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OGGETTO 
��� �������� ���������� ��� ��� �������� ���������������� ��� ��� �������� ������������� ��� ������� ���������� ���  !� "#�
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DEFINIZIONI 
− 4�����������������������5����������������������������������������������������������������������������������������(�
���5� ������ ����������� ������(� ��� ����������&� 0�������� ������������16� ����� 5� ����������� ���� ����������� ������������� �� ����
�������������������6�
− ����������������������������������������5����������������������������������(�������������������7������������������������
��������7�������������������6�
− �������������������0���������(����������(�����������1�����������������������������5�����������������������������
������������������������������������0���������(����������(�����������1���������������������������������������������
������������(��������������������������������������������������6�
− ��� ����� ��� ������������ 5� ���������������� ���������7������������ ���� ��������� ��� ��������� ��������� 0�������� ����
�����������������������1������������������������������������������������6�
− ���������$������5��������������������������������������������$���������������������������������������������������6�
− ���������5������������������������������������������������������������������������������������������'�

 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����,�
− 	��������7��������������������������������������'�



− 	��������7�����7��8��7�%
��������������������������(��������������(���������	�9: :;������������������������
�����������'�
− ���������&������������������������������������������������������������������������������������������������'�
− 	�����4	��:!2-<��������������������������������������������������'�
− =>���'//'�����!<7!:7:<<9�����=>���'//'�����:97!:7:<<9������������������������������
������������(��������������������������������������������������������������������������'�
%������������(��������������(�����������	�9!-2<?:�������-2<������)���������������(��������������::!?�2:����������
::!? @����������������������������������������$��������������������������������������������(��������������::!?:(����
����::!?9����������::!?@�������������$����&������������������0��>1��������������������������������������A'����������
�����������������������������������������(�����������,�
− ���=/��;-B7;;������='���'�9 97<-���������������������������(�����������������������������������������������������
������'�
− ��� ������ -97<!� ��=/��--B7<:� 0��������������� ����������� ������ ������ -97<!1� �� ������������������������(� ��� ���
�������������������'�
/��� )������ ��������� ��� ������������� ����� ����� �� �C���������� ����C�������(� ��� ������� ����������� ����� ��������� �����
����������������������,�
− 	���������::? !�������������������������������$$�����
− =��������������=D�;<-!�
− ������:227<<(����������:!(�������B(��������������� �������,� �������������������� �C������������� �����������������
�������$����������������������������� !�"#(��������������������������(�����5����������������$$������������������������
���������������������� ��� ��������������� ����������� ���������������� �C�����������������(������������������������������ ���
����������$��(�����5��������������C�������������������������������������������'�
− =���$����������'�  -7!!�����C�������&���� �C�������������������� �����������9�=����$��� !!!(��������������� ���������,�
�C������� �E� ������ ��� ��� ������� ��� ����$��� ����C�������� ���������� ���� ��� ������$�����6� ��� ���� ����(� ��� ������ ��� ,�
F=���������������������������������?�������������������������������$����������������C�����������������������������
�������������������������������������������������������� !�"#�0=���$���������  -7!!1G'�

 

DIMENSIONAMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO 
 

Premessa 
��� ������� ������������� ������������� �� ��� ������������ ��� ���� ������� ��� ������ ����� ������� ������� ��� ���������� �����
��������������������(����$������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������'�
������������)��������������&��������������������������A'�����
��������	�������0�	16�����������������������������������&�
����������� ������ ��������� ����� ������ ������� �� ���&� ��������� ����� ����� �$$����� ���� ������$������ ������� ��� ��������
���������������������&����������������������0�������������������$��������������-!!�.1'�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ����� ������� ������������� �������� ������� ��� ������$����&� ������������ ������������ ����C����� ����������� ������
���������'�
=�����������������5����������������������circa 19,74 kWp'�

 

Calcolo Energia Producibile Annua 
���)������&����������������������������$���������������������������������������������$�����������������������������������
������������4	��:!2-<(�������$�������)��������������������������4	��@-BB�0����������������������������������������
���������� ���� ���������� ���������� �� ���� �������� �������� ��� ����1� �� ���������� ����� ����������� ���������������
�������� ������������� ��� B;H� ���������������� ��������� ���� ����������� ������������'� ������������� ���� �����������
�������������5����������������������������������������������������������������������������0�����������"#1������
�������������������0������������ �����������������������������������������������1'�
������������������������������������������������,�
− �����������������������������������������������@;�H��������������������������������������������������(����������
�������������������������������������������6�
− �����������������(� �����������������������(� ������������<!�H�������������� ����������������������� 0����������������
����� ��� �����������16� �� �������� ���� ������� ������(� ����� ��������� ���������(� ��������� ��� B;� H� ������ �������
����������������������������������(�����������������������������������������������������'�



%�� ��������� �� ����� ��������� ������ �������&� ��� �������������� ������������(� ������ �������&� ��� ������������ ��� �� ����� ���
��������������0$������������������	�����4	��@-BB1(�������������������������������������C�������,�

 

Inclinazione del piano fotovoltaico: 2!I�0���������������������������1'�

Azimuth del piano fotovoltaico: !I�%��'�
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RADIAZIONE SOLARE E ANALISI DELLE OMBRE 
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Irraggiamento solare a NICOSIA  �	�
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������

Mese 

Giornaliero Mensile 

Radiazione 

Diretta 

(Wh/m
2
) 

Radiazione 

Diffusa 

(Wh/m
2
) 

Radiazione 

Riflessa 

(Wh/m
2
) 

TOTALE 

(Wh/m
2
) 

TOTALE 

(kWh/m
2
) 

      

Gennaio 2675 767 19 3461 107 

Febbraio 3217 1013 27 4257 119 

Marzo 3524 1298 36 4858 151 

Aprile 3878 1450 45 5373 161 

Maggio 4293 1519 55 5866 182 

Giugno 4534 1374 58 5966 179 

Luglio 4704 1306 58 6068 188 

Agosto 4284 1400 50 5734 178 

Settembre 3660 1101 37 4799 144 

Ottobre 3499 1044 30 4574 142 

Novembre 2814 731 20 3565 107 

Dicembre 2503 708 17 3228 100 

Tot. annuale     1758 

 

Conclusione dei calcoli (produzione energetica stimata) 
����������������� �C��������������������������������� �������� ����������� ���������������:B;@�"#�7� (� �������������
��������������������������������������:2-(-;�� (�����������������������������������������������������������������������
:<(2!H(� eventualmente si possono� utilizzare dei moduli equivalenti(� ��� ��� ����������� ������ ��������
����C������������������������B;H�0������������������1(����������������,�
�C��������������$���������������������������������������������,�

E= I xS x_p x_ Imp K"#�7����L 
=���,���5��C����������������������������������������������K"#�7� L6�
%�5��������������������������������K� L6��):(9!M�I�@-N�:2-(-;��)�

O�5����������������������������������������6�
���5���������������������������������C��������0������������!(B;����������������������������P�������1'�
�
����������������,��E = 34.213,56 [kWh/anno]�
 

 



Ombreggiamento 
�
������������������������&� ��������������������������������������������������'����������������������������������%���
0��������!I1�����������������������2!I������������������������'�
��� ��������� ����������� ���� ������ 5� ������ ��������� ��� �������� ����$���� ��$������������ ���������� ������ ���������� ���
���������������������������)��������������������������������$�������6�����������������Q���������������������������
��������� ��� �������� ��� ��������� ��� ������ ������������ ����C��$������������ �� ��� �������������� ���� ������� 5� ������
��������������������C�����������)�����������������������������������������������������
%�������������������������������������������'�
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Disposizione dei moduli fotovoltaici e descrizione del campo moduli 
���������������������������������������������C��������5�������19,74 kWp ���5���������������C������������������@- 

moduli fotovoltaici (235� #� ���'1'� ����� ������ �� ������� �������� ����������� ������ ��������� ����� ��������������
����������6� ��� �������� ��� �������� ����$������������ ������� ����� �������������� ��������������� ����������� �� �����
�����������������������5��������������������������������������������������������������'�
�
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Planimetria di posizionamento pannelli fotovoltaici 
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DIMENSIONAMENTO E DESCRIZONE COMPONENTI ELETTRICI 
Lato D.C. (Descrizione e calcoli) 
Campo Fotovoltaico 
�C���������������������5���������������������$?��������:-���������������(�����������������@-����������� 2;�#(�
��������������������������������:<'B-!�#(�������������������C��������������������:!!!�#7� �������������������
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���������%
�'�
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�

�  Sub-campo 1,����������������������������������������������������������������6��������������5������������B��������
��� 2;�#��������������������������������%���/�Q����:<? 2;����)�������������������������������������������(��������
���������������������2 <!�#6�0��������������������������������������������������������������A.:(���������A. �1'�
��� ���������� �� ��� ������������ ������ ������� ���������� 0��� ������� ��������� ��������1� ���� ��$?����� :� 5� ��������
����C�������������������������������������������������	.:(�������������������M�2 !!�#������2!!!�#��������
���������������<BH'����������$����&����������$���������C���������5���������������)������������������������<;H?�::;H�
����������������������������������������������$S?���(��������������5��������������������$�����'�
�
�  Sub-campo 2,����������������������������������������������������������������6��������������5������������B��������
��� 2;�#��������������������������������%���/�Q����:<? 2;����)�������������������������������������������(��������
���������������������2 <!�#6�0��������������������������������������������������������������A.:(���������A. �1'����
��������������������������������������������������0���������������������������1�������$?�����:�5�������������C���������
����������������������������������������	.:(�������������������M�2 !!�#������2!!!�#�����������������������
<BH'����������$����&����������$���������C���������5���������������)������������������������<;H?�::;H�
����������������������������������������������$S?���(��������������5��������������������$�����'�
�
�  Sub-campo 3,����������������������������������������������������������������6��������������5������������B��������
��� 2;�#��������������������������������%���/�Q����:<? 2;����)�������������������������������������������(��������
���������������������2 <!�#6�0��������������������������������������������������������������A.:(���������A. �1'�
��� ���������� �� ��� ������������ ������ ������� ���������� 0��� ������� ��������� ��������1� ���� ��$?����� :� 5� ��������
����C�������������������������������������������������	.:(�������������������M�2 !!�#������2!!!�#��������
���������������<BH'����������$����&����������$���������C���������5���������������)������������������������<;H?�::;H�
����������������������������������������������$S?���(��������������5��������������������$�����'�
�
�  Sub-campo 4,����������������������������������������������������������������6��������������5������������B��������
��� 2;�#��������������������������������%���/�Q����:<? 2;����)�������������������������������������������(��������
���������������������2 <!�#6�0��������������������������������������������������������������A.:(���������A. �1'�
��� ���������� �� ��� ������������ ������ ������� ���������� 0��� ������� ��������� ��������1� ���� ��$?����� :� 5� ��������
����C�������������������������������������������������	.:(�������������������M�2 !!�#������2!!!�#��������
���������������<BH'����������$����&����������$���������C���������5���������������)������������������������<;H?�::;H�
����������������������������������������������$S?���(��������������5��������������������$�����'�
�
�  Sub-campo5,����������������������������������������������������������������6��������������5������������B�����������
 2;�#� ��� ������������������������ ���� %��� /�Q��� �:<? 2;� �� �)���������� ���������� ��������������� ��� �����(� ��� ����
���������������������2 <!�#6�0��������������������������������������������������������������A.:(���������A. �1'�
��� ���������� �� ��� ������������ ������ ������� ���������� 0��� ������� ��������� ��������1� ���� ��$?����� :� 5� ��������
����C�������������������������������������������������	.:(�������������������M�2 !!�#������2!!!�#��������
���������������<BH'����������$����&����������$���������C���������5���������������)������������������������<;H?�::;H�
����������������������������������������������$S?���(��������������5��������������������$�����'�
�
�  Sub-campo 6,����������������������������������������������������������������6��������������5������������B��������
��� 2;�#��������������������������������%���/�Q����:<? 2;����)�������������������������������������������(��������
���������������������2 <!�#6�0��������������������������������������������������������������A.:(���������A. �1'�
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Quadri di parallelo 
��� ���� ��������� ��� ����� ��$?����� �������� ���������� ��� ��������'� �� ��������� ��� ��$?����� �������� �����������
���C�����������9���������(�0���������$?����1(�������������������������/�99(������������������������'�
/���������������������������������0��������������������������1���������quadri di parallelo(������������������������������
����������������������������������FG7 (O)R 0,6/1 kV �����������������9��� '�
��)�������������������������������������������&������������������������������������������������������������������6�
������������(���������������������������������������(��������&���������������������,�
− 9�/��������$�����������$����0������$�����������������������������C�����������������:!��(���������������������$������������
��� ������� ������������� ��������� ����C�������1(� ����� ����� ��� ����������� �� �������������� ��� ��������� ��������
����C�������(������������������������������������7�����������(�o equivalenti'�
− >�����������������������0��������74�����1'�
− 2�=��������$������:!!!�.�: ���' 

=�������� ����������� ��� ��������� ���������(������ �������� ���&� ����������al quadro di campo e manovra(����������
������������������������������ARB�0�1��!(97:�".�2R9�0���������� ����������(�����������������&�������������
��������(� ���� ��� ��� ������&� ��������� �� ��� ����� ��� ������ ��������� ��� ������� ��������������� R�����?.����� ��� ���
�������������������������������(��������������������� �����������������������1' 
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0��������&������������������������������)�����������������������(����������������������)�������C�����������1(����&�
������������2!�3�;!����������������������'�

 

 

Quadro di Campo e Manovra 
�� ���� ����� ��� �������� 0������� ���������� ��� ��������� �������������� ���� ��$?����1� ��������������� )��������� �������
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- >�����������������������0��������74�����1'�

- 6�����������������������������������$����������N�2 ��'�
- 12�%���������������������������'�



������� ������ ������������ ��� �������������(� ��������� ���� ����� ��������� ��������(� 5� )������ ��� ������ ����������� ���
������������� �������� ���������� ������ ��������������� ��������������������������� 0@7 !1(� 0���5������ ������������ �������
����������������������������������������������������C�����������@�������������(�������������������������������C�����
������ !�������������1(�������������������������:;�"�(������������������������������������������������'�
����� �������� ��� ������� ���� ��  (� ���� ��� ����� ����� ������� ���� ��������� ������ ��������(� ��� ������ : � ��� �C�������
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��� ������������ ��� ������� ��� ��������� ��������������� ������ ��������������� ��� ��$?����� ��������� 0�� ���� ��$����� �����
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�������$���1����� ��;!!�.��(������������ ����������������� ����������������������������$���� ����������������� ���������
������0.��1����� <2�.(�����������������������������������������������������������������������������?:!I�����������
�������������������������������������C���������������;;!�.�
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SISTEMA D’INTERFACCIA 
Quadro di Interfaccia 
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Organi di comando e protezione sistema di interfaccia 
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