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ОБЛАСТЬПРИМЕНЕНИЯ

одно-трех канальные ЭК 3Т-О1-"Р-Д" (далее по тексту

«электрокардиограф») предназначены для регистрации и измерения биоэлектрических по

теIпtиалов "'_IJ/\ЦН.

Электрокардиографы применяются при профилактических осмотрах, амбулатор

ных и клинических обследованиях, скорой и неотложной помощи, реабилитационном

лечении.

Пf,i,f'''l!'ПУ'П электрокардиографа состоит в съеме биоэлектрических потен

циалов "Vl./,~'\bl посоелством электродов, последующее их усиление, обработка и регист-

рация сигналов в виде электрокардиот !-'НIПJ.VН.ц.

электрокардиограф состоит из блока электрокардиографического

электрокардиографический обеспечивает съем и усиление биопотенциалов,

хранение их в памяти ВЫВОД на термспринтер

I п ,'1r',·."f"r·.!' n тв т """ •."., ,t, обеспечивает:

печать электрокардиограмм СЭКГ) на термобумаге.

""""У>!им электродов.

льтрацию сигнала антитреморным и сетевым фильтрами.

защищены от воздействия импульсов дефибриллятора.
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·_~_~~_ .... __ ~~~.. __~.QCH oBHыl __тех:.!,!!ifЧ ески~-,xapaKTep ~C'!.'!:I К'И ..~

Наименование Ед. изм. Значение

::1:: 15

с±: 7

Пределы допускаемой относительной погрешности

измерения напряжения:

- вдиапазоне 01 0,1 до 0,5 мВ %

- в диапазоне от 0,5 до 4,0 мВ %
-----------_.,._..,._.-------_.._~~-,_._._.- ---------_.

Пределы относительной погрешности изме-

рения в диапазонеот 0,1. до 1,0 с % ± 7
----+---------_.

5; 10,20
---------.--

2:' и 50

мм/мВ
f--.:... ..---··..·······..····..····-....··........·..---·~..... - ......- ..--~.......-... --~-.-_..--.-----..~--~.-..----_....-~-._+_-

мм/с

245х182х60

от 10 до 35

не более 80

не менее 100000

ч

ос

%

мм

лет не менее 5

на 0'1']((13

влажность

температура окружающей среды

Неравномерность амплитудно-частотной характеристики:

диапазоне частот от 0,5 до 60 Гц % от 90 до 105

.. в диапазоне частот от 60 до 75 % от 70 до 105
.. - .. - ~.--.-.. ~.~ ~- - .. - ..~- - ---.- - -- ~..~-.-.-.--.---.-t---..- ------ ~.~

НапряжениевнутреннихJПУМОВ,приведенныхко входу мкВ не более 20
- - ~~.~ ---..~~-.-- --- --.---.-.-..-.--------.~~----.---t-

Коэффициент синфазных сигналов-_.__ _.~ _ ~~._~ _ - ~---_..__ __ _~_._----_.._._--_.-+--
Дрейф нулевой линии за регистрации в автоматиче-

ском режиме

Масса

Габаритныеразмеры электрокардиографического
--~-_.------- - - "-_ ..._---- -------_._-,.,-._,-,.~------------_.,_.,_._--------_.-._-------_._-------

Электропитание от:

сети персменного тока частотой 50 Гц

источника питания

в

в
1---- -'···..····" - -~ - --.-.- .-.---'..--='-.~- -"--'-- --- -f--

~~I'I'P(:'C)J~~[(:f\!I~,lj!..~I~)I[.I~II(~(~E~~._ _...~_~. ~ . .. !-BT

климатическогоисполненияэлектрокардиографа - УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-
69 и Г'Г. ,''''Г Р 5 Ш.. и.,:..L_Ч

УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

утверждения типа наносится на панель прибора методом шелкографии и на

титульный лист руководства по эксплуатации - методом печати.



3

комильктиостъ

омцлектность поставки электрокардиографа должна соответствовать указанной в

таблице 1.

Наименование Обозначение документа Количество

1111'.

мщ.зо.о 1.00 1

МIЦ.30.03.502

SCZ-20

92-0480277.005-91 ТУ

вс.о1 (58мм)

ГГУ 9441-003-34616468-98

М'ГЦ.30.05.302

МIЦ.30.00.001 РЭПО эксплуатации

5. Термобумага шириной 58мм

6.

7.

8. гмковолс

1. электрокардиографический

2.

3. 1" (I\J\'.J!

4.

ПОВЕРКА

заторы. ип.еО"U·1J »

осуществляется в соответствии с Рекомендациями

электрокардиоскопы и электрокардиоанали-

'" 1 год.

генератор функциональный ГФ-О7 со еле-

дующими

- форма сигнала ... синусоидальная, меадцр, тестовые ЭКГ;

.- диапазон частот от 0,01 до 600

- диапазон от 0,03 до 1О мВ;

задания частоты и амплитудь не более ±2 %.

Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие тре ..
совместимость. Требования и методы2.

ДОКУМЕНТЫ

7-89 Приборы для измерения биоэлектрических потенциалов сердца.

Общие технические требования и методы испытаний.

2 Р Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие тре-

бования оезопаснос

3
бования

испытаний.

4 Р 50267.25·-94 Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные тре-

бования оезопасности к электрокардиографам.
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5
нические условия.

Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие тех-

6 Р МЭК 601-1-1-96 Изделия медицинские электрические Часть 1. Общие
требования безопасности, Требования безопасности к медицинским электрическим сис

темам

7 Р 50,2.009-·2001 Рекомендации по метрологии. Государственная система обеспе-

чения единства измерений. Электрокардиографы, электрокардиоскопы и

электрокордиоанализаторы. Методика поверки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Электрокардиографы одно-трех канальные миниатюрные.Ж

З'ГчИ:' с техническими и метрологическими характеристиками,

приведеиными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при вы

пуске из производства и в эксплуатации.

Ю.Б. Попов

«Монитор»

:НПП «Монитор»,344068, г. Ростов-на-Дону,

проспект Нагибина, 32.
Тел/факс: (863) 2


