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PCH (MW)

n=nº de Ugs 1
Potência por máquina(MW) 30 MW
HP=total de horas de análise 720 horas 30,00 dias

HIF1=horas indisponíveis FORÇADAS da UG-1 50 horas 2,08 dias
HIF1=horas indisponíveis PROGRAMADAS da UG-1 100 horas 4,17 dias

Total de indisponibilidades forçadas 50 horas 2,08 dias
Total de indisponibilidades programadas 100 horas 4,17 dias
Total de indisponibilidades forçadas+programadas 150 horas 6,25 dias

HI1=Horas indisponíveis da UG-1 (FORÇADA+PROGRAMADA) 150 horas 6,25 dias
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INDISP=Indisponibilidade 0,208333333

Disp verificada=(1-INDISP) 0,791666667
IF=Indisponibilidade FORÇADA 0,069444444
IP=Indisponibilidade PROGRAMADA 0,138888889

Disp declarada=(1-IF)X(1-IP) 0,801311728
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