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� $���������� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% & 
�%� ��'��� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% & 
�%( )������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% & 
�%* �����+������� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% , 
�%& )������������-�'���+������� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% , 
�%, ���������������������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% . 
�%,%� ������-�������������/�����%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% . 
�%,%( ��������������������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 0 

( 1�������������2���� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 0 
* 3�����4����%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% �� 
*%� 1�5���/�����������������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% �� 
*%( 4������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% �� 
*%(%� 6��������������� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% �( 
*%(%( 6����������/������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% �* 
*%(%* 6�������������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% �& 

*%* �/������������������������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% �, 
*%*%� 4��������-�/�����/���� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% �. 

*%& 7#���������������� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% �0 
*%, 8����'���������9�������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% �0 

& $����������)34�4�����:2�/�� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% (� 
&%� ������������������������� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% (� 
&%( 3��������������������� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% (� 
:�����&%�%;�3�������������������������������� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% (� 
&%* )��/���������-�9���������<������ %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% (� 
&%& 
������������)34������ %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% (( 
&%&%� =���������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% (( 
&%&%( ������������������������� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% (( 

, $����������/��5������+���9������ %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% (> 
,%� $����������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% (> 
,%( ?������ %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% *� 
,%* 
������������<��������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% *� 
,%& :��������������� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% *� 
,%, ����������-��/������������������������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% *� 
,%,%� ��������������������������������� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% *� 
,%,%( ��������������������/���������������������	 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% *� 
,%,%* $������������2�����	%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% *. 

,%@ ������������/��%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% &� 
,%@%� 3����������9������-��<��������	 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% &� 
,%@%( $������������<��������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% &� 

,%. ��������/������ %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% &* 
,%0 �������������� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% && 
,%0%� ������/����%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% && 
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,%0%( 4�����9�������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% && 
@ :��A��+��� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% &, 
@%� 1���/�� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% &, 
@%( ��'��9� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% &, 
@%* !���+�����%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% &, 
@%& �����+���������#����%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% &, 
@%&%� ����������������+��� /������A���������" %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% &, 
@%&%( ��������������� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% &@ 
@%&%* 3�����������/��������� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% &@ 

@%, =���������������2���� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% &. 
@%,%� :���������������2�/��� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% &0 
@%,%( 1���/��������������������������������2�/���%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ,� 

@%@ =��/��9����������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ,* 
@%. 4������������/��B������������� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ,* 
@%0 $����������������A����+�������� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ,* 
@%0%� 
����������+������/����%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ,* 
@%0%( �����������/������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ,, 
@%0%* 4���/������2�/��������� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ,, 
@%0%& 
���������+������/������������/���������� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ,, 

@%> )�����������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ,@ 
@%>%� �����������/������% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ,. 

@%�� 3�/������������������������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ,. 
@%��%� 3�/�����������������/����/��� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ,. 
@%��%( 3�/�����������������/����������� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ,0 
@%��%* 3�/����������������/�����9�������� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ,> 

@%�� �/������������������������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% @� 
@%��%� 3�����������������/����� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% @� 
@%��%( 3������������������������-��#/���������������� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% @� 
@%��%* �/����������������������� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% @* 
@%��%& 3#����������������������������������/���%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% @* 

@%�( 1������������������������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% @& 
. 3����������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% @@ 
.%� $���������������������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% @@ 
.%( $����������)34������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% @@ 
.%* $����������+���9������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% @@ 
.%& $�������������A��+����C�����/������2�/�� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% @. 
.%, ����������������������� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% @. 

0 D������+�� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% @0 
4�+�E �������B��� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% @> 
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1 Introducción 
1.1 Objeto 
������ ��� �9������ ������������ ����� ��� ����9��A�/����� ��� ��� �������� ������ -�
����9��A�/����� ����2�/��� ���� ����+���� ����� ��� ���������� ��� +���� ��� ��� ���������� �����
��������%� :����� ������ ������������ ��� ���-������ ���� ��� +�� ��� ��/���/������ ��� +��/�����
��#�����5������/������������������%�

1.2 Alcance 
���������������-����������/��������������������������	�

• �������������������������%�

• $/����������������������������2�/��������)34%�
• $�����������������/��5������+���9������%�

• �����������������������������A��+��������������������2�/��%�
�
3�������������������������������������������+��������������������������%�)���������������
����������������������������������������������������%�
�

• 3����������	�
o ���������������/����������2������������������������/������
o ������������������������������<���������������������������������%�
o )�#������������������-�����/��������%�

�

• $�����������������2�/��	�
o ��������������������������2�/�������)34��������%�
o ������-��/������������������������%�
o $/��������������������������-���#������������������������������9��%�
o 8������������/�������������������������%�

�

• ���5������+���9������	�
o ������������������������������������������2�������������������������+���

��������%�
o ������-��/������������������������� ��/���+���9������F��9�������F����"%�
o 8������������/�������������������������%�
o ��������/������%�

�

• :��A��+���	�
o ���������������/����������������������������/��B��������������

A���������%�
o ������-��/�������������������������������A������������������/��

����2�/��� ����������������5����������/����-����9��������F���/�����
�/��������������������F����������F��+����F�/�������������������������-�
�������"�

�
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1.3 Especificaciones 
����������������������+�������������+������������������������������������	�

• 3����������	�
o $������������������������/�����������.����������������������/�������%�
o ������������������#����������������������������������<������%�

�

• 4������2�/��;�)34	�
o ? ���G����������������������/���������A���������������������������������-�

�������������������/����������%�
o ��/B�����������/�����������������-���/���� �#������������/�����"�
o )�������������������������<������%�
o 
�������� ��� �������� ��� ���������� ����� �������� �/��������� ��

/��+�������%�
�

• ���5������+���9������	�
o )���9��A�/����������+���/��5������������������������������������������

������������-�������������������������/���%�
o $������������D�'��:������������������������� ������������5���������"%�
o )���9��A�/����� ��� ��� ������� ��� ��� ���������� ������ +���9������� �<�������

������������������������9��������-��������������<��������%�
�

• :��A��+���	�
o )���9��A�/���������+���	� :�/������������������ ��� �&H3�-� ������������ ���

�������������%�
o �/������ ���� �/���B�/����	� �����+��� ��� ���A�� ��������� ����� ����

A���������� 0�A������������������/��F�(����&���/���-������A���������"%�
�

1.4 Antecedentes y justificaciones 
��������-��������������������'�����������������������2�����������������������������9������
�����������������������-��������������������������������%�

��������������������������F����������������9��5������9���������>0*��+��������������/���-�
���9�������������������/�������������/�������������-���������%�3�/�������F������/������
!������ �����"I���/��/������F������������B�F���������������/�����/������-���������/�����
����������9��������������������

�����������������������������������9�������� )8�"����(��*��������������9����������������������
��� ���9���� ������ ��� �������/��� ��� 4���� !���� ��� !������ �� ����� B���� ������� ���� �2�/���
/����������!�����%�

��������������9�� ������F� ������������9������� �������	���� �����	
�
�
���%� ��� ���������� �����
���������A������������������������������������������%�������+��������9��������������
������������������5��������������������������������������������������9���5����+��������
��5��������� ����/#���	� ���������F� �����/����F� ���������� �����F� ����/����� �2�/��F�
9������������B���F����%�)�������F������������������9�������������������������������/#�����
���������������������9��A������/#</������������������������� ���F�9��������F����9�F�9����F�
���%"������������/��������/��������/��������F���������������������������/�������������%�

����#�� ���� ���-����� +����� ��/�2�� ��� �3�/�� ��)������������ J���'�� �������� ��� !�����F� ���
���9���������9�������������/���������������B��������J�������������3������-��5����+�������
�A���� -� �A���� ��� ��� 3�/�����F� -� �� ���� �������� ������9��F� ��� ��������� ��� �������� ���
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/�����������-��<���/����������9�����������/������'���������#/�����������������������%����
���9���������9��������B��������&%�������/�������������������������������������������������
�������������/���F�-�0��������������������������+�������/���%�


���� ��� ��'��9�� ��� ��� ������������ 9��/#�� ���#� ��� ���� ���������� ���9��%� ��� ���������� �����
��������� ��������� 5��� ��� ������� ���� ������ ������� ���� ���������F� ��������� ����������
���9���������������������������9�����%�����������������������������������+��/���������������
���9���� ���������� ���� ��� ����9��A�/����� ��� ��� �������� ������ -� ���� ����F� ��� ������� ���
�������F������������������������9�����F����%�


�����������-���������/���������'��9�������������������F���������-����F���/��A�/�����A��
�������/����F� ��������� ���� ����� ��� ���������� ���9��� �������� ��� ��������� ����9������
����������������������������	�

; �9������� ��� ���������� ���� ��������� ����9������ -� +�������  ������ �2�/��F� ������
+���9������F�����2�/��F�������������+����������������������������������%�

; 4��������������������-���#�����%�
; J������ ���������	� 3�������� ��� ��������� ��� ��� ����������� ��� ��� �������� +���� -�

�����������/�������3�(%�
�
:������������������������������F����������������������������������������	�
�
;���
	�� ������� ��� ���� ��������� �������� ������ ��� ������� ��� ���/�-� ��/G�� ���5��� ��� ���
������������F����������������������9�����������������%�)-�����������������������������������
�����������%�
��������/��������������������������������������������/����F�����������������
�����+��/��������������/�����%�=����������9��������������������/�/������ ��/�������5���
���/#�� 2���� 9�� �� ���� �������� ��� ���� ������ ���9���� ���� �������� �����%� 
�������/�����
�����#������+�����������������%�

;� ��� ������ ����
��%� J������ ���� )34� �� ���92�� ��� �������� ������ �2�/��%� 1�������� ��� ���
����������� ���� ���� �� ��� ��� ��/������� ��� ��/���� ��� ��� �������%� 
��������/����� A�����
������������� ���� �������������� ������������/����� ���������������� �������F� ��#���� ���� ����
�/��������-��������������������/����������������+�����%���#����/���������������/�-�
9����� �� ��� ������� ��� ��� ����� �2����� ��� A����/������ �� ���������� ������ ���� ����������
�������/��������-�9�����/��+����������/�����/�%�

;����������
����)��5������+������������/�/��5��������������������F�������������F���������������
���������%�������/��������������������/������������������������������������������5����
��������'����/��������������������������������������������������������)34�4������2�/��%�3����
��� ������� ��� ��/���� ��� ��� ����� �������� -� ������ �������� ����������� ���� ������� ������
+���9������%�3�������������������������#����/��������#����/�������������������<�������
��������/�����������-���/����������F�����������9��5������#������������5���������/�����
-�����'��������%�

;������� ������ )���9��A�/����� ��� ���� +������ ����9����F� ����2�/��F� ������� �� ���� ��/#�� -�
������������������������������������������92����������+���%�������������F�������������������
+���%� 3�/�� '����� �� ��� ��5��������� ����/#���F� ���� ��/����� ���������� ��� ����� +����
���9���������������B�����������/���5���������������/������������+����������������������
�������A����#��������9�������������������������������%�
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1.5 Descripción del entorno 
1.5.1 Datos y ubicación del municipio 
!������ ��� ���������� ��� ��� ���9���� ��� ������ ��� ��� ��/����� ��� ���� J�������� ���� ����
�����+��� ������� ��� &.%*,� K/(� -� ���� ��������� ��� *&0.� A��������%� ���� ������������
�����#+������������������ !�����"����	�

�����	����� � �����	������ �� � �

���
���� &�%,,H�=� &�H**�="� �� *�0�K/�

��	�
���� �%0*H��� �H,���"�  � &@�*�/�

���
���� (&(�/� !� (.,�

�

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

��� ��5������ ��� ���� ������ ��� A�� �<������� ��� �9������ +������� -� ����������/�������������
�������������������5�����������������������������	�

�% )�����1�������4�����3������-��(���� $3)�="�
(% ��������/���������������3�����������

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

����������B����F�����������������������/�������������������������/����������������#����������������

���<�%�
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1.5.2 Descripción del recinto 
������3������������������������#��/���B�������!�����F����������9������������%��

����������9������������������������5����������-�	�

;�����������A����������
;�������������/�����-����������

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

)����9�BF��������-�������������������������������9��������/�����	�

;�3������������/����
;�D�/���������������������������������+���������������������������� ����+���"%�
;����������9���������������/�������������������B�%�
;�
������+���9������������������������%�

2 Recursos energéticos 
3������A����/������������������9����F���/��������/���5����9����������������������������
�� ��������� ��� ���� ��������� �����2����� ��� ���� 5��� ������/��%� ��� ����� ����� ��������F�
��������/�������������������������������������������������2�/���-�������+���9������%�


�����������9��������������������������������������!���������#����������������������������
������������+�����/�����������-����+���9�������������������������������������������
��� ���� -� ��� �������� �������� 5��� ���� ������ ��� 2�%� ������ �����F� 5��� ���#�� /����� �����F�
/���������-������������#�����������������������</����������������������������������5���
�������A����������������������-����/���������!������������������%�

�
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��������������5�����������#�����������������A��������9����������������������������/������
���#�	�

�% 1������������%�
�% :�/��������%�
�% 7�/����%�
�% 8�����
�% 7�/�����


���� ��������/��������� ���� �������������������������� ���A���������������+��������+�������
������#+���� -� ��� A��� �������� -� ����������� ���� ������ ���������� ��� ����������
/�������������������B���%�


�������� ����F�����+������ /������������ �+��/����� A�� �������)��������1�������4����� ���
3������-�F�����������������$3)�=�-����? 
3�����������(���%�

����������������������9������������������
��� ��� �������� ������ ������ �2�/��� ��/��
+���9������F� ��� ��� �������� ������ �������
�������� 5��� ������ ���� �����+���
A��B��������������/��������/����F����
/�������!L/(F����K���L/(������MAL/(%�
����� �+��/����� A������/����� ���
��������� ��� +��/�� ��� ������� ������ ���
������� ��� �������� /���� �����
����������������������/����������%�
����
�������� ����� �+��/����� ���� A�/���
������� ���/#�� ���� )����� ��� 3������-��
���� ���� ������ ���������� ��� ��� ��������
/���������������3�����������/��������
��� ��/����� ��� ���� J�������� �� 0K/� ����
/���������!�����%��

����������<���+���������������������������
��� ��������� �����F� ��/���������F�
����������F� A�/����� -� ���� ���������
������%�

������������A����������B��������������#��������������������� ������������������������������
�������������/����%�

− 3����������%�

− 4�����:2�/��%�

− 4�����+���9������%�

− :��A��+���%�

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

�	����� � �
!
"��#	����$%��������&��������

'�������������	(��!)))$��
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3 Cocina Solar 
������������������������������������������������������ ����������������� ������/���������
+������ ���9����� ���� ��������� ����� ������� ���� ��/������ ��� ��� ���������%� 
���� ����� ���
��������#� �� ���/��� ��� ��/����� ��� �������� ����� ������� ���� ��/������ -� ��� ��������#� ����
����������������������������/����������������������������������/��%�

3.1 Requerimientos para cocinar. 
��������������������������������������������������+��������9���������������������������/����
5��� ��������� ��� ��� ������� ���� ��/�� �� ���� �����'������� -� �������� ��� +�� ��� ��/���%� ����
���������������������/�����������������-��������������������������������F��<����������������
������������9��������F�������/�������.����/�������������%�

�����/�����������9��������/������/�-�9������F�������9�����������&��-��,����/�����������
+������������2�������������-����������9����5���������������������F����������������/#</��
��/�����������/������!����������������������������9��%�

��� ������� �+����� ���9��� ��� ��/���B�F� ��/��� -� ����� ��� ���� �������� ���/#</�� ���9���F�
���5������/�-�����������������������������������������/�����������������/��%�

�����������������������������F����������������������5�������������������������������+���������
���������� ����9�������F�����/������������� ��������������� �������/������������� �����/���
5���/#�������F�����9�B��������������/��#�%�����������������������������������A�������������
�����������������������������������5�����/�����������%�


���� ���/��� ��� �������� 5��� �����/��� ���� �������� -� ��/��� ��� A��� ���B���� ����/2������
������ ����������� ��������%� ��� ��/���/2����� ��� �� ������ ���� �����/�� ��� ��� ������ ��� ����
��������-���������������/�������������������/���������9���������������������������������%�

������ ��/���/2�����A�/��� ���������� ��� �����/�����(�+���������������������� ������������
A������������������������/��%�3����+������������������/�����*%,���N���LA%�

(�+���������*%,���N���LA���������(�A�����O��&%����N���L��/���O�,0%,(��N!L��/���

��������������/2�����A�/������������������������������9��������������(F,�������������������
�������� ������ ���� ��/��������� ��� �,P3%� )� ����� (F,� ������ ��������������/��A�� ����� ����
������������������������F�A�-�5���������������������������5�������9������-�5���������������
����� ��� ��/����� ��� ����F� ���� 5��� ���� ��9�� ����� ���/��� ��� ������ ��������� ����� ������ ����
��/�����%�

*�+�!,-��������.�/,01�2� 2�2�.��343�2���!4/�2"�+�111,!-�2� 5�����.(���� ����

*�+�111,!-�2� 5�����.��� ����.�4)�6�������+�7!�044,-�2� ��� ����

��������������������������� ��������/2����������/��������9���5�������+�������/�����F�
���������9�/��������/�����������/�����@�%����N!��������������������/���������/�������.��
��/�������%�

3.2 Solución 

���� ������� ������������������ ������������������������ ��������� ��/���� ����A#�������� ���
���������� ���A����������������������/�����F���������/������5�����5������/����������/��
�������������������������-�����B��������������A������������%�
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���� �����/2������ ������� /������ ��� ����� ��/��� ��� ��� �������� �����F� �����/����� ������
��/������5����������'��������������������������������/�������%�


��� ����� A�/��� ��� ������������ ���� ������ ������ 5��� ��� ������� �� ���� ����������� ��� ����
���������-�������/�������%�������������������������������/�������������������5�����	�

• "������	����
	���
���������
�
�
���

����������������������������������������������������/������������/��F��������������
�������������+��F������������������������������/��F�������/�������-�����������<�����F�
'���������������������������������/�������������+��/��������������/�����%�

�����+�����������������������������������������#�����������������������+��A����/#��
�����%���������������������������+�����������������������������+��A���������F���� ���
B����/#��������� ���� ��+��%� ��� ������������ ��+��� ��������� 9����� ����������� ����
����B��������������/������������B��F�������������������<���/��������-������������/��
��� ��� �������� ��� ��� �����%� ��� A�������� ����� ������������� ��/���� ��/��� ������ ����
�����B��-�����%�

• ���������
�����

��� ������ ������ ��� ����� �������� ���� ��� ��� ���9���� ���/��� ������� ��� ���� ������ ���
�����������F���������������������� ����+����������A���������������������/���-����A�����
������ �������� ���/������ ��/���� ��� ������������ ��� ������� -� ������ ��� ��� B���� ���
�����'�������������%�

• �#��
�������
�
�	����

���9���������������/������������������/���/������������������������������/�����
������/�������F�����������������������������������������.������������������������9�%�

������������������������/��������9�B����#�������������/���������+������F������������
��/��/��/������������������+�������@�����N!%�

• ���
$	�%����
�
�	��%��

���/�-����������/����������������F����� ��� ������ ����/��G��5���������������5������
A��9�������F�����B��������-�+��������/����/��������������������%�4���������+��������
�������������������������F����������������/������%���������������������������������
�������� ��+�����������5���������������&���/�����#/�����-�,�� ������������A��9��-�
�����������+�����*���������������F��������������+����������������������/���������/��/��
����@�P3��

• �����
�����

������������������A������������������G������������������������F�-�������������������
5���/����������������F�������������5�������B�����/�����/�����������5������������
��������� ��� ���� ���������F� �������/����� ���� ����%� 
��� ���� ��� ����� ����B���
5��/������F�������������+��'��F���9������%�


���� 5��� ��� ������ ������ ��/���� ���� ��5������ �<�������� ����/��� ��+��� ���� ����� ���
���������������5��������+���	�

; 
��� ��� �������� ��� ��� ������� ������ -� ��� ��������� ��� ��������� '������ ����� ������
��/���������������������������F������������������������������������+��A���������F�����
���5���������������������������������+��/���������%�
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; ��/�������������������������������������������/���������������������������F������
��������������������9������G������������/����������������G����������<��������������%�

; 7�������������B����A��9�� -�+����������.����/�������F��������������������������/������
����+�����������������������������/�������������/#������@��P3%�

��� �������� ��������� A�� ��� ��/���� ���� ��5������ ���������� A����� �A���F� ���� ���� ��� A��
������������������B���������������F����B����������/�������-����B�������������%�

3.2.1 Zona de captación 
��� B���� ��� ����������� ��� ������ ������ ��� ������� ��� �������� ������ ����� ��������/�����
��/��������%� ����������� ������������/��� ���������+�����F� -�� ���������A��9����+����F� ���� ���
������ ��������/��� ���� ����/��� ��� ���%� 4��#� ��������� ��������� ��5����� ����� ��/������� ���
����������5�����%�


���� ������� ��� �������� ������ ��� +��/�� ��� ������ �<����� 9����� ������������ �������������� ����
+������/������������%�

���� ������������ ��� )34� ������/����� �� ���������� ������� �2�/���� �������%� 7�-� ��������
������������ 5��� ��/�2�� �������� ������ ������ ����� ��� ����+�����F� ����� ��� ��/���������
����������������������������������������+�����������������%�

�<����� ������ ������������ �2�/���� �������� 5��� ��������� ��/���������� ��+������� �����
������%�4����������������������������������������������������������������/���2������%�

���� ���������������/���2����������������9���������������������������������������������%�
�<����� 9����� ������������ ����� �������� ����� 9����F� ���5��� �����'��� �� ��/���������� -�
���������/�-�����������������5�����5���/������������������%����!���������#����-����������
G���������������/����������3�������F����5������������5�����������������/�������������-����
������������������/��������������������������5����������/��%�

���� ������������ ��� ������ ��������� ���/���� ������ �������� ��/������ ��� �����%� ����
��/������ ��� ������ ��������� ������� ���� ��'���  @�P3"F� /���;��'���  Q�,�P3"F� /���;������
 Q(,�P3"�-������� R(,�P3"%�
����������������������������������������������������������+�����
��/������������������������/���;����%�

���� ����������� ���� ��5������ ��������������� ���� �������� ��� ��������� ����� ������ ���
��/���������%� 4����� �����������5��� ������ �����������+������ ���������������9��A��� ����� ���
��������������������F��������F� �����������������F������������������%�?������������������
�����/����� ��� ����������������� �����������������%�������/��������<��������������'�/�����
5�������������9������������<�%�

���������������������������������������������������/���������������%��������/�����������
��5����������/������������9�����������������%����A��A�����5��������/�������������������
���������� ��� /������� -� ��� ��������� ��� ������ ����������� ���� ������������� �9������
��/�����A�����������5����������/����������������������������%�
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��� +����� �2�/��� 5��� ��/������ ��� �������� ��� ��� ������ ������%� �9���� ��� ��/��� ��� +���� ����
��5���������9���/��A���������/���-��������%�
����������+�����A�������������B�����������������
(���P3������/�������+���������9�����������+������������������������%�

����������2�/�����������������������������������������������������9����������������%�)��
��������������������������F���������/������������9���������������������������������%��������
���<�������������9���������������������������������������2�/���%�

�����������-�������/���������#���������������������������#��������������������������%�

3.2.2 Zona de acumulación 
��� ���/������� ��� �������� �2�/��� ��� ��� ������ ��� ��/���������� 5��� �������/��� ������
�������� ��� ��/����� ��� ��� �9������ ��� +��/�� ����������%� ��� ��������F� ����F� �/���� ���
���/�����������������������������+�������������������%�
�
������������������������������������9����������������-����%�������/������������������������
��/���� ��� ����������� ��� ���� ���������� �/��������%� 
���� ��/���� ��� 9���/��� ���
���/������� ��� �������� �������� ��� ��������� ��� ��������� ���� +������ ��<���� ����B� ���
�������������������������+��������������������/�-���������/�������������������%�
�
�������<�����������/�������������������/����<���������/��� ��������������������������F�
��������������������������/��������������������/������%��������������������������������+���
���������+��������� ��� �������������������������� ���� �������������������+������-�)34����
���������������-����������#����������������������-������/���%�
�
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����������������������������/�����������������/����<������/�����-�����������������������
����� ����� �� ��� ������ ������ ��� /��A�� ������/��%� ��� ������ +��/��� A�/��� ��� ����/������
�/��+���� ��� ���������� -� ��/���� ���� ����������� ��� ������/��� ��� ��� ������ �����F�
9��������� ��� ����/����� ��� ��� ������ �� ��� /�����������%� ����� ����������� ���� ���� �����
���������������������+���������/���������#�����������������������������%�
�
)�������������������<��������������/����<�������������������������������������������/#��
�������������/��-�����������������-�A���������������������/#����/�����%�
�
��� �����������������/��������������� �2�/����������������� ���� �������������������������
�����/������������������������A��������+������������������2�������������������������������
��/���9���9�������������������������������������%�������������������������������9#�9�����-�
������9������������������������� ����������F�9#�9����������������F���/�������/�������
-��������F�������������:S�-�������"%�
�

3.2.3 Zona de cocción 
����+�������A�������������������������������������������������������/�����%������/�������
����+�������A����������������������/��/��/��������������/�����������,������������&���/�
����#/����%�

����+�������������������������+��/��	�

�% 3��������� ������ ������� ��� +����� �2�/��� ��� ������ ��� ��������� ���� ���� ���������� ���
�������������������

��������������������������������-��������������������������������������������������������
�������������������9��A�����/��A�����������������%����������������������B�����������'���
����������������������92����������������������������%�

����+������������/������������������+��������+������/�����-������������������9�����
��+��/�������/������������/��-���������������������������������������������-�����
�����������2�/�������5�������������/�����������2�����������������������9���G��%�

��� ��������� ������� ���� +������� ��� /������ 5��� ��� ����B��� ���� ��+��/������� -�
/���������� ���/#</�� ��������� ������ ���� ���������� -� ���� ���������� ������ ������� ���
+������2�/��%�
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(% 1�������������������+'��������������/�����������������������+������2�/��%�

����� ����/�� �+������ ���� ����������� �� ��� A���� ��� ������ ���� ��/�����F� ����� ������
��������������������+'��F����5���������������F� ���5����+�������������� ���/����������
���������/�����F���������/��B������������������%�

��������9����'��������������/��������A��A�����������������B������/�/�����������������
������������-� ��� ���������������F� ���� ���5������������������5��� ��������������� ��9����
���� ������/��� /��������� ����� ��� ��������� �� ��/����� ��� ������� ���� ��� ������
���������%�

�
��������	��#���������
������ ����

�����/����� ���� ������/�������� ������ ��� ������ �2�/��� -� ���� ���������� ��� ������%� ?���
����������������/���������������/���������������+��������<����������+����%���������������
�������9���/#����'�����+��������<���F��������9���/����������������������������2�/���������-�
�������9����������������������������������%�

�������������������/���������������������������������������������B��������������+��/��%����
������������������/����������������+��������������������B���/�����������������������������
����+������2�/��F�����������������������+��������<�����������/�����������/�����������������
5��� ������������������� ���+����� ��+������-�+���/����������������� �����/������ /�������
���������������������+���������/�����5������������������������B�������������%�

�����/������/������������������������������������������B�������������F�/�������5�������
������/�����/�����������������������������/������������������F������������������������/��
��/����+��/���������������-����+��������<�������������+�������+����������������������%�

3.3 Dimensionado de la instalación 
)�����������F������������#�������B����������/������������ ���� ��������������� ���������
�����F�����������/�������9��������������-������������B��������#�������������%�
��������B���
�����#�������������/����������������/�������������������B�������!�����%�

:��� ��/�� ��� A�� �<������� ��� ��� ��������� �������F� ��� ��������� ����� ������ ������ ������ ���
��������������������������������/�����������������������+��������(��P3�����</���/����%�
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������ ���� ����������� ��������������� ���������� ��� ��� /������F� �<����� �������� �������� ���
����9��A��������������������F������92�������������������������������������%�

��������������������������������������+����������������/������4D1������-� ���A�������������
����������������������������%�������������������������������������������9������������/����
���� �2�����F� -� ��� +������ ��� ������������� ������ 9����� ����������� ���� ��/���� ��� ����
���������������5������ �������F����+�����������������-� �����������������5������%��<�����
������ ����������� 5��� ������� ����+����� ���� ���������� ��5������F� ��/�� ������� ���� ���
)��������T������������3
3�*�U����)��4���4%)%�

)�� ����B��� ���� �#������� �����9�/��� 5��� ����� ������ ��� 0,V� ��� ��� ��/����� �������/���
��������������@�/(F� ��������� ����/�����+����� ��������9�/����A�����+������F� ����� �+�����
������@�V�-����0�V%������ /����� ��� �������������&���������������&�/(�������������/#�����
��������������������+��������<��������������������� �����/����������2���������������� ���
��/�������5���������������%�

&����'�()*+(��,�

��  � ��
�����
$	��	������������-� ./���0�

+*122� �F0*0� �F@@>� *%@&,�

+*13,� �F�,0� �F0�*� *%>,&�

+*14+� �F(�0� �F00>� &%0&*�

+*15,� �F*�.� �F>&�� &%>@,�

+*)22� �F*,,� �F>,0� ,%((��

+*)15� �F*,>� �F>,0� ,%�,��

+*33+� �F*,�� �F>&.� ,%�,>�

+*335� �F*(�� �F>*(� ,%�0��

+*3(4� �F(&�� �F0>,� &%.(��

+*)45� �F�0,� �F0�&� &%&*@�

+*11+� �F0..� �F@>*� *%@,0�

+*115� �F.&,� �F@�&� *%(>��

� � �����'� 14�+,2�

� � ��	����'� +*64,�

������	���8��	�����������
	����������


���� �����/���� ��� ��/���� ���� ���/������F� ��� ��������� ��+��� ��� +����� �2�/��� ��� ���
���������%�W�����A��������������������������������������������������������������/����������
��� �����'�F� 5��� /����� ��� ��/��� ��� +���� ���� ����%� ��� ��������� ������ ��� ��5������
��/����������/�-���������,��P3����A�������������������������2�/���%�

���� ������� �2�/���� ��� ������ ��� ����9������� ��� ��/���� ��� +���� -� ���������� �����
��������������� +������ ������������ ����� ������ ��������F� ��� ��� 5��� ��� ��+���� �� �������F�
9�������� -� ������ ������+��%� ��� ���� ���<��� ��� ������� �����9��� ���� ��������������� ��� ������
������%�

�����/�����������/����������������������������/�����������������F���������������/������
5��� ������ ����������/��A�� ��� ���������%� ��� ���� ����/��9�� 5��� ��� �����/�/B��� ��� ���
������������/����������/�������-����������������������+��������<����5�����������������
���/�����������F���/������������������������������������������/���%�

)�� ������������� �����/��������/������� ���/�-�����������������-�������� ����������������
���������������/�����-������������������+��������<����������/�/B������9���/������������
������/������%�
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�����/���������������/���������������/���+�����-�A��9��������/��������������������������
������%�
����+��������������������9��������/������������������������������������ ���/�����
�0��P3%�
������� �����/�������������+������2�/������ ���������������������������������������
����(��P3F��������/���������/��������������������9��������/��������%�

��� �������� ��� ��� ���������� ����� ������ ��� /#�� ������ ������� ��� ��� �����%� ��� ��� +����� ���
�����9���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������-��������������������������9����������/����%�

��� B���� �2����� ������ ��� �������#�� ���� ��/���F� ���/������F� 9���� ��� �<������F� ��������F�
������������ -� ��/#�� ��/��������� �2������ ����� ��������� ��� ����� +������/����� ��� ���
������������/�2����������������������������������������%�

�
��������	��9
�����������������������

3.3.1 Seguridad y mantenimiento 
��� ������ ������ ��������� �������� ������� -� ������� ���/�����/����� 5��� ��� ������ ������ ���
���������������������%�

�����/����������������������B����/�������������9�����-���������������5��/���������������
/������� ���� ���������%� ���� ��-��� ��+��'����� ������� �����/����� �� ������� ����� ����� ����
�<������� ����������%� 
��� ���� ��� ��������� ����������� ���� ��+��� ��� ���� -� �������� �����
/����������������������%�


���������������������/���������������������������������/���������/����������+��������F�
�+������������ �/��B�����/��������������������������������������%� ��� �/��B����� ����
��+���������������+�������������/�����������������9�������������-�����������+�����+��������%�

��������������5����������� ����������������������������� �������������9����F���������9�����
�<���9���������������������������F����9���������������������������-�9�����������������������
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��/��������%� ��� ������ �2�/��� ������� ���� ��� ������� �������F� ����� ��� 9������ ��� ����� ���
���'��������������/�����/������-���������F�����������B������(��P3������/��������%�

��������������������������������������9���F������'�/������������ ����9�������������/���
��� ������F� ��� /��������� ������������ ��� ��/��� �����F� ������2������ ��� ��� �������� ������
/������� ��� ������ �� �/���F� �9������ �������� ������������/������ �������� ��������
�����������%�

3.4 Hábitos para cocinar 
�������������������������������������������������������������������������A�������/������
���������F�-����������������������F���2������������������������������5�����������/���������
���������� ��� ����������� ��� ������� -� ����� ��� ���������%� ��� ��� ������ ������ ��� ��� ����������
�����9��������+������������/������������-�������������/�����%�

����������������������������������������-���/�����������������������������������������
������-�����������/�/B�����%�)�������/�����������/�/B����������2����������������	�

; ����������� ��/�������� ��������� ������������ +����F����/������5������ ��������� ����
/�-���5������������9��A������������������+�����������%�

; :�������� ������������������F�-�������������������������2�F������ ��� ������������ ����
9������������������������� ��� ������� ������� ��������� ��/�/B��� �����2���������
�����%�

; ? ��B������������������������/�����������������F������/������������������9�������
������������+����������������9#�9��������������������������%�

; ��/B�����������������������/����������������������������������A���-���'��%�

; ��/���������/�������������/�����F�������������������������������/#����5�����%�

��� ���� /�/������ ��� 5��� ��� ������ ������ ��� ���/��� �����B��� ��/���������� ���9����F� ���
����/�������� ��/����� ��� ������� ���� ��� ������ ���������F� ������� ��� ������ ������ �����
�����������'�����/���������%�

�������������'�����/���������������������������9����'��F���/�������'�/�������A��A�����5���
�����/���������5��/��-����/��������������%�)���������������5�����5�����������������'���
��/���������F���/���������������������+����F�������������������������������%�

���������������������/���������������/����������������/�����-�����A#����������A�������
���������������/������9�����F������������/����%������������������F��������������������������
�����B�� ��/��������� ��+�������������A�-�5��� ����������������� ������������ ���������'���
����� /�/B��� ���� �2������ ��� ������ �������� ��� ������� -� ���B��� ��/������ 5��� ��5������
/�������/���-���/�����������������������%�

)�
����������������������������������������������������/�����F������������������������������
�������������������������#����F�A���������������������������������+�������������������
����#����� -� ������������ ��� ��� ����������� ��� ���� ��/������ �� ��'��� ��/���������%� ��� ����
���<��� ��� ������� ���������� �������� �'�/����� G����� ������ ��� �������� ��/�� ��� ������� -�
A����������#�����5����������/������������������������������B����%�

3.5 Ventajas e inconvenientes 

���� �������� ����/��� �������� ���� ����� ��� 9����'��� �� ����9�������� ��� ��� ������ ������
�����������������������������%�
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; ���������������������������/���������3�(��������������������������������/�����%�

; �������������������������������������������/��������F���/��-�������������������
�����������������/���������+�����%�

; :�/�� ��� ��������� ��� ��� ��/����� �����2���� ���� �������� ��� ������F� �-������� ��
���9���������2�����������������9��A�/�������������������������%�

; �������������������/����������'����/���������/����5������������5��/��%�

�

$����9���������

; ��� ������ ������ ��/��� ������ ��/���� �������� A#����� ��� ��� ������� ��� ��/�����F�
�������/����� ���� /������ ���������� �� ������� ��� ��/����� �����2���� �������� ���
������%�

; �������������9�����/#����/���������������������/����������'����/��������%�

; ���������������/�����/�����������������������������/�����������+������/�����
���/�������������������%�
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4 Instalación ACS Solar Térmica 
4.1 Descripción de la instalación 
)�����/����F� ��� ���������� ��� )34� -� ����+������ ��� ����B�� /������� ��� +������/�����
�/���#�������(���������%�

���5�������������������������-����������� /���������������������������������������������
5�������������������������������)34��<�������-�5��������9�B�����B�����������/�������2���%�

���������/�����A����������������������9���G���/������������/��������)34F����������F����
����/������������������������F�������A�������������������������/�������������+�����%�

���� +����� ��� ��/����� ��� )34� ��� �����B��� ��� ��� ����'�F� ���� ������ ��� ���������F� ��� ������ -�
�����������'�����F�-�����������A����������A��������������������/�����������%�

:���-���/�����A����/��������������/����F��������������������������F�������/�����������
�#������������/������-�����������/�����������������������������%�
��������������/����������
�������������5����������/�������5��������������������<��������+���5����������������������
��������%�

���� ��������F� ���/��������F� ���� ��/�� ���� ��/���� ��� ���������� -� ��/#�� ���������� ��� ���
��������������������������������������/�/�����������/������X���������������������Y%����
�����B�������������-���������/����������/��������A���������+���������������������9��%�

���5������A��5������A����������������-�����A����������������������/�-���������������������
���������� �<������%� ���� ����������� ��� �������#�� ��� ��� �������� ��� ��� B���� ���� ��+��� ���
A���������� -�� 5��� ��� ��� ���-����� ��5���������� ����� ��� ����� ���� B���� ��� ��� ��������
������+��/�����A�������������������������%�

3�������/���������������#��*���������������F��/(�������������������������/������M)J=�1�
�D���7:�� �� �/���%� ������ �����F� ��� +����� ������ ��������� ���#� /�������� A���� ��� ����� ���
��������� ������ ��/�����#� �� ��� �������/������� ��� (%����� ��� ���9�� �����������%� ��� ���
������F� ��� ����� ����������� ��� ��� ���� ��� ����� +���� ���#� ������������� -� ��/������A���� ���
�������� ���/������� ��� �%,���F� -�� �<������F� ������ ��� ����� ���#� ���������� A����� ���
��/�������������������F�/���������������������<�������%�

���������������������������������<����������������������������%�

4.2 Centrales de generación 
:��� -� ��/�� ��� A�� ��/������� �������/����F� ��� ���������� ���)34� ��� ����B��������/����� ��
���������������������%������������������������������/������������������-��������/�����������
������������	�

��7"8��89 ��: ;(++� �
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��#���
�
�����������
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�
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���
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4.3 Acumuladores y vasos de expansión 
:���-���/�����A����/��������������/����F�������/�������������������������/��������%����
���)34� ������%,����-�����������+����������%����%�������9�� �������/����������������������
����������������(%,���%�

=: �"8��� � ��79 8��9 ��8� �

����
��	��� 4)?=$�1��?D)��

� ������ D���4�(,���

?�����	���������
$	� (,�����

�

=: �"8��� � ��79 8���� �

����
��	��� 4?$3)�4)�

: F��������
�� $
(@���.=T�0�

��
�������
���
$	� ,.((,�

?�����	���������
$	� �,�����

�

��� ���79 8���"��=G � �

����
��	��� 4$33�4%�%�

?�������������
$� �������

������4�,�H�3���������������������������������

1�+��������� ����9���������<������F�������/����������������������9���������<������F�����
����� ��� ������� ��/���� ��� ���������� ��� ������ -� ����� ����� ��� ������� ���������� ��� )34%�
)��/#�������������������������#�����������9�������������������/���������%�

• 8��������<���������/�����������������������/�;��

• 8��������<���������/�������������������(�����

• 8��������<�����������������)34�����.����
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4.4 Producción de ACS solar 
4.4.1 Necesidades 
�����#��������������������������2��������������������������)34����A�������B��������������
���/������� /����� ��� �������%� 4�� ���92� ���� /������ ��� .�� �������� ������ ���� ���
�����/��/�������,���������������A��-�����������%�

• ��������/����������)34�����������������*%,��������%�

• 4��A������B����������������/�����9��������9������5������/��9�����/#���������9��
-���������������������/�-���������������2���%��������/��9���������������A������	�
������������B��4��������9���F����3:��-�������������������+�����%�4��A����������5���
����������B��4�������������������������������������@�V���� ���/#�� �������9�%� ����
�#�������'���+���9��������������������������<������#������%�

=���������������F����������������������������+���A����5����������������������������������
����������/��/�%�����������������#�����&�F(.V%�

��������5������5����������������@�V��������������������F���������+�������������������������
���������� ��� ���� &0/(%� 
���� �������� ����� �����+��� ��� ������� ����9��A��� ��� �������� ����
��+���������������%�


�������F�����/������������ ��� �������������A������B�������/������5���2������������B����
���������������������/��������%�

4.4.2 Descripción de la instalación 
4�����92����������/�-������������������������������)34%�����������������������������������
������������������������9��-����/��������������B���%�

�����������������+�����������������������/����������������������/����/���������/����-�
��� ������� ��/���� ��� ��������� A����� ��� �������/������� ��� (%����%� :���� ��� �������� ���
���������������������������/���������������5�����������/����������������#%�

4�4�,�( �
�����������#���
$	�
���#� +��/���� ���� *� ��������� ��� &� ����������F� ���� ������� ���� ���� ����������� ��� ��������� ���
��������������-������/��������+�������������������%�

�����+����������������+���������������9����/�����������9�����������������	�

• 3����/���<���������������+���

• ������������������������������������������/�����

• ����������-����������

• =��/��9��

�	�	
	�	� � ���������������������������
��� ��� �������� ���� ��+��F� ��� �������#�� *�F�/(� ��� ��������%� ���� ��������� ��� ��������� ���
�������#���������/�/������������������-������������������������������#�����������������%�

������������������������F����A������#����������������/��#����5������#����+��������������'��
�������������������%�

��������+��������������������������������������������������B���������������F�����-���/��
A�/���9�����������/����F�������/�����/����������������������������/��/�%�
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���� �� ��� ��������� ����9��A�/����� ��� ��� �������� �����F� ��� ��/��� ��� ��������� ����� 5���
�������� ��� /������ 5��� ��� �9��� ��� ���-������ ��� ��/����� ������ ����F� ���� ������� �������
��������������/�����������������������%�

��� ���������F� A�� ��� ������������ �������� �� ��� ��/���� 5��� ���� ������� ����������� �������
���-����������������%�4��A����������������������������������������>�/������������/����+���
������������-�����������%�

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

������������������-����������������������������������������5����<������1$:��-������/��������
��������������������2����������$�)�	�

• ���������	�4?��UL;(,P�

• $��������	�&,P�UL;��P�

���� ����������� �������� ��� �������� ���������� ��� ���%� ��� ��������� ��� 2����� ���#� ��� ,,P�
��������� �� ��� A��B�����I� ���� ��������� ��� ��������� ��� ��G��� ���<��� �� ��� ��������� ��� ���
��������-�������������������������������������������������A��������9��B���F�5���������'������-�
�������#�����������������,,PF�������������2����9������%�

�	�	
	�	� ���������������
�<����� �+�������� ����� ��� ����������� �������� ��� ��� /������%� 4�� A�� ������� ���� ���B���
����������� ������F� ���� ��� ����� ����/����� ���� ��� ��/�� �<������� -� ��� ��B������ ������
�����/��%���������������������������/������M)J=�1��D���7:�%�

��������+�������������������������������������������*�F��/(%��������������������������������
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����������� ���� ���B���� ����� ���������� ����9��A��� ����� ��� �������� ��� ��� �������� ���
/�������-���������-�������������������������������������%�

��� �������� ������ ������ A������� ��� ���9�� ���B���� 5��� ���������� ��������� �� ��� ����������
��2�����F�����������������������������������+������A���������F����B���������������������-�
��������/��������������������+�����/�����A���������������������������������%�

����������������������A��9����B����������-������������������������+��������������B��%�

4�4�,�) �
����������������
$	�

���� ��� ��������� +������/����� ��� ��� ���������� ��� A�� ��� ������ 2���� ��� ��� ����/�� ���
����������5������/������������������/����������/����-�������������������<������+������
�������� ��� ���� ������� ����� ������ ���� 9������ ��� ����/������ �������� -� �������� ��� �������
/��/�������/���-�5��������������/�����������-������<�������������������������+�����%�

���������������������/�������������������������������������������������5������������� ���
�+��/����� ���/�������� ���� ���� ����� ��� ������F� ���G�� ���9������/����� ������ ����
�+����������/���F���������/B������+������/��������������������%�

���������������� ������������/����� ��� ��/������������ ��������������� ���� ��� ��/������������
���/������������%�3����������������2�/������+�9������F����9�����+������/�������������/���
�������������/���%��<������������������������9����������������/�������5�����/����� ���
��/��������� ��� 2���� ���� ��� ���� ���/������� ��� )34%� ��� ����� 5��� ��� ��/��������� ����
���/���������������������������������������������9�������/����������������%�

3�����������+�������������/�����������'����������+�9�������F�������/��������������������
��������� ��/������������������A��2�������������"%�

4�4�,�3 :����
������������
����I���	�D
�	����
�	�	
	*	� +�������������,��������
���������������������������������2�������������������������������������������������2������
������������ �����������%������������������/������������������������������������������
/�������������������+#���%�

��������������9���F�����������������������������������2�/��F�������0�NM%�

�����������������������#���/������������������/�����������������������������-��������%�)�
��������������������9���������������������������������/�������2�/��%�



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

��������������������������� !�����"�

�#�����������������������

���������������������

�

(0�

������ ��������<��������� ����� ��� �����������F� ���������������� ��� �����������+�������� 5���
������#�������������+����������/���%�

�	�	
	*	
 ����#�������
���������������������<��������������������������2����������/#5����F�A�����������������
���� /������� -� �������� ����������� ��� ��� ���������� ��� A�� �+�������� /������� ������ ���
���������� � 16�;N��F@L��K8� �����������'�� ������� �����'�%� ��� ����<�����/�5������ ���A��
����B����/�������������+��<�����������������/��#���%��

������'���������9�����-�������������/��#�����-����#����������������/����������'�������������
��������������������%�

��� ����<��� �� ������ ��� ���� ���/������ 5��� �������-��� ��� ���������� ��2������ ������ ������
����������2������F�5�����/�2�������#�������������������������������������<��������������
�����+��%�

���������������������<��������2������������� ��������������2�������A���������������������
��������-�/��������������������������A������B������������������������������16�;N��F@L��N9F�
��������/������5��������������������������/��������������������������%�
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5 Instalación marquesina fotovoltaica 
5.1 Introducción 
������������������������������� �����������������/��5������+���9�������������������������
�������� ���� ���������� ����� ��������� 5��� ��� ��������#� �� ��� ���%� ��� 2�� ��� ��������� ����
�����+�������� �2������ ��� ���� ���������� ��/��������� ���� ��/�� ��� ������� ������;
�����/������������������%�

�� �
�������%	����������������� ��;	�������������������

�������������������������-��������������������������+���9���������������/��������������
����� *�� KM� ��� ���������� ��/���� ������� -� 5��� ������������ �� ��� �������� ��������� ����
�������/��9��������������-������������������������-�A����������������%�

�
�������%	
����������������������	���<���=��������������	�� �����������

)� ������ ��� ����F� ��� ������ ����9��A��� ��� /��5������ ���� ���� ���������� ��'��9��	� ���
�����������������������2������-������������������������������������������/����5�����9�����
B����������������-����������������B����������9�����������/�9������9�����%�

�������������������������������-�5���+��/��������������������������-�������������������������
�����������������������9��5���������������������������9�������������������������������-�
9��� ������������ ���� ��������� ����9�����%� ��� /��������� ��/������ 5��� ��� ���������� ��� ���
/��5���������/��#�9��������+����������������������-��2�����������������������������������
��������/����������F�-���������������������������������/�������5������������/��������
/��5�����%�)���/#���������#����������������+������������������������������/�����������
-�������������'��������%�

��� �������� ��� ����� ���-����� ��� ��+��� ���� ��������� ���������� -� +����/�������� ���� ��/�� ���
�/������������ �������/��������������������� ������������F����������F�-����������������
��2���������������������������������/��5������+���9������%�
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4������������9��A������/#</����������+���������/��5�����������������������������/#</��
�������������(*�KM����������������/����������������������0��M�%�

5.2 Ubicación 
3�/�� -�� ��� A�� �������� ��� ��� ��������� ��� ��������� ���� ������ �����#+���� ���� 3������ ��� �����
������������	�

� �

�����	�����������
���� &�%@H�=�

�����	����������	�
���� �%0H���

���
���� (&(�/�

A���������� ?:U��

������� �%(�

�����%	�����>�����	
�������

����������������+����/�����������������/������/�����������/���������-����������#���������
��������������������������2�����%�

5.3 Punto de conexión a red 
�����5������ ���������� -������������ ���� ����������+���9������� ���������� �� ���� ������ ���
���������������������������������9������������'���������������������<����<������%�4��G��
�������������������������>�����1���@@*L(������������������������������5�������������������
+���9����������������������+����������������K8)%������5����������������������/��5������
�����������������,KMF������������<��������#�5����������:�+#���%�

5.4 Tipo de instalación 
4��G�����1�������������.,0L(��0�����(@�������/�������(��0����������������'��������������
��������
#��=�,�$������������5������2������������������������+��A����������������������+'��F�
��������F� A��A��� ��� /��������� ����������F� ��������� �� ����� ���������F� ��� ���9���F�
��/�������F���������F�������������������#�����������������������������������������������
(�KM%�

4��G�� ��� 1����/����� ��� D�'�� ������� -� ���G�� ��� $:3� D:� &�� ��� ���������� ��� ���� ����
��������������������������������������%�

5.5 Descripción y dimensionado de la instalación 
5.5.1 Descripción general de la instalación 
��� �/��������� �#���� ��� ��� ���������� ��� ������������ �� ��� ��������� ��� ��� �������� ����
��/���+���9�������������������+����������������/#</����������������������������2������
��������������-�����������������2�����%�

��� ������� ��� ������ ��� A�� +����B���� �� ������ ����� ��� �����+��� ��� ���/��5������ ���� �����
�������F� A��A�� 5��� �/���#� ��� �G/���� /#</�� ��� �������� 5��� �������-��� ��� ��/���
���������%�����������+���������*>(�/(���������F�-����#��������������������������(0�/��������
�����������������������(*�KM�������� ����/�����������0��M�������������'������������
����� �����������-� ���9��������%��������������2������������������� ���/��5������+���9�������
���#��������/������-�������������������������/��������2����������������������%�

�

�
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*��

����������������/����������������������������	�

• 3�/���+���9�������

• ����������������������

• �5�������9�����������������	��9������

• 4���/�����/���/�������	���������������2������F� �����������F� ����������2������F�
������������/����%�

5.5.2 Descripción de los elementos de la instalación: 
1�1�,�( "����������
3�/�� -�� ��� A�� ��/������F� ���� /������� �#�� ���������� ������ ���� /��5������ /��#����
������� ��� ��� ����� �������%� 
���� ��� ��������� ������� ��� ��� A�� ����������� ��� ����������
������������������/��5�������������5���������������������������������-�������������������
����������'��9����������-����%�

��� ����� ��� ����B����� ��� �������� 5��� ������ ��� ������� ��� ����� ��� ���� �9�������� -� ��������
���/��������<������ ����<����F����������������������F����%"%�)�����/���������������+������
��������������������9����������� ���/��5������������ �����������������5���������/��������
������������������������9����������+�����������9��%�

���/��5����������������������������������������@F0/�<�(&F,/����������������+���������������
/��5������������*>(�/(%��������������������0��������������������������&F./%�������/�����
(%�����������������9���������������%�

? ����������+�9��������� ��� �������������5��� ���/��5���������#���������������F�-����� ������
�����#�����B/����H%�)��������������F����9������������������������������������9��������������
/���������������������������������+������������������-�+����������/�����/��������/�/��
��/���5�����������������������������92����������������%�

�
��������%	����>��������5�������� ��;	�����

1�1�,�, � $��������������
���
?����������+������������������������F��������������������������������������2�����F����������
A����� ��/���� ��� 9������ ����� ������ ����B��� ���9������ ��� ���� ����%� 
��� ����� ��B��F� ��� A��
5������ �������� �������� +���9�������� ������������ 5��� ���/���� ������ ��/���� ��� /�/��
��/���5������/����5�����������������B%�
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� �
�������%	�����?�� 5�������5������<���=���������(�� ��;	�������#	����@���>9&'��%&�'%�

)���/#��������������������/���������A����������������������������������/������������/��
��������������������2�����F����+���������-�������+�������F������������%������������/�2��������
��������/���������������������������������������%����������������������������������A�������
���/�����-����������/��9��������A������������������������/�����+����������9�%�

4�� A�� ����B���� ��� ������� ����/���� ��/���� ����� �����/���� 5�2� ����������� ���/�������
���������/�-�������/����	�

>���	�
��	��
	��� "	���
�� =	����
$	� 8��
��
�������
��
��������	��� ���	����
��

ZKM[� Z�MAL�[� \� Z\LKMA[�


����������� �&F>� (�F.� ��,%�0(� ,F@�
,64��,�

)J�
"	���K����
?�	�
����� :A��+�/� 0F,� ��F0� .0%*.�� @F@�

�����%	
������ 5�����=���������:��<���=��������


������ 5��� ��� ������ /�</B��� ��� �������� ����� ���� /�/�� �����+��� ��� A�� ������� ����
����������� ��� ����� ���� ��������%� ����� ��B��� A�� ���� 5��� ��� /�-����� ��� ���� ��������
+���9�����������������������#�������������������������������;�����������%�

? ��� 9�B� �����/����� ��� ����������� ��� A��� ��/������� �������� /������� ������������
�<�������� ��� ��� /������%� ��� ��� �������� ������ ��� /������� ��� ��/�������� ������ ����
�/�������������B������������
84W4:�,�������+��������/������%�

����
��	��� � ������ ���	������� >���	�
��
L@ M�

>�	����� "	���
��D��D��
LN@ �/�M�

����
��	���

�������I� 
7:@�;(��� 4;������������ (��� ��@� (>%.*@� $�����

?
���������� �84�@;3,&� 4;������������ �0�� �(0� *�%@��� �������

"���D������� 8J4�
��W;(,�� 4;������������ (,�� �(�� *>%*��� )������

�����%	������� 5�����=��� ��	����<���=�����������������������

4��A�����������������������������������?
���H������-��5�����/����������5���������������F����
��������-������/�������%��������������5������A������������������A������5��������/������
���+�����������������/�������5���������/#��/�������5������A�������B��������+���������
���������%������������/������������������������������%�

• 1��������������L�����������������

• 3������������������������������/��5������

• ����������������
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���/������������������������?�()H14������������������������(6+�@ #������������8���;4�����
���+�����������������������������>�V�����������������/���������������-�����0�V��������(��
����%�

�����������������������/���������������������	�

7�����������
���O�� ������?�()H14�>(6+� �

>���	�
��	��
	���>	��� �0��M��

?����K��� >>�?� >>� (,F0�8�

���
�	���� >>�=� >>� .�)�

?����K���
���
�����
�����?9 � *(F&�8�

���
�	�������������
���
���=� .F@*�)�

?����K����D��7����
������ �%����8�

������	�
���������������������
���� UL;�,V�

��������#������
$	�������
���� 3������$$�

�����%	������������:������������ ��	����������������

1�1�,�2 �	�
�����
$	��������#�����������
���
�����/���+���9����������#����������������(0�/�������+���9���������������������0���/�����
������� ��� ��������� -� �@�/������� ��� ����� ����� ���%� ��� ����� �/���� ��� ������� �'������ �� ���
���/������������/��5��������/���/�����-����/��#�������������<���������/�������/#��
��������%��������������������������������/����������(*�KM%�

:������� ��� ������� ���� ��������������� ��/������ ��� ����� /�����F� ��� ������� ��/���� ���
�����'���������������������F�����������������#����F�������&�(F0�8�-���������������������
,�0F&�8%����������������������������������;��P3�����������/#</�����#����,@�F@�8%�

1�1�,�4 =	�������
�������/�� �9���������#���/�����������(���������������KM��������������/�������������
����������� ����������������������������������(*KM%��������� �9�������F� �2�����F�����������
�������	@ �I��-����/�������������������������; �(4H)++?H��B%�

���+�����������9����������-������������������/#</�������������������������������9������
���� ��/��� ���������F� ��� ����� ����� ��� ��� /��5������ +���9������%� 
��� ����� /��9�F� ���
���������5��������+��B��������������/�������/������������������������������������/�F�
�������F�����/������������������/#</���������%�����9������������ ����������������������
����/�������-������������9���������������������/������+�����������/�����F�����9������������
+���������-������������������������������������������ ��������������������� ����������������
�9������-�5����������������B����������������+��/�����/���������������������������%�

)�����������F����������������������������������������������������������+���9��������������%�
��� ��������� ��� ��������������� �2������ ���� �9������ 4?=M)W� :J � �&� @��8� ��� �����������
�����������������)��<��*%�
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1�1�,�1 7
��	�
�	�����������#�����������
���
��� �/��������� ��� ��� ������� +���9������� A���� ��+������� �� ��� ��������� ��� ��� �������� ����
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���������9���������$�����������/���������	�

A
U

P
acIn 87.15

14003
11000

cos3
_ =

××
=

××
=

ϕ
�

��������F���������������/���������������������������9������-��������������)3����#���	�

AAInIn 4068.3974.3125.125.1' ≅=×=×= �

���/������� �2�/��� ����/#���F� ����������� ��������� ���� ��� +������� ��� ��������� ������� ����
�����;��������������#����&�)�-�������9��3%���������5������A������������������+��������
����������������/������*��/)F���������������/��/�����0�)�-����������������%�

��� ��� ������ ��� ���������� ��� �������#� ��� /������� �2�/��� ����������� ����� ��������� ���
�����������������������������F���������#�������)�-����9��3%�

AAInIn ≅=×=×= 1008025.125.1' �

5.6 Estudio económico 
�������������������������������+��/������������������������/���������/�����9����������
��� ���������%� ���� �#������� ������ ����� ���� �������� ���������� ��� ��� ��/���9����� ��� ��������
��2������ ��/�� ���� �#���������� ��� �9������ -����/�����/����� ���A��� ����B��������� ����(,�
��������9������������������%�

5.6.1 Costes de inversión y explotación: 

���� ��� �#������ ��� ���� ������� ��� ����� ���� ��� ���� ���/������ ��� ��� ����������  ��������
+���9�������F� �9�������F� ���������� ��2�����F� ����������F� ���"� ��� A��� ��/���� 9������� ���
��+����������+����������������������������%�

����������F�������������������������������+���9���������������������������*�\LM��A���������
,%.�\LM����/#�%�
����������������������5��������������������������-��������A�����/�������
9��������&%��\LM�%��������������������������������������9����������/����������������������
�����������������������������5�������������/��������������������������������������%�

>���
��� V/BW � V�

� $������ �F@�� *@%0@&�

=	��������� �F(@� ,%>>��

"���������� �F�@� �%*0(�

�
������������
��� �F�,� (&%�>(�

� �	
���
T��
$	� �F�>� (%�.&�

�����
���/
	��	
����� �F�(� &@��

������ *F�0� .�%>@*�

�����%	������>������=�������������������� ����

������������������������������������������.�%>@*�\%����/�����������/������5���������9�������
����9���������������-�5�������������'������������������������������ ��������������������������
���������������/#���<�����%�

�



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

��������������������������� !�����"�

�#�����������������������

���������������������

�

&��

4�� ���������� ��/�2�� ����� ������� ���/�����/�����  ���9���9�� -� �������9�"� �������� ����
��/�� ���� ������� ���� ������� -� ��� ��������%� 4�� �������� 5��� ���� ������� ��� �<���������
���������������(V������������������9�����F��������F����/����������������%&(��\%�

5.6.2 Ingresos de explotación 
3��� ��� ����������+���9�������-� ���G�� ������/��9����� �2�/����������� ���������9������ ���
����������2����������������������/��������2�����������%�

���� 9������� ��� ���� ��/��� -� ���� �����+�������� 9����� �������� ��� ��� 1�� @@�L(��.� ���
�2�/����������F�����1���,.0L(��0�-��,@,L(���%�

4��G�� ��� ��������� ��%(� ���� 1�� �,.0L(��0� ��+������� �� ���� ���+��� +���9�������F� ����� ����
����������������$%(��������������������*(��\LKMA���������%��������+����������������������
5���������������������������������������������9������������������2�������������������>����
��9�/���� ��� (���� 5������ ��������� ���� ��� +������ �%.,� ���G�� ��� ������� ��� ��� 1��
�,@,L(���%�


��� �����/��9�F� ��� ����������� ���� ������������ �������� ���� ��� 9����� ��� (&�\LKMA%� 
���� ���
�#������ ������ ��� (,� ����� ��� ��� ������������ ����������� ����������F� ������������ ����� ���
����/��������/��������$
3�����(F,V%�

>������
$	�� �� ��

>���
�����������N@ �� *(� �\LKMA�

=>� (F,�V� ��

>������
$	��E��(� *�%,0,� �KMA�

>R��
��������	�
�
�	��� �V� ��

8�����
$	� �F.&� ��

�����%	�%���6��8� ����������8��	����=������

��� ��� �������� ������ ��� ���������� ���� 9������� ��� ���������� �������� ��� ��� 9����� ��� ��������
��2�����%�

�
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�#�����������������������

���������������������

�

&(�

�

�E�� 8�	�
�
�	���#������
$	� >������
$	�
LN@ �M�

>�
���
L�V/N@ �M�

��������
$�
LVM�

(� ���V� *�%,0,� (&F�� .%*&��

,� >>V� *�%(.>� (&F@� .%&&>�

2� >0V� (>%>.*� (,F(� .%,,0�

4� >.V� (>%@@.� (,F0� .%@@0�

1� >@V� (>%*@(� (@F,� .%..0�

)� >,V� (>%�,@� (.F(� .%0>��

3� >&V� (0%.,�� (.F0� 0%��(�

6� >*V� (0%&&&� (0F,� 0%��,�

5� >(V� (0%�*0� (>F(� 0%((0�

(+� >�V� (.%0*(� *�F�� 0%*&(�

((� >�V� (.%,(.� *�F.� 0%&,.�

(,� 0>V� (.%((�� *�F,� 0%,.(�

(2� 00V� (@%>�,� *(F*� 0%@0.�

(4� 0.V� (@%@�>� **F�� 0%0�*�

(1� 0@V� (@%*�*� **F>� 0%>(��

()� 0,V� (,%>>.� *&F0� >%�*@�

(3� 0&V� (,%@>�� *,F@� >%�,*�

(6� 0*V� (,%*0@� *@F,� >%(.��

(5� 0(V� (,%�0�� *.F&� >%*00�

,+� 0�V� (&%..&� *0F&� >%,�,�

,(� 0�V� (&%&@0� *>F*� >%@((�

,,� .>V� (&%�@(� &�F*� >%.&��

,2� .0V� (*%0,@� &�F*� >%0,.�

,4� ..V� (*%,,�� &(F&� >%>.&�

,1� .@V� (*%(&,� &*F&� ��%�>��

�����%	�(����#���	������������������������(��������������

)� ������ ��� ������ 9������� ��� A��� ����B���� ��� ������� ��� 9������� ���� ���-����� ���� -� ���
+��������%����������������������������/�����������������B����%�

� � �=8� >�I<��N�

�
	��
	�	�
��
$	� � .V� �&�

�����%	�*����=������������	�����5��5����

3��������9���������.�%@>*�\�����������������������������������������8)=����*0%.0��-�����
���:$1����.V��-��������������������������&�����%�

4��������B����+���������������������+�����������������������9����������������������%�4��
A������������������&�V����+���������A��������.�V����(�-����,�����%�

�����������������������/�����������/���������������������������%�

�
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��#/����������#�����	�

=	����
$	������� ��

=	����
$	������� .�%>@*F(��\�

;�������D#�����
$	��	������ �%..&F�0�\�

=>��	���� (F,V�

�����
	�������	���� &V�

�����%	�-���6��8� �������8��	����<���������

1���/�����������+�����������������	�

U� �	I�� �
	�	�
���� 8��������#��#
��� ����� �=8� ><�

4+U� �(� ���(0%*0,F(0�\�� ���������&(%,..F>(�\�� (%>*.� >F(&V� �&F���

41U� �(� ���*�%>**F&&�\�� ���������*>%�(>F.@�\�� *%*�,� >F&.V� �&F���

1+U� �(� ���*,%&0�F@��\�� ���������*,%&0�F@��\�� *%@.(� >F.�V� �&F���

)+U� �(� ���&(%,..F>(�\�� ���������(0%*0,F(0�\�� &%&�@� ��F*�V� �&F���

3+U� �(� ���&>%@.&F(&�\�� ���������(�%(00F>@�\�� ,%�&�� ��F�*V� �&F���

�
U� �	I�� �
	�	�
���� 8��������#��#
��� ����� �=8� ><�

4+U� �,� ���(0%*0,F(0�\�� ���������&(%,..F>(�\�� (%&@,� >F,V� �*�

41U� �,� ���*�%>**F&&�\�� ���������*>%�(>F.@�\�� (%..*� >F0V� �*�

1+U� �,� ���*,%&0�F@��\�� ���������*,%&0�F@��\�� *%�0�� ��F(V� �(�

)+U� �,� ���&(%,..F>(�\�� ���������(0%*0,F(0�\�� *%@>.� ��F�V� �(�

3+U� �,� ���&>%@.&F(&�\�� ���������(�%(00F>@�\�� &%*�*� �(F(V� ���

6+U� �,� ���,*%(((F&��\�� ����������.%.&�F0��\�� &%@(�� �&F�V� ���

�����%	�.������ 5�����=����<����������������<���������

4�������9��5������������+������������,����������9�������������������&�V�-����0�V�����������
�������9���������������������������������������������������*�����%������������/��9��5���
��������������+�������������0�V������������������9�������������������������������5������
���� ��� ���� ��� -� ��� :$1� ��� �&V%������ 5��� ��� ���������� ����� ���� 9��� G��� ��� (,�����F� ���
�������������������������������-�����������������������������������������,�����%�

5.7 Estudio ambiental 
��� ����� ��������� ��� ��������� ���� ����+���� �/��������� 5��� �������� ���� ������������ ���
�������������9�������������������������������������2�����%�

�����/��� ������������� ��������+������������������� ��������������������������2����������
����������� +���9������� ��� 5��� ��� ��'�� ��� �������� ���� /�/�� �������� ��� ���������� 5���
�����/��� ��/��������� +������ ��/�� ���� ���������� �2�/���F� ������ ��/������� ������ ������
�������������<�������%�

4��������/�������A���������/������5�����������������������+���9�������������/��5������
���������������A��������*�,%,�:�3�(�����������������9���G������������%�3�������A��������
�/���������/��������(%(�:�3�(��������

� � �

>������
$	��	���� *�%,0,� KMA��

>������
$	������� @.(%0.�� KMA��

���������	����
$	� �F&,&� K��3�(LNMA��

"�
�
�	������������� *�,%&0*� K�3�(�

>�����
�� �(%(�>� K�3�(�

�����%	
0�����������:��������� 
��������
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��������#��������/����������/�������/�����-��A�������������������5�����������������+�����
��� ������������ -� +��������� ��� ���� ���/������ ����� ��� ��� A��� ������ ��� ������� ����� ���
�#�����%�

:�/�2����������#��5�����������������/��������/������������9�����������������������5���
�������������������������������+����������9���G��%�?��������������9�������2���F����5������
����������������������������������������������-�����������������A�-�/�������/������%�

5.8 Otros aspectos 
�<���������������������������������/�����/�����/����F����������2�������������9��������
5���A�-�5��������/����������������-���������������������������%������������-���������/�����
��������������������������������%�

5.8.1 Mantenimiento 
�����������������������������/�����/��������	�

3�/�����������������������������/������������������������%�

− 1�9���������������������
− �������/�������������9��������

− �/��B�����������������/�������

− 1�9���������������<�������2������%�

���/�����/��������9���9�������5������������������/�������������������F������������
�����<A����9��-��������%�J ��������2���������������9���G������������������%�

5.8.2 Sala inversores 
)������������������<�������2�������-����������������������������������F������9��������������
�� ��� ���� ������� 9�������� -� ���� ���� ��+������� �/�������� ����� 5��� ������� ����B����� ����
����������/�����/����%�

������������F������������9��A����������������<�������������������������������/�����������-�
�������������B������������������������������������������2�����%�
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6 Techo frío 
6.1 Resumen 
��� ����� ������ ���� ���-����� ��� �������� ��+��� ��� ����/�� ��� ��/��B����� /������� ���A��
��+�������������������+������A����������������������� �������������%���������������������
/������ ������������ -� ��� ��������� ���� ��+��� ��� ���������� ��+��� �� �������� ������� ���
/���������� ��� ��� ���������� -� 5��� ������ ����������� ��� ��/���'���%� ������ ���� ��������
����������������/�����������������#� ���/#��������������G�� �������#/������+'��������� ���
���������-�������������������+��%�4����������#����/�2������/���������������������������
�������������9���������������/������/�������������-������������������������%�

6.2  Objetivo 
3����������������������������������������������������������/���������/��B���/����������
���A����+������������/�������������A�������������������������������������%�

4�������#���/������������/#��������������F�����������/��9��9�����F�����������5���/������
��������������F�5��������������+�����������2�������9����-�5����������������/�'���+��/��
�����+��������������������������������������������������������������%�4����������#����������
����������/������9�����-��/����������������������%�

6.3 Justificación 
�����������/��9����������������������������������������F�����������/��B���������/������
���A�������������������������������������F�������������A��A��5����<�����������+����������
������������������������������#������������������-�������������5��������������9��A����/��
����/������2�/���������%�

4�� A�� �������� ��� �������� ��� ��/��B��� ��� ��+��� ��� A����������/������� ��� ����/�����
���A�� ��+��������� -�� 5��� ����� ���� ��� ������������ �����'��� ���� ��/���������� ��� �����
���������� �� ���� ����/��� ���9���������� ��� ��+��������%� ����� ���� ���/��� ����9��A��� ���
��/��������������������������+������/��+����+������������/��-�/�������������B�����������
������/����������������������������+������������ A���������"%�

)�����/����F�����������������+����-��������#����B�����������������������������������������
�5���������/��B�����5���������9������/������������/��������2���������9�����%��<����F�
���� ��� �����F�-����������A�-F��������������������B�������������+����5������#��+����������
��������/����%�

)��F� ��� �������� /��9�� 5��� A���� ������������ ��� ��������� ��� ��/��B��� ��� /������ ���
A���������������� A��A��5���������/����������������������2�/������ �������� -� ����� ��'��
�����������2���%�

6.4 Especificaciones básicas 
6.4.1 Descripción del edificio (módulo habitaciones) 
)����������������������#����9�/����������+�������/��B��%�

�������������A�������������������������������������������������������������������������	�

; �����������F�5����������+����������/��������������������������������������+����
-�����������%�

; ��������������F� 5����������+����������/��A������������� ���#����� ��9����B����
�������+�/����
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����������<�����0�A�������������,������������������������-�(�A�������������(������������
����%�? ������������(�A�������������#����������-���������������5����������F�-�����9�BF�����(�
��9������A��������������������+������%�

)��/#�F���/����������-����� ���������� ��������F� �<�������/��������� ���9�����<��������
������������ ��9����F�M3�-����A��F� ��/����/�������� �/��B��-���/��2��-F�+���/����F�����
����� �2����� ��� ������������ 5��� ��� ���������� ����� ���9���� ���������� ����� ������ A�����
���9������ ��#������ ��� �����9����� ��� ��� ���������� -� ����������� ����/#����� -� ���
�������������9��������������%�

6.4.2 Datos de partida 
)�4�,�( �����������#���
�
���
���������+��������/��B���/�������������A����+������������#���������������������A����������
-������������9��������<�������������/�/����+���L�/�����%�=�������/��B��F�������������F�����
�����F���������������/������������������������������������������%�

)�����������F��������/�����������������/�����������+����-�9��G/���������/��B��	�

����� ��#���
�
��-�
,
0� ����������
��-�0� ?�����	�-�

2
0�

A��
���
$	�(� (�F0�� *F,� 3,*6+�

A��
���
$	�,� (�F0�� *F,� 3,*6+�

A��
���
$	�2� (�F0�� *F,� 3,*6+�

A��
���
$	�4� (�F0�� *F,� 3,*6+�

A��
���
$	�1� (�F0�� *F,� 3,*6+�

A��
���
$	�)� (�F0�� *F,� 3,*6+�

A��
���
$	�3� (�F0�� *F,� 3,*6+�

A��
���
$	�6� (�F0�� *F,� 3,*6+�

A��
���
$	�5�X�"	��������� �@F&,� (F,� 4(*(,�

A��
���
$	�(+� �&F(@� (F,� 21*)1�

�����A��
���
�	���-#��
����	��0� &�F@�� (F,� (+4*++�

�9 ���� ,26*3(� � �

������(	�	/�D�
����	5��<������� ��	���E�
���������

6.4.3 Condiciones climatológicas 
)�����������F������+��#������������������/����������-��������#/����������#������5������
�����#��������������������������������������2�/�����������������������/��B��%�

)�4�2�( >��C�����������C������

��������#��������������������������������2�/������������+��������B�������������+�����F����A��
������������������������������������������	�

� 3����������������#+���	� &���** �̂*�_�=�C����,� �̂@_���

� )�����	�� � � (&,�/%� ����</���/����"�

�
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-����A����/��������������������#/�����	�

3����������<�������	�

������ �� 5��� ��� ���-����� ��� ������� G���/����� ��� ��� ��/��B����� /������� ��� ���A��
��+��������F�����������������5������������������������B��#��#���/��������2��������������F�
���� ��� 5��F� ��� ��+���� ���� ��������� ���������� �<�������� ��� ��� ���� ��� 9������ ��� !������
 
��9������������"%�

9 :7==9 : "��"��"8=9 8"��

���#�����������������	�O�� *&�P3�

A������������
�������	�O� @��V�

�

3��������������������������	�

4����+��#������������������������5������5����������������������������������A����������
��������������������9�����������%�

=��/��/��������������������������������+���������������������F��������5������������������
����������������������$:���%�%&%F����������������<����������������������������	�

9 :7==9 : "��=: �"8=9 8"��

���#�����������������	�O� (&�P3�

A������������
�������	�O� ,,�V�

�

7���������+������/����	�

������ �� 5��� ��� ���� �������� ���� ��+��� ��� ��� A���������F� ��� �����/���� ��� ���� ����
A�������������A����F���������5������A������������������ �����#����������A����������������
(&A%�

6.5 Necesidades energéticas 
��� ��� ������� �2�/��� ���� ��+��� ��� �����/����� ������ ���� ���#/������ ��� �#������ ���
������������2�/����-����/��9���5��� ���������+�������� ���� �#������%���������������������
��+������������������/#</��;/��/���-��������������/�����������������2�/���-�������
����������������������������/��������������9��������%�������������������������<����������
����������� ��� ���� �#������F� �������� ���������� ���� �#������� ��� ���� ���<��� ����������������
��'�������������/�/���%�

��� �������� ���� ���� A������� ��� �#������ �������� ��� ��� ��������� �������� -� ���� ����
������������������������9���������+��F����A�������B���������#����������������������2�/������
������������������������������������������%�

4�� ��+��� ��/�� ������ �2�/��� ����� �������� 5��� ��/��� ��� ��/��������� ����� -� ��� A�/�����
�����9����������������������%�:�����������������������-�������������������������/���������
9������F������������������-�����������������%�

��������������������������������2�/���5����������������/�������������/������������������
���F�-���������������������������������2�/���������������������������������9����������������
�/�����%�
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����������2�/���������������������������������+�����������/�����������+������-���/�������
��/�����9�����/#�����+�9����������������� �����#������%���������������F����������������������
�������2�/��������+��������F�5������������������F����������������/����������-����A����/#��
���+�9�����������������������������������<����������������������G�����A����+����������
����������������%�

������������������������������F�-�5���������+����������#�����������+�����#�����#�������B�����
��������������������%��������������/G������������� ���������/#</�����/�����5�������������
9�����%� ����� A��A�������������� ������ �� ��� ���������� ��� ���� A�����F� ��� ��������� -� �� ���
����/����������������%�

4���/�����F����A�������/G�/������������������9������-������������9����%�

6.5.1 Tipos de cargas térmicas 
������������2�/��������9�����������������������-���������<�������%�3�/�������/��������F�
��������9�������5���������������������������������-������<�����%�)��/#�������������<����������
��������F� ��/�2�� �<����� ������� ���� ������ �2�/��%� ����� �2�/��� ���+��� 5��� ��� ������
�2�/�����������������������#���/����F�����5���������/���������������������������%�`����
����������F������'�/���F���������������5��������������������92���������9�������%�

���� ����� ��� ������� �2�/���� 5��� ��� A��� ������ ��� ������� ����� ��� 9��������� ��� ���������
����������������2��������	�

• 
�������-�+��'������<�������	�

����� ��������� ����� ��� ������� ���� �+�������� ����� ��� ������������ -� �����������F� ���
��������������+��� ������"%�?���9�B����������������/������������;��������������A��������
���F� '����� ���� ���� ������������������� �����/����� -� ��/��������� ���� ������F� ��� �������� ���
�������2�/�������������A�����������%� ����������2�/�������9���� ���������/�������������
���+����-������/���������������/����F��������F��������������2�/��%�

• 7�������<�������	�

4�� ��+���� ��/�� A������ �<�������� ���� �������F� 9�������� -� ����������� 5��� ���#�� ���
��������� ���� ��� �<�����%� ��� ������ �2�/��� 5��� ������ ����� ���� ��� ������ ���/������ ���
����+���������� ����	�����/������� �������������� ��������������� ����������������-� ���
�����/������������������+������������/���������%������������5��������������A�����
��� 9�� �+������� ���� �������� ����#�����F� ������ ��/�� ��������F� �������F� ���%� )��/#�F�
�+��-�����������+���������/������5��������B������/����%�

• 3����/��������������	�

1����������� ���� /��������� �����9�/����� ��5����� ��� ��� �#������ ������� ��� ��� ������
�2�/��%�����#�����������������������������F������������+������������/������������/����
������ ���� �����/����%� ��� ����� ��� �<���� ��� ������ ��� ��/��B���F� ��� �#������ ��� ����B��
��/����������/�����������/�����/�������/2���������� �����/��������������������-�����
�<�����%�

• 8��������	�

��� 9��������� ��� ��� ������� ��� +����/������ ��� ��� /�-����� ��� ������ ���� ��B����� ���
����������-��5������/�������������������������������������/�������������������%������
A��A�������������������������2�/��%�
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���� �����������������������<�������������������/��������G���������������9����5���
��� ���9���������������������%�)�����������/���5��F����G�����1����/��������������������
�2�/�������������+���� 1$:�"�-������������������2��������/���/�������� $:"������+����
��������������������������������������������+�����������������������+���%�


���������������-����� �������������� ����������$�)�*%� ����� ���������F� 5��� ����������� ���
��������������/���F������/����������������0��/*L�������������%�

3�/�� ��� ���� ��� 9��������� ��� ���������#� ���� ��� ���������� ��� ��� ��/��B����� ��� ����
��/���� ���9���� ��� ��� /������ ��� ������������ ���#����� ��� ��� �����/����#� ��� ������
�������������������������������9������������������#���������������%�

• 3�������������	�

���� ������� ��������� ��� ��� ������� ���� �5������� +������� ��� ������ ���������� ������� ����
������%� 
���� ��� ��+����� ��� 2����� ������ �������� ��� ������� ��� A������ -� ��� ��������'��
������������� �����������������������%� ����������� �2�/���� ���������/#����/�������������
�#�����������+�������������������������	�

o ��������	�

�������������5������������� ������F���������� ���������9�������� �#�����F� ����+����������
�������� �����/���� ���� ���������;���9������ -� ��/�2�� ���� �������F� �����������
�������2�/�����������-��������%�������������������������������������������9����-����
�����/�������������������F��������/����%�4����������������������</�����/#���'�������
�������������+��������������'�����/�'�����-��������%�

������������/�������� �����������������9��������������/�������� ���������/�����F����
�����5��� ����A����������������������/����%���A�������������9����#������������2�/���
���������/����������-�������+���F��������F����������%�

��� �������� ����F� ��� A�� ���/���� ���� ��������� ��� ��� ��������� ���� A��������  ���
7��������������0"F����&��������������A�������� ���7����������>�-���"�-����(,����������
��������������9������%�

o $��/�����	�

��������������������/�����������������������/���������������2�/��������A��������%�

)��/#�F� ���G�� ��� A�� �������� ��� ���� A������ -� ��� ��� ��������F� �<���� ��� �������� ���
���/�������������������������������5�����������/��������9�������/�����%�

��� ��� ����� 5��� ���� ������ ��� A�� ���/���� ���� ������ ���� ��/������ ��'�� -�� 5��� ���
�����9���G���/�����&�������+�����������������A���������

o ������������	�


��/�����+�������������/�����5��������B������������2�/��F�5����������������������
��/�����%�
��������F�A���#������������������������������-������������������������%�=��
����� ��� ������� ������ �� ��������'�� ��� �������F� ���� ��� ����� ��� ��������� ���� ������
������#���%���������������-�����������A�������������%�
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6.5.2 Resumen de los resultados de cargas térmicas 
?���9�B�A��A��������#������������������2�/������������������� A�������"�������+��� �#�������
��'��������������)��<��,"���������������/����������������������������������������-�A����/#��
���+�9�����������9�����%�

��� ��������� ������ ��� ��+��������� ��� A�� ���������� ������������ ���� �/���������� ���
���������������.�V%�

�����#��������������������A�������B���������-����������+�E �������/����)$1�
)3N�9%(%(��������
��������������:a�����4�������������-����$������������D��������� ?�9�������
���2��������
3������-��;? 
3"%�

)�����������F�����/���������������������������������������������������������+�������������
/���������A���������%�



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

��������������������������� !�����"�

�#�����������������������

���������������������

�

,��

�

�



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

��������������������������� !�����"�

�#�����������������������

���������������������

�

,(�

�

�



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

��������������������������� !�����"�

�#�����������������������

���������������������

�

,*�

6.6 Normativa aplicable 

����������+�����������#������-������������/��B���������������������-��������A����������
����������������/��9���-������/���������	�

b�1$:��(��.%�1����/��������$������������:2�/���������+���F�1%�%���(.L(��.����(�����!���%�
b�3:�%�3�����:2�������������+�����F�1%�%�*�&L(��@F�����.����/��B�%�

6.7 Solución de climatización adoptada 
4�������������<������ ��� ���������������������� ��� ��/��B���������/���������A����������
�������������%�

��� �������� ��������� ����� ��� ��/��B����� ���� /������ ��� A���������� �����/���� ���
��������������������/��������A����+����������������������������A��������������/��B��F�-�
��/�����/����������������������9��A��#� ������������������������������+�����<�������������
����������������������%�

������������������/����F�������������F���	�

; ������������/����������F�5���A����������������������������+���������������B�����
���������A�������� ������/��������������������F��������������F�-������9�����������
����������B��

; ���������������������������F�������5��������������������������������A����+���������-�
���� ��� 5��� ������� ��� ����� ��+����� 5��� ����� ��� �������� ������� ��� ���� ��������� ��
��/��B��%�

6.8 Instalación de techo refrescante 
6.8.1 Principios de funcionamiento 
)� ����������F� ��� A��#� ���� ���9�� �<�������� ���� +������/����� ��� ���� ���������� ���
��/��B�����/����������A����+��������%�

�������A�����+���������������A���+�����A����������������A������� ��/�����/����������9����
��������/���������������������������/������������%�4�����������������������������������
������������������A�����������������/��B�����������5�����������������������/����������+�����
�������/�������������������%�

��������/�����F����B������������/��/������������+��������2�/��F����������������������-�
�����������������������������/�����5�����������+��-�������92����������/�%�

4��A����/�������������/�����5��� ���� ����/�������������������������������������� �������
A�/������� ���+����/�-������������������������ ��������/��������������%����������������
��������F� ��� ��/��������� ���������� -� ��+��/�� ��� ���� �9������ ��������� -� ��� �������� ���
/�9/������ ��� ���9������ ���/���� ��+������ ��� ��� ��/��B����� ����� ���� ��� /������
�����2���� �/��������������5��� ���� ��/������������������������/����������� ������������
����/������<���/��%�

�����/��������������/��������2�����������/�����������F�������A����������������9��������
��� �������� ����� ������ ����� ��� ����+������ ��/�� ����� ��� ��+��������� ���� �/�����%� �+����F�
���/#�F���������9����'�������� ������������ ������������	��������������+�������� ����������
������F������������������������-���������������+������������/�������������������������-����
�<������������+��%�
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���� ���A��� ��+���������� ������������ ���� ��������� ��� ��+��������� ������ 41� -� )1� ML/]�
 ����"� ��� +������ ��� ��� ��/��������� �� ��� 5��� ������ �����'��� ��� ����� -� ���� ���� ��� ������
��������5����������'����������<��������������/������%�$������������+���������A�������'��-�
����������������������������������+������������������-����+�������%�

��� ��/������������ /����������� ��������� ������� ���������� �������� ��������"������#����
���� ���</�� �� ���� ()�� ����� ��� ���/�� +������/����� ��� ����� ���������� ��� ���+����
���������  (&�3;,,V� 71"F� ��� �����/������ ��� �������� ��� �9��� ����� ��� �������� ����/(� ���
���������������-������������������/������������������������/�%�

)���/����������/#�������F��������/����������������-F�������������F��������/�������'�F�-���
��/����������/#�� ��'��� ��� ����/������������ ������/��� ��� �������������� ��� ��� ���A�� ���
����������������A�/����������9������,,V� ����������������+����A��������"%�

���������+��/��F������������������������������������������A�/�+����������������������
���������/�������9��������F�������������������������A�/�������������������������/��B��F�
-���������F����F�5����������/�������������'������������/������������������/��%�

��� ����/�� ��� ��/��B����� /������� �������� ��������� ������� ��� ���� ����� ��� ��������
�����������A��#����/�������������5�����������������+�������������������������������/�����
5���2������������������������%�

��� ����<��� A��#����� ��� ���� �������� ������ ���� ��� �������� +��/��� ��� +������ ��� ����
�����+��������5���/��5������+��������%�������+�����@%�����/��������+�������������������
�������<��%�


���������������������������������������<�������������������������������%�

�
�������(	�	/�D�5���������C������5�������������������C�����5��������5���5����������������

���������

?��� 9�B� ��� ����� A�� ������ ��� �������� ������� ��� ��� �������� �� ��/��B��� 2���� ����� 9��9��� ��
�������������������/���������������5����������������������/�������������������������-�
����������������9�������������5����������������9��9������/��B����������%�


����������B�����������/����'���������������������������������+�����/����F������5�������-�
��� ���-������� �����#�� �����'��� ���'����/����%� 
��� ��� 5��� �������� ��� ����+�����F� ���
��������� ���������� ���� ���/������ ���������� ���� ���A�F� ��/�� ����/��� ��� ��/�����F�
���������������9��������F����/�������������������� ����������������� �������F����%������
�����/������������/������������������/���������B��������9����������A�%���9�/����F����
/�����������������������������/��������������������������/�����������������-����%�

���/��������F����/#�F������������������������������/��������������������������������������
���������������� ���A�������/�'��������/#</����� ����/����������A������/�F����-������ ���



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

��������������������������� !�����"�

�#�����������������������

���������������������

�

,,�

�������� ��� ��� ������� 5��� ���� �������� -� �9���F� ���F� ��� +���� ��� �������� +����� ��� ��� B���� ��
��/��B��%�

6.8.2 Estado del mercado 
�<�����/��A���+����������������/�������5������A�����/����������������������-�A�����������
�����������/�������������������������������������������������%�)�������F�������������5��F�
��� +������ ���� ���� ��� +��������� �������F� ��� �����#�� /������ ��/�� +����� ���A��  ��������
/��������������������"�������������������������#��/��������/�����A��������� ������������
������"�����������/����������������������������/��������+��'����������+��%�

�
�������(	
	/1�D�5������5����������������C�������������� ��������

���/������� A�� ���������F� ��� �������F� �+������ 9�������� ����� ������ ���� ����������� -� �����
����������������������������9��F����������������������-�5�����������������9����/��������
�������A��������������/��#����������-�������B�����A������/���������+�������99�����%�

6.8.3 Sistema geotérmico abierto 
����2�/���J���2�/���9�����������������F�_:����_F�-��A��/��F�_�����_I�������/�����_���������
��� :����_%� ��� �������� ����2�/��� ��� �5������ �������� 5��� ������ ���������� /������� ���
����9��A�/��������������������������������:����%�

���������/���������������������5�������������������������������9�����5�������������+��/��
��������� ����+������ ��� �9����F� ��+��������� ��� 9������ -� ����� �������� �������� ��������
�����������%��������������������������������������������/����/�2�����/����������������
�������������%�

6.8.4 Principio de funcionamiento de sistemas abiertos 
��� �������� ��� ������ �������� /������� /��A��� -� �9������ /������F� �������� ��� ������ ���	�
����������+�������F���/������������F���������F�/#5����������������F����%����+�����������
���� �������� ���B��� ��� ����/�� ��/�� ��+��������� �� ��/�� ����+�����%� ��� �������� �����
��������F� ��� ���������� ��� �������� ��� ����� ��+��������� -� ��� ������/��� ��� ��� ����/��
����2�/������������/�����������������������+���%�
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�������/������2�/�������������#������������������/����-����#��������������������������
�������� ��� ������� ����������  ���������� ��� �������"%� ��� ������� ��/���� �������F� ���� ���
�����F�������/����������������������������%�

4�� �������F� ���� ��� �����F� 5��� ��� �������� ����2�/��� ��� ��� ����/�� ������� ��/�� ��� 5���
�����������������/������B�������9��A�������/�������������������5�������������������������
�������������������/��B��������+��%�)��F����������������#�����������+�������������������F�-��
5�����#����/��������/������������/�/����/��������������������%�

����������F���������/�������2�/���������������F�+�����������+��/��5�������9����F����������
��/�����������������������������������������������������+������-����9�����������������������
�9����F����������������+�������������������������%������������/���������������������������
��������������������������������/������������������������%�

�����������-����F��������/������2�/������5��������B������9�����F��������F�5���������B�����
����������/��+����+���%�

��� ��� #��	��� 7�3� ��� ������ �����9��� ��� ��5��/�� ���� ������� ��� +������/����� ��� ���
���������� ���-������%� ��� ��/�������� +���� ���� ��+��� ��� ������ ���� ��� �������� 5��� ����� ���
����� ���� ����+���� ��� ������/������ ��� ������ 5��� ������� ��� ������� ��/���� ���� �������
���������%�

�
�������(	�	/	���;	�� ��<	����� ������#������<:���5�F�������5����������������

���������������F������������5����������9��A��#��������������9��������������+����5����������
������9���/�������������+�����/��������������/�����������������������<��������%�

��A�� ����+���� ���������� ��� 9���/������ ����� �� ���� ��/��������� ���������� ��� �����(4��
�������������������%�

6.9 Antecedentes 
�������+����5������������������������������������������������+�����/��������������/�������
��������������������������������������������������������������������%�

4�������5����������������-�����B���������+�������������������������������������������/���
��� ������ 5��� ��/��B�� ��� ��+��� ���� ��/����%� 
��� ��� 5��F� ���� A�/��� ������� ��� ��� �������
����/���������/�������B���F���������#�����A������������������5���������������������������
����������F�-�������/�����5���������������5������A������������������������/����������������
�����������<������������������������/�-����������������������������������������%�
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1���/��������������������������������������+����5����<�����������������F��������������������
�����������������������-����%�

���������+��/��F������������5���������������������-�����������9�����������-�������#�����������
��������������+�����F��������/���������B��F����9��������'����������������������F�����������
�<A����9�������������������������+����-����/��������������%�

6.9.1 Estado del mercado. 
���)������$�������������������������� $�)"������������������/�������2�/������/���������
����������������/#�����+���9��������/��B�����-���������5���������'�����������������9�����
�����������������������/�����������%�

)�����/����F� ��� ������/�� ��� ���� �������� ����9����� 5��� ���� �������� ���#�� �/��B����� ��
���������-�����/�����%�)�/�/�F���/�2�����������5���/��A�����+�������9���-������9�B�
/#�� 99������ ������������ ���#�� /���������� ����/��� ��� ��/��B����� ����2�/��%� ���
�����������5���������������������/����������?����F�!����F�)��/���F�7�������-�������� ���
������/������������������������/���������������/���������������A�����2�����%����������
������� ���������/�����������������������<����9�/����������9�����������+������-���������
�������� �� ���� ��+���F� /������� 5��� �������� ����F� /#�� �#���� 5��� ���� ������ ��/������F�
���������� ���� ������ �������� 5��� +�������� ����+������ -� ��+��������F� ���/#�� ��� �����
�������F������������A��������������������������G��/�����������������%�

6.10 Componentes de la instalación 
6.10.1 Componentes del sistema primario 
)� ����������� ����/��� �� �������� ���9�/����� ���� ���������� ��/��������� ���� ����/��
����2�/������������������������ ���������/���"%�

����������������/���������������������/������2�/����������������������'����/��������F�
��/�������������5������������F������#���/�������/����������������F����������������/����
-�����������-��5���������<����������������%�

$����/����� ��� ����� �������#���� ��� �<�����#� ��� ��� ��B�� /������� ���� ��/��F� ����� ����
���������/������� ��� ����/�� ��� �����B����� ���������� A����� ��� ������/������ ��� ������
������� ��� ��� ����� �2����� ���� ��+��� ��� A���������� ������ �����#� ��� ������ ��� �������
���������%�
�������/����F������9��9��#��������F�/��������������������������������������B��
�������9��9����������������%�:�/�2�������������������������B�����������������%�

��� ��/��� ���� ������� ��/���� ���#� ���� ��/��� ��� ���� ��/������� -� �����#� ���� ���������F�
/����������9����������+��������F����9���������������������������%�

��� ��� /������� �<����� ��� /��A��� ����� ����� ���� ��� �������� ��� ��������B�� ���5��� ��� ����
��/��� 5��� ����� ��� /������� �������� �� ��� �������%� ��� ���'����� ��� ��/����� ��� ��� ��5���� ��
��/����%� ��� 9����'�� ��� ����� ���� ��� ��/��� ��� 5��� ������ ������������ ���� +���B�� ���
���9��������+���9��������������������� ������������������<�����������A�����������������
��5���%�)��F���/������������������������+����������������F�������������9������ ��5����/#��
+#��/�����5�������#������ ������"�������������

����� +������ /��������� �� ������ ��� ������� ��� ��� ������� ��/���� ��� ��� +����'�� ���� ����� ����
����+����-��5�����������������������-F����� ��������F���������5��������������2��������/�����
���9��#�/�-��� �������������������������5�����������5�������������/��/����������������
��������%�
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? ��� /���� ������ ��� +�������� ������ �������� �� ������/��� ��� ��� +������/����� ��� ����
��/�����������������5������<�����������+��'���������%�

7�-�5������9��F�������������F��������/��������������-��5�����5������������������������������
�+��������������������������������%�

������������������������/���F���������������/�����9�����F�������92�5���9�-������������������
������ ������ ��� ��B�� A����� ��� ����� �2����� ���� ��+��� ��� A���������� ������ ��� �����#� ���
������/������ ��� �����%� 
���� ���� ���������� ���������� ��� ������ ��������������� ��� �������
��/��/���������������������
83����������%�

6.10.2 Componentes del sistema secundario 
������������������������������������������������5��������������������+�����5���������������
������������������������������������A����������+���������������������/��B��%�

����������������/���������������������������	�

; ��� ��/��� ����������%� ���������� ��� /�9��� ��� ����� �� ���92�� ��� ���� ��������� ���
�������������������������/������A�������������������������%��������/������#��;
����-������#������������������9���������������/����������9����������+��������%�

; ��������������������%�
���������������A����+������������A���������������������������
������/�����1�7)? �5���������+��/��������������-���������������-����9��������������
1)?:7�1��4������F��<��F��//�������������������������&,�//%�)���������������
������������������+��������������-�������������������	�

�
�����(	
	/���������:��������������E��&�G%9 �5������<��������	5��<���������5����

4�� A�� �������� ����� �������� -�� 5��� ��� +��'���� ��� ���� A���������� ���� ���������� ���� ����
9���������������������-�������������������+������������-���� �������������������"����/������
/����'����������/����������������������������������/�����+'����������/�����������A�F����
5������/��#�/��������������2����5���������/���������������A���������%�

�
�������(	�	/�#����0���� ���?��5����&�G%9 ��#����!��D��E��E�
������������	������������
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$������ G���/����F� ��� ��� /����'�� �������� ��� ���� ������F� ��� /��������� ��� ��������
����������������������������������������������������5���������������������+��/��������������
���������������������������������%�

6.10.3 Componentes el sistema de ventilación 
4�� �������#� ��� ��5����� ��/��B����� ��� ��� �������� ���� ��+��� ��� A���������%� ����� ���
��������#��������������� ����������������/�������9�������������������������/�������� ���
���/��9�������������������G����������������%�

����������������������/�������9���������������������������������9�����������������������
��������������/��B�����-�����/��������������������������������%�

�����/��B������������������������/������������������������#����%�������������������/���
�A������ ����� ������ ��� ��� �������� �����/��� ���� ���� ���������� ��� ���� �����������F�
������/�����������/���������-����A�/��������������<������������������������<������5������
��������%�

3�/�� ��� ������ �����9��� ��� ��� +����� ��� +��'�� ���B���� ���� ���� ��� ���������� ���� ��� ���
�<�����������/�������������������������������������%������������<���������������������������
�����������������5������9���������<��������������������<��������+�����������+��%�

�
�������(	%	/	�9�������������� ������������������ ���F����"����� ��	���������	5��������

��� ����� /�����F� ��� ������ �2�/��� ��������� ���� ��� 9��������� ��/��-�� ��#����/����F�
���������� ���������� ���� *�V� ��� �����/�� ��� �������%� ��� ��������� ��� ��� ������ �2�/���
������������/��������������������5���������������������������/�������������%�

�����/��B��������������/���F������#����9���+�����������������B����������������������������
�������/�����������1����/��������$������������:2�/�������������+���� 1$:��(��."%�

��� ������� ���� ���� �<������ 5��� ������ ������� ��� ��/��B����� ��� ��� �������� ���� ��+��� ���
���/�� ��� ��� �9��� ��)� ��  ���� ����� 5��� ������ ��������� ����������� ������F� �%�%� �����F� ���
+��/����/�����"%�

���+����������������������������<������ ��)"�-������������������������������5������ $�)"�
�����+���������������+��������5���������������������������/��B����%�)��F��������������������
����������������+������@�U�.%�

)��/#�F�����/�����#�����+�����������/�������� �/���� ������/������������ ���������������
9���������������/�������������9���G����������+������+�����%�
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����/����F� ����� ���� ������� ���������� ��� 9�������� ���� 9��������� ���B����� ��� 9������� ���
9�������F� �����/�������� ���������� ��� ������� ��� �������� -� ��� �����F� �G�� ��� ����/��� ����
+��'��9������F����/B��������/�/����/�����������/������������%�

������������������������������������/�������9����������������B��#����������������������
����A����A��������-���������#�������/�����������9��������2������������������������������
�������/���5�������������<�����/��������������������������+��%�

6.11 Dimensionado de la instalación 
6.11.1 Calculo del intercambiador 
)����������������/�������+�������#������-��/�������������������/���������������5������
�������#�������������2�����-�5����������������������/������������������������%�

������������������������������������������������/�����������������	�

)
�1:�����3)��1�)����?$����1c��;�)
�1:�����3)��1�)����?$����1c��U�
�1�$�)4����3)��1�O���

�����������5�������������������������������5����������/��#��/�����������������/������
���#� ��� �������� ������ 5��� ��� 5����� �����+���� ���� ������� ��/����  ����+���"� ��� �������
���������� ��������������������A���������"%�

3�/�������������5��������������������������/�������������������/�����������������������
/#�����+�9��������������������/����/����+�����������������������������������������/�����
�������#����������������������+��F�5�����������/���������������������������������������������
A����������������������������������%�)��F����������������9�������������������������������������
�#������ ��� ������� ���� ��+��F� 5��� ���� ��� (,%,�,MF� ���� ��� 5��� ��� ������ ��/��� ��� 9�����
��������������������������������/���������,)�N@ %�

��� ������/������ ��� ������ ��� A�� �/��������� ������������ ���� ��������� ���#/������ ���
�����	�

�����+���	�

:�/��������������������O��&�3�
:�/������������������O��0�3�
d:+����+����O�&�3�

������������	�

:�/��������������������O��0F,�3�
:�/������������������O��@�3�
d:+����+����O�(F,�3�

)�������������������#/���������A���/������������������/������/�������������B���������
��+�E �������4��$3)����������������������+���������-����A�'������/��������'�����������)��<��
,%�

�

�

�
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6.11.2 Calculo caudales de agua y diámetro de tuberías 
6.11.2.1 Cálculo del circuito primario 

���������������������������������������+���������������������������������������������������
������/������ ��� ����B�� �� ������ ��� ��� ��������� ���� ��/��� ������� ��� ��� ���/���#/���
���������/�����������5����������������/�����������������������	�

TcQP p ∆⋅⋅= � �

�����	�


�O���/�����������������
e �O��������/#����
3��O������������+������������O���K����A�LK��

�3�
d:�O�����/����������/�������������+�����

��� +��/�� 5��� ������-����� ���� 9������� ����� �������� ���������� ��������/��� ��� �������
������������������������/������������������������	�

C
Ckg

kcal
Q

kW
hkcal

kWTcQP o
op 41

86,0
/1

515.25 ⋅⋅=⋅→∆⋅⋅= �� �

-������������9����������������/#����������/��	�
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o
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/943.21 =
⋅

=→
⋅

= ��

h
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Q
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48,5
1000

31
72,485.5 =⋅=� �

? ��B������A�������9�������������������1*1��2/��-���������-���������������������2����������
��B�/��������������������
83�������������������������#/��������,%%�

�
�������(	(	/	�6��8� ������������� 
����������	����0�������!�����



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

��������������������������� !�����"�

�#�����������������������

���������������������

�

@(�

)�((�,�, C�����������
���
�������	���
��
$����/����� ��� ��������#� �� ��������� ��� ������� ��� ����� ���� ������� ���������� ���G�� ����
���#/������ ��� ������ �������� ���� ����������� -� 5��� ���/��#� ����+����� ��� ��������� ���
���������������A���������%�

�����������������/���5��	�

C
Ckg

kcal
Q

kW
hkcal

kWTcQP o
op 5,21

86,0
/1

515.25 ⋅⋅=⋅→∆⋅⋅= �� �

-���������������9�����9����������������/#����������/���������������	�

hkg
C

Ckg
kcal

hkcal
Q

C
Ckg
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hkcal

Q
o

o
o

o

/2,777.8
5,21

/943.21

5,21

/943.21 =
⋅

=→
⋅
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h
m

kg
m

h
kg

Q
3

77,8
1000

31
2,777.8 =⋅=� �

? ��B������A�������9�������������������6*6��2/��-���������-���������������������2����������
��B�/��������������������������������������������������������#/��������7: )2%�

4� �������/��� ��� ��� /�/�� /������ ����� ���� ��/������ ��� ����� ���� ��� ���� ��������� ��
��/��B���������/������������5������/�������������������	�

Demanda de potencia Caudal de agua SALA 
W kcal/h kg /h m3/h 

Habitación 1 3050 2.623 1.049 1,05 
Habitación 2 2700 2.322 929 0,93 
Habitación 3 2700 2.322 929 0,93 
Habitación 4 2883 2.479 992 0,99 
Habitación 5 3050 2.623 1.049 1,05 
Habitación 6 2094 1.801 720 0,72 
Habitación 7 2094 1.801 720 0,72 
Habitación 8 2094 1.801 720 0,72 
Habitación 9 1996 1.717 687 0,69 
Habitación 10 1402 1.206 482 0,48 
Sala habitaciones 5882 5.059 2.023 2,02 

�����(	�	/	�>�� ��������5�������(���	�����������	��5���E�
��������

��� 5��� ���� ���/��#� �/�������� ��� �#/����� ��� ��������� ��� ����� ���� ��� ���� ��/����� ���
�������������������%�

4��A�����9��������������������������A��������A��������������/��B���/�������*���/�����
����������5��������#�����������������/�������������������2����%�

���� ��� ���� ��/����� ���9��#�� ��� ������� ��� ����� ����� ������ ���� ����������� ��� ,� ��� ����
A�����������������9�/����F�-�������������/��F����#����9����������������9��������<����������
���/�/����+��%�

��� ������������� �����#/��������������������� ������/�������������������9�������������������
��5��/������������-��������������������������������'������������)��<��,%�
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:��� ��/�� ��� A�� ������� ���� ����������F� ��� ����� ���������� ��� ��������� ��� ��������
�������������� �������������������� ��� ������������������/��� ����9����������� ��������������
������������������������%�

6.11.3 Dimensionado de los paneles 
)���������������A��#��������/����������������+���5�������������������������������������
����A�����������G�����/�������������%�


������������ ���������F� ������/��5��� ���������������#����� ����/�������������@��ML/(�
�������������������������/������������/������������������G������������@�3%�

�������A����������������������5����������#�����9��A������(++U���������#���
�
�������������
��/�����/��������9�� �������������"�-��5���G���/������<��������������/������ ���������
��/�������������+�������������-��������������� �������"���� ���9���5���A���������/������
����+��'�����������A���������%�)��/#�F���/��������A������������������������F���������+���
�������������������������������������������F��������5���������/��5�������������������9��5���
�������������������������������������������5��������������������A���<����%�

�������/���������������������������A�����������#����������������	�

���� ��#���
�
�����
������
�����������-�,0�

Potencia instalada 
(W) 

Habitación 1 (�F0�� �%(&0F���

Habitación 2 (�F0�� �%(&0F���

Habitación 3 (�F0�� �%(&0F���

Habitación 4 (�F0�� �%(&0F���

Habitación 5 (�F0�� �%(&0F���

Habitación 6 (�F0�� �%(&0F���

Habitación 7 (�F0�� �%(&0F���

Habitación 8 (�F0�� �%(&0F���

Habitación 9 �@F&,� >0.F���

Habitación 10 �&F(@� 0,,F@��

Sala habitaciones &�F@�� (%&>@F���

�����(	�	/	�6����������������������E��<�:���

3�/�� ��� ������ ��/������� ��� �������� ��������� ��� �+����� �� ��� ��/�������� �������� �����
��/��B����� ���G����� ����������� ������� ����B���F� ���5���5����������5�������� ���������/#��
���������� -� ���+�9�������� ���� ���� ��� ���������� ��� ��������#� ������� �� ���� ���������� ���
���+���������������+��������G�������������-����%�

)G�� ���F� ����/��� ����������� ��� �������� ��� ���A�� +���� -�� 5��� ��� ������� ��� ���� ��������
��������� -� ��� ��'�� ������ 5��� ������ /�'����� �������� ���+���� ��/�����/����� ���� ����� ����
�����������<��������/��������+�9����������/�F�������������F����������/#���<���/��%�

6.11.4 Cálculo de las conducciones de aire primario 
)� ����������F� ��� A�� �/��������� ���� ��������� ��� ���� ���������� ��� ���������� ��� ����
��/�������9��������%�

��� ���������� ��� ���� ��� 9��������� ����� ��� ����9����� ���� ���� ������� ��� ����� ������� ����
�����������A�������������������� ���5���/��������1����/��������$������������:2�/�������
������+���� 1$:��(��."%�
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4��A��������������������/��/����������<��������������A�����������6���2/��#���#����	��
5���������5��������+����������������$�)*%�

�������������/��������������������������A�����������+����������������������������������	�

���� Numero personas Caudal de aire  
(m3/h) 

Habitación 1 10 288 
Habitación 2 10 288 
Habitación 3 10 288 
Habitación 4 10 288 
Habitación 5 10 288 
Habitación 6 10 288 
Habitación 7 10 288 
Habitación 8 10 288 
Habitación 9 4 115 
Habitación 10 4 115 
Sala habitaciones 25 720 

�����(	�	/	�� �	5�����5��������(���	��������������������=������

4�� A�� ���������� ���G�� ��� /2����� ��� ������� ��� ������� ���������%� ����� /2����� ���
�/�����������������������������������������������9����������������������2���������������
����+������-���������������������������������������������������������������������/�%�

���9��������/#</������������ ������������ �������������F�������������������� ����)��/�� ���
����5��������������������%�

������'��������/����������������������/�������������������������������������-�������'�����
��� ��������������F� ��� ����������� ��� ������������F� ���#��������/�������B���F� -� �����#��
���9������������������9���/2������������%�������'��������/�������������������������#������
������������������+��<��%�

���9��������/#</�����������������������������+�����������'����������������������������,*1�
�/���%�

4�� ��'����� ��� ������ ���� ��� �/��������� ��� ���������� ��� ���������� ��� ���� ��/���� ���
9���������-�����<��������������)��<��,%�

6.12 Regulación de la instalación 
3�/�� -�� ��� A�� ��������� �������/�������� +������/����� ���� ����/����� ��+��/����� ����
���A������������5��������������������/���������������������������/��+������/����%�

���� ���/������ ��� ��/��� ���������� ����� ����� ���� ��� ������������ ���#�� ���/�������� ���
�/�����F� ������� ��� ��/��������� ����� ��� ����F� ������� ��� ��/��������� -� A�/����� ����� ���
���F� 9#�9�����/����B����F� 9#�9����� ���/���#����F� 9������������+�������������� ������/����
�����������F����%�

4�� �������� +������ ���#� ��������� 5��� ��� ����/�� �����'�� ���� ��/���������� ��� �����
����������F� �9���� ��� +��/����� ��� ������������ ��� ��� ����������� ���� ���A�F� -� ���������
/���������������������������/����������/���������������������+���%�


�����9�������+��/��������������������������������������������A�������������������/��������
��� ��+�����/����� ��� /��������� ���������� ��� �����/�/����� ��� ��/��������� ���� ������ ���
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�����%�����2�/��������+�����/����F������/������������/�������������������/��������������
���������Y�,���������/���������������������������%�

D�� 5����	�������� 5	�����������	��+�D�� 5����	�������5	���������:��H�!
�
��

��� +��/����� ��� ������������ ��� ���� �������� ��������� ����� ���A�� ������ ��������
/��+��/������� ��� ��� �����+��� ��� ���� /�/��%� )��/#�F� ���� �<������� �������� �� ���
A�/����� ��� ��� ����������� ���� ���A�� ������9�� ��� ����������� ��� ���� ���/������ 5��� ���
��/�����%�

3�������������������������������A�/�+����������������/������������������������/����
���9������������/��#���������������������'������������/������������������/#����'�%�

)�� ��'��� ��� A�/����� �����9�� ���� ������� �� ��/��B��� ��� ������B�� ��� ������ ��� �����'�� ��� ���
�����/�������/2�����-������'����/�2�������/���������������������5����9�����������������
�������������%���������/��F�������������F�������/#������/������������A����+��������%�

3�������������������9������������+������������������/���F��������������������/������/��
��������������������F��9���#����/�9/����������������������������92������������������-F�
��������������F������������#�����/�'����+����������������������-����/�����/���������
�������+���%�

3���������������/��B��������/��������������9��������������������������������F����������
��� ���� ������� ���������#� ��� 9#�9���� ���/���#���� -� ��� ��������� ����� ��� ���������� ��� ���
��/��������%���������/��#F����/#�F�����������/�����������/����������A��������-���������
���+��/�������������%�

3�������������/���/��F����������������A�����������������-�����������������������������F�
������� 5��F� ����� ��� ������ ��� �������� ��������� ����� ��+��������� ��� �������� ���� ���
��/����������<������-��������������������9�������������������F��������F��<������/�������
������������������������� ������������2�/�����/��������-� ��������/�������+������� �������
�����������������������/��B��%�

����/����F���������/�'�������/�����������������������������������/���������������������
��� �������� ��� ��������� ��� 9�������� ��� ���� A���������� ���������� ���� ��� �������� ���
+������/������������A����+��������%�

4����������+���������#������������ ����9��������������A�����������#���������������������-�
��������������5������2������������������������������/�����������������������������������A��
��+�����������������������/#���/���������9#�9��������B���%�
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7 Conclusiones 
7.1 Instalación cocina solar 
����������������������������������������������������������������/������F�������������������
�����������������������/������-�����������A�%�
������/���������������������������������
A������������������/��������������9���/�����+����������������������������������A�F������
�������/����������/������������������������������������F�������/�������2��������������%��

����������������������������������������5��������������������-����A������������%����������
������ ����������� ��� ����� ���-����� ��� ������ �������� ������ �����������F� ���� 5��� ��� ���
��/���/����� 5��� �������� ��� ��� ������ ���������F� ���������� ��� ����� ��������� ����
���+������ �������� ������ -� �������� ����/����� ��� �9����� ������ ��� ������ ������ ��� �����
��+�����������������������+����������/����%�


���/�����������5���������������������9������2����/����F������������������B�������������
/#�������������������/����������9������������/��%�

7.2 Instalación ACS solar 
��� ���������� �������������������������A����� ���@F&(� ��3�(� �������� ��������������� &�V�
�����������������������/��������)34%�

4��A������B���������������������������������B������/���������������/������������A�����
�0�/(F�9������������5���������������������������/��/���<���%�=����������F��������������
���#�������������/����������������������������������������������������������������/���A��
����3:��-������9�B��������������������������������/���F������������������������9����%�

4�� A�� ��������� /�/B��� ��� /#</�� ���� �������� �����2����� ��������� ��������� ���
��������������'������-���/��������������������������/����%�

���A��A�����������5�����������������������������-������B����������9��5��������������������
���������������������A��������B����������/��������������9���%��������/�����������/�����
��������������������������-���������2�����������2����%�

�����������������������������������,�%.>�F*0�\������������������������������*�����%���������
5��������������������������9�����F�����������9�������������/��������������������������
������#�%�

��� ���9������ �� �������� �������� �� .%00@F,,� \%� ����� /������ ��� ������� ��� ����B��� ��� *.V�
������ ��� ������ ���9���������%� 3�/�� ��� ���� ���������� ��� /#�� ��� (�/(F� ��� ������
���9�������������#����.��F,\L/(F��������5�������-����������������#����*.V���������9����F����
�����(@(F00\L/(%��

3��� ����� /������ ��� �9������ �� ����B��� �������� �� &(%>�&F0*� \� -� ��� ������� ��� �������� ���
����'������F*�����%�

7.3 Instalación fotovoltaica 
��� ��������� ��� �������� �������� ��2������ ��� +��/�� ������ ���/��� ��/������ ��� �G/�������
������������ 5��� �������� ��� +��/�� ��������� -� ���� ������ ��� ��'�� ��� �������� ��� ��������
����������5��������/�����/���������+�������9��������/�2����������������������������%�

��� ���������� ��� ��� /��5������ +�/����� ��� ���� ��� ��������� ����9������ ���������� ��� ���
��5���������  /��5�����"� � -� ���/��� /������� ��� +��/�� ��#����� ���� �+�������� ������ ���
������������/�������������������������������������������/�����������-�����'��������%�
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3������-���� �����/����������/���������3�(�-�����'������� ���������/�����������9���������
����������������2�/�����������-�+���9������%�

7.4 Instalación techo frío – sistema geotérmico 
��������������������������5������A���������������������������� �����������������A��+����
���	�

; ��� �/����� /������ �����2���� ��� ���� �������� ��������F� ������� ��� +������/����� ����
�������������/���������/������<���/�F����9�����������A�������������������������������
��� ��/������� ���� ������������ ��� ����� �+������ -� ���/��� ��� ���� ��� ���������
����9�����F���/���������2�/���-���������%�

; 3��+����������������������������+��/�����������/�������������������A��B��������/�����
9������I� �������� ��� ���������� ��� ���� -� ��� ���������� ���� ���9�%� ���� �������� ���������
���������+������/��������������-��5�������<�����/����������5�����5��������B����
��������������������B���������/��B��%�

; ��� ���9���� /���������� ��� ���� �������� ��������� ���/��� ����+����� ���� ����������� ���
���������������-�����%�J ����������������/���������+#����F�������������������������/#��
�#���� -� �������%� ��� �������/������ ��� +#����� ��� ���� �������� ��� ������� ��� /����'��
�����B����� �/��+��� ��� ����� /������ ��� +���� ��� ���������� ��� ����� -� ������B�� ���
����/������2�/������������������������������������������������-����%�

; �������/��������/���������������������������D����+�������������������������������������
����������/����-�������B������������������/#���������������9�����%�

; )�� ���� ������������ ���� ������ ������� /�9���� ���� ������������ ���� ��'��� ��5������ ���
/�����/����� ������ ���9���9�� ��/�� �������9�%� ����/����F� ��� ���� ���������� 5���
���/���+#��/�����+���������5������������������%�

��������������������������������5������A�����������������/�������2�/���������������	�

; �<����� /��A��� �'�/����� ��� ����/��� ����2�/���� �������� ��� +������/����� ��� ���
���������%�4���������������������������<����������B����������A������������9������������
��/������/��������/��B�����9�������2�����-������/��/����%�

; ��� /��������F� ��� ��� +���� ����/���� ��� ��� ���-����� ����2�/��F� ����B��� ��� ������� ���
9������F�5������/�������������������������/�������������-����A�����������������F������
���������������/#�����������-F�������������F��������������������B����%�

; )�����/������������������������/�������'���������������������������+������������������
������������<����������9����/���������������%�����<��������������������������������
���+�/��5������������/���������-�������/�'���������������/��������2����%�

7.5 Otras posibles soluciones 
���������������������������������������/������������������������������/���2������������
����������������F���������������+�������������������������/����������/#���������������������F�
����������������������������������������������������F�������������/������������������������
��� ��/���F� ��� ���� -� ���� ������������ ����� )34� -� ����+�����%� ��� ��� ������ ��� �������� ���
���������� 9����� ��� ����� 5��� ��� A����;��� ������ ���� ���� ������� ��� ������� ����������%� ���
!���������#����9�������G�����������������������������3������-�%�
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