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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! 

Успешная история инновационных решений
2004 Первая ж/д подстанция с дистанционным управлением 
2004 Первая компактная подстанция 40,5кВ заводской готовности 
2006 Первая подстанция на морской платформе 
2007 Первая интеллектуальная ж/д подстанция с дистанционным управлением 
2007 Первая подстанция на салазках 
2008  Первая подстанция 110кВ городского типа 
2009 Первая подстанция с двойным электроснабжением для горнодобывающей промыш-

ленности 
2010 Первая подстанция на трейлере 
2012 Первая модульная подстанция 145кВ 
2013 Первая подстанция с интеграцией фотоэлементов 
2014 Первая подстанция для зарядки группы электромобилей  
2015 Первая подстанция 40.5кВ и подстанция 12кВ для фотовольтаики на бетонной по-

душке 
2016 Первая модульная подстанция 110кВ в секциях 3x3 
2017 Первая модульная подстанция 252кВ 
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О компании TGOOD

Быстрый рост с 2004
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Стандарты и качество

Сертифицированная гарантия качества:  ISO 9001 

TGOOD - высокофункциональная организация с основной ролью 
проверки качества и соответствия стандартам. Данная политика 
состоит в следующем:

• Едина во всех отделах.
• Признается и ценится нашими многочисленными клиентами и утвержденными

организациями.

Но более всего, наше строгое следование политике качества позволило 
нашей компании получить признание независимой организации, 
Международный Аккредитационный Форум (IAF). Наша система качества 
для дизайна и производства подстанций на раме сертифицированна в 
соответствии с требованиями стандарта ISO 9001:2015.

Строгие и систематические проверки
Во время производства каждый функциональный блок подстанции 
подвергается систематическим проверкам с целью проверки качества и 
соответствия следующим параметрам:
• Измерение скорости открытия и закрытия
• Диэлектрические испытания
• Испытание систем безопасности и блокировок
• Испытание низковольтных компонентов
• Соответствие чертежам и схемам

Полученные результаты записываются и утверждаются отделом контроля 
качества на каждом протоколе испытания оборудования, гарантируя 
отслеживание каждого продукта.. 

Защита окружающей среды
В рамках экологической политики группы TGOOD поощряет рециркуляцию 
высоковольт-ных распределительных устройств в попытке уменьшить 
воздействие на окружающую среду.  Для того чтобы помочь вам защитить 
окружающую среду и избавить от забот по разбору и утилизации TGOOD 
предлагает забрать ваше оборудование по окончанию срока его службы. Все 
подстанции разработаны с мысляит о защите окружающей среды:
• Все примененные материалы, изоляторы, проводники идентифицируются, легко

разбираемы и подлежат переработке.
• Элегаз в подстанции может быть восстановлен по окончанию срока службы

оборудования и может быть использован после обработки.
• Производственные площади сетрифицированы 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. 
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Линейка TDT

TDT распределительный трансформатор TGOOD
В распределительном трансформаторе, изготовленном TGOOD, применено 
передовое программное обеспечение для автоматической оптимизации 
показателей и структуры трансформатора, коррекционные коэффициенты, 
полученные из богатого опыта, тщательно разработанные новые продукты с 
уникальными технологиями, полностью соответствующими новейшим 
стандартам GB1094.1 ~ 2-2013, GB1094.3- 2003, GB1094.5 ~ 2003 и IEC - 60076. 

Особенности
Особенности трансформатора ТDT  

Низкие потери:
•  Лист высокомагнитной кремнистой стали холодного проката и разумной 

плотностью магнитного потока применены в конструкции, задиры сторого 
контроллируются во время производства и не превышают 0.02мм, 
изготовление происходит в соответствии с техническими требованиями 
для гарантии плоскости и вертикальности сердечника.

• Выбор плотности тока, сечения провода для сокращения случайных потерь и потерь     
на вихревые токи.

Низкий нагрев:

Тип охлаждения трансформатора - ONAN, в котором внутри катушки 
имеется продольный масляный путь для увеличения излучающей 
поверхности катушки, что делает направление потока масла более 
рациональным, чтобы избежать частичного перегрева.

Низкий уровень шума:

Шум происходит, в основном, от сердечника и распространяется по корпусу 
трансформатора и баку с маслом. В тоже время, уровень шума может быть 
увеличен устройствами охлаждения. Для того чтобы сократить уровень шума, 
были приняты следующие меры:

• Разумная плотность магнитного потока и высокая проницаемость, и 
высококачественная кремнистая сталь и низкой магнитострикционностью 
применены в конструкции для гарантии того чтобы при нормальных 
рабочих условиях не происходило магнитное насыщение сердечника при 
повышенном напряжении сети, что уменьшает вибрацию гистерезиса в 
самом листе кремнистой стали. 

• Части конструкции разработаны с учетом мер по уменьшению вибрации и 
уменьшению разбалтывания таких как изоляционная резина на подушке 
сердечника.

• Все крепежные элементы снабжены кнопкой разблокировки и пружинной 
шайбой дискового типа.

• Контроль соответствующей силы зажима.

• Транформатор имеет конструкцию, имеющую высокую устойчивость к токам 
короткого и техническими средствами для избежания передачи 
механического шума.

Высокая устойчивость к токам короткого замыкания:
Одна из угроз внезапного короткого замыкания трансфоматора - быстрый 
нагрев обмотки и всех токопроводящих проводников, приводящий к резкому 
повышению температуры обмотки. Второй немаловажный фактор - обмотка и 
ее структура находятся под влиянием большой электромагнитной силы, в то 
сремя как механическая прочность компонентов структуры обмотки не столь 
велика. Под действием электромагнитной силы, обмотка и компоненты ее 
структуры скорее всего будут поврежены что, в свою очередь, приведет к 
потере работоспособности трансформатора. 
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Тип

Описание типа

Рабочие условия
Высота: ≤ 1000м (Примечание: Большая высота по запросу) 
Температура: -30℃ ~40℃ (Примечание: Другая температура по запросу)
Влажность: 95% за год
Макс. солнечн. изучение: 1.1 кВт/м2

Степень загрязненности: от легкой до очень тяжелой ESDD 0.2 до 
0.5 мг/см2

TDT - 12 - 1600/11

T:TGOOD
D:Распредел.
T:Трансформа-
тор

Ном. напряж.
12кВ
24кВ
40.5кВ

11: Первичное 
напряжение

-I

I: 
Масляный
D: 
Сухой

1600: 
Мощность(кВА):
100кВА
200кВА
315кВА
400кВА
500кВА
630кВА
750кВА
800кВА
1000кВА
1600кВА
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Введение

TDT-I, трансформатор с масляной изоляцией
В трансформаторе с масляной изоляцией, изготовленном TGOOD, применено 
передовое программное обеспечение для автоматической оптимизации 
показателей и структуры трансформатора, коррекционные коэффициенты, 
полученные из богатого опыта, тщательно разработанные новые продукты с 
уникальными технологиями, полностью соответствующими новейшим 
стандартам GB1094.1 ~ 2-2013, GB1094.3- 2003, GB1094.5 ~ 2003 и IEC - 60076. 
Данная серия трансформаторов имеет следующие характеристики - низкие 
потери, низкий уровень шума, высокая устойчивость к токам короткого 
замыкания, отсутствие протечек, отсутствие необходимости обслуживания и 
т.д.

TDT-D, сухой трансформатор
Сухой трансформатор подходит для внутренней установки. В данном типе 
трансформатора применены следующие стандарты:
IEC 60076-11 Трансформаторы сухого типа
Сухие трансформаторы подходят для работы во влажных условия и условиях 
с высокой степень загрязненности. Они идеальны для применения в 
условиях с влажностью выше 95% и температурой до минус 30℃ .
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TDT-I

Структура

1. Железный сердечник
Сердечник имеет трехфазную конструкцию из трех колонн из кремнистой 
стали с высокой магнитной проводимостью, окрашенных клеем. Сплошная 
рама состоит из сердечника, зажимов и блоков, полностью заполненных 
ступенчатыми блоками для предотвращение разбалтывания сердечника, 
повышения ударопрочности и стабильной работы. Применяется 
амортизационные блок для уменьшения шума во время работы. 

2. Катушка и изоляция

Высококачественная катушка: применяется высококачественный 
безкислородный медный проводник, который эффективно сокращает потери на 
вихревые токи в катушке, что положительно влияет на отвод тепла и 
увеличение устойчивости к токам короткого замыкания катушки.
В каждой обмотке имеется масляный канал, так что внутренние части обмоток 
могут быть полностью охлаждены, что снижает нагрев и горячие точки обмоток и 
тем самым продлевает срок службы изоляции.

3. Сборка корпуса трансформатора

Катушка устанавливается в горячем состоянии чтобы обеспечить наименьший 
зазор. По окончанию сборки сердечника выполняется сушка 
автоматизированным процессом для гарантии полного прилегания изоляции, что 
повышает стойкость к короткому замыканию. Для выполнения требования по 
неподъемному сердечнику при размешении сердечника в корпусе 
трансформатора: жесткое фиксирование в двух/ четырех точках в верхней части 
корпуса трансформатора и болтовое соединение нижней части в четырех точках в 
вертикальном положении, что позволит избежать смещения корпуса в любом 
направлении.

4.Масляный бак

（1）Для крышки бака, обода по всей длине применен гнутый откидной кожух что 
уменьшило количество сварки, увеличило механическую прочность и излучающу. 
поверхность и отвод тепла, в то же время служит для сокращения уровня шума. 
（2）Передовая технология подготовки поверхностей с применением 
передового оборудования улучшила качество нанесения краски и ее адгезию 
к поверхности совместно с высококачественной краской существенно 
увеличивают срок службы и механическую прочность покрытия.  
（3）Для обеспечения качественной сварки масляного бака и отсутствия 
протечек применятесся автоматическая дуговая сварка под флюсом, которая 
комбинируется с методом сварки в среде защитного газа; для проверки 
отсутствия утечек применяется специальный агент для испытаний давлением 
пара и т.д. 
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TDT-I

Стандартная конутрукция

Стандарт производства IEC 60076, GB 1094

Уровень напряжения кВ 10/ 35

ВН/НН катушка Катушка ВН/НН в масле

Номинальная мощность кВА
100~1600 (для IEC) 
1600~4000 (для GB)

Материал обмотки В соответствии с производителем  (Cu)

Фазы Три фазы

Система охлаждения

Стандарт:
• AN (естественное)

Опция:
• AF (принужденное)

Макс. T°C/ высота 40°C в любое время/1000 м

Нагрев K 100 

Номинальная частота Гц 50 или 60 

Импедансное напряжение Uk % от 4 до 6

Векторная группа Dyn, YNd

Номинальная изоляция ВН кВ 12 (IEC)
24/ 35 (GB)

Переключения ВН ±4*2.5%;±3*2.5%;±2*2.5%;±5%

Выводы ВН Стандартные ВН выводы

Изоляционная среда Жидкая изоляция

Выводы НН • Стандартные выводы НН
• Верхний или нижний ввод (опция)
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TDT-D

Описание

1. Высокая стойкость к токам короткого замыкания
Полная длина фольги в обмотке НН, осевые силы во время короткого замыкания 
минимизированы благодаря свободным от угла спирали концам. Пропитанная 
резина в DMD будет таять при температуре 80℃ и восстанавливаться при 
температруе 130℃ что свяжет медную фольгу обмотки НН в одну деталь, тем 
самым увеличивая стойкость к компрессии из-за радиальных сил во время 
короткого замыкания.

Обмотка ВН укреплена стекляной сеткой с внутренней и наружной стороны, что 
увеличивает механическую прочность обмотки ВН и стойкость во время 
короткого замыкания.

2. Низкое значение частичного разряда

Дизайн в части расстояния между основными витками обмотки ВН и дисками из 
фольги позволяет избежать проблем внутри обомтки ВН при большой 
электрической мощности в области частичных разрядов. Дополнительно, 
частичный разряд трансформатора ниже благодаря меньшей электрической силе 
между витками обмотки. Поэтому значение частичного разряда в стандартных 
продуктах ниже 5пК.
Применяется горизонтальная вакуумная заливка, что позвооляет избежать 
возникновение воздушных пузырьков.

Частиный разраяд, который может возникнуть на обеих концах узкой фольги, 
имключают отсутствием заусенцев и тщательно скругленными краями в данной 
области.

3. Хорошие показатели импульсного напряжения обмотки ВН

В обмотке ВН высокая емкость вблагодаря примененным внутри раздельным 
и непрерывным дискам. Импульсное напряжение имеет линейный порядок 
распределения. Поэтому обмотка ВН имеет отличную характеристику 
устойчивости в импульсному напряжению.

4. Высокая емкость для устойчивости к перегрузке

Высокая устойчивость к перегрузкам благодаря высокой термической инерции. 
Мощность можно увеличить до 40%  при принудительной работе вентиляторов.

5. Низкое диэлектрическое старение

Фазовое напряжение равномерно распределяется по высоте обмотки, рабочие 
напряжения ниже одной десятой от начального напряжения короны. Нет особой 
области, в которой изоляционный материал легко стареет и ухудшается.
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TDT-D

Стандартные параметры

Стандарт изготовления IEC 60076, GB 1094

Voltage level кВ 10 (для IEC)
35 (для GB)

ВН/НН витки ВН инкапсулирована в литой резине/ НН пропитана

Номинальная мощность кВА
100~1000 (для IEC) 
1000~4000 (для GB)

Материал обмотки В соответствии с оптимизацией изготовителя  (Cu)

Фазы 3 фазы

Система охлаждения

Стандарт:

• AN (естественная)

Опционально:

• AF (принудительная)

Максимальная температура °C/высота 40°C/1000 м

Нагрев K 100 

Номинальная частота Гц 50

Напряжение КЗ Uk % от 4 до 6

Группы соединения обмотки Dyn, YNd

Номинальный уровень изоляции
обмотки ВН

кВ 12 (IEC)

35 (GB)

РПН  3 или 5 позиций, +/- 2.5%

Выводы ВН Стандартные выводы ВН

Среда переключений Твердая изоляция

Выводы НН • Стандартные выводы НН
• Ввод сверху или снизу (по запросу)
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Введение

Большое количество вариантов применения в различных технологиях, 
повышающих безопасность, экологичность и экономию средств.

TGOOD имеет опыт производства трансформаторов для оптимальной 
утилизации пространства, специальных требований и суровых условий 
эксплуатации.

TGOOD имеет большой опыт как в различных проектах промышленности, так 
и в индивидуальных проектах:

•  Ветряная энергетика •  Нефтегазовая промышленность
•  Солнечная энергетика •  Промышленность
•  Железные дороги •  Инфраструктура
•  Городские сети •  Металлургия и горнодобывающая отрасль

•  Здания •  Гидроэнергетика
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Солнечная энергетика

Общее
Солнечная энергетика, являющаяся методом производства чистой энергии , 
имеет быстрые темпы развития. Серия TDT-I на напряжение 10кВ - 40.5кВ 
является подходящей для систем генерации солнечной энергетики, была 
независимо разработана нашей компанией с применением ведущих 
технологий. 

Конструктивные особенности
• В трансформатора установлены сам трансформатор, переключатель нагрузки, 
высоковольный предохранитель; переключатель нагрузки находится в независимом 
масляном отсеке, что предотвращает загрязнение основного масла тем самым 
увеличивая срок службы траснсформатора, сокращая пространство и время на 
установку.

• Конструкция трансформатора имеет осевую структуру деления, что гарантирует 
электрические и механические качества трансформатора и обеспечивает стойкость к 
токам короткого замыкания.

• Порошковая покраска после пескоструйной обработки имеет высокую стойкость к 
коррозии и эстетичный вид. 

• Стабильная и надежная работа
•Низкие потери и существенное энергосбережение.
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Ветряная энергетика

Общее
Трансформаторы 12кВ и 40.5кВ, которые могут преобразовывать мощность 
690В, сгенерированные ветряным генератором через повышение и далее 
распределять потребителям. Интеллектуальная ветряная станция состоит из 
первичного и вторичного оборудования стороны высокого напряжения и стороны 
690В, таких как выключатель, трансформаторы, контроллеры температуры, защита 
трансформатора, все это оборудвоание собрано в передвижную гереметичную и 
коррозионую двухслойную ячейку для дальнейшей интеграции  во время 
строительства ветряной станции, что позволяет сократить затраты на требуемое 
место, время и материалы. 

Конструктивные особенности
• Ветряная станция представляет собой подстанция центрального расперделения.
•  Количество подстанций зависит от мощности турбины.
• Нижнее напряжение ветряной подстанции 690В, в то время как высокое 

напряжение составляет 36кВ или 12кВ.
•Подстанция ветряной башни устанавливается рядом с центральной 

распределительной станцией, оборудование мониторинга и защиты 
устанавливается внутри ветряной подстанции.

• Выводы 36кВ присоединяются к ближайшим подстанциям для передачи 
энергии в сеть. 

• Выключатель 36кВ для каждой ветряной подстанции устанавливается с 
защитой от сверхтоков, быстрым отключением и трансформатором. 

•  Трансформатор собственных нужд 36кВ/220В с мощностью 5кВА 
устанавливается в центре распрделительной подстанции и соединяется с UPS.

• Питание от UPS имееь мощность 3кВА.
• Все операции с выключателем 36кВ и питание защиты каждой ветряной башни 

имеют питание от UPS центрального пункта рапределения энергии. 
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Железная дорога

Общее
Трансформатор сухого типа TGOOD произведен на базе передовых технологий 
и широко применяется в суровых условиях эксплуатации и повышенной 
влажностию и перепадами температуры.

Сердечник сухого трансформатора изготовлен из листов высококачественной 
зернистой кремнистой стали холодного проката, колонны сердечника соединены 
лентой класса F и имеют эпоксидную изоляцию для защиты от влаги, коррозии, 
сокращения потерь мощности и холостого хода, увеличения стойкости токам 
короткого замыкания и долгого срока службы.

Конструкционные особенности
• Безопасные, пожаростойкие и незагрязняющие могут использоваться рядом с 
нагрузкой

• Применена технология для повышенной механической прочности, высокой 
стойкости к токам короткого замыкания, низкого частичного разряда, хорошей 
термической стабильности, долгого срока службы.

• Низкие потери и уровень шума, улечшенное энергосбережение.
• Отличный отвод тепла, большая стойкость к перегрузу, мощность может быть 

увеличена при принудительном охлаждении. 
• Высокая стойкость к влаге, может быть адаптирован к условиям с высокой 

влажностью и другим суровым условиям экплуатации даже при 100 % 
влажности, и может быть запущен в работу без предварительной сушки.

• Трансформатор сухого типа может быть оборудован системами контроля 
температуры и защиты. Интеллектуальная система может автоматически 
определять и отображать рабочую температуру трех-фазных обмоток, что 
может автоматически включать и отключать работу обдува и иметь функцию 
сигнализации, отключения и т.д.  

• Малый габарит, легкий вес, малая занимаемая площадь с низкими затратами на 
установку.

• Не требует обслуживания, легкая установка с низкими операционными затратами.
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Солнечная энергетика

Проект солнечной генерации в Пакистане для  
ZTE Energy Co. LTD.

Дата:  2015/ 05/ 15 

Количество: 200 единиц

Номинальная изоляция ВН: 33.5кВ/ 0.315 кВ 

Номинальная мощность: 1000кВА
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Ветряная энергетика

Ветряная станция Zhangshang для 
государственных сетей

Дата:  2013/ 09/ 15

Количество: 35 единиц

Номинальная изоляция ВН 38.5кВ/ 0.69 кВ 

Номинальная мощность: 2200кВА
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Железная дорога

Проект Xiping Railway Jingchuan, Long qingqiao 

Дата:  2017/ 10/ 24 

Номинальная изоляция ВН: 10кВ/ 0.4кВ 

Номинальная мощность: 200кВА (1 к-т)
400кВА (1 к-т)
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Инфраструктура

Реконструкция жилого Китайско-Корейского 
квартала в округе Лаошань, Циндао.

Дата:  2015/ 05/ 15

Номинальная изоляция ВН: 10кВ/ 0.4 кВ

Номинальная мощность:  400кВА (4 к-та)          
630кВА (3 к-та)
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