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���������� ������� ��� ����� ��!���������� ���� ����������� ���������� ��� ������ �����%� �!���

�������������,��!�������,���������������7�
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��������%��!���!���������!��������������������������������������������������������
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������������!�����������%�

�� q��,������ ��� ��������� ������� ��� ����������� ��������� ������ ���� !�� ������� ��� !��

����� ���������� ��� ����������
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�

����������&%R�%�R	V�

6%� �%"%� �������
� Utilaje si instalatii folosite in cariere si balastiere� 4�������������

����������j�����!����z����
�������
��RRV5�

U%� �%�%�q���������
�Reliability & Life Testing Handbook, vol. I�4j�'�j������/z���
�*��%
�

 ����,����������
�$�,�������
�	ZZ65�

&%� �%}%� �������
� .%/ %� )����
� )������ ����������� !��  �������� ��� !�� ^�������

j�������� ����0�����������������
� International Conference “Challenges in Higher 
Education and Research in 21st Century”
� ����� �/&
� )�#����
� ��������
� 6�6/6�V�

4�RRU5�

V%� �%}%� �������
� Optimizarea incercarilor de fiabilitate a rulmentilor� 4�������������

�������������������
���������!����
�	ZZZ5�

[%� �%�%�q���������
�Reliability Engineering Handbook, vol. I, vol. II 4j�'�j������/z���
�
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�$�,�������
�	ZZ	5�

Y%� $%'%����������%
��ethods for Statistical Analysis of Reliability & Life Test Data�4��!��
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�*��%
�	Z[U5�

Z%� �%� ��!�
� *%� ������
� Using the Weibull Distribution. Reliability, Modeling, and 
Inference�4��!��0�������)���
�*��%
�z���+��
�$�,�������
��R	�5�

	R%� *%$%�]����
�Probability and Statistical Inference for Scientist and Engineers�4j������/
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� ����,����������
�$�,�������
�	Z[V5�
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�Reliability & Life Testing Handbook, vol. II�4j�'�j������/z���
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