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Бытовой дизельный генератор - электрическая единица, произведенная, комбинируя
дизельный двигатель и генератор переменного тока, также известный как
электрический генератор.

Бытовой Дизельный двигатель производит механическую энергию когда разожжено,
эта механическая энергия тогда преобразована в электроэнергию генератором
переменного тока. Принцип позади дизельного генератора прост, и это - заявления,
являются бесчисленными. Самая важная особенность дизельного генератора - то, что,
это может использоваться как портативная единица власти. Эта особенность
буквально умножила число заявлений бытовых дизельных генераторов. Давайте
видеть некоторые из заявлений. Электроэнергия - одна из самых фундаментальных
потребностей любой промышленности. Логика весьма проста, "Если не будет никакого
электричества, то машины не будут работать, и если машины не работают,
промышленность несет огромную потерю". Чтобы избежать у этого, почти каждая
промышленность теперь дни, есть резервная копия власти, и она прибывает, почти
всегда, в форме дизельной генераторной установки.

У маленького и среднего бизнеса обычно есть меньшие (бытовые) дизельные
генераторы, имеющие продукцию 27 kVA к 500 kVA, тогда как у больших отраслей
промышленности есть большие генераторные установки с продукцией 650 kVA к 3000
kVA. Источники показывают, что 14 % всех дизельных генераторов, произведенных во
всем мире, используются в индустрии развлечений. Причина весьма очевидна,
поскольку эта промышленность требует мер власти на их местоположения стрельбы,
где власть от единой энергосистемы может или, возможно, не доступна.

В некоторых из восточных стран Вы можете найти дизельный генератор в каждом
офисе, магазине, ресторане и гостинице, поскольку единая энергосистема в этих
странах все еще не производит достаточную власть выполнить их потребности энергии
роста. Кроме индустриального использования,бытовые дизельные генераторы также
широко используются во внутренней цели. В некоторых странах, где есть дефицит
национального электропитания, люди используют дизельные генераторы для своей
ежедневной домашней работы. В Индии, чтобы наэлектризовать процессию брака,
дизельный генератор установлен на деревянной телеге, которую тянет пара быков.
Этот генератор связан с рядом люминесцентных ламп, которые несет группа людей.
Вероятно это могло быть самым диким заявлением дизельного генератора.
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