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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

«DiaCard - ЭКГ регистратор» - программа, которая позволяет подключать 

регистратор к персональному компьютеру через Bluetooth соединение, выводить графики 

ЭКГ на экран в режиме реального времени, осуществлять запись ЭКГ на компьютер, 

сохранять эти записи в базе данных, а также записывать карту пациента в память 

регистратора перед проведением холтеровского мониторирования. 

2. ЗАПУСК ПРОГРАММЫ  

Чтобы запустить программу  щелкните дважды по ярлыку программы «DiaCard - 

ЭКГ регистратор», расположенному на рабочем столе, или нажмите кнопку Пуск > 

DiaCard - ЭКГ регистратор > DiaCard - ЭКГ регистратор. 

3. ГЛАВНОЕ ОКНО ПРОГРАММЫ «DIACARD - ЭКГ РЕГИСТРАТОР»  

После запуска программы отображается главное окно программы: 
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Описание элементов главного окна программы: 

Кнопка Описание Назначение 

 
ЧСС в режиме реального 

времени 
Отображение ЧСС реального 

времени 

 

Кнопки фильтров ЭКГ Включение/выключение фильтров 

ЭКГ 

 
Кнопки фильтров: 

ВЧ>0,005Гц, ВЧ>0,01Гц, 

ВЧ>0,05Гц, ВЧ>0,1Гц 

 

 
Сетевой фильтр 50Гц  

 
Фильтр НЧ<100Гц  

 
Тип кабеля ЭКГ Позволяет выбрать тип кабеля, тип 

отведений 

 

Маркировка электродов 

выбранного кабеля 
Указывает на название и цветовую 

маркировку электродов 

Включение/выключение 

индикации обрыва 

электродов 

 

 

Отображение имени 

выбранного врача 
 

 

Отображение имени 

выбранного пациента 
 

 
Кнопка Врачи Позволяет добавить или выбрать 

врача 

 
Кнопка Пациенты Позволяет выбрать или добавить 

пациента 

 
Индикатор заряда 

батареи 
 

 
Старт вывода графиков 

ЭКГ реального времени 
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Кнопка Описание Назначение 

 
Кнопка Настройки Отображает настройки 

подключения и список Bluetooth 

устройств 

 
Кнопка Отключить Отключение от регистратора по 

Bluetooth 

 
Кнопка Запись, 

продолжительность. 

Продолжительность 

выполненной записи 

Кнопка Запись позволяет запустить 

запись ЭКГ 

 
Продолжительность 

записи ЭКГ 
Установка длительности записи 

ЭКГ на компьютер 

 
Кнопка Выход Выход из программы 

 

Заданная 

продолжительность 

исследования Холтер 

Кнопка Изменить 

Кнопка Запустить 

Кнопка Изменить позволяет 

установить длительность 

исследования в режиме Холтер 

Кнопка Запустить позволяет 

запустить регистратор на 

исследование в режиме Холтер 

4. ВЫБОР ЯЗЫКА ИНТЕРФЕЙСА ПРОГРАММЫ  

Чтобы изменить язык интерфейса программы в главном меню выберите Сервис > 

Язык > English, Русский, Українська. 

5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ РЕГИСТРАТОРА ЧЕРЕЗ BLUETOOTH  

В операционной системе Windows 10 добавьте регистратор как устройство 

Bluetooth: 

1. Нажмите значок . 

2. В выпадающем меню выберите Добавление устройства Bluetooth. 

3. Откроется окно Параметры. Выберите Добавление Bluetooth или другого 

устройства. 

4. В Окне Добавить устройство выберите Bluetooth. 
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5. Дождитесь обнаружение регистратора по названию модели и серийному номеру 

и выберите его мышью. 

6. Из главного меню выберите Регистратор > Настройки или нажмите на кнопку 

Настройки. 

 

 

Отобразится окно Выбор Прибора. 

 

7. Дождитесь появления названия регистратора в поле Устройства. 

8. Выберите название регистратора и нажмите на кнопку Подключить. 
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9. При успешном подключении регистратора индикаторы Настройки и Питание 

изменяют цвет на зеленый, в нижней части окна отобразится название 

подключенного регистратора. 

6. ДОБАВЛЕНИЕ ВРАЧА  

1. Чтобы открыть окно, которое позволяет добавить или выбрать врача, нажмите 

на кнопку Врачи в главном окне записи ЭКГ или выберите пункт главного меню 

Операции > Врачи. 

 

2. Чтобы добавить врача, нажмите на кнопку , откроется окно Врач, в котором 

введите данные врача, название лечебного учреждения и нажмите Применить. 

 

3. Фамилия И.О. врача будут добавлены в окно Врачи. 

4. Чтобы выбрать врача, который был добавлен, выберите его фамилию в списке и 

нажмите на кнопку . 

Описание и назначение кнопок окна Врачи приведены в таблице. 

Кнопка Назначение 

 Выбор врача из списка 

 
Отмена выбора врача 
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Кнопка Назначение 

 
Добавление нового врача 

 
Редактирование информации о враче 

 
Удаление врача 

7. ДОБАВЛЕНИЕ ПАЦИЕНТА  

1. Чтобы открыть окно, которое позволяет добавить или выбрать пациента, 

нажмите на кнопку Пациенты в главном окне записи ЭКГ или выберите пункт 

главного меню Операции > Пациенты. 

 

2. Чтобы добавить пациента, нажмите на кнопку , откроется окно Пациенты, в 

котором заполните данные пациента и нажмите Применить. 

 

3. Фамилия И.О. пациента будут добавлены в окно Пациенты. 
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4. Чтобы выбрать пациента, который был добавлен, выберите его фамилию в 

списке и нажмите на кнопку . 

Описание и назначение кнопок окна Пациенты приведены в таблице. 

Кнопка Назначение 

 Выбор пациента из списка 

 
Отмена выбора пациента 

 
Добавление нового пациента 

 
Редактирование информации о пациенте 

 
Удаление пациента 

8. РЕГИСТРАЦИЯ ЭКГ  

Регистрация ЭКГ - вывод на экран ЭКГ в режиме реального времени. 

1. Выберите тип кабеля из списка с помощью выпадающего списка Кабель. 

2. Нажмите Старт, на экране будет отображаться ЭКГ в режиме реального 

времени. 

В течение времени вывода ЭКГ на экран в реальном времени определяются метки RR-

интервалов, определяется и рисуется график ЧСС, в это время можно 

включать/выключать фильтры. 

3. Чтобы остановить регистрацию ЭКГ нажмите на кнопку Стоп. 

• При необходимости можно изменить масштаб ЭКГ по амплитуде с 

помощью кнопок . 

• Выбрать скорость развертки с помощью кнопок . 

• Выбрать количество каналов, отображаемых на экране с помощью кнопок 

. 

9. ЗАПИСЬ ЭКГ НА КОМПЬЮТЕР  

1. Чтобы осуществить запись ЭКГ на компьютер сначала нажмите на кнопку Старт 

для вывода ЭКГ на экран в режиме реального времени. 

2. В поле Макс, сек задана установленная продолжительность записи, при 

необходимости ее можно изменить. 
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3. Чтобы запустить запись ЭКГ нажмите кнопку Запись. 

4. Чтобы остановить запись ЭКГ преждевременно нажмите на кнопку Стоп или 

дождитесь завершение заданного времени. 

• Чтобы выполнить измерения ЭКГ по времени и амплитуде воспользуйтесь 

кнопками . 

5. Фрагмент ЭКГ сохраняется в базе данных Архив. 

 

10. ЗАПУСК НА ИССЛЕДОВАНИЕ В РЕЖИМЕ ХОЛТЕР  

Если подключенный регистратор поддерживает режим Холтер, то будет доступна 

панель Исследование.  

 

С помощью кнопки Изменить можно задать длительность холтеровского 

исследования. 

Чтобы запустить регистратор на исследование Холтер нажмите на кнопку 

Запустить. 

11. АРХИВ ИССЛЕДОВАНИЙ  

Записанные фрагменты ЭКГ хранятся в базе данных Архив. 

Чтобы открыть Архив исследований, выберите в главном меню пункт Операции > 

Архив или нажмите на кнопку Архив. Отображается окно Архив. 

Окно Архив позволяет найти исследование, просмотреть запись ЭКГ, выполнить 

необходимые измерения, набрать текст заключения и распечатать фрагмент ЭКГ. 

При выборе записи в списке исследований ниже отображается ЭКГ выбранного 

пациента. В этом же окне можно выполнять просмотр и измерения ЭКГ. Чтобы загрузить 

исследование в главное окно «DiaCard - ЭКГ регистратор» дважды щелкните мышью по 

выбранной записи в списке исследований, окно Архив закрывается, а выбранная запись 

загружается в главное окно «DiaCard - ЭКГ регистратор». 
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Описание кнопок панели инструментов окна Архив. 

Название кнопки Элемент Назначение 

Каталог  Выбор названия пути к исследованиям из выпадающего списка 

Удалить, <Del>  
Удаление исследования  

Путь  
Открывает окно Менеджер архивов, в котором можно добавить новый 
путь к исследованиям, удалить путь из списка, выбрать нужный путь из 
спика путей 

Показать 
информацию  

Отображение панели с  данными врача (отправителя) и пациента, поля 
ввода заключения  

Сигнал оповещения  
Включение / выключение звуковых оповещений. При получении нового 
исследования срабатывает звуковое оповещение. 

Отчет  
Экспорт списка исследований за период в Excel 

Масштаб. ЭКГ   
Кнопки для изменения масштаба ЭКГ по амплитуде 

Скорость развертки  
Кнопки для изменения скорости развертки 

Фильтры  
Включение / выключение фильтров. Кнопки слева направо: 
восстановление изолинии, высокочастотный фильтр 0,05Гц, сетевой 
фильтр 50Гц, низкочастотный фильтр 75Гц 

Поиск  
Поле ввода для поиска исследования по фамилии пациента 

Уменьшить окно 
просмотра  

Уменьшение окна просмотра ЭКГ 

Восстановить 
размеры  

Восстановление исходного размера окна 
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Название кнопки Элемент Назначение 

Увеличить окно 
просмотра  

Увеличение окна просмотра ЭКГ 

11.1. ПРОСМОТР ЭКГ ВЫБРАННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  

В окне Архив одним щелчком мыши выберите нужную запись в списке 

исследований, при этом внизу в области просмотра ЭКГ отображается ЭКГ выбранного 

пациента.  

При выборе нового исследования шрифт данной строки записи становится 

нежирным, также меняется статус записи исследования на «Просмотрена».  

В области просмотра ЭКГ можно пролистывать ЭКГ, осуществлять измерение 

времени и амплитуды, изменять масштаб ЭКГ во время просмотра. 

Для пролистывания ЭКГ вперед/назад воспользуйтесь кнопками . 

Под кривой ЭКГ находится шкала времени. Щелчком мыши по времени на ней 

можно перейти к нужному интервалу ЭКГ. 

 

Для измерения скорости развертки воспользуйтесь кнопками . 

Чтобы изменить масштаб по амплитуде воспользуйтесь кнопками . 

Для измерения временных параметров нажмите на кнопку . 

• Чтобы измерить интервал времени щелкните в точке начала измеряемого интервала 

ЭКГ. 

• Не отпуская левую кнопку мыши переместите указатель мыши к конечной точке 

измеряемого интервала. 

• Отобразится маркер со значением в миллисекундах. 

Для измерения амплитуды нажмите на кнопку . 

• Чтобы измерить амплитудный параметр щелкните в нижней точке кривой ЭКГ. 

• Не отпуская левую кнопку мыши переместите указатель мыши к верхней точке на ЭКГ.  

• Отобразится маркер со значением в милливольтах. 
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11.2. НАПИСАНИЕ ТЕКСТА ЗАКЛЮЧЕНИЯ  

• Выберите вкладку Заключение;  

• Наберите текст в Поле ввода;  

• Нажмите Сохранить, чтобы сохранить текст заключения. 

 

 

 

11.3. ПОИСК ИССЛЕДОВАНИЙ  

В программе доступна функция поиска исследований по фамилии пациента.  

Чтобы найти нужное исследование, введите фамилию или часть фамилии пациента 

в поле Поиск. В таблице списка исследований будут отображаться записи 

удовлетворяющие условию поиска. 
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11.4. СОРТИРОВКА ИССЛЕДОВАНИЙ  

Заглавия колонок таблицы списка исследований позволяют осуществлять 

сортировку записей в порядке возрастания или убывания по выбранной колонке. 

По умолчанию, записи исследований отсортированы по дате-времени. Верхняя 

запись имеет ближайшую по времени дату, а нижняя – наиболее отдаленную. 

Чтобы изменить порядок сортировки, щелкните по нужному заглавию колонки. 

Повторный щелчок изменит сортировку записей в обратном порядке. 

 

11.5. УДАЛЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ  

Чтобы удалить исследование из Архива, выберите его в списке и нажмите кнопку 

.  

Файл исследования будет удален. 

 

11.6. ПЕЧАТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Чтобы распечатать фрагмент ЭКГ выберите его в списке исследований и нажмите 

на кнопку , расположенную на панели инструментов Архива, или выберите из главного 

меню Файл > Печать.  

Откроется окно Предварительный просмотр. 
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Чтобы распечатать исследование нажмите на кнопку Печать. 

Элемент Назначение 

 
Запуск печати на принтер 

 
Выбор масштаба ЭКГ по амплитуде 

 
Выбор скорости развертки ЭКГ 

 
Включение / выключения шапки отчета 

 
Выбор начала фрагмента для печати, с начала записи или с 

позиции курсора 

 
Выбор длительности печатаемого фрагмента 

11.7. ВЫБОР ПАПКИ С ИССЛЕДОВАНИЯМИ  

В Архиве реализована возможность добавить папку с исследованиями на 

локальном диске компьютера или на внешнем носителе. Для этого необходимо указать 

путь к папке с исследованиями. 

1. Нажмите на кнопку   для отображения окна Менеджер архивов.  
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2. Нажмите на кнопку , откроется окно Выбор папки. В этом окне выберите нужную папку 

и нажмите на кнопку Выбор папки.  

 

3. В поле Каталог будет добавлен новый путь к папке с исследованиями.  

4. Щелкните дважды по пути для его выбора. 

 

5. Также, при необходимости, можно изменить путь к папке с помощью кнопки  .  

6. С помощью кнопки  можно удалить ранее добавленный путь. 
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11.8. ЗАГРУЗКА ЗАПИСЕЙ ИЗ ПАМЯТИ РЕГИСТРАТОРА  

Чтобы загрузить записи (фрагменты ЭКГ) из памяти регистратора на компьютер, 

подключите регистратор к компьютеру через USB кабель и нажмите на кнопку . 

Загруженные записи будут добавлены в список исследований. 

Данная функция доступна только для регистраторов серии 6000 со встроенной 

флэшь памятью и USB интерфейсом. 

12. ПРОВЕРКА ОБНОВЛЕНИЙ  

Обновление программы может осуществляться через Интернет в автоматическом 

режиме или по выбору пользователем с помощью соответствующей команды. 

Проверку обновлений можно вызвать с помощью команды Помощь > Проверить 

обновление. 

Если будет доступна более новая версия, чем та, что установлена, то появится 

сообщение, в котором будет предложено произвести обновление программы. 

После выбора кнопки Да производится автоматическое обновление программы. 

Если после последнего обновления прошло больше недели, то при очередном 

запуске программы автоматически проверяется наличие обновлений в Интернете. 

В случае если доступна более новая версия, чем установленная, появится 

сообщение: «Доступна новая версия. Вы хотите загрузить?». Нажмите Да для обновления 

программы или Нет, если вы не согласны обновлять. 

После выбора Да будет запущен мастер обновления, следуйте его указаниям чтобы 

произвести обновление программы. 
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