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Neutral Grounding Resistor (NGR)

��������������������
Dynamic Braking Resistor

������� ��!� �
Dummy Load

"�������������#!����"$�%���&�'()��
Neutral Graoundig Cubicle (Transformer & resistor)

"(�������� ��!� �
Load Bank

�*�*���(+,����(�%����-!��&����������
Motor Starting & Control Resistor

.�/������� �0��1����0��1��������
Battery & Capacitor Charge & Dis Charge Resistor

�()*2��
Rheostat

"(3�4���5�(�5�
Industrial Heater
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� NER,20 KV - 1000A - IP23 - (_`���%)0

TRANSIENT
OVER VOLTAGE
MAY CAUSE
SECOND FAULT
HERE

UNDERGROUND 
POWER SOURCE

BREAKER

SINGLE - LINE- TO GROUND FAULT

A
B

C

SECOND GROUND FAULT

FIRT
GROUND
FAULT

SECONDARY WINDING
OF TRANSFORMER

LINE TO LINE VOLTAGE

NEUTURAL

NEUTURAL

GROUND POTENTIAL

A- NO FAULT ON SYSTEM
(NEUTURAL FLOATS AT
GROUND POTENTIAL.)

LINE TO GROUND 
VOLTAGE DURING 
FAULT EQUALT TO 
FULL LINE TO LINE 
VOLTAGE

NORMAL
LINE TO GROUND 
VOLTAGE

A

A

B- SINGLE LINE TO GROUND
FAULT ON SYSTEM (ONE LINE 

AT GROUND POTENTIAL
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Neutral Grounding 
Resistor (NGR)
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IR=U/R

IC= U/XC

XC=1/WC

��IC= 3U/WC
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 IEEE32-1972�	��,�������������+8�����)0�����+
�6+�.��"�+8��	�	%��-%+�	��,�����������<"0����n�9�����9��	

h��%��"M����*0�.����,������ +
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� ������� ��$��.��5����Wire Wound��+
�6+

� Wire Wound��+
�6+ 
(H.V)� "�f�.��5���

� Spring�k%���+
�6+
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�    Edge Wound�k%���+
�6+

� Grid�k%���+
�6+

� Ribbon Type��+
�6+

� Casting Alloy��+
�6+
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Industrial Heater
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