
Solvaig, JSC «DiaCard – ЭКГ Регистратор» v-1.2.10.37 

1 

Руководство пользователя 

по работе с программным обеспечением «DiaCard – ЭКГ Регистратор» 

Сопряжение регистратора с Android - устройством 

 

 

Для сопряжения регистратора с Android – устройством необхо-
димо выполнить следующие действия: 

1. Включить регистратор (см. инструкцию к регистратору). 

2. В настройках Android - устройства включить Bluetooth модуль. 

3. Запустить поиск доступных Bluetooth устройств. 

4. Имя регистратора в сети: DC06000_SN или DC12010_SN, где  
DCxxxxx – модель, а SN-серийный номер регистратора. 

5. Из списка найденных устройств выбрать «свой» регистратор. В 
случае появления окна запроса пароля сопряжения, ввести «0000». 

6. После сопряжения имя регистратора будет добавлено в список 
сопряженных устройств, например: DC06000_125. 

7. Для поддержки работы Android - устройства с регистратором в 
фоновом режиме может потребоваться добавление регистратора в 
список доверенных устройств. 

8. Android - устройства допускают сопряжение с любым количеством 
регистраторов. 

9. Для удаления регистратора из списка сопряженных устройств 

необходимо выбрать имя регистратора и прикоснуться к значку 
расположенному справа от имени регистратора. 

10. В открывшемся окне выбрать вариант «Удалить» или «Забыть». 

Лицензионное соглашение 

 

Программное обеспечение «DiaCard – ЭКГ Регистратор» рас-
пространяется на условиях, изложенных в документе «Лицензион-
ное соглашение с конечным пользователем». 

При первом запуске программы пользователю предлагается 
ознакомиться с данным документом. 

Использование программного обеспечения «DiaCard - ЭКГ Реги-
стратор» (далее по тексту – программа) возможно только после 
принятия пользователем условий данного лицензионного согла-
шения. 

При последующих запусках программы окно с лицензионным 
соглашением не выводится. 

При необходимости прочитать «Лицензионное соглашение с 
конечным пользователем» можно в основном меню программы, 
вкладка «Лицензионное соглашение». 
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Режимы работы 

 

Программа предусматривает несколько режимов работы: 
 Электрокардиограф 

 Стресс-тест 

 Фазаграф (в разработке) 

 Холтер (в разработке) 

 Монитор событий (в разработке) 

 Станция наблюдения (в разработке) 

«По умолчанию» предлагается режим «Электрокардиограф», 
который является базовым. Все остальные режимы работы явля-
ются расширениями, с дополнительными функциями и настроеч-
ными параметрами. 

Смена режима выполняется в левом основном меню програм-
мы, которое вызывается из окна текущего режима по касанию к 
значку , который расположен в строке заголовка, слева. 

Основное меню закрывается автоматически при выборе режи-
ма или любой другой вкладки. 

Пациенты 

 

 

 

Пункт «Пациенты» предназначен для: 
 добавления нового пациента в локальную базу данных программы 

(карты с персональными данными, необходимыми для проведения ис-
следования); 

 выбора пациента для проведения текущего исследования (записи); 

 редактирования карты пациента; 

 удаления пациента из локальной базы данных программы. 

Порядок обращения с персональными данными пациентов изложен в документе 
«Политика о конфиденциальности», пункт «Политика» основного меню. 

Окно «Пациенты» может быть вызвано: 
 в основном меню, пункт «Пациенты»; 

 в основном окне режимов, значок  в строке режима; 

 в основном окне режимов, значок или надпись «Пациенты». 

В окне «Пациенты» отображается список всех пациентов, с ак-
тивной строкой поиска «Введите имя пациента». Поиск выполня-
ется по любой части поля «ФИО» карты пациента. 

Добавление нового пациента выполняется по касанию к значку

, расположенному справа поля поиска. Заполнение персональ-
ных данных нового пациента выполняется в окне «Карта пациен-
та». 

Выбор пациента выполняется касанием к строке с ФИО. 

Редактирование или удаление карты пациента выполняется из 
выпадающего меню текущего окна, которое вызывается при удер-
жании на строке с ФИО пациента. 

Выход из текущего окна выполняется при выборе пациента, без 
выбора - касанием к системной кнопке  или значку . 
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Карта пациента 

 

Окно «Карта пациента» открывается автоматически при созда-
нии нового пациента или при редактировании. 

Предназначено для ввода персональных данных пациента: 

 Фамилия, Имя, Отчество (обязательное поле); 

 Дата рождения (обязательное поле); 

 Пол (обязательное поле); 

 Рост (<250 см); 

 Вес (≤300 кг); 

 Адрес (текстовое поле) 

 Телефон (числовое поле); 

 E-mail 

 Примечание (текстовое поле) 

Сохранение сведений окна «Карта пациента» выполняется по 
касанию к значку . 

Выход из текущего окна без сохранения выполняется касанием 
к системной кнопке  или значку . 

Архив 

 

 

 

 

Пункт «Архив» предназначен для: 
 хранения записей исследований, комментариев, статусов отправки; 
 сортировки записей по Ф.И.О. пациента, дате и времени; 
 отправки на специализированные сервисы: Telecardian, Google Drive, e-

mail врача, HIS (в разработке); 
 выбора записи для просмотра, печати и / или отправки на публичные 

сервисы; 
 удаления записей из архива. 

Окно «Архив» может быть вызвано: 
 в основном меню, пункт «Архив»; 
 в основном окне выбранного режима, значок или надпись «Архив». 

Записи отображаются списком, отсортированным по ФИО вы-
бранного пациента и времени записи. Каждая запись представлена 
отдельной строкой, содержащей продолжительность, дату и время 
записи, статусы об отправке в специализированные сервисы. 

Выбор записи для просмотра выполняется по касанию к строке 
записи. Отметка записи для отправки в специальные сервисы или 
удаления выполняется по удержанию на строке записи (меняется  
цвет заголовка окна, после чего доступно групповое выделение и 
отправка). Вызов списка сервисов для отправки выполняется каса-
нием к значку , расположенному в строке заголовка справа. 

После отправки записи (ей) в любой из сервисов, к каждой за-
писи добавляется статус отправки: (TC – Telecardian, GD – Google 
Drive, EML – e-mail). 

Для просмотра записей другого пациента необходимо его вы-
брать в окне «Пациенты» или в текущем окне по значку . 

Выход из архива выполняется при выборе записи, касанием к 
системной кнопке  или значку . 
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Выбор врача 

 

 

 

 

 

Программа «DiaCard – ЭКГ Регистратор» в базовом исполнении 
«Режим «Электрокардиограф» предназначена для персонального 
использования пациентами, при этом нет ограничений для приме-
нения врачами в медицинской практике. 

Пациенту предоставляется возможность выбрать лечащего вра-
ча и /или медицинское учреждение, с которым он будет работать: 
отправлять записи ЭКГ для расшифровки и получать оперативные 
консультации. 

ФИО выбранного врача с наименованием медицинского учре-
ждения (без названия) выводится в верхней части основного меню. 
Если врач не выбран, то выводится надпись «Врач не выбран». 

Выбор врача выполняется в окне «Врачи», из списка, по каса-
нию на ФИО. Окно «Врачи» вызывается из основного меню каса-
нием к надписи (месту) с ФИО врача. 

Добавление нового врача выполняется в окне «Карта врача», 
которое вызывается по касанию к значку  в окне «Врачи». Необ-
ходимо заполнить все поля, отмеченные значком . Для сохране-
ния карты врача необходимо коснуться значка , расположенного 
в верхней части окна, справа. Выход без сохранения выполняется 
по касанию к системной кнопке  или значку . 

Выбор режима работы «Врач не выбран» выполняется по каса-

нию к значку , в окне «Врачи». 

Выбор врача не является обязательным условием, при этом 
следует учитывать, что информация из карты выбранного врача 
используется для заполнения специальных полей в файлах запи-
сей, в печатных формах отчетов, а также при автоматической от-
правке на E-mail врача. 

Если, на момент выполнения записи, врач не был выбран, то 
часть полей останутся не заполненными. Любое редактирование 
файлов записи ЗАПРЕЩЕНО. Отсутствующую информацию о враче 
можно вписать в печатный отчет вручную после вывода на печать. 

Настройки 

 

Пункт «Настройки» предназначен для установки общих для всех 
режимов параметров, не связанных с параметрами регистраторов 
и режимами работы. 

Пункт «Настройки» содержит подпункты: 
 Медицинские; 

 Технические. 

Вход в любой из подпунктов выполняется по касанию к строке с 
соответствующим названием. 

Выход из окна «Настройки» выполняется по касанию к систем-
ной кнопке  или значку . 
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Медицинские (настройки) 

 

Окно «Медицинские» предназначено для установки парамет-
ров контроля качества сигнала ЭКГ, поступающего от регистратора, 
правил отображения и индикации, критериев нарушений ритма. 

Содержит параметры: 
 Звуковая индикация 

  R-зубец Вкл. (по умолчанию); 
  Обрыв электрода Вкл. (по умолчанию); 
  Тревоги Выкл. (по умолчанию). 

 Тревоги 
  Тахикардия ЧСС > 120 уд/мин (80÷240); 

  Брадикардия ЧСС < 50 уд/мин (30÷60); 

  Пауза 3<RR <10 сек. (2÷60); 
  Нет сигнала ЭКГ отсутствует более 10 сек. 

Все установки окна «Медицинские» относятся к окну «Реги-
страция». 

Выход из окна «Медицинские» выполняется по касанию к си-
стемной кнопке  или значку . 

Технические(настройки) 

 

Окно «Технические» предназначено для установки параметров 
работы программы и взаимодействия с другими устройствами. 

Окно содержит настройки, имеющие два состояния: Вкл./ Выкл, 
за исключением каталога архива: 
 Каталог архива (выбор места хранения записей исследований); 
 «Регистрация» в качестве главного окна (при запуске программы сразу 

открывается окно «Регистрация»); 
 Закрывать окно после записи фрагмента (по окончании записи окно «Реги-

страция» будет автоматически закрыто); 
 Использовать датчик пульса ВЭМ (точность и надежность определения ЧСС 

ЭКГ выше, чем значения пульса, полученные с ИК-датчика ВЭМ); 

 Использовать точки при печати миллиметровки (замедляет печать); 

 Частота питающей сети (50 или 60 Гц – используется для сетевого фильтра); 
 Автоматический старт (запуск программы после загрузки системы); 
 Записывать лог в файл (сервисная функция для удаленной диагностики); 
 Сервер потоковых данных (трансляция «online» данных, получаемых от реги-

стратора, на любое устройство в пределах сети). 

Заказать оборудование 

 

Пункт «Заказать оборудование» предназначен для навигации 
на сайт сервиса «Telecardian», раздел «Оборудование», где поль-
зователю будут предложены широкий спектр оборудования, ак-
сессуаров и услуг, связанных с сервисом интернет мониторинга: 
 краткое и полное описание совместимых ЭКГ регистраторов; 
 руководство пользователя на регистраторы ЭКГ, в формате PDF; 
 оформить заявку на регистратор (ы) и оригинальные аксессуары; 
 задать вопросы; 
 зарегистрировать «Личный кабинет» в системе «Telecardian»; 
 оплатить оборудование, аксессуары и услуги. 

Навигация выполняется при помощи любого браузера, установ-
ленного на Android- устройстве. 
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Режим «Электрокардиограф»(основной) 

 

При старте программы всегда загружается главное окно вы-
бранного режима, за исключением случаев, когда в настройках в 
качестве главного выбрано окно «Регистрация» (см. выше, пункт 
«Настройки / Технические»). 

В окне представлена информация о пациенте, оборудовании и 
базовых параметрах исследования текущего режима. По касанию к 
соответствующему значку или области предоставляется доступ к 
полной информации и настроечным параметрам. 

В нижней части окна расположены значки и надписи операций: 
Пациенты, Регистрация и Архив. 

До момента первого подключения к программе любого совме-
стимого ЭКГ регистратора, в верхней части окна на красном фоне 
выводится надпись «Заказать оборудование». При касании к 
надписи, открывается ссылка на сайт системы Telecardian, страни-
ца «Продукция / Оборудование». После первого подключения 
регистратора ЭКГ к программе, надпись «Заказать оборудование» 
больше не показывается. 

Установка соединения с регистратором 

 

 

Для установки соединения регистратора ЭКГ с программой  
необходимо: 
1. Включить регистратор. 
2. Запустить программу «DiaCard – ЭКГ Регистратор». 
3. В открывшемся окне в области «Информация о регистраторе» коснуть-

ся значка  
4. В открывшемся окне «Поиск регистраторов», выбрать из списка сопря-

женный и включенный регистратор (коснуться имени регистратора), 
например DC06000_125. 

5. После подключения регистратора к программе, окна «Информация о 
регистраторе» и «Параметры» становятся заполненными. 

6. Для автоматического подключения регистратора к программе при 
последующих сеансах, все настройки текущего соединения запомина-
ются, как параметры «по умолчанию». 

Ночной режим 

 

 

В программе предусмотрен «Ночной режим» работы, при вы-
боре которого изменяется цветовой профиль интерфейса со стан-
дартного на темный. 

Данная функция может применяться для: 
 снижения потребления дисплеем в режиме длительного мониторинга; 
 улучшенного восприятия информации в темное время суток, а так же в 

условиях ограниченной освещенности; 
 особых условий. 

Включение функции «Ночной режим» выполняется по касанию 
к значку , из выпадающего меню, вызываемого по значку , рас-
положенному в верхней части основного окна выбранного режима 

работы, справа. Выключение - так же, по касанию к значку . 
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Информация о регистраторе 

 

 

 

Окно «Информация о регистраторе» вызывается при касании к 
одноименной области в главном окне режима только при подклю-
ченном регистраторе. 

Окно содержит информацию об изготовителе, номер модели, 
заводской номер регистратора, версию внутренней программы 
управляющего МК регистратора DC06000, а для регистратора 
DC12010 – версию программы МК модуля ЭКГ. 

Проверка или подтверждение статуса регистратора в системе 
Telecardian выполняется в выпадающем окне, которое вызывается 
по касанию к значку , расположенному в правом верхнем углу. 
Результат проверки статуса выводиться в модальном окне как ин-
формационное сообщение. Закрытие модального окна выполняет-
ся по касанию к надписи «ОК». 

Сброс настоек подключения текущего регистратора выполняет-
ся по касанию к надписи «ОТМЕНИТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЕ», при этом 
сопряжение регистратора с Android устройством сохраняется. 

Выход из окна выполняется по касанию к системной кнопке  
или значку . 

Параметры ЭКГ 

 

 

Окно «Параметры ЭКГ» вызывается при касании к одноимен-
ной области в окне любого режима только при подключенном к 
Android-устройству регистраторе. 

Предназначено для настроек параметров регистратора, алго-
ритма выполнения и передачи записи ЭКГ. 

Доступен выбор следующих параметров (во всех режимах): 
 тип кабеля отведений с цветовой маркировкой стандартов AHA и IEC. 

06000 2F (1Ch), 3AB (1Ch), 3IB (1Ch), 4AS (6Ch), 4IS (6Ch); 

12010 3AB (1Ch), 3IB (1Ch), 4AS (6Ch), 4IS (6Ch), 5AS (7Ch), 5IS (7Ch),       
7AS (9Ch), 7IS (9Ch), 10A (12Ch), 10I (12Ch); 

 частота дискретизации сигнала: 250, 500 Гц. 

Доступны только в режиме «Электрокардиограф»: 
 продолжительность записи: от 10 сек. до 24 часов; 

 предварительная запись: Вкл./Выкл., от 1 сек. до 10 мин.; 

 автоматическая запись: Вкл./Выкл., задержка начала записи до 30 сек.; 

 автоматическая передача записи: 

- в систему Telecardian (продолжительностью - до 120 сек.); 

- на Google Drive \DiaCard\*.bse &*.pdf (любой продолжительности); 

- на E-mail врача, как вложение: *.bse &*.pdf (любой продолжительности). 

Для сохранения выбранных параметров необходимо коснуться  
значка , который расположен в строке заголовка, справа. 

Выход из окна, без сохранения, выполняется по касанию к си-
стемной кнопке  или значку . 
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Регистрация 

 

 

Окно «Регистрация» предназначено для просмотра ЭКГ в ре-
альном времени, записи в память, автоматической передачи в 
другие сервисы и системы, а также вывода отчета на печать. 

Окно открывается по касанию к надписи «Регистрация», распо-
ложенной в главном окне текущего режима, снизу, при подклю-
ченном к программе регистраторе. 

В окне предоставляется широкий набор управляющих и инфор-
мационных функций, предназначенных для улучшения качества 
регистрации и записи ЭКГ. 

Все текущие настройки окна запоминаются как параметры «по 
умолчанию» для последующего использования. 

Просмотр ЭКГ разрешен без выбора пациента. 

Запись ЭКГ разрешена только при условии, что пациент выбран. 
Это необходимо для закрепления записи за пациентом. 

При открытии окна регистратор сигнализирует коротким оди-
ночным звуковым сигналом и сразу же начинает передачу данных, 
функция «Авто выключение дисплея» - неактивна. При сворачива-
нии программы, вызове другой программы, или принудительном 
выключении дисплея, обмен данными между регистратором и 
программой продолжается. 

Выход из окна выполняется по касанию к системной кнопке  
или значку . Регистратор сигнализирует двумя короткими звуко-
выми сигналами, обмен данными прекращается. 

Изменение количества каналов 

 

 

Изменение количества каналов ЭКГ, выводимых одновременно 
на дисплей, выполняется из списка, который вызывается  касанием 
к значку , расположенному на нижней динамической панели. 

Доступен выбор: 1, 3, 6 (7) или 12 каналов. 

Зависимость кол-ва каналов от типа регистратора и кабеля: 

кабель 2F 3AB/3IB 4AS/4IS 5AS/5IS 7AS/7IS 10A/10I 

каналы 1 1 1, 3,6(7) 1, 3,6(7) 1, 3,6(7) 1, 3, 6(7), 12 

06000 x x x - - - 

12010 - x x x x x 

При регистрации ЭКГ в биполярных отведениях каналы имену-
ются (сверху вниз): Ch1, Ch2, Ch3 и т.д. 

При регистрации ЭКГ в монополярных (стандартных) отведени-
ях каналы именуются (сверху вниз): I, II, III, AVR, AVL, AVF, V1(C1), 
V2(C2), V3(C3), V4(C4), V5(C5), V6(C6). 

Если регистратор передает большее, чем выбрано, количество 
каналов, то доступна функция листание при помощи значков вверх 

 или вниз , которые расположены в нижней части дисплея. 

Выход из окна выполняется по касанию к системной кнопке  
или значку . 
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Изменение масштаба 

 

 

 

Изменение масштаба отображения ЭКГ, может быть выполнено 
двумя способами: 

 с помощью панели, которая появляется по касанию к значку , распо-
ложенному на нижней динамической панели; 

 прикосновением к дисплею двумя пальцами, вертикально, в движе-
нии: сдвигание приводит к уменьшению масштаба, раздвигание – к 
увеличению. 

Доступен масштаб: 1.25, 2.5, 5, 10, 20 или 40 мм/мВ. 

После изменения масштаба экран всегда полностью обновляет-
ся с учетом нового параметра, при этом отображение графиков ЭКГ 
не прерывается. 

Изменение масштаба доступно в любом режиме: при регистра-
ции ЭКГ, записи, просмотре из архива. 

Выбранное значение масштаба сохраняется как параметр «по 
умолчанию», до следующего изменения. 

Выход из окна выполняется по касанию к системной кнопке  
или значку . 

Изменение скорости 

 

 

 

Изменение скорости вывода графиков ЭКГ на дисплее может 
быть выполнено двумя способами: 

 с помощью панели, которая появляется по касанию к значку , распо-
ложенному на нижней динамической панели; 

 прикосновением к дисплею двумя пальцами, горизонтально, в движе-
нии: сдвигая - уменьшение скорости, раздвигая – увеличение. 

Доступны скорости: 6.25, 12.5, 25, 50, 100 или 200 мм/сек. 

После изменения скорости экран всегда полностью обновляется 
с учетом нового параметра, при этом отображение графиков ЭКГ  
не прерывается. 

Изменение скорости доступно в любом режиме: при регистра-
ции ЭКГ, записи, просмотре из архива. 

Выбранное значение скорости сохраняется как параметр «по 
умолчанию», до следующего изменения. 

Выход из окна выполняется по касанию к системной кнопке  
или значку . 
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Применение фильтров 

 

Для уменьшения «зашумленности» ЭКГ предоставляется воз-
можность применения специальных фильтров. 

Фильтры реализованы в регистраторах, но управляются с 
Android – устройства с панели, которая появляется по касанию к 

значку  , расположенному на нижней динамической панели. 

Список доступных фильтров зависит от модели регистратора. 
Фильтры 0.005Гц 0.01Гц 0.05Гц 0.1Гц 25Гц 35Гц 50(60)Гц 75Гц ADS ФПЭ 

06000 + + + + - - + + + +* 

12010 + + + - + + + + + - 

* - при выборе кабеля “2F” - пальцевых электродов. 

Элементы управления фильтрами  - независимые,  - взаи-
моисключающие. 

Фильтры работают только в режиме приема данных от реги-
стратора. При каждом переключении любого фильтра, регистрато-
ру отправляется соответствующая команда, в результате чего сиг-
нал ЭКГ на несколько секунд прерывается и заменяется изолинией. 

Внимание! Во время записи любое переключение фильтров запрещено (окно не 
активно). Применяются фильтры, включенные до начала записи. 

Контроль обрыва электродов 

 

 

 

Все регистраторы ЭКГ, совместимые с программой, имеют 
встроенную функцию контроля обрыва электрода (ов). 

При обнаружении обрыва в цепи любого сигнального электро-
да, за исключением нейтрального (земляного), на дисплей выво-
дится цветная пиктограмма с именем оборванного электрода или 
группы электродов. Имя и цвет пиктограммы зависит от типа вы-
бранного кабеля, схемы наложения и стандарта (AHA, IEC). При 
включенной звуковой индикации звучит прерывистый сигнал. Вхо-
ды ЭКГ - усилителей отключаются, а на дисплей выводится нулевая 
линия - до устранения обрыва или до отключения функции кон-
троля обрыва во всех включенных каналах. 

Для отмены текущего статуса «обрыв электрода» и изменения 
его на новый (обрыв устранен или получен новый статус), необхо-
димо прикоснуться к области пиктограмм электродов на дисплее – 
пиктограммы убираются, звуковая индикация прекращается, при 
этом входы ЭКГ – усилителей остаются выключенными. 

Выключение функции контроля обрыва электродов выполняет-
ся касанием к значку . На дисплей выводится истинный сигнал, 
присутствующий на входах ЭКГ - усилителей. 

Включение функции контроля обрыва электродов выполняется 
по касанию к значку . 

Выключение звуковой индикаций обрыва электрода выполня-
ется из основного меню программы, пункт «Настройки» 
/«Медицинские» - по умолчанию звуковая индикация включена. 
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Индикация ЧСС и R-зубца 

 

 

 

 

В правом верхнем углу окна «Регистрация» отображается теку-
щее значение ЧСС и динамический индикатор R – зубца. Расчет 
ЧСС и определение R - зубца выполняются в регистраторе. 

Диапазон индикации ЧСС: 30÷240 уд/мин. 

Каждое изменение индикатора R – зубца сопровождается зву-
ковым сигналом, тональность которого зависит от ЧСС (чем выше 
ЧСС, тем выше тональность сигнала). Громкость сигнала регулиру-
ется средствами управления мультимедиа Android - устройства. 

Выключение звуковой индикации R – зубца выполняется из ос-
новного меню программы «Настройки / Медицинские», по умол-
чанию звуковая индикация включена. 

Нарушения ритма, тревоги 

 

 

 

 

 

 

В программе реализован первичный анализ нарушений частоты 
ритма, основанный на контроле ЧСС. 

Принцип анализа ритма заключается в сравнении текущих зна-
чений ЧСС с граничными значениями, заданными пользователем. 

Для контроля предлагаются следующие нарушения: 

 Брадикардия ; 

 Тахикардия ; 

 Пауза  ; 

 Нет сигнала . 

Анализ нарушений ритма работает в окне «Регистрация» в ре-
жиме ввода данных с регистратора ЭКГ. 

При срабатывании любого из признаков нарушений ритма на 
дисплей выводится цветная пиктограмма с названием нарушения, 
которая сопровождается сигналом тревоги (при включенной зву-
ковой индикации тревог), которая остается на дисплее до возвра-
щения ЧСС в диапазон нормы или до закрытия окна. 

Выключение звуковой индикации нарушения ритма выполняет-
ся касанием к значку , включение - касанием к значку , при 
этом пиктограмма нарушения остается на дисплее. 

Отмена анализа нарушений в данном окне не предусмотрена. 

Управление функцией контроля нарушений ритма и установка 
пороговых значений выполняется в разделе «Настройки / Меди-
цинские». 

Внимание! Анализ нарушений ритма предназначен исключительно для инфор-
мирования пользователя (пациента или врача) о критических изме-
нениях ЧСС. 

Выключение функции анализа нарушений ритма в данном окне 
не предусмотрено. 
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Запись ЭКГ 

 

 

 

 

 

 

Запись сигнала ЭКГ, а также текстовой информации (коммента-
рий) выполняется в окне «Регистрация». 

Запись возможна только при условии, что пациент выбран! 

Выбор пациента доступен из текущего окна по касанию к значку
, расположенному в заголовке окна «Регистрация», справа. 

Предусмотрены 2 режима начала записи ЭКГ: 

 ручной – по касанию к значку ; 

 автоматический – после открытия окна «Регистрация». 

В автоматическом режиме предусмотрена задержка начала за-
писи до 30 секунд, которая необходима для исключения из записи 
искажений, возникающих в начале записи в результате переходных 
процессов усилителей регистратора, а также в случае использова-
ния пальцевых электродов. 

Настройка параметров автоматической записи выполняется в 
окне «Параметры ЭКГ». В этом же окне есть параметр «Продолжи-
тельность записи», который определяет время ее окончания вне 
зависимости от режима начала - на дисплей выводятся таймеры 
прошедшего и оставшегося времени записи. 

Любая запись может быть остановлена преждевременно по ка-

санию к значку  (без подтверждения) или к системной кнопке 
«Назад» (с подтверждением). Окно «Остановить запись?»: «Оста-
новить» - остановить запись, «Отмена» - продолжить в фоновом 
режиме до завершения по таймеру. При выходе из окна «Реги-
страция» по касанию к кнопке «Питание» или к значку «стрелка 
влево», запись продолжается в фоновом режиме. 

В режиме записи доступны операции: 

 масштабирование, изменение скорости, смена каналов – не влияют на 
запись; 

 применение фильтров – вносит изменения в записываемый сигнал. 

Каждая запись сохраняется в отдельном файле на внутреннем 
диске Android - устройства в каталоге:/Storage/…/Ecg- создается 
автоматически при установке программы. Каталог архива записей 
может быть изменен в «Настройки/Технические/ Каталог архива». 

Предусмотрен режим быстрого старта записи, когда при запуске 
программы сразу открывается окно «Регистрация» (задается в 
настройках), устанавливается соединение с последним подклю-
ченным регистратором и начинается запись (в «Параметрах ЭКГ» 
должен быть включен режим автоматической записи). 

По завершению записи в текущем окне продолжает отобра-
жаться ЭКГ. Если в настройках включено «Закрывать окно после 
записи», программа закрывается. 
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Комментарий 

 

В процессе проведения исследования может возникнуть необ-
ходимость зафиксировать информацию, которая прямо или кос-
венно имеет отношение к текущей записи. Это могут быть ощуще-
ния или физическая активность пациента, результат измерения АД, 
SpO2, уровня глюкозы, принятый препарат и другое. 

В окне «Регистрация» предусмотрена возможность к каждой 
записи добавить 1 текстовый комментарий (до 256 знаков). 

Комментарий может вводиться как до, так и во время записи 
ЭКГ. Комментарий, введенный после окончания записи, может 
быть сохранен только в последующей записи. 

Окно ввода комментария вызывается по касанию к значку . 
Ранее написанный комментарий может быть сохранен как шаблон 
для последующего использования, редактирования, добавлен или 
удален из списка шаблонов. 

Комментарий, сохраненный в записи, является неотъемлемой 
частью этой записи, не редактируется и может быть удален только 
вместе с записью. 

Подготовка к печати 

 

 

 

 

Любая запись, выполненная в любом режиме, может быть в 
виде печатного отчета сохранена в отдельном файле в формате 
PDF или выведена на печать. 

Вывод отчета на печать выполняется: 

 в окне «Регистрация» - после завершения текущей записи; 

 в окне «Просмотр» - запись выбирается из Архива. 

Процедура печати разделена на последовательные этапы: 

 окно настройки печати отчета; 

 окно выбора и настройки принтера; 

 предварительный просмотр отчета, выбор страниц к печати; 

 вывод на печать или сохранение в PDF-файл. 

Для печати могут быть выбраны, как отдельные фрагменты за-
писи, так и весь интервал продолжительностью до 120 секунд. 

Отметка текущего фрагмента выполняется по касанию к значку
. Отмеченный фрагмент помечается областью, залитой прозрач-

ным фоном, и надписью prn в левой части области. Доступно к 
отметке любое количество фрагментов, при этом следует учиты-
вать, что чем больше фрагментов отмечено к печати, тем дольше 
будет выполняться подготовка к печати, тем больше размер PDF-
файла (в случае печати в файл) и количество печатаемых страниц. 

Снятие отметки печати с текущего фрагмента выполняется ка-
санием  значка .  

Процедура печати запускается по касанию к значку  или к 
пункту «Печать» выпадающего меню, вызываемого по касанию к 
значку , расположенному на верхней динамической панели. 
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Подключение принтера 

 

 

 

Для вывода отчета на печать необходимо подключить принтер 
и настроить соответствующие службы. Android - устройства под-
ключаются к принтерам по беспроводному Wi-Fi интерфейсу. 

Предусмотрены следующие варианты вывода на печать: 

 на локальный принтер (подключен к ПК при помощи кабеля, ассоции-
рован с IP – адресом ПК); 

 на сетевой принтер (подключен к сети через Wi-Fi или Ethernet, имеет 
уникальный IP – адрес). 

Для работы с локальным принтером на Android – устройство 
устанавливается специальная утилита Direct Print Service (см. на 
Google Play Market), а на ПК – утилита Direct Print Server (по ссылке 
https://github.com/procks/direct_print_server/releases). Особенно-
сти установки и настройки утилит изложены в соответствующих 
описаниях программ. 

Для работы с сетевым принтером на Android – устройство уста-
навливается оригинальная утилита, которая поставляется вместе с 
принтером. 

В случае необходимости пользователь может обратиться в службу 
поддержки с письменным вопросом (услуга бесплатная) или заказать 
удаленную установку любой программы (услуга платная). 

Предусмотрена возможность печати на виртуальный принтер (в 
PDF-файл) с сохранением и возможностью «поделиться». 

Печатный отчет 

 

 

При отправке отчета на печать, автоматически запоминается 
последний выбранный принтер или служба печати. 

Перед выводом доступен предварительный просмотр, выбор 
(отметка) страниц и других параметров принтера. 

Значок  - отправить на печать, значок   - сохранить в PDF-

файл, значок  - отметка к печати текущей страницы. 

Подложка под графиками ЭКГ - «миллиметровка», «по умолча-
нию» печатается в виде линий. Для улучшения восприятия воз-
можна печать подложки в виде точек, при этом следует учитывать, 
что размер PDF-файла и время печати значительно увеличиваются. 
Настройка типа подложки выполняется в «Настрой-
ки/Технические/Использовать точки при печати «миллиметров-
ки». 

В случае, когда выбранный принтер или служба недоступны, на 
дисплей выводится сообщение «Принтер недоступен», интервал 
ожидания - до 1 минуты. Не активные принтеры и службы отобра-
жаются серым цветом. Пользователю предоставляется возмож-
ность выбрать другой принтер или службу печати, или сохранить 
отчет в формате PDF. 

https://github.com/procks/direct_print_server/releases
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Заключение 

 

Согласно стандартам и правилам, применяемым в официаль-
ной медицине, пациент не может сам себе написать заключение: 
поставить диагноз и/или назначить лечение, даже если он являет-
ся медработником. 

Базовая (бесплатная) версия программы «DiaCard – ЭКГ Реги-
стратор» предназначена для использования пациентами. Написа-
ние заключения в электронной форме - не предусмотрено, до-
ступны только комментарии. 

В каждой печатной форме отчета предусмотрено поле «Заклю-
чение». После вывода отчета на печать, поле «Заключение» мо-
жет быть заполнено и заверено лечащим врачом или другим ме-
дицинским персоналом, имеющим соответствующую квалифика-
цию и полномочия. 

Поделиться (отчет в формате PDF) 

 

 

Программа предлагает стандартный вариант отправки печатной 
формы отчета любой записи продолжительностью до 120 сек., 
сохраненного в формате PDF с использованием системной функ-
ции «Поделиться». 

Это может быть удобным в ситуации, когда получатель: 

 не является лечащим врачом; 

 не имеет Android – устройства; 

 не подписан ни на один, из специализированных сервисов; 

 не имеет установленной программ «DiaCard – ЭКГ Регистратор», или 
отсутствуют навыки работы с ней; 

 любые другие непредвиденные ситуации. 

Функция «Поделиться» доступна в режиме «Просмотр» по ка-

санию к значку , или из списка выпадающего списка, вызывае-

мого по касанию к значку , расположенному на верхней динами-
ческой панели заголовка, справа. 

Функция «Поделиться (Фазаграф)» предоставляет возможность 
пересылать данные текущей записи в формате «Фазаграф», для 
дальнейшей обработки в ПО «Фазаграф. Home» с применением 
методики обработки ЭКГ в фазовом пространстве. 

Обратная связь 

 

Программа «DiaCard – ЭКГ Регистратор» в текущей версии яв-
ляется функционально законченным продуктом, при этом работа 
над улучшением продолжается. Разработчик не исключает, что в 
процессе эксплуатации могут быть выявлены не критические 
ошибки, а также возникнуть предложения по улучшению. 

С предложениями и замечания, имеющими отношение к дан-
ному программному продукту, просьба обращаться в службу сер-
виса и поддержки support@solvaig.com 

 

mailto:support@solvaig.com

