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О компании TGOODПрезентация

TGOOD является мировым лидером в изготовлении модульных подстанций 
заводской готовности для распределения электроэнергии. Именно компания 
TGOOD предостав-ляет высокорентабельные решения для 
электроэнергетики в кратчайшие сроки. TGOOD, как команда увлеченных 
своим делом профессионалов, радует своих клиен-тов решениями, которые 
превосходят ожидания.  

TGOOD прислушивается к желаниям заказчиков и отвечает их конкретным 
потребно-стям предоставляя инновационные решения в области 
электроэнергетики по всему миру в исключительно короткие сроки, с 
высокой степенью гибкости и отличным соотношением цены и качества.  

TGOOD специализируется на предоставлении решений вертикально 
интегрирован-ных подстанций от оборудования среднего и высокого 
напряжения до 252кВ до модульных зданий и конструкций. Продукты 
TGOOD соответствуют требованиям различных отраслей и имеют опыт 
успешного применения в коммунальных, транспорт-ных, 
горнодобывающих, нефтегазовых, строительных секторах и секторе 
возобновляемой энергии.  

С 2004 установлено более 100,000 подстанций заводской готовности 
TGOOD по всему миру! 

Успешная история инновационных решений

2004 Первая ж/д подстанция с дистанционным управлением 
2004 Первая компактная подстанция 40,5кВ заводской готовности 
2006 Первая подстанция на морской платформе 
2007 Первая интеллектуальная ж/д подстанция с дистанционным управлением 
2007 Первая подстанция на салазках 
2008  Первая подстанция 110кВ городского типа 
2009 Первая подстанция с двойным электроснабжением для горнодобывающей 
промышленности
2010 Первая подстанция на трейлере 
2012 Первая модульная подстанция 145кВ 
2013 Первая подстанция с интеграцией фотоэлементов 
2014 Первая подстанция для зарядки группы электромобилей  
2015 Первая подстанция 40.5кВ и подстанция 12кВ для фотовольтаики на бетонной 
подушке-
2016 Первая модульная подстанция 110кВ в секциях 
3x3 2017 Первая модульная подстанция 252кВ 
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О компании TGOODПрезентация
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Сервис

Сервис TGOOD на всем протяжении работы вашего 
оборудования

Спецификация
Мы поможем вам определить требуемы решения: предоставляя полную 
техническую информацию, помощь и консультацию

Внедрение
Мы наблюдаем завершение и запуск вашей установки: проект, оптимизация 
затрат, гарантированная работа и испытания при запуске.

Работа
Мы помогаем вам выполнять ваши ежедневные операции в режиме 
реального времени: посредством сервисных контрактов. Это включает в 
себя техническую помощь, поставка запасных частей, меры по 
корректировке и предотвращению аварийных ситуаций, управление и 
обучение персонала.

Модернизация
Мы можем поддерживать показатели вашего оборудования в соответствии с 
современными стандартами посредством проведения аудита оборудования, 
диагностики, адаптации и модификации распределительных устройств с 
последующей их переработкой по окончанию срока службы.

Переработка
Мы можем предложить полный демонтаж вашего распределительного 
устройства по окончанию его срока службы. 

Презентация

Спецификация

Переработка Внедрение

Модернизация Работа

TDK
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Сертифицированное качество: ISO 9001

Основной актив
TGOOD интегрирует функциональную организацию, чья основная роль 
заключается в проверке качества и соответствие стандартам. 
Процедура следующая:
● Равна среди всех дапартаментов
● Признана многими заказчиками и проверяющими организациями
● Строгое применение стандартов позволило нам обрести признание

независимой организации:
The International Accreditation Forum (IAF). Система качества по 
разработке и производству подстанции заводской готовности типа TDK 
сертифицирована в соответствии со стандартом качества ISO 9001: 2015.

Строгие и систематические проверки
Во время производства, каждый функциональный блок подстанции TDK 
является объектом систематической стандартной проверки с целью 
проверки качества и соответствия следующим особенностям:
● Измерение скорости замыкания и размыкания
● Диэлектрические испытания
● Испытания систем безопасности и блокировок
● Испытания низковольных компонентов
● Соответствие чертежам и схемам.
Полученные результаты записываются и оборудование утверждается 
отделом контроля качества на каждом протоколе испытаний 
оборудования, тем самым обеспечивая отслеживание каждой единицы 
оборудования.  Каждый газовый отсек, запечатанный и 
герметизированный, проверяется на качество полученного давления газа.

Защита окружающей среды
В рамках экологической политики группы TGOOD предлагает вам 
восставновление высоковольтное распредлеительное устройство, тем 
самым исключая выброс в атмосферу. Для того чтобы помочь вам защитить 
окружающую среду и избавить о завбот касательно разбора или хранения, 
сервис TGOOD предлагает забрать ваше оборудование по окончанию срока 
его службы. Подстанция TDK была спроектирована с учетом защиты 
окружающей среды:
● Все примененные материалы, например, изоляторы и проводники, 
идентифицированы, легко отделяемы и подлежат переработке.

● Применение элегаза сокращено в подстанции TDK, элегаз может быть 
извлечен, восставновлен и повторно использован.
● Маслосборник предусмотрен для исключения утечки масла.
● Производтвенные площадки сертифицированы согласно ISO 14001.

Охрана труда и техника безопасности 
Охрана труда и безопасность (OH & S) имеет первостепенное значение для 
TGOOD. Приверженность к контролю за рисками и повышению эффективности 
OH & S подтвер-ждается соблюдением OHSAS 18001: 2007, заверенная 
Китайской национальной службой аккредитации (CNAS).  
Руководство TGOOD верит в преднамеренный подход, и его политика основана 
на мето-дологии PDCA, которая направлена на устранение или минимизацию 
рисков для персона-ла и других заинтересованных сторон, которые могут 
подвергаться опасностям, связанным с его деятельностью. 
Существуют сильные механизмы для обеспечения того, чтобы результаты TGOOD 
в OH & S не только отвечали требованиям, но также продолжали соответствовать 
юридическим и политическим требованиям. 

Гарантия качестваПрезентация
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Серия TDK. Введение
Общее
TGOOD является лидером в мире в разработке и производстве подстанций 
заводской готовности благодаря более чем десятилетнему опыту в 
проектировании, установке и управлению. Подстанция заводской 
готовности серии TDK - компактное решение для заказчиков по всему 
миру в электроэнергетике, инфраструктуре,возобновляемой энергетике, 
коммерческих зданиях, жилых комплексах и заводах. Новый дизайн 
подстанции, который основан на данных испытаний вследствие 
технологического исследования аэротермодинамики выполненого в 
Германии, выполнен и прошел испытания согласно IEC62271-202.

Особенности
Особенности подстанции ТDK:

Продвинутая технология вентилляции
● Отличные показатели происходят из уникальной аэротермодинамической 
симуляции
● Продвинутая технология естественной вентилляции с корпусом класса 10 
● Специальное ПО для механических и термических расчетов
● Исследования вентилляционных технологий для сложных условий
Гибкое решение
● от 1 до 4 отходящих линий среднего напряжения
● Одинаковое занимаемое место разными фидерами таких как 
отходящая линия, трансформатор
● Доступен индивидуальный дизайн для среднего и низкого напряжения
● Трансформатор до 750кВА помещается в тот же корпус
● Больше функций таких как автоматизация и системя свзяи могут быть 
установлены

Дружественное отношение к окружающей среде
● Низкая высота
● Маслосборник
● Низкий уровень шума

Оптимизированная структура
● Конструкция от конденсата, пыли и брызг
● Спроектированные точки подъема
● Оптимальный дизайн для стандартизированного производства
● Вентилляционные окна и двери 
● Аккуратная и эстетичная 
● Внутренние петли
● Централизованные вентилляционные отверстия
● Оптимизированные габариты

Удобство
● Простой фундамент
● Сборка в один шаг
● Удобное присоединение кабелей среднего и низкого напряжения
● Легкое удаление частей корпуса для доступа к компонентам

Без корпуса 

Class 10 

Class 20 

Class 30 

Коэффициент 
нагрузки

1.2    1.1 1 0.9    0.8    0.7    0.6    0.5 

Температура окружающей среды

ОбщееTDK. Введение

Rated class of enclosure
The test demonstrate that the temperature rise of the 
transformer inside the enclosure do not exceed those 
measured on the same transformer outside the enclosure by 
more than the value which defines the class of enclosure, for 
example, 5K, 10K,15K,20K,25K or 30K.
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Общее

Структура
● Подстанция серии TDK характеризуется диверсифицированными функциями

и гибкими конфигурациями. Сборка посредством заклепочными и болтовыми 
соединениями. Индустриальное производство увеличивает эффективность. 

● Посредством специального процесса покраски достигается высокая 
устойчивость к коррозии, которая обеспечивает отсутствие коррозии до 30 лет.

● Оптимизированная структура, включая систему естественной вентилляции, 
которая обсепечивает 10 класс подстанции.

● Съемные части корпуса для обеспечения гибкой и удобной модернизации 
оборудования.

 
● Опциональный встроенный маслосборник для исключения загрязнения маслом..

КРУ среднего напряжения
● Серия КРУ типа TGS производства TGOOD применяется для коммутаций 
среднего напряжения. Внутренняя устойчивость к дуге соответствует 
МЭК62271-200. Высокий уровень защиты (IP67) газового отсека обеспечивает 
персональную безопасность
 эксплуатирующего персонала. Данное оборудование отличается высокой 
совместимостью с окружающей средой, надежным ачеством, быстрой и легкой 
остановкой, а также сроком эксплуатации 30 лет.

● КРУ TGS сертифицировано согласно IAC и имеет класс AFLR 20кA 1с.
● Терминал дистанционного управления может быть
 применен на стороне среднего напряжения для дистанционного мониторинга и 
управления (опционально).

Блок трансформатора
Трансформатор типа ТDT-I с масляной изоляцией характеризуется быстрым 
сроком поставки и оптимизированным дизайном.

Блок низкого напряжения
Воздушный выключатель может быть применен для РУНН для защиты 
входящих/ отходящих линий. Выключатели могут быть расположены вблизи друг 
от друга, что позволяет экономить место.

TDK. Введение
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Тип Компоновка Емкость  трансформатора Тип КРУ

TDK-12-01
TDK-12-02
TDK-12-03

160кВА
250кВА
315кВА

TGS
1 ~ 4 фидераTDK-12-04

TDK-12-05
400кВА
500кВА

TDK-12-06
TDK-12-07

630кВА
750кВА

Типы

Условия применения
○ Высота: < 1000м
○ Температура окружающей среды: -25℃ ~ 40℃ (более или высокие 
температуры опциональны) 
○ Угол наклона: не должен превышать 3° 
Примечание: 
Отсутствие сильной вибрации на месте установки, отсутствие агрессивного / 
легковоспламеняющегося газа или пара в окружающем воздухе.

Описание типов

Типы и компоновка

TDK  -  12  -  05  /  3

Тип 
подстанции 
заводской 
готовности

Мощность 
трансформатора:
01:160кВА,
03:315кВА, 
05: 500кВА,
06: 630кВА,
07: 750кВА

Уровень 
напряжения:

12кВ

КРУ TDK 
количество 
функций:
1, 2, 3, 4

TDK. Введение

MV LV
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Технические данные Параметры

Ед.изм. Значение

Корпус и база

Параметр

Уровень нагрева Класс 10

Уровень шума дБ ≤44

Стена, дверь и крыша (толщина) мм 2 (гальванизированный лист)

Диаметр петлей мм ≥10 (IS нержавеющая сталь)

Конструкционная сталь базы мм 5 (GBQ235 )

Блок КРУ Номинальная частота Гц 50, 60

Номинальное напряжение кВ 12

Выдерживаемое напряжение промышленной частоты кВ 28

Выдерживаемое импульсное напряжение кВ 95

Номинальный ток A 630

Номинальный выдерживаемый ток кA 20/3с или 25/1с

Номинальны выдерживаемый ток (пик, 60Гц) кA 50 или 63

Уровень защиты IP33D или IP43D

IAC IAC-AB-20кA-1с

Блок РУНН Номинальное напряжение В 400, 415, 690

Номинальный ток основной цепи A 100~1600

Номинальный ток термической стойкости кA 30/1с

Номинальный ток динамической стойкости кA 63

Количество отходящих линий 1~8

Уровень защиты IP33 or IP43

Компенсационная емкость кВАР 0~300

Блок трансформатора Номинальная мощность кВА 100~750

Уровень защиты IP23D 

Мощность
трансформатор

Первичный ток
трансформатора
(A)

Размер кабеля СН 
(рекоммендуемый)  
(60Гц)

Предохранитель 
трансформат
(A) 

Выключатель
трансформатора 
/ Токовая уставка 
(A)

Номинальный ток 
трансформатора 
стороны НН (A)

Вводной выклю-
чатель НН
(рекоммендуемый)
(A)

Компенсационный 
ток (A)

125кВА 7.22 50 20 180.43 250 27~54

160кВА 9.24 50 25 230.95 400 35~69

200кВА 11.55 50 25 288.68 630 43~87

250кВА 14.43 50 31.5 360.84 630 54~108

315кВА 18.19 50 40 454.66 800 68~136

400кВА 23.09 50 50 577.37 800 87~173

500кВА 28.87 50 50 30 721.71 1000 108~217

630кВА 36.37 50 63 37 909.35 1250 136~273

750кВА 46.19 70 80 55 1154.73 1600 173~346

Примечание:

(1) Компенсационная мощность: 15%~30% мощности трансформатора

(2) БСК: Выберите комбинацию БСК для требуемой емкости

Выбор TDK
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Решение и 
конфигурация

Решение КРУ среднего напряжения

Примечание:
• F Функциональный блок переключателя нагрузки и предохранителяt
• V Функциональный блок выключателя
• C Функциональный блок переключателя нагрузки

Защита трансформатора: переключатель нагрузки и предохранитель

Защита трансформатора: выключатель 630A

TGS-12-20-6/CCFTGS-12-20-6/CF TGS-12-20-6/CCCF

TGS-12-20-6/V TGS-12-20-6/CV TGS-12-20-6/CCV

TGS-12-20-6/CCFTGS-12-20-6/CF TGS-12-20-6/CCCF

TGS-12-20-6/V TGS-12-20-6/CV TGS-12-20-6/CCV

TGS-12-20-6/CCFTGS-12-20-6/CF TGS-12-20-6/CCCF

TGS-12-20-6/V TGS-12-20-6/CV TGS-12-20-6/CCV

TGS-12-20-6/CCFTGS-12-20-6/CF TGS-12-20-6/CCCF

TGS-12-20-6/V TGS-12-20-6/CV TGS-12-20-6/CCV

TGS-12-20-6/CCFTGS-12-20-6/CF TGS-12-20-6/CCCF

TGS-12-20-6/V TGS-12-20-6/CV TGS-12-20-6/CCV

TGS-12-20-6/CCFTGS-12-20-6/CF TGS-12-20-6/CCCF

TGS-12-20-6/V TGS-12-20-6/CV TGS-12-20-6/CCV
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Тип Габариты компоновки Габариты (Д*Ш*В) Оборудование

TDK-12-03 3150*2000*1600 Масляный трансформатор TDT-I 
Мощность трансформатора: 315кВА
КРУЭ TGS: 1~4 фидера
Вес: 5500кг

TDK-12-05 3150*2000*1600 Масляный трансформатор TDT-I 
Мощность трансформатора: 500кВА
КРУЭ TGS: 1~4 фидера
Вес: 5800кг

TDK-12-07 3150*2000*1600 Масляный трансформатор TDT-I  
Мощность трансформатора: 750кВА
КРУЭ TGS: 1~4 фидера
Вес: 6800кг

Габариты и 
установка

Габариты

H T L 2000

60015501000

H T L 2000

60015501000

H T L 2000

60015501000

Примечание: 
Выше приведены примеры габаритов и компоновки TDK-12-01(02,04,06), которые аналогичны TDK-12-03 (05,07), основное различие в 
силовом трансформаторе. 
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Габариты и 
установка

Установка TDK

Примечание 

1: Габариты зависят от количества фидеров 

2: Внешние габариты (Д x Ш x В): 3150ммx2000ммx1600мм

Требования к фундаменту:

1. Уровень фундамента должен быть  ровным

2. Расстояние между TDK и прочими объектами должно быть более 1м.
для возможности открытия дверей.

3. Внутренняя поверхность должна быть закрыта на 1:3 цементным раствором
с гидроизоляцией.

4. В фундамент заложить трубы для кабеля, размер, количество, размещение
см. чертеж.
5. Все встроенные в фундамент металлические части и опорные конструкции 
должны быть заземлены, сопротивление заземления должно быть не менее 4Ω.
6. Размещение водостока определяется в зависимости от условий площадки, с 

более низкой стороны.

Примечание 1

НН ВНТрансформатор16
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Компоненты КРУЭ типа TGS

TGOOD TGS - интегрированное КРУЭ для защиты трансформатора в 
подстанции TDK. Переключатели и шины установлены в отсеки с 
элегазовой изоляцией. Переключатели не подвержены внешнему 
влиянию. TGOOD может предоставить следующую защиту трансформатора:
● Переключатель нагрузки + предохранитель
● Выключатель
Производство TGS строгое соответствие стандартам качества. Его 
передовой дизайн и технология увеличивают безопасность персонала и 
оборудования. Основные технические параметры приведены ниже.

Каждый переключатель TGS имеет три позиции: открыто, закрыто, 
заземлено; каждая позиция гарантируется устройством блокировки во 
избежание неправильного срабатывания. Заземляющий нож имеет полную 
включающую способность.

Операционный механизм является независимым для обеспечения 
несоответствие между движением основного контактора и скоростью 
работы оператора. Индикатор позиции приводится в движение главным 
валом для гарантии точности индикации.

Преимущество TGS:
● Низкие затраты на обслуживание
● Электрическое управление
● Высокая надежность
● Стандартизированное решение
● Устойчивость
 к внешним воздействиям
● Легкий вес
● Компактная конутрукция
● Легкое управление
● С блокирующим устройством

Unit ParameterПараметр

Номинальные параметры

Номинальное напряжение кВ 12

Гц 50, 60Номинальная частота
Уровень изоляции
Номинальное выдерживаемое 
напряжение промышленной частоты

kV rms (50 HZ /1 min) 42

кВ 95Номинальное импульсное напряжение

Основные цепи и шины

Номинальный ток A 630

Номинальный ток к.з. кA /с 20/3 25/1

Переключатель нагрузки / 
разъединитель / ЗН ток отключения 
(пик)

kA 50 62.5

Отключение трансформатора

Номинальный ток A 200

Переключатель нагрузки+предохранитель

Отключающая способность кA 20/3 25/1

Включающая способность (пик) кA пик 50 62.5

TGS-12-20-6/CCV

TGS-12-20-6/CCF
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Компоненты Трансформатор

Позиция Ед. изм. Данные

Стандарт IEC60296

Частота Гц 50, 60

Кол-во обмоток 2

Номинальное напряжение В 11000/ 415, 433, 690

Номинальная мощность кВА 160,315, 500,630, 750

Векторная группа Dyn11

Тип охлаждения ONAN

Материал обмоток Cu или Al Cu или Al

Импедансное напряжение % 4, 4, 5, 5, 6.25

Система консервации масла Герметичная

Уровень шума дБ (A) 58, 61, 64, 66, 68.5

Плотность  рабочего потока Тесла Меньше чем1.6

Расположение РПН Сторона ВН/НН сторона ВН

Диапазон регулирования -5% to +10% 

Количество позиций 7

Метод переключения Под/ без нагрузки Без нагрузки

Общее
Масляный трансформатор типа TDT-I устанавливается в подстанции 
заводско готовности TDK.
● Применяется герметичная конструкция бака, все швы сварные. На 

внешних сторонах бака, на местах стыка произведена сварка с обеих сторон 
от стыка.

● Возможность перемещения крышки трансформатора без демонтажа 
других частей

● Стандартный тип охлаждения ONAN
● Сертифицированное трансформаторное масло (без PCB)
● Уровень индикации масла посредством постоянной маркировки на 
внутренней части бака. Наружный индикатор уровня масла имеется.
● Клапан дренажа масла расположен в месте доступном через открытую

дверь.
● Желоб для заполнения масла расположен в легкодоступном месте.
● Низковольтные вывода изготовлены из меди и их контактные 
поверхности покрыты латунью или серебром
● Каждая часть низковольтного ввода внутри бака покрыта маслом, после 
охлаждения трансформатора полностью доступна в обслуживании.

Технические данные
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Компоненты Блок дистанционного управления

Блок дистанционного управления (опция)
● Блок дистанционного управления осуществляет все функции дистанционного 
контроля и мониторинга по средне стороне подстанции TDK
● Производится сбор информации о рабочем статусе, включая положение 
коммутационной аппаратуры, нагрузка, ток и т.д.

● Передача команд открыть/ закрыть распределительного устройства 
● Коммуникация с операторным пунктом 
● Практичность и надежность блока дистанционного управления 
доказаны, что позволяет управлять
 распределительным устройством из операторной. Процесс сборки и 
интерфейс упрощены. 
● Интерфейс дистанционного правления совместим с сетями среднего 
напряжения
● Управление переключателем местный/дистанционный расположен на 
передней панели, где отображется положение коммутационного аппарата. 

● Во время отсутствия электроснабжения, резервный источник питания 
обеспечит несколько часов нормальной работы.

● Соединение втычного типа осуществлено посредством коннекторов.
● Блок дистанционного управления имеет специальные инструменты для 
подключения к сети.
● Коннекторы с полярнотью применяются для правильной установки и 
измерений.
● Трнасформатор тока расщепленного типа применен для более легкой 
установки. 



16

Номинальный ток (A) 100/160/250/400/630

Номинальное напряжение изоляции (А) 800

Номинальное импульсное напряжение (кВ, пик) 8

Номинальное рабочее напряжение (В) 690

Максимальная коммутац. 
способность

Icu (kA) 220V/230V 85

380V/400V 35

Рабочая коммутац.
способность

Ics 75%~100% Icu

Примечание: Доступны более высокие характеристики по запросу.

Компоненты РУНН

Низковольтный автоматический выключатель
TGOOD выбирает высокопроизводительные компактные автоматические 
выключатели в мире. Помимо характеристик традиционных выключателей 
(выкатная, выборочная и низкая рабочая нагрузка), этот продукт также 
характеризуется компактными размерами, внутренними 
коммуникационными и измерительными функциями, которые повышают 
производительность и безопасность продукта. Этот продукт также 
отличается простой установкой, удобным пользовательским интерфейсом и 
простотой в эксплуатации. Основной входной выключатель, используемый 
на подстанции TDK, сэкономит место на стороне НН.

Низковольтный миниатюрный выключатель
Выключатель имеет модульную структуру, имеет широкое применение, 
надежность и безопасность. 

Выключатель, выбранный TGOOD для распределения мощности НН, 
используется для сетей AC 50/60 Гц (<500 В), что предотвращает 
повреждение цепи посредством перегрузки и короткого замыкания, а также 
повышает надежность и бесперебойность питания.
Технические данные:

Технические данные:
Количество полюсов 3/4

Номинальное напряжение изоляции (В) 1000

Номинальная частота (Гц) 50,60

Номинальное рабочее напряжение (В AC) 690

Номинальный ток (A) 630~1000 1250~1600 2000
Максимальная прерывающая способность (кA) 42 42 50

Рабочая прерывающая способность (кA) 35 35 40
Кратковременный выдерживаемый ток (кA 1с) 35 35 40

Примечание: Доступны более высокие характеристики по запросу.
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Применение TDK. Примение

Пример применения подстанции заводской 
готовности в распределительных сетях

Распределительные сети

Возобновляемая энергетика

0.4kV

10kV

A0A0

A0

A0

A0A0

A B C
N

10kV

0.4/0.23kV
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Транспорт

A,B,C
N

PE

0.4kV/0.23kV

10kV

3ꇁ

Wh Wh Wh Wh Wh Wh

3ꇁ

A0A0

A0

A0

A0A0

Применение TDK. Применение
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Подключение и 
эксплуатация

Кабельное соединение

Кабельное соединение КРУЭ TGS
Доступны два типа кабельного соединения - клемма с экранированием  
применима к одножильному кабелю XLPE; а клеммы без экранирования 
применимы ко всем кабелям.

Необходимо установить кабельный короб для безопасности персонала. 

Обозначения:
XLPE: сшитый PUR MIND: Маслонапитанная бумажная изоляция (без 
подтекания) 
Универсальный тип: M14 втычного типа / M12 болт
EE: EPKT + EAKT RE: RICS + EPKT 
RE*: RICS + EPKT + дополительный кабельный короб
TCH: T4PC + CC1 + термоусадочный кабельный наконечник

Кабельное соединение НН
Низковольные кабели присоединяются прямо к выключателю.

КРУЭ TGS Ввода Кабель Усадка  Термоусадка 
демонтируемая

Демонтируемая

12кВ 400A 
20кA / 1 сек

Универсал XLPE
MIND

400LR
N.A

EE           RE
EE           RE

TCH
TCH

12кВ 630A 
20кA / 3 сек

M16 болт XLPE
MIND

400TB
N.A

EE           RE
EE           RE

TCH
TCH

12кВ 630A 
25кA / 1 сек

M16 болт XLPE
MIND

400TB
N.A

EE           RE
EE           RE

TCH
TCH

24кВ 400A 
20кA / 1 сек

Универсал XLPE
MIND

K400LR
N.A не требует 
кабельного 
короба

               RE*
               RE*

Требуется кабельный короб
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Присоединение 
и эксплуатация

Транспортировка, подъем 
и замена

Доступ
● Доступ в отсек СН/НН: двойная дверь в отсеки СН и НН, для проведения работ

зафиксируйте двери фиксатором.
● Доступ в камеру трансформатора: обе стороны камеры оснащены 
дверьми, открывающимися наружу; на время проведения работ двери 
необходимо зафиксировать фиксатром.

Замена или реконструкция
● В случае необходимости замены больших компонентов (трансформатор, КРУЭ, РУНН и 
т.д.), заказчик может удалить кожух/ корпус подстанции. Данная операция проста в 
исполнении - замена оборудования на площадке может быть проведена в течении 30 
минут.

Камера трансформатора

Замена

TDK. Транспортировка
● Соответствующий вилочный погрузчик может быть
 использован для транспортировки подстанции на короткие расстояния.
○ Вес подстанции не должен превышать номинальной подъемной 
мощности вилочного погрузчика.
● Выньте подъемные стрежни перед подъемом.
○ В стандартном случае 4 выдвижных подъемных стержня расположены в 
основании рамы, которые выдвигаются непосредственно перед подъемом. 

TDK. Подъем корпуса
● Подстанция может быть поднята с помощью специальных подъемных инструментов, 
изготовленных по чертежам TGOOD..
○ TGOOD  изготовил специальные подъемные инструменты для подстанции 
во избежание повреждений типа царапин и деформаций.
○ При транспортировке на дальние расстояния, выдвиньте 
подъемный стержень, затем поместите и закрепите подстанцию на 
грузовике.
● По окончанию погрузки, задвиньте подъемные стрежни обратно в 
подстанцию.

Подъем
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