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Conexiones: 


� �����$� ������ ����$�� ��� ��� !�������� ��(��� ��� &���$� ������
���������������A����$�����$����"�


�����8�������$����$������������$������$����#���!���%����%$�����
��%������.�8�2 7���1����������� �!��$$�������������������%�����
���6:� ����#��%���$$�'���$�$������������$����H$������$������$��
�����������"�
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*$��������������������������������$�'������F���:G����!���������$���
��(���������$���������

• ����� ����&����������$����������������$�����@�����%��
����'�(�$������$�������������������������&�5�"�

• ��������������8������������$��������
• +��������������&�D����!���������%�����������$������$�

��&������������%���!���$�������"�

5(3(' �G&����
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�!&!


���� ������ @��� ���� !�������� $� '������ ��� ��� (��� ���� �� @���
!������(����342JB/<2J"�

����$�������������6���!����������$�&����
��&����
&!���!

���@3A</� !�� $�� &�#��� &����$��� �� !����������� ��� ��������
���&���� ���%�����@���!������(����/<2J����������&��������&��$����
���������$����$����$�&�#�������������N���������������'����
-�(���9"92��

�
-�(���9"92�������6���!�������

��������������

*�������!�����&�������$������!����

• ;�����!�����'���!�����������(����"�
• ;������������$����������������"�
• ;��$�����
• ;����5������������������!�����!��$������

���(�����!���1.#�


����!���&���������������!�������������

• �8"�/"3��F/1<2�8�/21.G��������$����� ���!��������912!�C�"�
/B3M"�
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42&!��_�912!�-�$$�C��
*$���&�@������!$��
I��#�B���F��,G �*�#�������� ���&�(�
,��������������`�,���������5������B���C��B���a��
6����������������������/<2(����"�

• �$�����������6+*��F6�D����&�*�#�����G�
• �����&�����*�#������/2B/22 �;�?�
• ��!���������������+��
• 
��������������������������������������(N���$���%�$�

���$�����!������������8�$�� ����!����������&��������$����
��&����5���������$�$�&����$��������@���������'��������
����������$�����&�������$�����������������$����%$������
��(���!��$���B���#��

����8�����


�$�������������!����������'������!���������*�#��������������
6�D��� �'��� *�#����� � 6�* � @��� ��� ��� �����$�(�� @��� �����!���
$���������� �$������� � ��� ��&����������� 
�I� �������"� 6�������
@��� $� $���������� �$������� ��� ����������� $� ���!�����'�� ��� ����
�������$��������%$��@���������$���!���������8����������"�

*������!��������������!�����������#������&������������$��@���
'���� � ��������� !�� ������� ����$����� F����� ����$����� ���
(�%������ �8������� �� �����&��� � $���������� !��� ��� � �� ����8����
������� � ����������G � !��� $�� ����� ����� ���� �$���� ��� $��
������� �'����-�(���9"9/��

�
-�(���9"9/�*5��!$���������8���������������6���!�������
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�������$���������%����������$�!���!$����$�����������%�����"�
���#��%������������$�����������&�#���������������!���������
�����������$ �'����-�(���9"91��

�
-�(���9"91������������6�����$������%��������$����

�$��$�����$�$��(�����&��$��

6��!����������������$��N��������������@���'��������������
!����%�������������������������%��������$��$��$�$��(�����&��$�
��� $�� ������ @��� '���� � ���� ��� &������� ��� ������ ��������
!����������$�$� �'�������8��/�6�����/2"0���$��$�����$���������
&��$"� *�� �������� ���� ��� ����$���� ��� $�� &�#��� �8��������� ��$�
���&�����F�����5�G�������������������$�-�(���9"93��

�
-�(���9"93���E�������%����!����������6�&�5��F��$G �E���������!������������������

�

*$� ����� @��� �������� @��� ��� ��%������ 1�
� � � ����� � ,�,-�
��"����
� ���
� 2��3�!����$� ����������%��������� $������������
���$��(��������/0 .7����������$�������������������$������$��
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$������$�&�#�������������'������$�������/2 9������� �!���
$������ �!$������$�&����$�����������������������

&�T�#�8��BC�

�!$��������$�&����$�!���$�������������������������5��!$� �
�� @��� $� (���� ����� ������ /<2J� ������ ��� ��� '���� �� ����� �$�
������

• &T�9 7����F������$�&%������G�
• #T�/ 3�LT�. <����F������$�&%������G�
• �T�/. 4.�������$��$�������������������@����$���������

����������/2������$�&�#����$������������������/2 9�
�G�

Véase Figura 7.74 referente al cálculo de la D: 

�
-�(���9"9.���$��$�������

�!$������$�&����$������$��@����$�����������%��������$������!���
��������������0 30��"������������������������!�������$������
������!��@������!����'���$����� $��������@�����@������
��%�������$�/22X���$����� �$�������$���(�$�����'���������$������
$���%�����������&�������"�
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��� ����$���� ���� ������ F��(N�� $��� ��$��$�� ��$������
!��'������G �!��!���������!���'�(�$��������$�!��������%����@���
�����������(�'��������%��� $���� ���� $� &�#��&����$��������
�������$�!����������!�����������@��������������$���������$���$���
!����(����$���%���������������$���� �'����-�(���9"97���9"99��

�
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��������������$� ������������ $��'��!��'�(�$�� $���������� $�
�������!��'�(�$��@������#���%��5����%���$�������"�

����$�������������6�&�5�����$�&����
��&����
&!���!
��-@
5AA*� !�� $�� ����� @��� #����� ����(���� ����� !������$������
!�$�(������ �$� ������%������ �� $�� ����� ��� ������ $� ���� $���� �
'����-�(���9"99��

�

�
-�(���9"99������&�5��6�

��������������

*�������!�����&�������$������!����

• ;�����!�����'���!�����������(����"�
• ;������������$����������������"�
• ;��$�����
• ;����5������������������!�����!��$������

���(�����!���1.#�


����!���&���������������!�������������

• ,���$��������8"�3���F12.<�8�/734G �/4�0�-�$$�C��F/2<2!G�
��$�������C"14.�����6*��
�*�&�@��������$$��
]�,�'�����F04��?G�B�]�,����32�&!���1��6�
��������������� �������������������
�;6�6�F,���'����������������!�������

• �$�����������6+*��F6�D����&�*�#�����G�
• �����&�����*�#������/2B/22 �;�?�
• 
��������������������������������������(N���$���%�$�

���$�����!������������8�$�� ����!����������&��������$����
��&����5���������$�$�&����$��������@���������'��������
����������$�����&�������$�����������������$����%$������
��(���!��$����#�B���
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�$�������������!����������'������!���������*�#��������������
6�D��� �'��� *�#����� � 6�*� @��� ��� ��� �����$�(�� @��� �����!���
$���������� �$������� � ��� ��&����������� 
�I� �������"� 6�������
@��� $� $���������� �$������� ��� ����������� $� ���!�����'�� ��� ����
�������$��������%$��@���������$���!���������8����������"�

*������!��������������!�����������#������&������������$��@���
'���� � ��������� !�� ������� ����$����� F����� ����$����� ���
(�%������ �8������� �� �����&��� � $���������� !��� ��� � �� ����8����
������� � ����������G � !��� $�� ����� ����� ���� �$���� ��� $��
������� �'����-�(���9"9<��

�
-�(���9"9<�����8�����������&�5�

�������$������%�����!����������$�����@������������$�������$�!����
�������������$$�� �'����-�(���9"90��

�
-�(���9"90�����$����������&�5�
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6��!����������������$��N��������������@���'��������������
!����%�������������������������%��������$��$��$�$��(�����&��$�
��� $�� ������ @��� '���� � ���� ��� &������� ��� ������ ��������
!����������$�$� �'�������8��/�!�����/2"0���$��$�����$���������
&��$"� *�� �������� ���� ��� ����$���� ��� �$� ��������� ��� $� �'�� !��
��%������

• 6��������������$�������%������
• 6��������������&����$�
• 6��������������!���������


����������%�����������������$����$�-�(���9"<2��

�
-�(���9"<2�E�������%����!����������6�&�5��

���������� @��� !$���� ����� '����� $� &����$� !�� '��� $� ��������
������ � $� @��� ��%��� ����$���� ���#�� ����� � �� @��� $��
����������������$�������%�����������&�����������$��3�����"�

E���/"�*�����$�������%�����"�

&�T�#�8��BC�

/" &T�9 7����F������$�&%������G�
1" #T�/ 3�LT�. <����F������$�&%������G�
3" C��/���
." �T�������$��$� ����������������$�@���#������$������
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�!$������$�&����$������$��@���$����������������$�@���#����
����$����$���������/ <9��"��

�������������������������������������$��$���������$�!�������
��%���� $�����$�������!��!������$��� $������!�������#���
$�!����"�6����(�������@���������!������%��������#������
����$������ ���� ��� $� ��@���� ��!������ ��@������ ������ $� ��$� ���
'��������$�������%������!�������������!����'�������������������
�$����������$�!����������"�

E���1"�*�����&����$����$��'�"�

/" &T�9 7����F������$�&%������G�
1" #T�/ 3�LT�. <����F������$�&%������G�
3" C��. 4���
." �T�������$��$� ����������������$�@���#����

��$������$������

�!$������$�&����$������$��@���$����������������$�@���#����
����$����$���������. 4��"��

�������������������������������������$��$���������$�!�������
$� �'�� ��$������� � $� �$� 6��� ��� !��!������$�� � $� �����
!�������#���$�!���� �!��@���$�'�(�$����������#���������
����&���$����$���(�$�����'���������� �$�����$������$������$�5������
$�!���� �5������$��������$��$�6��"��

6�� ��(������� @��� ��� ��� !����� �%����� ���#� �����
����$������ ���� $� $��� ��� $� ���$���� @��� ��%�� � $��� �����)
'�������� ���������������'������(����$����$������'����������
���!����'��������������������$����������$�!����������"�

E���3 �������!������������$��'�"�

*�����!��������$�����������������������$�!��������$�������
$� ������%����� � !��� $�� ����� $� �������� ������ � $� @��� ��%��
����$�������/ <9���

6���������@����������%����'�(�$��$���(�������������$�����
$� ���� 1� F����� ��� $�� ���$���� ��� ��%��� � $��� �����)'�������G�
!�� ���� ���� #����� �$�(���� ��� ����� ��$� ������ ����$�� !����
$�����YM�!��@��� ���(������ ��(�$����� '������ �� $����� ����� $�
!����������������$�����������!��'������"�
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� �%������� ����� ����� #� ����� �$��$�� ��� �$� !����� ������� � '���
-�(���9"</���9"<1��

�
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�
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*���$�����(��������������$����������$����:������$�6�"�

6�� ���������� $�� ������������� ��� ��#�� ��� %��� ��� ��������
������� ��%������� �%��� $�� ����������������#�� ���%������ $���
�$��������@���'������������$������ �������������$�������"�

����������������������������/2B/22��%������������������������
!���$������������������-��*�#������F/22��%���B�G��������&������� �
!���� ��� '���� � ��� !���%$�� ��5��� ���� $� ����(������ ��� ������ $���
�������� �$�(������� ��� ������(%��� *�#������ F/��%���B�G� !��� �%$��
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Alcohol cetílico 42 10

Butano 42 10

Gasóleo 42 10
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