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DIM  GRALES. 15 Y 23Kv

M EDICION CUCHILLA DE PASO C/ APARTARRAYOS S/ APARTARRAYOS ACOPLAM IENTO TRANSICION ACOM ETIDA ALTO FRENTE FONDO

ARREGLO 1 1 1 1 1902 2892 1242
ARREGLO 2 DER. 1 1 1 1 1902 2892 1242
ARREGLO 2 IZQ. 1 1 1 1 1902 2892 1242

ARREGLO 3 1 1 1 2 1 1902 5303 1242
ARREGLO 4 1 2 2 1902 4553 1242
ARREGLO 5 1 2 2 2 1902 4553 1242
ARREGLO 6 1 1 1 1 1902 1687 1242
ARREGLO 7 1 1 1 1902 1687 1242

ARREGLO 7 s 1 1 1 1902 1687 1242
ARREGLO 8 1 1 1902 1231 1242

ARREGLO 8 s 1 1 1902 1231 1242
ARREGLO 9 1 1902 1231 1242

ARREGLO 9 s 1 1902 1231 1242
ARREGLO 10 1 1 1902 1687 1242

ARREGLO 10 s 1 1 1902 1687 1242
* LA "s" AL FINAL SIGNIFICA SIN APARTARRAYOS.

MEDICION 1 1902 1206 1242
SECCIONADOR 1 1902 1206 1242

ACOMETIDA 1 1902 456 1242

D IM . EN  N EM A  1 /  12SECCIONADOR
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