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Введение 

 

Настоящий документ устанавливает единые технические требования к модулям 

ввода-вывода, непосредственно входящим в состав программируемых (логических) 

контроллеров (ПЛК) или в состав станций удаленного ввода-вывода данных (СУВД). 

В тексте данного стандарта под термином «модули ввода-вывода» 

подразумеваются устройства, выполняющие функции интерфейса для датчиков и 

приводов в понятиях ГОСТ Р МЭК 61131-1-2016 «Контроллеры программируемые». 

Типовые технические требования определяют: 

− основные функциональные требования к наиболее распространенным типам 

модулей ввода-вывода; 

− типовые требования к конструкции и эргономике модулей; 

− требования к безопасности и надежности;  

− требования к поставке, сервисному сопровождению, утилизации. 

Целью настоящего документа является унификация технических требований к 

модулям ввода-вывода, поставляемым (приобретаемым) в рамках нового строительства и 

реконструкции объектов нефтегазовой отрасли. 

Для облегчения использования в настоящем стандарте используется отраслевой 

термин «дискретный ввод (вход)» вместо терминов «цифровой вход типов 1, 2 или 3» по 

ГОСТ IEC 61131-2. 
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1  Область применения 

 

1.1.1 Положения настоящего документа распространяются на модули ввода-

вывода, применяемые в составе распределенных систем управления или локальных 

систем управления, приобретаемые в рамках проектов нового строительства и 

реконструкции объектов нефтегазовых организаций, а также при осуществлении 

деятельности по модернизации и техническому обслуживанию систем автоматизации 

технологических процессов объектов организаций нефтегазовой отрасли. 

1.1.2 Положения настоящего документа вступают в силу с момента его 

утверждения и действуют до момента утверждения актуализированной версии документа, 

либо отмены настоящего документа. 

1.1.3 Положения настоящего документа предназначены для исполнения 

подразделениями (службами) и отдельными сотрудниками, осуществляющими 

деятельность, связанную с проектированием объектов капитального строительства и 

техническим перевооружением объектов организаций нефтегазовой отрасли (включая 

приобретение (закупку) оборудования), а также с техническим обслуживанием АСУТП. 

1.1.4 Настоящий стандарт не рассматривает вопросы функциональной 

безопасности и другие аспекты автоматизированной системы общего назначения. 
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2      Нормативные ссылки 

 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты: 

ГОСТ 26.020-80 Шрифты для средств измерений и автоматизации. Начертания и 

основные размеры (с Изменениями N 1, 2) 

ГОСТ 27.003-2016 Надежность в технике (ССНТ). Состав и общие правила задания 

требований по надежности (с Поправкой) 

ГОСТ 6651-2009. Государственная система обеспечения единства измерений. 

Термопреобразователи сопротивления из платины, меди и никеля. Общие технические 

требования и методы испытаний 

ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками 

(Код IP) 

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для 

различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и 

транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с 

Изменениями № 1 – 5) 

ГОСТ 15543.1-89 Изделия электротехнические и другие технические изделия. 

Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим 

факторам (с Изменением № 1) 

ГОСТ 17516.1-90 Изделия электротехнические. Общие требования в части 

стойкости к механическим внешним воздействующим факторам (с Изменениями № 1 – 2) 

ГОСТ 20397-82 Средства технические малых электронных вычислительных 

машин. Общие технические требования, приемка, методы испытаний, маркировка, 

упаковка, транспортирование и хранение, гарантии изготовителя (с Изменениями № 1 – 6) 

ГОСТ 22261- 94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие 

технические условия 

ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, 

временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы 

испытаний (с Изменениями N 1, 2, 3) 

ГОСТ 30631-99. Общие требования к машинам, приборам и другим техническим 

изделиям в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам при 

эксплуатации 

ГОСТ 30804.3.3-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. 

Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтных 

системах электроснабжения общего назначения. Технические средства с потребляемым 
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током не более 16 А (в одной фазе), подключаемые к электрической сети при 

несоблюдении определенных условий подключения. Нормы и методы испытаний 

ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008) Совместимость технических средств 

электромагнитная. Устойчивость к электростатическим разрядам. Требования и методы 

испытаний (Издание с Поправкой) 

ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006) Совместимость технических средств 

электромагнитная. Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю. 

Требования и методы испытаний (Переиздание) 

ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004) Совместимость технических средств 

электромагнитная. Устойчивость к наносекундным импульсным помехам. Требования и 

методы испытаний (Издание с Поправкой) 

ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004) [ГОСТ Р 51317.4.11-2007 (МЭК 

61000-4-11:2004)] Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к 

провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания. 

Требования и методы испытаний (Переиздание) 

ГОСТ 30804.4.13-2013 (IEC 61000-4-13:2002) Совместимость технических средств 

электромагнитная. Устойчивость к искажениям синусоидальности напряжения 

электропитания, включая передачу сигналов по электрическим сетям. Требования и 

методы испытаний (Издание с Поправкой) 

ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006) Совместимость технических средств 

электромагнитная. Оборудование информационных технологий. Радиопомехи 

индустриальные. Нормы и методы измерений (Переиздание) 

ГОСТ 31610.11-2012 (IEC 60079-11:2006) Электрооборудование для 

взрывоопасных газовых сред. Часть 11. Искробезопасная электрическая цепь "i" 

ГОСТ Р 8.585-2001. Государственная система обеспечения единства измерений. 

Термопары. Номинальные статические характеристики преобразования 

ГОСТ Р 8.674-2009. Государственная система обеспечения единства измерений. 

Общие требования к средствам измерений и техническим системам, и устройствам с 

измерительными функциями 

ГОСТ CISPR 11-2017 Электромагнитная совместимость. Оборудование 

промышленное, научное и медицинское. Характеристики радиочастотных помех. Нормы 

и методы испытаний 

ГОСТ Р ИСО 6385-2016 Эргономика. Применение эргономических принципов при 

проектировании производственных систем 
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ГОСТ Р ИСО 9355-1-2009 Эргономические требования к проектированию дисплеев 

и механизмов управления. Часть 1. Взаимодействие с человеком (Переиздание) 

ГОСТ Р 51317.4.6-99 (МЭК 61000-4-6-96) Совместимость технических средств 

электромагнитная. Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным 

радиочастотными электромагнитными полями. Требования и методы испытаний 

ГОСТ Р 51317.4.16-2000 (МЭК 61000-4-16-98) Совместимость технических средств 

электромагнитная. Устойчивость к кондуктивным помехам в полосе частот от 0 до 150 

кГц. Требования и методы испытаний 

ГОСТ Р 51317.4.17-2000 (МЭК 61000-4-17-99) Совместимость технических средств 

электромагнитная. Устойчивость к пульсациям напряжения электропитания постоянного 

тока. Требования и методы испытаний (Переиздание) 

ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (МЭК 61000-6-5:2001) Совместимость технических средств 

электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, 

применяемых на электростанциях и подстанциях. Требования и методы испытаний (с 

Поправкой) 

ГОСТ Р МЭК 60917-1-2011 Модульный принцип построения базовых несущих 

конструкций для электронного оборудования. Часть 1. Общий стандарт 

ГОСТ Р МЭК 60917-2-2-2013 Модульный принцип построения механических 

конструкций для радиоэлектронных средств. Часть 2. Секционный стандарт. 

Координационные размеры интерфейса для несущих конструкций с шагом 25 мм 

ГОСТ IEC 60947-5-6-2017 Межгосударственный стандарт. Аппаратура 

коммутационная и аппаратура управления низковольтная Часть 5-6. Аппараты и 

коммутационные элементы цепей управления. Устройства сопряжения постоянного тока 

для датчиков наличия и переключающих усилителей (NAMUR) 

ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 4-5. 

Методы испытаний и измерений. Испытание на устойчивость к выбросу напряжения 

(Переиздание) 

ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 Электромагнитная совместимость. Часть 4-8. Методы 

испытаний и измерений. Испытания на устойчивость к магнитному полю промышленной 

частоты 

ГОСТ IEC 61000-4-9-2013 Электромагнитная совместимость. Часть 4-9. Методы 

испытаний и измерений. Испытания на устойчивость к импульсному магнитному полю 

ГОСТ IEC 61000-4-10-2014 Электромагнитная совместимость. Часть 4-10. Методы 

испытаний и измерений. Испытания на устойчивость к микросекундным импульсам 

большой энергии 
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ГОСТ IEC 61000-4-18-2016 Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 4-18. 

Методы испытаний и измерений. Испытание на устойчивость к затухающей 

колебательной волне (Переиздание) 

ГОСТ IEC 61131-2-2012 Контроллеры программируемые. Часть 2. Требования к 

оборудованию и испытания 

ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014 Оборудование электрическое для измерения, 

управления и лабораторного применения. Требования электромагнитной совместимости. 

Часть 1. Общие требования (Переиздание) 

ГОСТ Р МЭК 61508-1-2012 Функциональная безопасность систем электрических, 

электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью. Часть 1. 

Общие требования 

ГОСТ Р МЭК 61587-3-2013 (МЭК 61587-3:2006) Конструкции несущие базовые 

радиоэлектронных средств. Испытания для МЭК 60917 и МЭК 60297. Часть 3. Испытания 

шкафов, стоек и блочных каркасов на экранирование от электромагнитного излучения 

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действия 

ссылочных стандартов на официальном сайте национального органа Российской Федерации по 

стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю 

«Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по 

соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в 

текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим 

стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный 

документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, 

не затрагивающей эту ссылку. 
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3      Термины, определения и сокращения 

 

3.1.1 В настоящем стандарте применены следующие термины: 

3.1.1 аналоговый вход: Устройство, которое преобразовывает непрерывный 

сигнал в дискретное мультибитовое двоичное число для работы в системе 

программируемых контроллеров.  

[ГОСТ IEC 61131-2-2012, п. 3.1] 

3.1.2 аналоговый выход: Устройство, которое преобразовывает мультибитовое 

двоичное число из системы программируемых контроллеров в непрерывный сигнал. 

[ГОСТ IEC 61131-2-2012, п. 3.2] 

3.1.3 дискретный (цифровой) вход типа 1: Устройство для измерительных сигналов, 

получаемых от механических контактов устройств переключения, например, реле, кнопок, 

выключателей и т.п. Преобразует фактически сигнал с двумя состояниями в однобитовое 

двоичное число.  

Примечание - Цифровые входы типа 1 могут быть непригодны в случае использования 

полупроводниковых приборов, таких, как датчики, бесконтактные переключатели и т.д.  

[ГОСТ IEC 61131-2-2012, п. 3.12] 

3.1.4 дискретный (цифровой) вход типа 2: Устройство для измерительных сигналов 

от полупроводниковых устройств переключения, например, двухпроводных бесконтактных 

переключателей. Преобразует фактически сигнал с двумя состояниями в однобитовое 

двоичное число. 

Примечания: 

Приводимые здесь двухпроводные бесконтактные переключатели соответствуют IEC 

60947-5-2.  

Данный класс цифрового входа может использоваться вместо классов 1 и 3.  

[ГОСТ IEC 61131-2-2012, п. 3.13] 

3.1.5 дискретный (цифровой) вход типа 3: Устройство для измерительных сигналов, 

получаемых от полупроводниковых устройств переключения, например, двухпроводных 

бесконтактных переключателей. Преобразует фактически сигнал с двумя состояниями в 

однобитовое двоичное число. 

Примечания: 

Данный класс цифрового входа может также использоваться вместо класса 1. 

Совместим с устройствами согласно IEC 60947-5-2, которые в состоянии "выключено" работают 

на низком токе. 

[ГОСТ IEC 61131-2-2012, п. 3.14] 



СТО ИНТИ S.90.4 – 2022 

11 

 

3.1.6 дискретный (цифровой) выход: Устройство, которое преобразует однобитовое 

двоичное число в сигнал с двумя состояниями.  

3.1.7 крейт (корзина, стойка, шина обмена данными): Конструктивный элемент 

модульных систем контроллерного оборудования, с помощью которого, как правило, 

происходит крепление и соединение различных модулей. 

Примечание – У разных поставщиков данное оборудование имеет отличающиеся 

(различные) названия. 

3.1.8 локальная система управления; ЛСУ: Функционально выделенная система 

управления, входящая в состав АСУТП и предназначенная для управления выделенным из 

общего технологического цикла: оборудованием, аппаратом, технологическим переделом 

(линии). 

3.1.9 программируемый логический контроллер; ПЛК: Цифровая электронная 

система, предназначенная для применения в производственной среде, которая использует 

программируемую память для внутреннего хранения ориентированных на потребителя 

инструкций по реализации таких специальных функций, как логика, установление 

последовательности, согласование по времени, счет и арифметические действия для контроля 

посредством цифрового или аналогового ввода/вывода данных различных видов машин или 

процессов. Как ПЛК, так и связанные с ними периферийные устройства разрабатываются 

таким образом, чтобы они могли легко интегрироваться в любую промышленную систему 

управления с применением всех встроенных в них функций. 

3.1.10 станции удаленного ввода/вывода данных; СУВД: Часть ПЛК-системы из 

каталога изготовителя, включающая в себя интерфейсы ввода и/или вывода, которые только в 

рамках иерархического подчинения главному устройству обработки данных - центральному 

процессору (ЦП) могут выполнять операции по уплотнению/разуплотнению каналов 

ввода/вывода и предварительной/последующей обработки данных.  

[ГОСТ Р МЭК 61131-1-2016, статья 3.8] 

3.1.11 модуль ввода/вывода: Часть ПЛК-системы, предназначенная для 

предоставления одного или нескольких интерфейсов ввода и/или вывода аналоговых или 

дискретных (цифровых) сигналов, объединенных общим интерфейсом подключения к ПЛК-

системе, выполненная в виде электронного модуля. 

3.1.12 Распределенная система управления; РСУ: Система управления 

технологическим процессом, характеризующаяся построением распределенной системы 

ввода вывода и децентрализацией обработки данных.  

[ГОСТ 21.408-2013 статья 3.1.5] 
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3.1.2 В настоящем стандарте применяются следующие обозначения и 

сокращения:  

АСУТП - автоматизированная система управления технологическим процессом; 

АЦП - аналого-цифровой преобразователь. 

КТС - комплекс технических средств; 

РСУ - распределенная система управления; 

ТЗ - техническое задание; 

ТЭДС - термоэлектродвижущая сила; 

ЦАП - цифро-аналоговый преобразователь. 

VAC - (volts alternating current) напряжение переменного тока; 

VDC - (volts direct current) напряжение постоянного тока. 
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4 Общие требования 

 

4.1.1 Модули ввода-вывода являются электронными устройствами, 

предназначенными для сбора нормированных сигналов, первичного преобразования, а 

также формирования выходных нормированных сигналов. 

4.1.2 Модули ввода/вывода должны поддерживать: 

– световую индикацию состояний для модуля в целом и для отдельных 

каналов, расположенную в удобных для экспресс-оценки эксплуатирующим персоналом 

местах. 

– диагностику отказов как отдельных каналов, так и модуля в целом. 

– горячую замену без отключения питания ПЛК и/или СУВД, в состав 

которого они входят. При горячей замене модулей с одного типа не должно требоваться 

переконфигурирования или иного взаимодействия с ПЛК. 

– возможность переключения активного/пассивного канала на модуле. 

4.1.3 Модули ввода/вывода, в зависимости от типа, могут реализовывать 

следующие функции: 

– опрос аналоговых датчиков; 

– опрос дискретных датчиков; 

– ввод импульсных сигналов, в том числе опрос датчиков с частотным 

выходом – энкодеры, счетчики; 

– выдача аналоговых сигналов управления; 

– выдача дискретных сигналов управления; 

– выдача частотных сигналов управления; 

– комбинированное сочетание выше указанных функций. 

4.1.4 Все модули ввода/вывода должны иметь надлежащие технические 

сертификаты соответствия [1]. 
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5 Требования к каналам ввода-вывода 

 

5.1 Каналы аналогового ввода-вывода 

5.1.1 Каналы ввода-вывода должны быть оснащены быстродействующими 

предохранителями, либо другими токоограничивающими устройствами для защиты от 

ошибок при подключении. Предохранители, устанавливаемые в цепях каналов 

аналогового ввода, поддерживающих цифровой протокол HART, должны иметь 

совместимость с протоколом HART. 

5.1.2 Модули аналогового ввода должны поддерживать один или несколько типов 

унифицированных сигналов, применяемых для опроса датчиков: 

– унифицированного сигнала по напряжению постоянного тока: 0…5 В, 1…5 В, 

0...10 В, -5...5 В, -10...10 В; 

– унифицированного токового сигнала, с/без поддержки цифрового протокола 

HART: 0...5 мА, 0...20 мА, 4…20 мА, NAMUR NE43; 

– термосопротивления по типам - Pt10, Pt50, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Pt10000, 

Cu10, Cu50, Cu100, Cu500, 50П, 100П, 500П, Ni100, Ni120, Ni1000; 

– измерения ЭДС термопар типов – C, D, G, R, S, B, J, T, E, K, N, A, L, M, P. 

5.1.3 Разрядность АЦП модулей аналогового ввода должны быть не менее 12 бит. 

В зависимости от условий применения требуемая разрядность АЦП может быть 

увеличена. 

5.1.4 Модули аналогового ввода/вывода контроллеров должны иметь 

свидетельство об утверждении типа средств измерений, выданное Федеральным 

Агентством по техническому регулированию и метрологии, и методику поверки. 

Свидетельство может быть, как на отдельный модуль, так и на комплексную 

измерительную систему. 

5.1.5 Рекомендуется наличие поддержки модулями ввода сигналов от 

термопреобразователей сопротивления следующих типов термопреобразователей 

сопротивления и их максимальных диапазонов: 

– ТСМ (медь) 50 М (α=0,00426 и 0,00428): 

− от минус 180 °С до 0 °С; 

− от 0 °С до 200 °С. 

– ТСМ (медь) 100 М (α=0,00426 и 0,00428): 

– от минус 180 °С до 0 °С; 

– от 0 °С до 200 °С. 

– ТСП (платина) 50 П (α= 0,00391): 
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– от минус 200 °С до 0 °С; 

– от 0 °С до 850 °С. 

– ТСП (платина) 100 П (α= 0,00391): 

– от минус 200 °С до 0 °С; 

– от 0 °С до 850 °С. 

– ТСП (платина) Pt 50 (α= 0,00385): 

– от минус 200 °С до 0 °С; 

– от 0 °С до 850 °С. 

– ТСП (платина) Pt 100 (α=0,00385): 

– от минус 200 °С до 0 °С; 

– от 0 °С до 850 °С. 

5.1.6 Рекомендуется наличие поддержки модулями ввода сигналов от термопар 

следующих типов и их максимальных диапазонов: 

– ТХА (тип К) от -270 °С до 1370 °С. 

– ТXK (тип L): от -200 °С до 800 °С. 

– ТПР (тип В) от 0 °С до 1820 °С. 

– ТПП (тип S) от -50 °С до 1760 °С. 

– ТПП (тип R) от -50 °С до 1760 °С. 

5.1.7 Предел допустимой основной погрешности канала модуля аналогового 

вывода, приведенной к диапазону измерений, не должен превышать 0,3 %; 

5.1.8 Предел допустимой основной погрешности канала модуля аналогового 

ввода, приведенной к диапазону измерений, не должен превышать 0,15 %; 

5.1.9 Предел допустимой дополнительной погрешности, приведенной к диапазону 

измерений, от изменения температуры окружающей среды на 1 °С, должен быть не более 

0,005 %. 

5.1.10 При вводе сигналов от термопреобразователей сопротивления должны 

поддерживаться трех- и четырехпроводная схемы подключения датчиков. 

5.1.11 Для каналов 4-20 мА и термопар должен обеспечиваться контроль обрыва 

линии связи. 

5.2 Каналы дискретного ввода-вывода 

5.2.1 Рабочий диапазон каналов дискретных входов модулей должен иметь три 

области состояния – область «выключено», «переходная» и область «включено» и 

соответствовать ГОСТ IEC 61131-2. 



СТО ИНТИ S.90.4 – 2022 

16 

 

5.2.2 Разомкнутые (открытые) электрические цепи каналов должны трактоваться 

как сигнал состояния «логический ноль», кроме каналов с контролем линии и поддержкой 

сигналов типа NAMUR ГОСТ IEC 60947-5-6. 

5.3 Каналы импульсного ввода-вывода 

5.3.1 Модули ввода частотно-импульсных сигналов должны поддерживать работу в 

одном или нескольких режимах: 

– режим измерения количества импульсов за интервал времени 

программируемый пользователем;  

– режим измерения длительности входного импульса; 

– режим счета входных импульсов; 

– ввода данных от инкрементальных энкодеров. 

5.3.2 Номинальное напряжение сигнала каналов ввода частотно-импульсных 

сигналов должно выбираться из ряда: 5VDC, 12 VDC, 24 VDC, 48VDC. 

5.3.3 Модули вывода импульсных сигналов должны поддерживать номинальное 

рабочее напряжение выходного сигнала 24VDC. 

5.3.4 Модули вывода импульсных сигналов должны обеспечивать максимальный 

ток нагрузки не хуже 100 мА. 
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6 Требования к электропитанию 

 

6.1.1 Первичное электропитание СУВД или отдельно устанавливаемых модулей 

ПЛК должно осуществляться от источника тока постоянного или переменного 

напряжения из следующих номиналов: 

– 24/48/125 VDC с допустимым отклонением -15...+20%; 

– 24/48/100/110/120/200/230/240/400 VAC с допустимым отклонением 

15…+20% и частотой 50 Гц с допустимым отклонением -6…4%. 

6.1.2 При электропитании от источника переменного тока СУВД или отдельно 

устанавливаемый модуль ПЛК должен обеспечивать устойчивость к провалам 

напряжения питания переменного тока:  

– на 30% от Uн до уровня 0,7*Uн длительностью до 1 с. (50 периодов); 

– на 60% от Uн до уровня 0,4*Uн длительностью до 20мс (1 период); 

– устойчивость к прерываниям напряжения переменного тока: на 100% от Uн 

длительностью до 0,1 с; 

6.1.3 При электропитании от источника постоянного тока СУВД или отдельно 

устанавливаемый модуль ПЛК должен обеспечивать устойчивость к провалам 

напряжения питания постоянного тока: 

– на 30% от Uн до уровня 0,7*Uн длительностью до 1 с. 

– на 60% от Uн до уровня 0,4*Uн длительностью до 0,1 с. 

– устойчивость к прерываниям напряжения питания постоянного тока: на 100% 

от Uн длительностью до 0,5 с. без перезагрузки устройства; 

– устойчивость к пульсациям напряжения питания постоянного тока: 

допустимый уровень пульсации до 12% Uн (при частоте 50Гц). 
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7 Требования к конструктивному исполнению 

 

7.1.1 Наиболее распространенные форм-факторы модулей ввода-вывода: 

– платы ввода-вывода, устанавливаемые в блочные каркасы по ГОСТ Р МЭК 

60917-1; 

– платы ввода-вывода для модульных шасси; 

– модули, устанавливаемые на терминальные блоки; 

– отдельно устанавливаемые модули, монтируемые на DIN-рейку или 

монтажную панель. 

7.1.2 Допустимо применение модулей любых перечисленных выше форм-

факторов, при условии соответствия требованиям настоящего стандарта. 

7.1.3 В составе ЛСУ и малых РСУ (до 1000 каналов ввода-вывода) 

рекомендуются к применению небольшие шасси, модули на терминальных блоках, либо 

отдельно устанавливаемые модули. В РСУ с большим количеством каналов и большей 

плотностью кабельных проводок предпочтительнее использовать модули ввода-вывода, 

размещенные в блочных каркасах. 

7.1.4 Корпус модуля ввода-вывода должен обеспечивать защиту от опасности 

контакта с токопроводящими частями. Степень защиты должна быть не менее IP20. 

7.1.5 Модули ввода-вывода, монтируемые вне шкафов управления, должны иметь 

степень пылевлагозащиты не ниже IP65. Корпуса модулей должны иметь необходимые 

герметизирующие уплотнения, а все подключения должны выполняться с помощью 

герметичных резьбовых соединений. Предпочтителен метрический тип резьбы. 

7.1.6 Конструкция корпуса модуля ввода-вывода должна обеспечивать пассивное 

охлаждение естественной воздушной конвекцией во всем рабочем диапазоне температур, 

указанном в инструкции по эксплуатации или листе технических данных модуля. 

Применение альтернативных способов охлаждения недопустимо. 

7.1.7 Модули должны быть оснащены необходимой индикацией, позволяющей 

оперативно определить: 

– отказ питания, 

– коммуникационную ошибку, связанную с системообразующей шиной, 

– отказ канала, 

– наличие входного/выходного сигнала. 
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8 Требования к эргономике 

 

8.1.1 Требования по эргономике модулей ввода-вывода распространяются на: 

– интерфейс пользователя, используемый при настройке и эксплуатации 

модулей ввода-вывода, в том числе дисплеи, индикаторы, кнопки, переключатели; 

– коннекторы, клеммники, порты, соединительные разъёмы. 

8.1.2 В конструкции модулей должны быть учтены как минимум восемь 

эргономических принципов ГОСТ Р ИСО 9355-1: 

1. Идентификации. 

2. Производственных связей. 

3. Информативности. 

4. Информационной готовности. 

5. Избыточности. 

6. Доступности. 

7. Согласованности. 

8. Исправления ошибок. 

8.1.3 Дизайн модуля должен удовлетворять следующим требованиям: 

– элементы должны быть легко идентифицируемы – метки, знаки и другие 

символы должны быть нанесены непосредственно на элементы индикации, органы 

управления модулей, соединительные разъемы, клеммы или размещены рядом с ними так, 

чтобы они были видны при работе; 

– индикаторы и дисплеи должны соответствовать особенностям 

человеческого восприятия и выполняемым заданиям ГОСТ Р ИСО 6385; 

– нанесенные метки, знаки и другие символы, а также интерфейс модуля 

должны обеспечивать адекватной информацией для быстрого общего обзора и получения 

детальной информации о его состоянии; 

– интерфейс должен непрерывно предоставлять актуальную информацию о 

состоянии модуля, сигналов; 

– элементы пользовательского интерфейса должны быть легкодоступны и 

управляемы; 

– находящиеся в зоне видимости элементы должны быть легко видимы, но 

при этом расположены так, чтобы исключить возможность непреднамеренного 

управляющего воздействия; 

– модули должны обладать системой обнаружения ошибок с 

соответствующими индикаторами, такими как «ошибка системообразующей шины», 
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«ошибка модуля», «отказ канала» и т.д. Допускается совмещение индикаторов состояния 

в одном элементе с поддержкой цветовой дифференциации. 

8.1.4 Основным шрифтом, применяемым в метках и надписях, должен быть Пр3. 

Для выделения надписей, обозначающих тип модуля ввода-вывода, допускается 

применение шрифтов Пр5, ПрК5, Пр/5 и ПрК/5 по ГОСТ 26.020. 
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9 Требования к маркировке 

 

9.1.1 Каждый модуль должен иметь ясную и четкую маркировку со следующей 

информацией: 

– наименование изготовителя или торговую марку; 

– номер модели/каталога, обозначение или наименование типа; 

– номер аппаратного обеспечения и/ или его модификации, а также код 

данных или эквивалентную информацию; 

– сведения о номинальном напряжении и токе электропитания, а также о 

частоте и полярности, если имеет место подключение к сети электропитания; 

– обозначение класса оборудования в случае его применения; 

9.1.2 На фронтальной панели модуля должно быть выделено место для 

размещения позиционного номера. 

9.1.3 Внешние разъёмы, клеммы, терминальные адаптеры должны иметь 

маркировку для надлежащего подключения источника питания, нагрузки, сигнальных 

цепей и т. д., или же должна поставляться схема проводных соединений с привязкой к 

обозначению контактов/зажимов (например, расположенная на оборотной стороне 

фронтальной крышки модуля). 

9.1.4 Идентификация заземляющего зажима (контакта) должна осуществляться 

путем изображения графического символа согласно гл. 2 ГОСТ 21130 или условного знака 

РЕ. 

9.1.5 Клеммы функционального заземления должны идентифицироваться 

условным знаком FE.  

9.1.6 На корпус модуля/плату должен быть нанесен знак Евразийского 

соответствия (EAC) при условии соответствия требованиям ТР ТС. 

9.1.7 На корпус модуля/плату должна быть нанесена информация о материале 

изготовления и возможности переработки при утилизации. 
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10 Требования электробезопасности 

 

10.1.1 Нормальное или аварийное функционирование модулей ввода-вывода не 

должно нести риск поражения электрическим током. 

10.1.2 Схемотехника сигнальных модулей должна предусматривать 

гальваническую изоляцию. Прочность должна быть не хуже: 

Для модулей аналогового ввода-вывода: 

− между каналами - не менее 500 V; 

− между каналами и внутренней шиной - не менее 1500 V; 

− между каналами и вводом питания - не менее 3000 V. 

Для модулей дискретного ввода-вывода: 

− между каналами - не менее 1500 V;  

− между каналами и внутренней шиной - не менее 2000 V; 

− между каналами и вводом питания - не менее 2000 V. 

Для модулей частотного ввода-вывода: 

− между каналами - не менее 500 V;  

− между каналами и внутренней шиной - не менее 1500 V; 

− между каналами и вводом питания - не менее 3000 V. 

10.1.3 Величина электрического сопротивления изоляции в соответствии с ГОСТ 

21552 не меньше значений, указанных в таблице 1. 

Таблица 1 - Значения величин электрического сопротивления изоляции модулей. 

Контролируемая цепь 

При нормальных 

климатических 

условиях 

Вход электропитания 
Между корпусом и входом 

электропитания.  
20 МОм 

Модули ввода-вывода с 

напряжением в каналах 

больше 100 В 

Между гальванически 

развязанными каналами 

(группами каналов) одного 

модуля; 

между корпусом и гальванически 

развязанными каналами 

(группами каналов). 

20 МОм 

Модули ввода-вывода с 

напряжением в каналах 

меньше 100 В 

5 МОм 
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10.1.4 Документация производителя на модули ввода-вывода должны включать, 

как минимум, следующую информацию:  

– требования по защитному заземлению и рекомендации относительно 

защиты персонала от поражения электрическим током;  

– требования на техническое обслуживание защитных устройств, таких, как 

цепи защитного заземления, устройства защиты от токов перегрузки и т.д.; 

– если модуль исполнен как "открытое оборудование", требуется 

соответствующий корпус для обеспечения необходимого уровня безопасности и защиты 

окружающей среды и руководство по установке, размещению и/или внутренним барьерам 

или экранам, если это необходимо для обеспечения безопасности; 

– инструкции по профилактическим действиям, если демонтаж модуля во 

время эксплуатации может повлиять на безопасность в части повышения опасности 

поражения током, возникновения пожара и электрических неисправностей;  

– значения изоляции между каналом и другими цепями (включая заземление) 

и между каналами при нормальной эксплуатации.  

10.1.5 Открытая часть оборудования, находящаяся под напряжением, 

превышающим безопасное сверхнизкое напряжение, которая может быть ошибочно 

принята за обесточенную, и доступная персоналу во время эксплуатации или при 

техническом обслуживании, должна быть помечена символом «Опасное напряжение». 

10.1.6 Обязательная информация может быть предоставлена на бумажном 

носителе или в электронном виде. 
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11 Требования пожарной безопасности 

 

11.1.1 Нормальное или аварийное функционирование модулей ввода-вывода не 

должно нести риск возникновения пожара. 

11.1.2 Модули ввода-вывода должны быть изготовлены из негорючих материалов. 

11.1.3 Требуется проводить анализ защиты от возникновения пожара между 

цепями ограниченной мощности, цепями класса 2, цепями ограниченного 

напряжения/тока, цепями с ограничивающим импедансом и другими цепями.  

11.1.4 В том случае, если анализ защиты включает испытание на повреждение 

компонентов, выполнение требований проверяется согласно ГОСТ IEC 61131-2. 
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12 Требования взрывобезопасности 

 

12.1.1 Модули ввода-вывода, имеющие искробезопасные «i» каналы, должны 

иметь сертификат (декларацию) о соответствии требованиям [2]. 

12.1.2 Зажимы для искробезопасных цепей должны отвечать требованиям таблицы 

5 ГОСТ 31610.11. В случае наличия на модуле зажимов искроопасных цепей, должен быть 

предусмотрен минимум один способ разделения между неизолированными токоведущими 

частями: 

А) воздушный зазор – минимум 50 мм. 

Б) изоляционная перегородка – толщиной минимум 0,9 мм или удовлетворяющей 

п. 10.6.3 ГОСТ 31610. 
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13 Требования электромагнитной совместимости 

 

13.1.1 Требования к электромагнитной эмиссии 

 

13.1.1 Модули ввода/вывода предназначены для использования в условиях 

производственной среды согласно IEC 61000-6-4. 

13.1.2 Электромагнитная эмиссия модулей ввода-вывода не должна вносить 

помехи радиочастотного спектра 30-1000 МГц. Предельные значения эмиссии в 

высокочастотном диапазоне представлены в таблице 2. 

Таблица 2 - Предельные значения эмиссии согласно ГОСТ IEC 61131-2, п. 8.2.3 

Порт Частотный 

диапазон 

Уровень жесткости 

(нормативный) 

Уровень жесткости 

(дополнительный) 

Ссылочный 

стандарт 

Порт 

корпуса 

(помехи от 

излучения) 

 Измерение 

выполняется на 

расстоянии 10 м 

Измерение 

выполняется на 

расстоянии 30 м  

IEC 61000-6-

4 

30-230 МГц 40 дБ (мкВ/м) 

квазипиковое 

значение 

30 дБ (мкВ/м) 

квазипиковое 

значение  

230-1000 МГц 47 дБ (мкВ/м) 

квазипиковое 

значение 

37 дБ (мкВ/м) 

квазипиковое 

значение  

13.1.3  Измерение предельных помех от излучения должно проводиться методом 

CISPR 16-2-3 по ГОСТ IEC 61131-2 п. 9.3, а кондуктивных – методами CISPR 16-2-1 и 

CISPR 16-1-2 по ГОСТ IEC 61131-2 п. 9.4. 

 

13.1.2 Требования к электромагнитной устойчивости 

 

13.1.1  Модули ввода-вывода должны соответствовать требованиям, 

предъявляемым к оборудованию, размещаемому в зоне В (в соответствии с IEC 61000-6-

2), если иное не оговорено производителем. 

13.1.2 Модули должны пройти следующие испытания: 

Для порта корпуса: 



СТО ИНТИ S.90.4 – 2022 

27 

 

1. Испытания на устойчивость к воздействию магнитных полей 

промышленной частоты: длительно – 100 А/м, кратковременно – 1000 А/м ГОСТ IEC 

61000-4-8. 

2. Испытание на устойчивость к излучаемому электромагнитному полю: 

импульсное по ГОСТ 30336 - 300 В/м, радиочастотное по ГОСТ 30804.4.3 – 10 В/м в 

диапазоне 80-3000 МГц согласно ГОСТ IEC 61000-4-9, ГОСТ Р МЭК 61508-1. 

3. Испытание на устойчивость к электростатическому разряду: контактный – 6 

кВ, воздушный – 8 кВ по ГОСТ 30804.4.2. 

Для сигнальных портов: 

1. Испытание на устойчивость к затухающей колебательной волне: степень 

жесткости 2 по ГОСТ IEC 61000-4-18. 

2. Испытание на устойчивость к микросекундным импульсным помехам 

большой энергии: степень жесткости 2 и 3 по ГОСТ IEC 61000-4-10. 

3. Испытание на устойчивость к наносекундным импульсным помехам: 

степень жесткости 4 по ГОСТ 30804.4.4. 

4. Испытание на устойчивость к кондуктивным радиочастотным помехам: 

степень жесткости 3 по ГОСТ Р 51317.4.6. 

13.1.3 Критерием качества функционирования модулей и условием прохождения 

испытаний должно являться полное сохранение работоспособности как во время, так и 

после окончания испытаний. 
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14 Требования устойчивости к воздействию климатического фактора 

 

14.1.1 Изготовителем должна быть предоставлена информация по нормальным 

условиям эксплуатации и функциям. 

14.1.2 Производитель должен предоставить информацию о прохождении 

испытаний на тепло и холодостойкость в соответствии с IEC 60068-2-2 (испытание Bb) и 

IEC 60068-2-1 (испытание Ab), стойкость и устойчивость (IEC 60068-2-14, Na, Nb) к 

изменению температуры и циклические испытания в условиях влажного тепла (IEC 

60068-2-30, Db). 
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15 Требования к устойчивости к механическим факторам 

 

15.1.1 Требования к устойчивости к вибрациям 

Таблица 3 - Синусоидальная вибрация в условиях эксплуатации систем ПЛК  

Частотный диапазон, Гц  Непрерывная вибрация  Случайная вибрация  

  Смещение 1,75 мм; 

постоянная амплитуда  

Смещение 3,5 мм; постоянная 

амплитуда 

 Ускорение 0,5 g; 

постоянная амплитуда  

Ускорение 1,0 g; постоянная 

амплитуда 

 Все значения амплитуды являются пиковыми значениями.  

 Частота перехода, составляющая приблизительно 8,4 Гц, должна быть отрегулирована 

для достижения плавного и непрерывного перехода от значения постоянной амплитуды 

смещения к значению постоянной амплитуды ускорения.  

 Примечание - *  

________________  

* Формула соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.   

  

Вибрация производится в каждой из трех взаимно перпендикулярных осей.  
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16 Жизненный цикл продукции 

 

16.1.1 Производитель должен предоставлять информацию о жизненном цикле 

модулей – дату начала продаж, дату окончания продаж, дату окончания поддержки. 

16.1.2 Дата окончания периода продаж, дата окончания поддержки должны быть 

анонсированы не позднее, чем за один год до их наступления. 

16.1.3 Средний срок службы модулей должен быть не менее 15 лет при 

выполнении требований производителя. 
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17 Гарантийный срок 

 

17.1.1 Гарантийный срок службы модуля должен быть не менее 2-х лет с момента 

ввода в эксплуатацию, но не более 3-х лет с момента поставки.  

17.1.2 Гарантия может не распространяться на элементы, поставляемые в 

комплекте с модулями, например устройства защиты, кабели, адаптеры. Элементы, на 

которые действует ограничение гарантии, должны быть указаны в комплекте 

документации к модулю. 

17.1.3 В течение гарантийного срока производитель должен осуществлять 

сопровождение фирменного программного обеспечения модулей и предоставлять новые 

версии в случае внесения изменений в программное обеспечение. 
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18 Требования к поставке 

 

18.1.1 Производитель обязан указать в заказной спецификации (листе данных) 

комплект поставки. 

18.1.2 Типовой комплект поставки должен включать следующие позиции: 

- модуль, 

- стикер для нанесения маркировки, 

- инструкция по эксплуатации, 

- описание типа средства измерения (при необходимости), 

- свидетельство о поверке (при необходимости), 

- сертификаты безопасности, соответствия ТР ТС, 

- терминальный адаптер (при необходимости), 

- элементы заземления (при необходимости), 

- предупреждающие знаки (при необходимости). 

18.1.3 Модуль должен поставляться в защитной диэлектрической упаковке, 

предотвращающей попадание пыли и влаги, и защищающей модуль от ударов путем 

поглощения кинетической энергии. 

18.1.4 Информация, указываемая на упаковке, должна идентифицировать, как 

минимум, изготовителя, устройство, дату изготовления. 

18.1.5 Металлические поверхности должны иметь защитное покрытие, 

предотвращающее коррозию. Защита металлических частей разъёмов, электрических 

зажимов и контактов, точек подключения защитного или функционального заземления 

допустима только нанесением токопроводящих напылений. 

18.1.6 Все модули ввода-вывода должны иметь необходимые сертификаты 

Таможенного союза: сертификат (декларация) о соответствии [3], сертификат 

(декларация) о соответствии требованиям [1]. 

18.1.7 Модули, участвующие в формировании измерительных каналов ПЛК, 

должны иметь свидетельство описания типа средств измерений. 
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19 Требования к хранению и транспортировке 

 

19.1.1 Хранение и транспортировка модулей должны осуществляться в 

транспортировочной упаковке производителя. 

19.1.2 Краткосрочное хранение (не более трех месяцев) или транспортировка 

модулей возможны при следующих климатических условиях: 

– неотапливаемое хранилище в макроклиматических районах с умеренным и 

холодным климатом; 

– температура воздуха от минус 40 °С до плюс 70 °С; 

– относительная влажность воздуха 95 % при температуре 25 °С, без 

конденсации влаги; 

– отсутствие прямого солнечного излучения; 

– отсутствие попадания атмосферных осадков; 

– соблюдение мер защиты от ударов и вибраций, указанные производителем. 

19.1.3 При сроке хранения более трех месяцев, модули ввода/вывода должны 

храниться при климатических условиях, соответствующих требованиям 1(Л) ГОСТ 15150: 

– отапливаемое хранилище; 

– температура воздуха: от плюс 5 °С до плюс 40 °С; 

– относительная влажность воздуха до 80 % при температуре 25 °С, без 

конденсации влаги; 

– не допускается попадание прямого солнечного излучения; 

– не допускается попадание атмосферных осадков; 

– не допускается развитие плесневых и дереворазрушающих грибов. 
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20 Требования к утилизации 

 

20.1.1 Модули ввода-вывода в своем составе не должны содержать химически 

активные, радиоактивные вещества, а также вещества, разрушающие озоновый слой 

атмосферы. 

20.1.2 Выведенные из эксплуатации модули ввода-вывода должны быть 

утилизированы как промышленные отходы. 

20.1.3 Утилизация производится по требованиям, приведенным в 

эксплуатационной документации. 
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