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������	������������	�����������������������������������������������	����
����� ! ���"��	�	��������	��������#����	�������	��
���	��������	�����
�$����%&'�$() 

2. �	�	���	����������������������������	*������������+	��
��	�������	��
����,�������������������+�������������	����������#����	����	���	��#���
��#�����������,���������������������������	��������#����	) 

3. $�� ����	���*������� �	*��� ��� �����	� 
� �	���������� ��� ���� ��������	����
���������������	�,������������	����������	���������	��
��	�����	���������
������)��$����%&'�$(�-)()��)-).)��	�+���,������������������������) 

4. -�� �	������� ��� ��������	� ����������� ����� �������� ��� �	���������� ����
��	
��	������	���*��������*������������������	�����������������	����
����������������������	�������	*��)��������������	�+�������	����������������
���	*���
��������������	�����������������	�������������
���	��������	��
����$����%&'�$() 

5. ��� ��	
��	� �	������	� ��������� �	�� ��� ��	���	� ��� ����������� �/�����
�	��������	������#������ ����������������������������������-��)�-��
���������� ��� 	�������� ���� �������� ���	*��	� �� �$����%&'�$(� �	�	�
��#����	����������	��/����
�������������+���	) 

6. ����	�����	�������,���������������	���������������	��������&��	�	���	��
�	���������,	����	����
� �����	������	��#������������	���	�������	��
#����$����%&'�$(�-)()��)-).)������������+����	�������������������	��	��
�	��,	���	�����	����	�) 
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1) $������ ���������������� ����	���������	����*��� ����������	���,	����	�

(�-������*���10 �(23��"���	)�
�) $	�� ����,	����	���� 4���� ! � 56(� ��� ������������� ��� �	�	� �	��� �	��

�	����"�)� $	�� ��� 7!� 56(� �	����� ���������� ��� ��� �	��� �	�� ��������� ���
�	�	��� �����	���)� � .���� ������������ ��� 11�)!� 56(� 
� ������	���� ���
�	��������������������	�&��	������	�����������,����	)�

8) $������+�������������������������������,	����	�������4�����	���������
���	��������������������(������	9(������	������������*	������������	��
�	�� *�:����� ��� ��*��� � (�-�� ������	� ����*��� �� (23� 4���� ��� *	����
������	������	���	��������	�)�(�����������*	������,���	������	��������	���
4�����	��*	����� ��������,	����	���������	��	���	��;.-<��� ����������
�	*���������	�����*�������=�(23)��

=) -�� ���������� �	���� ��� �	����	� ��,	����	� �	�� +������� ��� 4����	�� �	��
�	����������1�����	��������������������
�>����	�������*�:��������)�
���������������������������	�����	���������������������������������
7! � ?��)� �	�	� �������+�� � ��� �	���� �������� ��� *�:�� ������� �	����
���������� ���1 ! �?�� ��������������������+���������	� ��������������
��������������
���	��	��	*�����	���	*������+"�)�

!) ���	����������������� ���������
�*�:��������� ���������������������	��
���	�����	����	����@�(�-��!=91����8AB������*�:����������(�-��!=9�����
=CB� ����� 1!� 56� 
� (�-�� !=9=� ����� 8D� 56�� �	�� +�������� ��� �����:�� ���
!0>B/1)>����	�)�

D) �	�	���	��4����:������������+������	������������)���������������������	�
*������������*���������������	���������1)!���"���	)�
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1) $�� ���� ��� *�:�� ������� ���EF-��(� ��� �	�������� �	�� ��*��� ������	�
�'(;�'.$�G� �	�� ,����� ��� �������	� 18! � ������	� G$.�� 
� ����	� �����:��	�
(((��	� (�-��������	�.����G$.�)� � ����*����8/8!H! ���I��8/7 H! ���I�
�
8/J!H7 ���I�	�����*����(23��#��+�����������������	)�

�) $�� ���� �������� ��� ������� ��� ���	�� �	����	�� ������ *	����� ����
����,	����	��4�����	���	��������������������	��������:��*	��������������
����� ������������ ����������)� -�� 4����� ���	�� ������	�� �	*���� 	� �������
�	���������#������������������������������+����	��������������+���	����������
�����������)��

8) -��	� ���4���������+���	���� ����������������	���� �������#��������������� ���
����*���	���*���	�	���������	���	���	�	��������	��������	�����:��	�� ����
����,	����	�)�

=) $��� ��	������� ��� ����+����� ������ ��� ��:��� �	��9*	���������������� ����	��
�	���� �������	�������8)19�D)� � �	���������:�� ������������1�����4�� ������
����	�����������:�����������	��������	�������,��������+�+�������#����/���)��

!) -�������������*�������	*���������	�������4���	�=/=�(23���������������������
��:��� �	��9*	������ ��� �	���� �	� ����������� �������	� #��� ��� �/���	� ����
������4���	�������4������*�:	������#����	�	�������)�$	�����	�����������
�)����	�� �"���	� 
� ��� ��*��� �	������ ��� ������	� ���:��	�� ���� �	��� ���
�"���	����1)!����	�)�

D) -�������������	���	������	����,	�������������������	��	�����������,�����
����� ����+������ ���� ��*��� ����	���� =/=� (23� #��� ��� �	����� �� ���� ��:���
*	������)������	���	���������+�����������������	@���;�1D9J!��I�
�;���+������
=98!���I)�;�*������������������/���	������*���
��������"������� ��:����
,����������������)��

7) $���	��/�����������������������������,	����	�����4��������������	��������
��"@�$���,�����(��K�
��������,������������������	��1����
�8���
�����������+���
����	���������������+���������	��*	����������,����	���	�	�G��L�
�M�#���
�#��+����� �� ��� -� 
� �)� -�� �	����+���� ���� ������ ��� ����+���	���� 4������	�
�	������������������)�

>) .��������������������:���*	������� ���4�����	�����������,������N1���
�O��	�����
*�������������#������)��E����-�N����
��O��	�����*�������������	�
����,������N����
��
��O��	�����*����������������4�)��

J) $���	��/��������������������	�����	���������������K�����4�����	����*������
����	����+������	����80>B�	�����*������+������	�80>B��	�����	������������
����	����	���������	����������	��	���	����	������	���	��	���������N;K&O�
��������������	�������	������)� � ��������	�	���*���������!0>B�/��)==����	��
�	������,����	�����������������������	����	�����8 ��������	���
�����������
����	����+������	� ���7 ����������		���P����	��	*��9�	*��)� � -��������������
�	���	�����	����	�����,����	�	��	�����������P���)�

1 ) $�������������� �������*���	���*���	������������	����#����	�� ��,����	���	�����
�����������������������)��-����#�����������������*	�
����������������������
���(.������������������������+���	)��$����������������*�����*��������	����*���
���+�� ������4���	� ��� �	*��� �/1�� (23� 
� ��� �	������ ��� ���� ��:��� �	��9
*	�����)�
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1) $��� ��	������� ��� �	��������� �	�� ��*��� ��� ����	� �	�������	�
�	�	,����	�	���,����@�N1/>H>����/>H>�(23O���	���4�#�����/���	�����
�	�������	�.����G$.�)��;�*���+������#��������*�������	������#���*����
*����	���	������	�������+�������,���	����>�+����������	��	�������	)��

�) $�����	���������	
��������	��������)�������*����������	��	�������	�
�����:����������*	���/���	���	������������	���������������������
�	�	����	�������	����������:�����+������	�)� � �������	�������������
����4�������������	)�

8) �����*����������	��	�������	�����	���������������������*	����������
�����	��� �������	� �	�� ����	�� 1 ���� �������4�#���������������������
�	��/���)�-���������������	���+	�����	�����	����	���������*����������
����������������	�)�

=) �	��/����
������������������������	���������	�������8)19= )� �$	��
�����	�	�������+�+����������������!0>B�/��)==������,����	������������
�	������	���	�����	����	���*��������,����	)�

!) -�����������������������������*������!����	���	*������+"��������+����
�����,��	������	)�

D) ������	������������	�������
������������*��������	������������	�����
���+������	���	������	��	��1������������������	��"���	)������������
���+"������������������*	��	����	����8����	�������������
	��������
�����*��)�

7) $	����*������	���:�������������	���� ����*�������������,��4����������
+�+���������������������������������������� ���,����������+"��� ������
�������#���#�����+���*���������	�������������	�
�������������"�	)�

>) -�� ��������� ��� �����	� ��� �	�	���� ����� ��� �����,�������� ��� ,����)� � ���
���������	������,	����	����,����	� �������������������	�������
��	:	�
����� ��,��������� ���� ,����� ��� -� 
� �� �������+������� *����	� ����� ���
����	�
�+���������������)��

J) .�����+�����	�,���	����
����������������������������#�����������*����
���	������������������,�����������	����*���	�����	�������������	�����
����������	����	������	�����������	����������
�����������	���+	�����
�������������)�
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1) $�� ���� ��� ������ ������� ������ ��� �	�������� �	�� ��*��� ��� �������	�

��,	����	� (�-������*��� �� (23��"���	)� .������������ �	������ ��� ����
����,	����	������	
����	������	���������������Q����,�����)�

�) $������+�������������������������������,	����	�������4�����	���������
���	��������������������(������	9(������	������������*	������������	��
�	�� *�:����� ��� ��*��� � (�-�� ������	� ����*��� �� (23� 4���� ��� *	����
������	������	���	��������	�)�(�����������*	������,���	������	��������	���
4�����	��*	����� ��������,	����	���������	��	���	��;.-<��� ����������
�	*���������	�����*�������=�(23)��

8) -�������������	��������	����	���,	����	��	��+����������1 �
�1�����	��
������������������
����>����	�������*�:��������)�$�����������������	��
�	������������	����������!1 �5�)��$	���	�����������������������7! �
?��
����+����������)�

=) -�������������	��������	����	����	�	���	�� ���	����	
����	��#������
�	�������� �� ���	�� ��� 1  �� ��� �	���� ������� +�4"���	�� �+����	� ���
��������������	����)�

!) ���	����������������� ���������
�*�:��������� ���������������������	��
���	�����	����	����@�(�-��!=91����8AB������*�:����������(�-��!=9�����
=CB� ����� 1!� 56� 
� (�-�� !=9=� ����� 8D� 56�� �	�� +�������� ��� �����:�� ���
!0>B/1)>����	�)�

D) �������+���	����
������#��������"�������+��	��,�	:	�����4����1 ����	��
�������������	*���������	����	�����������	�	��������"���������*	�����	��
����+��	)� � ���+��	��,�	:	������������1 ����	�� ���������������������
���������
�����������������	�����������
	���	�,��*��������������	�	���
����+��	)�
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1) �	�	���	�������������*�:�����������*���	�����������	�	�����������������	�������
����,	����	����������������������4���������������������������	)������������	�
��*��������������*����������������+���������������������	������������	��
����
�	�����*�	����������������	�������	����
	������8 �����	�)�

�) ;�*�� ��	�������� �������� ��������� �/�����+	�� ����� ����� ������	�� �	�� ��� ,��� ���
���������	�������	�����������	�����������,	����	�)�� �.������	�	��	�������	����
�������	��� ��������,	����	���������	���������������	�������� ������*	����)��
.����8�	����������	������*��������������:��*	���������������+���������	������)��

8) �������� #��� ����� �������� �	�� �	�� 	� ���� ������	�� �� ���	�� ��� 1! � ���	�� ����
����,	����	�������������������������������������	��	���	*���	�������������	�����
*�:�� ������� ������ *	����� N��� ������	� ��� (�-�� 
� ��	� 	� �	�� ��� ������	O��
�	�������	���	��������	�	����	�����(�-����	�	���	��������4�������������	��	��
������	�����	��
��������	��������	��	�����������	������������(�-�)�

=) �����	����������������	��	�����������	�����������1! ����	����������,	����	���
�	�� �	� #��� �	� ��� ������	� ������������� ��� ���� ��� ����� ��	�� ��� ���������� �	��
�����	�����������	����	�����������,��������"���)�

!) $	�������	���������������������	���	���������������������1)D�
��) ����	�)��-��
��������� ��� ���	� ���+������	� ��� 1� ����)� ����� *�:��� ��� �����	�� �	�� ��*��� ���
����	��	�������	)�.�������*�����������+	�����������	���������	����	���������	�
��*���������4���	�	��	�	�	���)� � �������	���	������*������������������������
�	��� �������� 
� ��� �*���	� ��� ������	�� ��� ��� +�+������� �������� ���� �#���	� ���
������)�

D) .�����	���������	�,������������������������������������	����������	*���������	����
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NOTAS GENERALES DE DISEÑO PARA PROYECTOS CON MEDIDA ESPECIAL 
 
1. Se empleará cable flexible de cobre de 19 hilos calibre 14 AWG para tensiones y 

12 AWG para corrientes, utilizando 10 colores distintos: amarillo, azul y rojo para 
tensiones, blanco para neutro y verde para tierra y seis colores diferentes para 
corrientes y retorno.  Se admite cable encauchetado suave de cobre 4x12AWG 
para corrientes y 4x14 AWG para tensiones. 

2. Se empleará bornera de conexión y pruebas de 13 puntos para la conexión del 
equipo de medida de tres elementos. 

3. Se instalará un acrílico transparente de 4 ó 5 mm de espesor, soportado en las 
cuatro esquinas y con pernos perforados para instalación de sellos en dos 
esquinas opuestas y que cubra totalmente el compartimiento de los TC´s. 

4. El medidor y los transformadores de corriente serán sometidos a pruebas de 
precisión y conformidad por parte de laboratorios acreditados por la SIC y copia de 
los protocolos de pruebas se entregarán a ELECTROHUILA S.A. E.S.P. 

5. El medidor de energía activa y reactiva se presentará a la División Comercial de 
ELECTROHUILA S.A E.S.P. para que sea parametrizado antes de su instalación. 

6. Cuando el gabinete de medida quede expuesto a luz solar directa, se instalará una 
cubierta opaca elevable cubriendo el  visor del compartimiento del medidor, para 
protegerlo de los rayos UV. 

7. El gabinete o armario de de medida se instalará empotrado en la pared exterior del 
inmueble, firmemente asegurado y apoyado sobre una base de 5 a 10 cm. alto. 

8. Para gabinetes localizados en área pública o de circulación, se instalará reja de 
seguridad o malla de acero soldada a las puertas sobre los visores de TC´s y 
medidor para protección contra el vandalismo o daño accidental. 
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INFORMACION DETALLADA DEL ROTULO 

 
 
VERSION 
Se digita la última versión o corrección del diseño. 
 
PLANO 
Se indica el numero de planos que conforman el proyecto ej: 1 de 5, 2 de 5……….5 de 5.  
 
EMPRESA 
Nombre de la empresa que diseña o logo(imagen) si lo tiene. 
 
PROYECTO 

- Especificar si el proyecto es electrificación urbana o rural, si es reforma y/o 
ampliación. 

- Nombre del proyecto, localización, municipio y departamento. 
 
CONTIENE 
Debe contener la información que tiene el plano como lo son el loteo general, detalles, 
Convenciones, Notas, Esquemas Unifilares, etc. 
 
LOCALIZACION 
Localización del proyecto dirección o vereda, municipio y departamento. 
 
PROPIETARIO 
Se identifica si el proyecto es de la comunidad, la alcaldía o electrohuila. 
 
DISEÑO O CONSTRUYO 
Nombre de la persona que diseño el proyecto con titulo y numero de matricula profesional. 
 
RESUMEN DEL PROYECTO 

- T1, T2: número asignado a los transformadores para identificarlos en el plano. 
- Nombre del proyecto: Especificar si el proyecto es electrificación urbana o rural, si es 

reforma y/o ampliación. 
- Localización exacta: Localización del proyecto dirección o vereda, municipio y 

departamento. 
- No subestaciones: cantidad total de transformadores que conforman el proyecto. 
- kVA total: la suma de la capacidad total de todos los transformadores. 
- No. Usuarios: cantidad usuarios de tipo monofásico, trifilar o trifásico. Se marca con 

(x) 
- Tipo de medina: si los usuarios tiene medición directa, semidirecta o indirecta. Se 

marca con (x) 
- Longitud de línea MT: longitud de línea en media tensión medida en metros (m). 
- Cable y calibre: tipo de conductor y el calibre. 
- Datos por subestación:  

• Dirección: nombre usuario más cercano al transformador. 
• kVA: capacidad del transformador. 
• Tipo: de transformador monofásico y trifásico. 
• N.U: cantidad de usuarios del transformador. 
• A.P: cantidad lámparas de alumbrado público. 
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• Long. BT: longitud de línea en baja tensión medida en metros (m). 
LEVANTO 

- Persona que realizo el trabajo en campo con titulo y numero de matricula 
profesional. 

 
OBSERVACIONES 

- Se anexa cualquier tipo de información sobre el proyecto. 
 
APROBACION EMPRESA 

- Uso exclusivo para el sello ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A E.S.P. 
 
DIGITALIZO 

- Nombre de la persona que digitalizo el proyecto. 
 
FECHA 

- Fecha de la última actualización del proyecto. 
 
ESCALA 

- Tipo de escala impreso del proyecto. 
 
ARCHIVO 

- Nombre del archivo y extensión(DWG) 
 
PLANO 
Se indica el numero de planos que conforman el proyecto ej. 1 de 5, 2 de 5……….5 de 5. 
 
 
 
 



� � ����������	
��	�
������	���	��������

��������������
�

� �
�

�

�

�

�

�

�

 


