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Option C bank + filter
SVC

(TCR + C)
STATCOM STATCOM + C

Rating (MVAr) 30 – 50 35 – 60 5 – 10 55 – 60

Filtering +/- +/- + ++

Detuning +/- + + ++

Effectivity Limited Sufficient Good Excellent

Flexibility -- +/- ++ ++
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Section A B C D

Number of units 3 3 4 2

Rating 2400 kVA 2400 kVA 3200 kVA 800 kVA
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