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16 октября 2015 г. в 12:11

Андреев Андрей
фонд СЭТ
Написать письмо

Рецензии на статьи о защите цифровых устройств от высотных ядерных взрывов опубликованы на сайте "Словарь научной
неграмотности".
Читайте
1.О пользе фильтров  http://www.olgezaharov.narod.ru/2015/filtr/filtr.htm
2.Тавтология в релейной защите  http://www.miforelist.narod.ru/2015/tavt/tavtol.pdf
3. Беда, коль пироги начнет печи сапожник.  http://www.miforelist.narod.ru/2015/zazemlenie/lesen.htm
Делитесь свои мнением

16 октября 2015 г. в 13:20

Андреев Андрей
фонд СЭТ

Адрес популярного сайта "Словарь научной неграмотности"  www.miforelist.narod.ru
У сайта есть близнецы  www.miforelist2.narod.ru и www.miforelist3.narod.ru

Написать письмо

22 октября 2015 г. в 17:00

Андреев Андрей
фонд СЭТ

Геркон Неуязвимый  читайте рецензию на выдуманную и никогда не работавшую схему, придуманную для защиты от высотных
ядерных взрывов http://rza.org.ua/blog/a68.html

Написать письмо

24 октября 2015 г. в 08:17

Для истории сохранены ответы мифорелистагуревича на невинное замечание про его опус:
Андреев Андрей
фонд СЭТ
Написать письмо

"Умиление вызвало вступление к статье А.Ю. Богомолова, содержащее отсылку к сочинениям известного сочинителя мифов о
релейной защите".
А вот  ОТВЕТЫ МИФОРЕЛИСТА НА ЭТО ЗАМЕЧАНИЕ  http://www.miforelist.narod.ru/2015/gur/gur1.pdf

24 октября 2015 г. в 23:00

Очередной миф, теперь о «частном от деления»// http://miforelist2.narod.ru/Dalee16.htm (или http://miforelist.narod.ru/Dalee16.htm)
Андреев Андрей
фонд СЭТ
Написать письмо

25 октября 2015 г. в 09:30

В технической литературе невозможно найти другого такого примера, когда сочинитель, подписывающийся к.т.н. и даже

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:2uU2f_xyUYJ:www.elec.ru/forum/forum10/thread3700/+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ru
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Милитаризм и релейная защита | Форум  Elec.ru
обосновывающий свою претензию на три буквы PhD, даёт бесконечное число примеров абсолютного непонимания того, о чём
пишет, примеров сочинения мифов о несуществующих понятиях, явлениях и объектах.
читайте Очередной миф, теперь о ГОСТ 27.00289  http://miforelist.narod.ru/Dalee8.htm

26 октября 2015 г. в 09:02

Андреев Андрей
фонд СЭТ
Написать письмо

На одном из форумов можно прочесть вопрос «Где можно будет ознакомиться с третьей статьей о Smart Grid?» и ответ на него:
«Увы, пока нигде.… я заключил договор с редакцией одного из Российских журналов на эксклюзивную публикацию всего
материала на гонорарной основе».
читайте  http://miforelist.narod.ru/Grig_ili_Grid.htm?
Фартинг для электрической сети

28 октября 2015 г. в 21:23

БЕЗНАДЕЖНОСТЬ. ПОЛНАЯ.  читайте здесь http://miforelist2.narod.ru/bez_nadezhnostj/bez_nadezhnostj.htm
Андреев Андрей
фонд СЭТ
Написать письмо

30 октября 2015 г. в 08:44

Андреев Андрей
фонд СЭТ
Написать письмо

заполнение вентиляционных жалюзей специальной металлической вставкой, напоминающей мочалку из стальных нитей… О чем
можно написать такое  конечно же об актуальной задаче современности в релейной защите.
Читайте реплику на эту статью здесь  http://rza.org.ua/blog/a255.html
Но самое интересное  это элегантная реплика известного специалиста по милитаризму и мифорелизму в релейной
защите

Цитата без комментария

Цитата без комментария.
Только выделения
Применение специального оружия, способного разрушить систему электроснабжения, не
воздействуя напрямую на человека,
является весьма заманчивым, поскольку может привести к коллапсу целой страны, притом,
что лиц, ответственных за принятие
решения о применении такого оружия, никто не сможет осудить за массовое убийство
гражданского населения, поскольку
это оружие не имеет прямого воздействия на людей
Добавил: watcher
гуманное оружие, косвенное воздействие на людей
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