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N.V. Dorosh, H.L. Kuchmiy, L.M. Smerklo 

MULTIFUNCTIONAL GENERATORS-SYNTHESIZERS  
OF SIGNALS FOR MEDICAL ELECTRONIC SYSTEMS 

 Dorosh N.V., Kuchmiy H.L., Smerklo L.M., 2002 
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The metods for synthesis of signals of the special form with required parameters 
in time range for tasks of modeling and testing the medical electronic equipment are 
given. The features of structural organization of multifunctional generators-synthe-
sizers of biomedical signals on the basis of the microprocessor circuits with digital 
memory are considered. The results of  electrocardiosignals synthesis are shown. 
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