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Fig. Nº 1  Centro de Operaciones de Lucha Antigranizo 
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Fig. Nº 2  Distribución del Sistema de Lucha Antigranizo 
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Fig. Nº 3  Radares Meteorológicos. 
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Fig. Nº 5  Distribución de la Red de Generadores de Superficie – Valle de Uco.�

�

� ��
����� ��� ���%	
���� 01/0D01/3� ��� �	�����&� �	�%���������	� ��� �������� ��� ���.��

����'
���+	�%	
��$�	���2��	����������������
��	
��������%�
����������'������������������;��������

��	�(�! ����������?)�,���������������	�&����������/����! ���#
�����01/0����31�����#
������01/3,�

����������%�	��������%	2��	������
��	
��������%�
�����������������
	�����/1/��*����	�$����$	�2�

���������	�JJ0�.	
����������#
����#��������������	����&�����&���������	��
	����6�����<�'�>,�

���	��������&�2���������
���������
�#���&�������������������#�����������<��#����N/0>2�

���� H����	�������	� ��� ��� ���� ��� ����
��	
��� ��� ��%�
������ ���� ;����� ��� ��	� D� ���%	
����

01/0D01/3,�

�

����
�N�����*����	��
��������	����
S �����	
���

����%	��	��
S �����	�	�
����#
��
<.	
��>�

R'�����'��
�����+��	��

! ���#
�� //� L1� E2I30�

�	$���#
�� /L� /KL� //2IE/�



16 
 

������#
�� /K� /IL� M2J/J�

���
	� 03� 0E3� /J2LK3�

H�#
�
	� /K� //3� J200E�

��
+	� /E� /11� J23LJ�

�#
��� 3� 31� /2LM0�

���)��� �&�� //�� -(C/-&�

��#����N/3�

�

�

�
)���	��N�3�

�

�

�
)���	��N�I�



17 
 

�

�

'��* ��;����������������4����������3���

��� �	������	��
	�� M1� ���'��� 	� �����	�� ��� 6
���%�����&�� ��� �
���+	� �� �
�$�� � ����

�	��@ �
������������	������%
	$�������������	+�2�����
�#��������������'�����������
�:�D�0M����

 	��� �	
��D����2� D� 31� ���  	��� ����
	2� (� D� 3/� ���  	��� ��
B� �	

��%	��������� �� E0� �*��� �	��

�	
��������
�����
���(�6	��������������
�����
���"���������
	���	��! ����������$��	�,��

���������'������
	�������+�������%����������2�%�
���������
��������$������	�%
�������
�

�� ���%	� ��� ��-	�� �����$	�2� %	
� %�
��� ��� �	�� ��'����
	�� �'
&�	�	�� ��� ��� ����2� (� %�
��

����
����
��	���
���+&���
	���������	�2�(�6��$�&���
	������	������������
���
�
	�������
������

�'��2�(����

��.����������%	
����$�����������������#
����,��

�

�

1	��������* �����4���������������4����������3��F�����34$ ����G�

����
���+&���
	������� ����
�����	����������&���	�%����	�%	
�����%������������
����

%�)����	�������%	���(
	�	���	��������<������
���������%���	�������'	%	
>2�"��������������������

�	%	
������)���	,������%�
���������
����
������������������%���	�����'
���+	�%	
���)���
	����

�������	
��������������,�

��� �	�� ! ����� �����$��	�� ��� ��� %
	$������ ���)�� ����
�#���	�� ��
����	
� ��� I11�

'
���+&���
	�,��������������
���+&���
	�����)����%�����������������
*��������E�R��8�E�R��

�%
	8����������,�����)�� ��������$	��������������'	����/0��
���+&���
	����� ���  	��� ���

T ���-)�2������
�����������	��,�

�������������%
����%�����������������
���+&���
	���������
����
2�������)��:H��7����2�

���������������*�����������������������.������'
���+	2�(�����)�:�

• �	

�����	��
����
'*����������%	
��0�2��	���	����-	����������$	�,�

• �	

	#	
�
�������'�����%
	#�#����������'
���+	,�

• �	

�����	��
�����������������$�
��#�������������	���	���
���+&���
	�2���	������

$�
��#�������������	������
�����	
	�&'��	,�

�

�

�



18 
 

�
���#$ ������7�����)����)����$ ��������&��'��&�(�

�

/, ��������$��
	��	%�
���$	��I11��
���+&���
	������	������%
	$�����,�

������! ������	
���D�����:�/JM�'
���+&���
	�,�

������! ���������
	:�J1�'
���+&���
	�,�

������! �������
:�//M�'
���+&���
	�,�

���������������'	����T ���-)�:�/0�'
���+&���
	�,�

0, ����	����	��

��
	��E0��*����	�� �	
����������)
������#��
����%	
� ��� 
������'
���+&���
	�2�

���������/I9/19//����1/91E9/0,�

3, �������
�	���������'���	'*�����2����'������#+�(����'������)8��	�;���"���'���
&����
���
�

%	
�����
����	������������������2����	
���&����%����	��
�����	�������K/3�'
���+&���
	�,��

I,�������������%	
�������
	����%��������(.(��)���������	������%
	$�����,������������%	
�! �����

��������'������:�

�

! ����� �!���� 9� ����:� ������ ��� 0/9/19/0� ��� 1/91I9/32� ��� 03� �*��� �	�� �	
������� ��� ��'�
�&�


��	

�
� 0I3� '
���+&���
	�2� ��� ����
�	� �� �������'��� �	'*�����2� ��� �#+� (� ����)8��	� ;��� "���

�����&�����������������,������	�2��	�	��1.��)�����
������
	���	����%���	�����'
���+	,�

�

! ����������! :����������/I9/19/0����//91I9/32����31��*����	���	
�������������%��	�
��	

�
�

/IK� '
���+&���
	�2� ��� ����
�	� �� ���� ���'��� �	'*�����2� ��� �#+� (� ���'�� ��� �)8��	� ;��� "���

%
�����&�����������������,������	�2��	�	�@.��)�����
�'���
�
	����%���	�����'
���+	,�

�

! ��������:����������/I9/19/0����0K91I9/32����0K��*����	���	
�������������%��	�
��	

�
�0/J�

'
���+&���
	�2� ��� ����
�	� �� ���� ���'��� �	'*�����2� ��� �#+� (� ���'�� ��� �)8��	� ;��� "���

%
	%	
��	�&�����������������,������	�2��	�	��(&��)�����
�'���
�
	����%���	�����'
���+	,�

�

����������! �T ���T5�:������� ��� 019//9/0� ��� 3191/9/32� ��� 0� �*��� �	�� �	
������� ��� ��'�
�&�


��	

�
�K�'
���+&���
	�2��������	������������������'����	'*�����2�����#+�(����'������)8��	�

;���"���%
	%	
��	�&�����������������,������	�2��	�	�(��)�����
�'���
�
	����%���	�����'
���+	,�

�

�

�

�



19 
 

.	��������$ �����4���������������4�����))#7���F�)#7�4$ ����G	�

�� ����������	��&����0J�%��$�&���
	��"����������������%
���%�����&��������$��,�

����	#?���$	�%
����%������	#����
������
�������'���%
���%���������'	����������	
�����2������	�

�����������
��� �
���������� ��� ���� 4��#	
��	
�	� �����)�������'��� (�����	72� ��� ��� ���$�
������

����	�&'���� ����	���2� H�������� ��'�	���� ����	+�2� �	���� ��� ����
����� ��������� ��$�
�	��

��)�����2�����������������)������%
���%�����	����%
	$��������������#������#
����2�����	�%	
�

�	���$�	�����	�	�%	
�����
��	
��������%�
�����,�

�����������%	
���2��	�	������������
�	
��2�����#�����&����������%��$�&���
	��	������&�

�	�� ��� ��'�
� ��� ��%��+������	� ��� ��'��� '
���+&���
	2� ��� ����
�� "��� ��� �����	� "���

���%����	���(�
��	����������%��������%��������%	
�'
���+	2�%
	��������
���
	�������������
������

�'��� ��� ���$��� %
���%������ ��� ������� ��� �	
������ ���#
����� �	�� �'�� <�	��
	� ��� 6����>2� (�

���#��2� 
��	'�������
��� ��� ���

�� ?���	� �� ����� %��$�&���
	2� ��� ����
�	� ��� %
	���������	�

����#�����	,��

�

���#$ ������7�����)����)����$ ��������&��'��&�(�
�

/, ��������$��
	��	%�
���$	��0J�%��$�&���
	������	������%
	$�����,�

������! ������	
���(�����:�M�%��$�&���
	�,�

������! ���������
	:�/1�%��$�&���
	�,�

������! �������
:�M�%��$�&���
	�,�

0, ��� 	#��$��
	�� ��� ��)� @&� $ #������ ��� �;#�� ��� ))#7��� %
���%������ ������ ������� ���
�	
���������#
������	���'�,�

3, ��� 
��	�����
	�� ����)�2� ��� ��)� ��� .(� $ #������ ��� ������ �	������ ?���	� �� �����

%��$�&���
	,�

�

! ������!����9�����:� ���� 
��	�����
	��/J������
�������'������ ���$���(�/J������
������ ���

��

�	

��%	�����������E��	
����������������/K9//9/0����1/91I9/3,�

�

! ����� �����! :� ��� 
��	'��
	�� /L� �����
��� ��� �'��� ��� ���$��� %�
������������ �� K� �	
�������

���������/I9/19/0����/191I9/3,�

�

! ����� ���:� ��� �	��
	�� 3E� �����
��� ��� �'��� ��� ���$��� (� 3E� �����
��� ��� ���

�2� "���

�	

��%	�������/0��	
����������������/I9/19/0����0I9139/3,�



20 
 

����	�����
���������	
���H�����������%�
������	�����
	�! %�
���	�������2����������
���

��� �'��� (� ���

�� 
��	��������� ��� ��� ���%	
���� /09/32� ��� ����#��� �����+���	� ��� ��� ����

<��������	������)����������'���(�����	>����������$�
����������	�&'��������	����H����������'�	����

����	+�,�

���� �����
��� ��� �'��� �	�� �����+����� ��'�����	� ��� 6
	�	�	�	� ��� 3E11� �'D3//3� C�

<��	�	� ��%���
	��
��	� ��� �#�	
��&�� ��&����� �����
&����>,� 4��7:� ��	�	�� �	
����+��	��

%�
�� ��)������ ��� �'���� 6	��#���� (� ����������2� %
�%�
��	�� (� %�#�����	�� �	�?���������� %	
�

���
����� �����.� ���	�����	�2� ���
����� O ���
� O 	
G�� ���	�����	�� (� O ���
� 6	�����	�� �	��
	��

H���
���	�2� /LN� �����&�,� ���� �����
��� ��� ����	�� (� $�'������� �	�� �����+����� ��'�����	� ���

6
	�	�	�	����� �O DJIKD���.	��LLK12���	�	���%���
	��
��	�����#�	
��&����&����2������	�

��� ��8�$���	�	#�����	� ��� ����
�	������	�	�31E1C:���'����&�� 5�������� ��������	�2� #�

	�� (�

����	���	

��%	�������������������#�#��	'
��*��<�O DJIK>,�

�
���� ���#)����� ��� ���� ��$ �������� 011I91E2� 011E91K2� 011K91L2� 011L91J2� 011J91M2�

011M9/12� 01/19//�(� 01//9/02� ����$ ������� I#�� ��� �����)���$ #������ ��� $ �������� 7�)�����

$ �����������C&�J;�����;8)��������;#�K�&C��J;�����;8;�����$ #������������������K�>�&C��J;����

�;8;�����$ #�������������7�;��)��	�

����� ?����L�� �+�L ����� �L� ������ �� � +���� �L� +�M��� L � �L��
�� � ��� * N �* ��


� ���L�����
�N��
������L����� ���� �� �L� �
�� ���F�.&�J;�����;8)��������;#��G�	�

�
�

�

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


