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1 Введение

В этом разделе находится вводная информация о приложении AngioCode  и его совместном
использовании с прибором  AngioCode-301.

1.1 О приложении

Приложение  AngioCode предназначено для управления прибором  AngioCode-301. 
С его помощъю можно:

· настроить прибор
· провести тест
· просмотреть результаты текущего и предыдущих тестов
· сохранить или удалить результаты тестов
· получить доступ к облачному хранилищу результатов
· просмотреть тренды своих результатлв за выбранный период времени

Сам прибор AngioCode-301 предназначен для самостоятельного наблюдения за состоянием
организма человека, в частности - оценки психоэмоциональого баланса, резервов сердечно-
сосудистой системы. Результаты  сохраняются на персональном компьютере и могут быть
переданы далее для накопления и анализа в облачное хранилище. 

Внимание! AngioCode-301 не является медицинским прибором! Это прибор для
наблюдения за физиологическими параметрами в домашних условиях. Любые
полученные с помощью устройства данные имеют лишь информационную ценность и не
могут быть использованы для постановки диагноза, лечения или назначения терапии. По
всем вопросам работы прибора, Вы можете обратиться в Службу поддержки клиентов
https://angiocode.ru/support 

1.2 Техника безопасности

Перед использованием прибора ознакомьтесь с инструкцией.

Предупреждение о безопасности
Меры предосторожности

1.2.1 Предупреждение о безопасности

· Храните прибор в местах, недоступных для детей и домашних животных. Во
избежание несчастных случаев храните прибор и аксессуары в местах, недоступных для
детей и домашних животных.

· Не используйте прибор в потенциально взрыво- и пожароопасной среде. Держите
прибор выключенным на автозаправочных станциях, а также вблизи емкостей с горючими
жидкостями. Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества
вместе с прибором, его компонентами и аксессуарами.

· Доверяйте ремонт прибора только квалифицированным специалистам. Не разбирайте
его самостоятельно.

https://angiocode.ru/support
https://angiocode.ru/support
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1.2.2 Меры предосторожности

· Перед использованием устройства ознакомьтесь с инструкцией по использованию.

· Берегите устройство от воздействия экстремальных температур (ниже 0°С или выше 45°С).
Слишком высокая или слишком низкая температура снижает емкость и сокращает срок
службы аккумулятора.

· Не используйте неисправные зарядные устройства.

· Не сжимайте сильно прибор в руке, нажимайте кнопку слегка.

· Избегайте намокания прибора. Влага может привести к серьезным повреждениям устройства.
Попадание влаги в прибор влечет за собой прекращение действие гарантии производителя.

· Не используйте и не храните прибор в загрязненных помещениях. Это может вызвать
повреждение подвижных частей прибора и снижение качества диагностики.

· Внешние удары и неаккуратное обращение могут привести к серьезным повреждениям
электроники прибора.

· Действие электромагнитного поля может повредить прибор. Избегайте воздействия на прибор
сильных электромагнитных полей.

· Источники света, электронные и бытовые приборы, беспроводные телефоны могут создавать
помехи работе прибора.

· Если вы внесли упаковку с прибором с мороза в теплое помещение, оставьте ее в тепле на
два часа, не  вскрывая. В противном случае конденсат влаги может привести к
неисправности прибора.

· Обращайтесь с прибором бережно,  дисплей  изготовлен на стеклянной основе и может быть
разбит при неосторожном обращении.

· Не отключайте прибор от компьютера при обновлении встроенного программного
обеспечения. Попытка нарушить процесс загрузки может привести к неисправности прибора,
подлежащей устранению в только в сервис-центре.

1.3 Сведения о разработчиках

ООО "АльмаКод"

109089, г. Москва, ул. Угрешская, д.2, стр.81, оф. 46
Тел. +7 (499) 350-66-17
E-mail:info@almacode.ru
Web: https://www.almacode.ru
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2 Проведение теста

При проведениии теста следует соблюдать некоторые правила.

2.1 Подготовка к проведению теста

Параметры сердечно-сосудистой системы чутко отзываются на состояние организма и его
нервной системы. Постарайтесь перед проведением теста исключить факторы, искажающие
его результаты.
При здоровом образе жизни исключите не менее чем за сутки до проведения теста:
· курение табака 
· прием вазо-активных препаратов 
· прием кофеина 
· прием алкоголя 
· прием стимуляторов ("энергетиков") 
· тяжелую физическую нагрузку

Если Вам назначены препараты постоянного применения, Вы курите, или имеете другие
постоянные зависимости, тест также будет показателен. В данном случае помните, что
проверку проходите не Вы, а, скажем, "Вы и табак". Одна сигарета непосредственно перед
проверкой сосудистой системы может ухудшить ваши показатели лет на десять нездоровой
жизни.

Непосредственно перед тестом отдохните не менее десяти минут в теплой,
затемненной, тихой комнате.

Холодные руки могут быть причиной слабой величины индекса наполнения пульса.
При необходимости согрейте руки.

Темный лак на ногтях может препятствовать работе прибора. Если нет
возможности удалить лак, разверните прибор на 90 градусов, так, чтобы свет
датчика проходил вдоль ногтя.

2.2 Выбор времени и места проведения теста

Вы можете провести тест в любом месте, в любое время. Достаточно помнить, что время и
место влияют на результаты. Хорошо если Вы имеете возможность выбрать тихое, теплое
помещение без яркого освещения. Можно провести тест в положении лежа или сидя, на правой
или левой руке. Следует позаботиться о том, чтобы рука во время теста была расположена
примерно на уровне сердца. Это особо важно при тесте сидя. Запятный и локтевой суставы
должны быть расположены устойчиво и неподвижно, например на столе.

Исключите попадания на прибор прямого солнечного света, засветки от работающего
телевизора, монитора компьютера, прочих быстропеременных источников света. 

Сравнивать можно только данные, полученные одинаковым образом:
· в одно и то же время суток
· в одном и том же положении тела
· на одной и той же руке 

Например, вы регулярно проводите три теста в день: 
o утром до подъема, на правой руке, лежа
o до обеда, на правой руке, сидя
o вечером перед сном, на правой руке, лежа

Будет иметь смысл сравнить утро с утром, обед с обедом, вечер с вечером.



Проведение теста 6

© 2020 

2.3 Поведение во время теста

Для уменьшения погрешностей при проведении теста следуйте следующим правилам:
· оставайтесь в покое
· расслабьте руки, ноги, живот
· дышите спокойно
· не шевелите рукой и пальцем с прибором
· не разговаривайте
· не смейтесь
· избегайте вибрации
· исключите яркую засветку

2.4 Размещение прибора на пальце

· Разложите опору с нижней части прибора.
· Поверните правую руку ладонью вниз.
· Возьмите прибор в левую руку экраном вверх, кнопка справа.
· Вставьте указательный палец правой руки в фиксатор.
· Убедитесь, что датчик находится пол подушечкой пальца. Он ощутим как небольшое

углубление.

2.5 Быстрый старт

Прибор AngioCode может использоваться для проведения тестов и просмотра их
результатов следующими способами:

· Автономно. Прибор управляется кнопками на его корпусе. Информация отображается на
встроенном дисплее прибора.

· Прибор можно подключить к персональному компьютеру с операционной системой Windows.
Приложение для работы с прибором можно загрузить по ссылке  https://angiocode.ru/w301 .
Прибор подключается к компьютеру кабелем USB. 

· Прибором можно управлять с помощью мобильного телефона или планшета с операционной
системой Android. Прибор может связываться с телефоном по интерфейсу Bluetooth версии не
ниже 4.0 (Bluetooth Low Energy, BLE), а также по интерфейсу USB посредством кабеля OTG.
Мобильное приложение доступно по ссылке https://angiocode.ru/a301 

· Использование прибора с мобильным устройством и компьютером - удобный способ работы,
который открывает пользователю все дступные возможности.

Обновление прошивки прибора, т.е. программы, которая находится в самом приборе и которая
занимается собственно проведением тестов, возможно только при подключении прибора к
компьютеру либо при подключении прибора к телефону/планшету по интерфейсу USB. После
обновления версии приложения прибор может однократно выдать информацию о том, что
желательно обновить версию прошивки.

Работа с телефоном/планшетом

1. Установите на телефон приложение AngioCode из Google Play Market или по ссылке
https://angiocode.ru/a301.

2. Откройте приложение. При первом запуске Вам будет предложено проверить настройки
приложения и создать первого пользователя:
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На экране настроек проверьте, чтобы все опции были установлены в желаемые значения, и
подтвердите выбор кнопкой "OK" вверху экрана. Для большинства случаев можно использовать
настройки, предлагаемые по умолчанию.

После подтверждения настроек становится доступной кнопка "Продолжить" под надписью
"Создать пользователя". Выберите эту кнопку, чтобы создать пользователя прибора и указать
его данные. Открывается страница редактирования пользователя, где все поля пустые.
Заполните все поля и нажмите кнопку "ОК" вверху экрана.

 После создания пользователя происходит переход на начальную страницу приложения. До
того, как будет выполнен хотя бы один тест, эта страница будет пустой.

3. Включите прибор AngioCode-301. Убедитесь, что аккумулятор прибора не разряжен.

4. В меню приложения выберите пункт "Приборы":
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Откроется экран выбора прибора. Коснитесь надписи "Bluetooth". Если в Вашем телефоне
Bluetooth не включен, то программа попросит включить его. Подтвердите, что разрешаете
приложению включить Bluetooth. Если Ваш телефон не поддерживает Bluetooth версии 4.0
(версия ОС Андроид менее 5.1), то будет выдано соответствующее сообщение. Работа
прибора с таким телефоном по интерфейсу Bluetooth невозможна.

Вскоре в поле "Выберите прибор" появится название прибора "AngioCode-301". Это означает,
что программа обнаружила прибор по интерфейсу Bluetooth. Обнаружение может занять
некоторое время. Оставьте галочку "Запомнить выбранный прибор" включенной, и
впоследствии программа будет связываться с прибором автоматически:

Подтвердите выбор кнопкой "ОК" вверху экрана.

6. Наденьте прибор на палец, как указано в документации на прибор.

7. Коснитесь зеленой кнопки "Начать новый тест" внизу экрана. Вам будет предложен ряд
инструкций по проведению теста. Внимательно прочитайте эти инструкции - выполнять их
действительно важно для того, чтобы результаты тестов достоверно отражали состояние
Вашего организма.



9

© 2020 

Проведение теста

8. Дождитесь окончания теста. Коснитесь кнопки "Результаты" внизу экрана. О каждом
параметре проведенного теста отображается графическая и текстовая информация, см. главу
"Как оценить результаты своих тестов".

9. Нажмите кнопку "Назад" на телефоне (это кнопка телефона, а не приложения). На экране
будет список проведенных тестов с указанием для каждого теста даты и значений параметров:

Чтобы заново просмотреть подробную информацию о тесте, коснитесь его в списке. 

Изучите другие главы этого документа справки, чтобы получить информацию о
дополнительных возможностях приложения.



Глава

III
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3 Как оценить результаты своих тестов

По результатам теста прибор формирует оценки по следующим показателям:

· Частота пульса;
· Насыщение гемоглобина крови кслородом;
· Возраст сосудов;
· Жесткость сосудов;
· Тип пульсовой волны;
· Относительная длительность систолы;
· Уровень стресса.

При выводе результатов по каждому показателю прибор отображает оценку численно и
треугольной стрелкой, указывающий на участок трехцветной шкалы. Возможны три варианта
оценки:

·  зеленый цвет - хорошее состояние
·  желтый цвет - удовлетворительное состояние
·  красный цвет – не удовлетворительное состояние, при наличии стабильно негативных

результатов на протяжение некоторого времени рекомендуется проконсультироваться со
специалистом.

3.1 Частота пульса

Частота пульса или число сердечных сокращений в минуту. Обратная ей величина -
длительность пульсовой волны. Прибор оценивает длительность каждой пульсовой волны,
вычисляет мгновенное значение частоты пульса, по результатам теста определяет
усредненное значение. 

Важный показатель, в первую очередь отражает тренированность организма. Чем выше
частота пульса в покое, тем менее тренировано тело и сердечно-сосудистая система, в
частности. У регулярно имеющих физические нагрузки частота пульса в покое проинимает
значения в пределах 55-60, что можно оценивать как отличное состояние, 60-80 – хорошо,
более 90 – плохо.
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Более достоверную оценку тренированности организма можно получить при проведении
нагрузочных тестов.

Как вапиант:

1.  Определить частоту пульса в обычном спокойном состоянии. 
2.  Сделать 20 приседаний за 30 секунд.
3.  Через 3 минуты повторно оценить пульс и вычислить разницу между вторым и первым

результатами. 

Результат: 

· хорошая тренированность – до 5 ударов;
· удовлетворительная – 5-10 ударов;
· низкая - более 10 ударов.

3.2 Насыщение кислородом

Кислород, вдыхаемый вместе с атмосферным воздухом, переносится к органам с помощью
специального белка-переносчика – гемоглобина, который содержится в красных кровяных
тельцах, эритроцитах. Уровень кислорода в крови или степень насыщения крови кислородом
показывает, какое количество гемоглобина в организме находится в связанном с кислородом
состоянии.

Насыщение - сатурация (SpO2) гемоглобина крови кислородом является жизненно важным
показателем, значение которого определяется:
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· насосной функцией сердца
· способностью легких насыщать кровь кислородом
· состоянием гемоглобина - переносчика кислорода

В норме почти весь гемоглобин связан с кислородом, при этом показатель насыщения
гемоглобина кислородом, варьирует в диапазоне от 96% до 99%. Устойчивое снижение уровня
сатурации ниже 95% может наблюдаться при нарушениях в дыхательной и сердечно-
сосудистой системах, при выраженной анемии.

При хронических заболеваниях сердца и лёгких снижение данного показателя может
свидетельствовать об обострении заболевания, в подобной ситуации следует обратиться за
медицинской помощью. Снижение уровня насыщения гемоглобина крови кислородом на фоне
простуды, гриппа, острых респираторных вирусных инфекций, пневмонии и других заболеваний
лёгких может свидетельствовать об осложненном течении заболевания.

Показатель уровня сатурации важен для лиц с хроническими заболеваниями легких, в том
числе с хроническим бронхитом.

При выполнении исследования, следует учитывать, что ряд факторов может приводить к
погрешности оценки уровня кислорода в крови. К таким факторам относится наличие маникюра,
особенно с использованием тёмных оттенков лака, движение рук или дрожание пальцев во
время исследования, наличие сильного внешнего источника света - солнечного или
искусственного, а также близкое расположение источников сильного электромагнитного
излучения, таких, как мобильные телефоны. Низкая температура в помещении, где проводится
исследование, также может приводить к ошибкам оценки SpO2.

Могут наблюдаться небольшие индивидуальные колебания уровня сатурации. Для правильной
интерпретации оценки данного показателя следует провести несколько тестов. Это позволит
выявить индивидуальные особенности колебания уровня кислорода крови, и поможет
правильно трактовать те или иные изменения в дальнейшем.

Резкое снижение SpO2 на 3-4% от обычных значений может быть признаком развития таких
болезней, как грипп или пневмония.

3.3 Индекс наполнения пульса
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PI (Perfusion Index), или ИНП - индекс наполнения пульса, является техническим показателем.
Он отражает уровень полезного сигнала, доступного к обработке прибором. Значения менее 1.0
говорят о недостаточном уровне сигнала. Причиной этому могут быть холодные руки, слишком
темный лак на ногтях, патология артерий. В таком случае результаты теста могут оказаться
недостоверными.

При индексе наполнения менее 1.0 прибор выдаст предупреждение о возможной
недостоверности результатов теста. В зависимости от причины снижения индекса наполнения
пульса можно рекомендовать: 

· погреть руки; 

· развернуть прибор так, чтобы свет датчика проходил под ногтем а не через него;

· сменить руку.

3.4 Возраст сосудов

Если Ваш сосудистый возраст меньше паспортного возраста, то это хорошо. Постоянное
значительное превышение сосудистого возраста над паспортным возрастом может быть
рекомендацией к проведению консультаций со специалистом. При этом вы можете отметить
снижение сосудистого возраста на фоне повышения артериального давления и частоты
пульса.

Важно фиксировать этот показатель в определенное время суток, на одной и той же руке,
лучше рабочей – правой для правши, левой для левши.
Хорошим временем для оценки этого показателя считаются утренние часы с 9 до 11.
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3.5 Жесткость сосудов

Здесь важное значение имеет знак, стоящий перед цифрой. Если он отрицательный, то это
скорее говорит о сохраненной эластичности артерий. Чем больше отрицательная величина
процента жесткости, тем в лучшем состоянии находятся крупные артерии.

Нормальные значения этого показателя зависят от возраста испытуемого: в возрастной
категории от 18 до 35 лет нормой считается отрицательное значение от -40% до -5%. В
возрастной категории старше 40 лет норма колеблется от -5% до 5%. Для людей старше 55
лет характерны положительные значения этого показателя. Конечно, процесс старения
необратим и он неизбежно приводит к постепенному повышению жесткости сосудов, но,
независимо от вашего возраста, вы должны стремиться к снижению индекса жесткости
сосудов, за счет здорового образа жизни.

Для корректной оценки этого показателя необходимо предварительно установить реальный
возраст пользователя в приборе.
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3.6 Тип пульсовой волны

Пульсовые волны делят по форме на три типа.

Тип кривой С – свидетельствует о хорошем состоянии артериальной стенки, тип В – об
удовлетворительном состоянии и тип А – о неудовлетворительном состоянии. Нередко при
проведении теста можно видеть наличие нескольких типов кривой. При этом чем выше процент
кривых типа С, тем лучше.

· Тип волны C наблюдается у лиц молодого возраста до 30 лет

· Тип волны В кривой наблюдается у лиц старше 40 лет, с небольшой вероятностью наличия
нарушений состояния здоровья или временно, при переутомленных состояниях.

· Тип волны А наблюдается у лиц пожилого возраста старше 55 лет, но может встречать и у
более молодых, с вероятностью наличия нарушений состояния здоровья или временно, при
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переутомленных состояниях. У молодых лиц волна А часто встречается при хроническом
недосыпе.

3.7 Относительная длительность систолы

Соотношение длительности систолы к общей длительности сердечного цикла (ED%) отражает
особенности рабочего цикла миокарда. 
Систола – время напряжения и работы сердечной мышцы, диастола – время расслабления,
восстановления, кровоснабжения. Примерное соотношение систолы к длительности пульсовой
волны в норме – 1/3 или 33%. При повышении частоты пульса длительность сердечного цикла
сокращается в основном за счёт диастолы. 
Иногда длительность систолы возрастает до 50% и более, входя в зону неустойчивости
миокарда. Для оценки этого показателя приняты методы пересчета длительности систолы к
значению, ожидаемому при частоте пульса 60 ударов в минуту. 

Значения ED% характеризуются следующими качественными интервалами:
· менее 25%: выраженное снижение длительности систолы. Повышенный риск возникновения

осложнений;
· 25% - 29%: умеренное снижение длительности систолы. Тенденция к повышению рисков

осложнений;
· 29% - 40%: нормальная длительность систолы;
· 40% - 43%: умеренное превышение длительности систолы над нормой. Снижение

устойчивости сердцебиения, риск возникновения аритмии.
· более 43%: выраженное превышение длительности систолы над нормой. Значительное

снижение устойчивости сердцебиения, повышенный риск возникновения аритмии.

Границы оценки данного показателя для женщин можно сдвинуть на +1%, для мужчин на -1%.
Или опираться на приведенные усредненные величины. 
Превышение длительности систолы над нормой сопутствует снижению устойчивости
сердцебиения и повышает риск возникновения аритмии. Устойчивое снижение длительности
систолы может сопутствовать повышенным рискам осложнений в сердечно сосудистой
системе.

Причинами превышения длительности систолы над нормой могут быть:
· Перенесенный инфаркт миокарда;
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· Пониженная сократительная способность миокарда;
· Расширение левого желудочка миокарда;
· Врожденные особенности организма;
· Некоторые принимаемые лекарства;
· Злоупотребление алкоголем;
· Недостаток калия, магния;
· Малобелковая диета.

3.8 Уровень стресса

Показатель отражает состояние центров, регулирующих режим работы организма и сердечно-
сосудистой системы в частности. Значения менее 150 свидетельствует о хорошем,
сбалансированном состоянии регуляции. Превышение этого порогового значения указывает на
избыточное напряжение регуляторных механизмов, а значение индекса 900 и более
свидетельствует о выраженных нарушениях регуляции. 

Показатель вычисляется на основе анализа распределения длительности пульсовых волн.
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· 50 ... 150  - норма

· 150 ... 500  - стресс, физическая нагрузка, усталость,снижение резервов с возрастом

· 500 ... 900  - стенокардия, психофизиологическое утомление, существенный стресс

· 900 . 1500  - существенное нарушение регуляторных механизмов

Замечание: При аритмии, серьезных нарушениях функции дыхания данный показатель
неприменим. Получаемый в этом случае результат дает ложно заниженный показатель
стресса.



Глава

IV
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4 Интерфейс приложения

В этом разделе содержится описание интерфейса мобильного приложения AngioCode
В левом верхнем углу экрана находится пиктограмма меню навигации:

В этом меню находятся основные действия для работы с приложением:

Настройки - перейти на страницу настроек программы.

Пользователи - отображается список пользователей прибора, которые зарегистрированы в
программе.

Приборы - перейти на страницу выбора прибора AngioCode-301. 

Тенденции - отображаются графики изменения результатов тестов. Этот пункт меню доступен,
если проведено более трех тестов.
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Справка - отобразить оглавление справочной информации. Вся справочная информация
находится в самой программе и не требует доступа к Интернету.

Обратная связь - отобразить форму для отправки сообщения разработчикам приложения.

Об AngioCode-301 - отобразить сведения о приложении и приборе, если он подключен -
версию приложения, версию прошивки прибора, его серийный номер и т.п.

Выход - выход из приложения. Если прибор подключен, то он отключается и становится
доступен для работы с компьютером по USB.

Меню навигации доступно не всегда. Например, в процессе проведения теста нельзя
выполнять никакие действия с приложением, поэтому меню навигации недоступно.

4.1 Первый запуск

При первом запуске приложения предлагается выполнить первичную настройку и
зарегистрировать первого пользователя прибора:

Нажмите зеленую кнопку "Продолжить". Откроется страница настроек приложения, где можно
задать опции программы. Для большинства случаев можно использовать настройки,
предлагаемые по умолчанию.

После подтверждения настроек становится доступной кнопка под надписью "Создать
пользователя". Выберите эту кнопку, чтобы создать пользователя прибора и указать его
данные. Открывается страница редактирования пользователя, где все поля пустые. Заполните
все поля и нажмите кнопку "ОК" вверху экрана.

После создания пользователя происходит переход на начальную страницу приложения. До
того, как будет выполнен хотя бы один тест, эта страница будет пустой. Для начала первого
теста нажмите кнопку "Начать новый тест" внизу экрана.
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4.2 Начальный экран

На начальном экране приложения отображается список тестов, проведенных с помощью
прибора:

Для каждого теста указывается его дата/время и значения результатов:

ЧП - частота пульса.

AIp75 - жесткость сосудов.

VA - возраст сосудистой системы.

ТК - список типов пульсовой кривой. Для каждого типа отображается количество волн данного
типа в процентах от общего числа набранных волн.

Стресс - индекс стресса.

SpO2 - насыщение крови кислородом.
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Quality - качество сигнала (индекс наполнения пульса).

Level - уровень сигнала.

Слева значения результатов отображаются в виде цветовой диаграммы. Цветовые диаграммы
позволяют визуально оценить общую картину динамики изменения показателей.

Действия со списком тестов

Касание строки с результатом теста открывает детальный просмотр измеренных параметров -
см. ссылки выше.

Долгое касание включает режим отметки. Слева от результатов появляются значки для
отметки нескольких результатов:

С отмеченными тестами можно выполнить действия:

· Удалить

· Просмотреть результаты в виде таблицы и поделиться этой таблицей с кем-нибудь.

Отметьте нужные тесты. Чтобы удалить отмеченные тесты, нажмите пиктограмму корзины
вверху экрана. Чтобы просмотреть результаты в виде таблицы, коснитесь пиктограммы меню
опций (три вертикальные точки) и выберите соответствующий пункт в выпадающем меню:
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Отметить все тесты - галочки отметки появляются у всех тестов.

Удалить отмеченные - удалить отмеченные тесты после подтверждения. То же самое
действие выполняется по касанию пиктограммы с корзиной.

Просмотр в виде таблицы - просмотреть результаты в виде таблицы и поделиться этой
таблицей.

Отмена - у всех тестов снимаются отметки и значки для отметки исчезают. То же самое
происходит, если коснуться кнопки "Назад" на телефоне.

Настройка вида списка результатов тестов

В настройках приложения можно выбрать элементы, которые будут отображаться в списке
тестов. Можно отключить отображение цветовых диаграмм и значений результатов.

4.3 Настройки

Настройки доступны через меню навигации (пиктограмма в верхнем левом углу экрана). Если
прибор не подключен к телефону/планшету, то вкладка с настройками прибора будет
отсутствовать.

4.3.1 Приложение

Язык приложения - коснитесь для выбора языка интерфейса приложения. Русский язык
доступен, если он поддерживается мобильным устройством.

Система измерения - Метрическая для ввода значений роста пользователей в сантиметрах, а
веса - в килограммах, Английская для ввода значений роста пользователя в футах и дюймах, а
веса - в фунтах.

Включить синхронизацию с облаком - см. Синхронизация с облаком. 
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Вибрировать по завершении теста - т.к. тест может занимать до нескольких минут, то может
быть удобно указать устройству выдать вибросигнал, когда тест будет завершен.

Пропускать инструкции при запуске теста - при касании кнопки "Начать новый тест" сразу
переходить к выполнению теста, пропуская экраны с указаниями по правилам проведения
тестов.

Поворачивать экран горизонтально при просмотре заключения - при просмотре
заключения по результатм теста автоматически поворачивать экран горизонтально.
Горизонтальная ориентация экрана улучшает читабельность заключения.

Пропускать инструкции при запуске теста - переходить к собственно тесту после ввода
значений артериального давления, а рекомендации по проведению теста пропускать.

Разрешить удаление пользователей и результатов тестов - в отключенном состоянии
блокирует удаление пользователей и результатов тестов от случайных попыток удаления.

Удалять успешно импортированные тесты из памяти прибора - после установки связи с
прибором приложение автоматически загружает из памяти прибора результаты тестов, которые
были выполнены с помощью прибора в автономном режиме (без подключения прибора к
телефону или компьютеру). По умолчанию, после загрузки результаты тестов удаляются из
памяти прибора для экономии места. После удаления результаты нельзя будет просмотреть в
автономном режиме, без подключения прибора к телефону или компьютеру.

Показывать аватары в списке пользователей - отображать в списке пользователей прибора
псевдослучайные картинки с "портретами" пользователей.

Показывать цветовые диаграммы в списке результатов - отображать в списке результатов
тестов диаграммы с вертикальными цветными линиями. Цвета линий соответствуют значениям
измеренных показателей. Цветовые диаграммы позволяют визуально оценить общую картину
динамики изменения показателей.

Показывать значения в списке результатов - отображать значения показателей в списке
результатов тестов. Если отключить отображение значений, то список становится более
компактным.

Диагностический режим - включить расширенный вывод информации в файл журнала
приложения. При сбое расширенный журнал может помочь разработчикам выяснить причину
сбоя.

4.3.2 Прибор

Здесь можно задать настройки прибора AngioCode-301. Эта закладка доступна только при
подключенном приборе. Все настройки сохраняются в самом приборе и действуют в том числе
при работе прибора в автономном режиме, без подключения к телефону или компьютеру.

Кнопка "Пользователи" открывает список пользователей прибора, которые находятся в самом
приборе. Эти пользователи имеют номера от 1 до 9. С помощью этого списка можно
ассоциировать пользователей приложения с пользователями прибора, т.е. указать, какие
пользователи приложения каким пользователям прибора соответствуют, а также выполнить
другие действия.

Язык прибора - устанавливает язык интерфейса прибора, т.е. язык надписей на дисплее
прибора.

Ориентация дисплея - повернуть изображение на дисплее прибора.

Яркость дисплея - установить яркость дисплея прибора.
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Звук прибора:

Включить звук прибора - разом включить/выключить все звуки, выбранные ниже. Если эта
опция выключена, то прибор не выдает никаких звуков.

Звук включения/выключения - звук при включении и выключении прибора.

Звук клавиш - звук при нажатии клавиш на корпусе прибора.

Звук в процессе теста - звуки при проведении теста.

Звук окончания теста - звук по окончании теста.

Карта памяти - информация о памяти прибора. 

Кнопка "Форматировать карту памяти..." - после подтверждения очистить память прибора
форматированием. Все пользователи и результаты тестов теряются.

Устанавливать время прибора по времени телефона/планшета - при подключении прибора
к телефону/планшету синхронизировать время прибора по времени телефона.

Выключить прибор по завершении теста - можно включить эту опцию для экономии энергии
аккумулятора прибора.

Выключать дисплей прибора при подсоединении к телефону/планшету - также позволяет
сэкономить ресурс аккумулятора прибора. При установке связи с телефоном/планшетом
дисплей прибора выключается до нажатия клавиши на корпусе прибора.

4.3.3 Экспертные

Не рекомендуется изменять экспертные настройки приложения. Это может привести к
неправильной работе программы.

Изменять экспертные настройки следует только после консультации с разработчиками
приложения.

Количество пульсовых волн для теста - выбрать количество пульсовых волн, которое будет
набрано прежде, чем тест закончится. Для вычисления параметров теста достаточно 100
пульсовых волн. Большее количество несколько повышает точность вычисления некоторых
параметров, в частности, индекса стресса.

Минимальный верный ИНП - минимальное значение индекса наполнения пульса, при котором
значения показателей считаются достоверными. По умолчанию это значение равно 0.5%.

Время сканирования устройств Bluetooth - максимальное время, в течение которого
приложение ожидает от системы ответа на запрос постороения списка доступных Bluetooth-
устройств. По умолчанию оно равно 15 секунд. В обычных условиях, когда прибор исправен,
находится поблизости от телефона и отсутствуют помехи, сканирование устройств Bluetooth
происходит гораздо быстрее и корректировать время сканирования не нужно.

Настройки группы "Отладка" связаны с отладочной информацией, которая заносится в файл
журнала приложения в диагностическом режиме. Разработчики могут попросить Вас включить
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ту или иную опцию для того, чтобы лучше понять возникшую проблему. По умолчанию все эти
опции выключены, т.к. включение их значительно увеличивает размер файла журнала и может
сказаться на производительности приложения. После включения отладочных опций нужно
перезапустить приложение.

4.4 Пользователи

Список пользователей доступен через меню навигации (пиктограмма в верхнем левом углу
экрана). Здесь можно выбрать пользователя для проведения тестов, добавить нового
пользователя, импортировать пользователя из облачного хранилища и редактировать данные
существующего.

Слева от имени пользователя отображается псевдослучайный "портрет" (аватара).
Отображение аватар можно отключить в настройках программы. Текущий (выбранный для
проведения тестов) пользователь отмечен слева галочкой.

Если для пользователя включена синхронизация с облаком, то слева отображается
пиктограмма облачка. Если облачко синее - синхронизация успешна, если оно серое - то
синхронизация в текущих условиях недоступна (например, отсутствует Интернет-подключение).

Чтобы добавить пользователя, коснитесь пиктограммы со знаком плюс вверху экрана.
Откроется страница, где можно ввести данные нового пользователя.



29

© 2020 

Интерфейс приложения

Возможно также импортировать данные пользователя и данные его тестов из облачного
хранилища, если пользователь был ранее зарегистрирован в облаке с другого телефона или
планшета. Для этого коснитесь пиктограммы с облачком и стрелкой вверху экрана. Вам будет
предложено ввести логин и пароль для пользователя, которого нужно импортировать. Далее
откроется экран для ввода данных пользователя - нужно будет ввести его фамилию, имя и
отчество (хотя бы одно из этого), т.к. личная информация в облачном хранилище не
сохраняется.

Чтобы перейти к действиям с пользователем, коснитесь его строки в списке. Откроется
выпадающее меню:

Сделать текущим - выбрать этого пользователя для проведения тестов.
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Редактировать - редактировать данные пользователя.

Зарегистрировать на приборе - Если к телефону подключен прибор AngioCode-301, то можно
присвоить пользователю номер от 1 до 9, под которым пользователь будет фигурировать при
проведении прибором тестов. Чтобы проводить тесты, пользователь должен обязательно быть
зарегистрирован на приборе. Если это не сделано здесь, то регистрация будет запрошена
перед проведением теста.

Удалить - удалить пользователя после подтверждения. Удаляются также все результаты
тестов пользователя.

4.4.1 Редактирование данных пользователя

Страница редактирования данных пользователя отображается при добавлении нового
пользователя из списка пользователей и при редактировании данных существующего
пользователя.

Имя, Фамилия, Отчество - необходимо ввести хотя бы одно из них.

Для ввода даты рождения коснитесь соответствующего поля. Дата рождения, рост и вес
необходимы для правильной интерпретации результатов измерений.

Если синхронизация с облаком включена в настройках программы, то для выбранного
пользователя можно управлять синхронизацией индивидуально. Если включить
синхронизацию, то потребуется ввести логин, пароль и адрес электронной почты (на этот
адрес будет выслан новый пароль, если Вы забудете его).

4.5 Приборы

Выбор прибора доступен через меню навигации (пиктограмма в верхнем левом углу экрана).
Отображается страница выбора прибора:

Поддерживается работа с приборами, подключенными в мобильному устройству через
интерфейсы Bluetooth и USB. Выбрав "Демо", можно ознакомиться с работой программы в
режиме демонстрации - для этого не нужен прибор. В режиме демонстрации программа
работает с виртуальным прибором.

При выборе интерфейса программа сканирует окружение и обнаруживает доступные для
подключения приборы. В поле "Выберите прибор" отображается список обнаруженных
приборов. В режиме "Демо" виртуальный прибор доступен всегда.
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Опция "Запомнить выбранный прибор" указывает программе не отображать страницу выбора
прибора перед началом проведения теста, если выбранный прибор включен и программа
смогла его обнаружить.

После подключения прибора по Bluetooth программе требуется некоторое время, чтобы
установить с прибором связь и проинициализировать его.

4.6 Тенденции

Графики тенденций доступны через меню навигации (пиктограмма в верхнем левом углу
экрана). Графики отображают изменение измеренных параметров.

Справа отображается список результатов тестов, список можно листать по вертикали. На
графиках отображаются вертикальные линии, соответствующие тесту, подсвеченному голубым.
Рядом с линиями выводится значение соответствующего измеренного параметра.

Касание результата в списке перемещает вертикальные линии в место, соответствующее
тесту.

Долгое касание результата в списке открывает страницу детального просмотра результатов
теста.

Касание графика перемещает вертикальные линии в место, соответствующее касанию, а в
списке тестов соответствующий тест подсвечивается голубым.

Если результатов тестов слишком много для одновременного отображения, то графики можно
листать по горизонтали.

Пиктограмма с шестеренкой вверху экрана открывает диалог, где можно выбрать параметры,
которые будут отображаться на графиках:
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4.7 Обратная связь

Открывается форма, где можно направить разработчикам письмо с пожеланиями или сообщить
об ошибках в работе программы. Вам нужно ввести свое имя и адрес электронной почты, на
который, если потребуется, будет направлен ответ.

Если Вы хотите сообщить разработчикам об ошибке в приложении, то сначала убедитесь, что в
экспертных настройках включена опция "Диагностический режим". В диагностическом режиме
приложение создает расширенный файл журнала, который может помочь разработчикам. После
включения опции диагностического режима нужно перезапустить приложение.

Если Ваше сообщение не связано с работой базы данных пользователей, то снимите галочку
"Включить в отчет базу данных тестов". Это несколько уменьшит размер сообщения.
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5 Синхронизация с облаком

Диагностические комплексы AngioCode предоставляют возможность синхронизации данных
пользователя и результатов проведенных тестов с облачным хранилищем. Схема
синхронизации во многом схожа со схемой, которую используют мобильные телефоны для
синхронизации контактов и других данных учетных записей. При включенной синхронизации
данные зарегистрированных пользователей и результаты их тестов будут одинаковыми на всех
компьютерах и мобильных устройствах, где присутствуют эти пользователи. Под
пользователем в контексте синхронизации понимается человек, занесенный в базу данных на
устройстве. Для синхронизации требуется доступ к Интернет. Объем данных, которые
передаются при синхронизации, невелик.

Каждый пользователь программы регистрируется в облачной базе данных AngioCode
отдельно, т.е. имеет свой логин и пароль. Синхронизация данных результатов тестов
выполняется только для зарегистрированных пользователей. Зарегистрировать пользователя
AngioCode можно как прямо из программы, так и через сайт https://www.angiocode.ru. 

Персональная информация пользователей, а именно фамилия, имя и отчество, в облаке не
хранится. Для идентификации пользователей используется только логин и пароль.

Отключить синхронизацию можно как для всех пользователей разом (в настройках программы),
так и для каждого в отдельности.
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6 Экраны приложения

Различные экраны, которые отображает приложение AngioCode.

6.1 Пользователи прибора

Это список пользователей подключенного прибора - тех пользователей, информация о которых
находится в самом приборе. С этими пользователями прибор работает в автономном режиме,
т.е. когда он не подключен к компьютеру или телефону.

Пользователи имеют номера от 1 до 6. На картинке видно, что пользователи с номерами 1-4
имеют имена и фамилии, а пользователь номер 6 имеет характерное имя User6. Это означает,
что пользователи 1-4 были зарегистрированы на приборе, когда прибор был подключен к
компьютеру или телефону. Пользователь номер 6 был создан самим прибором в автономном
режиме, когда прибор не был подключен к компьютеру или телефону.

Коснитесь строки с пользователем, чтобы выполнить с ним действия:
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Редактировать - редактировать данные выбранного пользователя.  Если пользователь
имеется в базе данных телефона, то его данные сохраняются и в телефоне, и в приборе. Если
пользователь имеется в приборе, а в базе данных телефона его нет - данные пользователя
изменяются только в приборе.

Сделать текущим на приборе - выбрать пользователя для проведения тестов прибором в
автономном режиме. Номер выбранного пользователя отображается в строке статуса прибора:

Импорт на телефон/планшет - перенести данные пользователя из прибора на телефон. Если
необходимо, открывается экран редактирования данных пользователя.

Удалить все тесты - удалить тесты пользователя из памяти прибора, чтобы освободить
место.

Удалить из прибора - удалить из памяти прибора и информацию о пользователе, и его тесты.
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