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КАРТИНКИ 3

Наслаждаемся фотографиями МУРЗиков
и экономическими талантами мифорелиста
Реплики названы «картинками» не случайно. Все приведенные в «сборнике
ответов на сформулированные для себя вопросы» нельзя считать
иллюстрациями. Ведь ничего из сказанного в ответах они не
иллюстрируют. Даже рисунок 1 по сути не имеет отношения к ответам,
которые якобы задали «специалисты».
Отсутствие связи картинки 2 с текстом показано в реплике
КАРТИНКИ_2 (см. http://rza.org.ua/blog/a-203.html ).
Картинка 3 имеет ещё меньшее отношение к теме «сборника ответов
на заданные самому себе вопросы».
Весь комментарий к рисунку представляет собой рассуждения
дилетанта, не имеющего понятия об экономической стороне производства
и ценообразовании. Всё сводится к многокаратно повторяемой им как
мантры фразе: « Скорее всего, здесь имеет место явное завышение цен
российскими производителями МУРЗиков с целью получения
сверхприбыли».
Если в журналах экономической направленности вряд ли признают
слова «скорее всего» доказательством правоты мифорелиста и потребуют
хотя бы каких-нибудь аргументов, то в «сборнике ответов на заданные
http://rza.org.ua/blog/a-205.html
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вопросы» можно написать всё, что угодно перу мифорелиста, не утруждая
себя никакими доказательствами.
Как не утруждает он себя доказательствами работоспособности
«предложенной схемы» при воздействии любой помехи, превышающей
допустимый уровень.
Всё, что он смог написать в ответ на тщательно написанные рецензии,
заключено в этой фразе : (помехи) «…не могут пробиться к МУРЗику
сквозь гирлянду герконов и отскакивают от нее, как горох от стенки».
Свои экономические «доказательства, основанные на словах «скорее
всего» он опубликовал в другой статье, названной «эпохальноэкономически» - Технико-экономические аспекты аппаратного метода
защиты микропроцессорных реле в вопросах и ответах.
На сайте мифорелиста она отсутствует, но прочесть её можно перейдя по
ссылке - http://electrician.com.ua/posts/1394.
Таким образом, картинка 3 также не имеет отношения к «сборнику
ответов на заданные самому себе вопросы», а предназначена показать
всем, что мифорелист находится, как говорится «в теме», и ему
известны как блоки Дженерал электрик, так и Радиус-Автоматика.
Пока прервемся. Отдохнём немного, восхищаясь экономическими
аргумента мифорелиста.
Какой экономист осмелится строить свои утверждения на словах
«скорее всего»? Да никто , кроме мифорелиста!
Об этом я писал неоднократно. Но по-прежнему мифорелист считает
возможным писать одно и то же -Блоги - РЗА. Все о реле и релейной
защите
rza.org.ua›blog/tags/693.html Продолжаем "разбор" ответов мифорелиста. на
"сформулированные" им вопросы. ... сверхприбыль, мифология в релейной
защите, неуязвимые герконы. ... надежности, термины, словарь,
иллюстрациии цифровые устройства релейной защиты.
Этими же "волшебными" словами «скорее всего» он пытается сделать
придуманную им мифическую схему с гирляндой герконов реальной.
Проверять её работу он и не собирается. Зачем это?
http://rza.org.ua/blog/a-205.html
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Неужели для того, чтобы убедиться в бредовости «предложенной
схемы»? Пока публикуют его мифы, он будет продолжать придумывать их,
а проверяют пусть другие, которые ничего не понимают в написанном
мифорелистом.

Добавил: watcher
сверхприбыль, мифология в релейной защите, неуязвимые герконы
11 Июль, 2014
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Ответить

Критиканство Олега Захарова: облить грязью, запачкать,
сделать больно

Критикан на самом
деле не имеет никакого
права выражать свое
мнение, его действия
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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
http://rza.org.ua/blog/a-205.html
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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
http://rza.org.ua/blog/a-205.html
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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
http://rza.org.ua/blog/a-205.html
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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!

watcher
Дата регистрации 3 Февраль, 2014
2014 09:48
Ответить

Добавлен: 11 Июль,

они вредят,
тормозят работу
других
Мифорелист написал -

Правда разрушает мифы! Спасает людей от пут виртуальных образов,
заменяющих реальную картину мира.
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Пиши, о чем не понимаешь,
И то брани, чего не знаешь,
В анналы ты войдешь, придурок,
Как злобный, глупый недоумок
Проктолог из Хайфы
Ответить

Добавлен: 11 Июль, 2014 14:01

Гуревич, запомни - анал пишется с одной "н". Лечу тебя лечу, ввожуввожу тебе в анал, а ты все запомнить не можешь.
electric

Добавлен: 11 Июль, 2014 12:46

Ответить

Нет смысла спорить с дураком,
Вести беседу с мудаком,
Они правы всегда, во всем,
Им правда-матка нипочем!
Читающий

Добавлен: 11 Июль, 2014 12:42

Ответить

Гуревич сам хочет срубить бабки на своих герконах вот и пихает их
как крольчиха во все журналы.
electric

Добавлен: 11 Июль, 2014 12:51

Ответить

А что, у крольчихи таки есть что "пихать"?
Доктор Фрейд

Добавлен: 11 Июль, 2014 13:00

Ответить

Как и у Гуревича - страпон.
дебил

Добавлен: 11 Июль, 2014 13:11

Ответить

а "страпон" - это хуй или палка?
http://rza.org.ua/blog/a-205.html
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Релейщик

Добавлен: 11 Июль, 2014 13:55

Ответить

Для Гуревича это одно и тоже.
electric

Добавлен: 11 Июль, 2014 13:17

Ответить

А что у Гуревича есть "свои герконы"? И много их у него?
Проктолог из Хайфы
Ответить

Добавлен: 11 Июль, 2014 13:57

У Гуревича полная жопа герконов.
Гость

Добавлен: 11 Июль, 2014 12:45

Ответить

"помехи не могут пробиться к МУРЗику сквозь гирлянд у герконов и отскакивают от нее,
как горох от стенки" - Гуревич, это ещё больший бред чем твоё пред ложение считать
МУРЗика сред ством измерений!

доктор

Добавлен: 11 Июль, 2014 13:09

Ответить

Захаров опять демонстрирует свои выдающиеся способности по
подделке текстов:
"помехи не могут пробиться к МУРЗику сквозь гирлянду герконов и
отскакивают от нее, как горох от стенки"
- это всего лишь сексуальная фантазия Захарова, расчитанная
на скудоумных дебилов, вроде Гаденыша.
А в оригинале-то написано совсем другое:
"Такие идиоты не могут пробиться к МУРЗику сквозь гирлянду
герконов и отскакивают от нее, как горох от стенки".
Фу, как некрасиво, Захаров, противный такой.
Гаденыш, дебилушка, оригиналы надобно читать, не сексуальные
фантазии Захарова! А ты уже и губу раскатал на крольчиху с
герконами... И свою палку уже приготовил... Ай, ай, ай! Какой
нехороший мальчик!
Доктор Фрейд
http://rza.org.ua/blog/a-205.html
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Ахтунг! Старика Гуревича потянуло на мальчиков...
Релейщик

Добавлен: 11 Июль, 2014 12:48

Ответить

Сравнивая GE D30 и Сириус, Гуревич снова путает хуй с палкой.
философ

Добавлен: 11 Июль, 2014 13:22

Ответить

Разве это главное в жизни? Главное чтобы ты, Гаденыш, свой хуй не
спутал с палкой! А ведь бывало, а? Раскажи, поделись опытом с
Захаровым, а то он что-то все путает. Вот намедни "помехи" с
"идиотами" спутал. Маразм, однако...Не ровен час свой хуй с твоим
спутает! Что тогда делать будешь, Гаденыш?
В. Гуревич

Добавлен: 11 Июль, 2014 13:54

Ответить

Сам ты Гаденыш! Я - професор!
Посетитель

Добавлен: 11 Июль, 2014 13:54

Ответить

И снова Гуревич перешёл на мат и личности.

Добавить комментарий
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Контрольный вопрос
Dвa pлюs тpi ? (цифрой)
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16
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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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