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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ 

1.1 Наименование изделия 

Комплекс многофункциональный аппаратно-программный длительного карди-

омониторирования и эргометрии ШПКД.941118.002 ТУ. 

1.2 Назначение изделия 

Комплекс многофункциональный аппаратно-программный длительного карди-

омониторирования и эргометрии (далее Комплекс) представляет собой совокупность 

аппаратно-программных средств, предназначенных для исследования деятельности 

сердечно-сосудистой системы пользователя в процессе его жизнедеятельности. Ком-

плекс предназначен для использования в медицинских учреждениях врачами-специ-

алистами, для установки на наблюдаемых пациентов во время лечения, после про-

хождения курса лечения (при выписке) или во время реабилитации. 

Комплекс предназначен для выполнения следующих основных функций: 

- регистрация электрокардиограммы; 

- сохранение электрокардиограммы на энергонезависимом носителе; 

- формирование на основании характеристик электрокардиограммы значимых 

диагностических параметров (тренды ЧСС, смещение ST): 

- - диапазон измерения ЧСС: от 30 до 200 уд./мин.; 

- - предел погрешности измерения ЧСС: ± 2 уд./мин.; 

- - диапазон измерения смещения сегмента ST:  ± 1025 мкВ; 

- - предел погрешности измерения сегмента ST: ± 30 мкВ. 

- регистрация акселерограммы по 3-м ортогональным осям (в месте крепления 

Модуля инерциального дополнительного); 

- оценка развиваемой мощности на основании акселерограммы; 

- диапазон оценки мощности: от 3 до 239 Вт; 

- сохранение акселерограммы на энергонезависимом носителе; 

- отображение вычислительных параметров и текущего режима работы моду-

лей в Мобильном программном обеспечении; 

- передача информации в Клиентское программное обеспечение в виде 

файла(ов) на SD карте; 
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- передача информации об обследовании из Клиентского программного 

обеспечения в Центр коллективного пользования; 

- формирование отчетных форм о результатах мониторирования; 

- экспресс-обработка результатов мониторирования в Клиентском программ-

ном обеспечении (расчет  статистических  характеристик  ритма  сердца,  ВСР, 

среднее значение  ритма,  среднеквадратическое отклонение,  вариационный  

размах,  амплитуда  моды,  коэффициент вариации). 

1.3 Способ применения 

Комплекс позволяет производить съем электрокардиограммы в трех отведе-

ниях с одновременной фиксацией двигательной активности пациента с помощью 

инерциального модуля в условиях изменяющейся нагрузки. Средствами программ-

ного обеспечения комплекса определяются коэффициенты корреляции между мощ-

ностью, развиваемой при движении, и частотой сердечных сокращений (ЧСС), а так 

же между мощностью и смещением сегмента ST. Для каждого пациента строится 

тренд коэффициентов корреляции в течение длительного времени. На основании сня-

той электрокардиограммы, данных о корреляции и трендах врачом делается вывод о 

наличии скрытого заболевания или о развитии заболевания в течение некоторого вре-

мени. Дополнительно во время каждого исследования определяются статистические 

параметры вариабельности ритма сердца (ВРС). Для уточнения прогноза могут быть 

использованы тренды статистических параметров ВРС одновременно с трендами кор-

реляции ЧСС и механической мощности. 

 

 

Предприятие изготовитель – ОАО «НПП КП «Квант» (г. Ростов-на-Дону). 

зав № модуля базового            

зав № модуля инерциального дополнительного        

зав № модуля позиционирования и дальней связи        
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2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

В состав комплекса входят следующие изделия: 

- Модуль базовый (МБ), в составе: 

 - Модуль базовый1; 

 - Кабель электродный; 

 - Кабель питания; 

 - Карта памяти microSD. 

- Модуль инерциальный дополнительный (МИД), в составе: 

 - Модуль инерциальный дополнительный; 

 - Кабель питания; 

 - Карта памяти microSD. 

- Модуль позиционирования и дальней связи (МПДС), в составе: 

 - Модуль позиционирования и дальней связи; 

 - Кабель питания. 

- Пояс для фиксации модулей на теле человека (Пояс). 

 

Технические характеристики для каждого из модулей указаны в таблицах 1 - 3. 

 

Таблица 1 – Технические характеристики Модуля базового 

                                           

1 Для работы Модуля базового необходимы дополнительные принадлежности, см. п. 2.7 
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Наименование параметра Значение 

Габаритные размеры модуля (H х B х L),мм (75 х 68 х 26) ±1 

Масса модуля, г 60±10 

Количество физически регистрируемых отведений, шт. 2 

Общее количество отведений, шт. 3 

Полоса частот ЭКС, Гц от 0,05 до 45 

Диапазон входных напряжений, мВ от 0,03 до 10 

Входной импеданс, МОм не менее 10 

Коэффициент ослабления синфазной помехи 

- при частоте питающей сети (50 Гц) 

- при удвоенной частоте питающей сети (100 Гц) 

 

не менее 60 дБ 

не менее 45 дБ 

Погрешность чувствительности, % не более ± 10 

Размах напряжения внутренних шумов, мкВ не более 50 

Длительность непрерывной записи, часов не менее 24 

Время автономной работы от аккумулятора (1), часов не менее 48 

Возможность записи сигнала ЭКГ при наличии кардио-

стимулятора 

отсутствует 

Емкость встроенной аккумуляторной батареи, мАч 1050 

Напряжение встроенной аккумуляторной батареи, В 3,7 

Напряжение источника внешнего питания, В 5 ± 0,5 В Пост. тока 

Ток внешнего источника питания, А не менее 0,5 

Потребляемый от внешнего источника питания ток в ре-

жиме зарядки, не более, А 

0,1 

Потребляемый ток модулем в режиме регистрации, не 

более, мА 

60 

Поддерживаемые интерфейсы Bluetooth 4.0  
(1) При полностью заряженном аккумуляторе, и соблюдении условий эксплуатации.  

Таблица 2 – Технические характеристики Модуля инерциального дополнительного 
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Наименование параметра Значение 

Габаритные размеры модуля (H х B х L),мм (73 х 43 х 16) ±1 

Масса модуля, г 52±5 

Регистрируемые сигналы ускорение 

Количество осей чувствительности (каналов), шт. 3 

Полоса частот, Гц от 5 до 45 

Диапазон регистрируемых ускорений от минус 2g  

до плюс 2g 

Предельное отклонение записанных акселерограмм  Не более 5% 

Длительность непрерывной записи, часов не менее 8 

Время автономной работы от аккумулятора (1), часов не менее 8 

Емкость встроенной аккумуляторной батареи, мАч 1050 

Напряжение встроенной аккумуляторной батареи, В 3,7 

Напряжение источника внешнего питания, В 5 ± 0,5 В Пост. тока 

Ток внешнего источника питания, А не менее 0,5 

Потребляемый от внешнего источника питания ток в 

режиме зарядки, не более, А 

0,1 

Потребляемый ток модулем в режиме регистрации, не 

более, мА 

60 

Поддерживаемые интерфейсы Bluetooth 4.0  

 
(1) При полностью заряженном аккумуляторе, и соблюдении условий эксплуатации.  

 

Таблица 3 – Технические характеристики Модуля позиционирования и дальней 

связи 
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Наименование параметра Значение 

Габаритные размеры модуля (H х B х L), мм (85 х 50 х 18)±1 

Масса модуля, г 53±5 

Поддерживаемые ГНСС ГЛОНАСС, GPS 

Погрешность определения координат, м ±10 

Частота обновления координат, с 1±0,2 

Время автономной работы от аккумулятора (1), часов не менее 4 

Емкость встроенной аккумуляторной батареи, мАч 1050 

Напряжение встроенной аккумуляторной батареи, В 3,7 

Напряжение источника внешнего питания, В 5 ± 0,5 В Пост. тока 

Ток внешнего источника питания, А не менее 0,5 

Потребляемый от внешнего источника питания ток в 

режиме зарядки, не более, А 

0,1 

Потребляемый ток модулем в режиме регистрации, не 

более (среднее значение), мА 

350 

Поддерживаемые интерфейсы Bluetooth 4.0  

 
1) При полностью заряженном аккумуляторе, и соблюдении условий эксплуатации.  

Технические характеристики и системные требования для программного обеспечения 

представлены в таблицах 4 и 5. 

 

Таблица 4 – Характеристики и системные требования Клиентского программного 

обеспечения 
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Наименование параметра Значение 

Версия программного обеспечения 0.8.9.7 

Размер установочного файла 32 397 259 байт 

Дата выпуска программного обеспечения 25.12.2015 

Класс безопасности программного обеспечения 

 

А (ГОСТ Р МЭК 62304-2013) 

 

Способ обновления Ручной через средства уста-

новки/удаления программ 

Требования к аппаратной части 

Процессор 1 ядро, 2 ГГц 

Оперативная память 1 Гбайт 

Количество свободного пространства на жест-

ком диске 

60 Гбайт 

Объем видеопамяти 128 Мбайт 

Устройство чтения карт памяти microSD Да 

Монитор 1280 х 720 точек 

 

Таблица 5 – Требования и параметры программного обеспечения 

Требования к программному обеспечению 

Операционная система  Windows, версия не ниже 7.0 

Параметры программного обеспечения 

            Наименование параметра                              Значение 

Версия программного обеспечения 0.8.9.7 

Размер установочного файла 32 397 259 байт 

Класс безопасности программного обеспечения А (ГОСТ Р МЭК 62304-2013) 

Дата выпуска программного обеспечения 25.12.2015 

Занимаемый размер на диске 144 МБ 

Скорость отклика (1), секунд, не более 3 

Производительность(2) , комплексов/секунду  520 

(1) При открытии файла с записью ЭКГ длительностью 120 минут; характеристики аппаратной плат-

формы: ЦПУ Intel Core i5-6200U, ОЗУ DDR3 8 ГБ, ОС Windows 10. 
(2) При анализе КИГ отрезка ЭКГ длительностью 5 минут, количество QRS комплексов 520; харак-

теристики аппаратной платформы: ЦПУ Intel Core i5-6200U, ОЗУ DDR3 8 ГБ, ОС Windows 10. 
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Таблица 6 – Характеристики и системные требования Мобильного про-

граммного обеспечения 

Наименование параметра Значение 

Версия программного обеспечения 2.2.1b 

Размер установочного файла 2 179 746 байт 

Класс безопасности программного обеспечения А (ГОСТ Р МЭК 62304-2013) 

Дата выпуска программного обеспечения 17.11.2015 

Операционная система Android, версии не ниже 4.3 

Наличие интерфейсов связи Bluetooth 

Диагональ экрана 4 дюйма, не менее 

Разрешение экрана 800 х 480 точек 

Способ обновления Средствами ОС Android 
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3 КОМПЛЕКТНОСТЬ 

Таблица 7 – Комплект поставки 

№ Наименование Кол. 

1 Модуль базовый ШПКД.941311.001  

в составе 
1 

2 Модуль инерциальный дополнительный ШПКД.941329.001 в со-

ставе 
1 

3 Модуль позиционирования и дальней связи ШПКД.464512.001 в 

составе 
1 

4 Клиентское программное обеспечение пользователя 

643.ШПКД.00003 (версия 0.8.9.7) на диске 
1 

5 Мобильное программное обеспечение 643.ШПКД.00013 (версия 

2.2.1b) в открытом доступе 
1 

6. Руководство по эксплуатации ШПКД.941118.002РЭ 1 

7 Паспорт ШПКД.941118.002ПС 1 

8. Пояс ИМБТ.942659.001 1 

 

Таблица 8 – Комплектность Модуля базового 

№ Наименование Кол. 

1 Модуль Базовый ШПКД.941311.001 1 

2 Кабель электродный модуля базового ШПКД.468349.001 1 

3 Кабель питания ШПКД.468352.001 1 

4 Карта памяти microSD, 4 Гб (не менее), Класс 10 1 

 

Таблица 9 – Комплектность Модуля инерциального дополнительного 

№ Наименование Кол. 

1 Модуль инерциальный дополнительный ШПКД.941329.001 1 

2 Кабель питания 87459-USB08-06 USB 2.0 AM-MicroBM, 1.8м 1 

3 Карта памяти microSD, 4 Гб (не менее), Класс 10 1 

 

 

 

Таблица 10 – Комплектность Модуля позиционирования и дальней связи 
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№ Наименование Кол. 

1 Модуль позиционирования и дальней связи ШПКД.464512.001 1 

2 Кабель питания 87459-USB08-06 USB 2.0 AM-MicroBM, 1.8м 1 
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4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О  ПРИЕМКЕ 

Комплекс, заводской номер ___________________________ соответствует Тех-

ническим условиям ШПКД.941118.002ТУ, признан годным для эксплуатации. 

 

Дата выпуска ____________________ 

 

Подписи лиц, ответственных за приемку 

 

____________________ 

М.П.                 /подпись/ 
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6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА) 

ОАО «НПП КП «Квант» гарантирует соответствие Комплекса требованиям тех-

нических условий ШПКД.941118.002ТУ и нормальную работу изделия в течение 3 

лет с момента ввода в эксплуатацию при условии соблюдения потребителем требова-

ний эксплуатации, транспортирования и хранения. 

Гарантийный срок хранения 12 месяцев с момента изготовления (момента от-

грузки) аппаратуры потребителю. Для каждого изделия в составе Комплекса ОАО 

«НПП КП «Квант» гарантирует отсутствие дефектов материалов и изготовления при 

нормальном использовании и обслуживании. Срок гарантийных обязательств срок 

ОАО «НПП КП «Квант» - один год, начиная с даты поставки. В этот срок ОАО «НПП 

КП «Квант» обязуется безвозмездно заменить или ремонтировать комплекс, если по-

требителем будет обнаружена неисправность или несоответствие его указанной кон-

структорской документации, приводящее к ухудшению качества изделия. На запча-

сти, ремонт оборудования и услуги предоставляется гарантия 90 дней. Эта гарантия 

действует только для первоначального покупателя или конечного пользователя, яв-

ляющегося клиентом авторизованного реселлера ОАО «НПП КП «Квант», и не рас-

пространяется на электроды, электродные системы и на любые продукты, используе-

мые совместно с Комплексом (и/или его составными частями), но не входящие в его 

состав.  

ОАО «НПП КП «Квант» гарантирует, что программное обеспечение будет ра-

ботать в соответствии с его функциональными характеристиками, и что оно пра-

вильно записано на исправных носителях. В случае несоблюдения системных требо-

ваний к программному обеспечению ОАО «НПП КП «Квант» не гарантирует, что 

программное обеспечение будет работать безошибочно. 

Гарантийная поддержка предоставляется, только если продукт приобретен на 

авторизованной торговой точке ОАО «НПП КП «Квант». Гарантийные обязательства 

ОАО «НПП КП «Квант»  ограничены по усмотрению ОАО «НПП КП «Квант» выпла-

той покупной цены, бесплатным ремонтом или заменой неисправного продукта, ко-

торый возвращается в авторизованный сервисный центр ОАО «НПП КП «Квант»  в 

течение гарантийного периода. 
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Для получения гарантийного сервисного обслуживания обратитесь в 

ближайший авторизованный сервисный центр ОАО «НПП КП «Квант»  за информа-

цией о праве на возврат, затем отправьте изделие в этот сервисный центр с описанием 

проблемы, оплатив почтовые расходы и страховку (ФОБ пункт назначения). ОАО 

«НПП КП «Квант» не несет ответственности за повреждения при перевозке. После 

осуществления гарантийного ремонта продукт будет возвращен покупателю с опла-

ченной перевозкой (ФОБ пункт назначения). Если ОАО «НПП КП «Квант» опреде-

ляет, что неисправность вызвана небрежностью, неправильным использованием, за-

грязнением, изменением, несчастным случаем или ненормальными условиями ра-

боты или обычным износом механических компонентов, ОАО «НПП КП «Квант» 

определит стоимость ремонта и начнет работу после получения разрешения. После 

ремонта продукт будет возвращен покупателю с оплаченной перевозкой, и покупа-

телю будет выставлен счет за ремонт и транспортные расходы при возврате (ФОБ 

пункт отгрузки). 

 



 

 

16 

7 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ 

При отказе комплекса в период гарантийного срока необходимо обратиться в 

службу технической поддержки предприятия-изготовителя. 

 

ОАО «НПП КП «КВАНТ» НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СПЕЦИАЛЬНЫЕ, 

СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЛИ УЩЕРБ, ВКЛЮЧАЯ 

ПОТЕРЮ ДАННЫХ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ КАКИХ-ЛИБО ДЕЙСТВИЙ 

ИЛИ МЕТОДОВ. 

 

 

Открытое акционерное общество «Научно-производствен-

ное предприятие космического приборостроения «Квант» 

344090 г. Ростов-на-Дону, ул. Мильчакова, 7 

Тел. +7 (863) 222 5555 (многоканальный, приемная) 

Факс +7 (863) 224 7266  

www.nppkpkvant.ru 

www.нппкпквант.рф 

space@nppkpkvant.ru (общий) 

market@nppkpkvant.ru (маркетинг, сбыт) 
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8 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ 

Комплекс, заводской номер ____________________________ упакован ОАО 

«НПП КП «Квант» согласно требованиям, предусмотренным конструкторской доку-

ментацией. 

 

Дата упаковки     __________________ 

 

Упаковку произвел   __________________ / подпись / 

 

Изделие после упаковки принял  __________________ / подпись / 

       М.П. 
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