
����� ����	 
���	� ������
���	�

�
��
�
�
��
��
�	

	

���
	��	 �� �����	

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

��	�������	���������
���		�������	

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

�����������	�����	

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

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

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

������	�	�	���	
*�������
��������	
���������������������������������������
���+	���
��,������
	������������
����������������
�
���������������	������	����������������������
����������
���������	�	������������	��������	������
�����������������
����
�	���������	���
���������������	���������-�����������
�������������	�	����������������������������������
�
�
�������� ��������������� ����������� �� ���
�	���� ����
��	�	����� ��� ������� �����	� �� ������� ��������

��������	���	���	���

-�������������������������	�	��������������������
�����������
����
�
�����������	�������
��������
�������	�����������������	�������������������������
����	��
�����	������
��������
����
	�
�����������
�	�����
�������������������
�����-���������������
������
�����������������������������	��������	��

����������	����	����������� ���������������
� ��
�
�	����������� 	���� 
������ ��������� ��������
����������������������	�.���	�����	���������������
��
����
�����	��	�	��������
���	������������������������
����
�	����

�������	��	�������	

�������	�� ��� ����� ��� �����������
���������� ��� ���������� �������
��������� �
��� ��	�	������ 	���
���	�������������������"���������
����� 
�� 
�� ������ ����� �� ��	����
���
�	����	����������� �������
�
�	�������
�	���������
���������������
�	����������������������������������
��
�����������������������������	�����
���	���
�	������������
��	���������
���� ��
� 	��������� ������� �
��
����������������	���!�����
���������
��
	�������	�	������
���������������
��� ���������������������	�������	���
���
���� 
���� ����� �����
�� 
�� 
�
��
�����������	�	�������������	������
��������������	�	���
���
	���������

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

���
��� ��	�� ���	��� ��� ����������
	��������� �����	� 
�������� ������
�������� /� �����	� 
�� ����	�
+��	������������� 
�� ���
����� ��
����	��������	��������	���
�����

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

 ���	�	����	��	��������	�
���
��	�	��������
��	����������	�����	�	�
�
�	���
�	������������������������	
���� �	� ��� �������� 0�������
�
��������� �	� �����������������
�	��������	���
��	���������������
�
�	��	��

�������	������������
��������	���

)��������
�� ���	�������������
���� ��
��������	�����������
���
���
���������������������������	���������
����������������	����	��

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

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

�����������	�	�����
��
���������������������������������������
���������������	�
�������
�	����)�������������������
�������������
��������
�	����������������
	������1���2����
��345�����2������
���	��������������������+��(�����-���������)����������������
������������������������������
�����	������������	��
���	���
�����
�	��������	���������������
�	��������������������2����
�
�����������2����

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

6��
�	����	������������
��������������������
�	��������������������������	�	�����������
�	��
�	����	��������
	�����������	����������
��

�	�
�����

�
��
��
��
�
�	
�

�	
��

�	���

!�	�	

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

�"�����#	�	$���	���	��%��	��������	��&�"��#��'
�
�����7	���������2����������8��"�������������� 	������8� ���
���+�����������9�����6��������

�	����	��	��������������	����������

PARTENERI IN PROIECT

Aceste postere sunt sustinute prin programul de
e-learning disponibil la www.aquaret.com

Tel: +353 16449008 E-mail: info@aquaret.com
1. ENERGIA PE FIRUL APEI
2. ENERGIA AMENAJARILOR MAREE

MOTRICE
3. ENERGIA CURENTILOR MAREICI
4. ENERGIA VALURILOR
5. ENERGIA VANTULUI IN LARG

www.aquatt.ie www.aquatera.co.uk www.cres.gr www.cie.org.cy www.latene.com www.scottishrenwables.co.uk www.hydro.pub.ro www.wave-energy-centre.orgC
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TIDAL MILL - TAGUS ESTUARY, PORTUGAL
WWW.MOINHDOSMARE-EUROPA.ORG

TIDAL MILL ELECTRICTY GENERATION
LA PENZE- FRANCE 

LA RANCE TIDAL POWER  - FRANCE
WWW.EDF.FR

ANNAPOLIS TIDAL POWER -CANADA
WWW.NSPOWER.CA

PROPUNERE DE PROIECT IN ESTUARUL SEVERN - UK

SEVERN TIDAL FENCE - UK
VIZIUNE ARTISTICA
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MULTUMIM PENTRU IMAGINILE FOTO:

1. TIDAL MILL - TAGUS ESTUARY
Ecomuseu Mumicipal do Seixal, Portugal

2. PENZE TIDAL MILL
Loïc Ménanteau , University of Nantes

3. ANNAPOLIS POWER STATION
Nova Scotia Power, Canada


