
МОБИЛЬНЫЕ ПОДСТАНЦИИ 
МОНТИРУЕМЫЕ НА ПРИЦЕП И 
НА ОПОРЫ
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Energy, Fast!
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ОБЗОР ПРОДУКЦИИ
Индивидуальные конфигурации для опор и на прицепе
Лучшие в своем классе - сроки сдачи исчисляются неделями, а не месяцами 
Усиленная защита от атмосферных воздействий (с повышенной стойкостью к 
конденсации и коррозии)
Высоковольтное РУ с газовой изоляцией (до 252 кВ)
РУ с воздушной изоляцией (до 40.5 кВ)
Стандартный дизайн соответствует лучшим международным строительным 
нормам; доступно соблюдение отдельных региональных норм
Прицепы спроектированы по требованиям Министерства транспорта США и 
других международных стандартов (по запросу)
Заводская сертификация прицепов (использование на шоссе) доступна для 
многих стран 

Многие подстанции готовы покинуть завод 
всего через шесть недель.

Готовые полевые решения предварительно 
введены в эксплуатацию на заводе (для 
развертывания всего за 24 часа).

Вводные изоляторы входящих линий для 
быстрого подключения кабеля; доступны 
быстро подключаемые высоковольтные муфты.

Компактные модули РУ с газовой изоляцией 
весьма сокращают площадь подстанции.

Универсальность

Идеальны для временных решений замены 
угольных, нефте-газовых и аварийных 
подстанций.

Быстрое перемещение и переконфигурация 
при изменении нужд проекта (ежедневно/
еженедельно)

Модульный дизайн и сборные крепления 
салазок обеспечат быструю реконфигурацию.

Амортизирующие элементы позволяют 
проводить доставку по ереченной местности.

Качество

 Усиленная защита от атмосферных воздействий (с 
повышенной стойкостью и конденсации и коррозии).

 Изготовлено и испытано в заводских условиях ISO 
9001.

   Опциональная пятилетняя гарантия.

40.5кВ подстанции на салазках на угольном разрезе

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Cкорость

Глобальный лидер в области 
решений контейнерных модулей 
"E-House" и модульных 
подстанций
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252кВ/36(17.5)кВ подстанции на салазках 
(один трансформатор) 
252кВ подстанции на прицепе (один 
трансформатор)
Шасси из стали
Электрошкаф

Стенка
Кровельная панель

Основанная в 2004 г. прогрессивной 
командой немецких и китайских 
инженеров, TGOOD превратилась в 
мирового лидера модульных подстанций

ТИПОВАЯ СТРУКТУРА ПОДСТАНЦИИ
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1. Тепловой барьер
2. Точечный шов
3. Инжектированная пенная изоляция
4. Внутренняя металлическая 

поверхность
5. Наружная металлическая поверхность

1. Внутренняя металлическая обшивка
2. Тепловой барьер
3. Инжектированная пенная изоляция
4. Точечный шов
5. Наружная металлическая обшивка

1. Стальная рама (пескоструйная 
очистка)

2. Слой горячего цинкования
3. Слой цинкования + краски
4. Эпоксидное покрытие
5. Лаковая отделка под молоток

ИЗОЛЯЦИЯ: УГЛОВАЯ 
КОЛОННА

ИЗОЛЯЦИЯ: ПАНЕЛЬ

МНОГОСЛОЙНАЯ 
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Уровень защиты: IP54 (мин.)

Сопротивление ударам - 20 Дж (мин.)

Теплопроводность - 0.025 Вт/м • ° C (мин.)

Антикоррозионное цинкование – 30 лет (опция - нерж. сталь)

Технология звукового барьера – 40 дБ мин. (опция)

Создание давления – 20 Па макс. (опция)

Огнестойкость - 2 часа (опция)

Аккумуляторное резервирование вторичного электрооборудования: 8 часов или по 

необходимости

РУ с газовой изоляцией, металлической обшивкой или корпусом (до 252кВ, 4000A)

Трансформаторы сухого типа до 4 МВА (на салазках/прицепе) Масляные 

трансформаторы до 70 МВА (на салазках/прицепе) Трансформаторы до 70 МВА (на 

салазках/прицепе)

Центры управления двигателями (ЦУД) и частотно-регулируемые приводы (ЧРП)

ИБП и системы резервных батарей

SCADA, ПЛК, RTU, DCS

Интеграция и монтаж пользовательского оборудования

Наши методы изоляции эффективно 
устраняют тепловые мосты между 
стальными элементами, обеспечивая 
лучшие тепловые характеристики в 
индустрии "электрических домов"

ТИПОВЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ
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1. Панели с пеноизоляцией
(с технологией отсекания моста)

2. Подпиточный воздух снаружи
3. Откачка теплового насоса (показано 

охлаждение здания)

4. Обратный воздух (внутренний воздух) 
смешивается с подпиточным для 
поддержания положительного давления)

5. Внутренний воздух
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Постоянная температура и влажность, а 
также внутреннее давление воздуха, 
превышающее наружное (обычно, 105%), 
препятствуют проникновению пыли

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха (ОВКВ) 

Контроль температуры и влажности среды

Пожарная сигнализация

Тушение пожара

Внутреннее верхнее освещение

Аварийное освещение

Наружное освещение

Солнечные панели на кровле

Гидравлическая концевая опора

Вентиляция вспышки дуги

Быстро подключаемые кабельные муфты среднего напряжения

Гидравлическая система выравнивания (для прицепа) 

Выдвижные ступеньки

Наружные лестницы

Система контроля среды для 
обеспечения положительного 
давления
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Typical Trailer Specifications

ТИПОВЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ ПРИЦЕПА

Мы измеряем время доставки и 
монтажа в неделях, а не в месяцах

Спецификация Параметр

Полезная нагрузка 65000кг

Тарный вес 30000кг

Вес брутто 95000кг

Нагрузка на мост автомобиля 13000кг

Номинальная нагрузка на гидравл. гусек 25000-35000кг

Подвеска Пружина, пневматика

Система тормозов Пневматические
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