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1. GENERAL RESULTS  
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2. SHORT PRESENTATION OF THE 
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3. THE URBAN WIND REGIME 
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4. PERFORMANCE, STRENGTHS AND 
WEAKNESSES OF URBAN WIND TURBINES 
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Rated wind speed % 

Have a rated wind speed < 11 m/s 26 

Have a rated wind speed � 11 < 13 m/s 46 

Have a rated wind speed � 13 < 17 m/s 21 

Have a rated wind speed � 17  7 

4.3. CUT-IN WIND SPEED 
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Have a cut-in wind speed � 3 <  4 m/s 38 

Have a cut-in wind speed � 4  14 

4.4. CUT-OUT WIND SPEED 

,���	��:���������������������������������������	��������������������������#���������

�������������������������������������������������	���������������������������������
����������	�
�����������
���������B�������������������������������	��:�����������

,����������
�	����	������������������������������ ��������� �����%���
�
���������
�����%� ��������� ����� ��:������ ���� �������� ��� ���� ����� ������ ��� ���� ������ 7����
����	�����������������	����������
���
���������������C�

�� 6�����������	�����C������������������������������������������������������������
����������%���������������
���������,������������������������������
�������%�
������

 � #	����� ���	�� 	�����C� ���� �������������� ���� �	����%� ���	�����%� ����
�	����� ���
����	�����������%����%�	��������,�����������������%�����������	������������������
���������%�����	��������������������	(��������������������%����	����������������%�

��	������������������������	(���



  

7 

2� J������,���	�����C������������0��������������	����%�����������%��������������������
������ ���J���)������� ������	��� ��� �������� �����	�� ���� �������H��������� ��� ����
������ ��� ,��� )������� ���� ��	��� 	����� ��	(� ����� ���� �0��� ��� ��������� ���

��������	��������������������

�� B��	�����C�����
�	����	��������	���	�����������������������������������������
�������	�����������

�������	������������$����������������������	���������
����	��������������0���
�%�
���������������������������������������	������%���������%�����������������������%�
����� ������� ,����������� ����������� ���� ���	��������������������� ��������� �����

�������	��:������������������	������������	�����������

Cut-out wind speed % 

Have no cut-out wind speed 54 

Have a cut-out wind speed ≥≥≥≥ 20 m/s 36 

Have a cut-out wind speed ≥≥≥≥ 15 < 20 m/s 7 

Have a cut-out wind speed ≥≥≥≥ 10 < 15 m/s 3 

4.5. SELF STARTING TURBINES  
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#
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���C�

Self-starting turbines % 

Wind turbines that are self-starting 95 

Wind turbines that are not self-starting 2 

Wind turbines for which no indication was available 3 

4.6. NOISE 
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0 dB 30 dB 55 dB 85 dB 91 dB 103 dB 120 dB 130 dB

Leaves 
rusting

Normal talk 
at 1,5 m

Lorry running at 50 km/h 
at a distance of 7,5 m

High Speed Train 
running at 300 

km/h at a distance 
of 25 m

Jackhammer at a 
distance of 3 m Jet take off at a 

distance of 500 m

Threshold 
of pain

,����� ��� ���� �� ������ ��������	�� ��� ������ ����� �������� �� 1#+,� ���� �� 3#+,��
�������� ��� ������� 3#+,� ���� ���������� ��� 
���� ������ ���� ���� ���� ��������
�������C�

• ,��������� ��� ���� 	������ ��������� ���������� ������ ����� �		���� �����1#+,��
��������������������	�����������
���������	�����������D�����

• 3#+,������%�������������������������

-��%��
���������������
�����	����������������%���	�������������%������������������
������
�	�������1�������� ���� ����� ������������
� �������������� ��� ������ ��� ����
���������������������A�������������������

Noise % 

“Not audible” at the top of the turbine, with a wind speed of 5m/s 26 

≤≤≤≤ to 40 dB at the top of the turbine, with a wind speed of 5m/s 37 

> 40 ≤≤≤≤ 60 dB at the top of the turbine, with a wind speed of 5m/s 24 

> 60 ≤≤≤≤ 80 dB at the top of the turbine, with a wind speed of 5m/s 13 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

4.7. LIFE TIME 
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Life time % 

Life time of the wind turbine > 25 years 5 

Life time of the wind turbine > 20 � 25 years 68 

Life time of the wind turbine > 15 � 20 years 20 

Life time of the wind turbine > 10 � 15 years 7 
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4.8. MAINTENANCE 
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