Заказчик
…, добрый день!
Хочу заказать силовой щит в квартиру под трехфазный ввод.
Для ускорения процесса подготовил (ниже по тексту и в приложенном к письме файле) свое видение состава и топологии
щита. Критерии (в порядке уменьшения важности), которые использовал:
1. Безопасность: от пожара (линии пойдут под фанерными фальшполами), от удара током (дети)
2. Стоимость (щит на УЗО, не готов на дифах потянуть)
3. Usability (возможность в будущем переключать нагрузку по фазам, выделять линии под отдельные УЗО,
добавлять модули в щит, …)
Параметры для заказа:
 Координаты: …
 Данные по вводу и электропитанию:
o новостройка, с электроплитой, монолит … http://...
o 3 фазы, в этажном щите автомат на 25А, ограничения на квартиру из тех. условий – 22А
o фотографии этажного щитка и стояка:
 http://...
 http://...
 Данные по линиям: в прикрепленном файле
 Пожелания по внешнему виду щитка и начинке
o щит накладной AT42 (http://...)
o ввод в квартиру зайдет в щит сверху, а линии зайдут снизу
o размещение по рейкам видится таким
 1 ряд – ввод (вводной автомат, защита, кросс-модуль)
 2 ряд – УЗО (свет, розетки, варочная, кухня, санузел)
 3 ряд – автоматы
 4 ряд – клеммы для линий (некоторые клеммы надо объединить перемычками для объединения
линий звездой)
 Пожелания по срокам работ: особой срочности нет, главное оперативнее согласовать состав щита, чтобы
рабочие могли начать укладку линий
…, если всё корректно, то во сколько мне обойдутся материалы и во сколько работа?
С уважением, ….

Cs-Cs.net
1. Щит на УЗО и удобное переключение нагрузки по фазам не совместимы. Usability будет === 0. Абсолютно.
2. Где именно вы нашли моё имя?
3. Я трёхфазные щиты на УЗО не собираю. Если кто-то за вас может поручиться, и сказать что ну ОЧЕНЬ надо - то тогда
рассмотрим. И ещё раз: про последующую перекидку по фазам - забудьте навсегда.

Заказчик
Имя для внимательных читателей сайта не является проблемой + на ixbt имя светится + я знаю … + … + ...
Переключение по фазам:
 у нас есть клеммы, а значит кабель линий не надо будет двигать
 у нас будет достаточно места в щите - пару дин реек будет пустых в текущей конфигурации
Переключение между УЗО по фазам не представит проблем.
Подключение незадействованных линий (3 штуки) - вероятность какая-то есть - можно потом добавить УЗО+автомат в
свободное место в щите.
Переброска по автоматам под разные узо - вероятность низкая, я не зря usability поставил на самое последнее место.
Нужен щит именно на УЗО, я бы рад на дифах, но стоимость их гораздо больше, и не потяну.
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Я ничего не понимаю.
0. Мне не нравится, когда это имя используют. Я из таких людей, называя которых по имени, вы им приятное не делаете.
1. ГДЕ у нас клеммы?.. Какой кабель линий не надо двигать?.. У нас все отходящие линии на клеммах? Или что?
2. Пустые рейки? А как же место для клемм? А как же дополнительнуе нулевые шинки для УЗО?...
3. >Переключение между УЗО по фазам не представит проблем.
Ну, если есть кусачки, опрессовщик НШВИ, монтажный провод и наконечники - то да, не составит.
Значит, хочу ещё раз описание концепта.
Пока понятно: ввод -> УЗМки -> Кросс-модуль (который нафиг не нужен без дифов) -> УЗО+Автоматы.

Дальше что? Где клеммы? И зачем они?
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По имени - ок, не вопрос.
Концепт. Возможно, что исходное письмо где-то подрезалось (могу переслать еще раз)+я еще excel файл ведь прикреплял
с линиями, но в письме было:
"...o размещение по рейкам видится таким
 1 ряд – ввод (вводной автомат, защита, кросс-модуль)
 2 ряд – УЗО (свет, розетки, варочная, кухня, санузел)
 3 ряд – автоматы
 4 ряд – клеммы для линий (некоторые клеммы надо объединить перемычками для объединения линий звездой)
..."
Рассчитывал обойтись без нулевых шинок с максимальное простой топологией - иерархия сверху вниз (от ввода к линиям).
Не более 2 автоматов под УЗО. Да есть некоторые линии под одним автоматом, но там звезда на клеммах с помощью
перемычек.
И указал, что " ...щит накладной AT42...". Здесь места должно хватить с учетом клемм
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+ набросал диаграмму и еще раз высылаю excel с линиями (прикрепил к письму).
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Мля. Не надо ничего рисовать, вы!!..
1. Где контактный телефон? Ща позвоню и буду ругаться
2. Я всё равно не понял. Вот не понял, и всё.
Ну-ка сами мне позвоните и словами расскажите.
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Ну-ка проверяйте! =)
1. В щиток уложились так, как вы хотели. Расстановку не показываю, потому что пока лень её печатать.
2. Материалы ~60 тыр, 90% из них складские. Остальные, наверное, придут за 1-2 недели
3. Работа - 20 тыр.
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По модулям ABB - ок, такие и планировал.
По схеме:
 УЗО, кухня1 - планировал на фазу 1, а на схеме сидит на фазе 2. Опечатка или корректировка?
 В конце документа есть два блока вида "Панель <Блок Клемм> клеммы, часть1" и "Панель <Блок Клемм> клеммы,
часть2". Не совсем понял, что это?
 В конце документа в разделе "Распределение нагрузок по фазам" для Фазы А (L1) написано, что "... УЗО: Розетки
1" без указания групп автоматов под этим УЗО, как в последующих блоках этого раздела. Ошибка в
программе/опечатка или так задумано?
По стоимости и срокам:
 Если 90% складских, а остальное придет за пару недель, то доставка будет общая или поэтапная?
 После прихода всех материалов сколько займет по времени сама сборка щита?
 Расходные материалы заложены в материалах или работах?
По щиту:
 Сначала планировал встраиваемый щиток u42, врезав его в вентиляционный короб (как на фото на месте, где
висит временный щиток от заcтройщика http://...). Но прочитал в ПУЭ, что щиток можно ставить не ближе 1 метра
от стояка.
 Поэтому решил встраиваемый в том месте, где застройщик его изначально разместил - http://.... Но стена
несущая и штробить ее на 12 см нехорошо.
 И остановился на накладном щите at42 при входе в квартиру. Но сейчас внимательно посмотрел как
организованы вводы в щит - вижу только сверху/снизу.

Внимание, вопрос: как грамотно подвести провода к накладному щиту при условии скрытой проводки, чтобы были скрыты
до самого щита? Стена имеет штукатурку на 2 см. Имеет ли смысл в щите at42 прорезать ввод в задней стенке (если там
его нет) или расширить ввод внизу щита в направлении ближе к стене?
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Вот честно? ДА ВАШУ МАТЬ!!! Вы там, что, совсем заиграли в серьёзных дядек?!!!
Чё ж так ТЯЖЕЛО вы пишете и говорите, что вас невозможно понимать, и мозги сворачиваются!!!
Даже блин, как я в мыле буду ваши маркированные списки цитировать?..
Похер, поехали рвать.
1. А чёрт его знает!! Я же набивал щиток быстро, вам же СРОЧНО надо было - вот может где-то и опечатался. Хорошо, что
заметили, но для подсчёта щитка на это можно наплевать. Поправил на фазу 1.
2. А вам ЗАЧЕМ?.. Или вы дотошно каждую буковку будете проверять? Знач так. Или вы тогда забиваете на всё, садитесь
читать мой блог полгодика - и понимаете, что там откуда берётся, и что я злолй 1Сник, и что сам себе накатал злобную
конфу, в которой считаю щиты, и что в 1Ске не совсем круто рисовать графику по миллиметрам, и чтобы нарисовать кучу
клемм в щитке - можно просто завести какую-нить фигню, которой показать занимаемое ими место - или не отвлекаетесь на
глупые вопросы.
3. Вы мне ещё поуказывайте на ошибки в программе... =) В моей собственной, ага... Каких ещё групп автоматов?! Это пока
не ваше дело.
Ваша задача была проверить вбитую структуру. На тему УЗО, автоматов и клемм. А именно - правильно ли я вбил себе в
базу ваше понимание того, откуда какая клемма идёт. Ну и спасибо что фазы проглядели.
3.А. А чё вы CRC штрих-кода не проверили? А вдруг там последняя цифра не правильно считается?.. Может, там случайно
не беззнаковое, а знаковое число стояло, и двоичная арифметика нарушилась?..
4. А кой чёрт хрен на вас влияет эта доставка?.. Для вас она должна быть чёрным ящиком: все материалы ко мне пришли,
или не все и ещё ждём.
5. Зависит от моего загруза. Физически собирать - день. Если щитков много (а вы помните, я вам говорил, что сейчас у
меня авралище) - значит может проваляться и дня три.
6. А кто их считает?..
7. Тупо взять болгарку и прорезать дно щита, и туда кабели пропихать.
Только не забыть о том, что в стене надо будет грызть ещё и адскую штробу под все кабели. Баааальшую и глубокую.
ЗЫ. Если я ещё раз натолкнусь на такое же тяжёлое по чтению мыло, сборка щитка будет стоить 50% от стоимости
материалов.
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0. Предлагаю диалог на спокойных тонах. Угрозы и ненормативная лексика не способствуют привлечению новых клиентов,
при таком подходе я не смогу рекомендовать вас своим коллегам. Я управляю проектами по разработке и внедрению
софта в крупные бизнес и госструктуры. Надеюсь, что к моей Маме слова не относятся, иначе это личный вызов.
1,2,3 Вы меня попросили проверить - я проверил все, так как других пожеланий не было.
4,5,6,7 ОК
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Хм. Ну, во-первых, у меня весь блог - сплошная ненормативная лексика.
Во-вторых, ээээ... вы про матерь серьёзно? Вы из тех, кто так от этого бесится? Мда, странно.
Теперь уже я буду говорить: МНЕ такие люди не нужны. И прежде чем рекомендовать меня своим коллегам - сначала
подтвердите свой статус, как приятного мне человека, и уже потом - клиента.
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Бесплатный совет. Чичваркин в своё время сказал фразу «Каждый довольный нами клиент расскажет о нас двум-трем
друзьям. Каждый обиженный - раззвонит нескольким десяткам"
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А причём здесь клиенты? И почему не может быть, в этих терминах, обиженного исполнителя?

Если для вас работа - это всего лишь работа, которую надо делать, то мне остаётся вас только пожалеть. Особенно, если
ваша жизнь так и проходит, среди борьбы за клиентов. Я считаю, что вы потратили её зря. Я счастлив тем, что могу
выбирать заказчиком, не стелиться под разных мудаков и, сохраняя свою личность такой, какая она есть, говорить и делать
что хочу. В этом случае моя работа - это плод труда моей души, который даёт отличные всходы в виде радости, хорошего
настроения и интересных приключений.
И лучше пусть такие приключения будут реже, но зато приятнее, чем поток однообразной хуйни.
А что касается лично вас, то:
1. Вы НЕ читали моего блога ни разу. А если читали - то буквально, не между строк, как его следует читать. И даже
Правила не прочитали, видимо. А значит, уже не уважили меня. Особенно с именем:
а) КТО вам сказал, что накопанное имя до сих пор верное? А вдруг оно меня оскорбляет так же, как вас - про вашу мать?..
б) В Правилах ясно написано - если накопали, то не надо его использовать в виде "Да, ххх!, Хорошо, ххх! Я вам перезвоню,
ххх", потому что меня бесит эта манера общения офисных клерков и тупых "деловых" людей.
2. От вас по началу была куча сложных и умных слов, в которых смысла не было. Сколько раз я расспрашивал про клеммы?
Даже по телефону мне пришлось вами руководить, пытая вас, как в гестапо. Почему же я должен к вам хорошо относиться,
если вы претендуете на того, кто разобрался и твёрдо знает, что ему нужно, а объяснить не может?
3. Про вашу мать - это просто дикая ржака. Я в шоке. ТАКИЕ люди мне задаром не нужны. Потому что они точно заигрались
в слишком серьёзных и забыли о том, кем являются. Кроме того, видимо, что они являются в собственном сознании
настоящими мужЫками. А таких людей я тем более не люблю, потому что они придурки и не способны адекватно оценивать
самих себя.
Вот, наверное, всё, что я хотел вам сказать. А теперь кратко: ВОН ОТЮДА!
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Диагноз ясен.
Удачи, ….
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*Голосом Яковлева* Скатертью дорога!

Заказчик
взаимно, http://cscsnet.wordpress.com/
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И что? Я вполне этому рад.
Единственное что - а кто вам разрешил выкладывать личную переписку в публичный инет?
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Принимаю извинения, опубликованные на вашем сайте, до 7 апреля включительно. После этого я включаю индексацию
сайта на поисковых системах (пока она отключена) и опубликую всю переписку со своими комментариями. Вас ждет
снижение заказов.
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Врубайте прям сейчас.
Аналогично принимаю извинения и я.
Во-первых, мне будет интересно почитать комментарии.
Во-вторых, Я ХОЧУ, ЧТОБЫ ВЫ ВРУБИЛИ ИНДЕКСАЦИЮ НЕМЕДЛЕННО. СЕЙЧАС. Чеоез полчаса по получении этого
мыла, вот прямо с этого понедельника. Вперёд, торваищ Мошонков!

