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Leverans 
Leverantör 

Effekt 
(MW) 

Transportmodul Moduler 
per verk 

Lastat transportfordons mått 
och totalvikt (m och ton) 

 

Transportmodulers mått och 
totalvikt (m och ton) 

 

        L B H Vikt/st L B H Vikt/st 
Infästningsplatta 1 4,7 4,7 4,0 40 4,7 4,7   16,0 
Rotorblad 3 49 3,4 4,0 40 44,0 3,4 2,0 9,5 
Maskinhus 1 34 4,3 4,3 125 12,8 3,4 3,8 75,0 
Rotor 1 17 3,6 4,2 48 3,6 3,6 3,1 22,0 
Nedre tornsektion (1) 1 48 4,2 4,3 123 23,7 4,2 4,2 74,7 
Mellan tornsektion 
nedre (2) 

1 50 4,2 4,3 104 25,5 4,2 4,2 56,7 
Mellan tornsektion 
nedre (3) 

1 30 3,3 4,2 70 21,0 3,4 3,4 35,2 

Havsnäs 
(Strömsund) 
48 verk 
Vestas 

2,0 

Övre tornsektion (4) 1 27 3,3 4,2 56 22,6 3,4 3,4 27,5 
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Kranar för montering av landbaserade vindkraftverk 

Transportmodul 
Antal 

moduler per 
kran 

Antal moduler för de 
4 kranarna till 

Havsnäs 

Lastat transportfordons mått och totalvikt 
(m och ton) 

 

Lyftkransmodul I 2 8 25 2,8 4,0 90 

Lyftkransmodul II 1 4 25 3,5 4,0 70 

Motvikter, master, mm 17 68 17 2,6 4,0 45 
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GCW (ton) Platt (l/100 km) Kuperat (l/100 km) Berg (l/100 km) 
30 40 60 80 
40 45 67.5 90 
50 50 75 100 
60 55 82.5 110 
70 60 90 120 
80 65 97.5 130 
90 70 105 140 
100 75 112.5 150 
110 80 120 160 
120 85 127.5 170 
130 90 135 180 
140 95 142.5 190 
150 100 150 200 
160 105 157.5 210 
170 110 165 220 
180 115 172.5 230 
190 120 180 240 
200 125 187.5 250 
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      Bränsleförbrukning 
Rutt Fartyg Sträcka (km) (ton/resa) (ton/dag) (l/km) 
Fredrikshamn-Göteborg Stena Jutlandica 96* 8.7*  100 

Grenå-Varberg Stena Nautica 120* 6*  55 

Esbjerg-Köpmanholmen Fraktfartyg 1902**  6,2 15 
Q2�������;�����:�4�����8����4��������������
QQ����"BII�'���"�����I��������:�<���������������>�� ��'J����!�������
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Specifikationer marina bränslen Marine Diesel 
(MD) 

Heavy Fuel Oil 
(HFO) 

Medel 
(MD+HFO) 

MK1 
Diesel 

Densitet (ton/m3) 0,861* 0,965* 0,9025 0,830** 
CO2 (g/l) 2737* 2737* 2737 2621** 
Q/%��"��:��..�0�
QQ��1->,
4�1����,��������.����/�������������I�������0�
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Fartyg 
Antal 
passagerardäck 

Antal däck för 
personbilar+lastbilar 

Antal däck för 
personbilar 

CO2 allokering 
till last (%) 

Stena Jutlandica 2,5 3  71 

Stena Nautica 1,5 2 1 62 
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 Lastkapacitet (längdmeter) Fyllnadsgrad, medelvärde (%) 
Stena Jutlandica 2100 52 
Stena Nautica 1640 67 
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 Ej 
returlast 

Med 
returlast 

Ton CO2 exkl. transport av lyftkranar  3485 * 
Ton CO2/kraftverk exkl. transport av lyftkranar  73 *  
Ton CO2 för transport av lyftkranar  376 *  
Ton CO2 inkl. transport av lyftkranar  3861 *  

Logistik I 
Bil inkl. färjetransporter 
Fredrikshamn-Göteborg 

resp. Grenå-Varberg  
Ton CO2/kraftverk inkl. transport av lyftkranar  80 *  

Ton CO2 exkl. transport av lyftkranar  3829 2747 
Ton CO2/kraftverk exkl. transport av lyftkranar  80 57 
Ton CO2 för transport av lyftkranar  591 410 
Ton CO2 inkl. transport av lyftkranar  4420 3157 

Logistik II 
Bil och båt 

Esbjerg-Köpmanholmen  

Ton CO2/kraftverk inkl. transport av lyftkranar  92 66 

Ton CO2 exkl. transport av lyftkranar  3100 2269 
Ton CO2/kraftverk exkl. transport av lyftkranar  65 47 
Ton CO2 för transport av lyftkranar  449 311 
Ton CO2 inkl. transport av lyftkranar  3550 2580 

Logistik III 
Bil och båt 

Odense-Köpmanholmen 

Ton CO2/kraftverk inkl. transport av lyftkranar  74 54 

Q�1���������� ����������
�
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Logistik 
Bränsleförbrukning 
Fraktbåt (ton/dag) 

Bränsleförbrukning 
Vägtransportledare (l/km) CO2 (ton/krafterk) 

Skillnad 
(ton) 

Upplägg I  0,7 74 
Upplägg I  1,2 82 

8 

Upplägg II 5,5  80 
Upplägg II 7,5  101 

21 
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Kon-
struktions-

modul

Infästnings-
platta
Torn-
sektion (1)
Torn-
sektion (2)
Torn-
sektion (3)
Torn-
sektion (4) 
Rotor-
blad

Lem-
Malmö

279
Malmö-
Havsnäs

1 358

Maskin-
hus

Viborg-
Grenå

95
Grenå-
Varberg

120
Varberg-
Havsnäs

1 033

Rotor
Ringköping
–Fredriks-
hamn

204
Fredriks-
hamn
–Göteborg

96
Göteborg-
Havsnäs

950

Logistikupplägg I
Transport på väg eller på färja med bil (km)

Biltransport i 
Danmark

Färjetransport
från Danmark

till Sverige

Biltransport i 
Sverige

Rudköping
–Fredriks-
hamn

287
Fredriks-
hamn
–Göteborg

96

Göteborg-
Havsnäs

1 088

Göteborg-
Havsnäs

950

�
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Kon-
struktions-

modul

Infästnings-
platta
Torn-
sektion (1)
Torn-
sektion (2)
Torn-
sektion (3)
Torn-
sektion (4) 
Rotor-
blad

Lem-
Esbjerg

70

Maskin-
hus

Viborg-
Esbjerg

157

Rotor
Ringköping-
Esbjerg

82

Logistikupplägg II
Transport med båt och med bil på väg (km)

Biltransport i 
Danmark

Båttransport
Biltransport i 

Sverige

Rudköping-
Esbjerg

193

Esbjerg
till

Köpman-
holmen

1 902

Köpman-
holmen

till
Havsnäs

277

�
�
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