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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 промыш-

ленности 
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 по-

душке 
2016 Первая модульная подстанция 110кВ в секциях 3x3 
2017 Первая модульная подстанция 252кВ  

Презентация О компании TGOOD  
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TGOOD имеет проверенную философию модульного дизайна, которая была стандартизи-
рована для достижения наилучших результатов проекта, сфокусированных на соответст-
вии спецификации, достижении коммерческой конкурентоспособности и наикратчайших 
сроках поставки.    
Команда TGOOD работает над обеспечением специализированных требований заказчика 
и отраслей.  
 

Дизайн модульной подстанции 

Стандартные спецификации 
 Шкафы КРУ привариваются к полу здания для структурной целостности. 
 Конструкция стены: холоднокатаный  стальной лист 2.5 мм. 
 Конструкция панели крыши: холоднокатаный  стальной лист 2 мм. 
 Степень защиты по механическому воздействию: 1K10. 
 Степень сейсмического воздействия: горизонтальное и вертикальное ускорение 

0.5g. 

 
Панели с двойным слоем 
Изолированные панели с минимальной толщиной 50мм для эффективного под-
держания внутренних температур во всех условиях окружающей среды и сезо-
ны.  

 
Тепловая изоляция 
Пенная изоляция вводится между панелями для предотвращения теплопроводимо-
сти и исключения конденсата.  

 
Герметичные швы 
Резиновые уплотнения на дверях имеют степень защиты IP33D, в то время как швы 

на панелях имеют степень защиты не менее IP54. 

 
Огнестойкость 
Доступны конструкции, рассчитанные на трехчасовую огнестойкость. 

 
Ветрозащитная дверь 
Ветрозащитная дверь остается открытой на угол 90º для гарантии безопасности персо-
нала в районах с высокой ветровой активностью. 

 
Антикоррозионная технология 
 Многослойная антикоррозионная технология обеспечивает тридцатилетнюю 

стойкость к коррозии, прежде чем требуется лакокрасочная обработка, и общий 
срок службы 30 лет. 

 Линии по нанесению и распылению покрытия разработаны компанией Nordson, 
США. 

 Покрытие Hammertone включает УФ-защитное покрытие, которое обеспечива-
ет по меньшей мере 10 лет стойкости к выцветанию и окислению. 

 
Полностью интегрированная подстанция заводской готовно-
сти и система модульной подстанции 
 Модульный дизайн для различных функций таких как корпуса для оборудо-

вания высокого, среднего и низкого напряжения, пункты управления, 
трансформаторы, устройства компенсации.  

 Интеграция мультисистем включая кондиционирование воздуха, вентиляцию, гер-
метизацию, освещение, заземление, систему коммуникаций и систему сигнализа-
ции.   

 
Лучшее с своем классе время изготовления, измеряемое в неделях, а не 
в месяцах 
 Опыт в модульном дизайне подстанций 
 Продвинутая автоматизированная линия производства 
 Эффективность в качестве промышленной сборочной базы подстанций 

 
Гибкий дизайн 
 Дизайн компоновки согласно имеющейся площади заказчика 
 Возможный индивидуальный дизайн 
 Большой спектр доступных решений 

Презентация О компании TGOOD 
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Исключительная защита от атмосферных воздейст-
вий 
 Постоянная температура и влажность, с избыточным внутренним давлением воз-

духа во избежание загрязнения (опционально).  
 Герметичный дизайн обеспечивает отличную производительность в суровых 

условиях, включая высокую высоту, тяжелое загрязнение или прибрежные, 
пустынные и арктические зоны. 

 

Распределительное устройство высокого напря-
жения с газовой изоляцией 
 Зрелые технологии и многочисленные референции 
 Компактность для экономии места 
 Гибкость для удовлетворения потребностей клиентов 

 

Расширение подстанций 
 Возможность расширения в пределах существующей площади в густонаселен-

ных городах или загруженных промышленных зонах 
 Компактное и гибкое решение 

 Низкий уровень шума (<45 дБ) и защита от электромагнитных излучения дела-
ет данный тип подстанций привлекательным (тихая работа) для густонаселен-
ных городских областей.  

 

Стандарт дизайна соответствует международ-
ным стандартам строительства и отдельным 
региональным стандартам 
 Строительная система стали TGOOD для подстанций заводской готовности и 

блочно-модульных зданий (E-house) сертифицирована в соответствии со 
стандартами CSA A660-10 и  EN 1090-1:2009+A1:2011. 

 Основные распределительные устройства такие как КРУЭ высокого напряжения, 
КРУЭ  среднего напряжения, КРУ прошли типовые испытания в лабораториях 
STL. 

Презентация Особенности 
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  Быстро 

 Срок поставки большинства подстанций составляет 6 недель с момента согласования 
проекта 

 Строгие заводские испытания сокращают время ввода в эксплуатацию в среднем на 
50% 

 Большинство решений не требует отливки бетона на месте 
 Время строительства может быть сокращено на  3-6 месяцев по сравнению с тради-

ционными подстанциями. 

 

Качество и безопасность 

 Инновационный дизайн, защищенный более чем 200 патентами на модуль-
ную подстанцию, подстанционные продукты и производственный процесс  

 Проектный срок эксплуатации до 30 лет 

 Высококачественные и надежные компоненты, произведенные на заводе с 
сертификацией ISO 9001  

 Высококачественный дизайн корпусов модульной подстанции обеспечивает 
безопасное прикосновение и защиту от вандализма.  

 

Преимущества 

 Компактные модули подстанции сокращают затраты на транспортировку 

 Более 7000 подстанций заводской готовности производимые ежегодно обес-
печивают значительную экономию масштаба, которая передается заказчику 

 Предварительно собранная и подготовленная подстанция сокращает время строи-
тельства и рабочую нагрузку 

 Сокращение времени на управление проектом 
 Компактные подстанции сокращают требуемую площадь земли  

 Это сохраняет ценную землю, особенно в переполненных городских и про-
мышленных районах 

 

Сервис 

 Доступен сервис проектирования, закупки и строительства (ЕРС)  
 Индивидуальная компоновка для соответствия требованиям и спецификациям заказ-

чика 
 Местный региональный филиал TGOOD обеспечит сервис установленного обору-

дования на протяжении всего жизненного цикла ваших инвестиций. 

Презентация Преимущества для заказчика 

Импульсный генератор 1800кВ 

Установка испытаний на нагрев до 7000 A 
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Сертифицированная гарантия качества:  

ISO 9001 

 
TGOOD продолжает сотрудничать с глобальными независимыми организациями, чтобы 
обеспечить соответствие местным региональным требованиям во всем мире. TGOOD сер-
тифицирован DNV-GL по ISO 9001: 2015 на всех производственных объектах и региональ-
ных дочерних предприятиях. 

 
Строгие и систематические проверки 
Во время производства каждая модульная подстанция подвергается систематическим 
рутинным испытаниям с целью проверки качества и соответствия всем соответствующим 
региональным законодательным стандартам как в отношении электрической, так и струк-
турной приверженности. 
 
Полученные результаты записываются и оборудование утверждается отделом контроля 
качества на каждом протоколе испытаний оборудования, тем самым обеспечивая отслежи-
вание каждой единицы оборудования.  

 

Защита окружающей среды 
В рамках экологической политики группы TGOOD поощряет рециркуляцию высоковольт-
ных распределительных устройств в попытке уменьшить воздействие на окружающую 
среду. 
Все используемые материалы, изоляторы и проводники, например, идентифицируются, 
легко демонтируются и перерабатываются. 
Использование элегаза сокращается в КРУЭ, и элегаз может быть восстановлен в конце 
срока службы оборудования и повторно использован после обработки. 
Все производственные мощности TGOOD сертифицированы по стандарту 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. 

Презентация Гарантия качества 
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TGOOD предлагает гибкие решения для подстанций для всего спектра напряжений от 
низкого напряжения до 252кВ.  
 

Дизайн и структура Структура 

Ключевые компоненты 
 Присоединения входящих и отходящих кабелей 
 Воздушные ввода КРУЭ для присоединения к ВЛ 
 Ограничители перенапряжения 
 Системы периметральной защиты и видеонаблюдения 
 Внутреннее, наружное и аварийное освещение 
 Климат-контроль (опционально) 
 Система обнаружения дыма и элегаза с сигнализациями 
 Балконы, лестницы и эвакуационные двери с паник-барами 
 

Преимущества структурированных моделей 
 Компоновка, адаптируемая к требованиям пространства и топографии 

 Электрическое оборудование находится при постоянной температуре и влажно-
сти в пылезащищенной рабочей среде 

 Во многом не требует технического обслуживания и имеет дистанционное управле-
ние 

 Индивидуальная покраска для улучшения внешнего вида в округе 
 Передовые методы строительства обеспечивают исключительный срок работы в 30 

лет 

 1 

 3 

 2 

 3 

 4 

 6 
 5 
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1. Модуль КРУЭ 252 кВ 
2. Модуль управления 
3. Модуль 36 кВ 
4. Модуль устройств компенсации 

5. Модуль SVG  
6. Модуль трансформатора собствен-
ных нужд 
7. Жилой модуль 
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Решение Описание подстанции 

  

Позиция  Ед.изм. Описание 
Температура окружаю-
щего воздуха  

Максимум °C ≤45* 
Минимум °C ≥-35* 
Средняя за сутки °C ≤+35 

Влажность окружающей 

среды  
Среднесуточная   95%  и  ниже 
Средняя за месяц   90%  и  ниже 

Высота установки  м ≤1,000 (индивидуального 
изготовления при >1000) 

Давление ветра  Па ≤700 (= скорость ветра 34 
м/с) 

Сейсмостойкость    ≤8 
Горизонтальное ускорение g 0.5 
Вертикальное ускорение g 0.5 

Фактор безопасности   ≥1.67 (одновременное 
действие) 

Примечание: * более чем 45°C /менее чем -45℃ опционально  

Условия окружающей среды 

Стандартная	спецификация	
Позиция Ед. изм. Описание 

Степень защиты  IP54 мин 

Ударопрочность  J 20 мин 

Стандартная крыша с уклоном 3°  Н/м² нагрузка 2500 мин 

Термическая проводимость Вт/м °C 0.03 мин 

Антикоррозионное цинковое покры-
тие 

 30 лет  
(нержавеющая сталь опцио-
нально)  

Технология поглощения звука дБ  <55 (день); <45 (ночь)     

Соответствие стандартам 
IEC 62271-202   Высоковольтная/ низковольтная подстанция заводской готовности 
ISO12944 Защита от коррозии стальных конструкций системами защитной 
краски   

IEC 60529-2004 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (IP-код) 
IEC364-4-41 Защитное заземление, молниезащита и стандарты заземления 
DIN EN ISO 3834-2 Требования к качеству сварки плавлением металли-
ческих материалов - Часть 2: Комплексные требования к качеству 
EN 1090-2:2008+A1:2011 Выполнение стальных конструкций и алюминиевых 
конструкций. Часть 2. Технические требования к стальным конструкциям 
ISO2768-1:1989 Общие допуски для линейных и угловых размеров без индивиду-
альных указаний допуска. 
GB/T 1231 Спецификация высокопрочных болтов с большой шестигранной голов-
кой, большими шестигранными гайками и простыми шайбами для стальных конст-
рукций. 
ISO 898-1:1999 Механические свойства крепежных деталей из углеродистой стали 
и легированной стали. Часть 1. Болты, винты и шпильки 
AS 4115-1993 Ручные вращающие инструменты - общие требования. 
CSA A660-10   Сертификация производителей стальных строительных систем 
EN 1090 Монтаж стальных конструкций 
CWB 47.1  Канадские стандарты сварки 
ISO 3834   Сертификация сварки 

 
Проконсультируйтесь с нами относительно стандартов, применяемых для систем 
мониторинга, систем ИБП, автоматической системы пожарной сигнализации и 
основ проектирования вспомогательных систем БМЗ. 
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Модуль высоковольтного КРУЭ 

Особенности модуля КРУЭ 
 Входящие и отходящие линии 252кВ: воздушные или кабельные. 
 Модули КРУЭ с низким уровнем потребности в обслуживании. 
 Компактное линейное расположение. 
 Рабочее напряжение до 252 кВ, ток термической стойкости 50кА, номинальный ток 

выключателя 4000 А. 
 Номинальный ток сборных шин 4000 A. 
 Трехпозиционный переключатель с интегрированным разъединителем и зазем-

лителем  в едином модуле, со смотровыми окошками (опция) 
 Минимальная ширина секции трехфазного модуля КРУЭ—1.5 м. 

 Корпус из алюминиевого сплава обеспечивает коррозионную стойкость и устраняет 
потери на вихревые токи.  

 
Структурная компоновка 
 Стандартные, конфигурируемые модули заводской готовности для быстрой сборки. 
 Модули для быстрой транспортировки. 
 Линейная компоновка с фиксированным коридором обслуживания. 
 Система мониторинга и сигнализации элегеза и система автоматической вентиляции.  
 Применение демпфирующей технологии для уменьшения сейсмического 

воздействия на КРУЭ (опционально).  

 
Интегрированное КРУЭ 252кВ 
КРУЭ 252кВ является компактным распределительным устройством в металлической 

оболочке, состоящее из таких высоковольтных компонентов как выключатели и разъеди-
нители.  
КРУЭ 252кВ соответствует международному стандарту IEC 62271-203; все элементы уста-
новленные внутри КРУЭ соответствуют международным стандартам и сертифицированы 
лабораториями STL. 

 

Решение Модули подстанции 

No.  Технические параметры Ед.изм. Данные 
1  Номинальное напряжение кВ 252 
2  Номинальная частота Гц 50/60 
3  Номинальный ток A ≤4000  
4    Номинальный ток термической стойко-

сти / время 
кA/с   50/3   

5  Номинальный ток электродинамической 
стойкости 

кA 135 

6     
      

И
золяция 

Номинальный кратковременно выдер-
живаемый ток (1 минута) 

кВ   460(на землю, через изоли-
рующее расстояние) 

Номинальное выдерживаемое импульсное 
напряжение при ударах молнии (пиковое 
значение)  

кВ 1050(на землю, через изо-
лирующее расстояние)  

7  Номинальное давление элегаза/ мини-
мальное функциональное давление (20°C) 

МПа  Выключатель/ другие отсе-
ки  ˂ 0.7/˂0.7 

8  Содержание влаги в элегазе       μL/L  Камера выключателя ≤150 
(при передаче) 

   Прочие газовые отсеки 
≤250 (при передаче) 

9  Частичный разряд pC ≤5 
10  Уровень годовой утечки элегаза % ≤0.1 
11  Уровень радиопомех μВ ≤500 
12  Ширина ячейки м ≥1.5  

Основные технические параметры КРУЭ 

КРУЭ 252 кВ 

Модуль КРУЭ 252кВ 
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Типовая конфигурация КРУЭ 252кВ  

Модули КРУЭ 252кВ интегрированы между собой в металлическом корпусе и зеземле-
ны, в зависимости от требований могут быть составлены в различные конфигурации 
для создания ячеек, которые соединены между собой посредством шины.  
 

Оно состоит из ячеек с различными функциями, включая: 
 Входная (фидерная) ячейка 
 Ячейка трансформатора с одной шиной 
 Линейная ячейка с одной шиной 
 Ячейка секционного выключателя 
 Ячейка измерений и защиты 
 

Решение Модули подстанции 

Однолинейная схема модуля высоковольтного КРУЭ 
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Модули КРУ среднего напряжения 

Свойства и структурная организация 
Свойства КРУ среднего напряжения с воздушной изоляцией 
 Входящие и отходящие линии: наружные шины, кабель. 
 Вакуумные выключатели не требующие обслуживания. 

 
Свойства КРУ среднего напряжения с элегазовой изоляцией 
 Входящие и отходящие линии. 
 Полностью изолированные и герметизированные КРУ с элегазовой изоляцией исклю-
чает обслуживание и гарантирует безопасную и надежную работу. 
 Вакуумные выключатели не требующие обслуживания. 
 Уменьшенное занимаемое пространство. 

 
Структурная компоновка 
 Стандартные, конфигурируемые модули заводской готовности для быстрой сборки. 

 Устойчивое к дуге КРУ немецкого дизайна повышает уровень безопасности персона-
ла. 
 Устойчивые к дуге двери КРУ имеют механические блокировки и лабиринтные 
уплотнения. 
 Интегрированное КРУ позволяет составлять компактные и транспортабельные 
модули. 

 Компоновки с однорядным исполнение упрощают доступ к обслуживанию. 

 
Защита от дуги и решение TGOOD 
Стандарт IEC 62271-200 стремится иметь стандартные условия испытаний в основном для 
создания результатов, которые можно сравнить; в итоге, эксплуатирующее лицо является ответ-
ственным за здоровье и безопасность. Испытания на дугу предусматривают большинство по-
следствий дугового замыкания, но не косвенные последствия на персонал (например, токсич-
ные газы), минимизация опасности для персонала является приоритетом.   

 
Испытания TGOOD проводятся при реалистичных условиях для минимизации помех 
внутри помещения, все горячие газы выводятся за пределы помещения, доступ к кабелям 
обеспечивается снаружи.. 

Решение Модули подстанции 



 

 14 

КРУ TAP17 
КРУ ТАР17 имеет классификацию LSC2B (Потеря категории непрерывности обслужи-
вания) в соответствии со стандартом IEC 62271-200.  
Отсеки среднего напряжения разделены металлическими перегородками и шторками, 
которые присоединены к заземлению и отделяют следующие отсеки: 
  •  шины 
  •  выкатные части (выключатели, тележки разъединителя или тележки заземлителя) 
  • присоединения среднего напряжения, заземляющие ножи, измерительные трансфор-
маторы 

Решение Модули подстанции 

Номинальное напряжение (кВ)     

   12 17.5 

Номинальная частота (Гц)     

   50 60 

Номинальный уровень изоляции 
(кВ) 

    

Выдерживаемое напряжение 

промышленной частоты 50/60Гц 
1мин 

кВ 
(среднеквадратичное 
значение) 

 28 38 

Импульсное выдерживаемое 
напряжение 1.2/50us 

кВ 
(среднеквадратичное 
значение) 

 75 95 

Номинальный ток и максимальный кратковременный выдерживаемый ток 

Функциональный блок выключателя 

Ток термической стойкости lth. макс. кA/3 с 25 25 
      31.5 31.5 
Номинальный ток Iн макс.  шин A 3150 3150 
  Iн выключатель A 630 630 
      1250 1250 
      2000 2000 
      2500 2500 
      3150 3150 

Стойкость ко внутренней дуге  
IAC-AFLR кA/1 с 31.5 31.5 

Технические данные 

Предлагается 6 стандартных ячеек: 
 Вводная или фидерная 
 Вводная с прямым подключением на шины 
 Секционный выключатель 
 Секционный разъединитель 
 Секционный разъединитель с выкатными частями 
 Трансформатор напряжения 
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Модуль трансформатора заводской готовности 

Дизайн отсека и характеристики 
Корпус трансформатора помещается в закрытое помещение, в котором применены тех-
нологии по поглощению звука и огнестойкости для соответствия требованиям по умень-
шению шума и пожарной защиты. Радиатор отделен от корпуса трансформатора и поме-
щен в защитный кожух с естественной вентиляцией для обеспечения нормальной рабо-
ты трансформатора. Трансформатор имеет характеристики меньшего энергопотребле-
ния, низкого шума, низкого частичного разряда, низкого нагрева и не требует опорных 
конструкций.  

 
Модуль трансформатора разделенного типа 
Модуль трансформатора разделенного типа состоит из отсека с корпусом трансформато-
ра и отсека радиатора. Отсек корпуса трансформатора выполнен с применением техноло-
гий по шумоподавлению и огнестойкости. Отсек радиатора выполняется из сплава алю-
миния, применяется технология естественной и принудительной вентиляции. Конструк-
ция соответствует не только требованиям вентиляции и отвода тепла, но и имеет защиту 
от пыли. 

 
Обслуживание трансформатора 
В модуле предусмотрена дорожка шириной 1800 мм, которая предназначена для удобно-

го ежедневного обслуживания. Верхние части трансформатора могут быть удалены для 
ремонта сердечника. 

 
Технология звукового барьера 
К основному трансформатору применена система снижения шума в то время 
как в вентиляционных отверстиях применяются шумопоглощающие жалюзи, 
которые в совокупности отвечают экологическим требованиям контроля шу-
ма.   

 
Основные свойства трансформаторов 
Мощность 20 МВА ~ 400МВА без вентиляции, в зависимости от нагрузки. 

Количество основных обмоток трансформатора - 2 или 3. 
Доступен РПН. 

Корпус трансформатора полностью герметичен в то время как отсек с радиаторами 
перфорирован для организации охлаждения. 

Изолированные кабельные ввода 252 кВ (первичные) и 36/15 кВ (вторичные).  
Стандартные, конфигурируемые модули заводской готовности для быстрой сборки. 

Огнестойкая технология: двойной стальной кожух внутренней стены модуля позво-
ляет заменить стандартный противопожарный барьер.  

Технология электромагнитного экранирования: полное экранирование 
металлом уменьшает электромагнитное излучение. 

Решение Модули подстанции 

Компоновка трансформатора 

Модуль трансформатора 
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Модуль управления и защиты 

Системы защиты 
Современные системы релейной защиты, разработанные для соответствия самым высо-
ким стандартам отрасли. 

 
Автоматизация и управление 
Система управления с удаленным доступом в реальном времени с широким спек-
тром применимых SCADA систем для сбора и измерения данных. 

 

Питание подстанции 
Высоконадежный источник постоянного тока и системы аккумуляторов предоставляют 
непрерывное питание всем выключателям и устройствам управления. 

Применяемые специальные аккумуляторы не требуют отдельного вентилируемого 
аккумуляторного помещения.  

 
Внутренние системы 
Система пожарной безопасности, система безопасности, система видеонаблюдения и 
система контроля окружающей среды. 

 
Обслуживание 
Задние дверцы доступа позволяют легко снимать модули вторичного оборудования. 

Решение Модули подстанции 
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Вспомогательные системы (опционально) 

Система компенсации реактивной мощности (модуль) 
Корректировка мощности подстанции и/ или фильтрация гармоник могут быть включены 
в модуль. 
Конденсаторные батареи могут быть откорректированы в соответствии с эксплуатационными 
нуждами.  
Возможно применение нерегулируемых и регулируемых конденсаторных батарей.  

 
Система заземления нейтрали (модуль) 
Заказчик может выбрать между глухим заземлением, заземлением через резистор, заземле-

нием через реактор или резонансным заземлением (катушка Петерсона). 

 
Система климат контроля и система сигнализации 
Система гарантирует идеальную среду для надежной работы и долгого срока работы элек-
трического оборудования. 
Запатентованная система кондиционирования воздуха и избыточного давления обеспе-
чивают постоянную температуру и влажность в беспылевой рабочей среде.   
Система контроля избыточного давления обеспечивает условия при которых давление 
внутри помещения больше чем наружное атмосферное давление для предотвращения попа-
дания пыли внутрь помещения. Эффективность данной системы была протестирована и 
подтверждена в жесточайших условиях эксплуатации, включая высочайшую железную 
дорогу в Тибете.  
Система сигнализации фиксирует отклонения от нормальных рабочих условий для обеспече-
ния безопасной и надежной работы. 
Пожарная сигнализация раннего действия откалибрована для определения пожара за 
часы до появления видимого дыма, без рисков ложного срабатывания. 
В системе климат контроля применен тепловой насос для контроля температуры и 
влажности внутри помещения.  

Решение Модули подстанции 

Система контроля окружающей среды 

 TGOOD применяет Материал Изменения Фазы (“PCM” в сокращении), новый 
материал, который может вмещать и обеспечивать скрытое тепло в соответст-
вии с окружающей средой для поддержания внутренней постоянной темпера-
туры  помещения КРУЭ.  

Технические данные PCM:  

Например, возьмем уставку 20℃ внутренней температуры, при повышении внутренней 
температуры более 20℃ , PCM поглотит и запасет тепло для уменьшения внутренней 
температуры и наоборот, когда внутренняя температура ниже 20℃ , PCM выпустит 
запасенное тепло для поддержания внутренней температуры. В сравнении с открыты-
ми решениями, модульные подстанции TGOOD имеют мощную защиту.  

No. Технические данные Ед. изм. Данные 

1 Значение энтальпии кДж/кг 333 

2 Плотность кг/м3 1380 

3 Термическая проводимость Вт/м. k  0.56 

 4    Изменение объема   8% 

5 Прочее Некоррозионное и безопасное 
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Объем проекта 

  • Силовые трансформаторы 3 x 100МВА 

  • Модульная подстанция 220 кВ x 6 блоков 

  • Модульная подстанция 36 кВ x 18 блоков 

  • Блок SVG 15МВар x 3 блока 

  • Защита, контроль и автоматикаControl protection and automation 

Применение Возобновляемые источники энергии 

220кВ солнечный проект Lingchuan, провинция Шаньси, Китай 

220кВ 

36кВ 

0.38кВ 
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Применение Возобновляемые источники энергии 

220кВ солнечный проект Lingchuan, провинция Шаньси, Китай 

Компоновка подстанции 

Модуль КРУЭ 
220кВ 

Трансформатор 

Модуль КРУ 

Модуль SVG  

Компенсационный модуль 

Жилой блок 

Модуль трансформатора  
собственных нужд 

Модуль управления 
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Преимущества для заказчика 
  • Быстрые сроки строительства 
  • Малая занимаемая площадь 
  • Надежность и долгий срок службы 

 
Преимущества решений TGOOD 
  • TGOOD предлагает модульную подстанцию для сокращения занимаемой 
площади  
  • Заводская сборка и ввод в эксплуатацию сокращают время работ на площадке 
  • Работа КРУЭ 220кВ внутри помещения гарантирует непрерывное электро-
снабжение 

Применение Возобновляемые источники энергии 
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Контакты 

Global Head Office 
TGOOD Global Ltd. 
Unit B,8/F,  
Shun Ho Tower,  
24-30 Ice House Street,  
Central, Hong Kong 
T +852 2393 8005 
F +852 2393 8808 
info@tgood.com 

 
Regional Offices 
North America (Canada, USA) 
TGOOD North America Inc. 
#3-1101 Main Street 
Penticton V2A 5E6 BC 
Canada 
T +1 778 476 5833 
north.america@tgood.com 

 
Africa 
TGOOD Africa (Pty) Ltd. 
21 Roan Crescent, Unit 2, Sultana Park 
Corporate Park North, Midrand, 1683 
South Africa 
T +27 010 010 5706 
africa@tgood.com 

 
Australia & Asia Pacific 
TGOOD Australia Pty Ltd 
Unit 1, 4 Henry Street 
Loganholme QLD 4129 Australia 
T +61 437 536 727 
T 1300 061299 (within Australia) 
australia@tgood.com 

 
Europe 
TGOOD Germany GmbH 
Daimler street, 2, D-41836 Hueckelhoven 
T +49 2433 525662 
europe@tgood.com 

 
Latin America 
TGOOD Latin America SAS 
Calle 116 15b-26 of 407, Bogotá, Colombia 
T +5717444663 
latin.america@tgood.com 

Middle East and North Africa 
TGOOD Middle East General Trading LLC 
Emirates Concorde – Office Tower, Suite #1205 
Al Maktoom Street, 
Rigat Al Buteen, Deira 
UAE Dubai 
P.O. BOX: 413884 
T +971 43454596 
F +971 43454504 
mena@tgood.com 

 
Центральная Азия 
ТОО TGOOD Central Asia Limited  
Республика Казахстан, г. Алматы, 050051  
Достык, 134,  БЦ "Пионер-2", 7 этаж,  
T +7 (727) 313 01 68  
central.asia@tgood.com 

 
Southeast Asia 
TGOOD Southeast Asia Sdn Bhd (1167407-T) 
32A Jalan 15/22,  
Taman Perindustrian Tiong Nam 
Seksyen 15, 40200 Shah Alam, Selangor, Malaysia 
T +603 5870 1050-1053 
seasia@tgood.com 

 
Mexico 
TGOOD Mexico S. de. R.L. de C.V. 
Presidente Masaryk 111 Piso 1  
Col. Polanco V Sección  
11560 México, D.F. 
T +525541705597 
mexico@tgood.com 

 
Россия 
ООО ТИГУД Раша  
Российская Федерация, Московская обл., 143420  
Красногорскай район, п/о Архангельское, 4 км Ильинского шоссе, стр.8, 
офис 411  
T +7 (499) 110 4328 
Russian.Federation@tgood.com 

Примечание. Мы оставляем за собой право вносить технические изменения или изменять содержимое этого документа без предварительного уведом-
ления. Что касается заказов на покупку, то преимущественную силу имеют согласованные данные. TGOOD не несет никакой ответственности за 
возможные ошибки или возможную нехватку информации в этом документе. 
Мы оставляем за собой все права в этом документе и в содержании и иллюстрациях, содержащихся в нем. Любое воспроизведение, разглашение 
третьим лицам или использование его содержимого - полностью или частично - запрещено без предварительного письменного согласия TGOOD. 
Copyright © 2017 TGOOD Все права защищены 
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TGOOD Head Office  

TGOOD Global Ltd. 

Unit B,8/F, Shun Ho Tower, 24-30  

House Street, Central, Hong Kong 

T +852 2393 8005 

F +852 2393 8808 

info@tgood.com 

www.tgood.com 
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