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В данной статье проведен обзор и сравнительная оценка электрокардиографов. К элек-

трокардиографам, как устройствам, регистрирующим работу одного из важнейших органов че-

ловеческого тела – сердца – предъявляются высокие требования по рабочим характеристикам и 

функциональным возможностям. Применение электрокардиографа должно не только обеспе-

чивать точные и адекватные данные в процессе кардиологического обследования, но и предо-

ставлять удобный и безопасный интерфейс подключения к человеческому телу. Удобство ис-

пользования снижает таким образом возможные ошибки, связанные с квалификацией медицин-

ского персонала и с несоблюдением пациентом наилучших условий для проведения замеров. 

Рассмотрение и сопоставление существующих на данный момент электрокардиографов позво-

ляет найти недостатки ныне существующих приборов и наметить пути развития для новых 

устройств  
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This article provides a review and comparative assessment of electrocardiographs. Electrocar-

diographs, as devices that register the work of one of the most important organs of the human body - 

the heart - have high demands on performance and functionality. The use of an electrocardiograph 

should not only provide accurate and adequate data in the process of cardiological examination, but 

also provide a convenient and safe interface for connecting to the human body. Ease of use thus reduc-

es possible errors associated with the qualifications of medical personnel and the patient's failure to 

observe the best conditions for taking measurements. Consideration and comparison of the currently 

existing electrocardiographs allows us to find the shortcomings of the currently existing devices and 

outline the development paths for new devices 
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Электрокардиографы предназначены для диагностики в кардиологии пу-

тем регистрации слабых электрических полей, возникающих при работе сердца. 

Обзор электрокардиографов произведен с целью анализа ситуации на рынке 

устройств такого плана и поиска недостатков таких устройств с целью разработ-

ки более совершенных аналогов.  
Электрокардиограф Fukuda FX-7202. Внешний вид электрокардиограф 

Fukuda FX-7202 приведен на рисунке 1.  

Электрокардиограф Fukuda FX-7202 – это шестиканальный электрокар-

диограф, обеспечивающий возможность записи ЭКГ 12-ти стандартных отведе-

ний в ручном и автоматическом режимах. При подключении программного 

картриджа РС-7403 (анализ и интерпретация), кардиограф FX-7202 обеспечивает 

следующие режимы работы: 

– стандартная запись ЭКГ 12-ти отведений; 
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– режим тестирования R-R тренда с измерением стандартных отклонений 

R-R интервала, расчетом коэффициентов вариации и построением графиков R-R 

тренда и гистограмм; 

– режим аритмий с мониторингом ЭКГ 3-х выбранных отведений, измере-

нием и анализом аритмий. 

 
Рис. 1 – Электрокардиограф Fukuda FX-7202 

 

Отличительной особенностью кардиографа FX-7202 является то, что на 

жидкокристаллическом дисплее размером 115х86 мм могут быть отображены 

все 12 каналов одновременно, что позволяет пользователю оптимально прини-

мать решение о выводе информации на печать. Кардиограф имеет расширенные 

возможности по программированию работы (настройка параметров, режимов, 

форматов распечатки) и архивированию результатов. В частности, встроенная 

память позволяет запомнить результаты 128 обследований. 

Портативный электрокардиограф ECG-903 с регистрацией 12 стандартных 

отведений и измерениями в ручном и автоматическом режимах, анализа и ин-

терпретации на русском языке в виде стандартных заключений. 

Внешний вид электрокардиографа ECG-903 приведен на рисунке 2. 

 
Рис.2 - Цифровой трехканальный электрокардиограф ECG-903 

 

Ниже приведены отличительные особенности электрокардиографа ECG-903. 
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а) 3-канальный электрокардиограф ECG-903 способен измерять и интер-

претировать на русском языке, 

б) электрокардиограф ECG-903 регистрирует по 12 стандартным отведе-

ниям, 

в) термопринтер электрокардиографа ECG-903 печатает высоким разре-

шением на рулонной бумаге размером 63мм х 30м, 

г) возможен выбор автоматического и ручного режима работы, 

д) электрокардиограф ECG-903 снабжен русифицированным меню, 

е) электрокардиограф ECG-903 имеет жидкокристаллический дисплей с 

отображением 3 кривых, 

ж) электрокардиограф работает от сети и от аккумулятора, 

з) электрокардиограф ECG-903 имеет встроенный порт RS-232 (USB - опция). 

Технические характеристики электрокардиографа ECG-903 следующие: 

а) электрокардиограф ECG-903 имеет 12 стандартных отведений, 

б) постоянная времени равна 3.2 с, 

в) электрокардиограф ECG-90 имеет частотную характеристику в диапа-

зоне 0.05 Гц-150 Гц, 

г) электрокардиограф ECG-903 осуществляет цифровое преобразование со 

скоростью 18 Бит/1000 Гц; 

д) параметры дисплея электрокардиографа ECG-903 следующие: жидко-

кристаллический дисплей с регулировкой контрастности и задней подсветкой, 

область отображения экрана 83 мм (по горизонтали) х 33 мм (по вертикали), раз-

решающая способность составляет 192 х 64 точек, 

е) в электрокардиографе ECG-903 используется интерфейсы RS- 232С и USB; 

ж) по безопасности электрокардиограф ECG-903 относится к классу 1 (тип CF). 

з) Масса электрокардиографа ECG-903 составляет 2,7 кг (с аккумулятором).  

Недостатком данного аппарата является маленький дисплей, имеющий 

малую информативность. 

в) Электрокардиограф Schiller CARDIOVIT AT-1 

Внешний вид электрокардиографа Schiller CARDIOVIT AT-1 приведен на 

рисунке 3. 

           
Рис.3 - Электрокардиограф Schiller CARDIOVIT AT-1 
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Возможностью трехканального электрокардиографа CARDIOVIT АТ-1 

является:  

– синхронная регистрация 12 отведений;  

– трехканальный вывод на печать;  

– управление одной клавишей;  

– автоматический и ручной режимы записи;  

– аккумулятор со встроенным зарядным устройством; 

Технические данные электрокардиографа CARDIOVIT AT-1:  

– вес около 2,9 кг;  

– время работы аккумулятора в непрерывном использовании - 2 часа;  

– скорость подачи бумаги: 5/25/50 мм/с;  

– характеристика бумаги: Термочувствительная, Z-образно сложенная, 

ширина 90 мм, длина 20 мм;  

– защита прибора от дефибрилляции;  

– автоматическая настройка изолинии, определитель электрокардиости-

мулятора;  

– водо - и пыленепроницаемые мягкие клавиши, световые индикаторы. 

Недостатками данного прибора является отсутствие возможности сопря-

жения с ПК и малая информативность вследствие отсутствия дисплея.  

г) Шестиканальный электрокардиограф АЛЬТОН-06. 

Внешний вид шестиканального электрокардиографа АЛЬТОН-06 приве-

ден на рисунке 4 

Электрокардиограф Альтон-06 относится к новому поколению цифровых 

электрокардиографов, удачно сочетающих современные технологии, элегантный 

дизайн, универсальность применения, удобство в работе и надежность. 

Основные возможности электрокардиографа АЛЬТОН-06 следующие: 

а) амплитудные и временные измерения ЭКГ, 

б) регистрация "канала ритма", широкий выбор форматов печати, 

в) большой объем памяти для зарегистрированных ЭКГ, 

г) встроенные часы и календарь, 

 
Рис.4 - Шестиканальный электрокардиограф АЛЬТОН-06. 
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д) регистрация импульсов кардиостимуляторов, 

е) возможность подключения к персональному компьютеру; 

Электрокардиограф Альтон-06 синхронно регистрирует 12 

отведений ЭКГ. В кардиографе предусмотрена возможность длительной 

записи ЭКГ ("ритм-канал") одновременно с печатью 12 отведений. Автоматиче-

ский режим позволяет записывать ЭКГ одним нажатием клавиши, продолжи-

тельность регистрации в этом режиме может составлять от 2,5 до 30 секунд (ка-

нала ритма - соответственно от 10 до 120 секунд). Все автоматически зареги-

стрированные ЭКГ сохраняются в энергонезависимой памяти. В ручном режиме 

возможна длительная запись трех или шести выбранных отведений ЭКГ. 

Технические характеристики электрокардиографа АЛЬТОН-06 приведены 

ниже: 

а) синхронная регистрация 12 общепринятых отведений; 

б) электрокардиограф АЛЬТОН-06 имеет форматы печати для 3/4/6 кана-

лов (3 отведения, 3 отведения с каналом ритма, 6 отведений), 

в) Имеет АЦП 12 бит при частоте дискретизации на канал 8000 Гц; 

г) коэффициент ослабления синфазных сигналов, не менее 100 дБ; 

д) верхняя частота полосы пропускания усилителей 150 Гц ; 

е) управляемая постоянная времени усилителей 3,5; 1,2; 0,04сек; 

ж) по электробезопасности электрокардиограф АЛЬТОН-06 относится к 

классу И, тип CF; 

з) габаритные размеры электрокардиографа АЛЬТОН-Об составляют 175 

х150 х70 мм; 

и) электрокардиограф АЛЬТОН-06 питается от электросети переменного 

тока 120 -240 В; 

к) масса электрокардиографа АЛЬТОН-06 равна (с кабелем пациента и ак-

кумулятором) 1,6 кг.  

д) Электрокардиограф CARDIOVIT AT-102 

Внешний вид электрокардиограф CARDIOVIT AT-102 приведен рисунке 5. 

 
Рис.5 - Электрокардиограф CARDIOVIT AT-102 

 

Электрокардиограф CARDIOVIT AT-102 – многофункциональный, 12-ти 

канальная ЭКГ-покоя, возможность спирометрии, позволяет распознавание пей-
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смейкера и интерпретацию, а также возможность проведения основных нагру-

зочных тестов. Он осуществляет : 

– синхронную регистрацию 12 отведений  

– регистрацию ЭКГ на на бумаге формата А4  

– ЖК экран  

– алфавитно-цифровая клавиатура  

– автоматический и ручной режимы работы  

– память на 40 ЭКГ  

– программа "М" - программа измерений (интервалы, амплитуды, элек-

трические оси, усредненные комплексы)  

– определяет пейсмейкера  

– работает от сети и аккумулятора 

Недостатком данного прибора является отсутствие возможности сопряже-

ния с ПК.  

е) Электрокардиограф MAC 5500 

Внешний вид электрокардиограф MAC 5500 приведен рисунке 1.6. 

                                       
Рис.6 - Электрокардиограф MAC 5500 

 

Электрокардиограф МАС 5500 - микропроцессорный автоматический 

электрокардиограф с широкими функциональными возможностями и програм-

мируемой конфигурацией отведений. Широко используется для регистрации 

ЭКГ покоя и стресс-тестирования, а также для научно-исследовательских целей. 

МАС 5500 имеет современный дизайн, большой ЖК-дисплей высокого разреше-

ния, уникальные алгоритмы фильтрации шумов и выравнивания изолинии FRF 

обеспечивают превосходное качество регистрации ЭКГ.  

Отображаемыми параметрами с помощью МАС 5500 являются: вывод 12 

или 15 отведений ЭКГ, векторкардиография, усредненные комплексы, парамет-

ры сегмента ST, интерпретация ЭКГ, эктопические комплексы, установки филь-

тра, часы, данные пациента, системные подсказки. Возможен анализ и интерпре-

тация ЭКГ: детекция и анализ комплексов QRS, построение усредненных ком-

плексов, произвольный выбор отведения для анализа, детекция водителя ритма, 

алгоритмы выравнивания изолинии, фильтрации шумов. Алгоритм фильтрации 

помех мышечного тремора, детекция и анализ. 
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Основные технические характеристики электрокардиограф MAC 5500 

приведены в таблице 1: 

Таблице 1 Основные технические характеристики электрокардиограф 

MAC 5500 

Наименование Технические характеристики 

Тип: 
электрокардиограф стационарный 12/15 канальный, в 

формате ноутбука 

Экран: 
монохромный или цветной ЖК-дисплей (26,5 см) высокого 

разрешения 

Клавиатура: 
буквенно-цифровая влагозащищенная; функциональные 

клавиши быстрого включения 

Режим работы: автоматический 

Принтер: встроенный 3/6/12-канальный 

Скорость печати: 

5, 12,5, 25 и 50 мм; 3, 6, 12, 15 каналов ЭКГ; термобумага 

формата А4. 5-25-50 мм/сек, чувствительность 5, 10, 20, 40 

мВ 

Габариты: 9,4 x 38 x 35 см, вес 6,8 кг 

Питание: 

200-240 В; работа от сети, от аккумулятора (при питании 

от сети батареи автоматически заряжаются через встроен-

ное зарядное устройство) 

Архивирование: до 200 ЭКГ на дискете 

Емкость батареи: 100 страниц отчета или 6 часов непрерывной работы 

 

Однако, несмотря на все достоинства данного прибора, его недостатком 

является большая масса 6,8 кг. 

 
© П.В. Кременской, С.И. Заитов, В.Н. Радченко, 2020 


