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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! 
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Стандарты и качество

Гарантия качества 

Сертифицированное качество: ISO 9001

Основной актив
TGOOD интегрирует функциональную организацию, чья основная 
роль заключается в проверке качества и контроле соответствия 
стандартам. Данная процедура:
• Едина во всех подразделениях
• Признана многими заказчиками и организациями. Но прежде всего,

ее строгое применение позволило нам получить признание
независимой организации: Международный Аккредитационный
Форум (IAF). Система качества проектирования и производства
оборудования TGOOD сертифицирована в соответствии с
требованиями стандарта гарантии качества ISO 9001: 2015.

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 
электрического, так и структурного соответствия. 
Полученные результаты записываются и оборудование 
утверждается отделом контроля качества на каждом протоколе 
испытаний оборудования, тем самым обеспечивая отслеживание 
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. 



Общая информация 

В безопасном производстве 
горнодобывающей промышленности 
ключевым требованием является надежное 
энергетическое оборудование. Основываясь 
на проверенном отраслевом опыте и широкой 
линейке продуктов, TGOOD предоставляет 
комплексные подстанции для безопасной и 
эффективной работы.

Преимущества TGOOD

• TGOOD соответствует высочайшим
требованиям безопасности благодаря
инновационным технологиям подстанций
заводской готовности для удовлетворения
нужд заказчика.

• Наше решение для подстанций на раме
обеспечивает удобную эксплуатацию и гибкую
компоновку

• TGOOD имеет широкий опыт в
горнодобывающей промышленности,
который гарантирует бесперебойное и
быстрое электроснабжение

• Проекты по всему миру были выполнены
успешно в течении прошедших лет.
Данный доказанный опыт гарантирует
эффективное выполнение будущих
проектов.
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Описание решения

Вне зависимости от времени первостепенной 
задачей горнодобывающей промышленности 
является увеличение эффективности добычи и 
сокращение затрат на разработку и 
операционную деятельность. Помимо этого 
компании также должны соответствовать 
постояно растущим требованиям 
экологических норм для гарантирования 
безопасной работы.

TGOOD является опытным поставщиком 
силового оборудования для горнодобывающей 
промышленности и предлагает различные 
решения. От строительной площадки до 
требований охраны окружающей среды, 
комплексное рассмотрение может улучшить 
работу завода в процессе добычи: безопасным и 
надежным.  
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Преимущества

TGOOD предоставляет разнообразные решения для защиты, 
управления и распределения для систем горнодобывающей 
промышленности и имеет следующие характеристики:

• Компактные и модульные
• Специальная конуструкция для амортизации
• Надежные и стабильные в суровых условиях окружающей среды

Решение TGOOD's экономичное и гибкое, полностью 
соответствует последним стандартам и спецификациям 
индустрии. Оно протестировано и подверждено TGOOD для 
обеспечения комплексной безопасности и контроля доступа. 

Особенности

В зависимости от уровня напряжения, решения TGOOD могут 
быть разделены на высоковольтный и средневольтные типы, 
основные функции которых включают:

• Скорость - быстрое передвижение, быстрый ответ,
быстрое развертывание и быстрое запитывание

• Быстрое строительство - первичные и вторичные системы
интегрированы, подстанция изготавливается, собирается и
испытывается на заводе, строительство на площадке
облегчено существенно (нет помещений, нет стен, нет
кабельных лотков, нет сложных фундаментов)

• Компактность - высоко интегрированный дизайн,
компактная структура соответствуют требованиям
эргономики

• Оптимизированная конутрукция - меры по сокращению
вибрации приняты во внимание для первичных и
вторичных систем

• Продвинутая технология - термическая изоляция,
технологии контроля температуры и влажности
применены для гарантии операционной среды внутри
подстанции.

• Анти-коррозионная защита - лучшая в классе анти-
коррозионная защита применена для предотвращения
коррозии подстанции в течении 30 лет.
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Референции

Подстанция 110кВ угольной шахты Shanxi Yulin 

Решение TGOOD 
• Главный трансформатор 2x50МВА
• 6 фидеров 110кВ
• 14 фидеров 35кВ
• 10 фидеров 10кВ
• 10кВ БСК 2*(3.6+4.8)МВАр
• 10кВ заземляющий трансформатор 2*230кВА
• 5кВ дугогасящий реактор 2*1800кВА

Преимущества
• Быстрое выполнение проекта, проект полностью 

выполнен за 6 месяцев
• Сокращение общей стоимости проекта на 20% по 

сравнению с кирпичной/ бетонной подстанцией
• Сокращенные рабочая нагрузка на площадке и сроки выполнения 

пуско-наладочных работ

ПС 110кВ для золотодобывающей шахты в Киргизстане

Решене TGOOD 
• Гибридное КРУЭ 110кВ установлено на крыше подстанции
• Основные трансформаторы 2*15МВА, масляные с РПН

• Один модуль 10кВ сварного типа, с оптимизированной площадью
• Применение высококачественных компонентов, 

гарантирующие надежность и низкие требования к 
обслужванию.

Преимущества
• Подстанция на лежнях предоставляет возможность 

передвижения по территории шахты
• Высоковольтное гибридное КРУЭ расположено сверху БМЗ для 

экономии места
• Модули заводской готовности позволяю обеспечить 

быструю сборку  сократить срок проекта на 200 дней по 
сравнению с традиционной подстанцией

Подстанция золотодобывающей шахты

Решение TGOOD 
• TGOOD предоставляет подстанции заводской готовности, 

интегрированные с различными типами оборудования 
типа КРУ среднего напряжения, РУНН и управляющим 
оборудованием

• Мобильная ПС на лежнях с быстрым присоединением кабелей
• Все подстанции оборудованы аксессуарами освещения, 

дымоопределеня, вентилляции, безопасности и 
системой мониторинга

Преимущества
• Ноу-хау для диверсифицированного применения в 

горнодобывающей промышленностью и TGOOD может 
предоставить оптимизироанное решение для 
улучшения безопасности и продуктивности

• Соответствие стандартам для соответствия вашим 
требованиям

• Быстрые поставка и сроки строительства для 
выполнения сроков проекта и капитальных затрат
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