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Новый номер журнала "Релейная защита и
автоматизация"

Вышел журнал РЗиА, №04(17) за 2014 год

В номере очень органично совмещен рекламный и технический материал, особенно удачна
двухсгибная вклейка, с помощью которой наглядно показан шкаф производства ООО «НПП
«Экра». Раскрывая вклейку читатель открывает дверцу шкафы и ему постепенно открываются
«внутренности», виден монтаж обратной стороны дверцы. В разделе «История науки и
техники» помещен обстоятельный обзор по теме «Дифференциальная защита линий
электропередач», дающий достаточно полное представление о том какие российские
предприятия выпускают оборудования для этой защиты. В разделе «Практика» всем
рекомендую прочитать «Размышления старого релейщика». Наблюдения А.П.Удриса очень и
очень интересны и поучительны. Практическое следствие из «Размышлений…» видно на
примере помещенного в этом номере курьёзного материала, описывающий нигде и никогда не
реализованную схему на «неуязвимых герконах», защищающую по замыслу автора МУРЗики
от высотного ядерного взрыва. По иронии судьбы этот материал попал в раздел «Практика»!
Считаю необходимым отметить, что только на страницах этого журнала уже появились три
публикации о «неуязвимых герконах», о чём с гордостью сообщается в списке литературы,
завершающей эту публикацию. И хорошо бы, если «наш коллега из Израиля», объяснил в
четвертой публикации как же на самом деле работает предложенная им схема, кем и когда
проверялась эта схемная реализация, каким внешним деструктивным воздействиям она
подвергалась и как на эти воздействия реагировала. Примеры такого подхода можно найти в
других публикациях, например в статье «Современные подходы к ликвидации асинхронных
режимов объектов распределенной генерации с учетом их конструктивных особенностей».
Читателю здесь представлены и расчетные и экспериментальные графики, схемы . Да и текст
этой статьи написан на хорошем техническом языке. . Не то в четвертой работе «нашего
коллеги из Израиля». В очередной раз приведена та же «усовершенствованная» на бумаге
схема, работу которой никто и никогда не проверял да и проверять не будет, хотя схема
представлена как «разработанная», т.е реализованная в «металле». О работе схемы написано
так : «…можно с уверенностью утверждать…» и ВСЁ! В чем же состоит «продолжение темы»?
В доказательстве работоспособности придуманной схемы? Кончено же нет. Практически все
страницы заняты фотографиями, к которым даются такие пояснения «Имеются также
маломощные фильтры…», «такие фильтры производятся (именно так, с возвратной частицей –
ся!) многими специализированными предприятиями…», «Такие фильтры содержат наборы
элементов….». И так далее и тому подобное. Приведены фотографии «на которых хорошо
видны» то первичные обмотки, то гибкий изолированный провод, а о трансформаторах тока
написано, что «…Входные ТТ в МУРЗ имеют наиболее простую конструкцию..». Здесь же
предложено «капсулирование вторичной обмотки путем заливки…», не забыты и «десятки
типов гибких проводов…» и т.п. актуальные сведения. Хорошо бы статья представляла собой
обзор технических средств, выпускаемых промышленностью. Тогда размещение фотографий
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различных фильтров и защитных средств имело бы какой-то смысл. А так все это не имеет
никакого отношения к неработающей схеме на «неуязвимых герконах». В четырех
публикациях не нашлось места для ответа на заданные «нашему коллеге из Израиля» вопросы,
вместо этого в тех или иных словах «поются дифирамбы» якобы «разработанному
устройству». Нельзя не отметить, что эта статья, как и предыдущие сочинения, представляет
собой пример того, как не надо писать по-русски. Но важнее другое – этой статьей «наш
коллега из Израиля» открыл новое направления – «Руминация в релейной защите».
Направление, позволяющее ему рекламировать «разработанную схему на неуязвимых
герконах», добавляя те или иные слова об оборудовании, которое надо использовать вместе с
«усовершенствованной схемой» и «толстыми изолированными проводами, намотанными
поверх вторичной изолированной обмотки». Пожелаем успехов «нашему коллеге из Израиля»
и будем с нетерпением ждать его новых открытий в защите МУРЗиков от высотного ядерного
взрыва.

Добавил: watcher

руминация в релейной защите,  МУРЗики,  высотный ядерный взрыв

 15 Декабрь, 2014               29

Поиск по блогу  Поиск
КОММЕНТИРОВАТЬ ДОБАВИТЬ СТАТЬЮ

    
Количество голосов - 0 | Суммарная оценка - 0

Последние комментарии : 9

Релейщик             Добавлен: 15 Декабрь, 2014 11:22       Ответить

Гуревича из Израиля снова выставили полным идиотом.

Специалист             Добавлен: 15 Декабрь, 2014 11:45       Ответить

Редакция журнала РЗиА поступает непорядочно - не редактируя рукописи автора и тем самым
представляя Гуревича дураком.

Релейщик             Добавлен: 15 Декабрь, 2014 16:29       Ответить

Старый мерзавец Захаров и его подпевала-дебилл  из Чебоксар продолжают развлекаться на
мусорном сайте (в порядочные места их и на пушечный выстрел не подпускают). Два "знатока"
знают все лучше всех и даже лучше уважаемых членов редакционной коллегии ведущего в
России журнала в области релейной защиты. Ну что тут можно сказать, мудаки - они есть
мудаки!

Мерзавцу Захарову             Добавлен: 15 Декабрь, 2014 16:32       Ответить

Пиши, о чем не понимаешь,
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И то брани, чего не знаешь,
В анналы ты войдешь, придурок,
Как  злобный, глупый недоумок
 

Нет смысла спорить с дураком,
Вести беседу с мудаком,
Они правы всегда, во всем,
Им правда-матка нипочем!
 

Дурак всегда собой доволен
Ложной  гордости он полон
Только вот не понимает
За что народ не принимает.
 

electric             Добавлен: 15 Декабрь, 2014 16:33       Ответить

Сидит Захаров на трубе,
Пасквиль строчит на ведре.
Захарова  достойное
То  ведро помойное
electric             Добавлен: 15 Декабрь, 2014 16:34       Ответить

Подлец рецензии писал
Статей он сущность переврал
Хотел он автора подставить
И в дураках его оставить
Но вот какая незадача:
Его постигла неудача
И вместо славы и почета
Досталась лишь презренья квота.
electric             Добавлен: 15 Декабрь, 2014 16:35       Ответить

Уж время к полночи спешит
Захаров наш никак не спит
И строчит, строчит невпопад
Слов бранных бурный водопад.
Несется грязный сей поток
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В канализационный сток.
Ведь места лучше не найти 
Потоку глупостей и лжи!

electric             Добавлен: 15 Декабрь, 2014 16:36       Ответить

А может, у Захарова
Хронический колит!
И пролежни на брюхе!
И внучка – инвалид!?

А может, у Захарова
Шизоидный невроз!
И жизнь его замучила!
И кончился наркоз!?

А может, импотенция 
На нет свела успех!
И девки молодые
Уж не дают утех!? 

А может, быть Гуревич
Крадёт его уют?
А может, быть лекарства
Эффекта не дают?
За Украiну!             Добавлен: 15 Декабрь, 2014 17:12       Ответить

Чем читать всякую хуйню, которой потчует тут публику Захаров, лучше посмотрите вот это:

https://www.facebook.com/video.php?v=1042900145736424&fref=nf
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