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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 
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 подушке 
2016 Первая модульная подстанция 110кВ в секциях 3x3 
2017 Первая модульная подстанция 252кВ 
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О компании TGOOD

Сервис по всему миру

Презентация

Быстрый рост бизнеса компании
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Гарантия качестваПрезентация

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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О мобильных подстанцияхПрезентация

Мобильность

Надежность

Интеграция

● Усиленная подвижная структура
● Компактная структура 

легкоперемещается

● Основные компоненты продуктов 
высокой надежности

● Структура распределительного 
устройства оптимизирована

● Интегрированные первичные и 
вторичные системы
● Оптимизированная 
производительность

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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Применение и референцииПрезентация

Референции
110кВ/12кВ подстанция на трейлере

● Место: Колумбия
● Входящие/ отходящие кабели монтируются сбоку
● Трансформатор 25МВА
● Одна вводная линия, и шесть отходящих линий

● Место: Deyang, провинция Sichuan 
● Входящие/ отходящие кабели монтируются сбоку
● Трансформатор 20МВА
● Одна вводная линия, и шесть отходящих линий

● Место: Xi’an
● Входящие/ отходящие кабели монтируются сбоку
● Трансформатор 31,5МВА
● Одна вводная линия, и восемь отходящих линий

40.5кВ/12кВ подстанция на трейлере

● Место: Qingdao, провинция Shandong 
● Входящие/ отходящие кабели монтируются сбоку
● Трансформатор 20МВА
● Одна вводная линия, и восемь отходящих линий

12кВ/0,4кВ подстанция на трейлере

● Место: Tianjin
● Входящие/ отходящие кабели монтируются сбоку
● Трансформатор 630кВА
● Одна вводная линия 12кВ, и десять отходящих линий 

0,4кВ

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
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Мобильная подстанция Дизайн и конструкция 
252кВ/17.5кВ

Мобильная подстанция 252 кВ состоит из двух трейлеров, первый из которых 
оснащен модулем гибридного распределительного устройства с газовой 
изоляцией (HGIS) 252 кВ, модулем трансформатора и модулем распределения 
17,5 кВ. Второй трейлер имеет сборную подстанцию 17,5 кВ. Первый трейлер, 
включая HGIS, можно разделить на два независимых трейлера.

● Модульная конструкция, два грузовика для деталей 252 кВ и 17,5 кВ могут 
эксплуатироваться отдельно. Все оборудование интегрировано и установлено на 
бортовом шасси, которое можно тянуть.
● Распределительное устройство с гибридной газовой изоляцией THP имеет 
высокий запас прочности, надежно и не требует технического обслуживания.
● Специальный антивибрационный масляный трансформатор может быть 
безопасно транспортирован и использует антивибрационную технологию.
● Гидравлическая гусиная шея в сочетании с прицепом с плоской платформой 
гибкая и удобная для транспортировки
● Высоковольтное устройство 17,5 кВ представляет собой интегрированную 
сварную конструкцию, которая устойчива и способна транспортироваться 
благодаря своей высокой механической прочности. Часть 17,5 кВ использует 
автоматические выключатели и фиксированную антивибрационную
конструкцию.
● А с платформой технического обслуживания позволяет легко управлять
объектами. Существует множество вариантов подключения входящих и 
исходящих линий.

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12

1. Трейлер

2. Вводные/отходящие линии

3. Платформа для обслуживания

4. Кабельное присоединение

5. Трансформатор

6. Гибридное КРУЭ (HGIS)

7. ОПН

8. Коммутационная станция12кВ

9. СВ распределительное устройство

10. Лестница

11. Проход обслуживания

12. Кабельное зажимное устройство
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Мобильная подстанция Дизайн и конструкция 
252кВ/17.5кВ

Проектирование мобильной подстанции 252 кВ
Из-за больших размеров трейлерной подстанции, особенно типа 252 кВ, выше 
обычных технических и эксплуатационных требований. TGOOD разрабатывает 
ведущий в мире уровень подстанции 252 кВ / 17,5 кВ благодаря своим 
передовым разработкам и технологиям производства сборных подстанций.. 

Разработанный, чтобы быть прочным и способным к транспортировке
● Структура прицепа усилена сварной рамой.
● Был проведен анализ механической прочности, чтобы найти слабые места в 

конструкции подстанции.
● Все отсеки сварены в одно целое. В каждом коммутационном блоке

используются сварочные панели, специально разработанные компанией 
TGOOD. Благодаря этим специально разработанным панелям подстанция 
становится более компактной и прочной, что позволяет безопасно перевозить ее 
на грузовиках.

Анализ прочности на раму

Цельные сварные отсеки

Разработанный с антивибрационной технологией.
● Точки поддержки были добавлены к главной шине, чтобы сделать ее более надежной.
● Для проверки конструкции усиленной рамы применяются анализ структурных 

напряжений, анализ методом конечных элементов механической прочности и 
проверка.

● Промышленная резиновая виброизоляционная прокладка и виброизолирующее 
устройство обеспечивают прочность соединения распределительного устройства и 
могут защищать от низкочастотной вибрации.

● При сборке применяется все ядро сжимается с равномерным давлением, чтобы 
усилить его прочность.

● Для повышения прочности крепежа предусмотрена система динамической изоляции, 
позволяющая надежно закрепить трансформатор на платформе транспортного
средства.
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Защита для проводки и компонентов

● Система подвески и амортизаторы повышают ударопрочность компонентов.
● Все вторичные провода проложены через встроенный канал для 

предотвращения их выпадения из-за вибрации.
● Электрические части можно быстро подключить с помощью разъемов для

высоких нагрузок на механизме разъединителя / заземлителя.

Конструкция и дизайн воздушных вводов
Чтобы решить проблему ограниченного бокового пространства, подстанция была 
спроектирована и изготовлена таким образом, чтобы можно было разворачивать 
боковые втулки без использования крана. Кроме того, было увеличено расстояние 
изоляции между вводами и другим электрическим оборудованием, так что 
подстанция может использоваться в экстремальных погодных условиях.

Антикоррозийный процесс
Корпус и рама имеют сварную конструкцию из холоднокатаной стали толщиной 
4 мм с повышенной прочностью и герметичностью. Шкаф использует 
двухслойную структуру для создания постоянной внутренней среды. Передовой 
антикоррозионный процесс используется внутри и снаружи корпуса. Защита 
«Цинк плюс» и термическое напыление цинка обеспечивают защиту корпуса от 
ржавчины в течение 30 лет. Трейлерная подстанция хорошо подходит для 
использования в запыленных, загрязненных и суровых условиях.

Взаимоблокировка

● Чтобы предотвратить замыкание под нагрузкой, разъединитель нельзя
размыкать или замыкать, когда выключатель замкнут.

● Чтобы предотвратить любое неправильное размыкание или замыкание
выключателя, он не может работать, когда разъединитель замкнут.

● Для предотвращения заземления под напряжением выключатель заземления 
нельзя использовать, когда выключатель или разъединитель замкнуты.

● Чтобы предотвратить подачу питания, когда заземление подключено, 
автоматический выключатель или разъединитель не могут работать, когда
заземление подключено.

● Чтобы предотвратить небезопасный доступ к отсеку под напряжением, 
нижнюю дверцу распределительного устройства можно открывать только при
замкнутом заземляющем выключателе.

Мобильная подстанция      Дизайн и конструкция 
252кВ/17.5кВ

Стальной лист

Изоляционный
материал

Горячее 
оцинкование

Цинковое 
покрытие

Цинковаякраска

Финишная
покраска
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Мобильная подстанция   Основные компоненты
252кВ/17.5кВ

Распределительное устройство с гибридной газовой 
изоляцией THP

Распределительное устройство 17,5кВ

Тип конструкции Фиксированный тип

Номинальное напряжение кВ 17.5
Номинальная частота Гц 50/60
Номинальный ток А 1250

Номинальное напряжение 
выдерживаемой частоты (1 мин)

кВ 42

Номинальное импульсное напряжение 
грозового импульса (1,2 ∕ 50 мкс)

кВ 95

Номинальный ток отключения при коротком замыкании кА 31.5
Номинальный ток короткого замыкания кА 80/82
Номинальный кратковременный выдерживаемый ток        кА / с 31.5/3
Номинальный пиковый выдерживаемый ток кА 80/82

Кратковременное выдерживаемое напряжение 
промышленной частоты вспомогательных цепей  

кВ 2

Разряд частиц Тестовое напряжение кВ 1.1×17.5√3

Одиночный изолятор pC ≤3
ТТ и ТН pC ≤10

Источник питания Цепь управления В DC220
Вспомогательная цепь AC 380/ AC 220

Срок службы лет ≥30
Степень защиты корпус IP3X

между отсеками IP2X

Спецификация продукта
Позиция Ед.изм. Параметры

Номинальное напряжение кВ 40.5 145

Номинальный ток A 2000 2500

Номинальная частота Гц  50/60

Выдерживаемое напряжение промышленной частоты кА(1 мин) 95/118 275/315

Выдерживаемое напряжение грозового импульса 185/215 650/750

Номинальный кратковременный выдерживаемый ток 31.5 40

Номинальный пиковый выдерживаемый ток кА 80/82 100/104

Давление SF6 при 20˚C МПа 0.50/0.40 0.60/0.50

Содержание влаги в газе SF6 при 20˚C ppm(v/v)

Утечка SF6 %/год ≤0.1

Уровень шума при отключении Дб ≤80 ≤110

Номинальная рабочая последовательность 0-0.3s-co-180s-co

Позиция Ед.изм. Параметры

кА(3сек)

1кВ 1.2/50µs

252

3150

50/60

460

1050

63

170

0.62/0.55

≤150

≤0.3

50/60

≤0.1

≤150≤150

40.5

50/60

2500

118

215

31.5

80

31.5/3

80
2
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Вакуумный выключатель до 40,5кВ
● Пружинный механизм
● Номинальная частота: 50-60Гц
● Номинальное напряжение: до 40,5 кВ
● Номинальный ток: 2500А/3150А
● Номинальный ток короткого замыкания: 31,5 кА
● Время открытия (мс): ≤43
● Время закрытия (мс): ≤70
● Рабочая последовательность: O-0.3s-CO-180s-CO
● Выдерживаемое напряжение промышленной частоты 

в течение одной минуты: до 118 кВ
● Выдерживаемое напряжение грозового импульса: до 

215 кВ
● Механическая выносливость: 10000 раз

Трансформатор 
● Рабочее напряжение до 252 кВ
● Низкое потребление, низкий уровень шума, низкий частичный разряд, 

небольшое повышение температуры
● Компактный дизайн уменьшает габаритные размеры
● Антивибрационная конструкция предотвращает повреждение трансформатора
● Все воздушные ввода полностью закрыты
● Усиленный сердечник трансформатора
● Оснащен датчиком ускорения для контроля движения трансформатора во время 

транспортировки
● Система онлайн-мониторинга масляной хроматографии

Система защиты
● 32-битный DSP с плавающей точкой (120 МБ) и 16-битная высокоточная 

дискретизация AD с мощной операцией и логической функцией
● Иерархическая распределенная структура и многопроцессорный режим 

параллельной обработки повышает надежность
● Модульная конструкция с высокой масштабируемостью
● Герметичный и улучшенный корпус с антивибрационной конструкцией, 

пригодный для работы в тяжелых условиях
● Функции контроля и управления.
● Обеспечение CAN BUS, RS-485 и оптоволоконного интерфейса Ethernet

Комбинированный гидравлический трейлер
● Оси / подвеска: 4/8
● Тип шин: 215 / 15R17,5
● Нагрузка на ось: 30000 кг
● Максимальная скорость: полуприцеп 50 км / ч, весь прицеп 20 км /

ч
● Грузоподъемность:

○ не более 30 000 кг на каждую ось со скоростью 6 км / ч
○ не более 25 000 кг на каждую ось со скоростью 20 км / ч
○ не более 16 800 кг на каждую ось со скоростью 50 км / ч

● Высота платформы: 1050 мм
● Блок питания:

o Двигатель: дизель
o Мощность / скорость вращения: 13,2 кВт / 1500 об / мин, 

20 кВт / 2000 об / мин
o Масляный насос: плунжерный насос

Мобильная подстанция    Основные компоненты 
252кВ/17.5кВ
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Система освещения
В случае сбоя в электроснабжении освещение в коридоре можно использовать 
для аварийного освещения. Освещение на панели управления можно 
использовать для технического обслуживания. Освещение снаружи можно 
использовать в качестве прожектора для станции.

Система обнаружения дыма
Предварительно установленная дымовая сигнализация может автоматически 
уведомлять центральную диспетчерскую о любом обнаруженном дыме или 
пожаре.

Система контроля температуры и влажности
Для поддержания постоянной температуры и влажности в шкафу и для 
обеспечения более надежной работы компонентов шкаф оборудован датчиком 
конденсации и температуры. Зимой, когда температура снижается, система 
терморегулирования может обеспечить постоянную температуру внутри 
подстанции. Летом вентиляционная система может использоваться для 
вентиляции и охлаждения.

Система быстрого подключения
Быстроразъемный зажим, разработанный TGOOD, позволяет оператору 
легко подключать кабели.

Мобильная подстанция      Вспомогательная система 
252кВ/17.5кВ
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Мобильная подстанция 252кВ/17.5кВКонфигурация

Подстанция на трейлере 145кВ/17.5кВ 

Трейлер с трансформатором

Однолинейная схема подстанции на трейлере 145кВ/17.5кВ 

Решение 2: с установленным трансформатором напряжения на Гибридном 
КРУЭ)

Решение 1: с отдельно установленным трансформатором напряжения

Фотография трейлера с трансформатором
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Распределительное устройство 17.5кВ на прицепе

Обзор распределительного устройства 17.5кВ на прицепе

Фото распределительного устройства 17.5кВ на прицепе

Конфигурация Мобильная подстанция 252кВ/17,5кВ
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Однолинейная схема подстанции на трейлере 40,5кВ вместе с трансформатором

Обзор подстанции на трейлере 40,5кВ вместе с трансформатором

Фото подстанции на трейлере 40,5кВ вместе с трансформатором

Подстанция на трейлере 40.5кВ/12кВ – решение из двух трейлеров

Мобильная подстанция 40.5кВ/12кВКонфигурация
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Мобильная подстанция 40,5кВ/12кВКонфигурация

Подстанция на трейлере 40,5кВ/12кВ
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Подстанция на трейлере 12кВ/0.4кВ

Мобильная подстанция 12кВ/0.4кВ

Фотография мобильной подстанции на трейлере 12 кВ/0,4 кВ

Конфигурация
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Подъем и фиксацияТранспортировка

Подъем оборудования:
Конструкция шасси разработана в соответствии с расположением 
компонентов и распределением силы тяжести. Точки подъема 
расположены в соответствии с центром тяжести подстанции.

Фиксация:
Во время морских перевозок на дальние расстояния подстанция прицепа будет 
закреплена внутри судна с помощью гидравлических опор, поддерживающих всю 
конструкцию. На рисунке ниже приведен пример крепления внутри корабля.
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