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Электростанции для индивидуальных потребителей подразделяются по области
применения, а также по типу двигателей. Для целей использования как резервного
источника электроснабжения наиболее часто применяют дизель-генераторные
установки с системой охлаждения воздухом, тогда как для использования как главного
источника электричества лучше всего подходят охлаждаемые жидкостью
дизельстанции большей мощности.
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  По типу мотора различают электростанции и дизельные генераторы стационарного имобильного типа. Маломощные дизельгенераторные установки обычно оснащаютсядвигателями с системой охлаждения воздухом. Для них характерен повышенный шум, ихнеобходимо эффективно охлаждать воздухом. По этой причине лучше всего размещатьих на воздухе или обеспечить эффективную вентиляцию в помещении, где их ставят.Несмотря на эти недостатки, резервные дизельгенераторы находят широкоеприменение, поскольку отличаются портативностью и простотой в использовании.  Стационарные дизельные генераторы представляют собой охлаждаемые жидкостьюэлектростанции с мощностью до тысяч кВатт. Этот тип установок хорошозарекомендовал себя как источник электроснабжения коттеджных поселков, офисныхзданий, строительных площадок и торговых центров. Такие установки комплектуютсяшумозащитными кожухами либо помещают внутрь всепогодного вандалоустойчивогоконтейнера. В качестве альтернативных вариантов электрогенераторных установокмогут быть применены автономные на бензине и даже электростанции, работающие нагазе, однако их стоимость и дальнейшее обслуживание могут оказаться оченьзатратными.  Дизель- генераторы или дизельные электростанции могут решить проблемуэлектроснабжения более эффективно, их применяют даже в экстремальных условияхАрктики и Антарктики. Главные преимущества генераторов экономическая выгода.Каждая компания, производящая генераторы, имеет в своем портфеле многочисленныевиды малых электростанций. Тем не менее потребители в большинстве своемпредпочитают приобретать дизель-генераторы, считая их одним из наиболееподходящих вариантов для резервного или основного индивидуальногоэлектроснабжения. Популярность их у покупателей объясняется несколькимипричинами.  Первая составляющая – экономичность. Дизельные электростанции подразделяют потипу используемого топлива, которое диктует принцип работы установок. Наиболееэкономичны дизельные генераторы, использующие самое дешевое топливо – дизель.Стоимость одного киловатт-часа у дизель-генератора в несколько раз ниже посравнению с бензиновой электростанцией. Второй фактор – долговечность. Приразработке каждой дизельной установки ее моторесурс рассчитывается на уровнесвыше 18 тыс. часов.  Если эксплуатация дизельного генератора ведется правильно и проводится регулярноетехническое обслуживание, то рабочий ресурс дизель-генераторной установки можетподдерживаться практически неограниченно, в отличие от бензиновых электростанций.
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