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SUBESTACION

LINEA DE INTERCONEXION

OCEANO ATLANTICO

OCEANO PACIFICO

B
EL

IC
E

GUATE ESTE

GUATE NORTE

PANALUYA

EL CAJON
RIO LINDO

SUYAPA

AHUACHAPAN

NEJAPA

15 SEPTIEMBRE

PAVANA

PL.NI.

TICUANTEPE

CAÑAS

PARRITA

RIO CLARO

VELADERO

Línea 230 Kv 

PAIS LONGITUD %
(km)

Guatemala 282 15.4
El Salvador 282 15.4
Honduras 369 20.2
Nicaragua 294 16.1
Costa Rica 463 25.3
Panamá 140 7.6

TOTAL 1 830       100.0

HACIA MEXICO

Costo: 320 Millones de dólares
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