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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! 

Гонконг 

Юго-Восточная Азия

Австралия

Латинская Америка 

Африка

Средний ВостокМексика 

Циндао/Ченгду 

Северная Америка

Центральная Азия 
Германия

2



3

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 предоставляет адаптируемые и 
разнообразные решения подстанций для 
железной дороги и метро. Все решения 
основаны на инновационном концепте 
заводской готовности, который сокращает 
сроки строительства и увеличивает 
эффективность проекта в то же время 
гарантирует исключительную надежность 
системы. 

Преимущества TGOOD

• Наши диверсифицированные решения
соответствуют различным применениям в
железной дороге, городских железно-дорожных
сетях и метро.

• TGOOD работает с железнодорожным ведомством
Китая в рамках совместного соглашения для
соответствия высочайшим требованиям
безопасности.

• Проверенные решения безопасности и 
инновационные интегрированные подстанции 
приводят к конкурентным преимуществам в 
индустрии
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Описание решения

TGOOD предоставляет адаптивные 
подстанционные решения для сигнальных 
систем железных дорог, тяговых сетей и 
городских транзитных ж/д систем с гибкой 
интеграцией оборудования типа 
высоковольтных КРУ до 145кВ, средневольтного 
КРУЭ и КРУ до 36кВ, выпрямителей, щитов 
низкого напряжения и постоянного тока и 
панелей автоматизации. 

TGOOD применяет концепт подстанции 
заводской готовности, который является 
идеальным для наружного применения в ж/д 
системах. Заводские сборка и испытания 
облегчают строительство на площадке, 
сокращают нагрузку и обеспчивают надежное 
электроснабжение.  
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Особенности

Изоляция корпуса
Двухслойная металлическая структура применяет технологию 
изоляции по типу холодильника. Подходит для применения в 
экстремальных температурах: -50°C ~ 70°C
• Применение негорючей полиуретановой пены для заполнения

изоляции корпуса
• Показатели изоляции: теплопроводность 0.025 Вт/м.C.
• Прочность: механическая прочность подстанции протестирована

Диверсифицированное решение для ж/д транзита 
• Сеть с одним кольцом и выпрямителем
• Сеть с одним кольцом и двойным выпрямителем
• Сеть с двойным кольцом и двойным выпрямителем

Подстанция или БМЗ заводской готовности
• Заводские сборка и испытания
• Модульный дизайн с интеграцией всех требуемых функций
• Эстетичный внешний вид и адаптивность

Преимущества

Надежность электроснабжения благодаря:
• предотвращению пыли
• предотвращению конденсата и влагостойкость
• защита от коррозии
• сигнализация по дыму и открытию двери

Модульное решение TGOOD заводской готовности 
испытывается на заводе, что позволяет заказчику:

• Сократить требуемую площадь земли
• Получить гибкое решение подстанции
• Сократить трудозатраты на площадке
• Сократить сроки строительства
• Получит наикратчайшие сроки поставки
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Референции

Проект железной дороги Qinghai - Tibet 500км 

Решение TGOOD
• Подстанция заводской готовности: 105*36кВ
• КРУ среднего напряжения, силовой трансформатор
• РУНН и панели связи

Преимущества
• Быстрая поставка 105 единиц за 100 дней
• Подходит для применения в жестких условиях: высота 5000м, 

перепад температуры 40°C,  обильный песок и пыль
• Сокращение трудозатрат на площадке и увеличение 

надежности благодаря заводской сборке и испытания 
перед поставкой.

Проект городской транзитной ж/д в городе Циндао

Решение TGOOD 
6 pподстанций заводской готовности, состоящих из
• КРУЭ среднего напряжения
• Тяговый трансформатор 630кВА/10кВ
• Выпрямитель 800A/700В
• Панели DC/AC 
• Панели управления

Преимущества
• Быстрая поставка в течении 3 месяцев, легкая сборка 

благодаря концепту подстанции заводской готовности

• Надежное электроснабжение благодаря заводским 
сборке и тестированию перед поставкой

• Эстетичный внешний вид

Проект тяговой ж/д 27.5 кВ в Пекине

Решение TGOOD
Тяговая подстанция заводской готовности: 9 единиц, каждый 
состоящий из 

•
КРУ 27.5кВ с выключателем•
КРУ с разъединителем

• КРУ с измерением по напряжению
• Панель AC/DC
• Станционные трансформаторы 27.5кВ/10кВ 
• Панели управления

Преимущества
• Отсеки первичного и вторичного распределения в 

БМЗ разделены для увеличения безопасности
• Интеграция различных функций в одном компактном 

здании для сокращения сроков строительства
• Дизайн для перехода с воздушной линии для легкого 

присоединения к сети
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