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Беспроводной цифровой датчик ЭКГ 
PS-3226 

 

О продукте 
 

Беспроводной датчик ЭКГ измеряет 

электрические сигналы, производимые 

сердцем. Кривая ЭКГ, отображаемая на 

подключенном устройстве, графически 

иллюстрирует работу сердца. 

 Примечание. Это не медицинское 

устройство. Он предназначен только для 

использования в образовательных целях 

и не должен использоваться в каких-либо 

медицинских процессах, таких как 

жизнеобеспечение или диагностика 

пациентов. Он не предназначен для 

использования в научных исследованиях 

или промышленности, включая 

промышленный контроль или любые 

виды промышленных испытаний. 

 

Что включено 

• Беспроводной датчик ЭКГ 

• 100 × накладок электродов (не показаны) 

• USB-кабель 

 

 

Необходимо 

 

• Программное обеспечение для сбора данных 

Для этого продукта требуется программное обеспечение PASCO для сбора и анализа данных. Можно 

использовать либо SPARKvue, либо PASCO Capstone. 
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Названия деталей и функции 

 

 

Идентификатор устройства 

Используется для идентификации датчика при подключении по Bluetooth. 

 Индикатор состояния Bluetooth  

Указывает состояние соединения 

Bluetooth. 

 

Цвет Статус 

Красный (мигает) Готов к сопряжению 

Зелёный (мигает) Сопряжён 

Жёлтый (мигает) Сбор данных в автономном 

режиме 

 Порт USB  

Используйте USB-кабель для подключения к зарядному устройству USB для зарядки аккумулятора. 

Может использоваться для отправки данных измерений в программное обеспечение при 

подключении к USB-порту компьютера или мобильного устройства (устройства iOS не 

поддерживаются). 

 Кнопка питания  

Нажмите и удерживайте в течение одной секунды, чтобы включить или выключить датчик. 

 Индикатор состояния батареи  

Показывает уровень заряда батареи и 

состояние зарядки. 

 

Цвет Статус 

Красный (мигает) Низкий уровень зарядки 

Зелёный 

(непрерывный) 

Полностью заряжен 

Жёлтый (непрерывный) Заряжается 

 

Резьбовое отверстие 

Используется для монтажа датчика, например, на монтажной штанге. Подходит для винтов 1/4–

20. 

 

Схема подключения 

Эта схема служит напоминанием о том, как правильно прикреплять отведения ЭКГ к человеку. 

Подсоедините красный провод (+) к левому предплечью, зеленый провод (-) к правому 
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предплечью, а черный провод (R) к правому запястью. Подробные инструкции см. в разделе 

«Подключение датчика к человеку». 

 

Отведения ЭКГ (не показаны) 

Три провода с зажимами типа «крокодил» прикреплены к корпусу датчика проволокой. Электроды 

прикрепляются к пластырям для электродов, которые накладываются на кожу. 

 

Начало работы 
Выполните пункты подготовки в этом разделе, прежде чем использовать это устройство в 

классе. 

Зарядка аккумулятора 
Беспроводной цифровой датчик ЭКГ содержит перезаряжаемую батарею, которой при полной 

зарядке хватает на весь учебный день. Перед первым использованием беспроводного датчика ЭКГ 

зарядите аккумулятор, поскольку он поставляется не полностью заряженным. 

Чтобы зарядить аккумулятор, подключите датчик к зарядному устройству USB или USB-порту с 

питанием с помощью USB-кабеля. Индикатор состояния батареи постоянно горит жёлтым цветом, 

когда батарея заряжается, и становится зелёным, когда батарея полностью заряжена.. 

 

Установка и обновление программного обеспеченя для сбора данных 
 

Для использования беспроводного датчика ЭКГ требуется последнее обновление PASCO Capstone 

или SPARKvue. Загрузите и установите программное обеспечение с веб-сайта PASCO. Проверьте, 

доступно ли обновление, если программное обеспечение уже установлено. 

 SPARKvue  

Windows и Mac компьютеры 

Загрузка: перейдите на страницу pasco.com/sparkvue и нажмите Downloads (Загрузки). 

Обновление: нажмите и выберите Проверить наличие обновлений. 

Мобильные устройства и Chromebook 

Найдите SPARKvue в магазине приложений своего устройства. SPARKvue автоматически 

установит обновления. 
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 PASCO Capstone 

Windows и Mac компьютеры 

Загрузка: перейдите на страницу pasco.com/capstone и нажмите Downloads (Загрузки). 

Обновление: нажмите Справка, затем выберите Проверить наличие обновлений. 

 

 

Проверка наличия обновления прошивки 
 

Обновите прошивку датчика, чтобы получить доступ к новейшим функциям и исправлениям 

ошибок. Прошивка датчика устанавливается с помощью SPARKvue или PASCO Capstone. Подключите 

датчик к SPARKvue или PASCO Capstone, чтобы проверить наличие обновления прошивки. 

 

 SPARKvue  

1. Включите беспроводной датчик ЭКГ. 

2. Откройте SPARKvue и щёлкните Получить данные датчика. 

3. Выберите датчик, соответствующий идентификатору устройства. 

4. Если появится уведомление, нажмите Да, чтобы обновить прошивку. Если уведомление не 

появляется, прошивка обновлена. 

 

 

 PASCO Capstone 

1. Включите беспроводной датчик ЭКГ. 

2. Откройте Capstone и нажмите Аппаратное обеспечение. 

3. Выберите датчик, соответствующий идентификатору устройства. 

4. Если появится уведомление, нажмите Да, чтобы обновить прошивку. Если уведомление не 

появляется, прошивка обновлена. 
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Использование датчика 
 

Подключение датчика к человеку  

1. Протрите кожу в местах, 

показанных на рисуноке 1, бумажным 

полотенцем, чтобы удалить 

омертвевшую кожу и жир. Для 

улучшения результата можно сбрить 

лишние волосы в этих местах. 

 

2. Наклейте клейкие электроды 

на правое запястье, правое предплечье 

чуть ниже локтя и левое предплечье чуть 

ниже локтя. Плотно прижмите патчи для 

лучшей адгезии и качества сигнала. 

 ВНИМАНИЕ! Размещение накладок электродов на теле обеспечивает хорошее 

прохождение тока. Не подключайте ничего к накладкам электродов, кроме беспроводного 

датчика ЭКГ. 

 

3. Прикрепите отведения ЭКГ к накладкам электродов следующим образом: 

ЭКГ отведения Расположение  

Зелёный (−) Правое предплечье 

Чёрный (R) Правое запястье 

Красный (+) Левое предплечье 

 

4. Расположите провода так, чтобы они свободно свисали, не натягивая патчи. 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Отведения ЭКГ, прикреплённые к 

электродам 

Совет: чтобы усилить сигнал ЭКГ, 

нанесите гель, приготовленный из 

100 мл геля алоэ, смешанного с 1 

чайной ложкой повареной соли. 
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Сбор данных 
Подключите датчик к SPARKvue или PASCO Capstone для сбора данных. 

 

 SPARKvue  

1. Включите беспроводной датчик ЭКГ. 

2. Откройте SPARKvue и щёлкните Получить данные с датчика . 

3. Подключите беспроводной датчик ЭКГ: 

◦ USB: подключите беспроводной датчик ЭКГ к своему устройству с помощью USB-кабеля. 

Примечание. USB не поддерживается для устройств iOS. 

 

◦ Bluetooth: выберите беспроводной датчик влажности почвы, идентификатор которого 

соответствует его идентификатору устройства.. 

4. В разделе Быстрый запуск выберите ЭКГ и частота сердечных сокращений. 

5. Нажмите Старт , чтобы начать сбор данных. 

 

 

 PASCO Capstone 

1. Включите беспроводной датчик ЭКГ. 

2. Откройте Capstone и нажмите Аппаратное обеспечение . 

3. Подключите беспроводной датчик: 

◦ USB: подключите беспроводной датчик к компьютеру с помощью USB-кабеля. 

◦ Bluetooth: выберите беспроводной датчик, идентификатор которого соответствует его 

идентификатору устройства.. 

4. Выберите ЭКГ и частота сердечных сокращений. 

5. Щёлкните Запись , чтобы начать сбор данных. 
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Анализ электрокардиограммы 
 

 

Рисунок 2. Пример электрокардиограммы 

 

На графике зависимости напряжения от времени отображается электрокардиограмма (рис. 

2). Одна часть электрокардиограммы представляет собой след, указывающий на отсутствие 

обнаруживаемой электрической активности (плоская линия). Эта линия называется изоэлектрической 

линией. Отклонение от изоэлектрической линии указывает на электрическую активность сердечной 

мышцы. Измерение напряжения датчика отражает это отклонение. 

Первым отклонением от изоэлектрической линии является восходящий импульс, за которым 

следует возврат к изоэлектрической линии. Это называется зубцом Р. 

Эта волна вызвана деполяризацией предсердий и связана с сокращением предсердий. 

После возврата к изоэлектрической линии происходит короткая задержка, пока 

атриовентрикулярный (АВ) узел сердца деполяризуется и посылает сигнал по атриовентрикулярному 

пучку проводящих волокон к волокнам Пуркинье. 

Волокна Пуркинье почти одновременно вызывают деполяризацию всех отделов желудочков. 

После деполяризации АВ-узла возникает нисходящий импульс, называемый зубцом Q. Вскоре 

после зубца Q наблюдается быстрый подъём линии, называемый зубцом R. За этим следует сильное 

нисходящее движение линии, называемое S-зубцом, а затем возврат к изоэлектрической линии. Эти 

три волны вместе называются комплексом QRS. Этот комплекс обусловлен деполяризацией 

желудочков и связан с сокращением желудочков. 
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Через короткий промежуток времени ионы натрия и кальция, участвовавшие в сокращении, 

мигрируют обратно в свое первоначальное место в процессе, в котором участвуют ионы калия и 

натрий-калиевый насос. Движение этих ионов порождает восходящую волну, которая затем 

возвращается к изоэлектрической линии. Этот восходящий импульс называется зубцом Т и указывает 

на реполяризацию желудочков. 

Последовательность от зубца P до зубца T представляет собой один сердечный цикл. 

Количество таких циклов в минуту называется частотой сердечных сокращений и обычно составляет 

70-80 циклов (или ударов) в минуту в состоянии покоя. 

 

Дополнительные ресурсы 
 

Информация о товаре 
Посетите веб-страницу продукта по адресу pasco.com/product/PS-

3236, чтобы получить дополнительную информацию, в том числе: 

• Характеристики 

• Руководство по покупке 

• Эксперименты 

• Документы 

 
 

Справка по программному обеспечению 
Справка SPARKvue и PASCO Capstone содержит дополнительную информацию о том, как 

использовать беспроводной датчик ЭКГ с программным обеспечением. Доступ к справке в 

программном обеспечении или в Интернете. 

 SPARKvue  

Программное обеспечение: нажмите и выберите Справка. 

Онлайн: pasco.com/help/sparkvue 

 PASCO Capstone 

Программное обеспечение: в строке меню нажмите Помощь, затем выберите Помощь PASCO 

Capstone. 

Онлайн: pasco.com/help/capstone 
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Техническая поддержка 
Нужна дополнительная помощь? Наш знающий и дружелюбный персонал службы технической поддержки готов 

оказать помощь с этим или любым другим продуктом PASCO. 

Телефон (США)  1-800-772-8700 (опционально 4) 

Телефон (международный)  +1 916 462 8384 

На сайте  pasco.com/support 

 

Нормативная информация 

Гарантия, авторское право и товарные знаки 

Ограниченная гарантия 

Описание гарантии на продукт см. на странице «Гарантия и возврат» по адресу www.pasco.com/legal. 

Авторские права 

Этот документ защищён авторским правом, все права защищены. Разрешение предоставляется некоммерческим 

образовательным учреждениям для воспроизведения любой части этого руководства при условии, что копии используются только в их 

лабораториях и классах и не продаются с целью получения прибыли. 

Воспроизведение при любых других обстоятельствах без письменного согласия PASCO Scientific запрещено. 

Товарные знаки 

PASCO и PASCO Scientific являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками PASCO Scientific в США 

и/или других странах. Все другие бренды, продукты или названия услуг являются или могут быть товарными знаками или знаками 

обслуживания и используются для идентификации продуктов или услуг их соответствующих владельцев. Для получения дополнительной 

информации посетите сайт www.pasco.com/legal. 

Инструкции по утилизации продукта по окончании срока службы 
На этот электронный продукт распространяются правила утилизации и переработки, которые различаются в 

зависимости от страны и региона. Вы несёте ответственность за утилизацию своего электронного оборудования в 

соответствии с местными законами и нормами по охране окружающей среды, чтобы обеспечить его переработку таким 

образом, чтобы защитить здоровье человека и окружающую среду. Чтобы узнать, куда можно сдать использованное 

оборудование для переработки, обратитесь в местную службу по переработке или утилизации отходов или в место, где вы 

приобрели изделие. 

Символ Европейского Союза WEEE (отходы электронного и электрического оборудования) на продукте или его 

упаковке указывает на то, что этот продукт нельзя утилизировать в стандартном контейнере для отходов. 

Инструкции по утилизации батареи 
Аккумуляторы содержат химические вещества, выброс которых может повлиять на окружающую среду и 

здоровье человека. Аккумуляторы следует собирать отдельно для переработки и перерабатывать в местных пунктах 

утилизации опасных материалов в соответствии с правилами вашей страны и местными органами власти. Чтобы узнать, 

куда можно сдать использованную батарею для переработки, обратитесь в местную службу утилизации отходов или к 

представителю продукта. Аккумулятор, используемый в этом изделии, помечен символом Европейского Союза для 

использованных аккумуляторов, что указывает на необходимость отдельного сбора и переработки аккумуляторов. 

Заявление ФКС 

Это устройство соответствует части 15 Правил FCC. Эксплуатация осуществляется при соблюдении следующих двух условий: (1) 

это устройство не должно создавать вредных помех, и (2) это устройство должно принимать любые получаемые помехи, включая помехи, 

которые могут вызвать нежелательную работу. 

Заявление CE 

Это устройство было протестировано и признано соответствующим основным требованиям и другим соответствующим 

положениям применимых директив ЕС. 

http://www.pasco.com/legal

