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CENTRALIZED POWER SYSTEM
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Residential Commercial

Industrial

fuel cells

microturbines

Diagram based on , by

Seth Dunn, Worldwatch Paper 151 (July 2000), pp. 42-43.

Micropower: The Next Electrical Era
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