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Презентация О компании TGOOD

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 
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Презентация Сервис по всему миру

Быстрый рост бизнеса компании

Сервис по всему миру

Северная Америка

Средняя Азия

Циндао/ Ченгду
 

Центральная Азия

Гонконг

Австралия

Африка
Юго-Восточная Азия

Мексико

Германия

Латинская Америка

Доход с продаж
MUSD

34
82

157

313

597

1119
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600

800

400

1000

1200



4 www.tgood.com

Презентация Гарантия качества

Сертифицированная гарантия качества:  ISO 9001 

TGOOD - высокофункциональная организация с основной ролью 
проверки качества и соответствия стандартам. Данная политика 
состоит в следующем:

 • Едина во всех отделах.
 • Признается и ценится нашими многочисленными клиентами и утвержденными
организациями.

Но более всего, наше строгое следование политике качества позволило 
нашей компании получить признание независимой организации, 
Международный Аккредитационный Форум (IAF). Наша система качества 
для дизайна и производства подстанций на раме сертифицированна в 
соответствии с требованиями стандарта ISO 9001:2015.

Строгие и систематические проверки
Во время производства каждый функциональный блок подстанции 
подвергается систематическим проверкам с целью проверки качества и 
соответствия следующим параметрам:

 • Измерение скорости открытия и закрытия
 • Диэлектрические испытания
 • Испытание систем безопасности и блокировок
 • Испытание низковольтных компонентов
 • Соответствие чертежам и схемам

Полученные результаты записываются и утверждаются отделом контроля 
качества на каждом протоколе испытания оборудования, гарантируя 
отслеживание каждого продукта.. 

Защита окружающей среды
В рамках экологической политики группы TGOOD поощряет рециркуляцию 
высоковольт-ных распределительных устройств в попытке уменьшить 
воздействие на окружающую среду.  Для того чтобы помочь вам защитить 
окружающую среду и избавить от забот по разбору и утилизации TGOOD 
предлагает забрать ваше оборудование по окончанию срока его службы. Все 
подстанции разработаны с мысляит о защите окружающей среды:

 • Все примененные материалы, изоляторы, проводники идентифицируются, легко
разбираемы и подлежат переработке.

 • Элегаз в подстанции может быть восстановлен по окончанию срока службы 
оборудования и может быть использован после обработки.

 • Производственные площади сетрифицированы 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. 
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Презентация О подстанции на раме

Проблемы перевода нагрузки подстанции
 • Недостаточная площадь строительства - сложно получить необходимую площадь
для оборудования, хранения и проведения работ.

 • Потенциальные риски безопасности - временные нагрузки на площадке обслужи-
ваются старым оборудованием, что увеличивает риски безопасности.

 • Недопустимое отключение энергии - сложные методы реконструкции 
увеличивают время простоя.

 • Сложный перевод нагрузки - существующие старые линии подстанции не могут 
принять на себя нагрузку во время реконструкции.

 • Длительные сроки строительства - необходимое время на реконструкцию опреде-
ляется временем, необходимым для строительства основного 
здания и сборку оборудования.

Решение TGOOD
Благодаря богатому опыту TGOOD в исследованиях и применению ключевых 
технологий в подстанциях, подстанции на лежнях заводской готовности 
могут широко применяться в различных сегментах индустрии по всему миру, 
включая горнодобывающую промышленность, инфраструктуру. 
Инновационный дизайн подстанции на раме также означает что она может 
соответствовать всем требованиям при переводе нагрузок.
Подстанция на лежнях разработана для удовлетворения нужд временного 
электроснабжения  на строительных площадках, обслуживания подстанции 
и перевод нагрузок подстанции. Она состоит из:

 • Распределительное здание оборудования ВН/НН 
 • Модуль трансформатора

Основные особенности подстанции на лежнях:
 • Скорость - быстрые передвижение, развертывание и электрификация.
 • Легкое строительство - первичные и вторичные системы подстанции интегрированы,
подстанция на лежнях изготавливается, собирается и запускается на 
заводе, строительство на площадке легкое (нет помещения, нет стен, нет 
кабельных лотков и сложных фундаментов).

 • Компактность - высоко интегрированный дизайн, компактная структура, 
соответствующие требованиям эргономичности. 

 • Оптимизированный дизайн - меры, примененные для уменьшения вибрации
применены для первичных и вторичных систем.

 • Продвинутая технология - теплоизоляция, контроль влажности и температуры; 
данные технологии применены для обеспечения стабильности 
операционной среды внутри помещения.

 • Защита от коррозии - лучшая в своем классе технология защиты от коррозии
применена для предотвращения ржавения подстанции в течении 30 лет. 
Это позволяет применять подстанцию в областях с высоким ультра-
фиолетовым излучением, соляным туманом и других суровых условиях 
окружающей среды.
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Презентация Применение и референции

Условия окружающей среды
 • Степень загрязнения II
 • Температура окружающей среды:
Максимальная дневная температура: 40°C (другая температура опциональна) 
Минимальная дневная температура: -40°C (другая температура опциональна) 
Максимальный дневной перепад температуры: 30°C

 • Влажность (%):
Среднесуточная относительная влажность (≤%): 95 
Среднемесячная относительная влажность (≤%): 90

 • Высота (≤м):1000 (другая высота опциональна)
 • Интенсивность солнечного излучения (Вт/см2): 0.1
 • Максимальная толщина корки льда (мм): 10
 • Максимальная скорость ветра в течении 10 минут и высоте 10 метров 
над землей (м/с): 35

• Сейсмостойкость:
Ускорение на уровне земли: 0.5g
Коэффициент безопасности трехсинусового резонанса (≥): 1.67

 • Для наружного применения

Референции
Двухцепная входящая линия и два трансформатора для 
подстанции 110кВ 

 • Место: Киргизстан
 • Подстанция заводской готовности с КРУЭ 110кВ и 12кВ
 • Два трансформатора, воздушный ввод
 • Срок строительства: шесть месяцев
 • Применение: перевод нагрузки

Одноцепная входящая линия и трансформатор 
110кВ в подстанции

 • Место: Внутренняя Монголия
 • Подстанция заводской готовности с КРУЭ 110кВ и 12кВ
 • Один трансформатор с воздушным вводом
 • Модульный дизайн
 • Срок строительства: шесть месяцев
 • Применение: временное электроснабжение

12кВ подстанции 40.5кВ
 • Место: Ji’ning
 • Две вводные линии, восемь отходящих линий
 • Входящие/ отходящие кабели монтируются сверху
 • Вся нагрузка 12кВ заменена
 • Включает оборудование защиты и блокировки
 • Сроки строительства: четыре месяца
 • Применение: перевод нагрузки

12кВ подстанции 40.5кВ
 • Место: Huangshi
 • Одна входящая линия, четыре отходящих линий

• Входящие/ отходящие кабели монтируются сверху
• Вся нагрузка 12кВ заменена
• 
• Сроки строительства: четыре месяца
• Применение: перевод нагрузки
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Презентация Применение и референции

40.5кВ подстанции 110кВ
 • Место: Linyi
 • Одна входящая линия, четыре отходящих линии
 • Входящие/ отходящие кабели монтируются сверху
 • Вся нагрузка 12кВ заменена
 • Включает устройства защиты и блокировки
 • Срок строительства: четыре месяца
 • Применение: перевод нагрузки

Подстанция 40.5кВ/12кВ
 • Место: Xinjiang
 • Кабельная или воздушная входная линия
 • Включает все устройства блокировки
 • Модульная сборка: оборудование 40.5кВ и12кВ интегрировано в независимые
отсеки заводской готовности

 • Трансформатор расположен на стальном фундаменте заводской готовности; три части
могут быть собраны/ разобраны и легко перемещены

 • Компактный отсек заводской готовности: оборудование 40.5кВ, трансформатор и 
оборудование 12кВ интегрированы на одной транспортируемой стальной раме

Подстанция 40.5кВ/12кВ
 • Место: Qingdao
 • Оборудование: Комплект трансформатора 10МВт, входящая линия 40.5кВ,
одна отходящая линия; одна отходящая линия и пять отходящих линий 12кВ

 • Сборка: мобильная пластина, нет фундамента, требуется только выравниевание грунта
 • Входящая/отходящая линия: кабели монтируются снаружи
 • Применение: временное электроснабжение

Подстанция 40.5кВ/12кВ
 • Место: Ji’nan

Подстанция 40.5кВ/12кВ
 • Место: Hebei
 • Сборка: база лежней, нет фундамента, требуется выравнивание грунта
 • Входящая/ отходящая линия: кабели монтируются снаружи
 • Применение: перевод нагрузки

Подстанция 12кВ/0.4кВ
 • Место: Xinjiang
 • Сборка: база лежней, нет фундамента, требуется выравнивание грунта
 • Входящая/ отходящая линия: кабели монтируются снаружи
 • Применение: перевод нагрузки

• Оборудование: Комплект трансформатора 10МВт, входящая линия 40.5кВ,
одна отходящая линия; одна отходящая линия и пять отходящих линий 12кВ

• Сборка: мобильная пластина, нет фундамента, требуется только выравниевание грунта
• Входящая/отходящая линия: кабели монтируются снаружи
• Применение: временное электроснабжение
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Подстанция на лежнях Дизайн и конструкция

Подстанция на лежнях
Общая информация
Подстанция на лежнях подходит для индустриального применения, легко 
собирается, разбирается и транспортируется. Первичная и вторичная 
системы интегрированы в транспортируемый, герметичный, влагостойкий и 
устойчивый к коррозии модуль на заводе. В то же время, сборка, испытания 
и корректировка первичной и вторичной системы выполняются на заводе. 
По прибытию на площадку подстанции она сразу может быть запущена сразу 
после требуемых испытаний. 

Подстанция на лежнях 145кВ
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Подстанция на лежнях Дизайн и конструкция

Подстанция на лежнях 40.5кВ
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Подстанция на лежнях Дизайн и конструкция

Компоненты
 • Выключатели с высокими показателями электромагнитной совместимости и

защиты. 

Компоновка подстанции на лежнях
 • 40.5кВ и 12кВ: КРУ с металлической оболочке в однорядном исполнении
с коридором обслуживания.

 • 145кВ: за исключением подстанции 40.5кВ и 12кВ, дополнительное высоковольтное 
КРУЭ располагается на крыше здания 40.5кВ/12кВ

 Наружное применение
 • Подстанция имеет степень защиты IP54.
 • Легкое строительство - не требуется зданий, кабельных лотков, фундаментов.

Мобильное применение
Передвижной дизай подстанции на лежнях удобен в сборке, для 
разбора и транспортровки, соответствует нуждам мобильного 
перемещения.
Защита от коррозии

 • Корпус и рама являются усиленной сварной конструкцией из холоднокатанной стали
толщиной 4 мм.

 • Корпус имеет двухслойную конструкцию для обеспечения постоянной внутренней
среды.

 • Передовые технологии антикоррозионной защиты внутри и снаружи корпуса.
• Защита “Zinc plus” и термическое напыление цинка гарантирует отсутствие ржавчины 
на корпус е в течении 30 лет.

 • Подстанция подходит для пыльных, загрязненных и суровых условиях эксплуатации.

Дизайн корпуса
 • Сопротивление удару обеспечивается двойным металлическим листом.
 • Применение в изоляции технологии холодильника обеспечивает коэфиициент
теплопроводности 0.30Вт/м2•°C.

 • Невоспламеняемая пена обеспечивает теплоизоляцию летом и сохраняет тепло
зимой.

 • Технолгия теплоизоляции  позволяет сохранять температуру при условиях наружной
температуры -40°C~+40°C (более высокая или низкая температура опциональны).

Противо-вибрационная конструкция
 • Стурктурный стресс анализ и анализ механической прочности элементов и их 
подтверждение применяются для усиленного дизайна рамы.

 • Изолирующая от вибрации подушка из индустриальной резины и устройство
обеспечивают сильное соединение КРУ и может ограничить 
низкочастотную вибрацию.

 • Высококачественная, холоднокатанная кремниевая сталь применяется для усиления 
трансформатор и его устойчивости к вибрации.

 • Сердечник прессуется с одинаковым давлением при сборке для предотвращения
разбалтывания сердечника трансформатора.

 • Количество дополнительных структур трансформатора увеличено, также как и 
количество опорных точек.

 • Система динамической изоляции предоставляется для улучшения уровня стойкости
крепления для того чтобы трансформатор мог был быть закреплен на 
транспортной платформе надежно и безопасно. 

Стальной лист

Изоляционный
материал

Горячее 
оцинкование

Цинковое 
покрытие
Цинковая
краска

Финишная
покраска
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Подстанция на лежнях Дизайн и конструкция

Вспомогательная система (опционально)
 • Система блокировок
 • Система контроля температуры
 • Система антиконденсата
 • Система сигнализации по дыму
 • Система сигнализации открытия дверей
 • Ситема освещения
 • Система избыточного давления

Соединение
 • На стороне 40.5кВ ввод осуществляется воздушной линией, вывод кабелем.
 • На стороне 12кВ ввод и вывод осуществляется кабелем.
 • Специальная защита кабеля применена для входящей линии, взрывозащищенный
медный кабельный йконнектор применяется на отходящей линии.

 • Отходящая линия выходит их стены ячейки без кабельных лотков что удобно при
предвижении лежней.

Блокировка
 • Для предотвращения закрытия под нагрузкой, разъединитель не может быть разомкнут
или замкнут при замкнутом выключателе.

 • Для предотвращения неправильной работы выключателя, выключателем нельзя
управлять при замнутом разъединителе.

 • Для предотвращения заземления под напряжением, заземляющим ножом нельзя
оперировать при замкнутом выключателе или разъединителе. 

 • Для предоткращения подачи напряжения в заземленном состоянии, выключателем
или разъединителем нельзя оперировать в заземленном состоянии.

 • Для предотвращения небезопасного доступа в ячейку под напряжением, нижняя
дверь ячейки может быть открыти лишь при замкнутом заземляющем ноже.
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Подстанция на лежнях Технические данные

Сторона 145кВ Номинальное напряжение кВ 145
Номинальная частота Гц 50/60
Номинальное выдерживаемое напряжение 
промышленной частоты 1 мин кВ 275/315
Номинальное выдерживаемое напряжение 
грозового импульса кВ 650/750
Номинальный выдерживаемый ток КЗ (3с) кА 40
Номинальный ток электродинамической стойкости кА 104
Номинальный ток A 2500
Давление элегаза (20°C) МПа 0.65
Годовая утечка элегаза %/год ≤0.1

Сторона 40.5кВ Номинальное напряжение кВ 40.5
Номинальная частота Гц 50/60
Номинальное выдерживаемое напряжение 
промышленной частоты 1 мин кВ 95
Выдерживаемое напряжение 
грозового импульса кВ 185
Номинальный выдерживаемый ток КЗ (3с) кА 25, 31.5
Номинальный ток электродинамической стойкости кА 63(65), 80(82)
Номинальный ток шин A 1250, 2500
Номинальный ток ответвления шин A 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000

Сторона 17.5кВ Номинальное напряжение кВ 17.5
Номинальная частота Гц 50/60
Номинальное выдерживаемое напряжение 
промышленной частоты 1 мин кВ 38
Номинальное выдерживаемое напряжение 
грозового импульса кВ 95
Номинальный выдерживаемый ток КЗ (3с) кА 25, 31.5
Номинальный ток электродинамической стойкости кА 63(65), 80(82)
Номинальный ток шин A 1250, 2500, 3150
Номинальный ток ответвления шин A 630, 1250

Примечание: Если необходимы другие параметры, то они могут быть выполнены по запросу.
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Подстанция на лежнях Основные компоненты

КРУ в металлической оболочке до 40.5 кВ 
Особенности

 • КРУ в металлической оболочке до 40.5кВ имеет высокую надежность, легкий вес,
легкое в управлении, удобное в обслуживании, компактное и не 
повреждается при транспортировке.

 • КРУ изготавливается при использовании передовых цифровых технологий, что
гарантирует высокое качество продукта.

 • Шинный, низковольтный, кабельный отсеки и отсек выключателя оптимизированы,
в то же время сохраняя соответствие стандартам безопасности.

 • Применена композитная изоляция применена для сохранения компактности КРУ. 
 • Защитное реле и счетчики установлены внутри КРУ для защиты линии 40.5кВ и
трансформатора.

Ед.изм. Параметры

Tехнические данные
Позиция

Номинальное напряжение кВ 40.5
Номинальный
уровень
изоляции

Выдерживаемое напряжение 
промышленной частоты 1 мин

кВ 95

Выдерживаемое напряжение 
грозового импульса

кВ 185

Номинальная частота Гц 50/60
Номинальный ток A 1250, 1600, 2000

кА 25, 31.5Ток короткого замыкания
Номинальный ток электродинамической стойкости кА 63/65, 80/82
Степень защиты IP4X: корпус

IP2X: отсеки

Габариты: ш × г × в (мм) 1200 × 2200 × 2690
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Подстанция на лежнях Основные компоненты

КРУ в металлической оболочке до 17.5кВ
Особенности

 • КРУ в металлической оболочке 17.5кВ является новой разработкой КРУ 
фиксированного типа. Разъединитель, выключатель и заземляющий нож 
оптимизированы. КРУ изготавливается на автоматизированнй линии из 
алюминиевых оцинкованных листов. Степень защиты IP3X. КРУ имеет 
надежную механическую блокировку, предотвращающую некорректную 
работу. Оно имеет высокую надежность, компактное, малый вес, легкое в 
управлении, не требует обслуживания и имеет долгий срок службы.

 • Положение разъединителя и заземлителя можно увидеть в смотровое окошко.
 • Устройства сброса давления для отсека шин/ разъединителя и кабельного отсека
установлены сзади и сверху ячейки. При возникновении внутренней дуги
клапаны сброса давления быстро открываются наружу и сбрасывают 
давление наружу тем самым обеспечивая безопасность персонала и 
нормальную работу оборудования.

Технические данные
Позиция Ед.изм. Параметры

Номинальное напряжение кВ 17.5
Номинальный
уровень
изоляции

Номинальное выдерживаемое 
напряжение промышленной 
частоты 1 мин

кВ 38

Выдерживаемое напряжение 
грозового импульса

кВ 95

Номинальная частота Гц 50/60
Номинальный ток A 630/1250/1600

кА 31.5Ток короткого замыкания
Номинальный ток электродинамической стойкости кА 80

IP3XСтепень защиты 
Габариты: ш × г × в (мм) 650 × 925 × 1600
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Подстанция на лежнях Основные компоненты

Вакуумный выключатель
 • Пружинный механизм
 • 10,000 коммутаций при номинальном токе, максимально 100 коммутаций тока
короткого замыкания

 • Рабочая последовательность: O-0.3s-CO-180s-CO
 • Литой полюс
 • Напряжение питания: AC/DC
 • Габарит ячейки 650*925*1600мм (Ш*Г*В), является на данный момент самым 
компактным КРУ 17.5кВ

 • Совместим с ситемой SCADA 

Позиция Параметры

Номинальное напряжение 17.5кВ 
Номинальный ток 630 (1000,1250,1600)A 
Номинальное выдерживаемое напряжение 
промышленной частоты 38кВ 
Номинальное выдерживаемое напряжение 
грозового импульса 95кВ 
Номинальный ток короткого замыкания (3с) 20 (25, 31.5) кA 
При номинальном режиме (В/O цикл) 
-время замыкания 
-время срабатывания
-время размыкания

<70мс
<43мс
<60мс 

Расстояние между фазами 150мм/210мм 
Вес 50-70кг 
Стандарт IEC62271-100

Трансформатор 
Особенности

 • Мощность от 2МВА до 63МВА
 • Низкие потребление, шум, частичный разряд, нагрев
 • Компактный дизайн сокращает общие габариты
 • Анти-вибрационная конструкция предотвращает повреждение трансформатора
 • Ввода полностью закрыты
 • Усиленный сердечник трансформатора
 • Оборудован датчиком ускорения для отслеживания движения
трансформатора во время транспортировки

 • Мониторинг хроматографии масла в режиме реального времени

См. технические данные трансформатора, выпущенные TGOOD.
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Подстанция на лежнях Конструкция вспомогательной 
системы

Система освещения 
Светильники установлены внутри подстанции в корридоре и ячейке. 
Прожектор установлен снаружи.

Система обнаружения дыма 
Обнаружение дыма достигается посредством детекторов дыма, которые 
присоединены к центру управления, извещающим дежурный персонал.

Система контроля температуры и влажности
Для поддержания постоянной температуры и влажности в помещении и для 
гарантии более надежной работы компонентов, помещение оборудовано 
датчиками температуры и влажности. Во время зимы при понижении 
температуры система управления температурой  обеспечивает постоянную 
температу внутри подстанции. Летом работает система вентилляции для 
вентилляции и охлаждения помещения внутри подстанции.

Силовая система
Tраснформатор собственных нужд подстанции расположен в ячейке 12кВ; 
имеется опция трех-фазного или одно-фазного сухого трансформатора. 
Опциональная мощность 10~30кВА. ИБП для работы выключателя, защиты, 
автоматизации и устройств коммуникации.

Mониторинг, индикация и система защиты 
Подстанция оборудована контролем температуры, шкафами защиты линии, 
трансформатора и шкафом коммуникаций. Счетчики электроэнергии 
установлены на входящих и отходящих линиях подстанции. 
Интеллектуальные контроллеры отображают статус всего оборудования. 
Индикаторы, расположенные снаружи подстанции отображают статус 
отходящей линии.

Система сигнализации открытия двери
При открытии двери сигнал подается на управляющую станцию. 
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Подстанция на лежнях Конфигурация

Подстанция 110кВ
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Подстанция на лежнях Конфигурация

Подстанция 66кВ
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Подстанция на лежнях Конфигурация

Подстанция 40.5кВ (воздушная линия)
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Подстанция на лежнях Конфигурация

Подстанция 40.5кВ (кабельный ввод) 
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Подстанция на лежнях Конфигурация

Подстанция 10кВ (кабельный ввод)
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Подстанция на лежнях Транспортировка и 
обслуживание

Транспортировка
Подстанцию легко транспортировать благодаря размещению на лежнях. Ее 
можно перетащить на короткое расстояние тяговым оборудованием и 
транспортировать грузовиком на длинные дистанции.

Подъем
Каждая подстанция имеет четыре подъемные петли. Прочность подъемной 
системы оценивается посредством анализа для гарантии ее безопасности и 
надежности. TGOOD разработал инструменты для подъема подстанции без 
повреждений. Для более подробных инструкций см. инструкцию по 
эксплуатации подстанции TGOOD.

Обслуживание
Подстанция TGOOD не требовательна в эксплуатации. TGOOD предлагает 
осматривать и обслуживать подстанцию в зависимости от времени ее работы 
и количества отключений, токов короткого замыкания. Рекоммендуется 
чтобы обслуживание подстанции осуществлялось только сотрудниками 
TGOOD. Обслуживание оборудования должно выполняться только обученным 
персоналом со знанием стандартов и техники безопасности. Пеиод 
обслуживания определяется фактическим состоянием подстанции, режима 
работы и влияния окружающей среды (загрязнение, коррозионная среда и 
т.д.). За дальнейшей информацией обращайтесь в TGOOD.

Фронтальный вид подъема подстанции Вид сбоку подъема подстанции
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Note
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Примечание
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