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Situação Actual do Equipamento de Protecção nas Subestações da EDP Distribuição 

Painel Electromecânicas Estáticas Digitais Numéricas 

Linhas MT 165 399 946 831 

Linhas AT 59 96 264 216 

Barramento AT 2 4 6 29 

Barramento MT 30 40 61 126 

Bateria de Condensadores 11 42 70 69 

Transformadores 39 89 131 130 

Total 306 670 1478 1401 

% 7,94% 17,38% 38,34% 36,34% 
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 IC n C1 �T C2 �e �q �l �v � (10-6h) 
 

CPU 

MC68332 1 0,06 11 0,0064 1 5 0,3 0,3 0,3066 

SM29F400T 1 0,2 1,3 0,01 1 5 0,3 0,3 0,132 

HY628400 1 0,24 0,89 0,01 1 5 0,3 0,3 0,11112 

24LC16 1 0,2 1,3 0,01 1 5 0,3 0,3 0,132 

74AC245 1 0,01 0,55 0,0071 1 5 0,3 0,3 0,013125 

MC34164 1 0,2 1,3 0,01 1 5 0,3 0,3 0,132 

Cristal 1  0,88 

�CPU  1,706845 

�

 IC n C1 �T C2 �e �q �l �v � (10-6h) 
 

AI 

AD676 1 0,05 1,3 0,015 1 5 0,3 0,3 0,05175 

AD587 1 0,01 1,1 0,0071 1 5 0,3 0,3 0,0156 

AD711 1 0,02 1,1 0,0071 1 5 0,3 0,3 0,02055 

78L12 1 0,01 12 0,0064 1 5 0,3 0,3 0,0636 

79L12 1 0,01 12 0,0064 1 5 0,3 0,3 0,0636 

MAX306 1 0,02 1,4 0,0064 1 5 0,3 0,3 0,0222 

74LS160 1 0,02 1,6 0,0071 1 5 0,3 0,3 0,02505 

74AC245 2 0,01 0,55 0,0071 1 5 0,3 0,3 0,02625 

LF398 8 0,01 1,6 0,0071 1 5 0,3 0,3 0,1428 

R 36  0,234 

C 36  0,72 

�AI  1,3854 

�

 IC n C1 �T C2 �e �q �l �v � (10-6h) 
 

DI 

TLP521 4 0,02 1,3 0,01 1 5 0,3 0,3 0,1068 

74AC245 2 0,01 1,1 0,0071 1 5 0,3 0,3 0,0312 

IN4007 15  0,192 

R 15  0,098 

�DI  0,428 

�

 IC n C1 �T C2 �e �q �l �v � (10-6h) 
 

DO 

TLP521 4 0,02 2,7 0,0064 1 5 0,3 0,3 0,1356 

2982 2 0,01 1,3 0,0071 1 5 0,3 0,3 0,033 

IN4007 24  0,48 

R 36  0,234 

�DO  0,8826 

 

�PSU 1,9 
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p0 p1 p2 p3 p4 

0,956732 7,23794E-06 0,023776633 0,01660914 0,00184546 

96% 0% 2% 2% 0% 

"�� �	!�/� �� 	2�� ��	���� �	�  ��	����� �	5� ����  �����
����	� �	� -I^� �	� �	� 	������� ���

N	������,V/����������	��2�	���	
��$������������
�	��	/��������	����2��
2�	��� ���	�

�	$	���%�P��� �����
����	��	�+^��	��	�	����������N	������+V/�	�����	����	��$�
�����	�

� 	����� 	� �� $������ N�������5��	�	���� �� $�
��%� ����
�	��	� ����  �����
����	� �	� +^� �	�

	������� �� 	
�� ��� N	������ GV� 	�� 2�	� ���	�� $�
����  �� $�
���� � 	��4	�� 	� �� $������

N�������5� �	�	���� �� $�
��%� �� $���
�	��	� ���� ���3����� ��
��  ��� �� N	������ FV� ���	�

���	��$�
�����	�� 	�����	���$������N�������5������	�	�������$�
����	� �����	�N	������

HV/� ���	� �� 	
�� 	������� $�
���� ��� ��1	
� �	� $�
���� � 	��4	�� 	� �� $������ N�������5� ����

�	�	��������	����%�

"�� 	��
������ �������/�  ��� �� 	>	� 
�� �	� 	�����/� 
	1��� �� �$���� 2�	�  ��	��4	�� ����

�	���
����� �������� �3�� ��� 	
	1���� ���� �	� $����
����	/� ���	������� �	���� $���� ��

�	������/������������	�	�2��
����	��	��	1�����������	���	
��������	�	�	���%�

�

�

/',�  ���A���

6	��	��� ���
���������������	������(����
����	%�(��'�	�������������������	����������

�	������������ ��	���������	�$�
�����������2�	����	������
�	��	������	������
���	�1����

�	����	2�� ��	���%�C	�
��'�	����� �����������$����
����	�	����	2���������	�	��5���� �����

������%��

��� ����� 
���� 	�
���'�	� ��� 	������ 	$		��	� <� $����
����	� ����  ��	��4	�� ��������/�

=
������	���
����� 	$		��	���������	�����	����	�������������	������
�/�2�	��3��1�����

	> ��	����
�	��	� �� �	� ������������ ���� ���	����4	�� 07:�7� ��� ���� ������������ 	��

�	���	�����	�	2�� ��	��������
	������	�� ����	��	�����
	��3����%����� ��
/� $��� 	�
������

��� 	������ 2��
�����1�/� ���	���� �������	
�� ���	�5����/� ���	� �	� ��
��
��� ��� �����	�� �	�

$�
��� �	��	� 	2�� ��	���� 	� ��� ������� �	��	��	�� �	���� ��������%� "�� 	��
������ ��������

�	����������	
	1����$����
����	��	�����	���
����%��

�

�

�

�

�

�

�

�



�

�

�

��()�����, ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��
����3�����4�"�������������

0� 	�	��	�����	�������	1	������������� ���� ������!	���1����1�
������������4	�����������	�

� 	��������� ���� ����	���� �	� ���	����� �������� 	� �����
��  	�	��	�� ���� ���	����4	�� �	�

������������������	���%��	�����$�����	�����/�����	������������������������	����
�������

�	��	�����
��� 	���	����	���$��������������������
���������� 	�	��	���������	����4	�����

���� �����������/� ������������  ��� �� ��	���$������� �	� 	2�� ��	���� �	�  ��	����� �	�

�	���
����� 	>�����/� ����
	��� ��� 	�� ����
	��3����� ����	��	/� ���������'�	� 	���������� �	�

������������� 	� �	� �����	����� 	� 	��$����� 2�	� ���	��	�� �� ��	���� $��������	���� ���

	2�� ��	���� �	�  ��	����� 	� 2�	�  	������ ��  �
�����	���� ��� �	�� ���
�� �	� 1���� =��
%�

���������'�	� 2�	� ���� GJLL�  ��	��4	�� ���
������/� K/-H^� 8G,I9� ���� �	� �	���
�����

	
	����	������� 8����
	���:	>������9/� FK/GJ^� 8IK,9� �	� �	���
����� 	��5����� 8����
	��3�����

����	��	9/� GJ/GH^� 8FHKJ9� �	� �	���
����� ������
� 	� GI/GH^� 8FH,F9� �	� �	���
����� �������%�

)	�$���'�	��������� ������������
����	2�� ��	�����	� ��	�����	>���	��	/���	���$������'�	�

�
���	��	���	2�� ��	�����	� ��	�����2�	��	�	�����������	�����
���	�1����=��
/��	�������

��� 	2�� ��	����� 2�	� �	� 	�������� ��� $��	� �	� �	������������/� $���
�����'�	� ������

��$������� 	��	����
�  ��� 2�	� �� ���� ������������  ��	��� <�� �	1������	������  	1	���1��/�

����������	1�
�����	��	�	������	�����	� ��	�������������	������
���	��	���
����������

������%��

"���� ���� ��!	���1��� �	��	� ����
��� $��� �� �	� �1�
��� �� $����
����	� ����  ��	��4	��

��������%������� ��	�����	��1�
���������$����
����	��	��	��� ���	� ��	��4	��	��	�'�	���

��� ���	
�� ���	�5����� ������������  �� �3�� $��	�� ���������%� 0�  ��	��� $��	�  ������  	
��

�5
��
�� ���� �����	�� �	� $����
����	� �	� ����� ��� ���� ��� ��	��	�� ���	����  	�	��	��	�� ����

�E��
��� ��� 	2�� ��	���� �	�  ��	����� �������%� 0� �	������ $��	/�  �� ���� ��5
��	� ��� �� ��

N51�	��	�$�
���V����	�$�������
���������� �����	���	�$����
����	���
��
��������	���	��	�

 	���������������	�	�������������	�� ��$�
���	�$�
���� 	����/������������'�	���	������/�

 ������	��	� ��
�/�  �����
����	� �	� ���3����� �	� $�
���� �	��	� 	2�� ��	���%� 0� �	�	��� 	�

=
�����$��	������������	>	�������	�������5
��	������ ��N���������	�	������V/� ������
�������

�	��	��������
��
���� �����
����	��	���	2�� ��	�����	�	�������	������	�������	�������

�	�$��������	���/������'��������� �����
����	��	�$��������	��������	���%����	��
��������



F,I�

�

�

���������	�	�������$��� ����1	
���	���<�����
�����2�	�	>���	����� �����
����	��	�-I^��	�

�� ��	������	�	����������	������,/�����	!���	�$��������	��������
/�+^� ������	�������+�

	� G����	����	�� $�
���� �	� � 	�����	� $�
���� � 	��4	�� 	��� $������ N�������5��	�	���� ��

$�
��/��	����	������$�������	�1������ ����	��	� ������	�����	��	� ����� ��	�	���'�	�

<�� �	1������	������ ��	���1��%� �� �������3����� ��
��  ��� �� ���������	��2�	����	�����

����� �� ��� �	� $�
��� 	� �� $������ N�������5� ���� �	� 	������� � 	������
%� ��� 	�
������� ���

 ��	���� �	� �1�
������ �	� $����
����	� ��������'�	/� 2�	� ��  ���� ���� 	��
������ �������/� ��

	2�� ��	���� �	�  ��	����� �������� �� ������� �	� ���� 	
	1���� (����
����	%

����� ����
���� $������  � 4	'�	� �� ������������� ��� 	2�� ��	���� �	�  ��	����� �	�

�	���
����� 	>�����:����
	���  ��  ��	��4	�� �	� �	���
����� �������%� �� 4	'�	� ����
�	��	/�

���� �
�	����1�� ���� �	��	�� $���������� 	�
������� ��� 	2�� ��	���� �	�  ��	����/� 2�	�

�����
�	��	� ���� 	$	�������� 	��	���� �� ��� ����
���� N/���� 0�V/� 	�� 2�	� � �	� ��

�	�	��5���  ��� �� 	�
������� ���� �	����� �� 	>�	���1�� 	� ���	� ��� 	��
������ �������� ����

��������� 	� ��	������ 2������ �	�	��5���/� ���� 	>�������� ���� 1����
������� ��������	� 	� 	��

�	� ��	�
����	�	�����
����	����	2�� ��	�����	� ��	�����	���	��	'�0��
�	����1����	��	��

�	��	�� 	���� ���	� �� ����
���� 	�� �	� �� 	�
� 8N2�*�� ?� 62���� �
��� *
�
���� �
�����	��59/�

������� ����	����� ����� ����
���� N!����� 0�V/� ���� �� �� ������	� �	� 	�
����  ��	� �� 

���	
��������������	���	
��������	�	�	�����	��������������	����	� ��	����/�1	�$�������

����� ����	�����	��	��2��������������������	�$�
�����������
����%��	����2�	���	� �����

��� 	2�� ��	���� �	�  ��	����� 	�� �	��	� �5� �$	���� ��	����	��	� �� ����
����� 	�
������

���	���'�	� ������ ���� ����
����� 	�� �	� �� 	�
%

���������
/���(���
���	��	����	����������=������	�	�����	�����������	��	��	��� �/�

	>�������� ������ ��  ������
����	/� ����� ��!�� ���		��	�  ��  ��	� �	� ���� �����������/� �	�

�������������� ������	���	��	�	2�� ��	����2�	� ��	5��	������ 
������� 5�����	�=��
����

��5
��	�	��	�	�1�
1��	�����������	���	
��������	���	����	��1	���������� ����	���/�	��

����� �	� $�
���� ��� �	���/� ���� ����	���� �	� ���	����� �������� 	� �����
��  	�	��	�� ����

���	����4	���	������������%�

�

����

� ��

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

�

�

��5�6
�����

�
TFU 0DD�M�0�	��D�O��D�1	�%����������������	���������������
/��
	����	�������
�

C	
�A�%���� ���1	
�	�#���� #::OOO%���%���:������B���	/�=
�������	����	��*�����

�	�+,,-%�

T+U &%P����/�i%i��\
	/�����0%�i�����	O�\�/��	����
�������
�����
�������	
�������	���

�������/�F--L%���D6'F,#�,J+HK-II,J�

TGU 0DD�M�0�	��D�O��D�1	�%����������������	���������������
/���
�������	�C	
�A���

��� ���1	
�	�#���� #���� #::OOO%���%���:������B���	/�=
�������	����	��*������	�

+,,-%�

THU C%D�
��	

�/��%�%�	��	%�N���	����	����������
��	��������� 
������<� ��	������	�

����	����$5����������������V/����!���	E��
�����(��
��CF���.�����	
�
��?�.9*8�!/9%�

C	��$	#�P��1	�����	�(	�	�
��	��	��������M�����:P(��/�+,,I%�

TLU B%C	���	�����%�N������H�M�D	�\	������
�:������
���� 
�A5/��	��+,,F%�

TIU �����6�%�����$�
��/����	���1	�C	
�A�%���� ���1	
�	�#�

��� #::OOF%	�	�A%��	�	��%���:	�	�A:	�/�=
�������	����	��*������	�+,,-%�

TKU �%���\	A%������	��	��	������	������������
����	����
����	�	��������	
���

��G	��
���	������/�����7C0�6�%�F-I/�*��	:*�
A�+,,F/�  %�F-'+-%�

TJU ������

/�D%/�"������ 	���=	��
�/���� ���1	
�	�#�

��� #::��	����%��O%��
%���%�:	�	�'	
	�����H%���/�=
�������	����	��*������	�+,,-�

T-U ����M���	������	�������
/������
��4	��07�	��7%����	����4	���	������������%���!	����

7� ��M��	�E����	�����1�%������	�������6�����1����('�FG'L,,6��FGLIG/�(�)�+,,K@�

��� ���1	
�	�#�

��� #::OOO%	� % �:����:���	�	�:�7:B�� :�		�:��$	������
�:��O	�������:�	$�

�
�%���/�=
�������	����	��*������	�+,,-%

�

�

�

�

�



F,J�C	$	3������

�

�

TF,U ����M���	������	�������
/������
��4	��07�	��7%����	����4	���	������������%�

B	�	�
����	�#�������4	��	� 	��$�����	��������	�$��������	���%������	�������

6�����1����('�FG'L,F6��FGLK-/�(�)�+,,K/���� ���1	
�	�#�

��� #::OOO%	� % �:����:���	�	�:�7:B�� :�		�:��$	������
�:��O	�������:��

�o6�����1�:��(%���/�=
�������	����	��������	�+,,-%

�
TFFU �����M���	������	�������
/�N�����
��4	��07�	��7%����	����4	���	�������������

������
����	������������V%������	�������6�����1����('�FG'L,H:6/�(�)�+,,K/�

��� ���1	
�	�#�

��� #::OOO%	� % �:����:���	�	�:�7:B�� :�		�:��$	������
�:��O	�������:��

�o6�����1�:��(%���/�=
�������	����	��*������	�+,,-�

TF+U ����� M� ��	����� �	� ������
/� N�����
��4	�� 07� 	� �7%� ���	����4	�� �	� �����������%�

����	�����	����	����/���������	������
��6������� 8����9%� ���	$��	�&������ M�

�52����%V� �����	������� 6�����1�� ��('�FG'L,G6'�FGLJ,/� (�)� +,,K/� ��� ���1	
�

	�#�

��� #::OOO%	� % �:����:���	�	�:�7:B�� :�		�:��$	������
�:��O	�������:��

�o6�����1�:��(%���/�=
�������	����	��*������	�+,,-�

TFGU ������/� �%0%� ���� *%i%� i����%� g���	������ C	
�A� ��$	'�A�
	� �����	�	��V/� 
��

*����������� 
�����	���������	����
���+,,H��*����+,,H�� .���I��� .���	���
����

!���	��������+,,H��

TFHU ����
/� �%� /	���
'�C4� �� 7���4� ��� �������C4/� Lp� 	�����/� +,,I/� �����/� ��D6#�

-K+KLKHH,J�:�-K+'KLK'HH,'J���

TFLU "���C"6� �
	�������%� L���5
���� �	� 
����� M� ��V%� ��� ���1	
� 	�#�

OOO%������%��:$�
	�����:��	o� 
���:$�
	�: �$: �:��'���	'����
��'�"C% �$/�

=
�������	����	��*������	�+,,-�

TFIU �C	������q���	/�"��C�"6/�0�����/�N7	��������O	�Q��
��A��	�	��������������7	���

�	�5��.���	���
�����	����
������
��������
����+,,<��

TFKU ����
�(��A��/�C��\�q�$$	
/�NP��
��A��  
����������$���C7��r�����
���V������H���

.���	���
�������	����
���	
���!���	�����$.��!�+,,<%�

TFJU �C7��� 7	���
���	�� ���%� NC7��� ����
���� ��
��	� ��$�������V%� ��� ���1	
� 	��

��� #::OOO%���%���:/�=
�������	����	��*������	�+,,-��

TF-U )
���������������N7E ������	����	�5�����(�����	���M� ���0 
�������	��B	�����

�	���	���V/�1	����+%F/������+,,I�

T+,U �
	����� ��O	� C	�	���� ��������	%� N6��	��� C	
�A� (��
�	� C���'����	'0��
A���%V�

��� ���1	
� 	�# �A����%	 �%���:����: ��
��:,,,,,,,,,,,F,FJFI-% �$/� =
�����

��	����	��*������	�+,,-��

T+FU �%�����/�B%�i���/�����`%���/�gC	
����
��A����
A�����$�������
�	
�A/g����*�����������


�����	���������	����
���+,,J���
�����.���.���	���
����!���	������/�+,,H/�

  %�+IJ'+KF�)�
%F%



�

�

�

!
�7��!� �!����������������;���������
��5��
����5�
�3������(��������(��
(��
���

0��	�����������$���4	���	� ��	����/��	����������	�����������$���4	��

��� 
	�	���	�/� �� ���	
/� ��	���	������
�������	��	���	>��������	
��0%F%��	�	$	��2�	�

���	�����������$���4	���	� ��	������ 
����'�	������	�����	���� ����	� ������#��

• ����	
��	�
�����07@��

• ����	
��	������07@��

• ����	
��	�����$�������	� ��3�����07@��

• ����	
��	���	������7@��

• ����	
��	����	����	�����	�����	���7@��

• ����	
��	�
������7@��

• ����	
��	�����$�������	��	1�������>�
��	��	��	�	����������	��	���%��

�

�

�

�

�

�
�

�



FF,�0��������	�����
�������������$		��	��$���4	���	� ��	����� �� ���	
�

�

4�"����!'*�0��������	�
���
�������������$		��	��$���4	���	� ��	����� �� ���	
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
� �

�

�

�

�

�



FFF�

�

�
���������������7��	
���	�0��������	�
���
�������������$		��	��$���4	���	� ��	����� �� ���	
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



FF+�0��������	�����
�������������$		��	��$���4	���	� ��	����� �� ���	
�

�

�

�

�

���������������7��	
���	�0��������	�
���
�������������$		��	��$���4	���	� ��	����� �� ���	
�
�

�
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FFG�

�

�

 
���������������7��	
���	�0��������	�
���
�������������$		��	��$���4	���	� ��	����� �� ���	
�

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



�

�

 
 

!
�7��8� ����
�����
������5�
�3������
�������������������

0��	�����������$���4	���	�������������/��	����������	�����������$���4	��

��� 
	�	���	�/� �� ���	
/� ��	���	������
�������	��	���	>��������	
��D%F%��
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FFL�

�

�

 
4�"����8'�*� ������������	����$���4	���	��������������������

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



�

�

 
 
 

!
�7��� �������5����3�������(�����3���
(����
���
�������!B��D�			�

 
 
0��$���4	���	� ��	������	����	
�������
����$����������1����	�����E�������������2�	�

��	� ���	�<�$������2�	��	�	� 	���%�6�����	
���%F���� 	�	����������	� ���3�����	��	�

����E������806��:����9�	����	� 	���1��� ��	��4	�%�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



FFK�

�

�

�

�

�

4�"�����'�* �����$�������06��:����� ��� ��	��4	��

�


