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230 kV 345 kV 440 kV 500 kV Total

Lines # 518 113 33 129 793

Length [km] 30976 10296 5408 17554 64234

Busbars # 409 74 20 153 656
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Transmission Voltage

230 kV 345 kV 440 kV 500 kV

Faults /100km.year 1.57 1.98 1.14 1.14

LLL 4 % 3.5 % 1.5 % 1.5 %

LLG 6 % 1.5 % 6 % 6 %

LL 14 % 5.5 % 5.5 % 5.5 %

LG 76 % 90 % 87 % 87 %
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440 V 13.8 kV 138 kV

Index PN PP PN PP PN PP

SARFI-90 39 40 75 71 32 19

SARFI-70 12 12 25 22 2 1

SARFI-ITIC 12 12 26 22 2 1

�[VDA] 0.69 0.72 0.70 0.73 0.82 0.86
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