Программа Триумф
Аппаратно-программный комплекс
для оценки достоверности предоставляемой
информации

ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ

Москва 2018 г.

Ваш успех. Наш триумф

СОДЕРЖАНИЕ
Установка программы ПО «Триумф» и подключение АЦП «Триумф» ........... 3
Запуск программы ПО «Триумф», основные окна .............................................. 4
Настройка программы ............................................................................................ 5
Навигатор ................................................................................................................. 8
Создание нового субъекта .................................................................................... 10
Создание нового теста .......................................................................................... 12
Работа с бланками ................................................................................................. 13
Проведение тестирования .................................................................................... 15
Демонстрационный режим ................................................................................... 17
Работа с проведенными тестами .......................................................................... 17
Оценка записей ...................................................................................................... 21
Система расчета результатов TriScore и экспертный расчет............................ 21
Результаты обсчета ............................................................................................................................... 22

Метрика .................................................................................................................. 23
Вывод на печать .................................................................................................... 25
Импорт и экспорт полиграмм .............................................................................. 27
Экспорт .................................................................................................................................................. 27
Импорт ................................................................................................................................................... 27

2

Ваш успех. Наш триумф

Установка программы «Триумф» и подключение сенсорного блока
1. Запустить программу «Triumph_Setup xx» где хх – номер версии.
2. В открывшемся окне Мастера установки программы выбрать «Далее».
3. В окне выбора папки установки установить «Каталог установки» и выбрать
«Далее».
4. После установки программы, закрыть Мастер установки.
5. Необходимый драйвер установится автоматически. В случае, если драйвер не
подходит к текущей операционной системе, мастер установки сообщит об ошибке
установки и попробует установить другой драйвер. Операция будет повторяться до
тех пор, пока драйвер не будет успешно установлен.
6. После установки ПО Триумф и драйвера устройства, при первом подключении
АЦП Триумф к компьютеру, операционная система самостоятельно найдѐт и
определит прибор.
Внимание! ПО Триумф к полиграфу Триумф не несет опасности для системы
или используемого компьютера.
Программа «Триумф» готова к запуску.

3

Ваш успех. Наш триумф

Запуск программы «Триумф», основные окна
Запуск программы ПО «Триумф» осуществляется с помощью иконки, созданной
программой-установщиком на рабочем столе

При первом запуске программы появится рабочее окно, изображенное на рис. 2.

Рис. 1. Основное окно программы «Триумф»
В рабочем окне можно выделить основные поля программы:
- Навигатор, аналог проводника в Windows, позволяющий управлять субъектами,
тестами, полиграммами.
- Основное меню программы позволяет полностью настроить вид полиграмм,
вывести на печать полученные полиграммы и данные по субъектам, а также получить
информацию о самой программе. Также меню обеспечивает доступ ко всем основным
функциям навигатора и дублирует их.
- Бланки позволяют хранить наработанные опросники.
Навигатор и бланки меню можно перемещать по экрану и располагать их так, как
будет удобно специалисту.

Настройка программы
Доступ к настройкам программы открывается по щелчку на соответствующей
кнопке в меню. При нажатии на кнопку Настройки открывается окно, изображенное на
рисунке 3.
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Рис. 2. Настройки окна отображения полиграмм
Закладка Отображение полиграмм (рис.2) позволяет полностью настроить вид и
обозначение каналов, цвет и толщину линий выводимых характеристик. Галочка напротив
пункта «Сглаживание графиков», включает функцию «Сглаживание», что позволяет
отсечь шумы. Также можно настраивать цвета других элементов полиграммы: цвет и шаг
масштабной сетки, цвет фона и цвет выделения вопроса, ответа и других элементов
полиграммы. Поле Поправочный коэффициент позволяет подгонять горизонтальный
масштаб вывода полиграмм на соответствие реальной развертке при любых
характеристиках монитора компьютера. Параметр подбирается индивидуально опытным
путем.
На закладке Настройка печати (рис. 3) происходит настройка параметров печати
полиграмм.
Возможности настройки печати почти полностью повторяют возможности
настройки отображения полиграмм, одновременно являясь независимыми друг от друга.
Таким образом, не меняя внешний вид полиграмм в программе, можно вывести на печать
полиграммы в виде, специально настроенным для их более качественного
воспроизведения на бумажном носителе или графическом файле (картинке).
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Рис. 3. Настройка печати полиграмм
Закладка Артефакты (рис. 4) позволяет задавать краткое название артефактам и
присваивать им «горячие клавиши» для обозначения на полиграммах в процессе
тестирования.

Рис.4. Настройки артефактов
Закладка Общие параметры позволяет настраивать характеристики общего вида
отображения полиграмм во время тестирования (рис. 5).

6

Ваш успех. Наш триумф

Рис. 5. Общие параметры
На закладке Общие параметры (рис. 5) есть возможность настроить положение
различных кнопок и маркеров, выбрать тип отображения полиграмм: самописец или
поэкранно (с возможностью выбора величины сдвига экрана), время записи реакции и
подстройки каналов и т.д.
Также настройки закладки позволяют задать индивидуально предпочитаемое
обозначение типов вопросов, подобрать цвета шрифта и фона для данных субъекта,
выделенного в навигаторе.
Тут можно выбрать устройство записи звука, которое будет использоваться
Вашим компьютером для записи графика звука во время тестирования.
Все настройки сохраняются в индивидуальном профиле. Реализовано два
варианта сохранения настроек в профиле.
Вариант первый. Сохранение настроек в выбранном профиле происходит
автоматически при нажатии на кнопку Применить или OK. В этом случае профиль
перезаписывается, сохраняя старое имя.
Вариант второй. Запись и сохранение настроек в новом профиле происходит при
нажатии на кнопку Создать новый профиль. В появившемся окне задается имя нового
профиля, в котором сохраняются сделанные настройки.
Впоследствии, изменение настроек можно осуществлять комплексно, выбрав
соответствующий профиль.
Неактуальные профили можно удалить, нажав соответствующую кнопку с
изображением в виде корзины.
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Навигатор
Работа с навигатором ведется через всплывающее контекстное меню,
появляющееся при нажатии правой кнопки мыши на какую либо папку, субъекта или
теста (рис.6).

Рис. 6. Всплывающее меню Навигатора.
Окно Навигатора позволяет создавать, переименовывать, удалять имеющиеся
папки дел, субъектов, созданные и проведенные тесты. Доступна и функция сортировки:
прямая и обратная сортировка по алфавиту и по дате создания. Функция активируется при
нажатии на правую кнопку мыши на пустое поле рядом с папкой или субъектом (рис. 7).

Рис. 7. Функция сортировки.
Доступ к некоторым
вспомогательного меню.

из

этих

функций
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При выборе в навигаторе определенного субъекта автоматически откроются все
тесты, относящиеся к субъекту, а шрифт и фон данных изменятся на заранее
выставленные в настройках.
Для просмотра подробной информации по субъекту, проведенным тестам и
полиграммам необходимо щелкнуть на искомом субъекте, тесте или полиграмме два раза
левой кнопкой мыши. При этом в общем окне откроется вся интересующая нас
информация.
Закрытие ненужных окон происходит при нажатии на кнопку в правом верхнем
углу окна. При закрытии окна субъекта закрываются окно субъекта, все окна с
проведенными тестами и полиграммами. При закрытии окна теста закрывается окно теста
и все окна с полиграммами, оставляя окно субъекта открытым. При закрытии одной из
полиграмм закрываются только все полиграммы теста, оставляя открытым окно теста и
окно субъекта.
Создадим новую папку. При этом в Навигаторе появится дополнительная строка
Новая папка с возможностью редактировать название (рис.8, «а»), например, изменим
название на: Скрининг (рис. 8 «б»). Возможно и создание подпапок, если это необходимо
для удобства работы с программой. Также, с помощью навигатора, удобно управлять
всеми имеющимися папками, переименовывать уже созданные папки и удалять
ненужные.

Рис. 8 «а»

Рис. 8 «б»
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Создание нового субъекта
Создание нового субъекта возможно или с помощью всплывающего меню
Навигатора, или с помощью первого вспомогательного меню. В каждой папке возможно
создание нескольких субъектов. Также можно создать субъекта в общей папке и затем
перенести его в любую другую, удобную нам.
Создание нового субъекта, происходит по аналогии с созданием новой папки. При
этом появляется окно Новый субъект (рис.9)

Рис.9. Окно Новый субъект
Данное окно обязывает для продолжения дальнейших действий ввести
необходимые начальные данные о субъекте исследования: Фамилия, Имя, Отчество,
Обозначение, Пол и Дату рождения. Все данные, введенные в данном окне, за
исключением Обозначения субъекта, в последующем не подлежат редактированию и
остаются неизменными.
После того, как предыдущее окно было заполнено необходимыми данными,
программа открывает доступ к введению полных данных о субъекте. А именно: личной
информации, информации о тестировании, о родственниках субъекта и о его местах
работы. Кроме того, при необходимости, есть возможность загрузить фото субъекта в
любом широко распространенном формате.

Рис.10, «а». Окно данных о субъекте
Доступ к этим пунктам осуществляется через соответствующие закладки в окне
субъекта (рис. 10 «а»).
10
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Рис.10, «б» Кнопка экспорта в текстовое окно
Все данные о субъекте можно в любое время экспортировать в текстовое окно,
откуда уже можно из скопировать в любой текстовый редактор. Для этого необходимо
выделить закладку с интересующим субъектом в основном поле программы, при этом
иконка экспорта в первом вспомогательном меню станет активной. При нажатии на
кнопку экспорта (рис. 10, «б») автоматически запустится текстовое окно (рис 10 «в»), в
котором отобразятся все данные по субъекту, а также все проведенные тесты (список
заданных вопросов, а также время проведения тестов). Стоит обратить внимание, что
выделение субъекта в навигаторе не позволит сделать его экспорт в текстовое окно.

Рис.10, «в». Tекстовое окно субъекта
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Создание нового теста
После создания нового субъекта и заполнения всех необходимых данных
возможно создание нового теста, что можно осуществить как из навигатора, так и с
помощью кнопки меню (рис. 11 «а»). Для этого необходимо либо нажать кнопку Создать
и затем Тест, либо выбрать строку Новый опросник из списка, появляющегося при
щелчке правой кнопкой мыши на субъекте в окне навигатора.
При этом поле с информацией о субъекте замещается полем для создания и
редактирования теста (рис. 11 «б»).

Рис. 11 «а». Создание теста

Рис. 11 «б». Поле создания и редактирования теста

Вопросы в тесте создаются несколькими способами:
- можно нажать кнопкой мыши в поле Вопрос и в появившейся строке напечатать
вопрос теста, при этом тип вопроса автоматически выбирается как “Relevant”, а ответом
становится «Нет». Впоследствии, тип вопроса и ответ редактируются в соответствии с
тестом.
- щелкнув правой клавишей мыши по полю Тип можно сразу выбрать тип
вопроса, при этом поле Ответ автоматически заполняется ответом «Нет». А поле Вопрос
остается пустым. Его можно будет заполнить сразу, или после создания всего теста.
- щелчок левой кнопкой мыши по полю Ответ, автоматически заполняет это поле
ответом «Нет» (при щелчке правой кнопкой возможен выбор варианта «Да»). И поле Тип
вопроса “Relevant”. Поле Вопрос также остается пустым.
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- с помощью второго вспомогательного меню, нажав кнопку Вставить вопрос.
При этом также автоматически вопрос становится “Relevant” с ответом «Нет», что
впоследствии можно отредактировать.
После того как тест составлен, можно создать несколько предъявлений, что
делается с помощью кнопки во втором вспомогательном меню – Добавить предъявление.
Для того чтобы изменить порядок следования вопросов в каждом предъявлении,
необходимо просто перетащить вопрос на нужное место в таблице с предъявлениями.
Созданный тест, с несколькими предъявлениями представлен на рисунке 12, «а».

Рис. 12, «а». Тест и предъявления
При нажатии левой кнопкой мыши на поле с текстом вопроса, появляется
возможность редактировать его текст. А при нажатии правой кнопкой мыши появляется
контекстное меню, позволяющее копировать, вырезать, вставлять и удалять текст
вопросов.
Удаляются вопросы в тесте с помощью кнопки «Удалить» во вспомогательном
меню, таким же образом можно удалить лишние повторы теста. Но только до момента,
когда они были проведены!
Созданный вопросник можно так же экспортировать в текстовое окно. Для этого,
как и в случае с субъектом, необходимо выделить интересующий бланк в основном поле
программы и нажать кнопку экспорта (рис. 10, «б»).
Любое изменение/добавление вопроса в предъявлении изменит/добавит вопрос во
всех последующих повторах, НО не в предыдущих.

Работа с бланками
В программе также присутствует возможность создания Бланков и перевода из
тестов в бланки и из бланков в тесты.
Чтобы открыть меню бланков, необходимо выбрать в меню программы пункт
Показать и в подменю выбрать список бланков (рис. 13). При этом появится
дополнительное окно, изображенное на рисунке 1.
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Рис. 13. Поле Бланки
Для преобразования теста в бланк необходимо выделить необходимый тест и
нажать кнопку Передать тест в бланк в меню (рис. 14)

Рис. 14. Преобразование из теста в бланк
При этом в поле Бланки появится новый бланк с возможностью редактировать
название.
Для преобразования бланка в тест, необходимо провести обратную операцию. Т.е.
выделив субъекта, для которого Вы хотели бы создать новый тест и нужный нам бланк,
нажать кнопку Передать бланк в тест (рис. 15) в меню.

Рис. 15. Создание теста из бланка
Созданные бланки можно переименовывать, редактировать и удалять.
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Проведение тестирования
После того как тест составлен, можно приступать непосредственно к
тестированию. Для начала тестирования необходимо нажать кнопку меню «Тест»
(рис. 16 «а»).

Рис. 16 «а». Кнопка «Тест»
При этом начинается непосредственное снятие физиологических характеристик и
появляется окно, изображенное на рисунке 16 «б».

Рис. 16 «б». Окно записи полиграмм
Перед началом тестирования по центру окна появляется надпись «Автонастройка
блока» и зеленая шкала. Пока идет настройка, нельзя начать проведение тестирования. По
окончании настройки в правом нижнем углу1 появится кнопка «Начать тестирование»
(рис. 16 «б»), что будет являться сигналом о готовности системы к процессу тестирования.
По правой границе экрана2 расположены «маркеры», щелчок правой кнопкой
мыши по «маркеру» позволяет сделать канал видимым или нет. Двойной щелчок левой
кнопкой мыши – отцентрировать данный канал (кнопка F3 позволяет отцентрировать все
каналы одновременно, для этого можно использовать и специальную кнопку внизу окна).
Также на маркерах присутствуют кнопки масштабирования, которые позволяют изменять
усиление сигнала от 0 до 100 с шагом 5.
1
2

Положение может настраиваться в «Настройках», вкладка «Общие параметры» (Рис.5)
Положение может настраиваться в «Настройках», вкладка «Общие параметры» (Рис.5)
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Поле развертки позволяет изменять скорость отрисовки каналов, изменить
значение данного поля возможно лишь до начала тестирования.
Внизу слева3 есть кнопки артефактов, которыми помечаются различные сбои во
время проведения тестирования, будь то кашель проверяемого, внешний шум и т.д.
Внизу экрана4 строка с выбранным вопросом, а также список вопросов. По
умолчанию, вопросы следуют в том порядке, который был установлен при создании
записи теста, но возможно изменение порядка задавания вопросов, или повторное их
задавание. Для этого перед началом вопроса, необходимо выделить его левой кнопкой
мыши.
Вопросы до начала записи реакций можно изменить! Для этого необходимо
сделать двойной щелчок левой кнопкой мыши на поле с текстом вопроса и вписать туда
новый вопрос, после чего нажать Enter. Стоит обратить внимание, что при этом вопрос
поменяется во всех последующих записях.
Чтобы начать тестирование, необходимо нажать кнопки «Пробел», «Enter» или
левой кнопкой мыши нажать на большом поле в правом верхнем углу с надписью «Начать
тестирование».
Начало и окончание задавания вопроса отмечается кнопками «Пробел», «Enter»
или мышью.
Ответ проверяемого отмечается кнопками «←» или «–» для обозначения ответа
«Нет» и «→» или «+» для обозначения ответа «Да», либо нажатием левой кнопки мыши
на соответствующих кнопках на экране.
Начало тестирования, время задавания вопроса, ответы проверяемого и артефакты
отмечаются на полиграмах различным цветом и типом линий (рис. 17).

Рис. 17. Проведение тестирования

3
4

Положение может настраиваться в «Настройках», вкладка «Общие параметры» (Рис.5)
Положение может настраиваться в «настройках», вкладка «Общие параметры» (Рис.5)
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По мере проведения тестирования вопросы в списке становятся серыми, это
значит, что данный вопрос уже был задан, вопрос, следующий по очереди, обводится
черной рамкой. Заданный ранее вопрос можно выделить и задать повторно. Вопросы
можно выделять как с помощью мыши, так и используя комбинацию клавиш «Ctrl» с
кнопками «←» или «→».
Как только все вопросы теста заданы, и тест можно считать оконченным,
появится всплывающее окно с предупреждением, о том, что все вопросы теста заданы и
предложением о завершении тестирование. В случае, если тестирование необходимо
продолжить, следует нажать кнопку «НЕТ», в противном случае «ДА». Кроме того, опрос
можно завершить нажатием кнопки «Закрыть» в верхнем правом углу окна или с
помощью кнопки «ESC» на клавиатуре.

Демонстрационный режим
Демонстрационный режим тестирования удобен для ознакомления с основными
функциями программы во время обучения. Основной особенностью является возможность
проведения тестирования без подключенного сенсорного блока.
Чтобы включить демонстрационный режим, необходимо при зажатой клавише
«Ctrl» на клавиатуре, нажать кнопку «Тест» в меню. Это действие сработает, только если
во вкладке «Общие параметры» окна «Настройки» будет стоять галочка напротив
соответствующего пункта (рис.5). При этом откроется такое же окно, как и в режиме
обычного тестирования, но сигналы будут воспроизводиться из памяти программы, а не
сниматься с датчиков блока. В это время на экране появится надпись Демонстрационный
режим (рис. 17)
Полиграммы, записанные в демонстрационном режиме, ничем не отличаются по
своим возможностям от полиграмм, полученных в реальном тестировании, их так же
можно оценивать и распечатывать.

Работа с проведенными тестами
После проведения теста, в навигаторе появилась строка «Полиграмма», а
проведенные предъявления окрасились в серый цвет (рис. 18).

Рис. 18. Проведенные предъявления
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Порядок вопросов, как и сами вопросы в уже проведенном предъявлении
изменять нельзя. Но возможно добавить еще одно или несколько предъявлений по
шаблону, нажав соответствующую кнопку в меню.
Для того, чтобы открыть интересующую нас полиграмму, необходимо сделать
двойной щелчок левой кнопкой мыши по нужной полиграмме в окне навигатора. При
этом окно редактирования теста замещается окно редактирования полиграмм (рис. 19).

Рис. 19. Редактирование полиграмм
В данном окне возможен предпросмотр интересующих полиграмм, для лучшего
анализа полученных данных есть возможность изменения развертки полиграммы.
«Маркеры», как и во время проведения теста, позволяют изменять масштаб полиграмм и
перемещать каналы по экрану.
При необходимости окно просмотра полиграмм можно раскрывать на весь экран.
Для этого необходимо дважды щелкнуть левой кнопкой мыши по закладке – полиграмма
(название полиграммы), вверху поля.
Полученное развернутое окно редактирования полиграмм можно увидеть на
рисунке 20.

Рис. 20. Развернутое окно редактирования полиграмм
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Функциональные возможности развернутого окна полностью совпадают с
возможностями окна предпросмотра.
Во время тестирования иногда довольно часто приходится центрировать сигнал,
при этом возникают разрывы, которые впоследствии мешают анализу каналов (рис. 21).

Рис. 21. Разрыв канала из-за центрирования
Чтобы получить изначальный вид канала (без разрывов) применяется функция
«Сшивка». Доступ к данной функции осуществляется посредством нажатия на «маркер»
правой кнопкой мыши. В результате появляется всплывающее меню, где необходимо
нажать левой кнопкой мыши на пункт «Сшивка» (рис. 22).

Рис. 22. Функция Сшивка
В результате данной операции канал интересующего нас сигнала станет
непрерывным.
На рисунке 22 видно, что на всѐм протяжении записи реакций канал манжеты
имеет падающий тренд. Такое может происходить и по каналу ЭДА и даже по каналам
19
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дыхания. Такое падение иногда сильно затрудняет анализ амплитуд реакций, поэтому мы
ввели функцию – «убрать тренд», которая включается по умолчанию сразу после записи
теста. Данную функцию можно выключить/включить, щелкнув правой кнопкой мыши по
соответствующему «маркеру» канала (рис. 22 «а»). Функция «убрать тренд» не влияет на
характер реакций, а только убирает постоянный вклад падающего тренда. При этом станет
удобнее оценивать реакции, а также можно будет сделать сильнее усиление канала.

Рис 22 «а». Функция убрать тренд
Если какой-либо канал выходит за границы экрана (особенно после применения
сшивки или функции «убрать тренд»), а изменить положение «маркера» или масштаб нет
возможности, поможет функция центровки канала относительно «маркера» для этого
сделать двойной щелчок левой кнопкой мыши по соответствующему маркеру. Для
плавного перемещения канала относительно «маркера» необходимо наведя курсор мыши
на нужный маркер зажать клавишу «Ctrl», а затем, зажав левую кнопку мыши,
передвинуть канал относительно маркера так, как вам будет удобно.
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Оценка полиграмм
Система расчета результатов TriScore и экспертный расчет
Для того чтобы приступить к оценке полиграмм, будь то автоматическая или
ручная оценка, необходимо в Навигаторе выделить интересующий нас тест и нажать
кнопку Результаты (см. рис. 23)

Рис. 23. Расчет результатов
При этом откроется новое окно Расчѐт полиграмм (рис. 24). Можно отметить
основные зоны и возможности данного окна.
Зона редактирования вида полиграмм, позволяет просматривать полученные
данные, менять коэффициенты усиления экранной развертки, «сшивать» и «расшивать»
сигналы, делать их видимыми и невидимыми, выбирать различные предъявления, т.е.
производить все те действия, что были доступны нам в окне просмотра полиграмм,
рассмотренным ранее.

Рис. 24. Обсчѐт полиграмм TriScore
Зона корректировки обсчета. Здесь возможно исключить из обсчета целые
предъявления, либо конкретный сигнал во всех предъявлениях. Также возможно
исключать какой либо сигнал в одном или нескольких вопросах или весь вопрос целиком.
Все эти действия происходят по щелчку мыши на соответствующей галочке (для
сигналов) или по полю с номером вопроса, предъявления (соответственно для исключения
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из обсчета вопросов, предъявлений). При этом сигналы, вопросы и предъявления,
исключенные из обсчета, закрашиваются серым цветом.
Для переключения из автоматического обсчета полиграмм (TriScore) в
экспертный, необходимо включить соответствующий режим с помощью закладки в
левом верхнем углу окна Расчет полиграмм (рис. 24)
Зона редактирования вида полиграмм останется без изменений. А зона
корректировки обсчета заменится на Зону ручного обсчета (рис. 25). Здесь мы можем
выбрать метод, по которому проводилось тестирование: МКВ или метод Пика
напряжения. А также выбрать пары сравнения (в случае, если мы имеем дело с тестом
МКВ) и вручную расставить баллы. При этом выставленные баллы будут отображаться и
в зоне редактирования вида полиграмм.

Рис. 25. Экспертный обсчет полиграмм
Баллы можно заносить в таблицу вручную, а можно и непосредственно исправляя
баллы на полиграмме. Для этого необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши на надписи
«CS» (в случае если балл еще не проставлен) или на самом балле, при этом появится
всплывающее окошко, изображенное на рис. 26. Там вы сможете выбрать нужное число.

Рис. 26. Выставление баллов на полиграмме
Результаты обсчета
Результаты представлены в виде шкалы, где удобно и наглядно представлены
результаты обсчета по системе TriScore.
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Рис. 27. Результаты расчѐта TriScore (тип оценки: стресс)
При этом возможен выбор типа оценки, оценка стресса или оценка лжи. При
выборе типа оценки: ложь появляется окно, представленное на рис. 28.

Рис. 28. Результаты расчѐта TriScore (тип оценки: ложь)
В экспертном режиме доступен лишь второй вариант типа оценки, т.е. тип оценки:
ложь.
Результаты можно
соответствующую кнопку.

экспортировать

в

Word,

для

этого

следует

нажать

Метрика
Данный режим предназначен для отображения автоматического расчета основных
параметров физиологических характеристик. При выборе соответствующего режима,
рабочее окно принимает следующий вид (рис 29).
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Рис. 29. Метрика
Отображение измеряемого параметра по каждой физиологической характеристике
происходит после нажатия соответствующей кнопки (см. рис. 30):
- для верхнего и нижнего дыхания кнопка «L» отображает длину линии дыхания;
- для ЭКП и КГР кнопка «А» отображает амплитуду реакции; кнопка «S»
отображает площадь сигнала;
- для ФПГ и МНЖ кнопка «А» отображает величину падения базовой (средней)
линии; кнопка «F» отображает частоту сердечных сокращений, кнопка «L» отображает
длину линии ФПГ и манжеты.
Все кнопки снабжены всплывающими подсказками, которые появляются при
наведении на кнопку курсора мыши.
После нажатия кнопки отображения параметра выбранный канал остается
цветным, остальные каналы окрашиваются в серый цвет. Кроме того, зона выбора канала
меняет свой вид. Теперь можно изменять границы полосы обсчета реакции. Для того,
чтобы вернуться к предыдущему виду, необходимо еще раз нажать на кнопку
соответствующего канала.
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Рис. 30. Метрика амплитуды КГР
При нажатии кнопки «Результаты» появится такое же окно, как и в других
методах обсчета полиграмм

Вывод на печать
Вывести списки вопросов и полученные полиграммы на печать можно, нажав
кнопку «Печать» в меню. При этом окно полиграммы развернется на весь экран и вид
полиграмм можно будет отредактировать (рис. 31) Стоит напомнить, что цвета, толщину
линий и другие параметры можно задать в настройках печати, об этом писалось в главе,
посвященной настройкам.
Кнопка Просмотр, даст доступ к предварительному просмотру страниц для печати.
(рис. 32). Кнопка Настройки страницы даѐт возможность выбрать параметры листа
(альбомный или книжный), а также границы расположения полиграммы на листе.
Как только полиграмма готова к печати, необходимо нажать кнопку в левом
верхнем углу – Печать, либо кнопку Отмена, если полиграмма была выбрана ошибочно.
Также для полиграмм возможна печать в файл, т.е. полиграмма преобразуется в
один из популярных графических форматов PNG, JPEG или BMP. Такой файл может быть
открыт стандартными средствами Windows и для этого не потребуется программа
«Триумф» (Рис. 33). Для этого необходимо нажать кнопку в левом верхнем углу –
Картинка, при этом откроется окно, где можно будет выбрать название сохраняемого
файла и его место на компьютере.
Чтобы настроить вид полиграммы, не выходя из окна печати, необходимо нажать
кнопку Настройки, при этом откроется окно, изображенное на рисунке 3. Доступ к
данному меню можно получить и из главного меню программы.
При выводе на печать вопросов теста, открывается окно «Print preview» (Рис. 33)
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Рис. 31. Предпросмотр печати

Рис. 32. Предварительный просмотр полиграммы
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Рис. 33. Полиграмма, сохраненная в картинку

Импорт и экспорт полиграмм
Экспорт
В процессе работы может возникнуть необходимость передать записанные
полиграммы другому специалисту. Это легко осуществить с помощью функций импортэкспорт. Передавать можно как информацию об отдельных субъектах, так и папки,
содержащие нескольких субъектов.
Для того чтобы произвести экспорт субъекта или папки, необходимо выбрать
соответствующий пункт в контекстном меню, появляющемся при щелчке правой кнопкой
мыши по нужной папке или субъекту (рис. 34).

Рис. 34. Экспорт
При этом появится стандартное окно с возможностью ввести имя сохраняемого
файла и пути, по которому файл будет сохранен. Все файлы сохраняются в формате .xml.
Импорт
В случае, когда необходимо произвести импорт субъекта или бланков, необходимо
выбрать соответствующий пункт в основном меню программы (рис. 37)
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Рис. 35. Импорт
При этом появится окно выбора импортируемого файла. Данные будут
импортированы в папку, которая была выделена в меню навигатора, либо (если не была
выделена нужная папка) в корневую папку навигатора.

Спасибо, что выбрали полиграф «Триумф». Желаем успехов в работе!
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