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Регистрация: 03.08.2012
г. Харьков, Украина
Сообщений: 2478

Abrikos #573884306.08.2016 в 15:22

Cs-Cs, уже разработали. Для ретранслятора в лесу лучше не придумаешь. 

Железо - GE Redline.

http://www.cirprotec.com/

 

 

 

Регистрация: 03.02.2015
г. Астрахань

Сообщений: 360

ratrabidi #573888006.08.2016 в 16:13

Abrikos написал
:

Cs-Cs, уже разработали. Для ретранслятора в лесу лучше не 
придумаешь. Железо - GE Redline.

http://www.cirprotec.com/
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Abrikos, выглядит страшноватенько 

 

Регистрация: 19.07.2013
Москва

Сообщений: 4842

SB3 #573888606.08.2016 в 16:21

А сколько места в щите занимает, местные "экономщики" будут недовольны 

 

Регистрация: 03.08.2012
г. Харьков, Украина
Сообщений: 2478

Abrikos #573893406.08.2016 в 17:41

SB3 написал
:

А сколько места в щите занимает, местные "экономщики" будут 
недовольны 

SB3, я уже знаю, что ответит Cs-Cs - 9 модулей для 1-фазного щита? А что 

мне делать с оставшимся пустым местом в 3 модуля, его нечем заполнить.

Вообще, можно заполнить выносным дифф. трансформатором, лампочками, 

звонками, свистелками, перделками.

ratrabidi, ну да, дизайн аляповатый и вообще это не фотка, а pop-art. Так что 

в натуре будет ещё страшнее.

 jaja #5741352Вчера в 11:49

б й
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Регистрация: 12.05.2008
Ярославль

Сообщений: 2481

jaja #5741352Вчера в 11:49

собственно, я однажды в контексте того, что современный щит для квартиры 

дорогим получается, прокоментировал эту поделку с 8-ю вольтамперметрами 

раскиданными по оболочке и 4-мя рубильниками

дескать, мастер этот ваш делает ерунду и все что мы тут видим - 

бессмысленная трата денег. И в миг стал чуть ли не личным врагом каждого 

отождествляющего себя с электричеством олигофрена. всего и делов.

Думай своей головой. Не верь в сказки.

 

Регистрация: 08.10.2014
г. Москва.

Сообщений: 4137

Alexey_Spb #5741404Вчера в 12:25

jaja написал
:

собственно, я однажды в контексте того, что современный щит для 
квартиры дорогим получается, прокоментировал эту поделку с 8-ю 
вольтамперметрами раскиданными по оболочке и 4-мя рубильниками

Ну, судя по надписям, там много вводов - сеть, с генератора, да еще и 

батарейный кабинет походу есть (ИБП). 

Видимо, для того чтобы контролировать напряжение на всех вводах, даже 

неактивных - так на самом деле удобно и сплошь и рядом встречается в 

промышленности. То есть если заказчик хочет и готов платить за такой 

функционал - что в этом криминального?

Поймите, электрика не ограничивается тремя автоматами - один на плиту, 

другой на розетки, третий на свет как, вероятно, привыкли считать вы.

 

Регистрация: 19.07.2013
Москва

Сообщений: 4842

SB3 #5741423Вчера в 12:37

Alexey_Spb, да кто ему запрещает изложить свою версию критикуемого щита 

на ИЕК и т.п.?) Никто).

И если бы он смог - было бы интересно посмотреть).

 Alexey_Spb #5741425Вчера в 12:38
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Регистрация: 08.10.2014
г. Москва.

Сообщений: 4137

Alexey_Spb #5741425Вчера в 12:38

И еще - критиковать щиты это нормально. Но ненормально критиковать не 

видя электрической схемы (имхо, кроме меня почему-то схемы своих щитов 

никто не постит) и не зная изначального ТЗ или желаний заказчика. 

CS скорее всего работает с состоятельными владельцами квартир и 

загородных домов, отсюда и такие щиты.

В этом нет ничего плохого так же как нет плохого собирать бюджетные щиты 

на ИЕК (ну если заказчики другого ничего не берут).

 

Регистрация: 08.10.2014
г. Москва.

Сообщений: 4137

Alexey_Spb #5741426Вчера в 12:39

SB3 написал
:

Alexey_Spb, да кто ему запрещает изложить свою версию критикуемого 
щита на ИЕК и т.п.?) Никто).

Я боюсь бы там заказчик ошизел бы от треска ИЕКа, особенно контакторов 

если бы они там стояли.

 

Регистрация: 19.07.2013
Москва

Сообщений: 4842

SB3 #5741436Вчера в 12:42

Alexey_Spb, нам бы хотя бы на вариант схемы jaja посмотреть) 

 

Регистрация: 08.10.2014
г. Москва.

Сообщений: 4137

Alexey_Spb #5741450Вчера в 12:52

SB3 написал
:

нам бы хотя бы на вариант схемы jaja посмотреть)

Да пожалуйста:

Двойная автоматическая защита. Если один ИЕК сдохнет, второй наверное 

отключит.
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Д щ д д , р р

отключит.

 

Регистрация: 12.05.2008
Ярославль

Сообщений: 2481

jaja #5741527Вчера в 13:36

Alexey_Spb написал
:

, для того чтобы контролировать напряжение на всех вводах, даже 
неактивных - так на самом деле удобно

ну, попробуйте хотя бы одновременно посмотреть глазами на понаказания 

вольтамперметров )

получилось? а теперь попереключать переключатели, что будет когда любой 

из четырех, окажется в любом из трех возможных положений?

да и зачем они? когда наступает условие при котором оператор этого пульта 

должен подойти и что-то руками напереключать?

Думай своей головой. Не верь в сказки.

 

Регистрация: 19.07.2013
Москва

Сообщений: 4842

SB3 #5741580Вчера в 14:40

jaja, озвучьте вашу критику щитка cs в полном объёме и предложите свой 

вариант

 

Регистрация: 12.05.2008
Ярославль

Сообщений: 2481

jaja #5741591Вчера в 14:54

SB3, уже было. и было выпилено модераторами. 

Думай своей головой. Не верь в сказки.

 

Регистрация: 03.08.2012
г. Харьков, Украина
Сообщений: 2478

Abrikos #5741622Вчера в 15:13

jaja, автор темы процитировал ответ из ЭКФ: «Защитите реле 

автоматическим выключателем с установленным расцепителем 

минимального-максимального напряжения, либо установите АВДТ 63 с 

электронным устройством контроля (дополнительная опция – защита от 

перенапряжения).

И вот ещё та картинка, где реле подключено с ваших слов грамотно. На 

картинке нет роминалов и не совсем понятно кто за кем и откуда подключен.
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картинке нет роминалов и не совсем понятно кто за кем и откуда подключен.

В инструкции к ЗУБРам всегда нарисованы автоматы перед ними. Это 

понятно, ЗУБР 63А - соответствующий автомат - 63А. А я хочу спросить, как 

быть в случае отдельного реле максимального напряжения (на схеме крайнее 

слева), отключающего автомат с помощью независимого расцепителя:

Надо ли его защищать автоматом на малый ток? У расцепителя бросок тока 

0,4-1,5А. Может на всякий случай поставить реле под автомат 0,5-2А?

 

Регистрация: 08.10.2014
г. Москва.

Сообщений: 4137

Alexey_Spb #5741640Вчера в 15:37

jaja написал
:

SB3, уже было. и было выпилено модераторами.

Там был наезд на цс-цса, мол тупо разводит заказчиков и все прочее в таком 

духе. Никакой аргументации.

 

Регистрация: 12.05.2008
Ярославль

Сообщений: 2481

jaja #5741646Вчера в 15:59

Abrikos написал
:

в случае отдельного реле максимального напряжения

тут вроде как реле сигнализирует расцепителю, тот уводит автомат в срыв и 

все они остаются со снятым напряжением.

приведет ли смерть реле к отключению автомата особенно большого 

номинала я не знаю. у джи и везде та же эта самая картинка.
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приведет ли смерть реле к отключению автомата особенно большого 

номинала я не знаю. у джи и везде та же эта самая картинка.

Думай своей головой. Не верь в сказки.

 

Регистрация: 12.05.2008
Ярославль

Сообщений: 2481

jaja #5741650Вчера в 16:10

Alexey_Spb написал
:

тупо разводит заказчиков и все прочее в таком духе

ничего подобного. он тут вещал, что постиг вселенскую мудрость, дескать 

любая работа\услуга\вещь стоит ровно столько сколько за неё готовы 

заплатить. следовательно лупит по максималке. и, в общем-то, правильно 

делает. по этой части я никаких претензий не имею.

а вот то, что он в результате рожает, все эти поделки о четырех 

переключателях на восемь вольтамперметров - это ужасно.

Думай своей головой. Не верь в сказки.

 

Регистрация: 08.10.2014
г. Москва.

Сообщений: 4137

Alexey_Spb #5741696Вчера в 17:01

jaja написал
:

все эти поделки о четырех переключателях на восемь вольтамперметров 
- это ужасно.

Чтобы это сказать, надо схему щита видеть.. а вы ее видели? 

 

Регистрация: 03.08.2012
г. Харьков, Украина
Сообщений: 2478

Abrikos #5741698Вчера в 17:03

jaja, мне эту схему было бы удобней подключить снизу, поэтому и спросил. А 

если подключать сверху - да, после срабатывания 2Р автомата с реле 

снимается напряжение.

 

Регистрация: 12.05.2008
Ярославль

С б й 2481

jaja #5741713Вчера в 17:17

Alexey_Spb написал
:

надо схему щита видеть

о, боже!
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Регистрация: 12.05.2008
Ярославль

Сообщений: 2481

надо схему щита видеть

о, боже!

что вам тут не понятно без схемы?

ну и собственно, первоисточник . мне не 

лениво и за ссылкой сходить.

Думай своей головой. Не верь в сказки.

 

Регистрация: 08.10.2014
г. Москва.

Сообщений: 4137

Alexey_Spb #5741734Вчера в 17:44

jaja написал
:

что вам тут не понятно без схемы?
ну и собственно, первоисточник. мне не лениво и за ссылкой сходить.

Вы на этой картинке однозначно видите что с чем соединяется?

 

Регистрация: 12.05.2008
Ярославль

Сообщений: 2481

jaja #5741735Вчера в 17:50

Alexey_Spb, а вы не видите?

начиная с верхнего левого угла

Рубильник > 3 штуки узм > 3 трансформатора тока для регистратора > 3 

вольтамперметра > и далее на узо следующей рейки, а оттуда на 

нижестоящий рубильник, ну и т.д.

Думай своей головой. Не верь в сказки.

 

Регистрация: 08.10.2014
г. Москва.

Сообщений: 4137

Alexey_Spb #5741749Вчера в 17:57

jaja написал
:

Рубильник > 3 штуки узм > 3 трансформатора тока для регистратора > 3 
вольтамперметра > и далее на узо следующей рейки, а оттуда на 
нижестоящий рубильник, ну и т.д.

с чем и как соединены остальные рубильники? Если вы смогли разобраться в 

проводах, напишите логику их работы (что нужно включить и что отключить
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Сообщений: 4137

с чем и как соединены остальные рубильники? Если вы смогли разобраться в 

проводах, напишите логику их работы (что нужно включить и что отключить 

для того-то и того-то).

 

Регистрация: 12.05.2008
Ярославль

Сообщений: 2481

jaja #5741789Вчера в 18:52

Alexey_Spb написал
:

апишите логику их работы (что нужно включить и что отключить для 
того-то и того-то)

запросите однолинейную схему у разработчика )

Думай своей головой. Не верь в сказки.

 

Регистрация: 12.05.2008
Ярославль

Сообщений: 2481

jaja #5742315Сегодня в 09:22

andrewkhv, посмотрите на фотки чуть выше в этой теме и отпишите здесь 

что препятствует, например, включению резервного источника питания на кз в 

рабочий ввод ) 

Думай своей головой. Не верь в сказки.

 

Регистрация: 21.03.2015
Хайфа

Сообщений: 1991

ebf #5742319Сегодня в 09:27

andrewkhv, Вот всё что jaja,не нравится и на что он обратил внимание и 

сделал замечания,это и есть криьика.Это так называется,а нравится она или 

не нравится,это уже личное дело каждого.У меня в щите 6 вольтамперов,по 

одному на каждой фазе и три там где 3-х фазные нагрузки,все 6 стоят в один 

ряд на одном уровне по горизонтали,это тоже кому то может не нравится и 

его замечания будут называться КРИТИКОЙ 

 

Регистрация: 03.02.2015
г. Астрахань

Сообщений: 360

ratrabidi #5742325Сегодня в 09:34

ebf написал
:

andrewkhv, Вот всё что jaja,не нравится и на что он обратил внимание 
и сделал замечания,это и есть криьика.Это так называется,а нравится 
она или не нравится,это уже личное дело каждого.У меня в щите 6 
вольтамперов,по одному на каждой фазе и три там где 3-х фазные 
нагрузки,все 6 стоят в один ряд на одном уровне по горизонтали,это 
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г. Астрахань
Сообщений: 360

она или не нравится,это уже личное дело каждого.У меня в щите 6 
вольтамперов,по одному на каждой фазе и три там где 3-х фазные 
нагрузки,все 6 стоят в один ряд на одном уровне по горизонтали,это 
тоже кому то может не нравится и его замечания будут называться 
КРИТИКОЙ

ebf, Это вроде бы называется вкусовщина, а не критика. Критика может 

основываться на основе документации например, а не что кому куда не 

видно или не нравится. Если в компоновке щита выявлены нарушения 

(согласно ГОСТ 32397-2013 например), то приведите их, примем к сведению.

 

Регистрация: 21.03.2015
Хайфа

Сообщений: 1991

ebf #5742335Сегодня в 09:40

ratrabidi,

Кри́тика (от фр. critique из др.-греч. κριτική τέχνη «искусство разбирать, 

суждение») — это анализ, оценка и суждение о явлениях какой-либо из 

областей человеческой деятельности. Задачами критики являются:

выявление противоречий;

выявление ошибок и их разбор

разбор (анализ), обсуждение чего-либо с целью дать оценку (например, 

литературная критика);

отрицательное суждение о чём-либо (в искусстве, общественной жизни и т. 

д.), указание недостатков;

исследование, научная проверка достоверности, подлинности чего-либо 

(например, критика текста, критика исторических источников).

отзыв, обсуждение чего-либо с целью выразить свою точку зрения.

оценка.

 

Регистрация: 03.02.2015
г. Астрахань

Сообщений: 360

ratrabidi #5742350Сегодня в 09:47

ebf написал
:

отзыв, обсуждение чего-либо с целью выразить свою точку зрения.

Вам не кажется, что это подходит для искусства, но явно не для технических 

областей, где все таки собственные фантазии как правило в расчет не 

принимаются? 
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Регистрация: 08.10.2014
г. Москва.

Сообщений: 4137

Alexey_Spb #5742352Сегодня в 09:49

jaja написал
:

запросите однолинейную схему у разработчика )

Вот смотрите, схему я у ВАС просил так как без понимания электрической 

схемы, критиковать данный щит на основании того что там "8 ВАРов и 4 

рубильника", нельзя. 

Признав что вы не знаете схему соединений и логику этого щита, вы сами 

показали что ваша "критика" является не критикой, а выпадом против ЦСа.

Вот например, в промышленности может быть ритталовский шкаф объемом 

раз так в 10 поболее цсовского щита, и у которого на морде всего 2 

рубильника и 3 лампочки. И что, по-вашему это значит что те, кто 

проектировал и собирал его, идиоты?

 

Регистрация: 08.10.2014
г. Москва.

Сообщений: 4137

Alexey_Spb #5742355Сегодня в 09:52

ratrabidi написал
:

Если в компоновке щита выявлены нарушения (согласно ГОСТ 
32397-2013 например), то приведите их, примем к сведению.

Там я заметил один косячок - щит трехфазный, а цвета проводов не по ПУЭ в 

случае трехфазной сети.

А сам щит я критиковать не могу ибо не видел схему соединений, если ЦС 

выложит ее сюда или себе на сайт, готов покритиковать конструктивно, а не 

как jaja.

 

Регистрация: 21.03.2015
Хайфа

Сообщений: 1991

ebf #5742356Сегодня в 09:54

ratrabidi, Не кажется,определение и значение слов и выражений идентичны 

для любых областей,ну если у вас другая точка зрения,то я не возражаю 

 

Регистрация: 02.05.2011
г. Хабаровск

Сообщений: 10823

andrewkhv #5742358Сегодня в 09:55

ebf написал
:

Вот всё что jaja,не нравится и на что он обратил внимание и сделал 
замечания

где вы видите эти замечания и о чем они? приведите пожалуйста ссылку.
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Регистрация: 02.05.2011
г. Хабаровск

Сообщений: 10823

замечания

где вы видите эти замечания и о чем они? приведите пожалуйста ссылку.

 

Регистрация: 03.02.2015
г. Астрахань

Сообщений: 360

ratrabidi #5742361Сегодня в 09:57

ebf написал
:

ratrabidi,
Кри́тика (от фр. critique из др.-греч. κριτική τέχνη «искусство разбирать, 
суждение») — это анализ, оценка и суждение о явлениях какой-либо из 
областей человеческой деятельности. Задачами критики являются:

выявление противоречий;
выявление ошибок и их разбор
разбор (анализ), обсуждение чего-либо с целью дать оценку (например, 
литературная критика);
отрицательное суждение о чём-либо (в искусстве, общественной жизни 
и т. д.), указание недостатков;
исследование, научная проверка достоверности, подлинности чего-либо 
(например, критика текста, критика исторических источников).
отзыв, обсуждение чего-либо с целью выразить свою точку зрения.
оценка.

ebf, Опять же, критикой являет своей целью указать на ошибки и недочеты, и 

в данном случае это все равно будет являться вкусовщиной, т.к. мы не знаем, 

был ли заказчик был недоволен такой компоновкой. Если нет, это это просто 

придирки. 

 

Регистрация: 21.03.2015
Хайфа

Сообщений: 1991

ebf #5742366Сегодня в 09:59

andrewkhv, Я вижу оценку и точку зрения ,поэтому я и называю это критикой 

 

Регистрация: 03.02.2015
г. Астрахань

Сообщений: 360

ratrabidi #5742369Сегодня в 10:00

ebf написал
:

andrewkhv, Я вижу оценку и точку зрения ,поэтому я и называю это 
критикой

ebf, Субъективную, не основанную ни на чем, кроме фантазий. Тут неудобно, 

там не повернет. 
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Регистрация: 21.03.2015
Хайфа

Сообщений: 1991

ebf #5742378Сегодня в 10:06

ratrabidi написал
:

ebf написал
:

andrewkhv, Я вижу оценку и точку зрения ,поэтому я и называю 
это критикой

ebf, Субъективную, не основанную ни на чем, кроме фантазий. Тут 
неудобно, там не повернет.

ratrabidi,Возможно и так,правда когда я читаю,посты некоторых 

пользователей,я тоже кроме как фантазиями назвать не могу,а другие ими 

ВООСХИЩАЮТСЯ

 

Регистрация: 02.05.2011
г. Хабаровск

Сообщений: 10823

andrewkhv #5742380Сегодня в 10:07

ebf написал
:

Я вижу оценку и точку зрения ,поэтому я и называю это критикой

где видите? может быть, вы можете наконец дать ссылку на то что видите? я 

тоже хочу посмотреть этот пост.

 

Регистрация: 21.03.2015
Хайфа

Сообщений: 1991

ebf #5742391Сегодня в 10:12

andrewkhv, Ну не нравится например 8 вольметров,их 

расположение,неудобство ,ну вы же сами мне дали ссылку на пост,вот это и 

есть его оценка и точка зрения 

 

Регистрация: 03.02.2015
г. Астрахань

Сообщений: 360

ratrabidi #5742394Сегодня в 10:15

ebf написал
:

ratrabidi написал
:

ebf написал
:

andrewkhv, Я вижу оценку и точку зрения ,поэтому я и 
называю это критикой
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andrewkhv, Я вижу оценку и точку зрения ,поэтому я и 
называю это критикой

ebf, Субъективную, не основанную ни на чем, кроме фантазий. Тут 
неудобно, там не повернет.

ratrabidi,Возможно и так,правда когда я читаю,посты некоторых 
пользователей,я тоже кроме как фантазиями назвать не могу,а другие 
ими ВООСХИЩАЮТСЯ

ebf, Лжеучеными тоже кто-то восхищается, т.к. доказать что-то 

специализированное неспециалисту очень сложно. Но тут вроде бы не 

последние люди собрались.

 

Регистрация: 02.05.2011
г. Хабаровск

Сообщений: 10823

andrewkhv #5742404Сегодня в 10:21

ebf написал
:

andrewkhv, Ну не нравится например 8 вольметров,их 
расположение,неудобство ,ну вы же сами мне дали ссылку на пост,вот 
это и есть его оценка и точка зрения

ebf, скажите пожалуйста - что мешает вам дать ссылку, которую я прошу?

ebf написал
:

ну вы же сами мне дали ссылку на пост

ну я то откуда знаю - та этот пост вы смотрите или на какой-то другой? 

ebf написал
:

не нравится например 8 вольметров,их расположение,неудобство

при этом вольтметры показывают напряжение различных источников питания 

и расположены рядом с соответствующими органами управления этими 

источниками. внимание, вопрос: расположить их где-то в другом месте было 

бы логичней, удобней и правильней? 

 

Регистрация: 21.03.2015
Хайфа

Сообщений: 1991

ebf #5742414Сегодня в 10:25

andrewkhv, Вы хотите чтобы я дал оценку этому щиту,а зачем мне это 

надо,как сделано у меня я написал,а как делает ЦС свои щиты,мне пофиг,ну 

прада пофиг.Если бы я хотел сделать замечания,я бы сделал,уж поверьте 

 ratrabidi #5742431Сегодня в 10:33
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Регистрация: 03.02.2015
г. Астрахань

Сообщений: 360

ratrabidi #5742431Сегодня в 10:33

ebf написал
:

меня я написал,а как делает ЦС свои щиты,мне пофиг,ну прада пофиг.

На этом и закончим тогда.

 

Регистрация: 08.10.2014
г. Москва.

Сообщений: 4137

Alexey_Spb #5742457Сегодня в 10:45

Приведу свое личное мнение.. 

Мне вот больше всего нравятся щиты от Baramov (electro.moscow).. Там 

нереальная техническая красота, прям песня, а не щиты.

 

Модератор

Регистрация: 16.02.2006
г. Липецк

Сообщений: 5534

jek #5742489Сегодня в 11:14

Alexey_Spb написал
:

Приведу свое личное мнение.. 

Мне вот больше всего нравятся щиты от Baramov (electro.moscow).. Там 
нереальная техническая красота, прям песня, а не щиты.

Alexey_Spb, кстати, да. Технодизайн. 

 

Регистрация: 12.05.2008
Ярославль

Сообщений: 2482

jaja #5742507Сегодня в 11:32

ratrabidi написал
:

Субъективную, не основанную ни на чем, кроме фантазий

так давайте объективно. куча рубильников и всякой шелухи - это то, что 

видно любому человеку независимо от его уровня знания предмета.

повторю вопрос который все старательно не замечают: что препятствует 

включению резервного источника питания на кз в рабочий ввод?

Думай своей головой. Не верь в сказки.

 Alexey_Spb #5742522Сегодня в 11:41

jaja написал
:

что препятствует включению резервного источника питания на кз в
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Регистрация: 08.10.2014
г. Москва.

Сообщений: 4137

jaja написал
:

что препятствует включению резервного источника питания на кз в 
рабочий ввод?

Да пес его знает, для этого и надо схему видеть.

Но если этого нет, то это большой минус щита ибо при таком размере и цене 

имело смысл это предусмотреть.

 

Регистрация: 02.05.2011
г. Хабаровск

Сообщений: 10823

andrewkhv #5742752Сегодня в 15:10

Alexey_Spb написал
:

Но если этого нет, то это большой минус щита ибо при таком размере и 
цене имело смысл это предусмотреть.

Свяжитесь с заказчиком и уточните, как он решал этот вопрос с 

исполнителем, и не отказался ли он в инициативном порядке от такой защиты 

от дурака 

 

Регистрация: 08.10.2014
г. Москва.

Сообщений: 4137

Alexey_Spb #5742768Сегодня в 15:31

andrewkhv написал
:

не отказался ли он в инициативном порядке от такой защиты от дурака

Если вы внимательно прочитаете мои посты, то увидите что я писал об этом 

случае.

 

Регистрация: 12.05.2008
Ярославль

Сообщений: 2482

jaja #5742780Сегодня в 15:44

andrewkhv написал
:

не отказался ли он в инициативном порядке от такой защиты

а что, так можно было? 

Думай своей головой. Не верь в сказки.

 andrewkhv #5742814Сегодня в 16:13

jaja написал
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Регистрация: 02.05.2011
г. Хабаровск

Сообщений: 10823

jaja написал
:

а что, так можно было? 

заказчики разные бывают. если бы вас действительно интересовала 

истинная причина каких-либо решений по поводу щита, то вы бы предприняли 

более адекватные действия, чем те которые наблюдаются на форуме.

Alexey_Spb написал
:

Если вы внимательно прочитаете мои посты, то увидите что я писал об 
этом случае.

извиняюсь, тему читал не полностью и мог пропустить ваш пост.

 

Регистрация: 08.10.2014
г. Москва.

Сообщений: 4137

Alexey_Spb #5742816Сегодня в 16:15

andrewkhv написал
:

чем те которые наблюдаются на форуме.

Ему, видимо, надо грязное бабло китайцев отрабатывать, вот в ход идут 

различные грязные приемы - обсирание ЦСа и т.д.

Хотя сам он наверное парень неглупый - ну что поделать, работа такая.

 

Регистрация: 17.02.2008
Краснодар

Сообщений: 4287

Radio #5742835Сегодня в 16:33

ratrabidi написал
:

где все таки собственные фантазии как правило в расчет не 
принимаются?

Не принимаются? ... Иногда почитаешь форум - только одни собственные 

фантазии и принимаются в расчет. 

И ладно бы только форум... 

Боюсь тока в Краснодаре

 

Р 17 02 2008

Radio #5742839Сегодня в 16:38

Alexey_Spb написал
:

Там нереальная техническая красота, прям песня, а не щиты.
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Регистрация: 17.02.2008
Краснодар

Сообщений: 4287

:
Там нереальная техническая красота, прям песня, а не щиты.

И не только техническая красота, но и очень высокий уровень обработки 

фотографий, уж не знаю, кто их ему делает. Большинство не понимает, что 

это важно.

Боюсь тока в Краснодаре

 

Регистрация: 08.10.2014
г. Москва.

Сообщений: 4137

Alexey_Spb #5742853Сегодня в 16:51

Radio написал
:

Иногда почитаешь форум - только одни собственные фантазии и 
принимаются в расчет.

Фанаты иека постят, как бы написал jaj'а, цитирую, "влажные фантазии" об 

ИЕКе.

Radio написал
:

И не только техническая красота, но и очень высокий уровень 
обработки фотографий, уж не знаю, кто их ему делает. Большинство не 
понимает, что это важно.

Он сам вроде и делает. Это я тоже оценил, но собачье гавно как ни сфоткай, 

оно таким на фото и будет. Так что там в первую очередь техника и 

аккуратность, и во вторую - грамотные фото (да и вообще оформление сайта 

и лого) профессиональные и отличные.

 

Регистрация: 12.05.2008
Ярославль

Сообщений: 2482

jaja #5742860Сегодня в 16:59

andrewkhv написал
:

jaja написал
:

а что, так можно было? 

заказчики разные бывают. если бы вас действительно интересовала 
истинная причина каких-либо решений по поводу щита, то вы бы 
предприняли более адекватные действия, чем те которые наблюдаются 
на форуме.

Alexey_Spb написал
:

Если вы внимательно прочитаете мои посты, то увидите что я 
писал об этом случае.

извиняюсь, тему читал не полностью и мог пропустить ваш пост.
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писал об этом случае.

извиняюсь, тему читал не полностью и мог пропустить ваш пост.

andrewkhv, просто интересно, как вы себе это представляете )

как можно отказаться от электрической блокировки и электромеханической, 

если, как не делай само нормально получается?

кроме, разумеется, творчества вашего кумира.

отмазку придумали, зак, типа, сам так захотел )))

Думай своей головой. Не верь в сказки.

 

Регистрация: 21.11.2007
Одинцово

Сообщений: 3794

Cs-Cs #5742888Сегодня в 17:18

jaja написал
:

что препятствует включению резервного источника питания на кз в 
рабочий ввод?

Реверсивный рубильник, а что? Это кажется ты упорно не хочешь замечать 

этого и подтасовываешь факты.

Совершенно не понимаю. Тебе что? Зависть не даёт спокойно мимо меня 

проходить?

Все эти настраивания против меня форума, атаки на мой сайт, попытки 

взлома пароля с твоих IPшников, все эти АфриКони и суперИэки - это же 

твоих рук дело.

И зачем тебе это надо? Может быть стоит не чужие деньги считать, а свои 

собственные?

Ты пытаешься вывести меня на оправдание в чём-то, но в оригинале того 

щитка (где ты так придираешься к кучке ВАров) написано о том, что закахчик 

захотел к щиту прозрачную дверь (которая стоит 50 тыр) и мерить все-все 

токи и напряжения. Так как это на щит не влияет (в плане надёжности, 

например), то почему бы так не сделать?

И я это сделал.

Но ты выставляешь это как мой непрофессионализм. А точнее, ты просто 

выхватываешь из моих щитов кусочки и вывешиваешь на форум таким 

образом, чтобы те, кто не читал источника, увидели что там всё плохо.

Предлагаю тебе прекратить надапки на меня и или сотрудничать и учиться, 

или заниматься своими делами.

Я тебе, кажется, дорогу не перехожу и не собираюсь этого делать.

Электрошаман. Консультации, аудит объектов и сборка щитов

 andrewkhv #5742890Сегодня в 17:21
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Регистрация: 02.05.2011
г. Хабаровск

Сообщений: 10823

andrewkhv #5742890Сегодня в 17:21

jaja написал
:

andrewkhv, просто интересно, как вы себе это представляете )

jaja, просто интересно, как вы то не можете предствить. 

jaja написал
:

как можно отказаться от электрической блокировки и 
электромеханической, если, как не делай само нормально получается?

можно отказаться легко. он же зак, типа главный, а исполнитель это 

исполнитель.

jaja написал
:

отмазку придумали, зак, типа, сам так захотел )))

вам, как критику, предложили проверить эту версию. но критик предложение 

игнорит. интересно, критик он или просто тупо хейтер? 

 

Регистрация: 21.11.2007
Одинцово

Сообщений: 3794

Cs-Cs #5742893Сегодня в 17:24

Ну и дабы не быть голословным, выкладываю блок-схему того щита, к 

которому придирается АфриКонь.

Электрошаман. Консультации, аудит объектов и сборка щитов
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Регистрация: 08.10.2014
г. Москва.

Сообщений: 4137

Alexey_Spb #5742894Сегодня в 17:26

Cs-Cs написал
:

закахчик захотел к щиту прозрачную дверь (которая стоит 50 тыр) и 
мерить все-все токи и напряжения. Так как это на щит не влияет (в плане 
надёжности, например), то почему бы так не сделать?

Cs-Cs написал
:

Реверсивный рубильник

Ну собственно, вопросы к щиту сняты.

Ждем публичных извинений от Jaja за необоснованный наезд на CS'а.

 

Регистрация: 21.11.2007
Одинцово

Сообщений: 3794

Cs-Cs #5742896Сегодня в 17:27

andrewkhv, Слуш, ну ты разве не видишь, как Jaja понятия подменяет? Ну-ка 

перелистай беседу. Он же просто всеми манипулирует при помощи метода 

"дыма без огня не бывает": если наводить левую движуху, то народ подумает 

что может Электрошаман и правда не прав. А этого он и добивается.

Смотри, как он подменил понятия:

Сначала "где защита от включения генератора в сеть"1. 

Потом "защиты нет, потому что мне не показали"2. 

Потом уже "ЦС отказался от электрической и механической 

блокировки, он лох"

3. 

А при том при всём, что там в щите стоит реверсиный рубильник с нулевым 

положением - и это видно невооружённым глазом.

Я считаю, что при таком раскладе и таком манипулировании ввязываться в 

спор и доказывать кто где руче и лучше смысла нет. Потому что это 

нечестный спор, а попытки вышибить меня из хорошего настроения.

Электрошаман. Консультации, аудит объектов и сборка щитов

 

Регистрация: 21.11.2007
Одинцово

Сообщений: 3794

Cs-Cs #5742900Сегодня в 17:29

Alexey_Spb написал
:

Ждем извинений от Jaja за необоснованный наезд на CS'а

От себя добавлю. Не вида "ну ок ок пущай шаман играется", а обоснованных, 

прямых и открытых. Вместе со снятием DOS-атаки на мой блог и 

прекращением попыток подбора пароля к моему хостингу.

Ну и чтобы не быть совсем голословным напоминаю, что он устроил у меня 
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прекращением попыток подбора пароля к моему хостингу.

Ну и чтобы не быть совсем голословным напоминаю, что он устроил у меня 

некоторое время назад: http://cs-cs.net/trolli-i-pridurok-iek

Судя по тем комментариям, которые Jaja пытался оставить мне на блоге, 

например

Внимание! Задумывались ли вы почему автор не поддерживает 
производителей качественной, но недорогой продукции для щитов – IEK, 
EKF, Dekraft, Chint? Данная продукция имеет все необходимые 
сертификаты, ее надежность доказана временем. Ответ прост – чем 
дороже щит, тем больше на нем заработаешь. Щит на АББ стоит 100 
тысяч рублей, такой же щит на IEK – 15 тысяч. Качество совершенно 
одинаковое. Но возьмешь ли за сборку щита за 15 тысяч то же что и за 
100?

я могу сделать вывод только о чёрной-чёрной зависти.

Дополню. Причём я так понимаю, что он всё-таки считает чужие деньги. Но 

именно тут у нас Avmal давным-давно говорил что работа стоит столько, за 

сколько её согласны сделать и столько, сколько за неё согласны заплатить. 

Так что всё отлично обосновано.

И ещё раз: не умеешь - учишь. Не хочешь - не мешай другим.

Электрошаман. Консультации, аудит объектов и сборка щитов

 

Регистрация: 08.10.2014
г. Москва.

Сообщений: 4137

Alexey_Spb #5742904Сегодня в 17:30

Cs-Cs написал
:

Он же просто всеми манипулирует при помощи метода "дыма без огня не 
бывает": если наводить левую движуху, то народ подумает что может 
Электрошаман и правда не прав. А этого он и добивается.

Заметил за ним такое в разговорах про китайскую говномодульку.

Еще откровенно врет, например я писал про то как выбивало автомат EKF 

C50 при пуске перфа SDS+ 850 Вт (!!), при том нижестоящий автомат C16 не 

выбивало.. очевидный брак C50!

Jaja в своих постах начал перевирать эту ситуацию что вышибало якобы УЗО 

(!!) из-за того что у меня перфоратор был не исправен, а я типа хотел им 

работать вот и начал бочку гнать на EKF.

Позорище да и только.

 Cs-Cs #5742907Сегодня в 17:32
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Регистрация: 21.11.2007
Одинцово

Сообщений: 3794

Cs-Cs #5742907Сегодня в 17:32

Alexey_Spb, Ну вот типа того. Можно даже поискать в инете статейку 

"методы пропаганды в СССР" и хоть она написана в стиле жёлтой газетёнки - 

всё равно зерно правды там есть.

Электрошаман. Консультации, аудит объектов и сборка щитов

 

Регистрация: 12.05.2008
Ярославль

Сообщений: 2482

jaja #5742913Сегодня в 17:36

Cs-Cs написал
:

Ну и дабы не быть голословным, выкладываю блок-схему того щита, к 
которому придирается АфриКонь.

Cs-Cs, что это за кубизм? 

Думай своей головой. Не верь в сказки.

 

Регистрация: 08.10.2014
г. Москва.

Сообщений: 4137

Alexey_Spb #5742916Сегодня в 17:38

jaja написал
:

Cs-Cs, что это за кубизм?

Опять вы в своем стиле, не надоело еще?

Сказать по сути есть что? Это блок-схема называется, неужели вы этого не 

знаете, я не верю..

На первый взгляд, все там нормально и логично, байпасы по каждому случаю 

это хорошо, но дорого, но тут видимо нужно было "хорошо".

 Alexey_Spb #5742923Сегодня в 17:43
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Регистрация: 08.10.2014
г. Москва.

Сообщений: 4137

Alexey_Spb #5742923Сегодня в 17:43

Cs-Cs написал
:

методы пропаганды в СССР

Имхо, его методы более характерны для какого-нибудь Геббельса.

 

Регистрация: 21.11.2007
Одинцово

Сообщений: 3794

Cs-Cs #5742924Сегодня в 17:43

jaja написал
:

собственно, я однажды в контексте того, что современный щит для 
квартиры дорогим получается, прокоментировал эту поделку с 8-ю 
вольтамперметрами раскиданными по оболочке и 4-мя рубильниками

дескать, мастер этот ваш делает ерунду и все что мы тут видим - 
бессмысленная трата денег. И в миг стал чуть ли не личным врагом 
каждого отождествляющего себя с электричеством олигофрена. всего и 
делов.

А я ещё и вот это вот добью. Интересно, почему это Jaja сначала обводит 

синим все рубильники, которые как раз и:

а) Отключают вводы

б) Переключают с защитой от замыкания один ввод на другой

а потом пишет "шо-то автор слишком много всего в щит наставил". И где же, 

спрашивается, логика? Или jaja, в свою очередь, настолько невежественен, 

что не умеет отличить нереверсивный рубильник от реверсивного? А ведь 

такие реверсивныей рубильники даже у TDM есть, если брать дешёвый 

сектор модульки.

Электрошаман. Консультации, аудит объектов и сборка щитов

 

Регистрация: 21.11.2007
Одинцово

Сообщений: 3794

Cs-Cs #5742927Сегодня в 17:45

jaja написал
:

что это за кубизм

Не знаю. У нормальных специалистов это называется блок-схема. Такая же 

ERP/
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Регистрация: 21.11.2007
Одинцово

Сообщений: 3794

у

Не знаю. У нормальных специалистов это называется блок-схема. Такая же 

как в секторе ERP/диаграмм производственных процессов, в 

программировании или в смежных специальностях. Чо-то не так, или это 

очередная придирка к каждой строчке?

Jaja, скажи пожалуйста. Я не должен тебе ещё фотографии своего, кхм, 

стула отсылать, чтобы ты по нему делал выводы о том, какого уровня я 

специалист?

Электрошаман. Консультации, аудит объектов и сборка щитов

 

Регистрация: 02.05.2011
г. Хабаровск

Сообщений: 10823

andrewkhv #5742931Сегодня в 17:46

Cs-Cs написал
:

andrewkhv, Слуш, ну ты разве не видишь, как Jaja понятия подменяет? 
Ну-ка перелистай беседу. Он же просто всеми манипулирует при помощи 
метода "дыма без огня не бывает": если наводить левую движуху, то 
народ подумает что может Электрошаман и правда не прав. А этого он и 
добивается.

Cs-Cs, я не очень внимательно следил за беседой. 

jaja написал
:

Cs-Cs, что это за кубизм?

jaja, а вопросы по существу схемы когда будут? 

 

Регистрация: 21.11.2007
Одинцово

Сообщений: 3794

Cs-Cs #5742934Сегодня в 17:49

Alexey_Spb написал
:

байпасы по каждому случаю это хорошо, но дорого, но тут видимо 
нужно было "хорошо".

Тут можно было удешевить вот как. Кое-где (после ПЭФа, напримр) у нас 

линии оказываются защищены автоматом на 25А. И тогда вместо OT63F3C 

можно было воткнуть маааленький переключатель E214-25-202, который 

занимает один модуль и рассчитан как раз на 25А.

Но:

а) Команды удешевлять каждую копейку от заказчика не было; наоборот он 

просил сделать грамотно и сурово.

б) В бюджете щита в сотни тыр лишние 5-8 тыр роли не особо играют (ну 

грубо разница между 400 и 410 тыр не так чувствуется как между 30 и 200 

тыр), поэтому я решил выполнить все переключения в едином стиле. Заодно 

б
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грубо разница между 400 и 410 тыр не так чувствуется как между 30 и 200 

тыр), поэтому я решил выполнить все переключения в едином стиле. Заодно 

это дало возможность выделить для глаза человека "большие ручки", что 

прибавляет удобства распознать где что в щите отвечает за глобальное 

коммутирование секций питания.

ЗЫ. На всякий случай дополню ещё один факт в сторону того, что Jaja 

манипулирует читателями. Вот ссылка на реверсивный рубильник от TDM: 

http://tdmelectric.ru/collection/rubilniki-modulnye-reversivnye/product/rubilnik-

modulnyy-s-vidimym-razryvom-reversivnyy-rmv-125-4p-125a-tdm

 , который 

выглядит похоже на ABB OT63F3C. Вопрос: Говоря о том, что в щите нет 

защиты от замыкания ввода сети и генератор, Jaja специально 

прикидывается что не замечает этого, или умышленно?

Электрошаман. Консультации, аудит объектов и сборка щитов

 

Регистрация: 02.05.2011
г. Хабаровск

Сообщений: 10823

andrewkhv #5742935Сегодня в 17:49

Cs-Cs написал
:

Jaja, скажи пожалуйста. Я не должен тебе ещё фотографии своего, кхм, 
стула отсылать, чтобы ты по нему делал выводы о том, какого уровня я 
специалист?

Кхм... Ну для jaja стул то можно отснять, главное не забыть в туалет взять 

фотик. 

 

Регистрация: 08.10.2014
г. Москва.

Сообщений: 4137

Alexey_Spb #5742943Сегодня в 17:53

andrewkhv написал
:

Кхм... Ну для jaja стул то можно отснять, главное не забыть в туалет 
взять фотик.

Блин, будучи на месте некоторых я бы задумался "а что я делаю неправильно 

раз люди про меня пишут такое?".

Но, видимо, легкие китайские деньги не жмут карман..

 Cs-Cs #5742944Сегодня в 17:53

andrewkhv, Ну ради такого человека-то! 
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Регистрация: 21.11.2007
Одинцово

Сообщений: 3794

Cs-Cs #5742944Сегодня в 17:53

andrewkhv, Ну ради такого человека-то! 

Электрошаман. Консультации, аудит объектов и сборка щитов

 

Регистрация: 12.05.2008
Ярославль

Сообщений: 2482

jaja #5742950Сегодня в 17:57

Cs-Cs написал
:

Или jaja, в свою очередь, настолько невежественен, что не умеет 
отличить нереверсивный рубильник от реверсивного?

мне щас немного некогда, всем предметно попозже отпишу, упражняйтесь)

ну и знатокам и ценителям абебешных рубильников оставляю для начала вот 

эту штуку:

Думай своей головой. Не верь в сказки.

 

Регистрация: 21.11.2007
Одинцово

Сообщений: 3794

Cs-Cs #5742951Сегодня в 17:58

Alexey_Spb написал
:

Блин, будучи на месте некоторых я бы задумался "а что я делаю 
неправильно раз люди про меня пишут такое?

Мне его жалко. Я вижу его проблемы и я даже мог бы помочь ему в их 

решении. А он их не видит и живёт под их властью.

На самом деле Jaja жутко комплексует от недостатка внимания, от 

заниженной самооценки, от того что к нему никто не обращается.

Я видел по тому, как менялся его блог. Сначала он писал как есть - и это было 

хорошо. Но потом он начал придавать своему блогу какие-то фишечки - то 

грубовато шутить, то вываливать в посты кучу фоток без текста, то 

привлекать к себе внимание грязью.

У меня складывается ощущение, что ему очень одиноко и он цепляется за 

любую возможность себя проявить. Ну и менталитет такой: если кто-то лучше 

другого, то надо не учиться у него, а смешивать его с грязью, чтобы 

ЭКФ . Что за бред . - фото - Страница 4 - Форум Mastercity Стр. 7 из 13

http://www.mastercity.ru/forums/t256003-ekf-chto-za-bred/?page=4 10.08.2016 23:00



любую возможность себя проявить. Ну и менталитет такой: если кто-то лучше 

другого, то надо не учиться у него, а смешивать его с грязью, чтобы 

неповадно было из серой толпы выделяться.

Jaja следует понять, что есть только два пути: честный (быть таким, какой ты 

есть, принять это: свои проблемы, заморочки; действовать по принципу 

"делай что можешь в данный момент и будь что будет") или нечестный: 

заработать себе кратковременно мнимую репутацию, а потом, когда всё это 

вскроется, потерять её одномоментно.

Электрошаман. Консультации, аудит объектов и сборка щитов

 

Регистрация: 08.10.2014
г. Москва.

Сообщений: 4137

Alexey_Spb #5742956Сегодня в 18:01

Cs-Cs написал
:

или умышленно

Я расскажу вам свои догадки.

Какое-то время, пару лет назад на форуме были классные мастера и 

специалисты, которых было интересно читать (тот же Каmikaze) и 

продвигались грамотные решения как норма.

В какой-то момент группа активистов (jaja, Radio, ZooZoo + некоторые 

другие) начали активно продвигать дешевую китайскую модульку якобы по 

качеству не уступающую евробрендам, так же пошло продвижение прочих 

опасных решений - ПУНПа, 25А на 1.5 квадрата, проводов без гофры в 

стяжке и т.д. Стали писать даже что УЗО не нужно ибо "прадеды без этого 

жили и нормально". Так же пошло вранье, искажение фактов, флуд и т.д.

Вероятно, это привело к уходу многих мастеров либо в оффлайн, либо в свои 

блоги, ибо трудно доказывать провокаторам что ты не верблюд.

В общем, я думаю что это вирусная рекламная кампания, заказанная 

китайскими производителями... В интернете на крупных строительных 

форумах и блогах должны появится сообщения о том что китайщина не хуже 

евробрендов, а оппоненты и их блоги должны быть засраны и заддосены.

 

Регистрация: 21.11.2007
Одинцово

Сообщений: 3794

Cs-Cs #5742959Сегодня в 18:01

jaja, А мы тебе не верим. Мне кажется, что как только запахло жареным - ты 

сразу и сбегаешь этим самым "некогда".

И снова метишь куда-то непойми куда. И зачем нам нужна рукоятка для 

рубильников на токи от 250А на дверь шкафа в данном случае?

К б б й Т б
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Регистрация: 21.11.2007
Одинцово

Сообщений: 3794

с о а е уда о е о уда за е а у а ру о а д

рубильников на токи от 250А на дверь шкафа в данном случае?

Когда у тебя будет время - порви, пожалуйста, вот этот вот щит. Тут для тебя 

раздолье. Аж целых три автомата TMax XT, один из которых стоит 35 тыр 

(http://www.etm.ru/cat/nn/5612627/ ).

Электрошаман. Консультации, аудит объектов и сборка щитов

 

Регистрация: 08.10.2014
г. Москва.

Сообщений: 4137

Alexey_Spb #5742961Сегодня в 18:02

Cs-Cs написал
:

порви, пожалуйста, вот этот вот щит

Схему в студию, по фото сложно оценить что и как должно работать в таких 

щитах.

 

Регистрация: 21.11.2007
Одинцово

Сообщений: 3794

Cs-Cs #5742963Сегодня в 18:04

Alexey_Spb, Ха, посмотрим! ZooZoo я видел вживую, и увидел что он 

оооочень любит спорить и насаживать своё мнение.

К уходу мастеров ещё привело то, что форум переколбасили. Вон до сих пор 

подписка на темы не работает, я потому и захожу редко сюда. Пожалуй вот 

щас даже пришёл чтобы точку в разборках с Jaja поставить.

А так все мастера по своим блогам ушли. Тот же Барамыч (ElectroMoscow), 

например. Я его части своих фишек обучил, он своё добавил и пошёл 

фигачить.

Зафиг мне или ему тут кому-то что-то доказывать, согласись? Кому надо - 

придут сами и спросят, если их наше мнение будет интересовать. А все эти 

"нет, я не согласен, ВЫ МНЕ ДОКАЖИТЕ" - это больше игра в "да, но", чем 

знания или опыт.

Электрошаман. Консультации, аудит объектов и сборка щитов
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Электрошаман. Консультации, аудит объектов и сборка щитов

 

Регистрация: 21.11.2007
Одинцово

Сообщений: 3794

Cs-Cs #5742965Сегодня в 18:06

Alexey_Spb, Да а тут особой схемы нет. Можешь оригинал поста почитать: 

http://cs-cs.net/shhit-v-moskva-siti-gs  - 

там решения описаны.

Пришёл ввод. Надо его ограничить до 30 кВт. Ставим автомат с электронным 

расцепителем и с запасом по отключающей способности, потому что главный 

инженер здания ничего про ТКЗ сказать не может. Потом ограниченные 30 

кВт делим ещё двумя автоматами на два офиса.

А дальше ещё тупее: ввод пришёл на кросс-модуль и разошёлся по кучке 

дифавтоматов. И переключатель фаз для серверной и аварийного 

освещения.

Я больше Jaja потроллить фотку запостил, чтобы он снова на пустом месте 

попридирался и чего-нибудь высказал на тему "а надо было на ИЭК делать, 

автор разводит всех на деньги".

Электрошаман. Консультации, аудит объектов и сборка щитов

 

Регистрация: 02.05.2011
г. Хабаровск

Сообщений: 10823

andrewkhv #5742967Сегодня в 18:07

Cs-Cs написал
:

И снова метишь куда-то непойми куда. И зачем нам нужна рукоятка для 
рубильников на токи от 250А на дверь шкафа в данном случае?

ему нужно было хоть что-нибудь ответить

Alexey_Spb написал
:

Вероятно, это привело к уходу многих мастеров, ибо трудно доказывать 
провокаторам что ты не верблюд.

хинт: лицо форума определяется политикой администрации, группы 

активистов и откровенных хамов - всего лишь закономерный ее результат

 Cs-Cs #5742971Сегодня в 18:08

Насчёт того, что это рекламная кампания - не верю. Жутко уж как-то. И так 

эти китайские бренды ставят куда попало, особенно по госзакупкам. Мне 

кажется, что тут личная зависть. Началось всё с "Расцепитель лучше УЗМ", а 
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Регистрация: 21.11.2007
Одинцово

Сообщений: 3794

, р р у у

эти китайские бренды ставят куда попало, особенно по госзакупкам. Мне 

кажется, что тут личная зависть. Началось всё с "Расцепитель лучше УЗМ", а 

потом дальше поехало.

Электрошаман. Консультации, аудит объектов и сборка щитов

 

Регистрация: 08.10.2014
г. Москва.

Сообщений: 4137

Alexey_Spb #5742983Сегодня в 18:16

andrewkhv написал
:

хинт: лицо форума определяется политикой администрации, группы 
активистов и откровенных хамов - всего лишь закономерный ее 
результат

Ну, соглашусь.

Вот в разделе "Общий" вообще жуть - там модератор - сотрудник Интерскол 

(и он этого не скрывает, вместе с официальным представителем интерскола 

гнобят критикующих интерскол), меня забанил за сообщение о клинившей 

кнопки разблокировки у болгарки (ну когда блокируешь выключатель в 

положениии ВКЛ, это почти на любом инструменте есть - а чтобы выключить 

болгарку, надо помучаться). Я написал о том что это опасно и такой 

инструмент опасен.

За обжалование в личку бан усилили, я вообще не мог зайти на форум 

неделю (!!). 

Письма админу с жалобой на модерский беспредел ничего не дали.

Не дай Бог сюда пролезут в модеры сотрудники ИЕКа (ровно как и АББ). Это 

будет смерть форума Электрика..

 

Регистрация: 02.05.2011
г. Хабаровск

Сообщений: 10823

andrewkhv #5743008Сегодня в 18:36

Cs-Cs написал
:

Насчёт того, что это рекламная кампания - не верю. Жутко уж как-то. И 
так эти китайские бренды ставят куда попало, особенно по госзакупкам. 
Мне кажется, что тут личная зависть. Началось всё с "Расцепитель 
лучше УЗМ", а потом дальше поехало.

про рекламу я тоже думаю что фигня. просто у форума появились другие 

хозяева и он для них нужен, насколько можно судить, с одной вполне 

понятной целью, а качество информации мало волнует. если б волновало, в 

модераторы бы позвали например ПРОРАБА или тебя. и авмал с мая не 

постит, Alexiy куда-то пропал... печально это.
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постит, Alexiy куда-то пропал... печально это.

 

Регистрация: 21.11.2007
Одинцово

Сообщений: 3794

Cs-Cs #5743033Сегодня в 18:57

Так Alexiy ко мне в сообщество ушёл, и просто в делах. А про форум - пофиг.

Электрошаман. Консультации, аудит объектов и сборка щитов

 

Регистрация: 08.10.2014
г. Москва.

Сообщений: 4137

Alexey_Spb #5743047Сегодня в 19:11

Китайцы потихоньку овладевают форумом.. Что иек что интеркал 

 

Регистрация: 16.01.2016
Екатеринбург

Сообщений: 188

strider1978 #5743049Сегодня в 19:12

Alexey_Spb написал
:

меня забанил за сообщение о клинившей кнопки разблокировки у 
болгарки

Довольно странно покупать неудобный лично Вам инструмент, а потом 

жаловаться на форуме в непрофильной теме. Получается за дело бан был 

выдан.

 

Регистрация: 17.02.2008
Краснодар

Сообщений: 4287

Radio #5743051Сегодня в 19:15

strider1978 написал
:

Довольно странно покупать неудобный лично Вам инструмент, а потом 
жаловаться на форуме в непрофильной теме. Получается за дело бан 
был выдан.

Я, конечно, за то, чтобы забанить Alexey_Spb навечно  , но вот сейчас 

вы откровенный бред несёте.

Боюсь тока в Краснодаре
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Регистрация: 08.10.2014
г. Москва.

Сообщений: 4137

Alexey_Spb #5743054Сегодня в 19:18

Кстати, блоги уже давно превратились в рекламную площадку интерскола, на 

которой на имхо проплаченных тестах он рвёт и бош и макиту

 

Регистрация: 16.01.2016
Екатеринбург

Сообщений: 188

strider1978 #5743118Сегодня в 20:32

{{post:5743051, сейчас вы откровенный бред несёте.}}

Ой ли? Я про болгарку раза три в теме про тестирование шуруповёртов 

читал, со всеми подробностями. Как она ещё в магазине в руку не легла, но 

всё рано почему-то была куплена. Ей даже что-то резали несмотря на жуткую 

кнопку. А потом она сгорела, так никого и не огорчив последствиями 

заклинившей блокировки, как ни странно

 

Регистрация: 16.01.2016
Екатеринбург

Сообщений: 188

strider1978 #5743122Сегодня в 20:35

Alexey_Spb написал
:

на имхо проплаченных тестах он рвёт и бош и макиту

Что мешает бошу с макитой рвать в тестах? Наверное денег мало у них? А 

может и так берут.

 

Регистрация: 19.07.2013
Москва

Сообщений: 4842

SB3 #5743147Сегодня в 20:56

Cs-Cs, по поводу Zoo, с ним общался на форуме ит.п. -вполне вменяемый чел.

"Прораба" в модеры нельзя - форум опустеет, останутся только его 

приспешники.

"Радио" забанить можно, такой же балабол как jaja)))

 

Регистрация: 03.08.2012
г. Харьков, Украина
Сообщений: 2478

Abrikos #5743193Сегодня в 21:22

Есть мнение: Поситителя в модераторы.
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г. Харьков, Украина
Сообщений: 2478

 

Регистрация: 21.11.2007
Одинцово

Сообщений: 3794

Cs-Cs #5743200Сегодня в 21:26

Ну.. я помню что меня с форума на год выгнали за то, что народ ссылки на 

мой блог даёт и что это якобы реклама. Хотя ссылки были на полезные 

статьи.

Поэтому сейчас я вынужден придерживаться местных правил и не обсуждать 

действия админов, чтобы снова не забанили и Jaja не писал тут того, на чего 

я не могу ответить.

Для меня на форуме интерфейс стал неудобны. И под самым последним FF 

он даже всё равно глючит. Так что я тут редко стал бывать.

Электрошаман. Консультации, аудит объектов и сборка щитов

 

Регистрация: 08.10.2014
г. Москва.

Сообщений: 4137

Alexey_Spb #5743211Сегодня в 21:35

Abrikos, а я за вашу кандидатуру. 

Не отвечать на нападки троллей - действенная тактика, но не для 

модератора. 

Он имхо должен уметь отделять свое мнение от модерства. 

 

Регистрация: 19.07.2013
Москва

Сообщений: 4842

SB3 #5743236Сегодня в 21:57

Abrikos, он не часто заходит. 

 

Регистрация: 20.04.2011
г. Москва, Щёлковская
Сообщений: 5089

Rumato #5743241Сегодня в 22:00

Alexey_Spb написал
:

Какое-то время, пару лет назад на форуме были классные мастера и 
специалисты, которых было интересно читать (тот же Каmikaze) и 
продвигались грамотные решения как норма.
В какой-то момент группа активистов (jaja, Radio, ZooZoo + некоторые 
другие) начали активно продвигать дешевую китайскую модульку якобы 
по качеству не уступающую евробрендам, так же пошло продвижение 
прочих опасных решений - ПУНПа, 25А на 1.5 квадрата, проводов без 
гофры в стяжке и т.д. Стали писать даже что УЗО не нужно ибо 
"прадеды без этого жили и нормально". Так же пошло вранье, искажение 
фактов, флуд и т.д.
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гофры в стяжке и т.д. Стали писать даже что УЗО не нужно ибо 
"прадеды без этого жили и нормально". Так же пошло вранье, искажение 
фактов, флуд и т.д.

Соглашусь. Только один момент непонятен, ни на ФХ, ни на электрик.орг 

такого никто не делал...

Чем же МС этих злыдней так привлек?

 

Регистрация: 12.05.2008
Ярославль

Сообщений: 2482

jaja #5743261Сегодня в 22:20

SB3 написал
:

"Радио" забанить можно, такой же балабол как jaja)))

не зря вас на форумхаусе-то забанили, ой не зря )

в общем, смотрю тут все друг другу уже нежно помодерировали, а 

нормальной схемы так и не появилось.

чтож, воспользуемся тогда графическими примитивами. спасибо что не пай 

чарт вывалили, так-то вообще новая веха в проектировании 

электроустановок. )

через рубильники, так как это изображено посредством цветных 

прямоугольничков, гену в сеть пожалуй не ткнуть (но без нормальной схемы, 

такую возможность исключать нельзя) и это еще хуже чем заказчик просто 

взорвался бы )

вот, что по большому счету надо было сделать:

и я знаю, тут многие ждут, на оборудовании иэк это обошлось бы в каких-то 

пять тысяч рублей

Думай своей головой. Не верь в сказки.

 

Регистрация: 21.11.2007
Одинцово

Cs-Cs #5743283Сегодня в 22:33

jaja,

Первое. Так всё-таки, если не придираться к "квадратикам". Можно ли в моей 

схеме ткнуть генератор в сеть или нет, при любых положениях рубильников? 

Отвечай, без подтасовки понятий.
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Регистрация: 21.11.2007
Одинцово

Сообщений: 3794

схеме ткнуть генератор в сеть или нет, при любых положениях рубильников? 

Отвечай, без подтасовки понятий.

Второе. Не подтасовывай понятия. Схемы есть:

а) Блок-схема

б) Функциональная

в) Принципиальная

г) Однолинейная

ещё есть спецификация оборудования.

Сейчас ты придался к тому, что тебе НЕ ТАКУЮ схему дали. Тебе дали то, 

что нужно для понимания того, как в щите закоммутированы рубильники. По 

этой блок-это понятно. Эта схема показывать компоновку и соединение 

между собой крупных узлов щита, чтобы не загромождать чертёж.

Думаю, что твоя придирка к "автор должен был дать мне не такую бумажку" 

не оправдана.

При этом у меня в Правилах заказа щитов чётко приписан образец 

документации, которую я даю к своим щитам (и там же явно указано что я 

однолинейки и проекты не чертчу). Вот её полный пример: http://cs-cs.net

/wp-uploads/generic/sh-docs/SH-Demo-Docs.pdf

Есть какие-то проблемы? Разве с тем, что документация не имеет штампов 

по ГОСТу однолинейка выполнена тоже не по ГОСТу.

Итак, блок-схема, задача которой показать связь узлов щита, тебе понятна? 

Или ты не хочешь её понимать?

Третье. Где публичные извинения вида "Я был не прав, невнимательно читал, 

перечитал и понял, зачем надо ставить столько вольтметров и рубильников, 

претензии сняты". Мы ждём.

Электрошаман. Консультации, аудит объектов и сборка щитов

 

Регистрация: 14.04.2014
г. Череповец

Сообщений: 17

ГенералДрозд #5743285Сегодня в 22:36

Шаман, тут мысль пришла в бестолковку, что же мне тот твой щит 

напоминает. Скажи, заказчик с флотом никак не связан? Ну или с 

аэрофлотом?

Просто щит больше всего напоминает разросшуюся инженерную панель, а по 

форме и размеру - грш на корабле, это в яме, где сидит старший механик или 

профильный механик, завысит от состава экипажа. Там оно именно вот так - 

всё инициируется во всех режимах в готовности к любым переходам и 

переключениям. Только на корабле "вводов" больше, от основного 

генератора, с берега, с вспомогательных, которых до трёх, с аварийных, с 

выпрямителей...

А расположить органы управления близко к индикаторам с ними связанным - 

вообще основа эргономики лет уже наверно пятьдесят
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выпрямителей...

А расположить органы управления близко к индикаторам с ними связанным - 

вообще основа эргономики лет уже, наверно, пятьдесят.

 

Регистрация: 29.05.2015
Липецк

Сообщений: 397

andrejsheve #5743294Сегодня в 22:39

Alexey_Spb написал
:

Я написал о том что это опасно и такой инструмент опасен.

Можно ссылку? Черкну там пару строк... У меня "болгарка" Интерскол и та же 

басня с кнопкой - я такого нехорошего механизма не видел больше нигде! А 

вот циркуляркой и дрелью вполне доволен.

 

Регистрация: 21.11.2007
Одинцово

Сообщений: 3794

Cs-Cs #5743295Сегодня в 22:39

Ну, в общем, камрады. Я понимаю, что на территорию "зло на зло" с Jaja я 

выходить не буду.

На все "обвинения" (взято в кавычках) я ответил вполне достойно:

Почему в "щите с кучей вольтметров" было сделано именно так - 

пояснил.

1. 

На обвинения "у него всё взорвётся" и "у него нет даже схемы" привёл 

схему, по которой видно что ничего не взорвётся.

2. 

На обвинения "у него схема не такая" привёл ссылку на образец своей 

документации, который у меня прописан в правилах.

3. 

Так как я свободный и самодостаточный мастер, то я думаю что ни у кого не 

возникает вопросов к моему стилю работы. Я волен рисовать однолинейки по 

ГОСТу, а волен рисовать другие схемы - лишь бы из них было всё понятно. И 

волен принимать отказы от тех заказчиков, которым нужны чертежи именно 

по ГОСТу. Верно? В данном случае я не делаю ничего плохого и смертельно 

опасного.

Так что на этом предлагаю закончить эти обвинения в мою сторону. Можно ли 

связаться с администрацией или модераторами форума, чтобы пожаловаться 

на Jaja?

Электрошаман. Консультации, аудит объектов и сборка щитов

 SB3 #5743296Сегодня в 22:40

jaja, на ФХ меня забанили за то, что я там местных друзей модераторов не 

б
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Регистрация: 19.07.2013
Москва

Сообщений: 4842

jaja, на ФХ меня забанили за то, что я там местных друзей модераторов не 

раз ставил на место и что некоторые из них были полные нули в частности в 

экономике))) 

 

Регистрация: 21.11.2007
Одинцово

Сообщений: 3794

Cs-Cs #5743297Сегодня в 22:40

ГенералДрозд, Нет. Этот щит (где много вольтметров) для заказчика, 

который связан с DPI (это который Deep Packet Inspection). 

Электрошаман. Консультации, аудит объектов и сборка щитов

 

Регистрация: 19.07.2013
Москва

Сообщений: 4842

SB3 #5743303Сегодня в 22:42

Cs-Cs, не ваш фанат, но вашу аргументированную позицию поддерживаю. От 

jaja я так ничего конкретного, не смотря на свои уговоры, не добился ))) Вам 

тоже впредь советую меньше обращать внимание на подобных болтунов, они 

"живы" только благодаря тому, что на них реагируют).

В левом нижнем поле сообщения появляется воск. знак в кружочке, при 

наведении мыши, жмите)

 

Регистрация: 12.05.2008
Ярославль

Сообщений: 2482

jaja #5743307Сегодня в 22:44

Cs-Cs написал
:

читал, перечитал

читал-перечитал, читал-перечитал и понял:

и кстати, ничего личного.

вопрос: -зачем надо ставить столько рубильников и вольтамперметров тоже 

остается открытым

Думай своей головой. Не верь в сказки.
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остается открытым

Думай своей головой. Не верь в сказки.

 

Регистрация: 22.12.2010
г. Москва

Сообщений: 6997

dokar #5743314Сегодня в 22:47

andrejsheve написал
:

Alexey_Spb написал
:

Я написал о том что это опасно и такой инструмент опасен.

Можно ссылку? Черкну там пару строк... У меня "болгарка" Интерскол и 
та же басня с кнопкой - я такого нехорошего механизма не видел 
больше нигде! А вот циркуляркой и дрелью вполне доволен.

andrejsheve, А что нельзя выломать блокировку выключения ? Обратитесь к 

Микаэл , он так уже не раз делал . Блокировка случайного включения при 

этом сохранялась.

 

Регистрация: 21.11.2007
Одинцово

Сообщений: 3794

Cs-Cs #5743322Сегодня в 22:52

SB3, Так я бы не обращал, если бы это не зашло до DDoS-атаки на мой блог 

и до подбора паролей к хостингу.

И моим фанатом быть плохо как раз. Слепая вера никого до хорошего не 

доводила.

jaja написал
:

вопрос: -зачем надо ставить столько рубильников и вольтамперметров 
тоже остается открытым

А на него ответ был тебе дан вот здесь: http://www.mastercity.ru/forums

/t256003-ekf-chto-za-bred/?p=5742934#post5742934

И как бы я хочу видеть:

а) Публичные извинения

б) Аргументированную критику, а не "шляпа" и "хрень".

Например, я не понимаю почему защита ВАРов в виде предохранителей 

должна быть хренью. В больших щитах внутренние линии автоматики тоже 

необходимо защищать. Ввод генератора, кабели питания инверторов тоже 

требуют защиты.

Поэтому мне хотелось бы увидеть более подробные и грамотные 

комментарии.

Электрошаман. Консультации, аудит объектов и сборка щитов
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комментарии.

Электрошаман. Консультации, аудит объектов и сборка щитов

 

Регистрация: 19.07.2013
Москва

Сообщений: 4842

SB3 #5743327Сегодня в 22:53

jaja, другое слегка дело, тему не читал, что по схеме , но чуть-чуть не ясных 

моментов - да, есть. Есть может быть потому, что не читал))). 

 

Регистрация: 19.07.2013
Москва

Сообщений: 4842

SB3 #5743330Сегодня в 22:55

Cs-Cs, насчет почему есть рубильник , потом УЗО и не вижу АВ перед 

рубильником на самом "верху" - не понял, может быть потому что не читал? 

 

Регистрация: 12.05.2008
Ярославль

Сообщений: 2482

jaja #5743334Сегодня в 22:57

Cs-Cs написал
:

если бы это не зашло до DDoS-атак

сообщаю

еще

раз:

-это все не моих рук дело.

и да, здесь не принято тыкать другим участникам.

Думай своей головой. Не верь в сказки.

ЭКФ . Что за бред . - фото - Страница 5 - Форум Mastercity Стр. 8 из 8

http://www.mastercity.ru/forums/t256003-ekf-chto-za-bred/?page=5 10.08.2016 23:01



Cs-Cs, а почему нельзя было поставить 20А один перед 319? Он не в 

состоянии защитить что-то после 319-го?

Кроме того, см. инструкцию, Рекомендуется установить в цепи питания ПЭФ 

АВ не более 32А с хар-кой В

С25А всё-так не та замена, на мой взгляд.

 

Регистрация: 21.11.2007
Одинцово

Сообщений: 3801

Cs-Cs #5743380Сегодня в 23:21

Alexey_Spb, Ну, собснно, после снятия DDoS-атаки и перкращения подбора 

паролей с моей стороны вопрос будет снят.

Я различаю всякие оскорбления на форумах и открытое нанесение вреда 

моему ресурсу. 

Электрошаман. Консультации, аудит объектов и сборка щитов

 

Регистрация: 12.05.2008
Ярославль

Сообщений: 2484

jaja #5743387Сегодня в 23:27

SB3 написал
:

вы же не боитесь?)

так устал. устал бояться и решил сознаться. извините, короче, что 

разочаровываю, но это не я.

Думай своей головой. Не верь в сказки.

 

Регистрация: 21.11.2007
Одинцово

Сообщений: 3801

Cs-Cs #5743388Сегодня в 23:27

SB3, Тут может быть два решения:

а) Делаем щит по методу "вещь в себе" - это когда знаем что в него никогда и 

ничего добавляться не будет совсем-совсем и всё будет жёстко. В таком 

случае будет годен твой вариант. Такой же твой вариант будет годен, 

например если нам надо воткнуть ПЭФ-319 на питание щита какой-нибудь 

котельной. В этом случае мы можем подогнать себе условия так:

Кабель на щит котельной проложить 3х4

Перед ПЭФ-319 воткнуть автомат 3P C25

И тогда и ПЭФ и кабель будут защищены.

б) Делаем щит гибким. Вот этот вот щит таким и сделан: тут и свободное 

место есть на всякий случай (за счёт размеров оболочки) и неизвестно чего
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И тогда и ПЭФ и кабель будут защищены.

б) Делаем щит гибким. Вот этот вот щит таким и сделан: тут и свободное 

место есть на всякий случай (за счёт размеров оболочки), и неизвестно чего 

ещё после ПЭФ-319 могут потом воткнуть. И опять же, меня просили не 

экономить на мелочах. Поэтому я заложил отдельно узел ПЭФ + его автомат 

и отдельно обвязку инвертора.

Вот как-то так. Ну и из личного ещё. Я стараюсь делать щиты с большим 

запасом и не большой срок службы. Поэтому мне важнее заложить что-то в 

запасом (если это не портит бюджет щита), чем потом кусать локти и 

краснеть на тему: "А вот как бы мне тут подключиться..." - "Ээээхх, а я вот не 

заложил тут автомат".

Электрошаман. Консультации, аудит объектов и сборка щитов

 

Регистрация: 08.10.2014
г. Москва.

Сообщений: 4142

Alexey_Spb #5743394Сегодня в 23:29

jaja написал
:

так устал. устал бояться и решил сознаться. извините, короче, что 
разочаровываю, но это не я.

Понимаете, была такая сказка про мальчика в деревне, который по каждому 

поводу прикалывался и орал "волк!!". И когда волк реально пришел, ему никто 

не поверил.

С вами такая же ситуация - вы столько раз ранее врали и передергивали 

факты и пользовались подлыми приемами в беседе что даже если это 

реально сделали не вы, вам никто уже не верит..

P.S. Ничего личного.

 

Регистрация: 19.07.2013
Москва

Сообщений: 4850

SB3 #5743395Сегодня в 23:30

Cs-Cs, на мой взгляд место просто можно было оставить и почему С40А 

перед стабами,если ввод по вашим словам 3ф по 25А.

Ну и в принципе всё с моей стороны).

 

Регистрация: 21.11.2007

Cs-Cs #5743403Сегодня в 23:39

SB3, Так, вот про ввод мне надо самому проверить. Я написал на автомате. А 

сейчас-ка подниму докуму и вспомню. Это был или случай "авомат в качестве 

рубильника" (на стабах есть своя защита) или вводна 40А.
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Регистрация: 21.11.2007
Одинцово

Сообщений: 3801

сейчас-ка подниму докуму и вспомню. Это был или случай авомат в качестве 

рубильника" (на стабах есть своя защита) или вводна 40А.

Да, нашёл. Вот скрин данных по вводу этого щита. Значит тут автомат в 

качестве рубильника стоит. На стабах стоят свои автоматы.

Пожалуй к этому моменту можно придраться: тут или надо было рубильник 

ставить, или автомат на 25А менять. Если придираться ЖЁСТКО, то иожно 

было бы сказать что это всего лишь только лишние 2 тыр денег. Но какой-то 

разъединитель перед стабами стоять должен, чтобы можно было:

а) Перевести рубильник стабов в байпас на щите

б) Отключить этим чем-то питание со стабов

и как результат - получить полностью обесточенные стабы для ремонта-

обслуживания.

У стабов есть штатный байпас, но в этом случае питание на стабы приходит 

всё равно. А в этом случае - нет.

(На данный момент я отошёл спать. Всё, что тут напишут, прочитаю завтра)

Электрошаман. Консультации, аудит объектов и сборка щитов

 

Регистрация: 19.07.2013
Москва

Сообщений: 4850

SB3 #5743406Сегодня в 23:42

Cs-Cs, ок, вопросов нет. 

 

Регистрация: 12.05.2008
Ярославль

Сообщений: 2484

jaja #5743411Сегодня в 23:44

Alexey_Spb написал
:

вам никто уже не верит

верит, не верит... так то пофик, я не для этого пишу. а для того, чтобы 

чепушила который обидными словами обзывал меня в своем бложике 

наконец-то понял всю пикантность ситуации и то, что его дедуктивные потуги 

были тщетны.

и что он таким образом получает обратную связь от своих поклонников и 

клиентов, а вовсе не от публичного и известного человека.

Думай своей головой. Не верь в сказки.
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Регистрация: 21.11.2007
Одинцово

Сообщений: 3801

Cs-Cs #5743417Сегодня в 23:46

Неа! У меня к себе самому были вопросы! И я таки совсем поднял переписку 

и вспомнил, почему я поставил там автоматы на 40А!

Вот-ка ещё скриншот начала техзадания. Я же ещё заказчика от 19" 

шкафа-щитка отговорил, потому что собирать такой щиток в 19" сложнее и 

нафиг не нужно. И в 1,5 раза дороже выходило.

В общем, у него там стоят вот такие вот стабы: http://inteps.ru/ru/item

/17/odnofaznyy_stabilizator_napryazheniya_Lider_PS7500SQ.htm

У стабов прописан ток до 40А. Я поставил автомат на 40А, решив что:

а) У стаба он всё равно на тот же номинал стоит.

б) Если вдруг заказик повысит себе мощность (а в щите прописан вводной 

автомат максимум до 40А), то мощность стабов будет использована 

полностью.

В общем, в данном случае я поступил умышленно формально: прописан на 

стабе автомат на 40А? Значит такой и ставим с учётом будущего повышения 

мощности.

(Вот теперь спать)

Электрошаман. Консультации, аудит объектов и сборка щитов

 

Регистрация: 21.11.2007
Одинцово

Сообщений: 3801

Cs-Cs #5743424Сегодня в 23:48

jaja, Да мне тоже как-то пофик. Я потихоньку начинаю изучать, как заявление 

на публичные оскорбления составляется и прочее подобное. Как раз чтобы 

всякие "чепушилы" туда и вошли. Со скриншотами из форума. 

А так обычно действует принцип "на воре и шапка горит". Ну и статистический 

анализ стиля Jaja и комментариев на моём блоге можно запросить в 

следственной экспертизе. Так, на всякий случай.

Ну а что касается обратной связи от поклонников и клиентов - то, к 

сожалению, это снова подтасовка фактов, потому что кроме Jaja никого 

настолько озлобленного нет.

А ещё доказательствами являются те факты, что:

а) Одновременно в теме про УЗМ шло созданное Jaja обсуждение этого же 

щита как развода клиентов на деньги. Одновременно с этим на блоге у меня 

появлялись левые комменты на тему "Автор разводит людей на деньги".
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щита как развода клиентов на деньги. Одновременно с этим на блоге у меня 

появлялись левые комменты на тему "Автор разводит людей на деньги".

б) Jaja и тот, кто оставлял комментарии у меня на блоге, одинаково коверкает 

мои имена, обыгрывая мой ник "Электрошаман" или Cs-Cs. Например, на 

блоге у меня регались юзеры с ником "ЭлектроДушман" и "Sc-Sc".

Собственно намёки на душмана я могу легко превратить в обвинение 

пособничеству арабским странами или терроризме.

в) Смысл и стиль оскорблений на блоге (под разными никами) и здесь на 

МастерСити был одинаков.

г) В эти же периоды времени на блог началась DDoS-атака.

д) Была попытка подобрать и восстановить пароль к моему аккаунту хостинга 

(!) с IP, принадлежащего Ярославлю.

Возможно частями все эти факторы были бы случайными и не связанными 

между собой. Но видя то, что происходит в этой теме на МастерСити, я имею 

полное право связать их воедино.

Электрошаман. Консультации, аудит объектов и сборка щитов

 

Регистрация: 19.07.2013
Москва

Сообщений: 4850

SB3 #5743425Сегодня в 23:50

Cs-Cs, ок, на чердак он только зря себе розетки хотел), лучше там с 

фонариком))) 

 

Регистрация: 19.07.2013
Москва

Сообщений: 4850

SB3 #5743428Сегодня в 23:51

Cs-Cs, следствие вас не порадует))) , скриншот сообщения, запрос данных с 

форума, запрос с провайдера ( или кого там ) и т.д. и в суд. Ну тыщи на 3-10 

можете рассчитывать), если виновное лицо установят. Это по поводу 

оскорблений).
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