для научных исследований 
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Конструктивные особенности и управления 

Регистратор представляет собой малогабаритный, сверх-
легкий электронный прибор, выполненный в корпусе из АБС - 
пластика, с применением современных технологий. Питание 
регистратора осуществляется от внутреннего источника – 
одной батареи типа АА напряжением 1,5 В. 

Управление и основные функции регистратора реализо-
ваны на микроконтроллере Cygnal фирмы Silicon Laborites 
Inc. Модуль диктофона выполнен на микроконтроллере 
STM32 (CORTEX-3) фирмы STMicroelectronics Inc. 

 

Отличительной особенностью данного типа регистраторов 
является возможность замены элемента питания без преры-
вания исследования, а также абсолютная устойчивость и за-
щита от преждевременного прекращения исследования 
вследствие некорректного поведения пользователя (прежде-
временное извлечение карты памяти или элемента питания), 
или воздействия внешних негативных факторов, таких, как: 
вибрация, резкие толчки, воздействие дефибриллятора, им-
пульсов электростатического электричества. 

Разъем для 
проводов отведений 

Микрофон диктофона 

ЖК-индикатор 

Кнопка «Пуск / Метка» 

Разъем для  
карты памяти 
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Регистратор имеет следующие функциональные компо-
ненты и элементы управления: 

а) на передней торцевой поверхности расположены: 

-  разъем для подключения проводов отведений ЭКС; 

- акустическое отверстие микрофона диктофона; 

- кнопка «Пуск/Метка». 

б) на лицевой поверхности, сверху, расположены: 

- экран графического жидкокристаллического индикатора 
(ЖКИ) со светодиодной подсветкой белого цвета; 

- сенсорная клавиатура емкостного типа - 4 кнопки; 

в) с тыльной стороны расположена крышка отсека для 
смены элемента питания; 

г) на правой боковой поверхности расположено отверстие 
под гнездо разъема SD карты памяти. 
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Разъем для подключения проводов отведений 
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Данный разъем предназначен для подключения стан-
дартных неэкранированных проводов отведений, оканчива-
ющихся штекером под контакт 1,6 мм, для снятия ЭКС. 

Наложение электродов для снятия ЭКС выполняется по 
биполярной схеме (+ и -). Три канала, формирующиеся из 3-х 
независимых биполярных отведений (3х2 = 6 проводов), и 1 
индифферентный «земляной» провод составляют кабель 
отведений (7 проводов). Для удобства подключения, каждый 
провод промаркирован в свой цвет: 

- отведение А (ЭКС 1) красный/ желтый; 

- отведение В (ЭКС 2) зеленый/ синий; 

- отведение С (ЭКС 3) коричневый/ белый. 

Аналогичная маркировка нанесена на разъем ЭКС реги-
стратора 

Независимая схема формирования отведений, в отличие 
от модифицированной схемы, где используется 3, 4 или 5 
проводов, имеет следующие преимущества, а именно: 

- возможность выбора любых отведений, как стандартных 
грудных, так и ортогональных - одновременно; 

- нарушение контакта в любом из отведений не влияет на 
качество записи в остальных отведениях. 

Подключение индифферентного «земляного» электрода 
(провода) к регистратору является обязательным, по причине 
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участия в формировании «виртуальной земли» и подавлении 
синфазных помех, как сетевых, так и внешне наведенных на 
все провода. 

Разъем ЭКС регистратора  не предназначен для частого 
использования. В перерывах между исследованиями не ре-
комендуется отключать провода отведений от разъема ЭКС 
регистратора. 

При отключении провода отведения от разъема регистра-
тора прикладывайте усилие только к штекеру. Категорически 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ тянуть за провод. Это может привести к по-
вреждению провода отведения. 

Установка и извлечение карты памяти 

Карта памяти по габаритам и по массе, представляет со-
бой очень миниатюрное электронное изделие, требующее 
аккуратного и бережного обращения. Не допускается прило-
жение чрезмерных усилий, особенно на изгиб. 

На карте памяти с одной стороны расположены электри-
ческие контакты – назовем условно эту сторону – "Низ" карты 
памяти. Она чистая, без каких-либо наклеек. С другой сторо-
ны "Лицо" нанесена маркировка: типа карты, производитель и 
объем памяти. 

  



Регистратор ЭКГ, модель 03260D 

13 

Для установки карты памяти в регистраторе рекомендует-
ся следующая последовательность операций: 

 удерживая регистратор в левой руке, двумя пальцами пра-
вой руки (большим и указательным) придерживая за торцы 
со стороны разъема ЭКС, выньте регистратор из чехла; 

 положите регистратор в левую руку, разъемом ЭКС на се-
бя, выньте карту памяти из контейнера для хранения, 
сориентируйте ее так, чтобы наклейка была повернута 
вниз, а скошенный угол впереди слева, установите карту 
памяти в щель приемника карты, и, не прикладывая чрез-
мерных усилий, задвиньте до упора. Если в регистраторе 
установлен элемент питания и регистратор не находится в 
"спящем режиме", то после установки карты памяти должен 
раздаться короткий звуковой сигнал, и на индикаторе из-
менится пиктограмма наличия карты памяти; 

 разъем карты памяти снабжен захватывающим устрой-
ством и надежно удерживает карту, предотвращая от са-
мопроизвольного выпадения. При правильной установке 
(полном захвате) карта памяти не должна выступать на 
границы боковой части регистратора. 

В области разъема карты памяти предусмотрено концен-
трическое углубление. Для извлечения карты памяти, указа-
тельным пальцем вдавите карту памяти на глубину 1 мм и 
отпустите. Выталкивающее устройство выдвинет карту памя-
ти на 4÷5 мм из корпуса разъема карты памяти регистратора, 
что достаточно для захвата карты памяти и ее извлечения. 

Не извлекайте карту памяти во время исследования без 
особой надобности, так как это может привести к преждевре-
менному прекращению исследования. 

При постоянном использовании регистратора, допускает-
ся на непродолжительное время оставлять карту памяти в 
регистраторе. При длительных перерывах рекомендуется 
карту памяти хранить в специальном футляре. 

Категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ оставлять карту памяти в 
считывателе или хранить вне специального футляра (кон-
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тейнера). Это может привести к повреждению и выходу из 
строя. 

Основные преимущества применения Flash карты памяти: 

 данные сохраняются без элементов питания бесконечно 
долго; 

 малые габариты и взаимозаменяемость, при наличии не-
скольких карт памяти, позволяет проводить несколько ис-
следований без считывания каждого в отдельности на ком-
пьютер, на который установлена система обработки и ана-
лиза. 

Кнопка «Пуск/Метка» 

Кнопка «Пуск/Метка» - многофункциональная, использу-
ется для вывода регистратора из «спящего» состояния, за-
пуска на режим «Исследование», снятия блокировки сенсор-
ной клавиатуры, установки меток событий во время исследо-
ваний, а также включения и выключения записи диктофона. 

Как уже отмечалось выше, во всех режимах работы реги-
стратора применяется режим экономии элемента питания. 
Если регистратор не запущен на режим «Исследование», то 
через 4 минуты он переходит в «спящий» режим (отключение 
всех основных функциональных узлов и переход в режим 
пониженного напряжения питания; при этом на индикаторе 
появится надпись «Для продолжения работы нажмите кнопку 
ПУСК/МЕТКА» и будет отображаться статическая информа-
ция с показаниями времени, индикатора заряда и наличия 
карты памяти на момент отключения). 

Для вывода регистратора из «спящего» состояния необ-
ходимо один раз нажать на кнопку «Пуск/Метка». Подтвер-
ждением того, что регистратор вышел из спящего режима, 
является наличие звукового сигнала и мигание точек разде-
лителей часов : минут. 

Другие случаи использования кнопки «Пуск/Метка» будут 
рассмотрены в последующих разделах. 
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Клавиатура 

 Для управления функциями регистратора и программи-
рования используется сенсорная клавиатура емкостного ти-
па. 

Преимуществом данного типа клавиатур есть полное от-
сутствие механических элементов с ограниченным количе-
ством нажатий. 

Для нажатия на кнопку необходимо просто прикоснутся 
пальцем (без перчаток) к картинке с изображением соответ-

ствующей кнопки, и удерживать его в течение 0,30,5 секун-
ды. Каждое срабатывание кнопки сопровождается коротким 
звуковым сигналом. 

Клавиатура состоит из 4-х кнопок: 

- кнопка «Вверх, ▲»; 

- кнопка «Вправо, ►»; 

- кнопка «Вниз, ▼». 

- кнопка меню «M». 

Функциональное использование этих кнопок будет рас-
смотрено в последующих разделах. 

Для защиты от ложных срабатываний (случайного при-
косновения к кнопке или группе кнопок), как во время иссле-
дования, так и во время подготовки, при отсутствии нажатия 
на любую из кнопок в течение определенного интервала 
времени, предусмотрена блокировка кнопок клавиатуры.  

Подробнее о блокировке клавиатуры и особенностях ра-
боты с ней описано в последующих разделах. 
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Жидкокристаллический индикатор 

В регистраторе применен жидкокристаллический графи-
ческий монохромный индикатор (ЖКИ) 1,56″ с разрешением 
98х64 точек. ЖКИ предназначен для вывода как текстовой 
информации: о состоянии регистратора, пациенте, времени, 
дате проведения, задаваемых и измеренных параметрах, так 
и графической: графиков ЭКС и активности. 

Далее по тексту будут рассмотрены режимы работы реги-
стратора и соответствующие сообщения и информация, вы-
водимая на ЖКИ. 
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Подготовка регистратора 

В данном разделе описан порядок работы с регистрато-
ром и его компонентами, а также некоторые базовые требо-
вания для подготовки и проведения мониторирования ЭКС в 
течение продолжительных интервалов времени. 

Общие требования 

Извлеките регистратор, карту памяти и все необходимые 
для работы компоненты из упаковки. Если оборудование до 
этого хранилось в сыром, не отапливаемом помещении, пе-
ред включением его необходимо выдержать не менее 2 ча-

сов при температуре 18÷20 С и относительной влажности 
воздуха не выше 80%. 

Подготовьте элементы питания типа АА, один или не-
сколько, в зависимости от продолжительности предполагае-
мого исследования. 

Продезинфицируйте регистратор, кабель отведений ЭКС, 
сумку-футляр с поясным и брючным ремнями салфеткой, 
смоченной в 3%-ном растворе перекиси водорода или любом 
другом дезинфицирующем растворе, предназначенном для 
данных целей. 

Категорически запрещается проводить дезинфекцию, а 
также удалять остатки клея от лейкопластырей растворами, 
содержащими любые спирта и растворители. 

Элементы питания 

Питание регистратора осуществляется от одного элемен-
та питания типа АА с номинальным напряжением 1.5 В. 

Допускается использование аккумуляторных элементов 
питания аналогичного типоразмера с номинальным напряже-
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нием 1.25 В и емкостью не менее 2500 мА/ч. 

Не рекомендуется использовать солевые элементы пита-
ния в виду их низкой емкости и ограниченной продолжитель-
ности работы. 

В целях экономии заряда элемента питания, подсветка 
индикатора включается после каждого нажатия на любую 
кнопку и остается включенной в течение последующих 10 
секунд. 

Установка элемента питания 

На нижней стороне регистратора находится крышка отсе-
ка для элемента питания. 

Для установки эле-
мента питания слегка 
надавите на крышку по 
центру (место нажатия 
указано короткими гори-
зонтальными полосками) 
и потяните крышку нару-
жу, от регистратора. По-
сле того, как крышка сме-
стится на расстояние 

610 мм, так, чтобы цен-
тральный и боковые фиксаторы вышли из зацепления, крыш-
ку просто можно снять. 

При установке элемента питания строго соблюдайте по-
лярность, указанную на корпусе элемента и корпусе реги-
стратора. При правильной установке элемента питания про-
звучит один короткий звуковой сигнал. Если элемент питания 
установлен неправильно или разряжен - звукового сигнала 
не последует. В таком случае необходимо как можно быстрее 
вынуть элемент питания, установить правильно, или заме-
нить на другой - заряженный.  
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Для извлечения из регистратора отработавшего элемента 
питания используйте ленточку, которая охватывает установ-
ленный элемент. Двумя пальцами любой руки возьмите лен-
точку и слегка потяните вверх от регистратора, перпендику-
лярно нижней крышке, до момента, когда одна сторона эле-
мента питания полностью не выйдет из зацепления с контак-
том. После чего извлеките элемент. При установке нового 
элемента питания, следите, чтобы ленточка не сминалась и 
не перекручивалась. 

В ином случае Вы не сможете установить элемент на 
«свое» место, что в дальнейшем может привести как к преж-
девременному отключению питания по причине отсутствия 
контакта между элементом питания и контактом регистрато-
ра, так и к повреждению крышки или корпуса батарейного 
отсека. 
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Работа с регистратором 

Регистратор позволяет проводить исследования продол-
жительностью от 1 до 168 часов (до 7 суток), с использова-
нием различных схем и методик. 

Включение регистратора 

Для включения регистратора, установите в батарейный 
отсек, соблюдая полярность, новый элемент питания (бата-
рейку) или свежезаряженную аккумуляторную батарею. 

После установки элемента питания регистратор включа-
ется автоматически без каких-либо дополнительных манипу-
ляций, прозвучит один короткий звуковой сигнал. На ЖКИ 
будет отображаться надпись: 

 

Информация на индикаторе содержит: 
- название системы – торговой марки; 
- номер (название) модели регистратора; 
- номер версии внутреннего программного обеспечения 

регистратора. 

 

 

Индикатор блокировки клавиатуры 

Индикатор 
карты памяти 

Диктофон: 
кол-во записей 

Текущее время 

Текущая дата 

Индикатор заряда 
батареи 
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Надпись отображается 2 секунды, после чего изображе-
ние меняется на базовое  для режима ожидания и подготовки 
к исследованию. 

Варианты текущего состояния регистратора: 

- rарта памяти не установлена: 

 

- rарта памяти установлена: 

   

чистая с картой пациента с исследованием 

Все операции с регистратором возможны только при 
установленной карте памяти. Если карта памяти не установ-
лена, то при попытке выполнить любую операцию (нажать на 
любую кнопку или комбинацию) на ЖКИ выводится сообще-
ние: 

 

Нажатие на кнопку „Пуск/Метка” и ее удерживание выво-
дит сообщение о запрограммированных параметрах иссле-
дования, на которое может быть запущен регистратор. Па-
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раметры исследования всегда вычитываются с карты памя-
ти, поэтому, если в регистраторе не установлена карта памя-
ти, параметры исследования просмотреть невозможно. 

Параметры показываются в течение всего времени удер-
жания кнопки „Пуск/Метка”. На ЖКИ выводится информа-
ция: 

  

2 канала ЭКС 3 канала ЭКС 

Запуск регистратора на исследование будет рассмотрен 
далее. 

Весь индикатор заряда элемента питания поделен на 5 
зон – отображается на ЖКИ во всех режимах, кроме функци-
ональной пробы ЭКС и проверки (настройки) датчика актив-
ности. 

 
1 зона:  100% (напряжение выше 1,35 В) - разрешены 
все режимы. 

 
2 зона:  75% (напряжение выше 1,25 В, но ниже 1,35 В) - 
разрешены все режимы. 

 

3 зона:  50% (напряжение выше 1,15 В, но ниже 1,25 В) - 
запрещен режим запуска на исследование,  все остальные 
режимы разрешены. 

 

4 зона:  25% (напряжение выше 1,00 В, но ниже 1,15В) - 
запрещен режим запуска на исследование, все остальные 
режимы разрешены, через каждые 60 секунд  звучит один 
длинный звуковой сигнал. 

 

5 зона:  0% (напряжение выше 0,8 В, но ниже 1,0 В) - 
запрещены все режимы, через 10 секунд регистратор пере-
ходит в «спящий» режим. Если напряжение на элементе 
питания ниже 0,8 В – регистратор не включается вообще. 
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При показании индикатора заряда 0%  на ЖКИ выводится 
сообщение: 

 

Если в течение 4-х минут на регистраторе не нажимается 
ни одна кнопка, не установлена связь с компьютером или не 
выполнен запуск на исследование, то регистратор автомати-
чески переходит в спящий режим, при этом на ЖКИ выводит-
ся надпись: 

 

Информация на ЖКИ статическая и не обновляется – ча-
сы и индикатор заряда отображают показания на момент от-
ключения. 

Для того чтобы вывести регистратор из «спящего» состо-
яния (разбудить), необходимо однократно нажать на кнопку 
„Пуск/Метка”. 
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Программирование регистратора с ПК 

Для программирования регистратора с использованием 
персонального компьютера, необходимо установить элемент 
питания и в режиме ожидания и подготовки на исследование 
включить канал беспроводной связи (компьютер должен быть 
оборудован аналогичным беспроводным каналом связи). 

При включении регистратора, для снижения энергопо-
требления, канал связи всегда выключен. 

Канал связи может быть включен через МЕНЮ/ Настрой-
ки Регистратора/ Связь с ПК (процедура описана в соответ-
ствующем разделе настоящего руководства) или можно вос-
пользоваться функцией быстрого включения, для этого необ-
ходимо нажать на кнопку «Вправо, ►» и удерживать ее в 
нажатом положении приблизительно 1 секунду, пока не про-
звучит длинный одиночный сигнал. На ЖКИ будет выведено 
сообщение о включении канала связи, которое сменится ос-
новным окном ожидания запуска. 

  

В левом нижнем углу ЖКИ появится пиктограмма , ко-
торая означает включение канала связи.  

В случае, когда регистратор не будет использоваться в 
течение 4 минут, он выключится, при этом выключится и ка-
нал связи. 

Для установки связи регистратора с компьютером, запу-
стите на компьютере программное обеспечение к системе 

"DiaCard". Дальнейшие действия описаны в руководстве на 

систему "DiaCard". 
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После того, как система обнаружит регистратор и устано-
вит с ним соединение, на ЖКИ пиктограмма включения кана-
ла связи изменится на пиктограмму установленного соедине-
ния. 

 

При установке соединения программа связи посылает за-
прос на предмет идентификации внешнего устройства. В от-
вет регистратор передает следующую информацию: 

- описание регистратора (тип, модель, номер, память); 

- параметры карты памяти, ее размер и содержимое; 

- продолжительность проведенного исследования - шкала от 
1 до 168 часов (в зависимости от типа регистратора и объ-
ема карты памяти); 

- усиление, с каким проводилось или будет проводиться ис-
следование (0,5 - 1,0 - 2,0); 

- индикатор степени заряда элемента питания (напряжения); 

- карту пациента (если она записана); 

- параметры диктофона (качество записи, продолжитель-
ность записи сообщений и прочее); 

- разрешенные установки. 

По результатам анализа полученных данных в режиме 
установки соединения регистратора с компьютером, про-
граммное обеспечение представляет перечень доступных 
операций: 

- очистка карты памяти; 

- проведение функциональной пробы ЭКС; 

- запись новой карты пациента; 
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- установка коэффициентов усиления ЭКГ сигнала, в каждом 
канале: 0,5-1,0-2,0 (5, 10, 20 мм/мВ); 

- установка продолжительности 1168 часов; 

- установка количества каналов (2 или 3); 

- установка частоты дискретизации: 128, 256, 1024 1/сек. 

- установка параметров диктофона: качества записи –  высо-
кого, среднего, низкого; длительности записи сообщений – 
10, 15, 20, 30, 60 сек или выключена; длительности паузы – 
5, 10 секунд или выключена; усиления – тихо, нормально, 
громко; 

- контроль работоспособности датчика активности и выбор 
диапазона чувствительности. 

В течение всего сеанса связи с ПК регистратор не пере-
ходит в режим «засыпания». 

Заданные параметры записываются в карту памяти в раз-
дел «Карта пациента». Количество раз программирования и 
перепрограммирования карты памяти не ограничено. 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО 

Во время сеанса связи с компьютером извлекать карту памяти 
или элемент питания из регистратора. Это может привести к по-
вреждению карты памяти. 

Если извлечь карту памяти и вставить другую, то все 
настройки подготовленного исследования необходимо вы-
полнить заново. Возврат предыдущей карты памяти возвра-
щает все настройки – настройки самопроизвольно из карты 
памяти не удаляются. 

После завершения программирования регистратора и за-
крытия окна программирования на компьютере, соединение с 
регистратором прерывается, но канал остается включенным. 

При запуске на исследование канал связи выключается 
автоматически. 
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Программирование с регистратора 

В режиме, когда регистратор не подключен к компьютеру, 
доступны практически все те же функции, что и в режиме 
программирования с компьютера, за исключением паспорт-
ных данных о пациенте. 

Настройки регистратора – «МЕНЮ» 

Вход в МЕНЮ настроек выполняется по кнопке 
Menu/Enter. 

На ЖКИ выводится надпись: 

 

Для перемещения по списку используются кнопки: «Вверх, 
▲» и «Вниз, ▼». Текущая активная позиция отображается в 
инверсном виде. Для входа в раздел текущей позиции или 
изменения состояния используется кнопка «Вправо, ►». 

Выход из любого пункта МЕНЮ выполняется по кнопке 
«Menu/Enter» или при ожидании (бездействии – состояние, в 
течение которого не была нажата ни одна кнопка) в течение 1 
минуты. 
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Раздел «Проба ЭКГ» 

Раздел Проба ЭКГ предназначен для проведения функ-
циональной пробы ЭКС с целью визуального просмотра вы-
бранного отведения, качества наложения электродов и уста-
новки усиления. 

Для входа в раздел Проба ЭКГ необходимо выбрать эту 
позицию, как текущую (установлена как текущая при входе в 
МЕНЮ, по умолчанию) и нажать на кнопку «Вправо, ►». 

На ЖКИ выводится график ЭКС: 

   

С левой стороны условной шкалы амплитуды отобража-
ется прямоугольный импульс калибровочного сигнала 1 мВ. 
В самой нижней строке подписан номер канала, который в 
данный момент выводится на ЖКИ и коэффициент усиления 
(КУ), скорость движения графика (рисования) - условная. 

Для удобства восприятия, усиление приведено в мм/мВ: 
5 мм/мВ  = КУ 0,5 
10 мм/мВ  = КУ 1,0 
20 мм/мВ  = КУ 2,0 

ЖК индикатор (активная область) по высоте при КУ 1,0 

соответствует 4 мВ или  2 мВ. 

При входе в раздел Проба ЭКГ всегда выводится 1-й ка-
нал ЭКС. КУ выбирается тот, который прописан в карте паци-
ента; если карта пустая (была очищена), то КУ по всем кана-
лам устанавливается равным 10 мм/мВ. 

Смена канала выполняется по кнопке «Вправо, ►» (1-2-3-
1 вперед) с переходом по циклу. Если в режиме настройки 
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выбраны два канала, то 3-й канал не показывается (1-2-1). 

Смена КУ выполняется по кнопке «Вверх, ▲» (5-10-20 
больше, без перехода) или «Вниз, ▼» (20-10-5 меньше, без 
перехода). Выбранный КУ запоминается в разделе «Карта 
пациента» на карте памяти, и в дальнейшем остается неиз-
менным, до тех пор, пока не будет установлена другая карта 
памяти, удалена карта пациента или КУ не будет изменен в 
разделе Проба ЭКГ с компьютера или регистратора. 

Выход из раздела Проба ЭКГ  выполняется по кнопке 
Menu/Enter. 
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Раздел «Параметры исследования» 

Раздел Параметры исследования (на ЖКИ длинные 
названия пунктов отображаются в сокращенном виде, в дан-
ном случае Парам. Исслед) предназначен для выбора коли-
чества каналов, изменения частоты дискретизации и про-
должительности исследования. 

При входе в раздел Параметры исследования, на ЖКИ в 
табличном виде выводятся пункты, доступных к редактиро-
ванию, параметров: 

   

Пункт Каналы ЭКГ предназначен для выбора количества 
регистрируемых каналов ЭКС – 2 или 3. 

  

Для изменения количества каналов необходимо пункт Ка-
налы ЭКГ сделать текущим, и нажимая последовательно на 
кнопку «Вправо, ►» выбрать необходимое значение (2 - 3 - 2) 
по циклу. 

Пункт Частота АЦП может использоваться для изменения 
качества сигнала и исследования более тонких структур в 
работе сердца. При увеличении частоты АЦП пропорцио-
нально увеличивается объем регистрируемых и записывае-
мых на карту памяти данных. Если карта памяти имеет не-
большой объем, может возникнуть ситуация, когда увеличе-
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ние частоты АЦП ограничит продолжительность работы ре-
гистратора по причине переполнения карты памяти. 

   

Для изменения частоты дискретизации необходимо пункт 
Частота АЦП сделать текущим и нажимая последовательно 
на кнопку «Вправо, ►» выбрать необходимую (128 - 256 - 
1024 - 128) по циклу. 

СПРАВКА: запись 3 каналов ЭКС на регистраторе с 
частотой АЦП 1024Гц в течение 24 часов потребует 495 МБ + 
4 МБ диктофон.  

Пункт Длительность предназначен для установки про-
должительности исследования. 

Для установки продолжительности исследования необхо-
димо сделать этот пункт текущим и нажать на кнопку «Впра-
во, ►». 

Установка (изменение параметра – 24 часа) выполняется 
в отдельном окне «Длительность». 

   

Изменение значения длительности исследования выпол-
няется при помощи кнопок «Вверх, ▲» или «Вниз, ▼». При 
однократном нажатии текущее значение изменяется на 1 час. 
При нажатии на любую из вышеуказанных кнопок и удержа-
нии ее, текущее значение длительности начинает меняться в 
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ускоренном режиме – до 10 значений в секунду. 

Минимальное значение длительности - 1 час, максималь-
ное – 168 часов. 

При установке длительности необходимо учитывать объ-
ем карты памяти, установленной в регистраторе. Например, 
запись исследования на регистраторе  с параметрами: 3 ка-
нала и 24 часа с частотой АЦП 256 Гц, составляет 126,56 МБ 
+ 4 МБ диктофон. Для проведения такого исследования 
необходимо использовать карту памяти не менее 256 МБ. 
Это же исследование, но в течение 168 часов потребует уже 
карту памяти объемом не менее 1,0 ГБ. 

Выход из раздела Параметры исследования выполня-
ется по кнопке Menu/Enter. 
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Раздел «Настройки регистратора» 

Раздел Настройки Регистратора предназначен для 
установки технических параметров регистратора, таких как: 
дата, время, звук, связь с ПК и контрастность. 

 

Пункт Дата/Время предназначен для установки и коррек-
тировки календаря и часов реального времени, встроенных в 
регистратор. 

Регистратор снабжен внутренними часами с календарем с 
автономным питанием от малогабаритной литиевой батарей-
ки. Во время работы регистратора питание внутренних часов 
осуществляется от основного элемента питания, а при его 
отсутствии - от дополнительного, поэтому, при отсутствии в 
регистраторе основного элемента питания, настройки даты и 
времени не сбрасываются. Расчетный срок службы встроен-

ной батареи составляет не менее 34 лет (чем больше реги-
стратор находится без основного элемента питания, тем 
меньше срок службы встроенного элемента). 

Выход из строя внутренней батареи не приводит к отказу 
в работе регистратора. Единственным неудобством, возни-
кающим в этом случае, есть необходимость корректировать 
дату и время при запуске регистратора в автономном режиме 
(запуск без компьютера), так как эти параметры используют-
ся в исследовании. 

Замена внутренней батарейки часов выполняется только 
в сервисном  центре предприятия-изготовителя или сервис-
ным центром авторизированного представителя. 

Для перемещения по списку используются кнопки: 
«Вверх, ▲» или «Вниз, ▼». 
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Установка (корректировка) даты и времени выполняется в 
отдельном окне. 

Для входа в пункт Дата/Время необходимо сделать этот 
пункт текущим и нажать на кнопку «Вправо, ►». 

Установка (редактирование) выполняется по позициям: 
день > месяц > год > часы > минуты. Позиция, которая вы-
брана для установки, визуально отличается от остальных 
инверсными мигающими цифрами. 

Для увеличения значения на 1 нажмите кнопку «Вверх, 
▲», для уменьшения значения на 1 нажмите кнопку «Вниз, 
▼». Если нажать и удерживать любую из кнопок установки 
значения более 2-х секунд, то происходит ускоренное изме-
нение значения (без цикла, от минимума до максимума). 

Переход на следующую позицию выполняется кнопкой 
«Вправо, ►». Запоминание откорректированных данных вы-
полняется при выходе из данного пункта. 

   
Число: 01÷31 Месяц: 01÷12 Год: 08÷40 

 

  
Часы: 00÷23 Минуты: 00÷59 

Пункт Звук предназначен для включения или выключения 
звуковых сигналов, которые используются для индикации 
различных операций и состояний регистратора. 
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В случаях, когда звуковые сигналы могут раздражать па-
циента, создавая дискомфорт, они могут быть выключены. 
Данная настройка касается только текущего исследования. 
По умолчанию звук всегда включен. 

Для редактирования пункта Звук необходимо сделать 
этот пункт текущим и нажать на кнопку «Вправо, ►». 

  

Пункт Связь с ПК предназначен для включения или вы-
ключения канала связи (по умолчанию всегда выключен) для 
установки соединения с компьютером. 

Для включения или выключения канала связи необходимо 
сделать этот пункт текущим и нажать на кнопку «Вправо, ►». 

  

Допускается не отключать канал связи, так как выключе-
ние происходит автоматически в таких случаях: 

 не установлено или разорвано соединение с компьютером 
(в течение 4-х минут регистратор не используется, при 
этом нет соединения с компьютером); 

 регистратор запущен на исследование. 

Пункт Контрастность ЖКИ предназначен для регулиров-
ки контрастности ЖКИ (темнее – светлее). 
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Контрастность ЖКИ регулируется в условном диапазоне 
от 01 до 10 с шагом 1, от светло-серого до темно-серого цве-
та. Значение, стоящее справа от названия пункта, указывает 
на текущее значение контрастности. 

 

Установка (корректировка) контрастности выполняется в 
отдельном окне. 

Для входа в данный пункт, необходимо сделать его теку-
щим и нажать на кнопку «Вправо, ►». 

   

Для увеличения значения на 1 - нажмите кнопку «Вверх, 
▲», для уменьшения значения на 1 нажмите кнопку «Вниз, 
▼». Настраивается по наилучшему восприятию информации, 
отображаемой на ЖКИ. Изменение значения контрастности 
выполняется без цикла, от минимума до максимума. 

Выход из раздела Настройки регистратора выполняется 
по кнопке Menu/Enter. 
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Раздел «Проба Активности» 

Раздел Проба Активности предназначен для визуальной 
проверки работоспособности датчика активности (акселеро-
метра) и выбора коэффициента чувствительности. 

Датчик активности включен всегда. 

Для входа в раздел Проба активности необходимо вы-
брать эту позицию, как текущую и нажать на кнопку «Вправо, 
►». 

На ЖКИ выводится информация, снимаемая с датчика ак-
тивности. 

    

С левой стороны отображается пиктограмма общеприня-
той 3-х мерной системы координат. 

Вертикальные индикаторные шкалы, по две на каждый 
канал, где: 

П статическое положение по соответствующей оси; 
А динамический показатель активности d(П)/d(t). 

В нижней строке показано текущее значение диапазона 
ускорения. Регистратор позволяет выбрать один из четырех 
диапазонов ускорения: 1,5g; 2,0g; 4,0g или 6,0g, где g – уско-
рение свободного падения. 

В зависимости от поставленной задачи и индивидуальной 
активности пациента, с учетом возраста, образа жизнедея-
тельности и возможных физических нагрузок, выбирается 
соответствующий диапазон регистрации активности (пере-
грузки, возникающей при ускорении или торможении тела 
пациента, при выполнении любой работы). 

Смена диапазона ускорения выполняется по кнопке 
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«Вверх, ▲» в большую сторону или по кнопке «Вниз, ▼» в 
меньшую, с переходом по циклу. Выбранный КУ запоминает-
ся в памяти регистратора и будет использоваться во всех 
последующих исследованиях, до тех пор, пока не будет из-
менен. 

Для определения статического положения тела пациента 
очень важно место и положение, в котором будет закреплен 
и зафиксирован регистратор на все время исследования. 

Снятие регистратора с пояса (предполагаемое место 
крепления) или перемещение его (перекручивание) с живота 
на бок, или на спину, приведет к тому, что неправильно будет 
определяться статическое положение пациента, в положении 
лежа (на спине, на животе или на боку).  

На приводимых картинках, рассмотрен пример правиль-
ного положения регистратора (пациента). 
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Примерные значения встречающихся перегрузок: 

Человек, стоящий неподвижно 1 g 

Пассажир в самолете при взлете 1,5 g 

Парашютист при приземлении со скоростью 6 м/сек. 1,8 g 

Парашютист при раскрытии парашюта 5,0 g 

Космонавты при спуске в космическом корабле «Союз» до 3,0  4,0 g 

Летчик при выполнении фигур высшего пилотажа до 5 g 

Летчик при выведении самолета из пикирования 8,0—9 g 

Перегрузка (длительная), соответствующая пределу 
физиологических возможностей человека 

8,0—10,0 g 

Для вычисления работы, совершаемой пациентом, поло-
жение регистратора на теле может быть любым, так как ра-
бота вычисляется, как сумма всех работ, совершаемых по 
всем 3-м осям (направлениям) за единицу времени (при за-
полнении карты пациента обязательно должна быть указана 
масса тела). Главным условием правильности вычисления 
работы есть максимально плотное прилегание регистратора 
к телу пациента, что необходимо для максимально точной 
регистрации всех перемещений, совершаемых пациентом. 

При условии, что регистратор ЭКС установлен на пациен-
та, как показано на рисунках 1-9, то ось «Х» соответствует 
перемещению вверх-вниз, ось «Y» - перемещению вправо-
влево, а ось «Z» - перемещению вперед - назад. 

Выход из раздела Проба Активности  выполняется по 
кнопке Menu/Enter. 
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Раздел «Параметры диктофона» 

Раздел Параметры диктофона предназначен для уста-
новки технических параметров диктофона, таких как: каче-
ство записи, усиление, длительность записи и паузы во вре-
мя записи. 

Пункт Качество предназначен для выбора качества запи-
сываемого сигнала. 

Данный пункт имеет 3 состояния: 
- высокое  до 8 минут записи; 
- среднее до 16 минут записи; 
- низкое  до 32 минут записи. 

   

~ 8 минут записи ~ 16 минут записи ~ 32 минуты записи 

Для редактирования пункта Качество необходимо сде-
лать этот пункт текущим  и, нажимая последовательно на 
кнопку «Вправо, ►», выбрать необходимое состояние (сред-
нее – высокое – низкое – среднее) по циклу. 

При выборе следует учитывать, что, чем выше качество 
записи, тем больше памяти требуется для сохранения фраг-
мента, и, соответственно, уменьшается общее доступное 
время записей. 

Пункт Запись предназначен для автоматического ограни-
чения продолжительности записи фрагмента и для упроще-
ния управления диктофоном (завершения записи) в случае 
забывчивости или чрезмерной разговорчивости пользовате-
ля. Данный пункт имеет 6 состояний: 

- выключено; 
- 10, 15, 20, 30 или 60 секунд, время отключения от нача-

ла записи. 
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Для редактирования пункта Запись необходимо сделать 
этот пункт текущим и, нажимая последовательно на кнопку 
«Вправо, ►», выбрать необходимое состояние (выключено-
10-15-20-30-60-выключено) по циклу. 

Пункт Пауза предназначен для автоматического отключе-
ния по паузе, когда говорящий молчит в течение более, чем 
заданный интервал времени. Данный пункт имеет 3 состоя-
ния: 

- выключено – функция анализа паузы выключена; 
- 5, 10 секунд, длительность паузы. 

   

Для редактирования пункта Пауза необходимо сделать 
этот пункт текущим и, нажимая последовательно на кнопку 
«Вправо, ►», выбрать необходимое состояние (выключено-
5-10-выключено) по циклу. 

Чем меньше интервал паузы, тем более рационально бу-
дет использоваться имеющаяся память. 
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Параметр Пауза имеет приоритет перед параметром За-
пись. 

Если время записи не истекло, а было выполнено условие 
параметра Пауза, то запись прекращается. 

ВНИМАНИЕ:   В данной версии программного 
обеспечения модуля диктофона функция анализа паузы вы-
ключена вне зависимости от заданного параметра. 

Пункт Усиление предназначен для выбора диапазона 
усиления сигнала микрофона. 

Данный пункт имеет 3 состояния: 
- тихо  коэффициент усиления 40 дБ; 
- нормально  коэффициент усиления 50 дБ; 
- громко  коэффициент усиления 60 дБ. 

   

Для редактирования пункта Усиление необходимо сде-
лать этот пункт текущим и, нажимая последовательно на 
кнопку «Вправо, ►», выбрать необходимое состояние (нор-
мально – громко – тихо – нормально) по циклу. 

При выборе усиления следует учитывать тот факт, что 
при меньшем усилении влияние внешних шумов и искаже-
ния, вносимые в сигнал, будут минимальными. С другой сто-
роны, при большем усилении лучше слышны голоса окружа-
ющих, больше шумов  будет внесено в исходный сигнал. Ре-
комендуется использовать усиление тихо или нормально. 

Выход из раздела Параметры диктофона выполняется 
по кнопке «Menu/Enter». 



Регистратор ЭКГ, модель 03260D 

43 

Запуск на исследование 

Проверка регистратора перед запуском 

После подготовки (программирования регистратора) воз-
можен запуск на исследование. 

Для запуска регистратора на исследование необходимо 
нажать на кнопку «Пуск/Метка» - 2 раза, с интервалом не 
более 1 секунды. 

Регистратор автоматически проверяет следующие усло-
вия: 

- наличие карты памяти; если карта памяти не установле-
на, то на ЖКИ выводится сообщение: 

 

- заряд батареи; если батарея недостаточно заряжена, то 
на ЖКИ выводится сообщение: 

 
- если карта памяти установлена, то проверяется, очище-

на она или нет; если в карте находится исследование, то вы-
водятся сведения о наличии исследования и предлагается 
очистить карту; на ЖКИ выводится сообщение: 
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Для очистки карты памяти необходимо нажать на кнопку 
«Вверх, ▲», для отмены и выхода из режима запуска на ис-
следование – на кнопку «Вниз, ▼». 

В этом случае регистратор будет запущен на исследова-
ние с параметрами «По умолчанию», а именно: 3 канала 
ЭКС, усиление 10 мм/мВ, продолжительность 24 часа. 

Если все предыдущие условия выполнены, то на ЖКИ вы-
водится окно с параметрами исследования, в зависимости от 
режима. 

Окно параметров остается на ЖКИ в течение 5 секунд. 
После чего регистратор переходит в режим подготовки к за-
пуску. 

На ЖКИ выводится сообщение о форматировании карты 
памяти: 

 
Звучит длинный звуковой сигнал, и на ЖКИ выводится со-

общение о форматировании памяти диктофона: 
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На ЖКИ выводится сообщение настройки параметров ис-
следования: 

 
На ЖКИ выводится окно сообщения, которое будет при-

сутствовать на протяжении всего исследования. 

 

 
 

 

При запуске на исследование клавиатура блокируется ав-
томатически. 

Для разблокирования клавиатуры необходимо 1 раз крат-
ковременно нажать на кнопку  «Пуск/Метка». 

На ЖКИ изменяется пиктограмма в виде закрытого или 
открытого замочка: 

  

Текущее время 

Кол-во каналов ЭКС 
Текущее ЧСС 

Кол-во записанных 
аудио сообщений 

Индикатор 
активности 

Дата и время окон-
чания исследования 

Индикатор R-пика 
 

Напряжение на  
элементе питания 

Блокировка клавиатуры 

Текущая дата 
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Работа диктофона 

Одним из требований методики проведения холтеровско-
го исследования есть скрупулезное ведение пациентом 
дневника, в котором он должен отмечать все события, свя-
занные с изменением физических нагрузок, приемом препа-
ратов и самочувствием. В большинстве случаев удобней и 
быстрее надиктовать (записать голосовое сообщение), чем 
выполнить запись в дневнике, особенно, если состояние па-
циента, место и время суток не располагают к этому. 

Исходя из этих соображений, в данном регистраторе реа-
лизована функция записи голосовых сообщений. Функция 
«Диктофон» интегрирована в процесс исследования и со-
ставляет единое целое с записями ЭКС. Функция «диктофон» 
работает только на исследовании. Каждая запись голосового 
сообщения имеет дату, время, длительность и привязку к 
конкретному исследованию, таким образом, записи голосо-
вых сообщений одного исследования (пациента) ни как не 
могут быть спутаны с другим исследованием. 

Голосовые сообщения пишутся во внутреннюю память 
модуля диктофона, и по окончании исследования автомати-
чески копируются (переносятся) на карту памяти. 

Голосовые сообщения считываются с карты памяти в 
«Архив» программы обработки вместе с данными ЭКС и со-
ставляют единое целое.  

В программном обеспечении DiaCard предусмотрена воз-
можность работы с аудио файлами (встроен аудио плейер с 
функциями проигрывания и редактирования). Подробнее о 
работе с голосовыми сообщениями см. «Руководство по экс-
плуатации  системы «DiaCard». 

Голосовое сообщение может быть записано во время ис-
следования в любой момент времени, для этого необходимо 
нажать и удержать в течение 2-х секунд кнопку 
«Пуск/Метка».  
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Однократное короткое нажатие на кнопку «Пуск/Метка» 
приводит к снятию блокировки клавиатуры. 

Подтверждением начала записи является длинный звуко-
вой сигнал (1 секунда), в течение которого на модуль дикто-
фона подается питание. То есть запись начинается не сразу 
после нажатия на кнопку, а с задержкой в 1 секунду. 

На экран ЖКИ выводится сообщение с секундомером: 
сколько времени прошло от момента начала записи (отобра-
жается динамически с инкрементом 1 секунда в течение все-
го времени записи). 

 

Запись может быть прекращена по таким причинам: 

а) по истечению времени параметра Запись; 

б) по короткому нажатию на кнопку «Пуск/Метка»; 

в) по истечению времени параметра Пауза, если он не 
имеет статус выкл.; 

г) по переполнению внутренней памяти диктофона. 

После успешного завершения записи звучит два коротких 
сигнала и на экран ЖКИ в течение 2 секунд выводится сооб-
щение: 
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Если запись голосового сообщения по каким-либо причи-
нам невозможна, то звучит один длинный сигнал. На экран 
ЖКИ в течение 2 секунд выводится сообщение: 

 

Метка событий 

При возникновении ощущений дискомфорта, болевых 
ощущений, необходимости отметок времени сна, бодрство-
вания, приема препаратов и так далее, имеется возможность 
устанавливать на записи метки (отмечать события).  

Для этого, во время исследования, необходимо нажать на 
кнопку «Пуск/Метка» 2 раза, с интервалом не более 1,0 се-
кунды. Каждое нажатие сопровождается коротким звуковым 
сигналом. 

На ЖКИ в течение 5 секунд выводится сообщение: 

 

Данное событие будет занесено в протокол исследова-
ния. В дневнике, который должен вести пациент, необходимо 
указать время, которое в данный момент отображается на 
индикаторе регистратора, и описать причину, по которой бы-
ла установлена метка событий. Запись в дневнике можно 
заменить  записью голосового сообщения. Количество меток 
событий (нажатий на кнопку «Пуск/Метка») ограничено: 1 
метка в 1 минуту. 
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Режим «ЭКГ - исследование» 

Режим ЭКГ - исследование предназначен для оператив-
ного визуального контроля снимаемого (записываемого) сиг-
нала на ЖКИ регистратора во время исследования, в любом 
из установленных каналов в реальном времени. 

Для выбора этого режима необходимо во время исследо-
вания разблокировать сенсорную клавиатуру, а затем нажать 
на кнопку «Вправо, ►». 

На ЖКИ выводится график ЭКС 1–го канала: 

 

Как и в режиме ЭКГ – функциональная проба, в режиме 
ЭКГ - исследование каждый график ЭКС начинается с ка-
либровочного сигнала 1мВ. В нижней строке подписан номер 
канала, который в данный момент выводится на ЖКИ, и за-
данный коэффициент усиления (КУ). 

В режиме ЭКГ - исследование коэффициент усиления 

НЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ! 

Смена отображаемого канала выполняется по кнопке 
«Вправо, ►» (1-2-3-1 вперед), с переходом по циклу. Если 
выбраны в режиме настройки два канала, то 3-й канал не 
показывается (1-2-1). 

Для удобства просмотра ЭКС врачом, предусмотрено пе-
реворачивание изображения ЭКС на экране ЖКИ на 180º. 
Для переворачивания изображения на экране ЖКИ необхо-
димо нажать на кнопку «Вниз, ▼». 

На ЖКИ выводится график текущего канала, переверну-
тый на 180º: 
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Для возврата изображения графика  ЭКС на ЖКИ в стан-
дартное положение необходимо нажать на кнопку «Вверх, 
▲». 

Выход из режима ЭКГ - Исследование выполняется по 
одиночному нажатию на кнопку «Menu/Enter» или если в те-
чение 30 секунд просмотра не нажимается ни одна кнопка. 

Окончание (прерывание) исследования 

В идеальных условиях, исследование завершается авто-
матически по истечению заданного интервала времени. Но 
это не есть абсолютным и необходимым условием. Исследо-
вание может быть прервано и завершено в любой момент 
времени по таким признакам: 

- корректно по времени  
при помощи клавиатуры; 

- некорректно по извлечению карты памяти 
по извлечению элемента питания.  

При некорректном завершении исследования не гарантируется 
сохранность исследования и целостность карты памяти! 

После завершения исследования регистратор автомати-
чески выключается. На ЖКИ выводится сообщение о причине 
окончания (прекращения) работы регистратора. 
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по времени по кнопке по питанию 
 

  

по извлечению 
карты памяти 

по переполнению 
карты памяти 

Для корректного завершения при помощи клавиатуры 
необходимо на режиме «Исследование» разблокировать 
клавиатуру, после чего 1 раз нажать на кнопку «Menu/Enter». 

На ЖКИ выводится сообщение: 

 

Для прекращения исследования необходимо нажать на 
кнопку «Вверх, ▲». Для продолжения исследования - на 
кнопку «Вниз, ▼», исследование будет продолжено. Если в 
течение 10 секунд от появления вопроса о прекращении ис-
следования не будет нажата ни одна из вышеуказанных кно-
пок, то исследование будет продолжено автоматически. 

По окончанию исследования, записи голосовых сообще-
ний автоматически переносятся на карту памяти (должны 
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быть скопированы), и только после этого исследование будет 
считаться завершенным (иметь соответствующий статус в 
карте пациента).  

На ЖКИ выводится сообщение: 

  

Категорически запрещается во время копирования (пере-
носа) записей голосовых сообщений из внутренней памяти 
диктофона на карту памяти вынимать карту памяти или эле-
мент питания. Это может привести не только к повреждению 
записей голосовых сообщений записи исследования, но и 
повреждению карты памяти! 

Если в карте пациента имеется статус наличия записей 
голосовых сообщений (во время исследования было записа-
но хотя бы 1 голосовое сообщение, но в процессе заверше-
ния исследования записи голосовых сообщений по каким-
либо причинам не были перенесены на карту памяти), то при 
дальнейших попытках считать и обработать данные система 
будет уведомлять о том, что в регистраторе остались не ско-
пированные записи голосовых сообщений (см. соответству-
ющий раздел «Руководства по эксплуатации системы 
«DiaCard»). 

Пользователю предоставляется 2 варианта решений: 

1-й вариант: отказаться от записей голосовых сообщений: 
либо следуя указаниям раздела «Считыва-
тель» «Руководства по эксплуатации системы 
«DiaCard», либо  выбрав «Нет» - кнопка «Вниз, 
▼» при переносе записей голосовых сообще-
ний с помощью регистратора. 
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На ЖКИ выводится сообщение: 

  

2-й вариант: скопировать записи голосовых сообщений на 
карту памяти, для этого необходимо в работа-
ющий, но не запущенный на исследование, ре-
гистратор, на котором выполнялось исследо-
вание, вставить карту памяти и выполнить опе-
рацию копирования. Операция копирования 
(переноса голосовых сообщений) запускается 
регистратором автоматически, если идентифи-
каторы исследования совпадают.  

На ЖКИ выводится сообщение: 

 

Для переноса записей голосовых сообщений из памяти 
диктофона на карту памяти,  необходимо выбрать «Да» - 
кнопка «Вверх, ▲». 

На ЖКИ выводится сообщение: 
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Записи голосовых сообщений персонифицированы с кон-
кретным исследованием ЭКГ и могут быть считаны только на 
карту памяти, на которой выполнялось исследование, или на 
«чистую» (отформатированную на ПК) карту памяти. 

Записи голосовых сообщений сохраняются в регистраторе 
до момента переноса на карту памяти, или до запуска на но-
вое исследование (до первого события). 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

В регистраторе предусмотрен режим «горячей» замены 
элемента питания. 

Разряд элемента питания и / или его извлечение по лю-
бой другой причине, не приводит к прекращению исследова-
ния. В это время запись не выполняется, но если элемент 
питания в течение 10 минут будет возвращен в регистратор, 
или заменен на другой новый или свеже заряженный, иссле-
дование автоматически продолжится до тех пор, пока не ис-
течет время заданной продолжительности или регистратор 
не будет выключен по кнопке.  

После замены элемента питания в течение более дли-
тельного времени, на ЖКИ выводится сообщение (с указани-
ем времени извлечения элемента питания): 

 

После принятия решения о продолжении исследования, 
выполняется перезапуск исследования. 

На ЖКИ выводится сообщение: 
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Исследование будет продолжено. 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

При остановке исследования «по извлечению карты памя-
ти» (исследование сразу не прекращается ввиду того, что 
карта может быть извлечена ошибочно) предусмотрен за-
щитный интервал – отсроченное прерывание исследования, 
а именно: 

- если во время исследования из регистратора извлечь кар-
ту памяти, то исследование сразу не прерывается, а вклю-
чается таймер отключения, время таймера 60 секунд. 

На ЖКИ выводится сообщение: 

 

- если в течение 60 секунд извлеченная карта памяти будет 
установлена в регистратор (не любая, а только та, на кото-
рую выполнялась запись текущего исследования), иссле-
дование будет продолжено; 

Исследование будет прекращено  «по извлечению карты 
памяти»: 

- по истечению 60 секунд - времени обратного отсчета тай-
мера; 

- по нажатию на кнопку «MENU». 
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Считывание результатов исследования 

Для считывания результатов исследования извлеките 
карту памяти из регистратора и установите ее в считыватель, 
подключенный к компьютеру, на котором установлено Про-

граммное обеспечение системы "DiaCard", версия 2.1, re-
lease 7000.298 и выше. 

Далее смотрите «Руководство по эксплуатации системы 

"DiaCard"» 

Если предполагается проведение нескольких исследова-
ний, без считывания результатов, то в этом случае необхо-
димо иметь несколько карт памяти. Одна карта памяти поз-
воляет записать только одно исследование, независимо от 
его продолжительности. 
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Общие рекомендации по исследования 

Перед началом исследования целесообразно ознако-
миться с предъявленными жалобами пациента и провести 
регистрацию ЭКС на стандартном 12- канальном электрокар-
диографе. Эти данные будут полезны при интерпретации 
полученных результатов и решении лечебно-методических 
вопросов. 

Накануне исследования, по возможности, отменяются 
принимаемые лекарства. Стационарным больным следует 
рекомендовать приблизить свой режим к тому, которого они 
придерживаются вне лечебного учреждения. В случае, когда 
некоторые нарушения или неприятные ощущения возникают 
только в какой-либо определенной ситуации, полезно попро-
сить больного смоделировать такую ситуацию. 

Обследуемому пациенту следует подробно объяснить как 
вести дневник мониторного наблюдения, который необходим 
для последующего сопоставления результатов анализа ЭКС 
с физической активностью и ощущениями пациента. 

В дневнике отмечаются основные действия, эмоциональ-
ные и физические нагрузки, отдых, сон, прием пищи, ле-
карств, а также условия, предшествовавшие появлению бо-
лей или неприятных ощущений, с обязательным указанием 
времени всех событий с точностью до минуты. Болевые 
ощущения должны описываться подробно с указанием их 
характера, выраженности, локализации, времени появления 
и исчезновения или продолжительности. Обязательно отме-
чается прием лекарств, применяемых для снятия боли, с ука-
занием дозы (количества таблеток). 

В необходимых случаях инструкции записываются на бу-
маге и выдаются пациенту на руки.  

Образец бланка дневника можно распечатать, используя 
любой редактор для операционной системы Windows. Файл 
бланка дневника называется diary.doc. Он копируется при 
инсталляции в тот же каталог, что и основная программа 
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(смотрите «Руководство по эксплуатации системы 

"DiaCard"»). 

Во время обследования пациенту не рекомендуется 
находиться вблизи мощных линий электропередач, транс-
форматоров, работающей бытовой и медицинской электри-
ческой аппаратуры, питающейся от электрической сети пе-
ременного тока. 

Категорически запрещено пользоваться электроприбора-
ми, содержащими электродвигатели и другие источники 
электромагнитного излучения, принимать водные процедуры 
(ванна, душ), подвергаться длительным, тяжелым физиче-
ским нагрузкам, так как повышенное потоотделение может 
привести к нарушению контакта приклеенных электродов. 

Во время обследования лучше надевать хлопчатобумаж-
ное нижнее белье и стараться не носить одежду из электри-
зующихся синтетических и шелковых тканей. 

Не подвергать прибор ударам, воздействию вибраций, 
высоких и низких температур, агрессивных сред, и повышен-
ной влажности. 
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Как связаться с АОЗТ "Сольвейг"? 

Если в процессе эксплуатации оборудования будут обна-
ружены технические неисправности или ошибки в программ-
ном обеспечении, возникнут вопросы или предложения по 
усовершенствованию, просьба обращаться на предприятие - 
изготовитель по адресу: 

Акционерное общество “Сольвейг”. 

03056 Украина, г. Киев-056, а/я №62. 

Телефон:  +38/ 044  277 80 30. 

Телефакс: +38/ 044  277 80 31. 

E-mail:  off@solvaig.com  

URL  http://www.solvaig.com 
  

mailto:off@solvaig.com
http://www.solvaig.com/
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