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"� ����� ��
����

�� 
����
�� ����#	
���� ��$����� ����� �$��� ���	��� ����'"� ���
�� �������

������� ���
������$������������������������
���

�

8$&$  
����������,����

*������������ ������	��� ��� �������� ������� ��� R����� ������

; ��#	���� 3��#���'� ���	
	��'� ������� ������ �$��� ����� ������ �
�����

��
������ ����
����� ����������� 3
���� ��� ���	�� ����
����� %��� ���	���

���������� ��)�
	���� �����(� ���
	� ��
����� ����
������ ���
��	
���
���

������ ��� ������� ��� #
 �	� ��� "� �� 
�� � ������� ���� ���.�
"� ����

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

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

��
 �����
����������
��������

�

8$0$�1(�!��
��
��������!���,��
�������,�

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

������� :�

- 8����	
������������
���������

- ;���	�����'� ��������
	� ����� ��
� ������ �����
� �������'� ��
��'�

������� ��

- A	�	����� ��������
� ���	� ����
�����	� �� ��������� ��������	�

�������	��������
��	�	�����="B�����

- ;��������
	��������
�������
���	���	
�����
������������
�	��'���
���

3�
��	
�������(������	����������	�� � �� ��� ����������	
 "��
��'������

� ���#��'���������������������
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�

6�� ������� >?� ����� � ���#�� � ������� ��� � *���'���

� �����
������)	��'���	��
	
�
�"��
������
���
�����
���������������
�'�

�������� *�������	� ���#���	� ���������� 7� ����� � ���#��'� �����'�

�����	
 ��9����������	
�������������������
	������!����

�

8$3$ �
�4��������������(���
��
���

�������������������J,���� �>O���<=K�������������	�
	
����������
	�

� �������� �����	
�� S����� �� ����� !��� ��� ������ !������ ������

������������� ��$���� N=?� �� ���� ������ �� ������ �� ����� �	������

�������� 3
����� ������ �� ��$��� N=G� �� ���� ������� %� ��� 
�� ��
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���	����	�	� ��	������� ��� ����
�	��'� ��
�� <<� �;�� ;�������
� ��� �����	�$����

��������������#�����
$������="B������

�

�

"���)���#D�;��
�����!
��FDG�

�

1�����������	
����������	���������������
���
	����
	����.��
"�������

���������������� ���� �������R������;������������������� ����������

���
��'������
	������$��
 � �������#������
���	�����9��
����������������
"�

��� � � ������'� ������� � ��� ��
'
�� �����
	� �	���� ���	������ ��������

��� ����	��'��� ���"� ����
��� � � � ��$	� � ��$
����� � 
���
�� ��	�������

���
�� ��
���
���&������ ��� �����	
�����3
���'������	��� ������	������

����
��
�� �� � ��� � ����� �����	
�� �� ����� !���� D� ����� �����	
 � !���

������� ���������
	� ���� ���
��� ��	� ������#��� ���
���� %� ��� 
�� �

����������
"� ��� � � ��
'
�� �����	
�� � ��� ����$�� � ���
�	
� �������
� 
'
���
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�� � ������ ��� �����	
�� !���� ! ��� ���������� ���
���

$�
����"��
��'���������R�������������
���������������'����������������
�

�����	
 ��! �����	$
���"� ������!����'������	� �������
��� 
��������	��#���

� ����#� ��	� B==� �� ��� ���
�� � ����'��� ���� ���
����� ��
��'� ����
��� �

������� �� ���	�� S����
�� ��� ����'� ��	��
� ��� ������ ���
�"� �
��� � � � ���

��$��� �������� ���� ������ 
������� 
���#&� ����������
 � ����
��� ��

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

��	��	����GB=����Z�	#���!����'���������������
	�������	����������
��"�

��� �� � � ���
�� �����'�� ��������
�����
�� ���&����� ������'� ���
�����
	�

�
���&� ������������ ��
�������
��� ,���� !��� ��� ������� ��� R��
��

!����'��� ������� ������ $$���� ����� ������ ����� �	�	
���� ��	� ������
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�������� 6��� ����� !��� ������� �����
�� �����������'� ���
��� � ��
��'�

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

���	������	�������'��������������!������������������
����������
�����

�������;���	����$��������������
"����������'���	���� �� � �
������'"����

� � ���������� � �������� �����'��� ; ����'� ���
�� ��� ������� ��	��	����

NB=� �� ��� �����	�$���� ���������� ������� 9���� ������� ������ ��������

������� <<� �;�� ,�� � ����'��� ���
�� ��� �������� ��	��	���� B=� ��� !������

������ ��� ���� $$��� ������ ��������� 9��
�� ��� �� ����������
"� ��� ����

������������
�����'���
��'�������� �����	�������������� ����������
�� �

���	�$�� ��������'� ��$��"� �������� ��&������
� �����	����� �����������

��
���� 9��� 
�
�� �����
� ��� �������� 
 �	��'� ��������� ��
��� ��� ���������

��������������"���
���
������������� �����	$
������������$���������
&"�

�
��'�� ������������	�(���� �������������������

�

8$8$ 1!����������

,��*���'��� � �����
������)	��'��� 	��
	
�
�� J*5A0K� � ��� �������

��
��� ��
�� ����������� ���&� ��� ������� ������ �� %�
�� ����
����
���

�	
����� � ��� ������� ����������� �
��	�"� �
��'� ��� ��������� ���������

� ����'������
�"� ����� ��� ��������� �
��	��� 5������"� 9�#
� � �� 6����

2 ������� ����� ��� �� ��&����'� ������ � �����
	� ��
��� ������
	� ��
�����

����������������'�����
���9�������#�
� �����
�
����
�����#�����������

��&�	� 
���"� ��� ������ ��������� ����
��� ���
�� ��
��
������	���� � �����
	�

��
����9��
��� ��������
$��������������)		�����
����"��
���� �� ������

������ �����	��� ���� ��	� � �����
	� ��
��� ><� �P�� �� �����	��� ���� �
����

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

G��P�������� �����#�
�����&������������ �����
���
��"���� �����	$
�����

15A0� ��� �� ��
'
�� �	
���	� ����	$� �������� %�
�� ����� ���� ������� �	�
�����

<==O� ��� ������ <=>=�� 3���
 � � �� �������� ������"� ��� �������� ����	
��

�����#������&�����"�����������������	
��������������
��	�����R#��&�"�

���
�� ������� �������� ��
'
�� ���	"� ���� ������ ���������
�� ��	�����'���

���1%���
'
�����	��

9��������#�
�� �����
	���
��������$� ��� ���
������
��'�����
��� �

�����
�'���
���������'���$� �����������
��	��J��������>K���
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  Hubenov Po�átky N.Rychnov   

nadmo�ská výška m��ící stanice 570 618 624 m.n.m 

výška m��ící stanice 10 10 10 m 

�

2 �����
� ��
��� ��� ������� ��� �
����� � ���'�� >=� �� �	�������

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

�

9$ 1(�!���!���(����
���������

6�������� � � � � ����� � �����
$�� �����#���
	"� �
��'� ��� ���������

�������� ��
������ ����
������ 6������� � � � � ����� � ���	��� � ����'�

����
��� ���� ��� �� � �
 "��
��'������������#��� �������	����������	
 �

��������� � �����
�� ��
���� S�����
����� � � � �������� � ����� ��

��� 	�
����
�������
������������&� 	�������
� "��
��'�� � ���������#�
�

���� 
�'�� ����� 
�:� ��$��� �� � ��
���"� �������� ��	���� J,������ <>K��

�� ��&���� ��
���� J�������� <K�� +���
��� � � � � � ��� � ��� �����#���
��

;��
��"� 2���-��� �� +�������� ,�� �����#���
	� ;��
��� � � � � ��� �

����
��� � ;>==E>"?A4"� ;>==E>"?A4� T�	�3
������"� ;O=E<A4�

T�	�3
���������;>><EFA4��,�� .	�� �2���-���� � �� ��� �
 � �AAO<��
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"���)���&#�1(������-�����������(����
���������F#9G6�F#>G6�F#?G�

�

�

    MM92 
MM10

0 
V100-
1,8MW

V100-1,8MW 
GridStreamer

E-
82/2M

W 
V90-2MW 

GridStreamer
V112-
3MW

výška osy rotoru m 100 80 95 125 138 125 119 

plocha rotoru m2 6720 7854 7850 7854 5281 6362 9852 

spínací rychlost v�tru m/s 3 3 3 3 2 3 3 

návrhová rychlost v�tru m/s 12,5 10,5 12 12 13 12 13 

maximální rychlost v�tru m/s 24 22 20 20 25 20 25 

=��,
���&� ���+�����������(����!���(����
���������F#9G6�F#>G6�F#?G�

�

>$ 1(������!������
���������

9��
��� ����#
�� � �� � �#���� ��	� ��
������ �
��	����� ��� 
��

+������� ��� Aä��������� ��	����	
 � ��� ;ä�
��å�� ��� Z�'����� ��������

4	����-�������5 �����-�������
������#�
����������
'����L>=M��;��������

��
��	
�������	�� ������
��������

;���#�
� �	� ������ ��� ���� ��
� ������ ����������� ��	��
�#����

��
������ ���� �
�������� ��������
	� �����	
 � �� �������� �����'��� 
 ���
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>$#$�O�������������,
���

��������F��������"�������	�������������'�������.��������
����#	
���

� �����
���

�

=��,
���0�O�������������,
���
- Hubenov Po�átky N.Rychnov

Rychlost [m/s] Dní Dní Dní 
0,0 6 27 2 
0,3 23 1 15 
0,7 41 34 39 
1,0 40 32 40 
1,3 50 26 45 
1,7 37 24 49 
2,0 44 42 44 
2,3 36 20 31 
2,7 33 27 26 
3,0 15 23 26 
3,3 16 30 13 
3,7 11 14 11 
4,0 7 16 16 
4,3 3 13 1 
4,7 3 9 4 
5,0 0 7 1 
5,3 0 4 1 
5,7 0 3 1 
6,0 0 4 0 
6,3 0 3 0 
6,7 0 3 0 
7,0 0 2 0 
7,3 0 0 0 
7,7 0 0 0 
8,0 0 1 0 

   
6� 365 365 365 

�

����$�� ������'� .������#��� 
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	� � �� ������ ��
�� ����� �������

���'����������������"��������	����
�
���������"��������� L>=M� �����	$
���"�

��� ��� ��
�� ����� ���� 4�	�������� ����������� ��
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� ��� 	� ��
��
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���������
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���	���� ��� ����� � �����
� ��
��� ����������
�� ��� �������� ���� ����

����������������������	��	������#	
� ������� �����
	� ��
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Typ krajiny Koeficient drsnosti n 

Otev�ené pob�eží bez bariér 0,12 

Otev�ená krajina s ojedin�le stojícími stromy a ke�i 0,15 

Zem�d�lská krajina s rozptýlenými budovami a k�ovinami 0,18 

Uzav�ená krajina s porostem strom�, ke�� a s budovami 0,24 
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  Hubenov Po�átky N.Rychnov jednotka turbína 

výška rotoru 100 100 100 m MM92 
výška rotoru od m��ící stanice 230 182 176 m   
k 1,56 1,40 1,70 -   
k*ln c 1,92 2,06 2,16 -   
c 3,42 4,34 3,56 -   
výška rotoru 80 80 80 m MM100 
výška rotoru od m��ící stanice 210 162 156 m   
k 1,56 1,40 1,70 -   
k*ln c 1,89 2,02 2,12 -   
c 3,36 4,24 3,47 -   
výška rotoru 95 95 95 m V100-1,8MW
výška rotoru od m��ící stanice 225 177 171 m   
k 1,56 1,40 1,70 -   
k*ln c 1,91 2,05 2,15 -   
c 3,41 4,31 3,54 -   

výška rotoru 125 125 125 m 
V100-1,8MW 
GridStreamer

výška rotoru od m��ící stanice 255 207 201 m   
k 1,56 1,40 1,70 -   
k*ln c 1,95 2,10 2,21 -   
c 3,50 4,46 3,66 -   
výška rotoru 138 138 138 m E-82/2MW 
výška rotoru od m��ící stanice 268 220 214 m   
k 1,56 1,40 1,70 -   
k*ln c 1,97 2,11 2,23 -   
c 3,54 4,52 3,71 -   

výška rotoru 125 125 125 m 
V90-2MW 

GridStreamer
výška rotoru od m��ící stanice 255 207 201 m   
k 1,56 1,40 1,70 -   
k*ln c 1,95 2,10 2,21 -   
c 3,50 4,46 3,66 -   
výška rotoru 119 119 119 m V112-3MW 
výška rotoru od m��ící stanice 249 201 195 m   
k 1,56 1,40 1,70 -   
k*ln c 1,94 2,09 2,20 -   
c 3,48 4,43 3,64 -   
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  MM92 MM100
V100-
1,8MW

V100-1,8MW 
GridStreamer

E-
82/2MW

V90-2MW 
GridStreamer

V112-
3MW   

produkce energie 
za 1 rok 1909,6 2031,7 1933,2 2319,6 1927,1 2004,9 2873,5 MWh 

maximální 
ú�innost turbíny 43,7 44,5 41,9 44,5 49,0 44,7 43,0 %
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Produkce energie v m��eném roce 2469,4 MWh 

Produkce dle Weibullova rozd�lení 1909,6 MWh 

Rozdíl 559,8 MWh 

Procentní rozdíl 29,3 % 
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  Elektrárna Rok vydání cenového rozhodnutí 

  spušt�ná: 2005 2006 2007 2008 2009 2010

do 31.12.2011      2230

do 31.12.2010     2230 2280

do 31.12.2009    2340 2390 2440

do 31.12.2008   2460 2550 2610 2670

do 31.12.2007  2460 2520 2620 2680 2740

do 31.12.2006 2460 2510 2570 2670 2730 2790

do 31.12.2005 2700 2750 2820 2930 2990 3050

do 31.12.2004 2830 2890 2960 3070 3140 3210

p�ed 1.1.2004 3140 3200 3280 3410 3480 3550
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