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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

Программное обеспечение «ТС-станция» (Light), далее по тексту — «Программа», 

предназначено для автоматического приема записей ЭКГ, выполненных в системе 

персонального и удаленного интернет мониторинга «Telecardian», их просмотра, 

сохранения в Архиве, написания и отправки заключений. 

Версия программы «ТС-станция» (Light) не является коммерческим продуктом и 

распространяется БЕСПЛАТНО, не может быть продана или сдана в аренду от 

имени разработчика или любого третьего лица с целью получения выгоды. 

Программа «ТС-станция» (Light) является полноценным продуктом, который 

прошел базовое тестирование и подписан цифровым ключом разработчика. 

Разработчик гарантирует заявленные параметры при условии правильной 

установки, настройки и обучения персонала. 

Разработчик программы «ТС-станция» (Light) принимает любые предложения и 

замечания, касающихся улучшения функционала и интерфейса. 

Пользователь устанавливает и использует программу «ТС-станция» (Light) на 

свой страх и риск. Разработчик не принимает никаких замечаний или претензий, и 

не несет никаких обязательств (материальных, моральных, упущенной выгоды), 

которые могут возникнуть в результате использования данной программы. 

Основные возможности программы:  

• автоматический прием записей ЭКГ от 1 до 12 отведений, продолжительностью 
от 1 секунды до 24 часов, выполненных на регистраторах ЭКГ DiaCard: 06000 и 
12010; 

• звуковая сигнализация новых (поступивших) файлов; 

• просмотр графиков ЭКГ на «миллиметровке» с изменением скорости и 
амплитуды; 

• применение цифровых фильтров: ADS, НЧ, ВЧ, 50/60 Гц; 

• ручное измерение любых амплитудно-временных параметров; 

• быстрая навигация по всей записи (любой длительности); 

• * автоматическое детектирование QRS-комплексов, RR (HR’), интервалов PQ, 
QT (QTc), смещения сегмента ST во всех каналах и прочее; 

• отправка текста заключения отправителю ЭКГ; 

• хранение ЭКГ в базе данных; 

• быстрый поиск любой записи по любой части фамилии, имени врача, пациента, 
названию клиники; 

• ведение статистики (экспорт выбранного временного интервала в Excel); 

• * вывод на печать заключения и выбранных интервалов ЭКГ. 

ПРИМЕЧАНИЕ * Для версии «ТС-станция» (Pro) 

https://solvaig.com/monitoringovaya-sistema-tele%D1%81ardian/registratory-telecardian
https://solvaig.com/monitoringovaya-sistema-tele%D1%81ardian/registratory-telecardian
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В данной версии программы «ТС-станция» для получения электрокардиограмм через 

интернет используется облачное хранилище Google Диск или электронная почта. 

2. УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ ТС -СТАНЦИЯ 

1. Для установки программы ТС-станция запустите файл инсталлятора 
TCstationSetup.exe. Отобразится окно выбора языка установки. 

 

2. Выберите язык установки программы и нажмите ОК. 

3. В окне Установка TC-станция по умолчанию будет указан путь установки 
программы, который при необходимости можно изменить с помощью кнопки Обзор.  

 

4. Нажмите Далее чтобы продолжить. 

5. В следующем окне указано название ярлыка программы, который будет помещен 
на рабочий стол и в меню Пуск. 

 

6. Нажмите Далее чтобы продолжить. В следующем окне по умолчанию выбрано 
«Создать значок на рабочем столе». При необходимости галочку можно снять, 
чтобы не создавать ярлык программы на рабочем столе. 
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7. Нажмите Далее и в следующем окне нажмите Установить. 

 

8. Нажмите Завершить, чтобы закрыть программу установки. 

 

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАПИСЕЙ  

Для передачи записей из Android устройства на ТС-станцию можно использовать 

электронную почту. Записи с Android устройства отправляются на почтовый ящик, затем 

компьютер пользователя получает эти записи из почтового ящика. Для  получения 

записей из электронной почты используется программа TC-загрузчик. Данная программа 

работает в фоновом режиме, она загружает записи из почтового ящика в базу данных 

программы ТС-станция. TC-загрузчик устанавливается вместе с программой ТС-станция. 

Данная программа может запускаться автоматически при запуске ТС-станции или при 

запуске Windows.  

Признаком того, что TC-загрузчик запущен, является наличие значка  или  на 

панели задач компьютера. 

  - TC-загрузчик не настроен или нет доступа к Интернету. 

  - TC-загрузчик готов к получению записей. 
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Для запуска TC-загрузчик вручную, нажмите на значок , расположенный на панели 

задач программы ТС-Станция. 

Чтобы выполнить настройки в TC-загрузчик щелкните по значку  . 

• В окне Настройки установите галочку «Получать записи по электронной почте». 

• В поле Протокол по умолчанию выбрано Gmail OAuth 2.0 – это название 
протокола получения писем из почты Gmail. 

• Чтобы продолжить подключение почты Gmail нажмите Применить. 

 

• Откроется web-страница с сообщением «Войдите в аккаунт Google», в которой 
нужно войти в Google аккаунт, для этого введите адрес электронной почты и 
пароль. 

• Если после авторизации появится сообщение «Это приложение ещё не 
проверено в Google. Продолжайте, только если вы доверяете разработчику», то 
нажмите Дополнительные настройки, затем «Перейти на страницу "TC-Station" 
(небезопасно)». 

• Нажмите на кнопку Разрешить. 

• В настройках окна TC-загрузчик под «Протокол» появится название 
подключенной почты. 

Чтобы настроить подключение к электронной почте другого почтового сервиса выберите 

в списке Протокол IMAP и введите необходимые настройки. Зайдите в настройки вашего 

почтового ящика и включите протокол IMAP. 

 

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ GOOGLE DRIVE ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАПИСЕЙ  

Для пересылки записей из Android устройства на ТС-станцию можно использовать 

облачное хранилище Google Drive. Записи из Android устройства отправляются на облако 

Google Drive, затем компьютер, на котором установлена ТС-станция загружает эти записи 

из Google Drive в базу данных ТС-станции с помощью программы Google Диск для ПК.  



 

6 
 

 

Подготовка Android устройства 

1. Ознакомьтесь с руководством по эксплуатации регистратора DiaCard. 

2. Создайте новый Google аккаунт на Android устройстве. 

3. Установите приложение «DiaCard - ЭКГ Регистратор» на Android устройство через 
магазин приложений Google Play. 

4. Изучите работу данного приложения согласно встроенной инструкции и подготовьте 
устройство к передаче ЭКГ. 

5. Отправьте хотя бы одно исследование (запись) из приложения «DiaCard - ЭКГ 
Регистратор» в облако на Google Drive.  

6. Исследования (записи) пересылаются на Google Drive в папку DiaCard. В 
дальнейшем в эту папку будут отправляться все записи из этого устройства. 

Установка приложения «Google Диск для ПК» 

1. На компьютере откройте Google Drive, для этого в адресной строке Интернет 
браузера введите drive.google.com и войдите в аккаунт, который используется на 
Android устройстве для отправки записей. 

2. На веб-странице Google Drive щелкните на значке  «Настройки» и в 
выпадающем меню выберите пункт «Скачать версию для Windows». 

3. Скачайте программу «Google Диск». 

4. Откройте скачанный файл GoogleDriveSetup.exe и установите программу. 

Настройка приложения «Google Диск» 

1. На компьютере на панели задач справа внизу нажмите на значок установленной 

программы «Google Диск»  и нажмите кнопку «Войти» или «Выполните вход в 
браузере». 

2. В открывшемся окне браузера, введите адрес электронной почты врача и нажмите 
Далее. 

 

3. Введите пароль и нажмите Далее. 

 

4. В следующем окне нажмите Вход. 

5. Закройте окно браузера и перейдите в приложение Google Диск, нажав значок  

на панели задач справа внизу. Щелкните на значке  «Настройки» и выберите в 
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выпадающем меню пункт «Параметры», чтобы перейти в меню настроек 
приложения. 

6. В открывшемся окне «Настройки Google Диска» на вкладке Google Диск выберите 
пункт Синхронизировать файлы, чтобы на вашем компьютере осуществлялась 
синхронизация с облачным хранилищем Google. 

 

7. Выберите папку для хранения файлов на вашем компьютере и нажмите 
«Подтвердить путь». 

 

8. Нажмите «Сохранить». Все папки и файлы c «Google Диск» будут скопированы на 
компьютер в папку Мой диск.  

9. В программе ТС-станция укажите путь к папке Мой диск (см. Выбор папки с 
исследованиями). 

5. РАБОТА С ПРОГРАММОЙ ТС -СТАНЦИЯ 

Описание интерфейса программы 

Чтобы запустить программу, щелкните дважды по ярлыку ТС-станция, расположенному 

на рабочем столе или выберите Пуск > Все программы > ТС-станция > ТС-станция. 

Отображается главное окно программы «ТС-станция». 



 

8 
 

 

Главное меню 

Описание пунктов главного меню. 

Название пункта 

главного меню 
Название подпункта 

главного меню Назначение 

Файл 

Удалить Удаление выбранной записи (исследования).  

Путь Отображение окна Менеджер архивов, которое предназначено для 

выбора пути к папке с исследованиями, изменения или удаления пути  

Печать Отображение окна Предварительный просмотр из которого можно 

распечатать выбранную запись 

Отчет Экспорт списка исследований за период в Excel 

Экспортировать 

данные RR 
Экспорт данных RR для последующей обработки другими программами 

Закрыть Закрытие программы 

Сервис  

Язык Выбор языка интерфейса программы. Для выбора доступны Русский, 

Українська, English 

Считать записи с 

регистратора 
Загрузка записей из регистратора через USB кабель 

Помощь 

Справка Вызов Справки по программе ТС-станция 

Политика 

конфиденциальности 
Отображение в браузере по умолчанию Политики конфиденциальности 

АОЗТ «Сольвейг» 

Telecardian Web - сайт Отображение в браузере веб-сайта https://telecardian.com/ 

Отправить E-mail Запуск почтового клиента для отправки письма разработчику программы 

Проверить 

обновление 
Проверка обновлений в интернете.  
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Название пункта 

главного меню 
Название подпункта 

главного меню Назначение 

О программе 
Отображение окна со следующей информацией: номер версии 

программы,  название фирмы разработчика программы («АОЗТ 

Сольвейг»), контактная информация разработчика. 

Панель инструментов 

Описание кнопок панели инструментов 

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 

Увеличить окно 

просмотра  
Увеличение окна просмотра ЭКГ 

5.1. ВЫБОР ЯЗЫКА ИНТЕРФЕЙСА ПРОГРАММЫ  

Чтобы изменить язык интерфейса программы в главном меню выберите Сервис > Язык > 

English, Русский, Українська. 

5.2. ВЫБОР ПАПКИ С ИССЛЕДОВАНИЯМИ  

При первом запуске программы укажите путь к папке с исследованиями. 
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Например, укажите папку GoogleДиск на вашем компьютере, в которую будут приходить 

исследования из интернета. 

1. Нажмите на кнопку   для отображения окна Менеджер архивов.  

 

2. Нажмите на кнопку , откроется окно Выбор папки. В этом окне слева в дереве 
выберите папку Google Диск: Избранное > Google Диск и нажмите на кнопку Выбор 
папки.  

 

3. В поле Каталог будет добавлен новый путь к папке Google Диск 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. 

5.3. ПОЛУЧЕНИЕ НОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  

На панели задач Windows в нижнем правом углу отображается значок уведомлений . 

При получении нового исследования над значком уведомлений появляется сообщение 

«Получены новые записи». 

В списке исследований появляется запись нового исследования, которая сначала 

выделяется жирным шрифтом. Жирный шрифт - это признак того, что исследование не 

было просмотрено. 
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5.4. 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. 

5.5. ПРОСМОТР ЭКГ ВЫБРАННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  

Для просмотра ЭКГ выберите нужную запись в списке исследований.  

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. 

5.6. НАПИСАНИЕ  И ОТПРАВКА ТЕКСТА ЗАКЛЮЧЕНИЯ  

• Выберите вкладку Заключение;  
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• Наберите текст в Поле ввода;  

• Нажмите Сохранить; 

• Чтобы отправить текст заключения на Android устройство нажмите 
Отправить.  

 

 

 

5.7. 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 Список исследований будут отображаться записи 

удовлетворяющие условию поиска. 

 

5.8. СОРТИРОВКА ИССЛЕДОВАНИЙ  

Заглавия колонок таблицы Список исследований позволяют осуществлять сортировку 

записей в порядке возрастания или убывания по выбранной колонке. 
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По умолчанию, записи исследований отсортированы по дате-времени. Верхняя запись 

имеет самую ближайшую по времени дату, а нижняя – самую отдаленную. 

Чтобы изменить порядок сортировки, щелкните по нужному заглавию колонки. Повторный 

щелчок изменит сортировку записей в обратном порядке. 

 

5.9. УДАЛЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ  

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

Файл исследования будет удален из компьютера врача и облачного хранилища. 

 

5.10. 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. 
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После выбора Да будет запущен мастер обновления, следуйте его указаниям чтобы 

произвести обновление программы. 

 

 

5.11. ПЕЧАТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Чтобы распечатать фрагмент ЭКГ выберите его в списке исследований и нажмите на 

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

Файл - Печать.  

Откроется окно Предварительный просмотр. 

 

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 
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