
Изменение № 3 ГОСТ 27201—87 Машины вычислительные электронные персо
нальные. Типы, основные параметры, общие технические требования
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 26,12.90 № 3286

Дата введения 01.07.91

Вводную часть дополнить абзацами: «Требования пп. 2.1 (в части требова
ний безопасности), 2.6а, 2.7, 2.16, 2.18, 2.20, 2.21 являются обязательными, осталь
ные — рекомендуемыми.

Примечание .  Рекомендуемость отдельных пунктов стандарта следует 
рассматривать с точки зрения специфики конкретных ПЭВМ при определении 
необходимости включения этих требований в ТЗ и ТУ, после чего они становятся 
обязательными при разработке и изготовлении ПЭВМ.

Требования пп. 2.1 (в части требований безопасности), 2.18, 2.20, 2.21, явля* 
ются обязательными при проведении сертификационных испытаний».

Пункт 1.1. Таблицу изложить в новой редакции:

Наименование па
раметра

Разрядность 
основного микро
процессора, раз
ряд

Быстродействие, 
млн. коротких 
операций в секун
ду (типа «регистр 
регистр»), не ме
нее

Емкость опера
тивного запоми
нающего устрой
ства (ОЗУ), 
Кбайт, не менее

Норма для типа

ПМ 1 П М  2 ПМ 3 ПМ 4 ПМ 5

8; 16 16; 32 Не менее 
32

0.5 1.0 2,0 (1,0)* 4,0

64 128 640 (128) 2048 (640) 8196 (2048)
(Продолжение см. с. 4Ф$)

467
купить шарф

http://www.kruzhevo-len.ru/krasivye-sharfy.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 27201—87)
Продолжение

Норма для типа
Наименование па

раметра ПМ 1 ПМ 2 ПМ 3 ПМ 4 ПМ 5

Емкость (не
форматированная) 
накопителя на 
гибком магнит
ном диске,
Мбайт, не менее 0,5 1.0 2.0 (1.0)

Емкость (фор
матированная) на
копителя на жест
ком магнитном 
диске, Мбайт, не 
менее

20,0
(Ш,0)

40,0
(10,0)

80,0
Количество ад

ресуемых точек на 
экране видеомо
ниторов**, точек, 256X192 640X200 640X200 640X350 640X400
не менее 

Потребляемая 
мощность***, Вт, 
не более

640X200

25 35 85

(640X200)

120 150
Масса ***, кг, 

не более 3(4) 5(6) 7(9) 12 (15) 15 (17)

Основная реко Индиви Мас Профес Профессисшальная дея-
мендуемая область дуальное совое сиональ тельность (обр азов ание,
применения ПЭВМ примене обуче ная дея здравоохранение, науч

ние в бы ние (ра тельность ная, инженерная, адми
товых усло бочие (обработка нистративно-управлен
виях места текстов, ческая, финансовая, эко

учени
ков) планиро

вание, эко
номические 
и инженер
ные рас
четы)

номическая и др.)
Автоматизация проек

тирования научных ис
следований, техноло
гических процессов

* Допускается производство ПЭВМ с быстродействием 1,0 млн. операций в 
секунду, если ТУ утверждены до 01.01.91.

(Продолжение см. с. 409}
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(Продолжение изменения к ГОСТ 27201—87)
** Для ПЭВМ типа ПМ 1 параметр 256X192 используется для ПЭВМ игро

вого применения, число цветов не менее 4.
Для ПЭВМ типа ПМ 1 параметр 640x200 используется для ПЭВМ, приме

няемых для текстообработки с монохромными средствами отображения инфор
мации.

Для ПЭВМ типов ПМ 4 и ПМ 5, предназначенных для работы с дополни
тельными средствами отображения графической информации, количество адре
суемых точек должно быть не менее 1024X768.

*** Потребляемая мощность и масса (без программного обеспечения) уста
новлены для базового комплекта ПЭВМ. Значения в скобках распространяются 
на ПЭВМ, ТУ на которые утверждены до 01.07.91.

Потребляемую мощность и массу ПЭВМ в конкретном составе устанавлива
ют в ТЗ н ТУ расчетно-экспериментальными методами с учетом значений пара
метров ПЭВМ, установленных в таблице. Состав базового комплекта ПЭВМ дол
жен соответствовать требованиям п. 2.3. При этом в ТУ требования к массе ба
зового комплекта устанавливают в разделе «Требования» с проверкой расчетно
экспериментальными методами на опытных (головных) образцах ПЭВМ и при 
типовых испытаниях ПЭВМ в случае изменения массы.

Приме ча ния :
1. Нормы для типа ПМ 2 установлены для одного рабочего места ученика 

(РМУ).
Нормы для рабочего места преподавателя (РМП) должны соответствовать 

нормам, установленным для типов ПМ 2, ПМ 3, ПМ 4 или ПМ 5.
2. По требованию заказчика (потребителя) при наличии конструктивных 

возможностей допускается поставка ПЭВМ с емкостью запоминающих устройств 
меньше установленной для данного типа ПЭВМ, но не ниже значений, установ
ленных в скобках в таблице.

3. Для ПЭВМ типов ПМ 1 и ПМ 2 по согласованию с заказчиком (потреби
телем) допускается замена накопителей на гибких магнитных дисках на накопи
тели на кассетной магнитной ленте или бытовые магнитофоны по ГОСТ 
24863—87».

Пункт 2.1 дополнить абзацем: «Условия транспортирования в ТЗ и ТУ на 
ПЭВМ, в которых применены импортные или лицензионные периферийные уст
ройства, составные части, комплектующие изделия и носители данных, допуска
ется устанавливать в соответствии с требованиями документации (ТУ) на них».

Пункт 2.3. Заменить слова: «и пакеты прикладных программ общего назна
чения» на «включающую драйверы устройств, входящих в комплект ПЭВМ, ре
дактор текстов и для ПМ 1 — средства редактирования. Перечень программ, 
входящих в состав комплекта ПЭВМ должен быть указан в ТУ»;

последний абзац. Заменить слова: «в ТУ» на «в ТЗ и ТУ».
Пункт 2.4. Первый абзац изложить в новой редакции: «ПЭВМ должна обес

печивать возможность работы с установленными в ТЗ и ТУ на конкретную ПЭВМ 
периферийными устройствами различного функционального назначения, включая 
следующие основные группы периферийных устройств:»;

последний абзац. Заменить слова: «устройства отображения информации» на 
«средства отображения информации».

Пункт 2,5 изложить в новой редакции: «2.5. ПЭВМ должна обеспечивать 
расширение своих функциональных возможностей путем подключения дополни
тельных плат, модулей или устройств (например модули оперативного и посто
янного запоминающих устройств, адаптеры каналов связи, устройства сопряже
ния с локальной сетью, многоканальные интерфейсы, специализированные про
цессоры, устройства связи с ЭВМ высокого уровня, устройства связи с объектом, 
манипуляторы и другие), номенклатуру, типы и параметры которых устанавли
вают в ТЗ и ТУ на ПЭВМ».

Пункт 2.6 исключить.
Раздел 2 дополнить пунктом •— 2.6а:

(Продолжение см. с.  410)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 27201—87}
«2.6а. Параметры и характеристики цепей сопряжения ПЭВМ типов ПМ 2, 

ПМ 3, ПМ 4, ПМ 5 с видеомониторами с растровым способом формирования 
изображения и параметры выходных сигналов в этих цепях должны соответстч 
вовать ГОСТ 27954—88 и ГОСТ 28406—89».

Пункт 2.7. Первый абзац изложить в новой редакции: «Для ПЭВМ типов 
ПМЗ, ПМ 4 и ПМ 5 в ТЗ и ТУ должен быть предусмотрен конфигуратор на про
граммное обеспечение, в состав которого должен быть включен минимальный 
набор пакетов прикладных программ общего назначения, выполняющих следую
щие функции:».

Пункт 2.12 исключить.
Пункты 2.13, 2.14 изложить в новой редакции: «2.13. Базовые комплекты 

ПЭВМ должны обеспечивать среднюю наработку на отказ не менее 15000 ч.
2.14. Среднее время восстановления работоспособного состояния ПЭВМ дол

жно быть не более 0,5 ч».
Пункт 2.17 исключить.
Пункт 2.19. Второй абзац изложить в новой редакции: «Дополнительные ■ 

специфические требования к ПЭВМ в специальном исполнении, включая требо
вания к массе, электропитанию и др., устанавливают в ТЗ и ТУ на конкретную 
ПЭВМ по согласованию с основным заказчиком (потребителем) в соответствие 
с действующими санитарными нормами и нормами по технике безопасности и ох
ране труда».

Раздел 2 дополнить пунктами — 2.20, 2.21: «2.20. ПЭВМ должны соответст
вовать действующим санитарным нормам, распространяющимся на ПЭВМ и их 
составные части.

2.21. Уровень индустриальных радиопомех, создаваемых при работе ПЭВМ, 
периферийных устройств и других технических средств, применяемых в состав* 
ПЭВМ, не должен превышать значений, установленных в ГОСТ 28689—90».

Приложение 2. Таблица.
Пункт 1.2. Заменить единицу емкости: Мбайт на Кбайт.
Пункт 1.4. Заменить слово: «(неформатированная)» на «(форматированная)».
Пункт 1.7. Заменить слова: «для отображения на экране устройств на баз« 

ЭЛТ» на «на экране видеомониторов».
(НУС № 4 1991 г.)
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