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В данной статье рассматривается разработка и описание структурной схемы многока-

нального электрокардиографа с компьютерной обработкой данных. Сутью этого устройства 

является измерение электрических потенциалов, возникающих при работе сердца. По этим по-

тенциалам строится электрокардиограмма, характер графика на которой позволяет судить о 

работе сердце и диагностировать отклонения. Сигналы, приходящие от подключаемые через 

15-контакный разъем электроды, усиливаются, фильтруются от шумов и после коммутации по-

ступают на оцифровку в аналогово-цифровой преобразователь. Далее данные поступают в мик-

роконтроллер и передаются на персональный компьютер. Возможность подключения кардио-

графа к компьютеру для последующей обработки данных снижает вероятность врачебной 

ошибки и обеспечивает более надежный способ хранения информации о пациенте. В электро-

кардиографе предусмотрена как аккумуляторная батарея для обеспечения автономного пита-

ния, так и подключение к сетевому питанию 
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This article discusses the development and description of the structural diagram of a multi-

channel electrocardiograph with computer data processing. The essence of this device is to measure 

the electrical potentials arising from the heart. Based on these potentials, an electrocardiogram is built, 

the nature of the graph on which allows one to judge the work of the heart and diagnose abnormalities. 

The signals coming from the electrodes connected through the 15-pin connector are amplified, filtered 

from noise and, after switching, go to digitization in an analog-to-digital converter. Then the data goes 

to the microcontroller and is transferred to the personal computer. The ability to connect the cardio-

graph to a computer for subsequent data processing reduces the likelihood of medical error and pro-

vides a more reliable way of storing patient information. The electrocardiograph has both a rechargea-

ble battery to provide autonomous power supply and a connection to the mains supply 
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Электрокардиографы представляют собой важные с точки зрения диагно-

стики сердечно-сосудистой деятельности человека устройства. На основе обзора 

и анализа существующих устройств аналогичного назначения, патентных иссле-

дований, а также научно-технической литературы была разработана структурная 

схема электрокардиографа, представленная на рисунке 1. 
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Рис. 1 – Структурная схема многоканального электрокардиографа с компьютерной  

обработкой данных 
 

Конструктивно электрокардиограф состоит из: 

– блока электрокардиографического; 

– блока сетевого с кабелем питания; 

– кабеля электродного; 

– усилители ЭКГ сигналов и фильтры; 

– коммутатор каналов 

– 12-разрядный АЦП 

– 8-ми разрядного микроконтроллер  

– гальваническая развязка 

– разъем «Интерфейс» 

– сетевой блок питания 

– схема питания кардиографа 

– аккумуляторная батарея  

Блок электрокардиографический является основным блоком электрокар-

диографа и обеспечивает съем ЭКГ сигналов, хранение их в памяти. В блоке 

электрокардиографическом расположены:  

Блок электрокардиографический конструктивно размещен в корпусе из 

ударопрочного пластика АБС, состоящего из двух частей: основания и крышки. 

Все основные узлы электрокардиографа расположены на печатной плате 

модуля ЭКС. Плата модуля ЭКС крепится винтами к основанию корпуса блока 

электрокардиографического. 

Электрокардиограф имеет три внешних разъема: 

– «ЭКГ» – 15-контактный разъем для подключения кабеля электродного; 
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– «ИНТЕРФЕЙС» – 9-контактный разъем последовательного интерфейса 

для связи с компьютером через стандартный СОМ-порт. Этот интерфейс может 

быть использован для передачи записанных в память электрокардиографа дан-

ных в компьютер для хранения и обработки; 

– «ПИТАНИЕ» – 6-контактный разъем для подключения сетевого блока 

питания. 

Для автономного питания электрокардиографа используется аккумуля-

торная батарея. 

Сетевой блок питания предназначен для использования в составе электро-

кардиографа для обеспечения питанием всех входящих в него узлов. 
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