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 Цели и задачи производственной практики 

1.1. Цели 

Разработка и изготовление рабочего макета генератора сигналов 

пациента. 

1.2. Задачи 

Этап разработки: 

 структурной и принципиальной схем устройства; 

 разводка печатной платы; 

 моделирование корпуса устройства; 

 написание в программной среде MatLab программного модуля для 

отображения данных на мониторе ПК 

Этап изготовления: 

 печатной платы; 

 монтаж компонентов печатной платы 

 корпуса устройства (на 3D-принтере) 

 сборка готового макета устройства 

 отладка программного модуля 
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2. Производственная практика в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

2.1. Назначение устройства 

Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ) является важной частью 

первичной диагностики состояния сердечно-сосудистой системы человека. 

Электрокардиографическое оборудование (как и любое другое медицинское 

оборудование) необходимо периодически поверять и настраивать. С точки 

зрения техники безопасности, сигналы, регистрируемые напрямую с пациентов, 

не могут быть использованы на этапе разработки или испытания (поверки) ЭКГ 

оборудования. Тем не менее, для того, чтобы протестировать 

производительность оборудования и отладить работу различных алгоритмов 

(т.е. программное обеспечение), реализуемых устройством, необходимы 

входные сигналы, имеющие параметры (форма сигнала, амплитуда, частота), 

максимально приближенные к реальной электрокардиограмме, регистрируемой 

с человека.  

Исходя из этого, основным назначением разрабатываемого устройства 

является: формирование на выходе аналогового сигнала заданной 

пользователем формы, частоты и амплитуды для поверки стандартного 

электрокардиографического оборудования (стационарные электрокардиографы, 

холтеровские мониторы, мониторы сердечного ритма и т.п.).  

Основные технические параметры, определяющие количественные и 

качественные характеристики аппаратно-программного комплекса: устройство 

должно обеспечивать возможность выбора заранее записанного в память 

устройства сигнала (тестовый прямоугольный сигнал с частотой в 1 Гц, 

синусоида, сигнал ЭКГ различных конфигураций), программную регулировку 

амплитуды и частоты формируемого сигнала, индикацию правильного 

подключения электродов.  
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2.2 Требования к разрабатываемому устройству 

1) Амплитуда генерируемого сигнала: от 0,5 мВ до 5 мВ (с шагом 0,5 мВ),  

от 5 мВ до 500 мВ (с шагом 5 мВ) 

2) Точность амплитуды: ± (10 % установки + 0,1 мВ) 

3) Частота ЭКГ сигнала: От 10 уд./мин до 360 уд./мин с шагом в 1 уд./мин 

4) Точность частоты: ± 5 % установки 

5) Значение выходов по умолчанию при включении питания: частота 60 

уд./мин, амплитуда 1,0 мВ, подъем ST-сегмента 0 мВ 

6) Возможные формы сигнала:  

 Короткий импульс с частотой 30 уд./мин (60 уд./мин), с шириной 

импульса 60 мс; 

 Прямоугольная волна с частотой 0,125 Гц, 2 Гц или 2,5 Гц; 

 Треугольная волна с частотой 0,125 Гц, 2 Гц, 2,5 Гц; 

 Синусоидальная волна  с частотой 0,05 Гц, 0,5 Гц, 1, 2 Гц, 5 Гц, 10 Гц, 25 

Гц, 30 Гц, 40 Гц, 50 Гц, 60 Гц, 100 Гц и 150 Гц; 

7) Сигналы для проверки алгоритмов выделения R зубцов:   

 Форма волны - треугольный импульс 

 Частота: 30 уд./мин, 60 уд./мин, 80 уд./мин, 120 уд./мин, 200 уд./мин и 

250 уд./мин 

 Ширина импульса: От 8 мс до 20 мс с шагом 2 мс и от 20 мс до 200 мс с 

шагом 10 мс 

8) Управление передачей данных ведется с помощью внешней программы 

(разработанной в среде MatLab) со стороны ПК, внешние элементы управления 

на корпусе устройства отсутствуют. Для подключкения к устройству кабеля 

пациента используются два BNC разъёма. 
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2.3 Разработка схемы устройства 

2.3.1. Структурная схема устройства 

 

Рис.1. Структурная схема устройства. 

В качестве ядра устройства выступает микроконтроллер ATMega328 

(МК). Для передачи управляющих данных с персонального компьютера на 

генератор сигналов пациента передача применяется виртуальный COM-порт - 

стандартная скорость передачи данных – 115200 бит/с, данные передаются в 

режиме реального времени пакетами не более 10 байт. Для реализации 

виртуального COM-порта использовалась микросхема-преобразователь UART 

<-> USB FT232. Для преобразования цифрового кода, поступающего с 

управляющего микроконтроллера, применяется специализированный цифро-

аналоговый преобразователь (ЦАП). Аналоговый сигнал с цифро-аналогового 

преобразователя поступает на блок сдвига и фильтрации (БСиФ), где 

производится его сглаживание с помощью фильтра нижних частот, и сдвиг по 

уровню (удаление постоянной составляющей). Далее сигнал поступает на 

аналоговый аттенюатор (АТР) для ослабления на необходимый коэффициент (в 

1, 10, 100 или 1000 раз) и на второй канал (БУ) с регулируемым коэффициентом 

усиления (с помощью цифрового потенциометра). Далее выходной сигнал 

поступает на блок разъемов. 
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2.3.2 Разработка принципиальной схемы устройства. 

1. UART-USB интерфейс, связывающий ПК с микроконтроллером для 

передачи данных. 
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ема UART-USB преобразователя 

Для связи устройства с ПК применяется микросхема FT232, 

представляющая собой преобразователь UART-USB интерфейсов. При 

установке соответствующих драйверов на ПК данная микросхема позволяет 

установить виртуальный Com-Port, используемый в программном модуле 

MatLab для передачи данных. Помимо самой микросхемы, требуется несколько 

внешних вспомогательных компонентов. Также для индикации работы 

подсоединяются светодиоды, которые сигнализируют о наличии питания, 

приеме и передаче данных. На выходе устройства на разъем выведены пины Tx 

и Rx, GND, а также питание +5В, от которого питается подключаемое 

устройство.  
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2. Микропроцессорный блок, осуществляющий управление устройством 
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Микропроцессорный блок был реализован на базе микроконтроллера 

ATmega328. Данный микроконтроллер является основой распространенной 

аппаратно-программной платформы Arduino, что позволило применять для 

программирования микроконтроллера среду Arduino IDE и оригинальный 

бутлоадер для прошивки управляющей программы, что сильно упростило 

процесс отладки устройства. Принципиальная схема данного блока приведена 

на рис.3. 

Для преобразования цифрового кода, поступающего с управляюще-го 

микроконтроллера, применяется специализированный цифро-аналоговый 

преобразователь MCP4921. Эта микросхема представляет собой 12-разрядный 

ЦАП для промышленного применения с высокой точностью преобразования и 

низким уровнем собственных шумов, не требует внешней калибровка или 
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компенсации. Управление микросхемой осуществляется с помощью 

последовательного высокоскоростного SPI интерфейса. 

3. Блок аналоговой обработки выходного сигнала. 

Установка нулевого напряжения смещения 

На первом этапе разработки аналоговой части генератора мы должны 

разработать схему управления смещением (для установки напряжения 

смещения выходного сигнала в ноль). Например, если мы генерируем 

синусоидальный сигнал на выходе ЦАП (при опорном напряжении в 5 Вольт), 

мы получаем максимальную амплитуду сигнала равную 2.5 В с постоянным 

напряжением смещения 2.5 В. Если считать, что все сигналы, поступающие от 

управляющего микроконтроллера, имеют смещение 2.5 В (при напряжении 

питания 5 В), то сможем смоделировать в программе Microcap следующую 

схему (рис.4). 

 

Рисунок 4. Схема сдвига нуля выходного сигнала 

Расчет схемы состоит в следующем: мы знаем, что источник напряжения 

VC = 2.5 В, выходное напряжение VO = 0 В. Необходимый коэффициент 
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усиления равен -1 (для инвертирующего включения операционного усилителя). 

Таким образом, на входе инвертирующего усилителя мы получаем напряжение: 

𝑉2 = (𝑉𝑜𝑢𝑡1 − 𝑉0) ∙
𝑅1

𝑅1 + 𝑅2
 

Из анализа операционных усилителей мы знаем, что V– = V+, и токи на 

обоих входах равны нулю (I– = I+ = 0). Таким образом, мы должны иметь 

напряжение источника V3 = 1.25 В, поэтому нужно выбрать делитель 

напряжения для понижения напряжения от 5 В до уровня 1.25 В. Для этого мы 

используем резистор R3 с фиксированным сопротивлением 100 кОм и можем 

вычислить значение сопротивление резистора R4: 

𝑉3 = 𝑉𝐶 ∙
𝑅4

𝑅3 + 𝑅4
 

𝑅4 = 𝑉3 ∙
𝑅3

𝑉𝐶 − 𝑉3
 

Полученное значение 33.33 кОм мы округляем до 33кОм (из 

стандартного ряда однопроцентных резисторов), что даст в результате 

напряжение смещения близкое к 0 В.  

 Фильтр нижних частот 

На втором этапе аналоговой обработки сигнала мы добавляем в схему 

фильтр нижних частот (для фильтрации высокочастотной помехи, возникающей 

вследствие работы ЦАП). Так как генератор сигналов способен выводить 

различные типы сигналов (например, прямоугольный сигнал), должна быть 

предусмотрена возможность отключения фильтра к общей схеме при 

возникающей необходимости. К примеру, если мы генерируем синусоиду, то 

фильтр можно использовать для ее сглаживания, но для прямоугольного 

сигнала применение этого фильтра отрицательно скажется на его фронтах (это 

проявится в сглаживании фронтов и искажении формы сигнала). Поэтому 

нужно добавить обходной переключатель, который позволит включать или 

шунтировать фильтр при необходимости.  
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Среди возможных топологий фильтров оптимальным для данного 

применения является фильтр Баттерворта – фильтр нижних частот, так как его 

амплитудно-частотная характеристика максимально гладкая на частотах полосы 

пропускания и снижается практически до нуля на частотах полосы подавления. 

Принципиальная схема фильтра представлена на рисунке 5. 

 

Рисунок 5. Фильтр нижних частот Баттерворта 

В программе схемотехнического моделирования MicroCap был проведён 

частотный анализ разработанной схемы, полученные графики амплитудно-

частотной и фазо-частотной характеристик разработанного фильтра 

представлены на рисунке 6. 
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Рисунок 6. АЧХ и ФЧХ фильтра нижних частот 

 Итоговый вид сигнала без смещения и помех приведен на рисунке 7 

(Вверху – исходный сигнал, внизу - отфильтрованный). 
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Рисунок 6. Сигнал после блока фильтрации и сдвига.  

Управление амплитудой выходного сигнала 

После корректировки напряжение смещения нуля выходного сигнала и 

его фильтрации необходимо обеспечить возможность регулировки амплитуды 

выходного сигнала генератора, при этом диапазон регулировки должен 

составлять от 0 до 10 Вольт. Для этого применяется инвертирующий усилитель 

с цифровым потенциометром для регулировки усиления. Номинал входного 

резистора необходимо рассчитать, и его значение должно таким, чтобы 

получить хорошую регулировку амплитуды во всем диапазоне работы 

потенциометра (рис.7). 
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Рисунок 7. Схема регулировки амплитуды выходного сигнала 

Для начала выберем номинал регулируемого резистора равным 47 кОм. 

Входное напряжение после ЦАП равно 2,5 В (половина питания цифровой 

части схемы). Мы хотим получить амплитуду сигнала 10 В на выходе, потому 

коэффициент усиления будет равен 10/2.5=4. Если установить цифровой 

потенциометр в крайнее левое положение, получаем: 

𝑅3 =
47кОм

4
= 11,75кОм ≅ 12кОм 

Для того, чтобы получить амплитуду 0 В, нужно установить 

потенциометр в крайнее правое положение, усиление в этом случае будет 

близко к нулю. 

 Регулировка смещения сигнала 

Последним этапом разработки аналоговой части генератора ЭКГ сигнала 

является регулировка смещения сигнала в диапазоне от –5В до +5В. Самым 

надежным и простым способом реализации постоянного смещения сигнала 

является реализация схема суммирующего усилителя (прибавляющего 

напряжение смещения к напряжению полезного сигнала). 

Поскольку у нас уже есть два инвертирующих каскада, мы не хотим, 

чтобы последний каскад также был инвертирующим, поскольку в этом случае 
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на выходе генератора мы получим инвертированный сигнал. Таким образом, мы 

должны реализовать неинвертирующий суммирующий усилитель (рис.8). 

 

Рис. 8. Схема сдвига выходного сигнала 

Рассмотрим подробнее порядок расчета номиналов резисторов, 

используемых в схеме. Резисторы R6 и R7 мы выберем номиналом 100 кОм, т.к. 

они не критичны, и значение сопротивления находится в рекомендуемом 

диапазоне от 1 кОм до 1 МОм. Более интересным является коэффициент 

усиления данной схемы. Рассмотрим выходное напряжение неинвертирующего 

суммирующего усилителя: 

𝑉𝑜𝑢𝑡 = (𝑉1
𝑅7

𝑅6 + 𝑅7
+ 𝑉2 ∙

𝑅6
𝑅6 + 𝑅7

) ∙ (1 +
𝑅9
𝑅8

 

Как мы видим, здесь напряжения суммируются и умножаются на 

коэффициент усиления. Если использовать резисторы R7 и R8 по 100 кОм, 

получим, что суммироваться будет только половина напряжений. Таким 

образом, нам нужен коэффициент усиления равный 2, чтобы работать с 

полными значениями напряжений. После решения уравнения мы видим, что 

номиналы этих двух резисторов должны быть одинаковыми. Во избежание 

большого разброса резисторы выбраны по 100 кОм. 
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Пассивный аттенюатор. 

Пассивный аттенюатор представляет собой особый тип электрической 

двунаправленной цепи и состоит исключительно из пассивных компонентов 

(резистивных элементов). Аттенюатор (представляющий собой 

четырёхполюсник из резистивных элементов) предназначен для ослабления 

сигнала, подаваемого на его вход, для согласования уровня входного сигнала с 

подключенной нагрузкой. 

Пассивный аттенюатора является чисто пассивным элементом цепи (не 

требует собственного питания), который используется в широком спектре 

электронного оборудования для расширения динамического диапазона 

измерительного оборудования путем регулировки уровней сигналов, для 

обеспечения согласования импеданса генераторов или усилителей, как показано 

на рисунке 9. 

 

Рис. 9. Структурная схема пассивного аттенюатора 

Аттенюатор устанавливается последовательно между источником 

сигнала и нагрузкой как показано на рисунке выше. Кроме того, импеданс 

аттенюатора должен соответствовать импедансу источника Zвх, а также 

импедансу нагрузки Zвых.  

 Схема аттенюатора для разработанной системы (рис.10) была 

смоделирована в программе схемотехнического моделирования MicroCap, 

результаты анализа во временной области представлены на рисунке 18. На 

первом выходе схемы аттенюатора (out1) сигнал проходит без ослабления с 

амплитудой в 1 Вольт, на втором выходе (out2) сигнал ослабляется в 10 раз 

(амплитуда 100 мВ), на третьем выходе (out3) сигнал ослабляется в 100 раз 
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(амплитуда 10 мВ), на четвертом выходе (out4) сигнал ослабляется в 1000 раз 

(амплитуда 1 мВ). 

 

Рисунок 10. Схема разработанного аттенюатора 
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3. Изготовление печатной платы в программной среде 

CircuitMaker 

В программной среде CircuitMaker была разработана принципиальная 

схема устройства (отдельные блоки структурной схемы представлены ранее), 

после чего была разведена соответствующая печатная плата.  

На рисунках 11 – 13 изображена печатная плата, разработанная в 

программе CircuitMaker, в различных видах (в 2D, 3D, с установленными 

компонентами). 

 

Рис.11. Внешний вид печатной платы, разработанной в программе CircuitMaker 
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Рис.12. Верхний слой разработанной платы. 

 

Рис.13. Трехмерный вид печатной платы. 
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 Спроектированная печатная плата была подготовлена к производству 

(собраны необходимые Gerber-файлы) на производственных мощностях фирмы 

Резонит (Москва). Изготовление плат производилось по тарифу 

«Суперэкспресс» со сроком изготовления 2 дня, по стандартному классу 

точности и параметрам производства: материал платы – стеклотекстолит FR4 

Kingboard Laminates, Маска Fotochem FSR-8000-8G зеленого цвета, 

шелкография позиционных обозначений на верхнем слое белого цвета, лужение 

контактных площадок оловянно-свинцовым припоем ПОС63 HAL. Фотографии 

изготовленной печатной платы представлены на рисунках 14 и 15.  

 

Рис.14. Внешний вид изготовленной печатной платы. 

 

Рис.15. Печатная плата с запаянными компонентами 
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 Далее приведена спецификация всех компонентов (таблица 1), 

использованных при проектировании печатной платы. 

Таблица 1. Спецификация компонентов. 

№ Номинал 
Позиционное 

обозначение 
Тип компонента 

Кол-

во, 

шт. 

Точки 

пайки 

1 100n 

C1, C2, C3, C4, 

C5, C8, C9, C10, 

C11, C12, C13, 

C14, C17, C18, 

C19, C20 

Multilayer Ceramic Capacitors MLCC 

- SMD/SMT 16volts 1uF X7R 10% 
16 2 

2 22p C6, C7 
Multilayer Ceramic Capacitors MLCC 

- SMD/SMT 16volts 1uF X7R 10% 
2 2 

3 

Nichicon 

UWX1C100MC

L2GB 

C15, C16 

WX Series 10 uF 16 V 85°C O3 x 5.4 

mm SMT Chip Aluminum Electrolytic 

Cap 

2 2 

4 33nn C21 
Multilayer Ceramic Capacitors MLCC 

- SMD/SMT 16volts 1uF X7R 10% 
1 2 

5 18n C22 
Multilayer Ceramic Capacitors MLCC 

- SMD/SMT 16volts 1uF X7R 10% 
1 2 

6 
Dialight 597-

6901-607F 
D1, D2 

LED WHITE ROUND DIFFUSED 

1206 
2 2 

7 500 mA F1 
PTC .50A 15VDC RESETTABLE 

1812L 
1 2 

8 ISP Connector J1 
Header; Breakaway; 0.100 x 0.100 in.; 

PC Board; Dual; 6; 0.025 in.; 0.12 in. 
1 6 

9 
Amphenol 031-

5431-2010 
J2, J3 

BNC PCB RECEPTACLE 

/HARDWARE 
2 2 

10 
LQH32CN220K

21L 
L1 

Inductor, Coil 22 uH 1210 (3225) 

LQH32CN220K21L 
1 2 

11 1k 
R1, R2, R3, R4, 

R5, R23, R25 

Res Thin Film 0805 3.3K Ohm 0.1% 

0.125W(1/8W) ±25ppm/C Molded 

SMD Automotive Punched T/R 

7 2 

12 600R R6 

Res Thin Film 0805 3.3K Ohm 0.1% 

0.125W(1/8W) ±25ppm/C Molded 

SMD Automotive Punched T/R 

1 2 

13 6k R7, R8, R9 

Res Thin Film 0805 3.3K Ohm 0.1% 

0.125W(1/8W) ±25ppm/C Molded 

SMD Automotive Punched T/R 

3 2 

14 740R R10, R11, R12 

Res Thin Film 0805 3.3K Ohm 0.1% 

0.125W(1/8W) ±25ppm/C Molded 

SMD Automotive Punched T/R 

3 2 

15 33k 

R13, R15, R17, 

R18, R19, R20, 

R22, R24 

Res Thin Film 0805 3.3K Ohm 0.1% 

0.125W(1/8W) ±25ppm/C Molded 

SMD Automotive Punched T/R 

8 2 

16 100k R14, R16, R21 

Res Thin Film 0805 3.3K Ohm 0.1% 

0.125W(1/8W) ±25ppm/C Molded 

SMD Automotive Punched T/R 

3 2 
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Таблица 1. Спецификация компонентов (продолжение). 

№ Номинал 
Позиционное 

обозначение 
Тип компонента 

Кол-

во, 

шт. 

Точки 

пайки 

17 

TE Connectivity 

ALCOSWITCH 

FSM4JSMATR 

S1 
SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 

24V 
1 4 

18 
ATmega328P-

AUR 
U1 

8-bit AVR Microcontroller, 32KB 

Flash, 1KB EEPROM, 2KB SRAM, 

32-pin TQFP, Industrial Grade (-40°C 

to 85°C), Reel 

1 32 

19 FT232R U2 

USB Full Speed to Serial UART IC, 

Includes Oscillator and EEPROM - 

SSOP-28 

1 28 

20 MCP4921-E/SN U3 
12-Bit DAC with SPI Interface, 8-Pin 

SOIC 150mil, Extended Temperature 
1 8 

21 ICL7660SCPAZ U4 
INTERSIL   ICL7660SCPAZ   IC, 

VOLTAGE CONVERTER, TUBE50 
1 8 

22 AD1582 U5 

Micropower, Precision Series Mode 

Voltage Reference, 2.5 V Output, 2.7 

to 12 V Supply, Industrial, 3-pin 

SOT23 (RT-3), Reel 

1 3 

23 74HC4052D U6 
Multiplexer Switch ICs DL 4CH 

ANLG MUX/DMUX 
1 13 

24 MCP41050-I/SN U7, U8 

Single/Dual Digital Potentiometer with 

SPI Interface, 8-Pin SOIC 150mil, 

Industrial Temperature 

2 8 

25 TL064CD U9 

Quad Low-Power JFET-Input 

General-Purpose Operational 

Amplifier, 7 to 36 V, 0 to 70 degC, 14-

pin SOIC (D14), Green (RoHS & no 

Sb/Br) 

1 14 

26 
TE Connectivity 

/ AMP 292304-1 
USB1 

Surface Mount Right Angle USB B 

Connector 
1 6 

27 

Fox Electronics 

FOXSDLF/160-

20 

YQ1 CRYSTAL 16.0MHZ 20PF SMD 1 2 
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4. Разработка корпуса устройства 

Корпус устройства был спроектирован в программе SolidWorks. В 

разработанном корпусе имеются отверстия для всех разъемов. В корпусе 

предусмотрены крепления для платы и для соединения между собой верхней 

и нижних частей корпуса. 

На рис.16 приведена модель корпуса, выполненная в программе SolidWorks. 

 

Рис. 16. Модель корпуса устройства 

Сборочный чертеж корпуса представлен на рис.17, чертежи верхней и 

нижней крышек – в приложении 2. 
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Рис.17. Сборочный чертеж корпуса 

Корпус, соответствующий разработанной модели, был напечатан на 3D 

принтере Picaso Designer. На рисунках 18 и 19 представлены в различных видах 

верхняя и нижняя части корпуса. 
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Рис.18 Нижняя часть корпуса 

 

Рис.19 Верхняя часть корпуса 

Для печати корпуса устройства был использован 3D принтер Picaso 

Designer российского производства. 

3D принтер Picasso позволяет печатать трехмерные модели, сохраненные 

в формате STL, заранее разработанные в любой из программ для 3D-

моделирования (в нашем случае для этого использовалась программа Solid 

Works). Данный принтер обладает рядом преимуществ перед другими 3D 

принтерами: 

 Большая область печати (максимальная площадь рабочего пространства 

200х200х210 мм); 

 Высокое качество (возможен выбор толщины печатного слоя, 

минимальная толщина печатного слоя − 0.05 мм); 
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 Закрытая камера и подогреваемая платформа (это позволяет достигнуть 

лучших результатов печати); 

PICASO 3D Designer создает твердые трехмерные объекты из 

расплавленной нити пластика. Расплавленная пластиковая нить через 

печатающую головку подается на платформу, где послойным наплавлением 

создается тело модели. Такая технология носит название «метод послойного 

наплавления» (Fused deposition modeling  FDM).  

 Для печати на принтере Picasso 3D был использован биоразлагаемый PLA 

пластик желтого цвета. PLA-пластик (полилактид) является биоразлагаемым, 

биосовместимым, термопластичным алифатическим полиэфиром, структурная 

единица которого - молочная кислота. PLA-пластик производят из кукурузы 

или сахарного тростника, сырьем для его получения служат также 

картофельный и кукурузный крахмал, соевый белок, крупа из клубней маниока, 

целлюлоза. На сегодняшний день полилактид активно используется в качестве 

расходного материала для печати на 3D-принтерах.  
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5. Готовое устройство 

Внешний вид готового устройства 

После разработки и изготовления отдельных составляющих прибора 

(печатной платы и корпуса), все элементы были собраны в готовое устройство, 

которое показано на рис. 20 (нижняя часть корпуса с закрепленной на нем 

печатной платой в различных видах) и готовый макет устройства (рис.21). 

 

 

 

Рис.20. Внешний вид корпуса с установленной платой. 
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Рис.21 Внешний вид макета в собранном виде 

 

Выходной сигнал. 

 На рисунке 22 приведен аналоговый ЭКГ сигнал, снятый с выхода 

разработанного симулятора сигналов пациента при помощи цифрового 

осциллографа. Этот стандартный сигнал был смоделирован в программе 

MatLab загружен в виде массива дискретных отсчётов в память контроллера, и 

восстановлен с помощью цифро-аналогового преобразователя и аналоговых 

блоков обработки в виде, пригодном для дальнейших испытаний.  
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Рис.22. ЭКГ сигнал на экране осциллографа. Амплитуда сигнала 5 Вольт, 

частота 1 Гц. 

 

Рис. 23. Устройство в работе. 

 


