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45 экз.681.5
В62

Водовозов Александр Михайлович
    Элементы систем автоматики : учеб. пособие для вузов по специальности
140604 "Электропривод и автоматика пром. установок и технол.
комплексов" ... / А. М. Водовозов. - М. : Академия, 2006. - 219 с. : a-ил. -
(Высшее профессиональное образование)

1)

18 экз.681.5
В62

Водовозов Александр Михайлович
    Элементы систем автоматики : учебное пособие для вузов по
специальности 140604 "Электропривод и автоматика промышленных
установок и технологических комплексов" / А. М. Водовозов. - 2-е изд.,
стер. - Москва : Академия, 2008. - 219 с. : a-ил. - (Высшее
профессиональное образование)

2)

37 экз.621.3
Л47

Леоненко Алексей Сергеевич
    Синтез дискретных систем управления : учебное пособие для
самостоятельной работы по дисциплине "Системы управления
электроприводов" ...  / А. С. Леоненко. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2006. - 80
с. : a-ил

3)

37 экз.[нет]
Л69

Логические элементы, триггерные и комбинационные устройства,
обрабатывающая часть микропроцессоров : лаб. практикум / Е. В.
Чудогашев [и др.]. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2006. - 39 с. : a-ил

4)

45 экз.658.0
Л74

Ломакин Михаил Сергеевич
    Автоматическое управление технологическими процессами карьеров :
учеб. для вузов по спец.  "Электрификация и автоматизация горных работ" /
Михаил Сергеевич Ломакин. - М. : Недра, 1978. - 280 с. : a-ил

5)

75 экз.621.3
Ч-84

Чудогашев Евгений Всеволодович
    Основы электрических и электронных элементов систем управления :
учеб. пособие для вузов по специальности "Электропривод и автоматика
пром. установок и технол. комплексов" направления подгот. дипломир.
специалистов "Электротехника, электромеханика и электротехнологии" / Е.
В. Чудогашев, М. В. Корняков. - Иркутск : ИрГТУ, 2004. - 139 с. : a-ил

6)
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