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Совместимость с мифологией

Читаем раздел 3.1 Электромагнитная совместимость
"сенсационной книги"
3.1 Электромагнитная совместимость

Читая «сенсационную книгу», не перестаешь удивляться. Чего стоит начало раздела – Проблема электромагнитной совместимости
электронной аппаратуры (ЭМС) возникла вместе с самой этой аппаратурой, поскольку одни её узлы функциональной построены таким
образом, что являются приёмниками электромагнитного излучения тогда как другие – источниками излучения».
Так и хочется повторить слова одного исторического персонажа - Умри, Денис, лучше не напишешь[1]/
Но открыв книгу [1] настоящего профессора понимаешь, что, оказывается, можно писать лучше.
В книге профессора Шваба, в отличие от «сенсационной книги», нет места помехам, поступающим «из воздуха». Любой поисковик
подскажет, что помехи поступают «из воздуха» только у одного профессора [2].
Нигде, кроме «сенсационных книги» не найти, чтобы «помехи при коммутации по одному классу напряжений проникали … на входы
аппаратуры РЗА, работающие по другому классу напряжений».

Ложное срабатывание происходит только в «сенсационной книге», хотя её автор не
различает ложного срабатывания, излишнего срабатывания, неправильного
срабатывания и многого другого.
Читатель этой главы не узнает никогда, как связана сумма «около полутора миллионов долларов», потраченная на приобретение
МУРЗиков (это сколько же МУРЗиков можно приобрести на эту сумму!), с тем, что за полгода не смогли запустить Липецкую
подстанцию. А уж какое это имеет отношение к ЭМС,известно только мифорелисту.
Ведь главное написать как можно больше страшилок. Для правдоподобия сюда «пристегнут» закон Мора (на самом деле здесь речь
должна идти о Гордоне Муре – на английском Gordon Moore). Но это не важно. Важно напугать увеличением числа транзисторов на
кристалле. Хорошо хоть, что автору не удалось применить к ЭМС закон трех мор.
Как «ultimo ratio» недопустимости применения цифровых устройств мифорелист приводит пример НЕПРАВИЛЬНО
спроектированной подстанции [3]. И «наповал» убивает числом «ложных информационных сигналов», зафиксированных с апреля по
декабрь.
Точку в приговоре ставит ещё одна цифра – «цена каждого отказа МУРЗика раз в 10 выше, чем цена отказа ОДНОГО
электромеханического реле». Конечно, методика получения «раз в 10 выше» остается авторским know how.

Не будем утомлять читателя примерами неправильного, бытового использования
терминов в области надежности, дадим ссылку на ранее опубликованный материал Надежность релейной защиты. Нелады в терминологии.
Литература
1.Адольф Й. Шваб. Электромагнитная совместимость М.:Энергоатомиздат, 1998, 480 с.
2. Проблема электромагнитных воздействий //[Электронный ресурс], режим доступа: http://www.110volt.ru/text/digital-relay-problems_1
(Владимир Гуревич, к. т. н.)
3. Как не надо заземлять //[Электронный ресурс], режим доступа: maximarsenev.narod.ru›Zazeml2.pdf

[1]
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D3%EC%F0%E8,_%C4%E5%ED%E8%F1,_%EB%F3%F7%F8%E5_%ED%E5_%ED%E0%EF%E8%F8%E5%F8%FC)

рисунок - http://www.pokypatel.ru/upload/medialibrary/f06/f06a4253de6952672c37d916e8ee7bab.jpg
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Ответить

Пиши, о чем не понимаешь,
И то брани, чего не знаешь,
В анналы ты войдешь, придурок,
Как злобный, глупый недоумок
*
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Нет смысла спорить с дураком,
Вести беседу с мудаком,
Они правы всегда, во всем,
Им правда-матка нипочем!
electric
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Ответить

Маразматику не нужен уже врач,
Не поможет он Захарову, не плачь!
Ему для счастья нужен враг
Чтобы столкнуть его в овраг!
*
electric
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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: 18 Июнь, 2014 15:28
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Дали негодяю инструменты
Ложных напридумать аргументов,
И пошел писать рецензии
Негодяй тот без лицензии
electric
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Безмозглый негодяй рецензии писал,
Но так как суть познать он не сумел,
Рецензии его лишь мусорный бачок узрел
лингвист
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Ответить

Толстая: А что вы имеете в виду, когда вы говорите, что я человек консервативный, традиционный, для меня есть иерархия?
Желнов: Как вы сами в своей программе теперь уже закрытой говорили, вы понимаете разницу между унитазом и Джокондой.
Толстая: Да.
Желнов: В Фейсбуке и вообще в соцсетях не все понимают разницу между унитазом и Джокондой.
Толстая: И в мире не все понимают. Более того, наиболее прогрессивные люди совсем не понимают разницу между унитазом и
Джокондой. Это правда, в этом смысле я человек не прогрессивный.
ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ИНТЕРВЬЮ читайте здесь http://tvrain.ru/articles/tatjana_tolstaja_ja_bojus_sejchas_govorit_ob_ukraine_ljuboe_slovo_mozhet_zakonchitsja_pulej-370154/
electric
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Дурак наш глупость написал
И с умным видом подписал,
Но глупость мудростью не стала,
Придурка мудрость не достала
electric
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Старый маразматик рецензии писал
Редакторам журналов он их рассылал
Ну, не умел Захаров рецензии писать
Поэтому редакторам на них было настрать
Печатали Гуревича, печать будут впредь,
Захарову придется лишь в дырочку сопеть!

electric
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Критиканство Олега Захарова: облить грязью, запачкать, сделать больно

Критикан на самом деле не имеет
никакого права выражать свое мнение, его
действия преступны - они вредят,
тормозят работу других. Его мнение
предвзято и этим все сказано. В то время,
как другие трудятся и создают полезные,
важные вещи, пусть даже и с ошибками и
недочетами, он занимается только тем, что

сбивает с пути, обижает, понижает
самооценку людей. Ни в коем случае
нельзя вестись на критиканство, вести с
критиканом диалог, что-то доказывать
ему, а тем более вступать в дискуссию. Все
это всегда закончиться одним: критикан
будет цепляться за слова, и находить в них
все больше аргументов в пользу
собственной правоты. Остановить этот
поток чернения просто невозможно. Ответ
критикану всегда должен быть очень
жестким и никакая жалость не должны
повлиять на него. Критикан - всегда
критикан и заслуживает ответного удара.
Уж время к полночи спешит
Захаров наш никак не спит
И строчит, строчит невпопад
Слов бранных бурный водопад.
Несется грязный сей поток
В канализационный сток.
Ведь места лучше не найти
Потоку глупостей и лжи!
***

Захаров – Троль, чего же боле
Мы можем ожидать от моря
Его безбрежных и пустых,
Лжи ловкой полных сочинений
На деле – глупых извращений!
electric
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Ответить

Захаров - "нереализованный анальник"
...Начинаются постоянные споры в попытке доказать свою ценность, свой ум, свою
способность. В реализованном-то состоянии эта ценность и так очевидна окружающим,

поэтому нет ни необходимости, ни желания ее доказывать. А нереализованный анальник
чувствует, что ее нет, нет должного признания. И вот при малейшей возможности он
начинает докапываться до малейшей детали, где, ему кажется, что-то не так (хотя
объективно «все так»). Он начинает придираться и поправлять там, где это не нужно,
поучать, встревать в нормальный разговор и добавлять свои «пять копеек», которые, по
сути, этот разговор портят: это не просто «5 копеек» в копилку, а ложка дегтя в сладкую
кашу. Фактически, это бессознательная попытка добрать наслаждение в свой
нереализованный вектор, в свое нереализованное желание. Это его маленькое несчастное
удовольствие. Он получает кайф от того, что гадит. Ощущения отдаленно напоминающие
оргазмические. И любая реакция посторонних ("товарищ, как вам не стыдно!"), вызывает
еще больший напор.
http://www.yburlan.ru/biblioteka/poboi-i-gadosti-v-internete
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http://dfiles.ru/files/oozlz2gr4 Показатель надежности - требование на срабатывание
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Официальный сайт издательства "Радіоаматор"
47

Официальный сайт издательства "Радіоаматор"

19 июня 7-32 мск
Релейщик
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Гуревич, да ты реально лопух. Ржём всем офисом)))
electric

Добавлен: 19 Июнь, 2014 16:57

Ответить

Олег Захаров – не вполне нормальный,
Мудак из мудаков, придурок аномальный
Тролль маститый и дурак набитый
Нет смысла спорить с дураком,
Вести беседу с мудаком,
Наш единственный ответ –
Средний палец и Стишата на обед:
http://zaharov.leadhoster.com/
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Рос-Газ-Экспо
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промышленности и технических средств для газового хозяйства
Россия, Санкт -Пет ербург
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Опрос
Трансформатор тока нулевой последовательности с каким внутренним диаметром Вы используете чаще(+- 2мм), (*- размыкающиеся)?

70 мм
70 мм*
100 мм
100 мм*
110 мм
110 мм*
125 мм
125 мм*
205 мм
205 мм*
больше 205 мм
ТТНП не используем
Проголосовать
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