
Программа  

«Дневник измерений артериального давления» 
 

ОС: Android. 

Версия программы: 1.01 от 03.06.2019. 

Статус программы: Freeware (свободное распространение и использование). 

Требуемые разрешения: не требует никаких разрешений. 

Файл: spArtPress.apk (размер файла: 12001927 байт). 

 

Программа предназначена для хранения статистики по результатам измерений 

артериального давления и пульса в разрезе суток, серии измерений, конкретного 

измерения. 

Внешний вид заставки (при запуске программы) представлен на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Внешний вид заставки программы 

 

Внешний вид формы программы (открытой на вкладке «Даты») представлен  

на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 − Внешний вид формы программы (открытой на вкладке «Даты») 
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1 Возможности 

Календарь (содержит, также, средние значения по результатам всех измерений 

за сутки). 

Перечень серий измерений за каждые сутки (содержит, также, средние 

значения по результатам всех измерений по каждой серии). 

Результаты измерений артериального давления и пульса в каждой конкретной 

серии. 

 

Примечание − все средние значения результатов измерений артериального 

давления и пульса (на вкладках «Даты» и «Серии») производятся автоматичесвки 

(т.е., редактирование этих значений НЕ предусмотрено). 

 

Важно!  

 Под термином «средние значения» понимается среднеарифметическое 

значение по ряду измерений (размещенных на вкладке «Замеры»), 

содержащих 

НЕ НУЛЕВЫЕ значения параметра «Пульс». 

 Для того, чтобы производился автоматический расчет средних значений, 

необходимо, чтобы вводимое значение измерения пульса было >0. 
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2 Основные элементы интерфейса пользователя 

На рисунке 3 представлены основные элементы интерфейса пользователя. 

 

 
Рисунок 3 − Основные элементы интерфейса пользователя 

 

Список выносок на рисунке 3 представлен в таблице 1. 

Таблица 1 − Список выносок на рисунке 3 

Номер 

выноски 

Обозначение 

1 2 

1 Заголовок программы 

2 Меню программы 

3 Область кнопок, предназначенных для переключения  

на соответствующие вкладки 

4 Область открытой вкладки (применительно к иллюстрирющему 

рисунку − открыта вкладка «Даты») 

5 Отображение выбранной даты 
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3 Краткий перечень основных операций 

3.1 Просмотр средних результатов измерений 

3.1.1 В контексте заданной даты 

После запуска программы перейти на вкладку «Даты», найти и открыть 

заданный месяц заданного года. И, далее, визуально найти заданную дату. 

3.1.2 В контексте заданной серии заданной даты 

Выполнить действия, перечисленные в предыдущем разделе (3.1.1). 

Далее, выбрать в таблице заданную дату и перейти на вкладку «Серии». 

Визуально найти заданную серию. 

3.2 Внести новую серию измерений 

Выполнить действия, перечисленные в разделе (3.1.1). 

Далее, выбрать в таблице заданную дату и перейти на вкладку «Серии». 

Нажать на кнопку . В открывшейся форме внести соответствующие значения 

и нажать на кнопку OK. 

3.3 Отредактировать заданную серию измерений 

Выполнить действия, перечисленные в разделе (3.1.2). 

Выбрать в таблице заданную серию и нажать на кнопку . В открывшейся 

форме изменить соответствующие значения и нажать на кнопку OK. 

3.4 Удалить заданную серию измерений 

Выполнить действия, перечисленные в разделе (3.1.2). 

Выбрать в таблице заданную серию и нажать на кнопку . В ответ на запрос  

о подтверждении  нажать на кнопку OK. 

3.5 Внести новый результат измерений артериального давления  

и пульса 

Выполнить действия, перечисленные в предыдущем разделе (3.1.2). 

Далее, выбрать в таблице заданную серию и перейти на вкладку «Замеры». 

Нажать на кнопку . В открывшейся форме внести соответствующие значения 

и нажать на кнопку OK. 

Важно! Для того, чтобы производился автоматический расчет средних 

значений, необходимо, чтобы вводимое значение измерения пульса было >0. 

3.6 Отредактировать заданное измерение 

Выполнить действия, перечисленные в предыдущем разделе (3.1.2). 

Далее, выбрать в таблице заданную серию и перейти на вкладку «Замеры». 

Выбрать в таблице соответствующую строку и нажать на кнопку .  

В открывшейся форме изменить соответствующие значения и нажать на кнопку OK. 

Важно! Для того, чтобы производился автоматический расчет средних 

значений, необходимо, чтобы вводимое значение измерения пульса было >0. 

3.7 Удалить заданное измерение 

Выполнить действия, перечисленные в разделе (3.1.2). 

Далее, выбрать в таблице заданную серию и перейти на вкладку «Замеры». 

Выбрать в таблице соответствующую строку и нажать на кнопку .  

В ответ на запрос о подтверждении  нажать на кнопку OK. 
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4 Перечень основных операций (подробно) 

4.1 Календарь 

4.1.1 Визуализация (просмотр данных) 

Для просмотра средних (ежесуточных) значений результатов измерений,  

в контексте календаря, необходимо нажать на кнопку «Даты» (см. рисунок 4); 

 

 
Рисунок 4 – Открыть вкладку «Даты» 

 

Далее, на вкладке «Даты» (см. выноска-1 на рисунке 5) необходимо выполнить 

следующие действия (установить соответствующий фильтр): 

 ввести заданный год (см. выноска-2 на рисунке 5); 

 выбрать из списка заданный месяц (см. выноска-3 на рисунке 5 и рисунок 6); 

затем – нажать на кнопку  (см. выноска-4 на рисунке 5 , а также, пояснения 

в конце данного раздела). 

 

 
Рисунок 5 – Элементы управления процессом фильтрации  

на вкладке «Даты» формы 
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Рисунок 6 – Выбор заданного месяца из списка 

 

На рисунке 7 представлен внешний вид таблицы данных, содержащий 

усредненные (за соответствующие сутки) результаты измерений. 

 

 
Рисунок 7 – Таблица данных на вкладке «Даты» 
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Важно!  

1. Кнопка  (см. выноска-4 на рисунке 5) необходима в следующих случаях: 

если для формирования фильтра был изменен только год (см. выноска-2  

на рисунке 5); 

если необходимо сформировать календарь для выбранного месяца заданного 

года (когда он отсутствует). 

2. В том случае, если из списка был выбран месяц (см. выноска-3 на рисунке 5 

и рисунок 6), то действия, связанняе с кнопкой , выполняются 

автоматически. 

 

4.1.2 Создание календаря за заданный месяц заданного года 

В том случае, если для заданных года и месяца (см. рисунок 5) нет данных,  

то программа автоматически выдает запрос на создание (см. рисунок 8). 

В ответ на запрос следует нажать на кнопку OK. 

 

 
Рисунок 8 – Запрос на создание календаря  

за соответствующий месяц соответствующего года 

 

4.1.3 Выбор даты 

Чтобы выбрать дату необходимо коснуться пальцем в области 

соответствующей строки таблицы данных (см. рисунок 9). 
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Рисунок 9 – Выбор строки таблицы данных 

 

4.1.4 Редактирование примечания к выбранной дате 

Отредактировать примечание для выбранной даты можно, выполнив действия, 

перечисленные ниже. 

Выбрать соответствующую строку в таблице данных (см. выноска-1  

на рисунке 10) и нажать на кнопку  (см. выноска-2 на рисунке 10). 

 

 
Рисунок 10 – Редактирование примечания к выбранной дате 

 

Далее, следует выбрать пункт меню «Редактировать примечание к Дате» 

(см. рисунок 11). 
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Рисунок 11 – Редактирование примечания к выбранной дате.  

Продолжение 

 

В открывшейся форме (см. рисунок 12) ввести текст примечания (выноска-1)  

и нажать на кнопку OK (выноска-2). 

 

 
Рисунок 12 – Редактирование примечания к выбранной дате. Продолжение 
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4.1.5 Пересчет средних значений результатов измерений 

Расчет средних значений производится автоматически. Тем не менее (на всякий 

случай) Пользователю доступна функция пересчета средних значений, запускаемая 

в ручном режиме. 

Примечание – пересчет средних значений производится посуточно (в контексте 

открытого месяца календаря). 

Запустить процесс пересчета можно, выполнив следующие действия: 

нажать на кнопку  (меню программы); 

выбрать пункт меню «Обновить статистику по датам» (см. рисунок 13). 

 

 
Рисунок 13 – Пересчет средних значений результатов измерений 

 

4.1.6 Удаление информации 

Предполагается, что Пользователь не желает хранить информацию за прошлые 

«месяцы/годы». 

Предусмотрена возможность удаления (по желанию пользователя) 

информации как по заданному месяцу, так и по заданному году. 

 

4.1.6.1 Удаление информации за выбранный месяц выбранного года 

Запустить процесс удаления можно, выполнив следующие действия: 

нажать на кнопку  (меню программы); 

выбрать пункт меню «Удалить информацию за выбранный МЕСЯЦ» 

(см. рисунок 14). 
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Рисунок 14 – Удаление информации за выбранный месяц выбранного года 

 

Далее, в ответ на запрос о подтверждении, необходимо нажать на кнопку OK 

(см. рисунок 15). 

И еще раз подтвердить, нажав на кнопку OK (см. рисунок 16). 

Затем, следует подождать окончания процесса удаления. 

 

 
Рисунок 15 – Удаление информации за выбранный месяц выбранного года. 

Запрос на подтверждение 
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Рисунок 16 – Удаление информации за выбранный месяц выбранного года. 

Еще запрос на подтверждение 

 

4.1.6.2 Удаление информации за выбранный год 

Запустить процесс удаления можно, выполнив следующие действия: 

нажать на кнопку  (меню программы); 

выбрать пункт меню «Удалить информацию за выбранный ГОД» 

(см. рисунок 17). 

 

 
Рисунок 17 – Удаление информации за выбранный год 

 

Далее, в ответ на запрос о подтверждении, необходимо нажать на кнопку OK 

(см. рисунок 18). 

И еще раз подтвердить, нажав на кнопку OK (см. рисунок 19). 

Затем, следует подождать окончания процесса удаления. 
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Рисунок 18 – Удаление информации за выбранный год. 

Запрос на подтверждение 

 

 
Рисунок 19 – Удаление информации за выбранный год. 

Еще запрос на подтверждение 
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4.2 Перечень серии измерений за каждые сутки 

4.2.1 Визуализация (просмотр данных) 

Для просмотра средних значений результатов измерений, в контексте серии, 

необходимо нажать на кнопку «Серии» (см. рисунок 20); 

 

 
Рисунок 20 – Открыть вкладку «Серии» 

 

Внешний вид формы, открытой на вкладке «Серии» приведен на рисунке 21. 

Выноской-1 на рисунке 21 обзначена кнопка «Серии» (см., также, рисунок 20). 

Выноской-2 на рисунке 21 обзначена панель, содержащая элементы 

управления таблицей данных (см. выноска-3). 

Выноской-3 на рисунке 21 обзначена таблица данных. 

Выноской-4 на рисунке 21 обзначена панель, где отображается информация  

о выбранной серии. 

Выноской-5 на рисунке 21 обзначена выбранная строка таблицы данных 

(выбранная серия). 

 

Примечание – при нажатии на кнопку  (см., также, выноска-2 на рисунке 21) 

производится обновление таблицы данных на экране (это – перестраховочная мера). 
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Рисунок 21 – Внешний вид формы, открытой на вкладке «Серии» 

 

4.2.2 Создание новой серии 

Создать новую серию измерений можно, нажав на кнопку  

(см., также, рисунок 21). 

 

4.2.3 Выбор серии 

Чтобы выбрать нужную серию, необходимо коснуться пальцем в области 

соответствующей строки таблицы данных (см. рисунок 22). 

 
Рисунок 22 – Выбор строки таблицы данных 
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4.2.4 Редактирование информации о выбранной серии 

Отредактировать инфрмацию о выбранной серии можно, выполнив действия, 

перечисленные ниже: 

выбрать серию (см. раздел выше); 

нажать на кнопку  (см., также, рисунок 21); 

в открывшейся форме – отредактировать соответствующую информацию 

(см. выноска-1 на рисунке 23) и нажать на кнопку OK (см. выноска-2 на рисунке 23). 

 
Рисунок 23 – Форма редактирования информации о серии 

 

4.2.5 Удаление выбранной серии 

Удалить выбранную серию (включая и результаты измерений, привязанные  

к этой серии) можно, выполнив действия, перечисленные ниже: 

выбрать серию (см. раздел выше); 

нажать на кнопку  (см., также, рисунок 21); 

в ответ на запрос (см. рисунок 24) – нажать на кнопку OK. 

 
Рисунок 24 – Запрос на удаление выбранной серии 
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4.3 Результаты измерений в каждой конкретной серии 

4.3.1 Визуализация (просмотр данных) 

Для просмотра значений результатов измерений необходимо нажать на кнопку 

«Замеры» (см. рисунок 25); 

 

 
Рисунок 25 – Открыть вкладку «Замеры» 

 

Внешний вид формы, открытой на вкладке «Замеры» приведен на рисунке 26. 

Выноской-1 на рисунке 26 обзначена кнопка «Замеры» (см., также, 

рисунок 25). 

Выноской-2 на рисунке 26 обзначена панель, содержащая элементы 

управления таблицей данных (см. выноска-3). 

Выноской-3 на рисунке 26 обзначена таблица данных. 

Выноской-4 на рисунке 26 обзначена строка, где отображается информация  

о выбранном замере. 

Выноской-5 на рисунке 26 обзначена краткая памятка по проведению 

измерений артириального давления. 

 

Примечание – при нажатии на кнопку  (см., также, выноска-2 на рисунке 26) 

производится обновление таблицы данных на экране (это – перестраховочная мера). 
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Рисунок 26 – Внешний вид формы, открытой на вкладке «Замеры» 

 

4.3.2 Создание нового измерения 

Создать новую серию измерений можно, нажав на кнопку  

(см., также, рисунок 26). 

Далее, в открывшейся форме (см. рисунок 27) – отредактировать 

соответствующую информацию (см. выноска-1 на рисунке 27) и нажать на кнопку 

OK (см. выноска-2 на рисунке 27). 
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Рисунок 27 – Форма редактирования информации о результатх измерений 

 

Важно! Для того, чтобы производился автоматический расчет средних 

значений, необходимо, чтобы вводимое значение измерения пульса было >0. 

 

4.3.3 Выбор результата измерений 

Чтобы выбрать строку таблицы данных, соответствующую нужному 

результату измерений, необходимо коснуться пальцем в области соответствующей 

строки таблицы данных (см. рисунок 28). 

 

 
Рисунок 28 – Выбор строки таблицы данных 
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4.3.4 Редактирование информации о выбранном измерении 

Отредактировать инфрмацию о выбранном измерении можно, выполнив 

действия, перечисленные ниже: 

выбрать строку таблицы данных (см. раздел выше); 

нажать на кнопку  (см., также, рисунок 26); 

в открывшейся форме (см. рисунок 27) – отредактировать соответствующую 

информацию (см. выноска-1 на рисунке 27) и нажать на кнопку OK (см. выноска-2 

на рисунке 27). 

 

Важно! Для того, чтобы производился автоматический расчет средних 

значений, необходимо, чтобы вводимое значение измерения пульса было >0. 

 

4.3.5 Удаление выбранного измерения 

Удалить выбранную строку в таблице данных можно, выполнив действия, 

перечисленные ниже: 

выбрать строку (см. раздел выше); 

нажать на кнопку  (см., также, рисунок 26); 

в ответ на запрос (см. рисунок 29) – нажать на кнопку OK. 

 

 
Рисунок 29 – Запрос на удаление выбранной строки 

 


