
SCHOOL OF RENEWABLE ENERGY TECHNOLOGYSCHOOL OF RENEWABLE ENERGY TECHNOLOGY

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

����������		�
���
����������


World Renewable Energy Situation



���������	��
�����������	��
��

���������������	


����������������������

��������������������������������������
• ��������� �!

"������������������

����������������������������������������������
• �����#��$�%�$��� ���&�������
�$���'����!�'����!!

���������������	


����������������������

��������������������������������������
• ��������� �!

"������������������

����������������������������������������������
• �����#��$�%�$��� ���&�������
�$���'����!�'����!!



���	�������������	�����	�����

“���	��������������� ”

���	�������������	�����	�����

“���	��������������� ”

�����������������(����$�

"������������������

�����������������(����$�

"������������������



)*+,-./01+234500+67889+:;+2/0</0=2>?@A7@B

�CCD "DDD "D�D

EDDDF#
�GDDDF#

HDDDDF#

F#

����



:I+61+2JK34500+6</0=2>?@A7@B�

?@LBM?@N+6O;+,56PQM�R�EDSDDD�4.+64Q-2�T�=U
V"DD�4.+64Q-2�T�*56W

XY4N0/Z[6
H\

6O;+,56
]D�\

1̂+_
""�\

IN+6YQ6�
� �̀\



�
�����������
�����
�����������
����

F�!!��������������

��$�a!����������� ��

�a�b����
��c����a�������d

��$������������������������

e�!������(����
&������&

��������������

F�!!��������������

��$�a!����������� ��

�a�b����
��c����a�������d

��$������������������������

e�!������(����
&������&

��������������



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

�f��������!�����

������������������#T�"

�������������!�����

���������
�� d�&T�������������������g

#���$������������� !"������#��
$%���������

��
&�

�f��������!�����

������������������#T�"

�������������!�����

���������
�� d�&T�������������������g

#���$������������� !"������#��
$%���������

��
&�

����!c&���



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

�������
&�����

"�h&����������V�h	 W

�������
&�����

"�h&����������V�h	 W



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

��i����
��c����a���

V�
�j��DD �W
"�F�$�a���
��c����a��

V�DD�� HDD��W

H %���&
��c����a���

V�
�k�HDD��W

��i����
��c����a���

V�
�j��DD �W
"�F�$�a���
��c����a��

V�DD�� HDD��W

H %���&
��c����a���

V�
�k�HDD��W



i�#�
�Fh�i�#�
�Fh�

�����%���#����


�c�R�	��aa��
a��

�����%���#����


�c�R�	��aa��
a��



SOLAR  HOT  WATERSOLAR  HOT  WATER



SOLAR  DRYINGSOLAR  DRYING
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PV-ROOF INTEGRATED



PV-POWER PLANT 



EU - MINI  GRIDEU - MINI  GRID



PV - PUMPING



SOLAR HYDROGEN ENERGY DEVELOPMENT SOLAR HYDROGEN ENERGY DEVELOPMENT 
PROJECT  PROJECT  STUTTGARTSTUTTGART, , GERMANYGERMANY

SERT SERT -- DLR DLR 
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WIND

SOLAR

SOLAR

WIND

BIOMASS

Generator

GeneratorSteam Turbine

InvertorPV
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1 MW ONE TUMBOL ONE PRODUCT
FOR 10 MB/Y
1 MW ONE TUMBOL ONE PRODUCT
FOR 10 MB/Y

SOLAR THERMAL (30%)
700 0C    70 BAR

LINITE POWER PLANT
(70%)

SOLAR THERMAL (70%)
180 0C    15 BAR

BIOMASS
(30%)

THAILAND

3,500 MW
35,000 MB/Y

USA 20,000 MW
CHINA 20,000 MW
INDIA 20,000 MW
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