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12 канальный электрокардиограф Cardio 7 состоит из электрокардиографа, USB-поддержки и 

встроенного принтера. 

Процедура записи ЭКГ с сохранением данных и включением фильтров обеспечивается нажатием 

одной кнопки, тем самым экономит время медработников. 

Аппарат удобно использовать в экстренных ситуациях вне клиники и в терапии лежачих больных, 

так как он работает от встроенной батареи и автономен от электросети. 

Основные преимущества 

• Поворотный дисплей 7 дюймов, цветной, сенсорный, тонкопленочный, жидкокристаллический. 

• Интерпретация: взрослые плюс педиатрия 

• Анализ и распечатка в течение 5 секунд. 

• Возможна интеграция во внутрибольничную информационную сеть. 

• Поддерживает документы формата XML/MFER. 

• Возможность измерения артериального давления. 

• Опция - холтер для непрерывного мониторинга сердечно-сосудистой системы в течение 24 часов. 

• Память: встроенная (120 пациентов) и внешняя (карта SD, USB). 

• Программное обеспечение, обновляемое через Интернет. 

• Принтер на фальцованной бумаге. 

• Возможность крепления на стене. 

• Обновление программного обеспечения через Интернет. 

 

 

 

 

 

 



Технические характеристики 

Отведение ЭКГ 12 отведений ЭКГ 

Фиксирующие каналы 3CH+1RHY, 3 CH+3HY, 6CH+1RHY, 12CH+1RHY 1 

канал 60 секунд и отчет 

Чувствительность 2.5, 5, 10, авто (1- аVF:10, V1-V6:5) мм/мV 

Cкорость печати 12.5, 25, 50мм/с 

Частота амплитудно-импульсной модуляции 500 импульсов/сек 

Фильтры АС (50/60 Гц -20дб и выше). Мышечной активности (25 - 

35Гц, - 3дб и выше). Фильтры сетевые (0,1Гц, - 3дб). 

Фильтр нижних частот 40 Гц, 100Гц, 150Гц. 

Дисплей 7” ЖК-дисплей разрешение 800х480 пикселей, 12-

канальный предварительный просмотр, Индивидуальный 

номер, ЧСС, чувствительность, скорость, дата, уровень 

заряда батареи 

Интерфейс пользователя Сенсорная панель, поворотно-нажимная кнопка 

Записывающее устройство термопринтер, фальцованная бумага. Ширина бумаги: 

формат А4: 210мм. Длина: формат А4: 290мм или 

Разрешающая способность: 8 точек/мм. 

Данные о пациенте имя, возраст, пол, вес, рост, вредные привычки, 

индивидуальный номер. 

Основные измерения Сердечный ритм, PR, QT/QTc, P-R-T ось 

Память ЭКГ 120 ЭКГ результатов 

Электропитание Собственный шум: 20 μV(p-p) макс. Входной контур: 

незаземленный вход. Входящий импеданс: не более 10 

МΩ. Диапазон входного сигнала: ≥ ±5 мВ. Коэффициент 

ослабления симфазного сигнала: >100 дб. Смещение 

постоянной составляющей: ≥± 300 мВ. Время: 3,2 

секунды/ ток утечки <10 мкА. Частота цифровой записи 

0.05–150 Гц. Вход пациента полностью изолирован, 

защита от дефибриллятора. 

Контроль качества сигнала Определение изолированного отведения. Определение 

импульсной последовательности 

Энергопотребление 95-240VAC, 50/60Гц, 1,0–0,5А, 60В макс. 

Аккумулятор (Ni-MH) 1 час непрерывной работы (300 ЭКГ распечаток). 

Соединение с ПК Интерфейс RS 232С, последовательный порт, локальная 

сеть, USB, карта памяти SD. 

Класс защиты Класс 1, тип CF. 

Требования к окружающей среде Рабочая температура: от +10° до +40°С. / Влажность: 30–

85%. Атмосферное давление: 70-106КРа. 

Габариты (Д) 123, (Ш) 300, (В) 299 мм, вес - 3,5 кг. 

Стандартные аксессуары Блок питания – 1 шт. Кабель модуля пациента 

сигнального для электрокардиографа Cardio XP – 1 шт. 

ЭКГ-электроды для конечностей, тип «защелка» - 1 

набор. ЭКГ-электроды грудные грушевидные – 1 набор. 

Бумага для термопринтера, в рулонах или пачках, 

различных типоразмеров – 1 рулон. Гель контактный для 

ЭКГ электродов -1 шт. Эксплуатационная документация – 

1 экз. 

Опции Перезаряжаемый аккумулятор, одноразовые электроды, 

программное обеспечение, кабель локальной сети, 

тележка, подставка. 

 

 

 

 

 


