
������ �����������
����

��������� �� ���� �
����������������

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

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

�����������

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

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

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

 �������� ��������

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

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

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

������	���������������

������	���������������

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

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

�
��
��
��
�

�
��
��
��
�

�
��
��
��
�

��
��
��
��
�	
��
�

������
�	������ ��������	������

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

������������� ��

����������������������

��������������
����������

��� ���������
��������

���������������
�����������

������������
���� ���

4

2

500 2’500 5’000 7’500 10’000

10

18

Bien visible Visible Peu visible

Echelle d’appréciation

Distance réelle entre l’observateur
et l’éolienne [m]
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