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PROJECT PARTNERS

These posters support the e-learning 
progrmme available at www.aquaret.com

Tel: +353 16449008    e-mail: info@aquaret.ie

1. WAVE 
2. TIDAL STREAM
3. TIDAL IMPOUNDMENT
4. RUN OF RIVER HYDRO
5. OFFSHORE WIND

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.org

OPEN HYDRO - TEST INSTALLATION
WWW.OPENHYDRO.COM

SEAGEN AT STRANGFORD LOUGH
WWW.MARINETURBINES.COM

SWAN TURBINE
www.swanturbines.co.uk

NEPTUNE
WWW.AQUAMARINEPOWER.COM

WAVE ROTOR
WWW.C-ENERGY.NL

ROTECH TIDAL TURBINE (RTT)
WWW.LUNARENERGY.CO.UK
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