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Решения для 
возобновляемой 
энергетики



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 накапливает многочиленные ноу-хау в 
области солнечных и ветровых станций. 
От генерации энергии и передачи ее в сеть 
через повышающую подстанцию, модульные 
подстанции TGOOD заводской готовности 
приводят к сокращению трудозатрат на 
площадке и существенно уменьшают общие 
сроки выполнения проекта. 

Преимущества TGOOD

• TGOOD - мировой лидер в производстве решений 
для ветровой и солнечной энергетики заводской 
готовности

• Благодаря проверенному опыту, связанному с 
выполненными проектами по всему миру, мы 
предоставляем ноу-хау в решениях в 
возобновляемой энергетике.

• Полностью интегрированные модульные 
подстанции и БМЗ заводской готовности 
позволяют осуществить быструю установку и 
сократить рабочую нагрузку на месте.

• Индивидуализированные решения для 
различных условий окружающей среды 
подчеркивают высокую степень гибкости
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Описание решения

TGOOD привержен глобальному лидерству в 
разработке экологичных продуктов. Мы 
изготавливаем полную линейку подстанций 
заводской готовности для возобновляемой 
энергетики для солнечных и ветряных 
станций. Продукты TGOOD производятся на 
нашем производстве, питаемом молнечной 
энергией и которое передает избыток энергии 
в сеть. 

Полноть закрытые, подстанции заводской 
готовности, включают модули как КРУ, 
инверторы, РУНН, трансформаторы и 
высоковольтные КРУ для нужд проекта. Наши 
подстанции заводской готовности применены в 
наисуровейших условиях по всему миру включая 
побережья и высокогорья. Более 7000 единиц 
КРУ ежегодно производятся на производственных 
мощностях TGOOD, сертифицированных по 
стандарту ISO 9001 и позволяет обеспечить 
существенную экономию масштабов. 
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Особенности
Интегрированная повышающая подстанция для возобновляемой 

энергетики, состоит из функционального оборудования
• КРУ среднего и низкого напряжения
• Повышающий трансформатор с 2 или 3 обмотками

• Панель инвертеров опциональна по запросу
• Связь и автоматизация

Модульная подстанция для присоединения к сети
• Повышающий трансформатор до 252кВ 200МВА
• Высоковольтное КРУЭ в БМЗ до 252кВ
• КРУ и компенсационное оборудование размещены

в БМЗ
• Оборудование вторичного распределения и управления

Разностороннее применение
• Солнечные станции на горе, крыше и воде
• Ветряные станции на суше и на воде

Бизнес режим
• EPC
• Поставка подстанции и БМЗ заводской готовности

Преимущества

Отличные решения TGOOD в области возобновляемой 
энергетики помогают заказчикам сократить финансовые 
и проектные риски в то же время укрепляя надежность 
будущей генерации и передачи электроэнергии. 

• Решения заводской готовности TGOOD сокращают сроки 
проекта на 30% по сравнению с подстанцией не заводского 
изготовления

• Производство в течении 3 месяцев
• Сокращение трудозатрат на площадке на 50%
• Строительство на площадке в пределах 1 месяца
• Общая экономия инвестиций до 10% по сравнению с 

традиционными подстанциями
• Экономия занимаемой площади 30%-70%

• Экономия на стоимости оборудования благодаря концепту 
интеграции

• Качество гарантировано прдварительной заводской сборкой и 
испытанием перед поставкой

• Гибкая конфигурация по требованию заказчика благодаря 
модульности, мобильности и удобству
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Референции

Солнечная станция 50МВт Guanfeng

Решение TGOOD 
• Фотопанели: 192,640 шт.
• Инвертеры: 86 единиц, 500кВт каждый
• Соединительные коробки: 601 единиц
• Подстанции: 1*110кВ соединительная станция, 43* 

повышающих подстанции

Преимущества
• TGOOD предоставляет полное решение от 

инжиниринга до строительства; завершение 
проекта в течении 6 месяцев

• Наша интегрированная повышающая подстанция 
была полностью изготовлена и испытана на заводе

• Модульная подстанция 110кВ сократила работы на 
строительной площадке и позволила сократить 
затраты на 30% по сравнению с изначальным 
планированием.

Повышающая ПС 110кВ для солнечной станции в Пакистане

Решение TGOOD
• Силовой трансформатор 1*50МВА;
• Трансформатор: 1*500кВА/35кВ для заземления; 

1*200кВА/0.4кВ для станции
• Присоединение к сети: 1*110кВ фидер
• Соединительный БМЗ: 1*35кВ фидер; 5*вводов
• Компенсационное БМЗ: 1*SVG, ±15МВар

Преимущества
• Быстрая поставка в срок 5 месяцев благодаря решнию 

подстанции TGOOD заводской готовности
• Завершение строительства за 1 месяц и существенно 

сокращенная трудовая нагрузка на площадке
• TGOOD оптимизировал весь проект для сокращения 

стоимости проекта на 30% посредством 
изготовления на заводе и модульной конутрукцией 
по сравнению с традиционным вариантом

Проект подстанции для солнечной станции 26МВт Huainan 

Решение TGOOD
• Поставка подстанции компакной по площади (360м²)
• БМЗ с заземляющим трансформатором 36кВ: 1 единица
• БМЗ SVG 36кВ: 1 единица
• БМЗ вторичных соединений и управления: 1 единица

Преимущества
• Сокращение землеотвода за счет строительства подстанции на 

воде

• БМЗ TGOOD с модульной конструкцией ведет к 
легкому строительству

• Предварительные заводская сборка и пуско-наладка 
сокращают трудозатраты на площадке и увеличивают 
надежность электроснабжения



www.tgood.com
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