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Настоящий стандарт распространяется на приборы для изме
рения и регистрации биоэлектрических потенциалов сердца — 
электрокардиографы и электрокардиоскопы (далее — приборы), 
используемые в диагностических целях.

Стандарт устанавливает общие технические требования и ме
тоды испытаний приборов при разработке, последующем произ
водстве для нужд народного хозяйства и экспорта r страны с уме
ренным и тропическим климатом.

Стандарт не распространяется на вектор-электрокардиографы 
и вектор-электрокардиоскопы, приборы с автоматическим анали
зом н диагностикой и приборы специального назначения.

Показатели качества приборов — в соответствии с приложени
ем I.

1. КЛАССИФИКАЦИЯ

1.1. В зависимости от числа каналов* приборы подразделяют 
на:

одноканальные;
многоканальные.
1.2. По возможным последствиям отказа приборы относят к 

классу В по ГОСТ 23256.

•  Приборы, осуществляющие синхронный съем олектрокардиоеигиалоп и их 
запоминание по нескольким каналам одновременно и имеющие однохаизльное 
устройство регистрации, относят к многоканальным.

Издание официальное . Перепечатка юспрещсна
★
Е
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2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Приборы должны соответствовать требованиям ГОСТ 
20790, настоящего стандарта и технических условий на приборы 
конкретного типа.

2.2. Основные параметры приборов должны соответствовать 
приведенным в табл. 1.

Таблица 1

Н4ММ«||0*«иИС периметра Значение параметра

1. Диапазон входных напряжений U, мВ, ь
пределах

2. Отиоснюльная погрешность измерения на
пряжения* 6и, в диапазонах:

от 0.1 до 0,5 мВ. %, нс Оолсс 
от 0.5 до 4 мВ, %, ис более

3. Нелинейность, %, а пределах: 
для электрокардиографов 
для алектрокардиоскопов

4. Чувствительность S. мм, мВ
5. Относительная погрешность установки чув

ствительности 6% %. в пределах
6. Эффективная ширина записи (изображения) 

канала п. мм, ис кексе
7. Входной импеданс 2»«, МОм. нс менее
8. Коэффициент ослабленкя синфазных сигналов 

Кс, не менее:
для электрокардиографов 
для электрокардноскопов

9. Напряжение внутренних шумов, приведенных 
ко входу Uи, к кВ. ис более

10. Постоянная времени т, с, не менее
11. Нерав1юмерносгь амплитудно-частотной ха

рактеристики (АЧХ) б?, в диапазонах частот:
от 0.5 до 60 Гц, % 
от 60 до 75 Гц. %

12. Относительная погрешность измерения ин
тервалов времени бт в диапазоне интервалов вре
мени*

От 0,03 до 5

± 2 0 (± 1 5  с 01.01.95) 
± 1 0 (± 7  с 01.01.95)

± 2 ,5 (± 2  с 01.01.95) 
±2,5

2,5**; 5; 10; 20; 40** 

± 5

40* **
5

30000(100000 с 01.01.95) 
28000

25; (20 с 01.01.95)
3.2

От 90 до ЮГ, 
От 70 до 105

от 0.1 до 1,0 с. %. кс более 
13. Скорость движения носителя записи (ско

рость развертки)*4 о-, мм/с

± 1 0 (± 7  с 01.01.95)

25; 50
(или эквивалентна указан
ным значениям по изобра

жению ЭКС)

* Допускается не проверять при проведении приемо-сдаточных испытаний.
Допускается по согласованию с заказчиком.

*** Для носимых приборок по согласованию с заказчиком допускаются зна
чения менее 10 мм.

м По согласованию с заказчиком приборы могут иметь дополнительные ско
рости движения носителя записи или. одну скорость записи 50 мм/с.
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продолжение табл. I

Наименование параметра Значение параметра

14. Относительная погрешность установки ско
расти движения носи теля записи (скорости раз-
вертки) 0у, в пределах:

для электрокардиографов ± 5
для элск грокардиоскопов ±10

2.3. Расположение и обозначение отводящи.\ электродов, наи
менований и обозначение электрокардиографических отведений, 
цветовая маркировка кабеля отведения должны соответствовать 
приведенным в приложении 2.

2.4. Конструкцией разъема кабеля отведений должна быть ис
ключена возможность его подключения к другим разъемам при
бора, не предназначенным для подключения кабеля отведений.

2.5. Длина кабеля отведений от разъема для соединения с при
бором до электродов должна быть не менее 2,5 м.

2.6. Прибор должен иметь калибратор, обеспечивающий пода
чу сигнала прямоугольной формы в каждом канале. Относитель
ная погрешность регистрации калибровочного сигнала должна 
быть не более ±5% .

Калибровочный сигнал должен быть введен перед всеми эле
ментами связи по переменному току, определяющими постоянную 
времени, и перед всеми регулировками, доступными оператору 
(за исключением устройства коммутации отведении).

2.7. Приборы должны соответствовать требованиям табл. I 
(пп. 3, 4, 7 и 8) при наличии на соответствующем проверяемому 
каналу входе постоянного напряжения ± (300  мВ±10%) между 
любыми отводящими электродами.

2.8. Изменение положения нулевой линии от первоначального 
при переключении чувствительности не должно быть более:

2 мм — для электрокардиографов;
±10%  ширины изображения — для электрокардиоскопов.
2.9. Дрейф нулевой линии в течение 1,5 мин не должен превы

шать 5 мм.
Для приборов с автоматической коммутацией отведений и с 

малыми длительностями записи дрейф не должен превышать 
1,5 мм за время регистрации отведения.

2.10. Приборы с сетевым питанием должны работать при на
пряжении питания (220±22) В и частоте (50±0,5) и (или) 
(60±0,6) Гц.

2.11. Постоянный ток в цепи пациента, протекающий через лю
бой электрод, исключая нейтральный, не должен превышать 
0.1 мкА.
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2.12. ЭлектЬоды. входящие в комплект приборов, должны со
ответствовать ГОСТ 25995.

2.13. По электробезопасностн приборы должны соответствовать 
ГОСТ 12.2.025.

В зависимости от степени зашиты от поражения электрическим 
током приборы подразделяют на типы В, В К, CF.

В приборах типов В, BF ток утечки в цепи рабочего заземле
ния не должен превышать 5 мА“, а в приборах типа CF — не бо
лее 0,05 мА.

2.14. Установленная безотказная наработка должна быть не 
менее:

2000 ч — для одноканальных приборов, с 01.01.95 — 2500 ч;
1500 ч — ДЛЯ многоканальных приборов, с 01.01.95 — 2000 ч.
Средняя наработка на отказ должна быть не менее:
9000 ч — для одноканальных приборов;
4000 ч — для многоканальных приборов.
За критерии отказа принимают такое состояние прибора, при 

котором он не соответствует требованиям табл. 1 (пп. 3, 5. 14).
2.15. Полный установленный срок службы приборов — не ме

нее 3 лет, с 01.01.95 — 4 года.
Полный средний срок службы приборов — нс менее 5 лег.
За предельное состояние приборов принимают такое состояние, 

при котором его восстановление нецелесообразно по технико-эко
номическим соображениям.

2.16. Требования к сохраняемости - * по ГОСТ 23256.
Средний срок сохраняемости пиборов (без электродов, кабеля

отведений и принадлежностей к приборам) — не менее 3 лет.
2.17. Приборы должны быть устойчивыми к климатическим и 

механическим воздействиям по ГОСТ 20790 при эксплуатации и 
при транспортировании в транспортной упаковке.

2.18. В приборах должны быть предусмотрены следующие по
казатели автоматизации: самотестирование; программное управ
ление; автоматическая калибровка; регистрация служебной инфор
мации и потенциалов.

П р и м е ч а н и е .  По согласованию с заказчиком до 01.0J.95 допусхаетса 
выпускать приборы без перечисленных показателей автоматизации мзмеремий

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Методы испытаний должны соответствовать ГОСТ 20790, 
настоящему стандарту, а также техническим условиям на прибо
ры конкретного типа.

3.2. Условия проведения испытаний приборов—по ГОСТ 20790.

* Не проверяете» в приборах, у которых имеется соединение зажимов рабо
чего и защитного заземлений.
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3.2.1. Органы управления прибора, если они не оговорены осо
бо, при определении параметров должны быть установлены в сле
дующие положения:

чувствительность — 10 мм/мВ;
скорость движения носителя записи (развертки) — 25 мм/с;
нулевая линия — в середине эффективной ширины записи (изо

бражения) канала;
антитреморпый фильтр выключен (при его наличии).
3.2.2. Допускается проверять следующие параметры приборов 

по электрическому выходу:
входной импеданс;
коэффициент ослабления синфазных сигналов;
постоянную времени;
постоянный ток в цепи пациента;
напряжение внутренних шумов, приведенных по входу.
3.2.3. Допускается проверять диапазоны и погрешности изме

рения напряжения и интервалов времени по тестовым электрокар- 
диоенгналам.

3.2.4. Перед проверкой основных параметров прибор подверга
ют испытанию на допустимые перегрузки но входному напряжению 
в каждом регистрирующем канале гармоническим сигналом раз
махом I В ±5%  и частотой 50 Гц ± 5% , приложенным между от
водящими электродами в течение времени не менее 10 с.

Фильтры (при их наличии) должны быть выключены.
Испытания не должны приводить к повреждению пишущего 

механизма или электрической схемы прибора.
3.3. Проверку диапазона входных напряжений (табл. 1, п. 1) 

проводят в соответствии со схемой черт. 2 (приложение 3) следу
ющим образом:

на вход прибора при чувствительности 20 мм/мВ подают гар
монический сигнал частотой 10 Гц ±2%  размахом 30 мкВ ±10% 
таким образом, чтобы изображение сигнала находилось в преде
лах эффективной ширины записи. Форма сигнала на записи (изо
бражение) канала должна соответствовать форме входного сигна
ла;

при чувствительности прибора 5 мм/мВ проводят запись (по
лучают изображение) сигнала размахом 5 мВ ± 3% . Изображение 
сигнала не должно иметь видимых искажений.

3.4. Проверку относительной погрешности измерения напряже
ния (табл. 1, п. 2) проводят в каждом канале в соответствии со 
схемой черт. 2 (приложение 3) одновременной подачей на вход 
прибора постоянного напряжения ± (300  мВ ±10% ) и подачей 
на соответствующий вход прибора меандра частотой 10 Гц ±2% , 
размахом согласно табл. 2 с погрешностью ±3% .
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Т а б л и ц а  2

Ра*и*х входного синила. мВ Устаяавливагмзя чувстаитилкмоетъ. 
мх/мВ

0.4; 2; 4 5

0.2; 1; 2 10

0.1; 0.5; 1 20

Относительную погрешность измерения напряжения (6и) в про
центах вычисляют по формуле

б и = - • ню,
и  _ — размах измеренного прибором напряжения.где мВ?

U9X — размах напряжения, подаваемого на вход 
прибора, мВ;

ЛИ1М— линейный размер размаха регистрируемого 
— сигнала, мм;

Зной — номинальное значение установленной на при
боре чувствительности, мм/м В.

3.5. Проверку нелинейности (табл. 1, п. 3) и эффективной ши
рины записи (изображения) (табл. 1, п. 6) проводят н каждом ре
гистрирующем канале в соответствии со схемой черт. 5 (приложе
ние 3) одновременной подачей на вход прибора гармонического 
сигнала частотой 40 Гц ±2%  и такой амплитудой, чтобы получить 
размах сигнала на записи (изображение) в центре эффективной 
ширины — 10 мм и сигнала прямоугольной формы частотой 2 Гц 
± 5%  с амплитудой, которую плавно (или дискретно) увеличива
ют для смещения регистрируемого сигнала из центра до краев 
эффективной ширины записи (изображения).

Размах регистрируемого гармонического сигнала при его сме
щении из центра к краям (но не выходя за них) эффективной ши
рины не должен изменяться более чем на ±1.0 мм.

Измерения повторяют при наличии на соответствующем прове
ряемому каналу входе постоянного напряжения ± (300  мВ ±10% ).

Нелинейность (п), в процентах, вычисляют по формуле

где Лкоы— номинальный размер размаха сигнала на записи (изо
бражении), мм;

В — эффективная ширина записи (изображения), мм.
3.6. Проверку погрешности установки чувствительности (и. 4 

табл. 1) проводят подачей на вход прибора гармонического енгна-
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ла частотой 10 Гц ±2%  и размахом 2 мВ ±1.5% при чувствите ib- 
иости 10 мм/мВ в соответствии со схемой черт. 2 (приложение 3).

Записывают 5 периодов входного сигнала. Измерения повторя
ют для чувствительностей 20 и 5 мм/мВ и входных сигналов с раз
махом 1 н 4 мВ ±1.5% соответственно.

Относительную погрешность установки чувствительности (табл. 
1, п. 5) в процентах вычисляют по формуле

22- • 100,

где — —г?2------намеренное значение чувствительности. мм/мВ.
Ум

3.7. Проверку входного импеданса Z.« (табл 1. п. 7) проводят 
по каждому отводящему электроду согласно табл. 3 при наличии 
на проверяемом входе прибора постоянного напряжения 
±(300 мВ±10% ). в соответствии со схемой черт. 3 (приложение 
3). с последовательно включенным импедансом Z3 н без него.

Таблица 3

П р о * * р я » м и *  о т а с м и я

О т в о л х я и » м х к т р о а и  с о с а я м я и е

c P I c  P S

I 1. Вес другие отводящие
П F мектродм

a V R R
V с

( д л я  { —  1— 6 ) Cl

На вход прибора подают гармонический сигнал частотой 
10 Гц ±2%  и размахом 2 мВ ±3% . Затем измеряют линейный 
размер размаха регистрируемого сигнала Hui в миллиметрах 
без последовательно включенного импеданса Z 2 и линейный раз
мер размаха регистрируемого сигнала Нц2 в миллиметрах при по
следовательно включенном импедансе.

Входной импеданс (Zat) ,  кОм, вычисляют по формуле

Значение Z2 должно быть не менее х!г £Вх, установленного в тех
нических условиях на приборы конкретного типа.

3.8. Проверку коэффициента ослабления синфазных сигналов 
(Кс) (табл. 1, п. 8) проводят в соответствии со схемой черт. 4 
(приложение 3), подавая от генератора гармонический сигнал ча
стотой 50 Гц ± 5% . имеющий среднеквадратическое значение на
пряжения 20 В ±3% .

Емкость Ст регулируют таким образом, чтобы суммарная ем
кость Ст+С* равнялась СА, что соответствует установлению на
пряжения в точке А, равным 10 В ±10% . Это условие проверяют
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на частоте сигнала 5 кГц ±10%  при отключенном приборе вольт
метром с входным импедансом не менее 2 Мои.

При проверке К< допускается подавать сигнал меньшего напря
жения (в точке А устанавливают напряжение, равное половине 
подаваемого от генератора) при условии, что максимальный сиг
нал будет заметен при регистрации.

Затем подключают прибор и регистрируют сигнал частотой 
50 Гц по всем отведениям, размыкая поочередно переключатель 
Пи оставляя остальные переключатели в замкнутом положении.

Проверку проводят при одновременной подаче постоянного на
пряжения ± (300  мВ ±10% ) на соответствующий вход проверяе
мого канала.

Коэффициент ослабления синфазных сигналов для максималь
ного зарегистрированного сигнала вычисляют по формуле

* c = “£ r ,S " ° " ', °3’

Гд€ у с _  размах напряжения в точке А при отключенном кабеле 
отведений, В (Уе=2У2-10).

3.9. Проверку напряжения внутренних шумов, приведенного ко 
входу и ш (табл. 1. п. 9), проводят при чувствительности 20 мм/м В 
и скорости носителя записи (развертки) 50 мм/с. Регистрацию 
проводят в течение 10 с при подключенных ZY ко входам прибора 
черт. 4 (приложение 3) при заземленной точке А и разомкнутом 
переключателе /Л .

Для приборов с автоматической коммутацией отведений допу
скается проводить измерения в течение меньшего времени — вре
мени регистрации одного отведения.

Напряжение внутренних шумов (С/ш) в микровольтах, приве
денное ко входу, вычисляют по формуле

и ш=  -103,Ои«
где ft„„.ш — измеренный на записи линейный размер максималь

ного размаха шума, исключая ширину линии записи, 
мм (не учитывают единичные выбросы размахом бо
лее 1.5 мм, появляющиеся реже одного раза в секун
ду);

•Smo* — номинальное значение установленной чувствительно
сти, мм/мВ.

3.10. Проверку постоянной времени т (табл. 1, п. 10) проводят 
в каждом канале при чувствительности 5 мм/мВ подачей на вход 
прибора сигнала прямоугольной формы размахом 4 мВ ±3%  дли
тельностью не менее 5 с. Постоянную времени определяют по за
писи (изображению) как время затухания сигнала до уровня 0,37 
согласно чертежу без учета выбросов.
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Изображение переходной характеристики на записи для каждо
го канала должно быть монотонным, обращенным в сторону нуле
вой линии.

3,11. Проверку неравномерности АЧХ (табл. 1, п. 11) проводят 
подачей на вход прибора гармонического сигнала размахом 1 м В ± 
±1,5%  в соответствии со схемой черт. 2 (приложение 3).

Неравномерность ЛЧХ в полосе частотой (0.5—GO) Гц и 
(60 -75) Гц, в процентах, вычисляют по формуле

где Ло — размер размаха изображения синусоиды на записи (эк
ране) на опорной частоте /= 1 0  Гц, мм; 

hmэх — размер размаха изображения синусоиды на записи (эк
ране) максимально отличающийся от Л0 в положитель
ную и отрицательные стороны, мм.

3.12. Проверку относительной погрешности измерения интерва
лов времени бг (табл. 1, п. 12) проводят путем подачи на вход при
бора согласно схеме черт. 2 (приложение 3) сигнала прямоуголь
ной формы размахом 0,5 мВ ± 3% . Частоту следования сигнала с 
погрешностью ±1,5%  выбирают равной 0.1 номинального значе
ния установленной скорости (25 или 50) мм/с. Записывают не ме
нее 20 периодов на скоростях (25 и 50) мм/с.

В любом удобном месте записи измеряют поочередно один, 
пять и десять полу периодов записанного сигнала.

Относительную погрешность измерения интервала времени 6т 
в процентах вычисляют по формуле

где /0 — отрезок носителя записи (развертки), мм, соответствую
щий интервалам времени Гио>|=0,1 с; 0,5 с; 1,0 с (/о=5, 
25, 50 мм);

/изи — измеренный отрезок записанного сигнала, содержащий 
соответственно 1, 5 и 10 полупериодов сигнала, мм, со
ответствующих измеренным интервалам Ги=0,1  с; 0,5 с; 
1,0 с.

Черт. 1

бт= г » ; - ? : - - .100=* мс»м .100,h
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3.13. Проверку скорости движения носителя записи (разверт
ки) о„ и относительной погрешности скорости движения носителя 
записи (развертки) 6v (табл. 1, пп. 13, 14) проводят путем подачи 
на вход прибора согласно схеме черт. 2 (приложение 3) сигнала 
прямоугольной формы размахом 0,5 мВ ±3% . Частоту следования 
сигнала f  с погрешностью ±1,5%  выбирают равной 0,1 номиналь
ного значения установленной скорости (25 или 50) мм/с. Записы
вают не менее 20 периодов на скоростях (25 и 50) мм/с.

В любом удобном месте записи (развертки) измеряют пооче
редно один, пять и десять периодов записанного сигнала.

Относительную погрешность скорости движения носителя запи
си (развертки) 6V в процентах вычисляют но формуле

Оиш 100 =
Aj— 100,

где Vmh — номинальное значение установленной скорости, мм/с; 
vu»u — измеренное значение скорости, мм/с;

/о—отрезок носителя записи (развертки), соответствую
щий 10 полупериодам записанного сигнала при номи
нальной скорости, мм (/0= 5 0  мм);

/иэ* — измеренный отрезок записанного сигнала, содержа
щий 10 полупериодов сигнала, мм.

Методы определения остальных скоростей (разверток), указан
ных на лицевой панели, устанавливают в ТУ на приборы конкрет
ного типа.

3.14. Проверку прибора на соответствие требованиям пп. 2.3, 
2.4 проводят внешним осмотром.

3.15. Проверку длины кабеля отведений (п. 2.5) проводят ме
рительным инструментом с погрешностью нс более 5 мм.

3.16. Проверку на соответствие требованиям п. 2.6 проводят 
регистрацией внешнего сигнала и внутреннего калибровочного 
сигнала в каждом канале.

Прямоугольный импульс (или последовательность импульсов) 
размахом 1 мВ ±1,6%  и длительностью не менее 200 мс подают 
на вход прибора в соответствии со схемой черт. 2 (приложение 3).

Отличие размаха регистрируемого сигнала внутреннего калиб
ратора от размаха регистрируемого внешнего сигнала (би*) в про
центах вычисляют по формуле

где Лк — размах регистрируемого сигнала внутреннего калибра
тора, мм;

Л„ — размах регистрируемого внешнего сигнала, мм.
Размах регистрируемого сигнала измеряют по переднему фрон

ту без учета выброса и нулевой линии.
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3.17. Проверку влияния переключения чувствительности на по
ложение нулевой линии (п. 2.8) проводят для всех значений чув
ствительности.

3.1.8. Проверку дрейфа нулевой линии (п. 2.9) проводят при за
короченном входе после прогрева прибора в течение времени уста
новления рабочего режима. Измерение отклонения нулевой линии 
от первоначального положения проводят в течение 1,5 мин при 
чувствительности 20 мм/мВ. Для приборов с автоматической ком
мутацией отведений допускается измерение в течение меньшего 
времени.

3.19. Проверку работы прибора при отклонениях напряжения 
питания (п. 2.10) проводят в следующем порядке: прибор вклю
чают в сеть через автотрансформатор, устанавливают напряжение 
питания 220, 212, 198 В; при всех этих значениях напряжения при
боры должны соответствовать требованиям табл. 1 п. 3; п. 2.6.

3.20. Проверку постоянного тока в цепи пациента (п. 2.11) про
водят в соответствии со схемой черт. 6 (приложение 3). При за
корачивании сопротивления, соединенного последовательно с лю
бым входным проводом (кроме N), скачок на записи (изображе
нии) не должен превышать 10 мм.

3.21. Проверка п.'2.!2 по ГОСТ 25995.
3.22. Проверку прибора на электробезопасность (п. 2.13) про

водят по ГОСТ 12.2.025.
3.23. Проверку безотказности (п. 214) и сохраняемости 

(п. 2.16) проводят по ГОСТ 23256. При проверке безотказности ре
жим испытаний условно-непрерывный. Наработка регистрирую
щей части прибора должна составлять Vs общей наработки при
бора.

3.24. Проверку долговечности (п. 2.15) проводят методом под
контрольной эксплуатации по ГОСТ 23256.

3.25. Проверку устойчивости приборов в упаковке к климати
ческим воздействиям (п. 2.17) при транспортировании и хранении 
проводят по ГОСТ 20790.

Приборы считают выдержавшими испытания, если после прове
дения испытаний они соответствуют требованиям п. 2.6 настояще
го стандарта и могут быть приведены в состояние работоспособно
сти только проведением операций, предусмотренных эксплуатаци
онной документацией.

Проверку устойчивости приборов в транспортной упаковке к 
транспортной тряске проводят по ГОСТ 20790.

3 26. Проверку показателей автоматизации измерений (л. 2.18) 
проводят опробыванием.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 
Спраиочноо

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Причем»*-
Обсока мости пока-

Нанмеясманнс показателя челке Нйииеиоэвия* харахттрн- ззгели г НТД
хатотм пш м- зусиого сеоЯстлвтехя К.1-

чествя ТЗм* ТУОКР

1. Показатели назначения
1.1 Диапазон входных на- Пронускнзя способ- 4- 4-

пряжений |ГОСТ 16263). мВ ноегь по напряжению
1.2. Чувствительность (ko»<Ji- S Степень реагирования + 4-

фкииенг преобразования напря
жения) (ГОСТ 16263). мн/мВ

на входную величину

1.3. Относительная погрет- «X Точность установки 4* +иость установки чувствигельно- 
стн (ГОСТ 16263)

чувствительности

1.4 1 К-лннейность, % Л Статическая точность 4* 4-
1.5. Амплитудно-частотная 

характеристика (ДЧХ). (ГОСТ 
19880)

1.5.1. Полоса пропускания, Гц

Передаточная способ
ность по амплитуде

4- 4-

Пропускная способ- + 4-
кость по частоте

1.5.2, Нераономерность ЛЧХ Динамическая ланей- Г 4-
в полосе частот, lS иость i:o амплитуде

1 6 Выброс на переходной б. Инерционность ±
характеристике, %

1.7. Постоянная времени т > + 4-
(ГОСТ 19880)
.18. Параметры индикатора 

разрядки батарей
— — 4- .

1.9. Параметры входов и вы- — — 4-
ходов для подключении при
ставок датчиков или других 
устройств

МО. Пределы смещения ли
нии записи от среднего поло
жения. мм

- — +

111. Сдпиг сигналов между 
каналами при регистрации (изо
бражении), мм

Разрешающая способ-
“

4-

1.12. Напряжение внутрен- и ш + +
них шумов, приведенных ко 
входу. мкВ

1.13. Эффективная ширина 
записи (изображения) канала,

В

иость 

То же + 4-

ММ
1.14. Входной импеданс, МОм Z . X Шунтирующая способ 4- 4-

иость
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Продолжение

Примени*-
Овеяна- мост* пока-ЗПТСДЯ г» НТЛ

Наимепоезмие показателя чсинс
поваза- Нагмеяоезяие характери

зуемого свойства7ел* к*-
хеегм T3 на

ОКР

1.15. Время успокоения, с h  «« Воссгаиавливаемость — +
работоспособности после 
перегрузки

- +1.16. Время установления ра
бочего режима

1.17. Максимальная скорость V, Быстродействие — +
записи, м/с

1.18. Коэффициент ослабле
ния синфазных СНГН8ЛОИ

Кс Помехоустойчивость 

Разрешающая способ-

4- 4*

4-1.19. Ширина линии записи. d +
мм несть

1.20. Скорость движения но
сителя записи (скорость раз-

1 'иЫ Быстродействие + 4-

вертки), мм/с
1.21. Относительная погреш- 6,(5,) Точность установки + +

ноегь скорости движения носи- скорости движения но-
теля записи (развертки) (ГОСТ сителя записи (разверт-
16263), %

1.22. Гистерезис записи, мм Aft
кн)

Статическая точность ___ +
1.23. Коэффициент нзаимо- W Межканальная поме- 4* 4-

влияния между каналами мно
гоканального прибора, %

хоустойчнвость

1.24. Конструктивные показа-
дели

1.24.1. Масса рабочего ком- Совершенство кокет- + т
плекта, кг рукиии

1 24.2. Габаритные размеры. То же + +
мм

1.25. Номенклатура и обоз
начение коммутации отведений

— — ± 4*

1 26. Отметчик времени — — 4*
1.27. Зашита от импульсов 

дефибриллятора “ “

± +

2. Показатели надежности

2.1. Установленная безотказ
ная наработка

г , Безотказность + 4-

4-2.2. Среднее время восстанов
ления работоспособного состоя-

Та Ремонтопригодное ть

2.3. Полный установленный 
срок службы

7Y,. Долговечность + +

3. Показатели экономного использования материалов и энергии

3.1. Масса (на канал), кг 1 И I Экономичное иеподь 1 + I +
1 (зование материалов 1 1
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Продолжение

Наименование показателя 
качества

OC-CJKJ
чеишй

nOKUAA- Наименование характера- 
зусмою свойства

Применяе
мость пока
зателя в НТД

тMl к»- 
1*<Т®Л ТЗ на

ОКИ ТУ

3.2. Потребляемая мощность 
(на канал), В-А

Рп Энергопотребление, от
несенное к числу измери
тельных каналов

+ +

4. Показатели устойчивости к внешним воздействиям
4.1. Устойчивость к воздей

ствию Климатических факторов 
при эксплуатации (ГОСТ 20790)

4.2. Устойчивость к воздей
ствию климатических факторов 
при транспортировании а хра
нении {ГОСТ 20790)

4.3. Устойчивость х воздей
ствию механических факторов 
при транспортировании (ГОСТ 
20790)

4.4. Устойчивость к средствам 
стерилизации и (или) дезин
фекции

Обеспечение надежно +
сти

То же +

» +

» +

5. Показатели безопасности
5.1. Электрическая прочность 

изоляции токоведущего элемен
та. кВ

5.2. Электрическое сопротив
ление изоляции токоведущего 
элемента. МОи

5.3. Тох в цепи пациента, мкА

1/. Элекгробезопасность +

— Электробеаоласиость -

— » —

б. Качественные характеристики
6.1. Показатель автоматиза

ции управления и автоматиче
ская калибровка

Уровень автоматизации +
обработки результатов
измерения (определяет •
ся наличием устройства
автоматизации обработки
результатов измерений!
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Обязательное

ОБОЗНАЧЕНИЕ ОТВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФОВ

1. Обозначение положения отводящих электродов.
R — правая рука;
L — левая рука;
F — левая йога;

N  —  правая нога;
Cl — справа от грудины па четвертом ыежреберье;
02  — слева от грудины на четвертом иежреберье;
СЗ— на пятом ребре, геометрическая середина между С2 и С4;
С4 — на пятом межреберье по левой средне-ключичной линии;
С5 — между С4 и С6 по левой передней подмышечной линии;
Сб —• по левой средней подмышечной линии на уровне С4.

2. Обозначение электрокардиографических отведений:
I — отведение от L к /?;

II — отведение от F к Я;
III — отведение от F к L;

aVR — отведение от R к средней точке I.F, образующейся при соединении 
точек отведений потенциалов от L и F через равные сопротивления; 

aVl. — отведение от /. к средней точке FR. образующейся при соединении 
точек отведения потенциалов от Г и R через равные сопротивления; 

aVF— отведение от F к средней точке RL, образующейся при соединении 
точек отведения потенциалов от R и L через равные сопротивления; 

VI— V6 — отведения от С!—С6 к средней точке RLF, образующейся при сое
динении точек отведений иогеициалов от R р F через равные сопро
тивления.

3. Цветовая маркировка кабеля отведений:
R — красный;
L — желтый;
F — зеленый;
N — черный;

С1—Сб — белый
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Обязательное

СХЕМЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПАРАМЕТРОВ ПРИБОРОВ

Условные обозначения элементов схемы (черт. 2) и их номинальные значения
— генератор сигналов специальной формы,
— генератор импульсов прямоугольной формы;
— генератор гармонических низкочастотных сигналов;
— 5! кОи±5%;
— 100 хОм±0.1%;
— 100 0м±0,1%;
— 51 Ом—5%;
— выбирают для пмучения напряжения на Я4±(300 мВ±10%) в зависимо

сти от напряжения источника;
— выбирают в пределах (0,624-3,0) МОм о погрешностью ±5% ;
— 10 кОм±5%;
— 100 Оы±5%;
— 47 иф±10%;
— выбирают в пределах (4,74-1,0) нФ в соответствии с используемым номи

нальным значением;
С З -  100 пФ±Ю%;
Z1 — параллельно соединенные tfl и С1;
Z2 — параллельно соединенные Rd н С2;
V — источник постоянного иапряжения, обеспечивающий напряженке на Д4± 

±<ЭОО±Ю%).
П р и м е ч а н и я :
1. 6  и 6, — нулевой провод выхода генераторов.
2. Генератор 03 должен иметь изолированный выход.

Схема проверки диапазона регистрируемых сигналов, погрешности чувствитель
ности, погрешности измерения напряжения, погрешности измерения интервалов 
времени, погрешности скорости движения носителя записи (развертки), погреш

ности калибровочного сигнала, постоянной времени. АЧХ

Черт. 2



С. 17 ГОСТ 1MS7— М

Схема проверки входного импеданса

Схемаопределения котффициенга ослабления синфазных сигналов

Черт. 4



ГдСТ 1W87-89 С. 18

Схема проверка нелинейности и аффективной ширины записи 
(изображения) канала

Схема проверки тока в цепи пациента

Черт. 6
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Р. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ПРЕДМЕТЫ САНИТАРИИ И ГИГИЕНЫ

Группа Р24

Изменение М I ГОСТ 19687—89 Приборы для измерения биоэлектрических по
тенциалов сердца. Общие технические требования н истоды испытаний
Утверждено и введено и действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по управлению качеством продукции н стандартам от 06.03.91 М 223

Дата введения 0».06.9»

Вводную часть дополнить абзацем (после второго): «Виды климатически* 
исполнений УХ Л 4.2 я (ИЛ по ГОСТ 15150».

(Продолжение см. с. /4б>



(Продолжение изменения к ГОСТ 19687—89)
дополнить абзацем- «Все требования настоящею стандарта являются обя- 

затсльн ими»
Раздел 1 дополнить пунктом— 1.3: «1.3. В зависимости от воспринимаемых 

механических воздействий приборы •гиосягся к группе 2, 4 или 5 по ГОСТ 
■20790».

Пункт 2.2. Таблица I. Пункт 11. Графа «Значение параметра». Заменит», 
значения: «От 90 до 105» из «От —10 до +  5»; «От 70 до 105» на «От —30 
до +  5»:

сноска **•. Исключить слова: «Для носимых приборов».
Пункт 2.6. Второй абзац изложить в новой редакции «Для приборов, ие 

имеющих цифрового преобразовании измеряемого сигнала, калибровочный сиг
нал должен быть введен перед всеми элементами связи по переменному току,

(Продолжение см. с, 147)
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(Продолжение изменения к ГОСГ 19687—89)
определяющими постоянную времени, и перед всеми регулировками, доступными 
оператору (за исключением устройства коммутации отведений)».

Пункт 2.7. Заменить ссылку: «(пп. 3. 4. 7 и 8)» на «(пп. 2, 3, 4. 7 и 8)*.
Пункт 2.13. Третий абзац изложить в новой редакции: «В приборах типов 

В*. BF ток утечки на пациента, вызванный внешним напряжением на проводе 
рабочею заземления не должен превышать 5 мА. а в приборах типа CF — 
0.06 нАэ:

пункт дополнить примечанием: « П р и м е ч а н и е .  Не проверяется в прибо
рах, у  которых имеется соединение зажимов рабочего и защитного заземлений 
Выпуск таких приборов (имеющих класс зашиты 01) разрешается до 01.01.93»;

сноску изложить в новой редакции: «* Для приборов типа В вводится с 
01.0192».

Пункт 2.14. Первый — третий вбзаны исключить.
Пункт 2.15. Первый абзац исключить;
второй абзаа Исключить слово: «Полный».
Пункт 2.1$. Исключить слова: «и потенциалов».
Пункт 31 дополнить абзацами «Для приборов, имеющих цифровое пре

образование измеряемого сигнала. допускается применение методов испытаний, 
отличных от изложенных в пп. 3.2.1, 3.3. 35. 3.6; 3.9—3.11; 3.16—3.18 и преду
смотренных техническими условиями на приборы конкретного типа.

В приборах, имеющих автоматическое переключение режимов работы, допу
скается применение совмещенных методов испытаний, предусмотренных техни
ческими условиями на приборы конкретного типа».

Пункт 3.8. Второй абзац. Заменить обозначение: С, на С*:
четвертый абзац после слов» «затем* дополнить словами: «отсоединяют 

вольтметр».
Пункт 3.9. Первый абзац после слов «(приложение 3)» дополнить словами: 

«при отключенных генераторе С3 и конденсаторе Сз».
Пункт 3.12. Первый абзац дополнить словами. «Допускается при малой 

длительности записи регистрировать меньшее число периодов»
Пункт 3.22 дополнить абзацами: «Измерение тока утечки на пациента, вы

званного внешним напряжением на проводе рабочего заземления, для прибо
ров с внешним питаинем проводится по черт. 7 (приложение 3) при приложе
нии сетевого напряжения между зажимом рабочего зазем темни я землей. Есл» 
корпус прибора изготовлен из изоляционного материала, прибор устанавлива
ется (иа прибор накладывается) иа соединенную с землей плоскую металличе
скую поверхность, имеющую площадь не менее горизонтальной проекции при
бора

Напряжение иа вторичных обмотках трансформаторов Л  и 72 должно со
ставлять 110% номинальною напряжения питания.

Измерение проводят при всех возможных комбинациях положений переклю
чателей S1 и 52.

Измерение тока утечки на пациента, вызванного внешним напряжением на> 
проводе рабочего заземления, для приборов с внутренним источником питания- 
провозится по черт. 8 (приложение 3).

Напряжение на вторичной обмотке трансформатора 71 должно составлять. 
ПО % номинального напряжения сети.

При измерениях тока утечки по черт. 7 и 8 испытываемые приборы долж
ны быгь включены.

При измерении тока утечки изделий класса 11 цепь защитного заземления 
отсутствует».

Пункт 3.23 Заменить слова и значение: «безотказности (п 2.14) и сохраня
емости (п 2 16)» на «показатели надежности (пп. 2.14—216)»: 1/5 на «не ме
нее 1/5».

Пункт 3 25 изложить в новой редакции: «3.25. Проверку устойчивости при
боров "к воздействию механических н климатических факгорон прн эксплуата
ции (пп. I 3 и 2 17) проводят в соответствия с ГОСТ 20790 Время выдержки 
в камере тепла и холода — 2 ч. при этом приборы должны быть включены

(Продолжение см. с. 148)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 19687—89)
В процессе испытаний приборы должны удовлетворить требовании вп. 

2.6 и 2.13. «
Проверку устойчивости приборов к механическим воздействиям при транс

портировании в транспортной упаковке (п. 2.17) проводят по ГОСТ 20790.
После воздействия приборы должны удовлетворять требованиям пп. 2.6 

м 213.
Испытания на воздействие климатических факторов при транспортировании 

и хранении (п. 2.17) провоет по ГОСТ 20790.
Приборы в транспортной упаковке выдерживают в камере холода и тепла 

« течение 4 ч; время выдержки в транспортной упаковке после воздействия 
каждой из заданных температур в нормальных условиях — 4 ч; после распа
ковывания приборы выдерживают в течение 2 ч.

Испытания на воздействие влажности проводят по ГОСТ 20790, прк атом 
я течение последних 4 ч выдержки в нормальных климатических условиях при
боры должны быть распакованы.

После каждого из ендов воз действий по окончании выдержки в нормаль
ных условиях приборы должны удовлетворять требованиям пп. 2.6 я 2.13».

Приложение 1 . Раздел I дополнить пунктом — let; раздел 2 и пункт 6.1 из
ложить в новой редакции:

HAKVttlOB*4Me ПОКАЗАТЕЛЯ Опознаете На:шг*чг'*ьч.,тир тдрвктг-
Пщиеняоиоеть века- 

мтч'-вя а КТ А
качества показателя

К4Ч';СГЙА риэусмого смЯстм , ТЗн» 
ОКР ТУ

1.1а. Влияние весовых 
цепей

2. Показа

— [Достоверность фор
мирования отведений 

тел и надежности

± +

2.1. Средняя наработка 
«а отказ, ч

То Безотказность + +

2.2. Средний срок слу
жбы. годы

Тел Долговечность — +

2.3. Средний срок сох
раняемости, годы

Тс Сохраняемость + +.

2.4. Среднее время вос
становления работоспо
собного состояния, ч

Т Ремонтопригодность
“

±

6.1. Программное уп- 
{хдвленне и автоматиче
ская калибровка

Автоматическое пе
реключение отведе
ний при регистрации

•± ±

пункт 1.27 Графа «Применяемость показателя в ТУ». Заменить обозначе
ние: 4" на ± .

Приложение 2. Пункт 2. Для обозначения VI—Гб заменить слова: «от R 
и Г» на «от R. L и Ft

Приложение 3. Подзаголовок. Заменить слова: «(черт. 2)* на «(черт. 2—
«)>;

дополнить условными обозначениями:
Rg — 1 кОм ±  I %;
С, — 0,15 м к Ф ± 5 % ;

mV  • измерительный прибор, рассчитанный для измерения средмеквадратиче- 
скнх значений напряжений, имеющий входное сопротивление не менее 100 кОм и 
обеспечивающий основную погрешность измерения не более ±  5 % от измеряе
мого значения;

доаюлнкгь чертежами — 7, 8:

143

(Продолжение см. е. 149)



(Продолжение изменения к ГОСТ 19687—19)

51

(Продолжение см. с. ISO)



(Продолжение изменения к ГОСТ 19687—99}
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