
CLARIANT POWER SYSTEM LTD.

SALIENT FEATURES OF 
THYRISTOR SWITCHED 

RTPFC PANEL

CPRI Certified 

We are offering super heavy duty long life capacitors with highest reliability with Triple 
protection segmented PP technology with 450 times current limiting feature & 2.7 times 
rated current handling capacity with lowest loss of 0.2 Watt/KVAR having following special 
features.

First Indian Company to have CPRI certificate on RTPFC Panel 

1. SUPER HEAVY DUTY CAPACITORS (MAKE: FRAKO, GERMANY) 

• Features that matter
‣ Over current up to 2.7 times rated current  
‣ Inrush current up to 450 times rated current  
‣ Self-healing type, segmented film technology, plus overpressure disconnector  
‣ Environmental friendly, dry type  
‣ CO2 emission reduction  
‣ Saves energy costs 

‣ High overload capacity   
‣ Long life expectancy  
‣ Safe reaction at overload 

• Technical Remarks
For the operation of Power Factor Correction Capacitors three aspects 
are of utmost importance:

(MAKE: CPSL) 
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• Superior features in FRAKO capacitor (Latest 
Development):

We are pleased to inform you about the latest development in the manufacturing process 
of FRAKO MPP capacitors.  

The Capacitors are now provided with the Patented Contact Rings made from special alloy 
and having pointed teeth. These are used for improved end connection quality with spot 
welded connection to the internal leads.  

The new 2016 edition of FRAKO Brochure is attached herewith for your reference. 
Heavy Duty FRAKO MPP capacitors are capable of continuously carrying 270% of rated 
current which is a very essential and useful feature in a hostile harmonic environment. 
These capacitors are self-protected and do not depend on any external safety provisions. 
There is now a fourfold built in safe construction to ensure trouble free operation under 
abnormal conditions till the end of service life of the capacitors. 

The Inherent Safety Features Are: 

• Self-Healing MPP Film:
Any localized heating due to heavy surge currents is automatically cleared and the faulty 
section is isolated by the self-healing process. 

• Segmented Metalized Film:
If there are several occurrences of self-healing 
process in a small metalized film area due to 
heavy currents then self-healing action alone 
may not be able to cope up with the situation 
due to the enormous amount of energy 
produced and may result in failure of 
capacitor. This is prevented by segmented film 
construction which restricts the fault within 
the affected segment area and the affected 
segment is isolated and the fault is not 
allowed to spread throughout the film. The 
capacitor life is thus enhanced. 
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• Three Phase Overpressure Disconnector: 
There is a patented three phase mechanical fuse incorporated in each 
capacitor. If there is an excessive internal pressure development due to 
overloading or at the end of service life of capacitor then the mechanical fuse 
safely isolates all the poles from supply thus avoiding any unsafe condition 
during failure.  

• Patented Contact Ring: 
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The patented Contact Rings made from special alloy and having pointed teeth are 
used for secure end connections with spot welded connection to the internal leads. 
This is a solder free design which avoids damaging the winding at manufacturing 
stage due to overheating during soldering process. 

2. THYRISTOR
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Thyristor Stacks SCR –SCR Type with Minimum PIV 2200V. 

Our Cards (Semicron Thyristor) having special features & Protections:

‣ Inrush current protected (Red LED).   
‣ Zero Voltage switching terminology.   
‣ Switching without delay.  
‣ Smooth and transient free switching.  
‣ Trouble free operation (Green LED).  
‣ Unlimited service life 
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Thyristor Module Thyristor Contacts Thyristor Card

‣ No noise emission during switching operation.  
‣ Compact module, easy for connection.  
‣ User friendly operation.  
‣ Harmonic Overloading (Red LED)  
‣ Adequately designed Heat sinks.  
‣ Proper isolation between control and power circuits.  
‣ Correct sensing of zero voltage across Thyristor in Harmonic environment.  
‣ Right selection of PIV rating and auxiliary supply voltage. 
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3. REACTOR
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We are offering heavy duty Tuned & Detuned reactors with linearity up to 200% for high 

‣ Multi-tapped reactors are also available for special applications.  
‣ Harmonics reduction as per IEEE-519- 1992 is guaranteed. 

mailto:sales@clariantindia.co.in
http://www.clariantpower.com


        +91-9130057668      +91-9552565275      +91-8975753242       +9120-67332999

www.clariantpower.comEmail : sales@clariantindia.co.in

‣ Higher saturation point for core (B-H Curve)   
‣ Low linearity may affect tuning frequency of L-C circuit & leads to premature 

failure of capacitors   
‣ Better handling capacity for harmonic mitigation due to higher saturation point in 

case of harmonic overloading on the network.  
‣  High temperature handling capacity. 
‣ Longer trouble free operation  
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• Significance of high linearity up to 200%:  

4. RTPFC CONTROLLER RELAY (MAKE: FRAKO GERMANY) 

‣ We are offering Fast acting relay RM2012 with advance features having 20 ms 
response time.  

‣ Fully automatic microprocessor based and simple commissioning.  
‣ Patented control characteristic - no overcompensation during low load.   
‣ Measurement and monitoring of harmonics.   
‣ Over current trip function - protection for capacitors.  
‣ Four-quadrant regulation.  
‣ Continuous monitoring for defective capacitor stages through self adjustment of  

control program.  
‣ Zero voltage and zero current tripping with alarm signal.  
‣ Manual/automatic operation with ability to switch each individual capacitor stage  

ON or OFF.  
‣ It can be integrated with all types of EMS systems. 
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CPRI CERTIFICATES

IP Test on Panel Temperature Rise Test on Panel
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