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1.1  OBIETTIVI 

�	� ������ ��		�� 	���� (� ������ ���	����� ��� �	�)������ ��	������ �� ��������� �		�����������"�� �"��

���������������	�������	������)����������		����)����������������*+�
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,���������������)	������������
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�	� �����)�������� ��� ��	�� �#����� �� �������� ��� �������� ���������� 	�� ����������� ��� �� �����)	��

���)�����	����� �������		���202��2&34$%%5+�

&2�������		����	��	�����	����������������������� ������	������������	���������		
�������/�

$2�6����������� �	�������������� 	������������� �		�������������� �������		������������������

��		������	�)������������1�����#��������		�������/�

72� 6������� ��� 	������� ��� �	� ���� ���������� �������#�	������ ���� 	�� ���������� �
���� �� ���

��������/�

'2� ������������ ��)	�� ��������� ��� �������� ��� ������������ ��		�� ������� �����		���� ��

����������������������������������������	�������������)��/�

82�6����������������������	�������������	��	�����	�������/�

92�0����������		
�##�)	������������������������		������)������������	�������/�

32����������������������������	������� ���
�		��������������)��	�������������������		����������

������	�����	���������	������)� �	��������������� ���#�	��*�:�������������������������� ����	�;���		
��#����

���� �����	�����)�������������	������������	�����������2�
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�;��������������		�����������������������������������������
�		���������/�

�;�����������������������������������������/�
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2.1  DEFINIZIONE ED AMBITI APPLICATIVI 

��� �202� =������ �2&34$%%5� -��� �� ������ ���� �	� ������������� ��		
������������� 	�������1� �	�

��������������)��������		
�		���������������������������� 	�� ����	����		
��#����������		
���� ��*�� �	���

��)	�� ����� ������ �����������.1� ���*� ���� ���������� ���� �������� ��#���� ��� ���������� ��� ����� ���

���������������� ���������	��	�����)���������	
�		����������������������	������������������	�2�

&2 ���0�)�����=������������ �1�����	�����������	�))�+�

�;�	�������������		
�������������	����������������1�����">�	���������������������������)������

������������ ���/�
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���������*� ���� �������� ��� ���)��������� ���� �	� ��)	���������� ��		�� ���	��*� 	�������� ��)	��

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

�;�	��������������		
�������������	����������		
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��)	������� �����������������/�
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��#������ ������	�1� ������� ���"�� �����
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���������"���		
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��#������		
�		���������2�



Codice elaborato:  06.La pianificazione dei nuovi impianti di illuminazione Revisione: 0 Pag. 4 

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

������������������������ ���������������		����������!����������������
������������"��

����#���$%&'�
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���������������(��������	���������������������	�����	������(����"�������	������		���������2�

��������+� ��� ����������� ��� ������������� 	�������� (� -������.� �������� 	
�������� ��� ����

���)��������� �		������������� ��������� �"�� � ���� ���� ��	�� ���������� ��� 	���� �	���� 	
��������

:���������������������������� ���������������� �	� ���	�� �����)����������)	�� �������� ��		�� 	�))�;����

���"�� ��������� ��� ����������� ������� ������	���� �##�)	�������� ��)	�� ������� ��		�� ������� �� ��� 	����

������� ������� ��� ����		��������������������	����2�

������	��������������������	����������
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	�))�� 	�����)����������� 	@���������� �������� ����)	�� ��������� ��� �		�����������������1���##	������
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	�))�1� �	� ���)����� ���� ������ ����� ���� �� �"�� ������ ��� ����� ��� ���	������1� (� ��� ����� 	�� ��	��

���������������������������"��)������������	��������������������		��	���� �����	@�	��2�
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Si definisce efficienza globale di un apparecchio illuminante il rapporto: 

�

in cui si definiscono:  
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��������������#����������	�����������������		���;/�

BLF + �	� �������������M�E� :M�		���� ������E�����;�  �������������� ����� �	� ��������� ���� �� 	�����

���������	���������������������:�	������������������ ������������		��������	���������������������;���

�� 	��������������	������������������������:�	������������������������������ 	���������������������;1�

�������� 	�� �����	��M�E�K���4��1� ����������(� �	� �	������������ :��������� ��� 	����;���		�� 	����������

������������������������(�����������		
�	������������������ ������������		���������(��	��	������������

:��������� ��� 	����;� ��		�� 	������� ��� ������������ ������� ����� (� ��������� �		
�	����������� ���

�����������/�

Dlor / �	� ��������� ���� �	����� 	�������� ������� ��		
��������"��� �� �� �	���  ����� 	
���������

�������������	�����	�����������)���������������������		��	�����������������������������������������

����	����������������������	����������/�����������������������"���������������� ��)�����������������

������������������#���������$8F�����������	�����������)�����	��������		���/�

%� ������ +� ��� ���	��������������#������		
��������"��1� ��������� ���Q���1� ������� �����������

��		�� ������� �����#���� ��		�� ���)����� �� ��		�� ����������� ��������� �		
�������� ��		�� �������

:�����������1� �	����������4��������1� ������������1� ���R;/� ��	�� ������� (� ���		�� �"�� 	
��������"���

�����#�� ��		�� 	����� �	�������� �������� �	� ���� �����	�� ������������� :��������� �� ������� ��� �)���

��������"����������)�������������#������������	����������		������;/�

  %����������+ La potenza nominale della sorgente, espressa in Watt;

  � sorgente +� �
���������� ������	�� ��		�� ���)����� 	�������1� ��������� ��� 	�4Q1� ������� �����

��������� ���� �	����� ������� ��		�� 	������� �� ������� ������	�� �����#���� ��		�� ������� ��� ����������

�����	��:�����������������������������������������������	����������;/�

�b +� �	� ����������� ��		
�	����������1� ��������� ��� ���������	�1� ������� ����� ��������� ���� 	��

������� ������	�� ��		�� ���)����� �� 	�� ������� ��� �������� ��	� ��������� 	������!�	����������� ����

�����#�	���	���������"������	����2�

��� ����� ��� ��������"��� ����������� �� 0&�1� (� �����#�	�� ��	��	���� 	
���������� )	�#�	��

��		
��������"�����������	����)�����������	�+�

�

���������������������+��

� sistema : C�������� ��	� �	����� 	�������� ���������	�����	�������� ���� 	�� ������� �	��������

����)����� ��	� ����	�� ���� ����	���� ��	� ���� ��������� �� ��� �	����������1� ��������� �� ���

����������� ���������� ���	�1� ���� �������1� � �����	�� �����������1� ��� ���� ������������ ��#������ ���

��� �������������1�������������	�4Q/�

����� +� �	� ��������� ���� �	����� 	�������� ������� ��		
��������"��� �� �� �	���  ����� 	
���������

���������� �� �	����� 	�������� ����	�� ������� ��	� ����	�� ���� ��������1� ���?� ����� ��������� �����/� �	�

�	����� ����	������������������������		��� �����	���������������� �����		�������"����������������	������

���������)	����"������������� �/�

� app : 0�������� ���� �	����� 	�������� ��		
��������"��� �� ������� �	�������� �����#����

��		
��������"��1�������������	�4Q/�

���� +� ��� ���������	�� ��� �	����� ������� ��		
��������"��� �� �	���  ����� 	�� ���������� ����������

��		
��������:��	��	�����������������������	�����	���������������� �����	�������������������������	�����

	������������	��������;1����(��	������������		
��)�	�����5%F2�
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����������� �4�� ��	� ���)�������1� ��� ���� ���� ���������� ��� �������� 	�� ����	�)��� ��		
��������"��� ���

�		���������� �� ������ ��������� �� ��	��� ��  �	���� ��� ���6� �� ��� ���������� )	�#�	�� ��		
��������"��� ���

�		���������1� ���������� ��		�� ����������� �������������� �������� �������� ��		�� ����� ������������1�

�������������������������2�

!��������������������������	������������	������������������������$�%&�'�

�
���������������������##	�����		���������1��������������		���	���������		�������������� �������

���� �	� ��������  ��� �� :���� &&$'B;� �� 	�� ��	��� �� ������������ �		�����������"�� ������� ��������� ����

)��������� �������� �)	�� ������� :��� &7$%&!$;1� �� �� ���������� ��� ��	���� %������������� 	��

&����������	������������	���������������$�%&�'���))��������)��	���		���	������2�

�
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�������������"�� ��������	���������	�� �	����������		�����������������)����"����)	�����������

����		����������(�����������������)��+�

!�������������)�����������	������)������		�����������"����		����������+�

�

!�������������)�����������	������)������		�����������"����		���	���������+�

�

���������������� �	�������������������1�������� ��������"��������		��������� ������&&$'B����

��	��	�����	�������1���������������������	������������	�������/��	� �	���������� ������������������+�

�

����������������1�������� ��������"��������		��������� ������&&$'B������	��	������		����������1�

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

�

���������������������+��

P reale : ��� ���	�� ������� �����#���� ��		
��������"��1� ������� ����� ������ ��		�� �������

�����#���� ��		�� 	������� �� ��		�� ����������� ��������� �		
�������� ��		�� ������� :�����������1�

�	����������4��������1�������������1����R;��"���������������#��������)����	�������/� ��	���������(�

���		�� �"�� ��� ������� 	
��������"��� �� ��##�� �����#���� ��		�� 	����� �	�������� �������� �	� ���� �����	��

������������2�A�	�����������L� ��������������������P sorgente/�b ������ P sorgente (�	���������

������	����		�����)������ �b (��	��������������		
�	����������2  

l media : ���)"�����������		�������))���������		�������		�������2

L m : ���������������������������	��	������������ 	��������� ��12��&2�34�531� ��	��	����

������������������������������������������������%1B%�������������������	������	������$2

E m : �		����������� ������ ���������� ��	��	���� �������� 	�� ������� �� 12�� &2� 34�531�

��	��	����������������������������������������������������%1B%2
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����#���$%&'�

I rif : �
������������������������������������������������##	�����		�����������������������	������

	
�	����������������������	����"������������������)����

������ im (�	
���������������������������������	������������ ����������		���������	������		�������))����2

��	� ����� ��� ���1� ���� �	� ��	��	�� ��� �		����������1� ���� (� �����#�	�� ���������� ��� ���� ����	�)��� ���

�����		������������	�����)����������������"���		��������1�(������#�	����	��	�����	� �	���������	������

��)�����+�

�

���������������������+�

%� ������ +� ��� ���	�� ������� �����#���� ��		
��������"��1� ������� ����� ������ ��		�� �������

�����#���� ��		�� 	������� �� ��		�� ����������� ��������� �		
�������� ��		�� ������� :�����������1�

�	����������4��������1�������������1����R;��"���������������#��������)����	�������/� ��	���������(�

���		�� �"�� ��� ������� 	
��������"��� �� ��##�� �����#���� ��		�� 	����� �	�������� �������� �	� ���� �����	��

������������2�A�	�����������L� �������������������������)����4S#�������������)�����(�	���������

������	����		�����)�������S#�(�	
������������		
�	����������2�

�� �� +� �		����������� ������ ���������� ��	��	���� �������� 	�� ������� �� 12�� &2� 34�531�

��	��	����������������������������������������������������%1B%2�

��������+��
������������		���������������������������"����		��������/���	�����������P���������"��

�������������		�������������1����������� �����������
����������	�������������������"������������	���������

���������	
������������		���������������2�

����������������(�����������������������������	��	������������		���������������������������

�� ���� ������� ��������� ������� �		�� ������� ��������������� 	�� ��������� ��������� ��		�� #����

��		
���	���� ���� ����"�� ����������� ��		
��������� ������������ �� ��	��	���� ���	������ ��� ������������� ���

�������������EK%1B%������������������	������	������$+��	���	��	������������������������	������������

������)����� ��� ���� ��L�  ������� �� ��� ���� ��� ��������� :��	��� �� ������� �� �������� �������1� ����� 	��

��������� ��� ������������ �� 	�� ��������� ��	� ��������� �� ����������� ���;1� ���  �	���� ����	����

���������#�	������	���2��

C������ ���� ���	�� ��	� ������������ ������������#�	�� ������� �������� ��	� �������� :�� ���� ���

���������	�������������������)�	�����������#�����������!�����;����	����	���������������	�����������

	��������	
� �����	������	������	�������4�		��������������������	���	��	���		������������/�	���������

�������� ��L�  ������ ������������ ����������� ��	� ����� ��� ���� 	
��������� ���� ��		
����������� ���������

����������������	�� �	���2�

����  �	��� ��������� �	�  �	������� :����2���;1� 	
������� ������������� ��� ���������� ��		
���������

:����;� �������	��	�������������������������������������������	� �	������������������������������0�

:����2���0;� ���� 	�� �	����� �		������������� ��		
�����		������ ��� �))����/� ������� ���������  ����� �������

��	���	�����������	��������������O������"����������������	��������"��������������(���������)	������������

��P� 	�� 	��������������)����� :����2� 	
�		�����������������)����;�����  ����������L� �"�� ����� ���������

��		��������12��33�67������������������� �����������+�������� ������������ ��������� 	����������

�������������������������	�������������������������������)����	�������������"�	����������������2�

��		�������	�������	���	��	������� �����������������������������������+�

!� ��� :��;� +� ��� ������ ���� 	�������� �� �		����������� ���?� ����� ������� ���� ��	��	��

�		������������2��

!���0�:��0;�+�����������������������������	�����������		��������������?�����������������		��

��#�		����)�����2�

8� ����� +� ������������� �������� �� �"�� ������� 	
�������� ��� ������������� ��� 	�������� ���

�		�������������������� ��		��������12��&2�34�53+�)�������������� ������������������)����

 �	��������������)	����������"���"�1��������*�����������������"�1�)�����������������������������

��P��	� ���2��

0� � +� ��������� ������ ���������� ����� ����	������ ��� ��	��	�� �		������������� �����������

��������	��������� ��12��&2�34�531�������������������������������������������������%1B%�

������������������	������	������$2��
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��������	��������� ��12��&2�34�531�������������������������������������������������%1B%2��

09���� +� ��������� ������ ���������� ��� �����������1� ��������� �		�� �	����� �		������������� ���

���)�������������2��

&9����+��		�����������������������������������������1�����������		���	������		����������������

���)�������������2�

�� �	����������������������� 	���	������������Q�:��0;1����?���������� 	���	�������:��0;1������

������ �������� ��		�� ������ ���  ����� ����	������ ��� ��	��	�� ��� �� ����� ��#���� ��� ��������"��

�		��������� ��������� �� ������� ��������� ����������� ��� �6�,�55�� 	����� !���������
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7.1  OTTIMIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI 
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8.1 REQUISITI ILLUMINOTECNICI MINIMI 
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11.1 SISTEMI PER LA RIDUZIONE DEL FLUSSO LUMINOSO 
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