
КОНТРОЛЛЕР ТЕ337KRY

Контроллер ТЕ337KRY выпускается в двух модификациях: 
ТЕ337KRYU3.57(220)I3.5(1) - измерительный преобразователь, счетчик 
технического учета электрической энергии и анализатор ПКЭ; 
ТЕ337KRYU3.57(220)I3.5(1)S8T2 - измерительный преобразователь, счетчик 
технического учета электрической энергии, анализатор ПКЭ и устройство 
телемеханики (8ТС, 2ТУ)

РАЗРАБОТАНО 
И ПРОИЗВЕДЕНО
В РОССИИ

Технические характеристики 

Контроллер ТЕ337KRY – многофункциональное устройство, предназначенное для автоматизации ячеек 
комплектных распределительных устройств (КРУ) классов напряжения 6 - 20 кВ (при непосредственном 
размещении в ячейке) и присоединений распределительных устройств классов напряжения 35-750 кВ (при 
размещении в составе панелей/шкафов телемеханики и автоматики) электрических станций и подстанций.

Контроллеры ТЕ337KRY предназначены для применения на локальных и удаленных объектах электро- и 
теплоэнергетики, водоснабжения, нефтяной и газовой промышленности, крупных промышленных 
предприятий, коммунального хозяйства, железнодорожного транспорта, городского электротранспорта и др.

Информационная емкость 2 ТУ/8 ТС, более 2300 параметров ТИ
Точность синхронизации от 
навигационных систем ГЛОНАСС/GPS < 1 мкс

Класс точности измерений по ГОСТ 
30804.4.30

Номинальное значение тока
Номинальное значение напряжения
Номинальная частота сети

А

1 А, 5 А

57.7/100 В, 220/380 В

Коммуникационные интерфейсы

Дискретные входы

Выходы телеуправления

Электропитание

Защита от несанкционированного 
доступа

Рабочий диапазон температур

Масса устройства

50 Гц
Ethernet, до 100 Мбит/с, ГОСТ Р МЭК 60870-5-104;
RS-485/422, до 460,8 Кбит/с, ГОСТ Р МЭК 60870-5-101, 
NMEA
период опроса - 100 мкс;
номинальное напряжение питания - 24 В, дискретность 
антидребезгового фильтра - 100 мкс, встроенная 
отстройка от непрерывно ложно срабатывающих ТС
2 канала двухпозиционного двухэтапного ТУ;
коммутируемое напряжение 
переменного тока: 0.5 ... 250 B; 
коммутируемый переменный ток: 0.05 ... 8 A;
коммутируемое напряжение 
постоянного тока: 0.5 ... 24 B;
коммутируемый постоянный ток: 0.05 ... 8 A, 
аппаратная блокировка ТУ.

Два независимых канала + 24 В

Цифровые пароли, механическое пломбирование, 
голограмма

от - 40 до + 45 °С

не более 0,7 кг.

Основные функции

Регистрация дискретных состояний.

Прием от устройств верхнего уровня и исполнение команд одно- и двухпозиционного 
дискретного телеуправления.

Высокоточные измерения мгновенных значений электрических величин с периодом 
отсчета 31,25 мкс, быстродействующие вычисления производных параметров и 
среднеквадратических значений в течение регламентированных интервалов 
времени - 10 мс, 200 мс.

Технический учет активной энергии по ГОСТ 31819.22 для класса точности 0,2S и 
реактивной энергии согласно методикам ГОСТ 31819.23 для класса точности 0,5, а 
также энергии потерь в направлениях «приема» и «отдачи» по двум независимым 
интервалам учета, по четырем тарифным зонам и суммарно с учетом выходных и 
праздничных дней. 

Измерение показателей качества электроэнергии в соответствии с классом А по
ГОСТ 30804.4.30 и классом точности I по ГОСТ 30804.4.7, статистическая обработка и 
оценка соответствия нормам показателей качества электрической энергии согласно 
ГОСТ 32144. 

Архивирование данных на встроенную SD-карту.
1

Автоматизированное формирование Протокола испытаний электрической энергии с 
учетом рекомендаций ГОСТ 33073. 
1

Представление результатов измерений, диагностических данных на встроенном 
WEB-сервере в виде таблиц, графиков, гистограмм, протоколов, журналов.

Локальное и удаленное WEB-конфигурирование.

Передача собранной и обработанной информации на устройства верхнего уровня.

Индикация режимов работы и наличия напряжения питания.

team-r.ru


