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1. Тип товара: персональный кардиомонитор 

  

2. Характеристики 

 

➢ Тип: персональный кардиомонитор 

➢ Функции: запись одноканальной ЭКГ, пульса, вариативности сердечного 

ритма, частоты дыхания, температуры, количества сделанных шагов и 

израсходованных калорий 

➢ Поддерживаемое ПО: мобильное приложение Qardio, мобильное 

приложение Apple Health («Здоровье») 

➢ Совместимость: iOS 9.0 и последующие версии 

➢ Обхват груди: 70–109 см 

➢ Интерфейс беспроводного подключения: Bluetooth 4.0 

➢ Размеры устройства: 185 x 87 x 9 мм 

➢ Вес: 130 г 

➢ Размеры упаковки: ~250 x 150 x 100 мм 

➢ Вес в упаковке: ~350 г 

➢ Страна-разработчик: США 

➢ Страна-производитель: КНР 
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3. Порядок использования  

 

➢ Скачайте и установите на свое мобильное устройство (iPhone или iPad) 
приложение Qardio App. Вы можете найти его в iTunes App Store или на сайте 
www.getqardio.com. 

 
➢ Активируйте функцию Bluetooth на вашем мобильном устройстве, откройте 

приложение и следуйте подсказкам (на русском языке), чтобы зарегистрировать 
аккаунт и начать использование QardioCore. 

 
Обратите внимание! Приложение содержит подробные подсказки по настройке, 
установке и использованию прибора. 
 

➢ Создайте пользовательский аккаунт Qardio, выбрав имя пользователя и 
желаемый пароль. Присоедините к датчику QardioCore один из эластичных 
ремней, входящих в комплект поставки. 

 
Внимание! Всегда начинайте присоединять ремень с правой стороны устройства. 
Возле левого крепления на внутренней стороне датчика размещен логотип Qardio.  
 

➢ Наденьте датчик на грудь. Устройство должно прилегать непосредственно к 
коже (причем с кожей должны соприкасаться все электроды, расположенные на 
платформе). Расположите датчик слева ниже грудины (логотип Qardio на 
внутренней стороне должен располагаться слева). 

 
➢ Подберите необходимую длину ремня, чтобы устройство надежно, но без 

дискомфорта удерживалось на теле, не сползая при движениях. 
 

➢ После того как вы присоедините эластичный ремень к корпусу датчика (с левой 
стороны), начнет мигать зеленый светодиод, сигнализирующий, что устройство 
включено. 

 
➢ После того как вы надели датчик, поднесите к нему свое мобильное устройство 

с открытым приложением Qardio для сопряжения. Дайте разрешение на запрос 
подключения. 

 
➢ Через несколько секунд девайс автоматически начнет записывать вашу 

кардиограмму.  
 

➢ Запись кардиограммы можно в любой момент остановить, отстегнув левое 
крепление ремня.  
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➢ Для подзарядки гаджета воспользуйтесь шнуром с разъемом micro-USB, 

входящим в комплект поставки. Подключите его к разъему USB, 
расположенному на любом совместимом адаптере питания, внешнем 
аккумуляторе или корпусе компьютера.  

 
➢ Для получения более подробной информации перейдите на сайт 

производителя или обратитесь в службу поддержки.  
 

ВНИМАНИЕ! 

Гаджет не является прибором для проведения холтер-тестирования или других         

медицинских исследований. Вся информация, предоставляемая QardioCore, может       

использоваться только в ознакомительных целях! 

Кардиограмма, снятая прибором, не может быть использована для        

диагностирования заболеваний. 

Перед использованием прибора необходимо проконсультироваться с кардиологом.  

4. Комплектация 

 

➢ Кардиомонитор QardioCore  

➢ Нагрудный ремень — 3 шт. 

➢ Кабель для зарядки аккумулятора 

➢ Документация 

 

5. Страна-разработчик: США 

Страна-производитель: КНР 
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