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Návrh kódové knihy a vektorová kvantizace:
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Skryté Markovovy modely:
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Výsledky:
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� ������ %�&��&� ����� %������� vlnková transformace s�%�������� ���%��9	�� ��	��� ��%�
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����*�I
%�'	�
����$%�$	+�+	��#�������	��� následující tabulce:

testovaný signál / nejlépe vyhovující model J
%�'	�
��EKG

x (non-ischemic) / x (non-ischemic) 81.8
x (ischemic) / x (ischemic) 90.9
y (non-ischemic) / y (non-ischemic) 18.2
y (ischemic) / y (ischemic) 90.9
z (non-ischemic) / z (non-ischemic) 63.6
z (ischemic) / z (ischemic) 63.6

Veškeré algoritmy byly naprogramovány v�%��
�!����,�����*������%��������	���	��Signal processing a
Wavelet. Výsledky byly generovány v�-��������%������
�%���������	����	�Matlabu.
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