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9. marts 12. maj 2015.

Yderligere oplysninger kan findes på kommunens hjem-
meside: www.vardekommune.dk.
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mølletårne påbegyndes. Se kapitel 7.
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1
 Nærzone. Eksisterende forhold. Panoramafoto, der 
dækker det dobbelte af et normalfoto. Ved Gunde-
rupvej vest for Årre kan man se langt i retning mod 

Ulvemose og Bækhede Plantage. I billedets venstre si-
de kan man se de ti eksisterende vindmøller ved henholds-

vis Rousthøje og Gunderup. Afstand til nærmeste eksiste-
rende vindmølle er ca. 1 km. I midten af biledet kan man 

-
standpunkt er det vurderet, at landskabet har en stor ska-
la, og at landskabets karakter er præget af åbne marker i 

Visualiseringer i nærzone

landbrugsmæssig drift, spredt bebyggelse, tekniske anlæg 
i form af driftsbygninger til landbruget og af de fjorten ek-
sisterende vindmøller.  

Seks eksisterende vindmøller ved Gunderup

Fire eksisterende vindmøller ved Rousthøje Fire eksisterende vindmøller ved Ovnbøl

Eksisterende vindmølle ved Ulvemosevej
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Nærzone. Visualisering. Panorama mod nordvest 
fra Gunderupvej vest for Årre. Afstand til nærmeste 

-
-

at de planlagte vindmøller ikke påvirker oplevelsen af væ-
sentlige elementer i landskabet, og at det samlede vind-

denne vinkel oplever man ikke bueslaget. Vindmøller-
-

te standpunkt har anlægget en stor horisontal udbredelse. 
-

je og Gunderup medfører, at de planlagte vindmøller ople-
ves mindre dominerende og i højere grad harmonerer med 
landskabet.

1
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2
 Nærzone. Eksisterende forhold. På Byvejen i Rousthø-
je kan man med blikket følge vejen ud af byen i nordgåen-
de retning. Man bevæger sig her på grænsen mellem by og 

det åbne land. 

2
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 Nærzone. Visualisering mod nordøst fra Byvejen i 
Rousthøje. Afstanden til nærmeste vindmølle er ca. 
2,6 km. På visualiseringen kan man se den øverste 

halvdel af rotoren på en enkelt vindmølle for enden af ve-

bevoksning. Vindmøllen vil være markant men vil ikke på-
virke oplevelsen af landsbyen.2
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3
  Nærzone. Eksisterende forhold, panorama. Ved 

-
mært præget af store horisontale marker i land-

-
uden tydeligt se, hvordan bevoksningen i form af læhegn 

og træplantninger danner en åben rumlig struktur i land-

og en karakter præget af marker i landbrugsmæssig drift. 
Yderst i billedets højre side kan man se den eksisterende 
vindmølle ved Ulvemosevej ca. 2,2 km væk. 
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Vindmølle ved Ulvemosevej

3
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3
  Nærzone. Visualisering panorma mod sydøst fra 

. Afstanden til nærme-
ste planlagte vindmølle er ca. 2,5 km. På visualiserin-

-
ste vindmølle står uden for rammen i billedets venstre side. 

Seks af de planlagte vindmøller er mere eller mindre skjult 
bag den eksisterende bevoksning. I billedets højre halvdel, 
hvor landskabet er mere åbent, kan man se de tre vestlig-

-
nerer med vindmøllernes størrelse set fra dette standpunkt, 

og at vindmølleanlægget ikke  vil fremstå markant i land-

er skjult bag den eksisterende beplantning. Vedrørende op-
stillingsmønster er det vurderet, at man fra dette standpunkt 
oplever vindmøllerne, som om de er opstillet på en ret linje. 
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Set fra denne vinkel har anlægget en stor udbredelse i land-
skabet.
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  Nærzone. Eksisterende forhold, panorama. 

retning mod projektområdet. Set fra denne vejstræk-
ning er det vurderet, at landskabet har en mellemstor ska-
la, idet terræn og bevoksning er med til at skabe rum og 

-
fører terræn og bevoksning landskabet en særlig karak-

præget af de ekstensive og mere naturprægede engarealer 
i dalsænkningen. Hen over bevoksningen i billedets bag-

4
grund kan man se rotorerne på de ti eksisterende vind-
møller vest for Årre. I billedets venstre side er landskabet 
præget af de seks eksisterende vindmøller ved Møgelbjerg. 
Afstanden til nærmeste eksisterende vindmølle ved Møgel-
bjerg er ca. 2 km.

Seks eksisterende vindmøller ved Møgelbjerg
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Ti eksisterende vindmøller ved Rousthøje og Gunderup
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4
  Nærzone. Visualisering. Panorama mod sydøst fra 
Vestervangvej. Afstanden til den nærmeste planlag-
te vindmølle er ca. 2,1 km. På visualiseringen kan 

-
ste vindmølle i projektforslaget ses bag en af de seks ek-

de planlagte vindmøller set fra dette standpunkt fremstår 
med en større totalhøjde og rotordiameter end de eksiste-
rende vindmøller. På den baggrund er det vurderet, at de 

-

kelte standpunkter på Vestervangvej vil de planlagte vind-
møller dog kunne ses direkte foran vindmøllerne ved Mø-
gelbjerg, og i de situationer kan opstillingen opleves som 

ganske få vindmøller i det samlede anlæg. Vindmøller-
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ne vil fremstå markante i forhold til de øvrige elementer i 
landskabet, og at vindmølleanlægget vil være visuelt do-
minerende og påvirke oplevelsen af landskabet i området, 

-
dig være muligt at opleve landbrugslandskabet med de ka-

rakterskabende elementer. Vindmølleanlægget har en stor horisontal udbre-
-

-
res, at fjernelse af vindmøllerne ved Gunderup og Rousthøje betyder, at den 
samlede oplevelse af landskabet i mindre grad påvirkes.
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5
 Nærzone. Eksisterende forhold, panorama. På Ve-
stervangvej nord for Rousthøje kan man se, hvordan 
en plantage danner en markant rumlig afgrænsning 

i landskabet. Vestervangvej fortsætter gennem plantagen 

at landskabet fra dette standpunkt har en stor skala, og 
at landskabets karakter er præget af marker i landbrugs-
mæssig drift og af den markante plantagebevoksning.  
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5
 Nærzone. Visualisering panorama mod nordøst fra 
Vestervangvej nord for Rousthøje. Afstand til den 
nærmeste planlagte vindmølle er ca. 1,7 km. På bil-

vestligste vindmølle står uden for rammen i billedets ven-

markante i forhold til de øvrige elementer i landskabet, og 
at vindmølleanlægget vil være visuelt dominerende og på-

-

tidig vurderet, at vindmøllerne ikke påvirker plantagebe-
voksningen som rumskabende element. 

-
slag. 
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6

 Nærzone. Eksisterende forhold. På Vardevej mellem Knol-

bevoksning i form af læhegn inddeler landskabet i mindre 
rum. På billedet kan man se hen over en mark, der er afgrænset 
af en forholdsvis lav ensartet bevoksning i skel ind mod naboejen-

set fra dette fotostandpunkt, og at landskabets karakter er præget 
af landbrug og bevoksning. 

90



mølleanlæg har her en mindre udbredelse og fylder min-
dre i synsvinklen.

 Nærzone. Visualisering mod øst fra Vardevej mel-
-
-

mølleanlægget fremstår visuelt dominerende fra dette 
standpunkt, da der ikke er skalamæssig balance med de 

øvrige landskabselementer, men at opstillingsmønsteret er 

ikke påvirker oplevelsen af væsentlige elementer i land-
skabet og, at vindmølleanlæggets opstillingsmønster frem-

-

6
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7
 Nærzone. Eksisterende forhold. Ved Hellevej er der sto-
re marker og bevoksning i form af læhegn i retningen nord-
syd. På en kort strækning har vejen retning mod projektom-

rådet ved Ulvemose og Bækhede Plantage. I baggrunden kan man 
-

stor skala, og at landskabets karakter er præget af landbrug og 

ikke omfatter væsentlige, sårbare elementer i landskabet.

7
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 Nærzone. Visualisering mod sydvest fra Hellevej.
Afstanden til den nærmeste vindmølle er ca. 2,6 km. 
Størstedelen af vindmøllerne er synlige hen over 

fremstår visuelt dominerende i forhold til de øvrige ele-

menter i landskabet, men udbredelsen er ikke stor, da man 
-

leve buen i opstillingsmønsteret.7

93



8
 Nærzone. Eksisterende forhold.
se langt i retning mod Ulvemose og Bækhede Plantage. I 

-
deret, at landskabet har en mellemstor skala, og at bevoksningen 
opleves som et væsentligt karaktergivende element i landskabet.

8
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 Nærzone. Visualisering -
bjergvej. Afstanden til den nærmeste vindmølle er 
ca. 2,8 km. Vindmølle nr. 10 står til højre for foto-

vindmølleanlægget fremstår visuelt dominerende i forhold 

-
mølleanlægget kan forstyrre oplevelsen af bevoksningen 
som det mest markante landskabselement. Bevoksningen 
fremstår dog stadig som et væsentligt karaktergivende ele-
ment i landskabet. Vindmøllerækken følger linjerne i land-

8
o  fremstår udvisket idet 

man i rækkens venstre side ser vindmøllerne bag hinanden -

men de opleves ikke uharmonisk.
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9
 Nærzone. Eksisterende forhold, panorama. Afstanden 
til nærmeste eksisterende vindmølle ved Møgelbjerg, 

-
re Kirke fremstår landskabet som en let bølgeformet land-

ligger højt i terrænet, kan man se forholdsvis langt. I midten 
-

dets venstre side kan man se den eksisterende vindmølle ved 
-

punkt har en mellemstor til stor skala, og at dets karakter er 

og bevoksningen tilfører landskabet en særlig karakter.

Eksisterende vindmølle ved Ulvemosevej
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Fire eksisterende vindmøller ved Ovnbøl

9

Seks eksisterende vindmøller ved Møgelbjerg
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9
 Nærzone. Visualisering panorama mod nordvest 
fra markvej nord for Årre Kirke. Afstanden til nær-
meste planlagte vindmølle er ca. 3,1 km. Alle ti vind-

vindmøllerne er markante, og at anlægget vil fremstå vi-

suelt dominerende, og bevoksningen ikke længere frem-

stadig muligt at opleve landbrugslandskabet med de ka-

vindmøller set fra dette standpunkt fremstår med en større 

totalhøjde og rotordiameter end de eksisterende vindmøl-
ler. På den baggrund er det vurderet, at de to vindmølle-

-
deret, at det kan være svært at opfatte opstillingsmønste-
ret der dog ikke virker uharmonisk. I billedets højre side 
kan opstillingen opfattes som en 
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lige linje, og i billedets venstre side vil krumningen være 
mere synlig. 
Vindmølleanlægget har set fra dette standpunkt en stor 
horisontal udbredelse.
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10
Mellemzone. Eksisterende forhold. -

-
fra har en mellemstor skala. Landskabets karakter er præget af sto-
re marker, bebyggelse og bevoksning i form af læhegn i forskellige 

vindmøller ved Rousthøje, og i billedets midte de seks eksisterende 
vindmøller ved Møgelbjerg og de tre ved Biltoft. Afstanden til nær-
meste eksisterende vindmølle ved Rousthøje er ca. 2,9 km.

10

Fire eksisterende vindmøller ved Rousthøje

Seks eksisterende vindmøller ved Møgelbjerg

Tre eksisterende vindmøller ved Biltoft
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10
Mellemzone. Visualisering set mod nord fra 

-
-

ste vindmølle står uden for rammen i billedets venstre si-
de. Vindmølleanlægget har en stor udbredelse, det opleves 

som markant, og kan forandre oplevelsen af landskabet. 

-
sen af vindmøllerne ved Rousthøje betyder, at oplevelsen 

af landskabet er mindre roddet og at vindmøllenalægget i 
højere grad harmonerer med landskabet.

Ni af de ti nye vindmøller ved Ulvemose og Bækhede Plantage
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Eksisterende vindmølle ved Ulvemosevej

11
Nærzone. Eksisterende forhold.
Spangdale kan man se hen over åbne marker med to 
nord-sydgående luftledninger. I billedets venstre side 

kan man se rotoren på den eksisterende vindmølle ved Ulvemose-

dette fotostandpunkt har en mellemstor skala, og at landskabets 

luftledningerne ikke i væsentlig grad påvirker oplevelsen af land-
skabet, og at den eksisterende bevoksning skjuler terrænformerne 

11
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spredt over et større område, er det muligt at opfatte op-
stillingsmønsteret, og anlægget fremstår mere harmonisk 
i landskabet.11

Nærzone. Visualisering mod nordøst fra Roust-
vej. Afstanden til nærmeste planlagte vindmøl-
le er ca. 3,0 km. Rotorerne på de ti vindmøller 

er synlige hen over bevoksningen. Vindmøllerne fremstår 
som synlige tekniske elementer i landskabet, men der er 

en skalamæssig balance med de øvrige landskabselemen-
-

-
alisering se, at så snart man oplever anlægget fra en lidt 
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Nærzone. Eksisterende forhold. Ved Gellerup Planta-
ge er der registreret et udsigtspunkt, som ligger for-

se et karakteristisk morænelandskab med opdyrkede marker på et 
svagt bølgeformet terræn. Landskabet er rumligt afgrænset af en 

skovlignende bevoksning. Bag bevoksningen kan man se to luft-

har en stor skala, og at bevoksningen fremstår som et markant og 
-

ningerne giver landskabet et teknisk præg, dog ikke markant.

12

12
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12
Nærzone. Visualisering mod øst fra Gellerup 
Skolevej ved Gellerup Plantage. Afstanden til 

rotorerne på de ti planlagte vindmøller er synlig hen over 
bevoksningen. Vindmøllerne fremstår som tekniske ele-

menter i landskabet, men der er en skalamæssig balance 
med de øvrige landskabselementer. Vindmøllerne opleves 
som stående bag den rumskabende bevoksning, og det er 
vurderet, at vindmøllerne ikke påvirker oplevelsen af dette 
landskabsrum og det svagt bølgede terræn.
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 Nærzone. Eksisterende forhold
-

ning mod projektområdet. Set fra denne vej-
strækning er det vurderet, at landskabet har en stor skala 
på grund af markernes størrelse og manglende markant og 

-
skabets karakter er præget af tekniske anlæg i form af drifts-
bygninger til landbruget og de seks eksisterende vindmøl-
ler ved Møgelbjerg i billedets venstre side. Afstanden til den 
nærmeste vindmølle ved Møgelbjerg er ca. 1,4 km.

13

Seks eksisterende vindmøller ved Møgelbjerg
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 Nærzone. Visualisering panorama set mod syd 
fra Biltoftvej. Afstanden til nærmeste planlag-

-
møller i projektforslaget ses bag de seks eksisterende 
vindmøller ved Møgelbjerg. På visualiseringen er de nye 

vindmøller tegnet kraftigt op, så de fremstår meget mar-
kante i forhold til de eksisterende. I virkeligheden vil de, 
da de står længere væk fra standpunktet end de eksiste-
rende vindmøller, opleves som mindre tydelige, og det er 
derfor vurderet, at det vil være muligt at adskille de to an-

13 større og have en lavere rotationshastighed. På den bag-
grund er det vurderet, at man ikke vil opleve nogen visu-
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Ti nye vindmøller ved Ulvemose og Bækhede Plantage

er vurderet, at vindmøllerne er markante og dominerende 

vurderet, at man fra dette fotostandpunkt oplever opstil-

lingsmønsteret som en ret linje, og at vindmølleanlægget 
har en stor udbredelse.
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Visualiseringer i mellemzone

Mellemzone. Eksisterende forhold. -
-

deres landskabet at have en mellemstor skala, idet bå-
de terræn og bevoksning er med til at skabe rum og 

tilfører landskabet en særlig karakter. Hen over bevoksningen i 
billedets højre halvdel kan man se de tre eksisterende vindmøl-
ler ved Biltoft, og i billedets midte kan man se de seks eksisteren-
de vindmøller ved Møgelbjerg. Afstanden til nærmeste eksisteren-
de vindmølle ved Biltoft er ca. 2,9 km.

14

14

Seks eksisterende vindmøller ved Møgelbjerg

Tre eksisterende vindmøller ved Biltoft
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14
Mellemzone. Visualisering set mod sydvest fra 
Sønderskovvej. Afstanden til den nærmeste 
planlagte vindmølle er ca. 4,9 km. 

forskellige vindmøller, og det kan være svært at opfatte de 

enkelte anlæg. Specielt er det vanskeligt at adskille de tre 

er vurderet, at de ti nye vindmøller vil være et domineren-
de teknisk anlæg, som til en vis grad vil påvirke oplevel-
sen af landskabet, men det vil stadig være muligt at opleve 

landbrugslandskabet med de karakterskabende elementer. 
-

tre eksisterende vindmøller ved Biltoft forventes at blive 
stående de næste 7-17 år.

Ti nye vindmøller ved Ulvemose og Bækhede Plantage
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Mellemzone. Eksisterende forhold
Vrenderup kan man se hen over åbne marker, når man 
kigger i retning mod Ulvemose og Bækhede Plantage. 

Herfra er det vurderet, at landskabet har en stor skala, og landska-
bets karakter er præget af landbrug og bevoksning i form af læhegn.

15

15
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15
Mellemzone. Visualisering -
vejen ved Vrenderup. Afstanden til nærmeste 

vindmøllerne ikke fremstår visuelt dominerende i forhold 
-

møllernes opstillingsmønster ikke fremstår klart fra det-
te standpunkt. 
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Fire eksisterende vindmøller ved Ovnbøl

  Mellemzone. Eksisterende forhold panorama. 
-

rænet, og fra dette standpunkt kan man se hen 
over marker og bevoksningen omkring Gunderup. På bil-
ledet kan man se de ti eksisterende vindmøller mellem 

hvordan de eksisterende vindmøller er fordelt i to grupper 

Gunderup. Afstanden til nærmeste eksisterende vindmølle 
16

fremstår markante, de påvirker oplevelsen af landskabet 
-
-

sterende vindmølle ved Ulvemosevej.

Seks eksisterende vindmøller ved GunderupFire eksisterende vindmøller ved RousthøjeEksisterende vindmølle ved Ulvemosevej
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Ti nye vindmøller ved Ulvemose og Bækhede Plantage

16
  Mellemzone. Visualisering. Panorama mod 

-

er vurderet, at de planlagte vindmøller harmonerer godt 
med landskabets karakter og skala, og at hele vindmølle-

det vurderet, at man fra dette fotostandpunkt oplever op-
stillingsmønsteret som buet, og at vindmølleanlægget har 

-
møllerne ved Rousthøje og Gunderup betyder en væsent-

de planlagte vindmøller set fra dette standpunkt fremstår 
med en større totalhøjde og rotordiameter end de eksiste-
rende vindmøller. På den baggrund er det vurderet, at de 
to vindmølleanlæg fremstår som to adskilte anlæg. 
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Eksisterende vindmølle ved Ulvemosevej

Mellemzone. Eksisterende forhold.

spredt bevoksning i form af læhegn og skov. I billedets 
 

høje. Afstanden til nærmeste eksisterende vindmølle er ca. 3,8 

-
skabets karakter er præget af dyrkede marker. 17 17

Fire eksisterende vindmøller ved Rousthøje
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17
Mellemzone. Visualisering mod nordøst fra Ve-

-
ret, at de planlagte vindmøller harmonerer godt med land-

skabets karakter og skala, og at hele vindmølleanlægget 
fremstår klart fra dette standpunkt. 

-
ret, at det kan være svært at se, om vindmøllerne står på 

Ti nye vindmøller ved Ulvemose og Bækhede Plantage

vindmøllerne ved Rousthøje og Gunderup betyder, at den 
samlede oplevelse af landskabet i mindre grad påvirkes.
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18
Mellemzone. Eksisterende forhold. Mejls er en lil-

le landsby, som ligger forholdsvis højt i terrænet. Li-
ge syd for byen på Mejlsvej ser man ned mod og over 

Varde Ådal med den frodige bevoksning, når man kigger i retning 
-

skabet fra dette fotostandpunkt har en mellemstor skala, og at 
landskabets karakter er præget af marker i landbrugsmæssig drift 
og bevoksning samt driftsbygninger, som ligger spredt i landska-
bet. 

18
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18
Mellemzone. Visualisering mod sydøst fra 

Mejlsvej syd for Mejls. Afstanden til nærmeste 

kan man se rotoren på de ti vindmøller hen over bevoks-
-

rer med landskabets skala og karakter, og at vindmøller-
ne ikke påvirker oplevelsen af væsentlige elementer i land-

-
punkt oplever de planlagte vindmøller som om, de er op-
stillet på en ret linje.
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19
Mellemzone. Eksisterende forhold. Udsigt mod øst fra 

at landskabet har en mellemstor skala, og landskabets 
karakter er præget af marker i landbrugsmæssig drift og af anden 
bevoksning. I baggrunden til venstre ses dele af Gellerup Plantage.

19
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19
Mellemzone. Visualisering mod øst fra Sønder-

led i Vardes østlige bydel. Afstanden til nærme-
ste vindmølle er ca. 6,0 km. Hen over bevoks-

ningen syd for Gellerup Plantage kan man se den øver-

vindmøllerne harmonerer med landskabets skala og land-
-

ne ikke påvirker oplevelsen af væsentlige elementer i land-
skabet. Vindmølleanlæg vil ikke fremstå markant i land-

vurderet, at det er svært at opfatte opstillingsmønsteret, 
blandt andet fordi størstedelen af vindmøllerne er skjult. 
Vindmølleanlæggets udbredelse er lille.

123



Visualiseringer i fjernzone

20

20
 Fjernzone. Eksisterende forhold. Billedet viser ud-

-
ning mod Ulvemose og Bækhede Plantage. Lyshøjen er 

cirkelformede lys spredt udover. I billedet kan man se de eksiste-

rende vindmøller ved blandt andet Rousthøje og Gunderup. Af-
standen til nærmeste eksisterende vindmølle ved Rousthøje er ca. 
8,5 km. Set fra dette standpunkt er landskabet præget af marker 
og bevoksning. 

Seks eksisterende vindmøller ved GunderupFire eksisterende vindmøller ved RousthøjeEksisterende vindmølle ved Ulvemosevej Tre eksisterende vindmøller ved Biltoft

Seks eksisterende vindmøller ved Møgelbjerg
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Fjernzone. Visualisering mod nordøst fra Lys-

planlagte vindmølle ved Ulvemose og Bækhe-
-

ne fremstår markante i landskabet, og at anlægget præ-

ger landskabets karakter i højere grad end de eksisterende 
-
-

deret, at man fra dette standpunkt kan opleve vindmøller-
nes opstillingsmønster som en bue. Vindmølleanlægget har 

Ti nye vindmøller ved Ulvemose og Bækhede Plantage

en stor udbredelse, og fremtræder væsentligt større end 
de eksisterende vindmøller både vertikalt og horisontalt. 

vurderes at betyde, at den samlede oplevelse af landskabet 
i mindre grad påvirkes.
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A

Visualiseringer ved naboboliger

Eksisterende forhold fotograferet mod sydøst fra 
haveterasse ved nabobolig A, Møgelbjergvej 16. 

-
ningsafstand ved den trykte A4-udgave af rapporten er 39 
centimeter.

A
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AVisualisering mod sydøst af vindmøllerne fra ha-

halv vingelængde på vindmølle 8 er synlig til ven-
stre i billedet. Mølle 7 står uden for fotoet i fotoets højre 
side. Møllen står bag den højere bevoksning, men en halv 

vingelængde vil komme til syne ved træerne til højre i bil-
ledet. I vinterhalvåret uden blade på løvtræerne vil vind-
møllerne være en anelse mere synlige i dagslys. Afstanden 

de eneste synlige vindmøller fra dette punkt på terrassen, 
-

get med 50 mm optik, så ideel betragtningsafstand ved den 
trykte A4-udgave af rapporten er 39 centimeter.
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A180 grader visualisering af vindmøllerne fra have-
terrasse ved nabobolig A, Møgelbjergvej 16. På 
nær en halv vingelængde af vindmølle 7 og 8 er al-

le ti vindmøller skjult af bevoksningen set fra dette sted 
på haveterrassen. Vindmøllerne er lagt ind med rød far-

ve foran bevoksningen for at vise deres placering. I vinter-
halvåret uden blade på løvtræerne vil vindmøllerne være 
en anelse mere synlige i dagslys. Afstanden til den nærme-
ste vindmølle, mølle 7 er 608 meter. Panoramaet er taget 
med 28 mm optik og overgår langt det menneskelige syns-

felt. I den ideelle betragtningsafstand på 18 centimeter vil 
beskueren opleve at skulle dreje hovedet for at se hele bil-
ledet - på samme måde, som man på stedet må dreje hove-
det for at se hele motivet. Panoreringen er optaget i et lidt 
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A

-
alisering.
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B
B

B Eksisterende forhold fotograferet mod nordvest 
 

50 mm optik og forstørret 7,8 gange, så ideel be-
tragtningsafstand ved den trykte A4-udgave af rapporten 
er 39 cm.
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Visualisering mod nordvest fra nabobolig C, Skov-
vej 15. Afstanden til den nærmeste synlige vind-
mølle på billedet, mølle 7, er 826 meter. Her har 

-
lige, mens man med gode øjne måske kan ane syv vind-

møller over bevoksningen. Vindmøllerne vil opleves mar-

så ideel betragtningsafstand ved den trykte A4-udgave af 
rapporten er 39 cm.

B
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Visualiseringspanorama fra nordøst til nordvest 
fra nabobolig C, Skovvej 15. Afstanden til den nær-
meste synlige vindmølle på billedet, mølle 8, er 659 

mm optik, og panoramaet overgår langt det menneskeli-

B ge synsfelt. Billedet illustrerer glimrende betydningen af af-
stand til bevoksning. Her har man et langt frit udsyn mod 
nordvest, og med gode øjne og god vilje kan man ane de syv 
vestlige vindmøller over bevoksningen i venstre del af bille-
det. Af dem er vindmølle 4 - 7 tydelige. Mod nordøst er det 

frie sigt forholdsvis kort, da Bækhede Plantage står tætte-
re på boligen og derfor skjuler en stor del af de tre østlig-
ste vindmøller. Selvom vindmølle 5 står 2,6 km væk og vind-
mølle 10 står knap 1,2 km væk, er næsten hele rotoren på 
vindmølle 5 synlig over bevoksningen, mens kun det yder-
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ste af vingespidserne på vindmølle 10 vil være synlig enkel-
te steder i bevoksningen. I den grad som vindmølle 1 � 3 og 
10 er skjult af bevoksningen, står vindmøllegruppen enty-
dig, og bueopstillingen er let at opfatte. Ideel betragtnings-
afstand ved den trykte A4-udgave af rapporten er 24 cm.
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C
CC Eksisterende forhold fotograferet mod nordøst fra 

er taget med 50 mm optik og forstørret 7,8 gange, 
så ideel betragtningsafstand ved den trykte A4-udgave af 
rapporten er 39 cm.

134



V
indm

ø
lle 2

V
indm

ø
lle 3

V
indm

ø
lle 4

V
indm

ø
lle 5

V
indm

ø
lle 6

V
indm

ø
lle 7

Visualisering af møllerne fra terrassen ved nabo-
-

ler tydeligt synlige, mens yderligere to kan skim-

til venstre for billedet, skjult bag huset, og tre vindmøller 

står skjult bag bevoksningen i billedets højre side. Afstand til 
nærmeste synlige vindmølle, mølle 2, er 791 meter. På grund 
af vindmøllernes højde kan det være svært at vurdere afstan-
den til dem. Vindmøllerne vil opleves markante og domine-
rende.

C
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D
D

Eksisterende forhold fotograferet mod tilnærmel-
sesvis øst fra terrassen ved nabobolig Q, Varde-

7,8 gange, så ideel betragtningsafstand ved den trykte A4-
udgave af rapporten er 39 cm.
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Visualisering af vindmøllerne mod tilnærmelses-
vist øst fra terrassen ved nabobolig Q, Varde-
vej 46. Boligen ligger helt åbent i landskabet med 

-
gen fremtræder entydigt med en tydelig markering af op-

stillingen i en bue. Vindmøllerne er langt højere end be-
voksningen, og det kan derfor være svært at vurdere af-
standen til vindmøllerne, hvoraf den nærmeste står i en af-
stand af 670 meter og den fjerneste omkring 4,6 kilometer 
væk. Vindmøllerne vil opleves markante og dominerende.
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Seks eksisterende vindmøller ved Gunderup

E

E

Eksisterende forhold fotograferet mod sydsydøst 
fra terrassen ved nabobolig X, Ulvemosevej 15. 

-
ge, så ideel betragtningsafstand ved den trykte A4-udgave 
af rapporten er 39 cm.
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Visualisering af vindmøllerne fra terrassen ved 

vindmølle 6 er sammen med vindmølle 5 synlige. 
Afstanden til nærmeste vindmølle, mølle 5, er 981 meter. 
Som det lille indsatte panoramabillede viser, dækker høj 

at fjernelsen af vindmøllerne ved Rousthøje og Gunderup 
betyder, at den samlede oplevelse af landskabet i mindre 
grad påvirkes.
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Tabel 7.3-3 Vindmøller der indgår i beregningen af støj
 
stående vindmølle sydøst for nabobolig 18. Alle
2,����� �� '����� 91=�=� �	�+7�� �� ��	� ��2����� ���
��+	�	+������,�1�


������+�		�2�,����	�����+	�	+������	���2�����
��,���������	8���+����������	�����	�2,����1
�
Transformerstationens støjbidrag indgår ikke i beregning
af støjbidraget fra vindmøllerne efter bekendtgør-
else om støj fra vindmøller. Transformerstationens
støj reguleres efter anden lovgivning. Afstanden fra 
transformerstation til nærmeste nabo er ca. 600
meter, hvilket betyder at nabobeboelse ikke vil 
blive påvirket af støj fra transformatorstation.
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Figur 7.4-4 Skyggediagrammer for vindmølleprojektet der viser, hvornår på året og døgnet skyggekast kan ramme en bolig udendørs. 
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Figur 7.4-7 Skyggediagrammer for vindmølleprojektet der viser, hvornår på året og døgnet skyggekast kan ramme en bolig indendørs. 
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