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Сообщение

Автор

Отправлено

«…Заземление является самой плохо понимаемой темой Захаров
в автоматизации…Решение проблем заземления в О.Г.
настоящее
время
находится
на
грани
между
пониманием,
интуицией и везением». Подробности здесь http://www.miforelist.narod.ru/2015/zazemlenie/lesen.htm

07.06.2016
16:56

Захаров
придурок

- Старый козел, по имени Олег Захаров, а почему не читатель
написал, чье это высказывание?! Опять подлогом
занимаешься? Опять моча в голову стукнула, придурок
старый!

07.06.2016
19:01

Захаров
придурок

- Маразматику не нужен уже врач,
Не поможет он Захарову, не плачь!
Ему для счастья нужен враг
Чтобы столкнуть его в овраг!

07.06.2016
19:03

сайтик
Захарова

Есть много сайтов в Интернете
Хороших, умных и больших,
Но есть средь них один в Инете –
Вместилище идей больных.
То сайт Захарова Олега –
Лжеца, завистника, невежды
И нет уж никакой надежды
На излечение его
Больного мозга от сего
Недуга страшного и злого:
Маразма полного, тупого.

В. Гуревич 07.06.2016
19:40

цитата
случайная

Не узнаешь написанное тобою?
Запоминать некогда, главное написать!

Олег
07.06.2016
Георгиевич 23:27
Захаров

случайная
цитата

Во-первых, гибридный контакт не обеспечивает
Захаров
гальванической развязки обесточенной цепи,
О.Г.
что
недопустимо
с
точки
зрения
безопасности
обслуживающего персонала,
которому об этом ничего не известно.
Это ещё одна цитата из опуса. Читайте подробности
здесь -http://miforelist.narod.ru/Illiteracy/galvani.htm

08.06.2016
16:18

Случайная
цитата

«…срок морального устаревания устройств релейной Захаров
защиты резко снизился с 30 лет, характерных для О.Г.

08.06.2016
17:58

читатель

http://www.news.elteh.ru/forum/showmessage.php3?type=&msg=8501&p=&tid=1

10.06.2016
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традиционных
электромеханических
защит,
до,
примерно,
5 лет для современных МУРЗ2 …
Это о чём? О том, ч то в современной жизни
изменения проходят быстрее, чем лет 30 назад?
Тогда это не имеет никакого отношения к надежности
Читайте
http://www.rza.org.ua/article/read/Sine-ira-et-studio-Bez-gneva-i-pristrastiya--Zaharov-O-G-_81.html
Захаров
- Пиши, о чем не понимаешь,
мудак
И то брани, чего не знаешь,
редкостный В анналы ты войдешь, придурок,
Как злобный, глупый недоумок
Захаров
придурок

В. Гуревич 08.06.2016
18:16

- Опять подлогом и подтасовками занимаетесь, Олег читатель
Георгиевич?! И как не стыдно? Ведь приведенная
цитата вовсе не автору статьи принадлежит... Какой вы
все-таки придурок, Олег Георгиевич!

08.06.2016
18:19

Захаров
- Он не придурок, а мерзавец, использующий любую В. Гуревич 08.06.2016
шизофреник возможность, любой форум (до тех пор пока его адрес
18:51
не заблокирует модератор) чтобы в очередной раз
опорочить мое имя. Этим он занимается уже многие
годы. Все чаще возникает сомнение в его умственном
здоровье. Не будем обижаться на больного человека.
случайная
цитата

Захаров
мерзавец

Случайная
цитата

Олег
08.06.2016
Гуревич написал: "...чтобы в очередной раз опорочить
Георгиевич 23:54
мое имя. "
С этим ты справляешься прекрасно сам. Мало того, что Захаров
не умеешь
написать правильно по-русски даже простейшую фразу,
отвечаешь на критику только хамскими стишатами.
Нет у тебя аргументов против моей критики.
Пиши про неуязвимые герконы, вешай их на мурзик как
на новогоднюю елку.
Пиши об этом, а потом отказывайся публично от
написанной ерунды.
А придет обезьяна - в прямом смысле - и вс я Кения
останется без света, и даже герконы
не помогут!
(см.http://infokava.com/41280-keniya-vsya-stranaostalas-bez-sveta-po-vine-obezyany.html)
- Болванить всех не перестану
И Гуревича достану
Своими глупыми речами
Лапшою длинной над ушами
Своими баснями тупыми,
И статейками гнилыми.
Я его на век запомню,
Я ему всего припомню:
И рецензии в журналах
Да и записи в анналах,
Я его с говном смешаю
Всякой дряни намешаю
Выставлю на обозренье
Радость, счастье, облегченье!

В. Гуревич 09.06.2016
00:39

Поэтому-то, завершив первую фразу, автор статьи Захаров
пишет следующее, перечеркивающее написанное им О.Г.
ранее:
«Другими словами, — это способность чувствовать (sic!)
те виды повреждений и ненормальных режимов,
на которые она рассчитана, в любых состояниях работы
защищаемой электрической системы».
Ведь
текст,
начинающийся
«другими
словами»,
наглядно показывает слабость приведенного в

http://www.news.elteh.ru/forum/showmessage.php3?type=&msg=8501&p=&tid=1

09.06.2016
10:29

10.06.2016
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первой
фразе определения некоторого свойства
релейной защиты.
Сопоставляя эти два отрывка, хочется узнать – когда,
кем и каким образом «установлена зона
действия релейной защиты» ?
Подробный
разбор
полетов
на
сайте
http://maximarsenev.narod.ru/slovar2/master_klass.htm
Случайная
цитата

В
интернете
рекламируется
книга
"Защита Захаров
оборудования
О.Г.
подстанций от электромагнитного импульса". Интересно,
защита только от одного импульса? А от второго
импульса
защищаем?
Поневоле вспоминаешь книгу "муки заголовка" и
реценнзию
Муки выбора, которую можно прочесть здесь http://miforelist.narod.ru/sorrow/cg.htm

09.06.2016
15:44

случайная
цитата

Электрик сразу признал своё поражение и технический Захаров
спор перевел в ранг
О.Г.
интеллектуальной дискуссии, столь привычной и
понятной ему.
Подробно об этом читайте здесь:

09.06.2016
17:39

http://miforelist2.narod.ru/Opinion_of_the_electrician.htm
Захаров
- Можно долго говорить, объясняя,
мудак
Можно схемы рисовать, уточняя,
редкостный Можно ссылки приводить и цитировать,
Можно даже речь отрепетировать
Но вещи эти профессиональные,
Для читателя разумного, нормального
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

В. Гуревич 09.06.2016
20:49

Случайная
цитата

Захаров
О том, как мифорелист изобрел "пусковой орган" на
О.Г.
неуязвимых герконах читайте здесь
- http://add.coolreferat.com/docs/index-18867.html?
В этой работе сделано эпохальное открытие после
прочтения своей
ранее написанной работе:
«По многочисленным опубликованным данным[1] …,
переход от ЭМРЗ к
МУРЗ[2]
очень
часто
сопровождается
заметным
снижением
надежности релейной защиты..»..

09.06.2016
22:56

Случайная
цитата

Захаров
Надежность – не является физической величиной,
которую можно измерить, с помощью эталона единицы О.Г.
этой физической величины, например,
приложив к ней линейку.
О том, как прикладывать линейку к физической
величине
написано здесь - http://miforelist.narod.ru/Dalee20.htm

10.06.2016
08:49

ЗахаровЗаболел Захаров психопатией
шизофреник От Гуревича "плохого" антипатии
Он и раньше-то умишком не блестал
А теперь и вовсе думать перестал
Кипит сей разум воспаленный
Гуревича успехом возмущенный
Кипит он ненавистью неоплаченной

В. Гуревич 10.06.2016
10:47

http://www.news.elteh.ru/forum/showmessage.php3?type=&msg=8501&p=&tid=1
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Кипит он злобой непогашенной
***
Как вулкан активный
Стал наш псих противный
Строчит он без остановки
Всяку хрень лишь для помойки!
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