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ON
OFF

Raccordement électrique 
interne (Moyenne Tension)

     Sous-station
Les Preisettes-Cernets 

Poste de Couplage
électrique

Pylone Haute tension
La Combaz

Réseau public

Raccordement électrique 
externe (Haute Tension)

Nœud de raccordement de toutes les éoliennes
> 1 seule transformation à la sous-station
> 2 niveaux de tension : Moyenne Tension 30 kV (MT)
   et Haute Tension 125 kV (HT)

Pour minimiser les pertes 
électriques durant le transport

Injection sur le réseau électrique
haute tension de la Romande Energie 

Pour la protection entre 
la ligne HT existante et le 
parc éolien

Fouilles
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Tapis fin

Terre végétale

Matériaux
de fouille

Bande de
signalisation

Bitume

Grave

Couche
de sécurité

Gravier 3/6
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Les tracés de fouille pour 

le raccordement suivent 

le plus possible les accès, 

les routes et chemins 

existants.
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