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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

TGOOD применяет правильные технологии,  а 
также применяет эффективные и экологически 
чистые производственные комплексы для 
обеспечения надежного и устойчивого 
электроснабжения от буровой площадки до 
нефтеперерабатывающего завода посредством 
технологических инноваций. 

Преимущества TGOOD

• Сокращение затрат и площади до 30% с 
модульным решением БМЗ от TGOOD по 
сравнению с традицонными кирпичными 
подстанциями.

• Концепт конструкции БМЗ заводской 
готовности TGOOD обеспечивает высокую 
производственную эффективность при 
выполнении проектов в самых удаленных 
местах мира.

• Индивидуальные технологические решения 
для всего технологического процесса от 
добычи до переработки обеспечивают 
максимальную адаптивность к требованиям 
заказчика.

• С опытными специалистами в данной 
области, TGOOD предоставляет лучшие в 
своем классе услуги по всему в миру.
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Описание решения

Нидежное и безопасное распределение 
электроэнергии является критичным в 
нефтегазовой промышленности, включая 
месторождения на суше и на шельфе, 
дожимные станции, нефтеперабатывающие 
заводы и нефтехимические заводы. Без этой 
безопасности и надежности, оператор может  
испытывать остановку производства, опасность 
для персонала и существенное сокращение 
дохода. 

TGOOD предлагает решение Блочно Модульного 
Здания (БМЗ), которое интегрирует в себе 
основное силовое оборудование и оборудование 
управления в компактном модуле. БМЗ 
заводской готовности и испытанное в заводских 
условиях сокращает ваше время, требуемое для 
организации электроснабжения производства и, 
более того, существенно сокращает проектные 
затраты по сравнению с традиционными 
подстанциями. 
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Преимущества и особенности

Наиболее полное решение по управлению электроэнергией 
для безопасной и эффективной работы.  
БМЗ - это оптимизированная интеграция силового и 
контрольного оборудования, включающего в себя КРУ, 
центры управления двигателями, ЧРП, интеллектуальные 
реле и счетчики электроэнергии, сухие трансформаторы, 
ИБП и интеллектуальная система управления и контроля 
здания. Данное комплексное решение сокращает до 30% 
энергоптотребления на собственные нужды здания, 
относящиеся к системе климат-контроля (ОВКВ), освещение, 
охранную и пожарную сигнализацию. 

Проверенная конструкция здания.
TGOOD предлагает модульную подстанцию заводской 
готовности, гарантирующую соответствие вашего 
оборудования как международным, так и региональным 
стандартам. 

Центры БМЗ. 
Региональные центры ТGOOD имеют сильные навыки 
управления проектами и эффективные цепочки 
снабжения, обеспечивающие надежное, своевременное 
и безопасное выполнение вашего проекта.

Центры решений. 
От концепта до установки и запуска, эксперты TGOOD, 
находящиеся в центрах решения, применяют 
проверенные инструменты из своего обширного 
портфолио и признанные принципы архитектуры для 
выполнения необходимого вам решения. Это позволяет 
упростить выполнение проекта и сократить риски.

Готовность. 
Расширенные испытания и предварительный ввод всего 
инженерного решения в эксплуатацию в заводских 
условиях обеспечивает готовность решения к работе после 
доставки. Ваш проект будет реализован с 50% 
сокращением времени на доставке и пуске в эксплуатацию 
по сравнению с решениями, собираемыми по месту вне 
заводских условий.

Сервис БМЗ. 
TGOOD предоставляет специализированную поддержку 
производителя для всей вашей электрической системы, 
обеспечивая ценность на протяжении всего жизненного 
цикла системы. Сервис включает в себя превентивное 
обслуживание на площадке и дистанционную диагностику.  
Детализированные программы обучения для операторов и 
эксплуатирующего персонала покрывают все аспекты 
конструкции и эксплуатации оборудования и системы 
управления. 
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Референции

Нефтяное месторождение Мaersk Oil Dunga 

Решение TGOOD
• БМЗ 35кВ и 10кВ для силового распределения
• Габариты: 21м x 4м x 3.5м разделенные на 4 секции
• 16 единиц КРУ среднего напряжения
• Трансформаторы сухого типа
• Пожарная сигнализация
• Система аварийного освещения
• Лестницы, площадки обслуживания

Преимущества
• Сокращение время строительства на площадке на 

50% по сравнению с традиционной подстанцией 
благодаря заводской сборке и испытаниям.

• Модульный дизайн позволяет осуществить поставку в течении 3 
месяцев

• Гибкое решение соответствует ожиданиям 
заказчика в части компонентов мульти-брендов

Газовое месторожение LukOil 

Решение TGOOD
• БМЗ 10 кВ для распределения электроэнергии
• Габариты: 22м x 3.4м x 3.4м разделенное на 2 секции
• 20 единиц КРУ среднего напряжения типа TAP17
• Трансформаторы собственных нужд
• ЩПТ
• Система ОВКВ
• Рабочее и аварийное освещение
• Лестницы, площадки обслуживания

Преимущества
• Интеграция всех функций в одно гибкое БМЗ
• Сокращение общих сроков проекта на 50% по 

сравнению с традиционными подстанциями
• Решение заводской готовности и предварительно 

протестированное увеличивают безопасность и 
надежность

Казахстанско Китайский трубопровод

Решение TGOOD
• 11 единиц ПС 10кВ заводской готовности в 2009
• 2 единицы ПС 10кВ заводской готовности в 2011
• 3 единицы ПС 10кВ заводскойго готовности в 2013

Преимущества
• Быстрые сроки поставки и сокращенное время 

строительства обеспечивают выполнение проекта 
в срок благодаря заводской готовности

• Заводские сборка и испытания увеличивают 
надежность и безопасность

• Модульное решение сокращает рабочую нагрузку на 
месте строительства в удаленных локациях.
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