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новости
в В
электротехнике
появилось
новое захаpов 03.05.2016
электротехнике оборудование о.г.
10:33
критическое. Его надо защищать, о чем
издана книга
"Защита
критического
оборудования
подстанций
от
преднамеренных
электромагнитных
воздействий."
Наверное, пора защищать электротехнику т
таких авторов!!!
новости
в На главной странице этого сайта в разделе захаpов 08.05.2016
электротехнике «СОБЫТИЯ • КОНФЕРЕНЦИЯ» помещено о.г.
15:03
сообщение:
«Корпоративный
презентационный
день
МРСК Северо-Запада. Цифровая подстанция:
устройства РЗА и ПА».
В рейтинге сайтов , размещенном на портале
ELEC.RU, нет информации о просмотрах
сайта «Цифровая подстанция».
Что же читают специалисты? На первом
места
сайт
www.elec.ru
–
1870
просмотренных страниц, 1847 уникальных
адресов, 1847 посетителей.
На
42
месте
рейтинга
сайт
www.miforelist.narod.ru ,
а
на
50
месте
–
сайт
http://www.miforelist2.narod.ru/
Захаров
придурок

- Захаров - полный придурок, который даже В.
10.06.2016
не в состоянии правильно перевести с Гуревич 19:44
английского термин "critical", но при этом
высмеивает автора книги. А ведь над собой
смеешься, придурок!
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новости
в На
странице
http://www.gurevich- Захаров 14.06.2016
электротехнике publications.com/rus/frame1.html
О.Г.
14:47
Есть такой текст:
Гуревич
В.
И.
Защита
критического
оборудования
подстанций
от
преднамеренных
электромагнитных
воздействий. - Wiley, London, 2016, 300 p.
(на английском языке).
Неужели я этот текст переводил?
Телетай - моб.
безлимитные
тарифы!
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