
Родная расширенная!!!  

От Зюзина А.С. для Друзей (по несчастью!) >  

Уважаемый Х.Х.! Немного задержался с выездом - то машина 
не завелась, то всё засыпало снегом ("то понос, то золотуха"), а 
материальные ценности - не малые!!! Чтобы не терять времени 
даром, не всё же "вещать с опоры ВЛ на всю округу" очевидное и 
невероятное, подготовил для Вас полезные материалы, так или 
иначе касающиеся не только Вашей , но и Нашей безопасности. Что 
с ними делать - Вам и решать!!! Комментарии: - на одной из 
фотографий ваш РЩ на л/к - причём это повсеместный ужас. За те 5 
минут (буквально) что я был около него выяснилось, что при токах 
по фазным проводам распре- делительной сети 8 А, 19 А и 59 А ток 
по PEN-проводнику составляет лишь 4 А, в то время, как должен 
быть 47 А, при этом по экрану магистрального ТВ кабеля течёт ток 
более 1 А, т.е. более четверти тока PEN-проводника, а где же 
остальные 42 А?! Так они текут - где хотят!!! А с учётом 
рекомендаций "Соловья-разбойника" (см. его рекомендации в 
приложении "Вопрос*Ответ" 6(48)*Новости Электро Техники, 
стр.37 (копия Вам послана!) - текут они по трубам 
водоснабжения!!! Ну нельзя при такой системе заземления 
выполнять и выполнить дополнительную систему уравнивания 
потенциалов, да и такой системы заземления вообще в жилом 
доме быть не должно!!! К тому же по PE- проводнику групповой 
сети тёк ток более 2 А! Это же ВСЁ надо приводить в порядок!!! - 
там же есть копия ответа по части выполнения открытой 
электропроводки по сгораемым материалам - так, согласно этому 
бреду, у Вас в домике электропроводка (ВСЯ) должна быть 
выполнена в стальных трубах!!! (девушке проще представить 
квадратный трёхчлен, чем мне, а тем более Вам, такую 
электропроводку у Вас в доме!!!). А ВЕДЬ ЭТОТ, ДРУГОЙ И ТРЕТИЙ 
... БРЕД ПОЗИЦИОНИРУЕТСЯ КАК ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ 



РОСТЕХНАДЗОРА!!! ТАКАЯ ЖЕ ХРЕНЬ И С ГОСТ Р 50571.28-2006, С 
НЕКОТОРЫМИ ТЕХНИЧЕСКИМИ ЦИРКУЛЯРАМИ И ПРОЧАЯ И 
ПРОЧАЯ И ПРОЧАЯ ... > > > > > > > > > > > > > > > >  

ВСЁ ЭТО КАСАЕТСЯ ЛЮБОГО-КАЖДОГО, НО "ДОХОДИТ" 
ДАЛЕКО НЕ ДО ЛЮБОГО И, ТЕМ БОЛЕЕ, КАЖДОГО!!! ЧТО КАСАЕТСЯ 
"СПЕЦИАЛИСТОВ", ТО ОНИ ЛЮДИ БЛИЗКИЕ, Т.Е. НЕДАЛЁКИЕ!!! Я 
ОГРАНИЧЕН ВАШИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ПРИНИМАТЬ 
НОРМАЛЬНЫЙ ОБЪЁМ ИНФОРМАЦИИ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ, 
ПОЭТОМУ ДОШЛЮ КУСОЧКАМИ!  

С УВАЖЕНИЕМ!  

ЗЮЗИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ  

моб. 8-916-606-16-56 


