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Main Menu
ConvertDAQ

Create patients header:

- name

- pathology

- sampling frequency

- recording time, etc.

Start

end

EXIT

Record & ConvertDAQ

or Record

Leads Menu

3 leads 6 leads 12 leads
Custom

Select

Leads defined ?

GUI -Channels

Use previous

names and

configuration

of the leads

Use default

names and

configuration

of the leads

yes no

Update Leads ?

end

Cancel

Ok

end

Cancel

Ok

Create filename

and pathname.

Save header

end

Cancel

Header correct ?

no

Ok

Display header

DAQ

Create ai - analogue input object

set ‘InputType’

set ‘AddChannels’

set ‘SampleRate’

set ‘SampesPerTrigger’

set ‘LogFileName‘

set ‘LoggingMode‘

Start ai

SamplesAcquired

< preview ?

Call function

plotecg

no

Delete ai

Ok

What

was the main

choice?

Return to

Main Menu

Record

Record & ConvertDAQ

ConvertDAQ

Filename

and pathname

defined?

Create

filename,

pathname

no

1. Extract log data from DAQ file.

2. Save header to MAT file.

Ok

1. Read 1000 samples from DAQ file.

2. Create buffer.

3. Convert Matrix.

4. Save buffer to MAT file.

End of DAQ file?
no

Ok

Call function viewecg
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