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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 предлагает комплексные решения, 
системы и услуги для разнообразного 
применения в высоковольтных, 
средневольтных и низковольных силовых и 
распределительных сетях. Ведущие технологие 
в модульных подстанциях до 252кВ 
превосходит ожидания эффективности, 
безопасности и надежности в городских сетях. 

Преимущества TGOOD

• TGOOD предоставляет широкое портфолио
подстанций заводской готовности покрывающее
сети высокого, среднего и низкого напряжения.

• Благодаря конструкции модульной подстанции,
мы минимизируем трудозатраты на площадке и
сокращаем общее время выполнения проекта.

• TGOOD предоставляет решения, сертифицированные по
стандарту МЭК по всему миру

• Инновационный интегрированный компактный 
дизайн существенно сокращают землеотвод
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Описание решения

TGOOD предоставляет модульные подстанции до 
252кВ. Сроки строительства сокращены до 6 
месяцев и сроки пуско-наладки сокращены до 
менее месяца. В то же время, существенно 
сокращается требуемая площадь земли. 
Диверсифицированные решения могут быть 
предложены согласно разных стандартов и 
требований заказчиков.  

Более того, мы предлагаем компактные 
подстанции заводской готовности, которые 
превосходят требования заказчика в сокращении 
площади, гибкости, эстетике и экономичности.  
Для аварийного ремонта подстанции, временного 
электроснабжения на строительных площадках, 
перевода нагрузки, инновационная мобильная 
подстанция применяется в различных сегментах 
электроснабжения. 
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Особенности и преимущества

Решение подстанции для передачи электроэнергии
TGOOD имеет более 200 патентов на технологии, применяемые 
в модульных подстанциях до 252 кВ. Модули подстанции 
разработаны для максимального использования доступного 
места и предназначены для применения в разных областях.
• Герметичный дизайн обеспечивает выдающуюся 

производительность в суровых условиях, включая высотные, 
сильно загрязненные, прибрежные, пустынные и арктические 
районы.

• Модульная структура "строительного блока" позволяет 
осуществить многочисленные компоновки.

• Низкий уровень шума и электромагнитное излучение 
делают данный продукт привлекательным для 
густонаселенных районов

• Интиллектуальный дизайн исключает необходимость в 
традиционных зданиях, стенах и опорных конутрукциях 
позволяет осуществить дистанционное управление

• Технология демпфирования исключает сейсмическое влияние 
на КРУЭ в районах, подверженных землетрясениям

• Покрытия, устойчивые к коррозии и модули КРУЭ не 
требующие обслуживания обеспечивают срок службы до 
30 лет

Решение для силового распределения
Мы предлагаем компактные подстанции заводского решения для 
соответствия различным потребностям в области сбережения 
земли, гибкости, эстетики и экономии в то же время соотвествуя 
различным стандартам и нормативам. TGOOD возглавляет 
разработку подстанций заводской готовности в мире через свой 10-
летний опыт проектирования, монтажа и эксплуатации. Подстанции 
серии TDK представляют собой компактное решение для 
заказчиков по всему миру в энергетике, инфраструктуре, 
возобновляемой энергетике, коммерческих зданиях, жилых 
районах и фабриках. Недавно разработанная подстанция, 
испытанная в технологическом исследовательском центре 
аэротермодинамики в Германии, спроектирована и испытана в 
соответвии со стандартом МЭК 62271-202. 
• Продвинутая технология вентилляции
• Гибкое решение
• Экологичность
• Оптимизировання структура

Решение мобильной подстанции
Для временного электроснабжения, аварийной замены 
подстанций и индустриального применения где требуется 
передвижное решение мобильные подстанции TGOOD 
мнгновенное решение. Наши трейлеры разработаны в 
соответствии со стандартом US DOT и другим транспортным 
стандартам. Наше решение включает:
• Индивидуальные конфигурации подстанций на трейлере
• Лучшее время изготовления в своем классеЮ измеряемое в 

неделях, а не в месяцах
• Исключительная стойкость к атмосферным явлениям с 

высокой стойкости к конденсату и коррозии
• Доступно высоковольтное КРУЭ до 145кВ

• КРУ с воздушной изоляцией до 40.5кВ
• Стандартный дизайн соответствует лучшим международным 

строительным стандартам; соответствие с специальными 
региональными стандартами.

• Заводская сертификация трейлера для применения на шоссе
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Weihai Huayang

TGOOD
• : 2*20MVA
• БМЗ силового распределения: 4*110кВ фидеров,
• БМЗ силового распределения: 18*12кВ фидеров

Преимущества
• Быстрая поставка: решение подстанции заводской готовности 

TGOOD позволило заказчику завершить проект в течении 6 
месяцев в 2015 году.

• Экономия была достигнута благодаря меньшему использованию 
земли, сокращению сроков строительства и рабочей нагрузки на 
площадке.

Проект подстанции 252кВ Huayuan Qinyang 

Решение ТGOOD 
• Силовой трансформатор: 2* 100МВА
• Высоковольтное БМЗ 220кВ: 4 ячейки высокольтного КРУЭ
• БМЗ с компенсационным оборудованием 36кВ: 4*SVG, 12.5МВА
• БМЗ с РУ 36кВ: 2 блока, 19мx6м
• БМЗ заземляющего трансформатора: 2*1200кВА/36кВ, 6.5мx3.4м

• БМЗ вторичного распределения: 25мx6.5м

Преимущества
• Быстрое строительство благодаря модульному дизайну и 

заводской готовности БМЗ

• Сокращение работ на площадке благодаря предварительной 
заводской сборке перед поставкой

• Увеличивает срок службы силового оборудования, сокращает 
затраты на обслуживание, т.к. такое дорогостоящее 
оборудование как КРУЭ 220кВ защищены БМЗ от суровых 
условий окружающей среды.
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