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Следствия из филисофских рассуждений

Продолжаем читать "сенсационную книгу"
Посылка третья

Продолжает Главу 1 раздел 1.5 «Некоторые следствия из
философских рассуждений».
Начало этого раздела так же превосходно – «…Из приведенных выше определений
следует, что, вопреки распространенному (где?) мнению (чьему?) РЗ не может предотвратить
возникший аварийный режим….».

Сразу видно, что тут пойдет речь о философских
вопросах, вопросах задаваемых ближе к полуночи,
вопросах, которые задают, скрывая свое беспокойство,
когда уже больше спрашивать не о чем (см. Звенья
философской цепи).
К великому сожалению, читателю этой книги так и не
удастся узнать, как можно предотвратить то, что УЖЕ
ВОЗНИКЛО!
Наивный читатель, далекий от философских вопросов
релейной защиты, привык предотвращать то, что ещё НЕ
ВОЗНИКЛО.
Только сила философской мысли мифорелиста
позволяет ему предотвращать ВОЗНИКШЕЕ. Так и хочется
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попросить мифорелиста применить его силу в мирных
целях в горячих точках планеты!
Не будем больше иронизировать над тем, что могучая
сила мифорелиста позволяет реле выходить из того строя,
в который он их поставил.
Обратим теперь внимание на загадочное «...излишнее
срабатывание», которое странствует со страницы на
страницу его книг, но точного определения которому нигде
нет.
Тайна того, каким образом неисправное реле в
результате излишнего срабатывания выдает сигнал на
отключение выключателя, также остается нераскрытой.
Дальше – больше. Следствием философских
рассуждений мифорелиста становится утверждение - «..
известно (далее следует ссылка на одно из его
мифорелистических сочинений), что МУРЗ менее
надежны, чем ЭМ…».
Утверждение, которое также кочует из опуса в опус, но
нигде ему не даётся документального подтверждения.
Как ни странно, именно из подобных философских
рассуждений можно сделать и не такие выводы, ведь
никаких доказательств не надо. Достаточно написать «как
известно» или «как следует» - и можно писать то, что
требуется в данный момент. Бумага и не такое стерпит!
Но лучше бы мифорелисту перед написанием этого
раздела прочитать про
виды рассуждений: Рассуждения бывают трех видов., тогда
и следствия были бы совсем иными!
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В оформлении использован рисунок, размещенный здесь:
http://im2-tub-ru.yandex.net/i?id=253476695-31-72&n=21
Добавил: watcher
надежность, мифы , философия, рассуждения, выводы
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Пиши, о чем не понимаешь,
И то брани, чего не знаешь,
В анналы ты войдешь, придурок,
Как злобный, глупый недоумок
electric

Добавлен: 27 Май, 2014 11:05

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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Захаров - Нереализованный анальный вектор
http://www.yburlan.ru/biblioteka/poboi-i-gadosti-v-internete
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Дата регистрации 3 Февраль, 2014
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Виды рассуждений
Рассуждения бывают трех видов: рассуждение-объяснение, рассуждение-доказательство,
рассуждение-размышление.
Рассуждение-доказательство строится по следующей схеме: экспозиция (подведение к вопросу)
– вопрос – ответ на вопрос (тезис) – доказательство тезиса – выводы.
Доказательство истинности тезиса и становится основной частью текста- рассуждения.
Рассуждение-объяснение предполагает, что главное утверждение текста истинно, поэтому нет
необходимости доказывать истинность или ложность тезиса. Главная задача текста заключается
в раскрытии содержания тезиса.
При построении текстов-рассуждений следует опираться на
следующие правила:
Неленивый может прочесть оригинал полнеостью - http://sci-book.com/russkiy-yazyik/vidyirassujdeniy-73194.html
Релейщик
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Захаров: "Тайна того, каким образом неисправное реле в результате излишнего
срабатывания выдает сигнал на отключение выключателя, также остается
нераскрытой."
Ай да Захаров,ай да релейщик! Сразу видно - ВЫДАЮЩИЙСЯ!
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К.К.Ахмедьяров, Ш.К.Жаркынбекова. Русский язык: Учебное пособие для студентов
казахских отделений университета (бакалавриат) /Под ред. К.К.Ахмедьярова,
Ш.К.Жаркынбековой. – Алматы: Казак университет,2008. - 226 с.,
Релейщик! Прочти эту книгу. Потом ответь: каким образом неисправное реле в результате
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излишнего срабатывания выдает сигнал на отключение выключателя
Подробно и последовательно. Даже если кому-то это кажается понятным и не требующим (на
первый взгляд) объяснений.
Если подумать и порассуждать , то всё получается не так очевидно!
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- Моня, иногда мине кажется, шо ты таки ненормальный!
- Иногда?
- Таки да...Иногда. В остальное время у меня нет в этом малейших сомнений.
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(*- размыкающиеся)?
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