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Опыт, это то, что получаешь, не получив того, что хотел
В очередной статье [1], замаскированной под терминологическую, предложено ввести такой «термин»:
Реле сигнализации – устройство, предназначенное для выявления ненормального режима работы
контролируемого объекта и выдачи тревожного сигнала.
Что следует из приведенного определения?
Впервых, реле сигнализации, определенное таким образом, может формировать только тревожный сигнал. Для
формирования других сигналов, например аварийных, предупредительных, обобщенных и других [2, 3, 4], должны
быть другие реле.
Но так как термин «реле сигнализации» уже занят для обозначения реле тревожной сигнализации, то реле
аварийной предупредительной, нормальной сигнализации должны быть обозначены другими терминами. Отметим,
что таких терминов и соответствующих им определений в статье не предложено.
Вовторых, при введении такого термина как «реле сигнализации» не сформулировано основание для деления
множества всех реле. Если "существует" термин «реле сигнализации», должны быть реле, предназначенные не
для сигнализации, а, например, для управления или защиты. Чем же должно отличаться реле управления или реле
защиты от реле сигнализации в статье не определено.
Следует отметить, что действующие в настоящее время [5] нормативный документ и выпущенные ранее
терминологические справочники, например [6], предусматривают совершенно иные основания для классификации
реле. В такой классификации нет места для реле сигнализации.
Реле, которое выявляет какойто режим (у автора статьи [1]  ненормальный) согласно действующим
стандартам может быть либо логическим (его срабатывание не нормируется в отношении точности), либо
измерительным (срабатывание такого реле происходит с определенной точностью).
Всё сказанное позволяет утверждать, что словосочетание «реле сигнализации» не является термином в
научном, терминологическом смысле.
Введение такого квазитермина, еще больше затруднит взаимодействие специалистов, так как вносит путаницу в
систему понятий и обозначающих их терминов.
Чем губительны последствия таких "терминологических" и других изысков данного автора для студентов можно
прочесть в подборке "Плагиат российских студентов", размещенной здесь  http://www.gurevich
publications.com/rus/frame1.html
Литература:
1. Гуревич В.И. Pro терминологию в релейной защите//Pro электричество, №34 сентябрьдекабрь 2013, С. 51
2. Лабок О.П. Сигнализация на электроподстанциях.М.:Эне5ргия. 1973, 112 с.
3. О.Г. Захаров. Цифровые устройства центральной сигнализации.// М.: НТФ, «Энергопрогресс», 2009 (в двух
частях) [Библиотечка электротехника, приложение к журналу «Энергетик», вып. 7 (127), 8 (128)]
4. О.Г. Захаров. Схема централизованной световой сигнализации с обощенным звуковым сигналом// Судостроение,
1975, №3, С.35
5. ГОСТ 1602283 (СТ СЭВ 356382). Реле электрические. Термины и определения.
6. Терминология реле. Сборники рекомендуемых терминов, вып. 49 //М.: Издательство Академии Наук СССР, 1958.
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доктор  Захарову О.Г.
Добавлен: 24 Февраль, 2014 14:09
Ответить
Кажись у Захарова очередной понос мыслей. Было когдато такое лекарство  фталазол. Захаров, не пробовал
лечиться?
Профессор
Добавлен: 24 Февраль, 2014 14:39
Ответить
Нет доктор, это у него хроническое. Фталазолом уже не обойтись. Тут более радикальные меры нужны 
хирургические, отрезать ему кое что нужно. Другое лечение уже не поможет. Болезнь запущена...
наблюдатель
Добавлен: 24 Февраль, 2014 17:10
Ответить
Заболел Захаров психопатией От Гуревича "плохого" антипатии Он и раньшето умишком не блестал А теперь и
вовсе думать перестал Кипит сей разум воспаленный Гуревича успехом возмущенный Кипит он ненавистью
неоплаченной Кипит он злобой непогашенной Как вулкан активный Стал наш псих противный Строчит он без
остановки Всяку хрень лишь для помойки!
филисоф
Добавлен: 24 Февраль, 2014 18:17
Ответить
А мифорелистто лучше! 42 Мифология в релейной защите Реплики, статьи, рецензии на работы Гуревича по
мифологии и сюрреализму в релейной защите 28 18 26 43 Новэлектро Информация для энергетиков, электриков.
Правила, ГОСТы, нормативная документация по электрике 36 19 25 2217 февраля 2014 года 2014
Maxim Arsenev
Добавлен: 24 Февраль, 2014 18:46
Ответить
Читайте  http://olgezaharov.narod.ru/termin.html !
наблюдатель
Добавлен: 24 Февраль, 2014 19:04
Ответить
Театр абсурда открывается "Мифорелистом" называется Маразмом сцены в нем наполнены. А декорации
Захаровым исполнены. Там ложь и хамство  добродетели, Поймете сами, ведь не дети ж вы!
наблюдатель
Добавлен: 24 Февраль, 2014 19:17
Ответить
МИФОРЕЛИСТ Далеко не каждому специалисту по терминологии удается придумать новый термин, не
встречавшийся ранее. Данный термин явлется примером удачно придуманного термина, четко, кратко и точно
определяющего новое понятие. О мифах в релейной защите можно прочесть на нескольких моих сайтах,
объединенных общим назвванием  " Мифология, сюрреализм и концептуализм в релейной защите"
наблюдатель
Добавлен: 25 Февраль, 2014 04:32
Ответить
Театр абсурда открывается "Мифорелистом" называется Маразмом сцены в нем наполнены. А декорации
Захаровым исполнены. Там ложь и хамство  добродетели, Поймете сами, ведь не дети ж вы!
наблюдатель
Добавлен: 25 Февраль, 2014 03:48
Ответить
7_48 утро 25_02_2014 35 Электротехническая библиотека Электронная библиотека электротехнического
направления. Книги и учебники по автоматизированному электроприводу, электрооборудованию, электрическому
освещению, релейной защите и автоматике, методические указания, лекции, чертежи и схемы 14 11 14 36
Мифология в релейной защите Реплики, статьи, рецензии на работы Гуревича по мифологии и сюрреализму в
релейной защите 14 12 13 37 Электр  инфо Все в помощь электрику и энергетику.
Справочники,Госты,Снипы,Нормативы,новинки промышленности и науки,статьи,библиотека,форум помощи. 14 7
12 Читают!
лингвист
Добавлен: 25 Февраль, 2014 04:01
Ответить
Специалисту достаточно посмотреть на заголовки, чтобы уже понять, насколько грамотно подготовлен словарь.
Многие существующие словари страдают от двух "болезней"  свободные словосочетания и псевдотермины.
Свободное словосочетание — это выражение, смысл которого является простой суммой смыслов составляющих
его слов. Вот, например, store manager или dividend disbursement. Смысл этих слов понятен путем перевода
отдельных слов. Что делают эти статьи в опубликованных словарях, откуда мы их взяли (не будем упоминать
названий)? В качественных, продуманных словарях эти выражения Вы сможете найти в лучшем случае в примерах
к основным гнездам. Псевдотермины — это выражения, которые без объяснения непонятны, но на самом деле
реально не используются в языке и занесения в словарь не заслуживают. Составители словарей зачастую собирают
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словосочетания из какихто случайных текстов, где они могут быть результатом фантазии авторов этого текста.
(подчеркнуто лингвистом) Открываем финансовый словарь одного известного автора: ab original cost, rollingrate
note, overbooked issue... Такие выражений имеют случайный характер или вообще отсутствуют в языке! Что они
делают в словаре? Современные технологии позволяют проверить употребимость любого термина по корпусу
специальных текстов или хотя бы через поисковые системы в интернет (об этом см. здесь). Но разработчики
многих словарей либо просто не догадываются об этом, либо пытаются сэкономить на этой трудоемкой процедуре.
В результате их словари "украшают" сотни псевдотерминов. Хорошо, если эти экспонаты останутся просто
бесполезной растратой книжного пространства. А если таким англорусским словарем пользуются для перевода на
английский? Использование "нелепого" выражения в ответственном переводе может дорого обойтись. Выбирайте
словари с хорошим, тщательно выверенным словником! см. http://lingvoforum.net/index.php?topic=23312.0
Правильно и профессионально грамотно составленные словари: ...Словарьсправочник по настройке судового
электрооборудования... Захаров О.Г. Словарьсправочник по настройке судового электрооборудования PDF. Л.:
Судостроение, 1987.  216 с. В Словаресправочнике приведены сведения о технологии, технологических и
производственных процессах, операциях и переходах настройки, указаны... twirpx.com›File›460667 Alib.ru 
Словарьсправочник судового электромонтажника: оснащение... Словарьсправочник судового электромонтажника:
оснащение, методы, операции, стандарты Л. Судостроение 1990г. 392 с., ил. твердый переплет, увеличенный
формат. alib.ru›5_slovar…sudovogo_elektromontazhnika…html Лексикон релейщика Словник А и словарные статьи.
Словник Б и словарные статьи. Словник В и словарные статьи. Словник Г и словарные статьи. Словник Д и
словарные статьи. Словник Е Ё и словарные статьи. maximarsenev.narod.ru›links.html
наблюдатель
Добавлен: 25 Февраль, 2014 04:31
Ответить
Можно ли назвать психически нормальным человека, который наклепал уже свыше 150 грязных и лживых
пасквилей в адрес своего оппонента, строит из них целые сайты, распространяет через форумы, рассылает в
издательства и редакции журналов?! И все это с одной целью  отомстить за когдато написанную отрицательную
рецензию! Да ты самый настоящий псих, Захаров!
филисоф
Добавлен: 25 Февраль, 2014 04:57
Ответить
А где технические ответы? Слабо!!!! Ну не владеете предметом, нечего "букоффки" множить!
Полицейский
Добавлен: 2 Март, 2014 17:42
Ответить
Разыскивается ЗАХАРОВ ОЛЕГ ГЕОРГИЕВИЧ http://vroziske.com/person363844
electric
Добавлен: 25 Март, 2014 17:44
Ответить
Выдающемуся релейщику всех времен и народов ЗАХАРОВУ ОЛЕГУ ГЕОРГИЕВИЧУ (из НТЦ Механотроника)
П О С В Я Щ А Е Т С Я: http://zaharov.leadhoster.com/
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02.10  БМРЗ 100  серия защит от Механотроника...
02.10  Качество функционирования...
29.09  БМРЗ 100  серия защит от Механотроника...
25.09  201. Перемена направления вращения электрических двигателей (реверсиро...
23.09  Заземление и другие защитные меры. Найфельд М.Р....
24.08  86. Дистанционная защита...
10.08  Устройство КРБ 12...
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Защиты генераторов?

Какие микропроцессорные защиты вы используете для защиты генераторов?
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