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Введение

Настоящий стандарт входит в комплекс стандартов, устанавливающих требования к параметрам 
и использованию карт на интегральных схемах с контактами.

Эти карты представляют собой идентификационные карты, предназначенные для обмена инфор
мацией путем диалога между внешним источником и интегральной схемой карты. В результате обмена 
информацией карта поставляет определенные сведения (результаты вычислений, хранимые данные) 
и/или изменяет свое содержимое (память данных, память событий).

Международный стандарт ИСО/МЭК 7816-2:2007 подготовлен подкомитетом № 17 «Карты и 
идентификация личности» совместного технического комитета № 1 ИСО/МЭК «Информационные 
технологии».
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

Карты идентификационные 

КАРТЫ НА ИНТЕГРАЛЬНЫХ СХЕМАХ 

Ч а с т ь  2

Карты с контактами.
Размеры и расположение контактов

Identification cards. Integrated circuit cards.
Part 2. Cards with contacts. Dimensions and location of the contacts

Дата введения — 2011—07—01

1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает размеры и расположение каждого контакта на картах на ин

тегральных схемах формата ID-1 по ИСО/МЭК 7810 (далее — карты). В стандарте также приведена 
информация, позволяющая определить, какие стандарты устанавливают требования к использованию 
конкретных контактов.

Стандарт применяют совместно с ИСО/МЭК 7816-1.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ISO/IEC 7810:2003, Identification cards — Physical characteristics (Карты идентификационные. Фи

зические характеристики)
ISO/IEC 7816-3:2006, Identification cards — Integrated circuit cards — Part 3: Cards with contacts — 

Electrical interface and transmission protocols (Карты идентификационные. Карты на интегральных схе
мах. Часть 3. Карты с контактами. Электрический интерфейс и протоколы передачи)

ISO/IEC 7816-10:1999, Identification cards — Integrated circuit(s) cards with contacts — Part 10: 
Electronic signals and answer to reset for synchronous cards (Карты идентификационные. Карты на 
интегральной(ых) схеме(ах) с контактами. Часть 10. Электронные сигналы и ответ на восстановление 
у синхронных карт)

ISO/IEC 7816-12:2005, Identification cards — Integrated circuit cards — Part 12: Cards with contacts — 
USB electrical interface and operating procedures (Карты идентификационные. Карты на интегральных 
схемах. Часть 12. Карты с контактами. Электрический USB-интерфейс и рабочие процедуры)

ISO/IEC 10373-3:2001, Identification cards — Test methods — Part 3: Integrated circuits) cards with 
contacts and related interface devices (Карты идентификационные. Методы испытаний. Часть 3. Карты на 
интегральной(ых) схеме(ах) с контактами и связанные с ними устройства сопряжения)

3 Размеры контактов
Настоящий стандарт не определяет форму и поверхность проводящих зон, включающих в себя 

каждый контакт.
Каждый контакт должен иметь на своей поверхности прямоугольную площадку размерами не ме

нее указанных на рисунке 1.

Издание официальное
1
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2 , 0

Рисунок 1 — Минимальные размеры контактов

Стандарт не устанавливает требований к максимальным размерам или форме контактов, за ис
ключением требования, что контакты должны быть электрически изолированы друг от друга.

4 Число и расположение контактов

Настоящий стандарт определяет восемь контактов, обозначенных С1—С8.
Минимальные прямоугольные площадки контактов располагают в соответствии с рисунком 2.

А

2
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Контакты должны находиться на лицевой стороне карты (см. раздел 5). Размеры определяют от
носительно левой и верхней кромок лицевой поверхности карты согласно ИСО/МЭК 7810.

Метод испытаний — по ИСО/МЭК 10373-3.
Каждый пронумерованный контакт должен иметь назначение, соответствующее установленному 

в ИСО/МЭК 7816-3, ИСО/МЭК 7816-10 и ИСО/МЭК 7816-12.
Неиспользуемые контактные площадки должны быть непроводящими или электрически изоли

рованными от других контактных площадок, чтобы избежать возникновения короткого замыкания в 
устройствах сопряжения.

Электрическую изоляцию рекомендуется обеспечивать в соответствии с приложением В.
Использование всех контактов определено подкомитетом ПК 17 совместного ТК 1 ИСО/МЭК. 

Подробная информация об использовании этих контактов приведена в документах, указанных в та
блице А.1 приложения А. Любое использование контактов не должно вызывать повреждения карт или 
устройств сопряжения.

5 Расположение контактов относительно зоны тиснения и (или) магнитной 
полосы

Взаимное расположение контактов, зоны тиснения и магнитной полосы изображено на рисунке 3. При 
использовании тиснения (ИСО/МЭК 7811-1) его следует располагать на той же стороне карты, на которой 
располагаются контакты. При использовании магнитной полосы (ИСО/МЭК 7811-2 и ИСО/МЭК 7811-6) 
ее следует располагать на противоположной по отношению к контактам стороне карты (см. ИСО/МЭК 7810).

Рисунок 3 — Лицевая сторона карты

3
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Приложение А  
(справочное)

Использование контактов

В таблице А.1 указано, в каком стандарте комплекса ИСО/МЭК 7816 определено назначение соответствую
щего контакта.

Т а б л и ц а  А.1 — Стандарт комплекса ИСО/МЭК 7816, определяющий назначение контакта

Номер контакта ИСО/МЭК 7816-3 ИСО/МЭК 7816-10 ИСО/МЭК 7816-12

С1 X X X

С2 X X

СЗ X X

С4 X X

С5 X X X

С6 X

С7 X X

С8 X

4
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Приложение В 
(справочное)

Расположение возможных проводящих зон

До конца 1990 г. (на переходный период) ИСО/МЭК 7816-2 предусматривал альтернативный вариант распо
ложения контактов. В результате широкое распространение получили терминальные устройства, способные при
нимать карты с любым расположением контактов. Цель данного приложения заключается в том, чтобы дать воз
можность изготовителям (главным образом изготовителям карт) знать и учитывать данное обстоятельство. В связи 
с этим им следует обеспечивать электрическую изоляцию зон Zx (х = 1 ... 8) (см. рисунок В.1).

А

А
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Приложение ДА  
(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов 
национальным стандартам

Т а б л и ц а  ДА.1

Обозначение ссылочного 
международного стандарта

Степень
соответствия

Обозначение и наименование соответствующего 
национального стандарта

ISO/IEC 7810:2003 ют ГОСТ Р ИСО/МЭК 7810—2006 «Карты идентификационные. 
Физические характеристики»1)

ISO/IEC 7816-3:2006 ют ГОСТ Р ИСО/МЭК 7816-3—2006 «Информационная техноло
гия. Карты идентификационные. Карты на интегральных схе
мах с контактами. Часть 3. Электронные сигналы и протоколы 
передачи»2)

ISO/IEC 7816-10:1999 ют ГОСТ Р ИСО/МЭК 7816-10—2004 «Карты идентификацион
ные. Карты на интегральных схемах с контактами. Часть 10. 
Электронные сигналы и ответ на восстановление у синхрон
ных карт»

ISO/IEC 7816-12:2005 — *

ISO/IEC 10373-3:2001 — *

* Соответствующий национальный стандарт отсутствует. До его утверждения рекомендуется использовать 
перевод на русский язык данного международного стандарта. Перевод данного международного стандарта на
ходится в Федеральном информационном фонде.

П р и м е ч а н и е  — В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соот
ветствия стандартов:

- ЮТ — идентичные стандарты.

6

1) Заменен на ГОСТ Р ИСО/МЭК 7810—2015.
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