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 ■ Автоматическое 
распознавание и анализ 
множественных пиков на 
записях

 ■ Анализ широкого диапазона 
сигналов

 ■ Вычисление и отображение 
широкого спектра 
параметров пика

 ■ Анализ в режиме реального 
времени и после записи

 ■ Обеспечение настроек по 
умолчанию при анализе 
различных типов сигналов

 ■ Графическое отображение 
вычисленных значений 
параметров в виде 
непрерывных сигналов в 
каналах LabChart

Модуль Peak Analysis (Анализ пиков)  
ПО LabChart® для систем PowerLab®

Анализ пиков сигналов

Peak Analysis (Анализ пиков) – автоматическое распознавание и анализ множественных 
неперекрывающихся пиков на записях сигналов. Модуль предназначен для анализа пиков, 
полученных для широкого спектра приложений, в том числе для исследований изолированных 
тканей, гемодинамических измерений, амперометрии, физиологии сердечно-сосудистой системы 
и нейрофизиологии. Пики могут быть проанализированы как в отложенном времени по уже 
осуществленным записям, так и в реальном времени, в процессе записи. 

Могут быть проанализированы как вся запись в канале, так и любая ее область в рамках 
канала. Можно воспользоваться одной из нескольких настроек параметров анализа, 
запрограммированных для сигналов без уточнения типа и для конкретных типов сигнала. 
Критерии распознавания, способы расчета и виды табличного представления можно регулировать 
для каждого типа сигнала.

Обнаруженные пики отображаются в окне Peak Analysis (Анализ пиков) 
с выделенными маркерами параметров, значениями и площадью пика 
(при необходимости). Рассчитанные параметры пиков дополнительно 
регистрируются в таблице. Их можно легко и просто экспортировать в 
другие приложения одним нажатием кнопки.

ПО LabChart отображает получаемый сигнал и отмечает каждый 
обнаруженный и впоследствии проанализированный пик. 
Рассчитанные значения параметров пиков могут быть отображены в 
виде непрерывных сигналов в отдельных каналах LabChart, см. рис. 
справа. Это особенно полезно при выполнении анализа в реальном 
времени.

Запись LabChart (вверху) аортального потока собаки, проанализированная с помощью модуля Peak Analysis (Анализ пиков) с 
использованием стандартных настроек параметров распознавания и анализа данных General Unstimulated (Общие, без стимуляции). 

Внизу: Вид отображения 
обнаруженных пиков в канале 
первичных сигналов (аортальный 
поток) и рассчитанного значения 
параметра для пика (ширина), 
отображаемого в виде непрерывного 
сигнала во втором канале. Обратите 
внимание на уменьшение ширины 
после внесения изопротеренола. 

Врезки: доступные параметры 
пика при анализе типичных форм 
сигналов. 
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Вид Table (Таблица) с зарегистрированными параметрами пика. 

Диалоговое окно Peak Analysis Settings (Настройки анализа 
пиков) с вкладками Detector (Обнаружение) (вверху), Calculations 
(Вычисление) (с краю слева) и Table (Таблица) (слева).

Вид Peak Analysis (Анализ пиков) с отрицательным пиком и его 
параметрами. 

Настройки распознавания и анализа
Диалоговое окно Peak Analysis Settings (Настройки анализа пиков) 
используется для выбора канала первичных данных, определения настроек 
для распознавания пика и вычисления его параметров, вида табличного 
отображения на дисплее и извлечения рассчитанных значений параметров. 

Вид Analysis (Анализ)
Отдельные пики отображаются в виде Peak Analysis View. На дисплее 
отображаются пик и его маркеры параметров, выделенные координаты 
курсора и сводная информация о пике. Масштаб отображения можно 
изменять.

Вид Table (Таблица)
Вид Table View (Таблица) модуля Peak Analysis (Анализ пиков) показывает 
вычисленные значения для всех обнаруженных пиков. Каждая строка в 
таблице соответствует отдельному пику. Вычисленные значения в таблице 
могут быть экспортированы в текстовый файл или занесены в блокнот 
данных Data Pad ПО LabChart для связи и внедрения объекта (OLE) в другие 
приложения, например Microsoft Excel.

Быстрота и удобство навигации
Форма сигнала и данные в ПО LabChart, модуле Peak Analysis (Анализ пиков) 
и Виде Table View (Таблица) связаны ссылками, что позволяет пользователю 
легко и быстро перейти к информации для конкретных пиков. Пользователи 
могут просматривать пик за пиком в виде Peak Analysis (Анализ пиков) с 
помощью полосы прокрутки или стрелок вперед/назад. Можно выбрать 
отдельные пики в окне Chart (Диаграмма), нажимая на первичный сигнал, 
или определить местонахождение конкретного сигнала, выделив ряд в виде 
Table (Таблица).

Информация для заказа
Модуль Peak Analysis (Анализ пиков) LabChart Pro* (приобретается 

отдельно)

MLS380/7 Peak Analysis (Анализ пиков)(Win) MLS260/7 LabChart Pro (Win и Mac)

* Пакет LabChart Pro, включающий ПО LabChart и все модули LabChart, представляет собой мощный инструментарий сбора и регистрации данных 
и их анализа.

Обменивайтесь данными со своими коллегами. Загрузите бесплатную программу LabChart Reader для просмотра и анализа данных LabChart.


