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Найдена книга, вышедшая 20 лет назад В 1995 году, когда я работал в Фонде СЭТ, я
подготовил библиографический обзор Настройка и приемосдаточные испытания судового
оборудования. В этой книге приведен полный список моих публикаций, авторских
свидетельств, книг, написанных во время работы в Ленинградском предприятии ЭРА и ЦНИИ
СЭТ. По какой-то случайности эта книга не была помещена на странице , где находились фото
всех моих книг . начиная с 1975 года по настоящее время. На сайте БИБЛУ.РУя нашел не
только мою книгу 1995 года издания, но и реплику мифорелиста. Спасибо за внимание.
Страницу исправил, поместил обложку этой книги. Может быть найдете ещё какое-либо моё
печатное издание, отсутствующее на моём сайте? Буду признателен. С Новым Годом.

Добавил: Maxim Arsenev

реплика про книгу,  которую не читал

 4 Январь, 2015  151

Поиск по блогу  Поиск
КОММЕНТИРОВАТЬ ДОБАВИТЬ СТАТЬЮ

Добавить опрос

Количество голосов - 0 | Суммарная оценка - 0

Последние комментарии : 32

читатель  Добавлен: 4 Январь, 2015 17:23       Ответить

ОБОЛВАНИВАНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ - КАК МЕТОД ИЗЛОЖЕНИЯ МАТЕРИАЛА В ПУБЛИКАЦИЯХ О. Г.
ЗАХАРОВА

http://digital-relay-problems.tripod.com/zaharovs_fooling.pdf

Для электрика  Добавлен: 4 Январь, 2015 19:36       Ответить

Электрик!/ До тебя был один специалист, писавший о надежности. И книга его называлась
похоже - Как добиться надежной работы электроустановок. Это почти то же самое, что и
формулы надежности, предложенные одним специалистом из Хайфы. Читай мои работы, там
действительно много полезного и поучительного.

Для электрика  Добавлен: 5 Январь, 2015 15:45       Ответить
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Гамма-процентные показатели надежности

electric  Добавлен: 5 Январь, 2015 16:28       Ответить

Захаров, твое словоблудие уже давно никого не вдохновляет. Достаточно всем желающим
самостоятельно ознакомиться с теми глупостями, которые ты распространяешь в своих
книжонках, чтобы понять  какое убожество скрывается за этим словоблудием:

http://digital-relay-problems.tripod.com/zaharovs_fooling.pdf

Для электрика  Добавлен: 5 Январь, 2015 16:48       Ответить

Движитель по электрику
Самое последнее слово технической литературе

читателям            Добавлен: 5 Январь, 2015 16:51       Ответить
Тяп-ляп и готово!
захарову         Добавлен: 6 Январь, 2015 02:34       Ответить

ОБОЛВАНИВАНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ - КАК МЕТОД ИЗЛОЖЕНИЯ МАТЕРИАЛА В ПУБЛИКАЦИЯХ О. Г.
ЗАХАРОВА

http://digital-relay-problems.tripod.com/zaharovs_fooling.pdf

Для электрика  Добавлен: 6 Январь, 2015 04:48       Ответить

Повторов многовато. Три раза одна и та же ссылка. Но это чуть лучше стишат.

Читайте ЛОГИКА ПРОДОЛЖАЕТ ХРОМАТЬ

читатель  Добавлен: 8 Январь, 2015 11:04       Ответить

В этой компании явно не хватает Захарова с его эпохальной брошюркой:

http://my.mail.ru/community/nenka/15ED3A0E2A8C3AD2.html

Для электрика  Добавлен: 9 Январь, 2015 07:58       Ответить
Гальваническая развязкуа мифофрелиста
electric  Добавлен: 9 Январь, 2015 15:56       Ответить

цитируем Захарова: "нельзя утверждать, что использование электромеханического реле
обеспечивает большую безопасность, чем применение «гибридного контакта».

Захаров, а ведь уже давно и неоднократно было доказано, что ты придурок и незнайка,
который берется судить о вещах, о которых ничего не знает и в которых ничерта не смыслит.
Твое утверждение, Захаров - это утверждение идиота! И ведь не стыдно демонстрировать
свою абсолютную некомпетентность! Кроме того, само сравнение  "реле" с "контактом" - это
верх тупости!

electric             Добавлен: 9 Январь, 2015 15:57       Ответить

ОБОЛВАНИВАНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ - КАК МЕТОД ИЗЛОЖЕНИЯ МАТЕРИАЛА В ПУБЛИКАЦИЯХ О. Г.
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ЗАХАРОВА

http://digital-relay-problems.tripod.com/zaharovs_fooling.pdf

Захарову  Добавлен: 9 Январь, 2015 16:04       Ответить

Глупец — это Захаров, чьи действия ведут к потерям для другого человека или группы
людей, и при этом не приносят пользы самому действующему субъекту или даже
оборачиваются вредом для него.

http://www.adme.ru/articles/5-zakonov-gluposti-596405/

electric  Добавлен: 9 Январь, 2015 16:17       Ответить

Чем опасны захаровы и как с ними бороться: http://www.adme.ru/articles/5-zakonov-gluposti-
596405/

Для электрика  Добавлен: 9 Январь, 2015 16:18       Ответить
Вот мнение редколлегии. Читайте! Мифология в метрологии/
electric  Добавлен: 9 Январь, 2015 18:46       Ответить

Ты просто смешен, мерзавец по имени Захаров, своей ложью, подделками и подтасовками. 

http://www.gurevich-publications.com/articles_pdf/metrological_problem_rel_prot.pdf

Релейщик  Добавлен: 9 Январь, 2015 19:00       Ответить

Вот какую херню оказывается выпускает компания Захарова:

Точность измерения входных величин современными типами

МУРЗ не уступает точности современных измерительных

приборов. Так, большинство типов МУРЗ обеспечивают
точность

измерения аналоговых величин в пределах от ±0,25 %
измеренного

значения (REL-511, АББ) до ±4 % (БМРЗ, Механотроника).

А по частоте – в пределах от 0,006 % номинального значения

(REF-630, АББ) до 0,2 % (БМРЗ, Механотроника).
Релейщику         Добавлен: 9 Январь, 2015 20:24       Ответить

Грустно всё это.

Ну не понимаешь ты разницы между точностью и погрешнотью. 

Зачем же бравировать этим?!
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 Пишешь - точность измерения аналоговых величин в пределах от ±0,25 %.
Измерение - читай!

По-моему, никакие комментарии и от веты не могут ничего изменить.

Мифологическое мышление сильнее.

Подробный анализ мифологических сочинений приведен в СЛОВАРЕ НАУЧНОЙ
НЕГРАМОТНОСТИ

Релейщик  Добавлен: 10 Январь, 2015 03:36       Ответить

Да ты Захаров еще и терминологию не знаешь и стандарты по метрологии никогда не
читал. Ну так почитай:

"Точность результата измерения. Одна из характеристик качества измерения,
отражающая близость к нулю погрешности результата измерения. Считают, что чем
меньше погрешность измерения, тем больше его точность".

Релейщик  Добавлен: 10 Январь, 2015 03:49       Ответить

Захаров, а что такое "класс точности", например, 0.2 или 2.5? Отвечаю:

На шкале измерительного прибора маркируют значение класса точности измерительного прибора в виде
числа, указывающего нормированное значение погрешности. Выраженное в процентах, оно может иметь
значения 6; 4; 2,5; 1,5; 1,0; 0,5; 0,2; 0,1; 0,05; 0,02; 0,01; 0,005; 0,002; 0,001 и т. д.

То есть понятно, что всегда, когда говорят о точности измерительных приборов и указывают проценты,
имеется ввиду значение погрешности, выраженное в процентах. Это же и ежику понятно. Но не тупому как
валенок Захарову... 

Для электрика  Добавлен: 9 Январь, 2015 20:12       Ответить

А начиналось всё вот так : Найдена книга, вышедшая 20 лет назад В 1995 году, когда я работал
в Фонде СЭТ, я подготовил библиографический обзор Настройка и приемосдаточные
испытания судового оборудования. В этой книге приведен полный список моих публикаций,
авторских свидетельств, книг, написанных во время работы в Ленинградском предприятии
ЭРА и ЦНИИ СЭТ. По какой-то случайности эта книга не была помещена на странице , где
находились фото всех моих книг . начиная с 1975 года по настоящее время. На сайте
БИБЛУ.РУя нашел не только мою книгу 1995 года издания, но и реплику мифорелиста.
Спасибо за внимание.

Страницу исправил, поместил обложку этой книги. Может быть найдете ещё какое-либо моё
печатное издание, отсутствующее на моём сайте?

Кстати, мой сайт www.olgezaharov.narod.ru  изменрил вид, на многих с траницах сделаны
исправления.

Буду признателен. С Новым Годом.

electric             Добавлен: 10 Январь, 2015 03:28       Ответить

Если бы ты, придурок, помещал бы здесь лишь свои мемуары, то никто бы ни них вообще не
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реагировал. Но ведь ты занимаешься здесь уже много лет откровенным троллингом. Так что же
ты хочешь получить в ответ?  Ты ждешь, что ударив по правой щеке тебе подставят левую? Не
дождешься, мерзавец! Ответ ты будешь получать твоими же методами, до тех пор, пока не
прекратишь троллить по всему Интернету.

Козьма Прутков  Добавлен: 10 Январь, 2015 10:37       Ответить

Электрик написал: Ты ждешь, что ударив по правой щеке тебе подставят левую?

Ответствую

"А вот у древних славян - эта мудрость имеет продолжение... "Если ударят по правой щеке,
подставь левую, но - не дай ударить"!!!

Что означает - если что-то произошло не обижайся, не осуждай.

Не копи в своей душе ненависти, злобы-агрессии, недовольства, уныния, неверия и т.п.

Но при этом, делай же что-нибудь чтобы изменить ситуацию.

Иначе, это может произойти снова и снова и снова....

Пиши исчо, пиши лутче!

Пиши грамотнее!

А то всё время будешь рассказывать байки про класс точности. В своё оправдание!

Марк Твен             Добавлен: 10 Январь, 2015 09:42       Ответить
«Гнев – это опасная кислота, которая сильнее вредит сосуду, в котором хранится, чем тому, на
кого проливается». Помните об этом всегда – ваш гнев причиняет вам больше неприятностей,
чем другим людям.
Релейщик             Добавлен: 10 Январь, 2015 21:53       Ответить

Захаров, тут к тебе и к твоей Механотронике было много претензий, а ты как уж
изворачиваешься и каждый раз пытаешься уйти от ответа и перевести разговор на другие темы.
Ой как некрасиво получается для борца за чистоту рядов. 

релейщику  Добавлен: 10 Январь, 2015 22:39       Ответить

Я обсуждаю только  нетленные "труды" мифорелиста.

Всё остальное написано в моих книгах и статьях, найти которые можно на моём сайте.

Читайте. Изучайте.

Отвечу на вопросы по моим статьям и книгам, а не мифам, созданным мифорелистом. На
них я уже написал рецензии. Да и редколлегия журнала сказала своё мнение - не "рубит"
мифорелист в метрологии. И там - только мифы.

Релейщик  Добавлен: 11 Январь, 2015 06:57       Ответить

Захаров:
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1. Я обсуждаю только нетленные труды мифорелиста

2. Я отвечу на вопросы по моим статьям и книгам

Эй, придурок, так ты определись чем ты тут занимаешься! И если отвечаешь на вопросы, то не
увиливай и отвечай по поводу всей той галиматьи, которую плодишь как беременная кошка. А
то ведь опять врешь: ни на какие вопросы по опубликованным тобой глупостям ты не
отвечаешь. Все оппонента своего норовишь по троллить. Ты самый настоящий тролль, Захаров
- мелкий, глупый завистник пытащийся опорочить более успешного конкурента. И больше
ничего.

Для релейщика  Добавлен: 11 Январь, 2015 08:12       Ответить

Потерпи . Отзыв на тивой очередной труд  будет готов, как только ты разместишь его на
своём сайте!

Для электрика             Добавлен: 11 Январь, 2015 08:16       Ответить

Пока ждешь новой рецензии, читай реплику ,Хамство-принцип мифорелиста

На популярном сайте есть много интересного и высококачественного материала

Виктор             Добавлен: 11 Январь, 2015 10:48       Ответить

Захаров, да ты просто садист и психически ненормальный человек! Лечиться тебе надо,
Захаров, а то ведь скоро совсем крыша поедет на почве ненависти к Гуревичу.

психиатр  Добавлен: 11 Январь, 2015 12:42       Ответить
Нарушитель конвенции
Путник  Добавлен: 11 Январь, 2015 14:35       Ответить

Путешествуя по интернету

Добавить комментарий

Ваше имя

Maxim Arsenev

Текст
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Не хочу иметь дело с маньяком

Данный блог, да и вообще форум, за последние годы превратился в зловонную клоаку
благодаря безответственности полному попустительству со стороны Администратора,
которого зовут Владимир и который работает в службе релейной защиты  Харьковэнерго.
Честно говоря, еще не доводилось видеть тематический форум на котором бы полностью
отсутствовала модерация. Мне трудно судить о причинах этого, но факт деградации форума
налицо. Как бы там ни было, но данной ситуацией непреминул воспользоваться всем
известный деятель по имени Захаров Олег Георгиевич, использующий этот форум для
сведения со мной личных счетов. Читая его так называемые "отзывы" и "рецензии"  на каждую
без исключения мою новую книгу или статью и наталкиваясь то и дело на явные глупости, я
вначале, по-наивности полагал, что человек невнимательтно читал и наверное что-то не понял.
И я как наивный  дурак (признаю это) пытался что-то объяснить этому человеку, показать, что
он просто невнимательно читал, или заблуждается в своих категоричных высказываниях. Но
потом я обратил внимание на то, что этот человек постоянно вырезает из текста моих статей
слова и фразы, ставящие кре5ст на его суждениях и преподносит читателям препарированный
текст. Причем чем дальше, тем больше. Вход идет откровенное вранье, собственные злобные
фантазии Захарова. Когда я понял, что этот человек сознательно искажает смысл всех моих
публикаций, я стал относиться к нему как к мерзавцу и негодяю. Но в последнее время я все
чаше стал наблюдать в его "деятельности" признаки шизофрении, хорошо описанные в
Интернета. Этот человек с нетерпением ждет выхода любой моей новой публикации (неважно
на какую тему), чтобы с вожделением маньяка броситься писать очередную свою
"рецензию". Свыше 150 глупых, злобных и лживых рецензий на работы одного и того же
человека - это ли не повод задуматься о душевном здоровье Захарова. 

Не имея ни малейшего желания бесконечно отвечать на злобные выпады психически
ненормального человека, покидаю форум, а тех редких посетителей, которые иногда забредают
в эту клоаку призываю не доверять сладким напевам гиены по имени Захаров Олег Георгиевич,
а самим знакомиться с моими публикациями и самим делать о них выводы. Приглашаю всех на
мой сайт: www.gurevich-publications.com, на котором я выкладываю для свободного доступа
все новые свои публикации.
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Закрытая информация, только для зарегистрированных пользователей!

 11 Январь, 2015  15

Поиск по блогу  Поиск
КОММЕНТИРОВАТЬ ДОБАВИТЬ СТАТЬЮ

http://www.addthis.com/bookmark.php?v=300&winname=addthis&pub=ra-4f773b1d2b26b6ac&source=tbx32-300&lng=ru&s=mymailru&url=http%3A%2F%2Frza.org.ua%2Fblog%2Fa-235.html&title=%D0%9D%D0%B5%20%D1%85%D0%BE%D1%87%D1%83%20%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8C%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%20%D1%81%20%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20-%20%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20-%20%D0%A0%D0%97%D0%90.%20%D0%92%D1%81%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5&ate=AT-ra-4f773b1d2b26b6ac/-/-/54b2dd0eaf1901a7/3/54b0f32e79dc0ca6&frommenu=1&uid=54b0f32e79dc0ca6&ct=1&pre=http%3A%2F%2Frza.org.ua%2F&tt=0&captcha_provider=nucaptcha
http://rza.org.ua/blog/image-235.html
http://www.gurevich-publications.com/
http://rza.org.ua/blog/r-33.html
http://rza.org.ua/article/add.html


11.01.2015 Не хочу иметь дело с маньяком - Блоги - РЗА. Все о реле и релейной защите

http://rza.org.ua/blog/a-235.html 3/5

Количество голосов - 0 | Суммарная оценка - 0

Последние комментарии : 2

VIG       Дата регистрации 30 Август, 2011       Добавлен: 11 Январь, 2015 14:49       Ответить

Владимир Игоревич, полностью вас поддерживаю и тоже ухожу с этого дурацкого форума от
которого никакой пользы, одна ругань. 

electric  Добавлен: 11 Январь, 2015 14:58       Ответить

Да, давайте объявим Захарову бойкот молчанием и не будем больше отвечать ни на один его
пост! Пeleусть он тут ведет беседу тихо сам с собою... Как это делают в Палате Номер 6.
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