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SC SVC STATCOM SCS TCSC SSSC PST UPFC

Transit de puissance active + + + +++ +++ +++ +++ +++

Contrôle de la puissance réactive +++ +++ +++ / / / / +++

Contrôle de la tension (permanent) +++ +++ +++ + + + / +++

Contrôle de l'angle de transport / / / +++ +++ +++ +++ +++

Contrôle dynamique de la tension / ++ +++ / / / / +++

Stabilité / ++ +++ ++ ++ +++ + +++

Oscillations de puissance / ++ +++ / +++ +++ / +++

Résonance Hyposhynchrone / / / / +++ +++ / +++

Déséquilibre de phases / +++ +++ / / / / +++




