
 

ТРЕХКАНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФЫ 

FCP-7101 FX-7102 
 

FX-7102, FCP-7101- 

трехканальные 
электрокардиографы с 
регистрацией ЭКГ 12 
стандартных отведений и 
измерениями в ручном и 
автоматическом режимах.  
Модель FCP-7101 отличается 
от модели FX-7102 
дополнительными функциями 
анализа и интерпретации в 
виде стандартных заключений 
и кодов Минессоты. 
 
Режимы регистрации                                                                                                                                                                                                            
Ручной, автоматический, 
измерения и R-R тренд, анализ и 
интерпретация (для FCP-7101), регистрация аритмий  
 
Различные форматы записи 
Количество каналов записи и форматы отчетов могут быть изменены в соответствии с 
областью применения. Кардиографы снабжены 
высококачественным термопринтером, который  обеспечивает четкую запись на бумаге.               
  
Жидкокристаллический дисплей (LCD)                                 
Электрокардиографы FCP-7101/FX-7102 снабжены жидкокристаллическим дисплеем с 
высоким разрешением, что обеспечивает получение четкого  
изображения кривых ЭКГ и буквенно-цифровых данных: частота пульса, состояние 
электродов  и данные измерений и анализа. Одновременное отображение 12 отведений на 
дисплее позволяет пользователю оптимально принимать решение о выводе информации на 
печать.  
 
Функция архивирования данных ЭКГ 
Cardimax FCP-7101/FX-7102 обеспечивают хранение данных ЭКГ во встроенной памяти. 
Максимальное количество сохраняемых во встроенной памяти записей составляет 128 
файлов ЭКГ. 
 
Портативность 
Питание от сети и аккумулятора, малые габариты и вес позволяют использовать кардиографы 
как в стационарных условиях, так и на выезде. Вы можете проводить снятие ЭКГ в любом 
месте, используя специально разработанный для FCP-7101/FX-7102 дополнительно 
поставляемый аккумуляторный блок. 

 
 

 
 



Технические характеристики 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отведения 12 стандартных отведений и по Кабрера 

Чувствительность  1/4, 1/2, 1, 2 см/мВ или автоматическая 

Постоянная времени 3.2 сек. 

Частотный диапазон регистрируемых сигналов 0,05 -150 Гц 

Коэффициент ослабления синфазного сигнала >103 дБ 

Максимальное напряжение поляризации па 
входе 

не менее -550+550 мВ 

Частота дискретизации 1000Гц/канал 

АЦП 13 бит 

Встроенная память Не менее 128 измерений 

Клавиатура Пылевлагонепроницаемая пленочная 

Дисплей Жидкокристаллический 115 х 86 мм, 
320х240 точек 

Одновременное отображение отведений на 
дисплее 

3/ 6/ 12 

Принтер  Матричная термоголовка 

Количество регистрируемых каналов 1; 3 

Скорость записи 5;10; 12,5; 25; 50 мм/с  

Бумага Рулонная или Z-образно сложенная 
шириной 50/63 мм:                                

Питание От сети и от аккумулятора (опция) 

Аккумулятор и зарядное устройство Встроенные 

Время работы от аккумулятора До 180 минут непрерывной регистрации 

Класс безопасности тип CF 

Класс защиты Класс I 

Защита от дефибрилляции В кабеле пациента 

ЭКГ – фильтры мышечный, сетевой, дрейфа изолинии, 
высокочастотный 

Передача данных на персональный компьютер LAN порт 

Габаритные размеры  180х225х50 мм 

Вес 1,2 кг 

Официальный дилер 


