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Электронный
экз.

Гриф№ п/п

13 экз.[нет]
А 22

Автоматизированные системы управления электроприводами :
методические указания для выполнения лабораторных работ по
специальности 140000 - Энергетика, энергетическое машиностроение и
электротехника / Иркут. гос. техн. ун-т, Энергет. фак.. - Иркутск : ИрГТУ,
2012. - 75 с.

1)

13 экз.[нет]
А 22

Автоматизированный электропривод типовых производственных
механизмов и технологических комплексов : методические указания для
аудиторских занятий (лабораторных работ) по специальности 140604.65 -
Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических
комплексов / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2008. - 64 с.

2)

13 экз.[нет]
А 90

Асинхронный электропривод : методические указания для лабораторных
занятий по специальности 140000 - Энергетика, энергетическое
машиностроение и электротехника / Иркут. гос. техн. ун-т., Энергет. фак.. -
Иркутск : ИрГТУ, 2008. - 67 с.

3)

13 экз.[нет]
А 90

Асинхронный электропривод : методические указания для самостоятельной
работы студентов / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2010. -
7 с.

4)

28 экз.621.3
Б87

Браславский Исаак Яковлевич
    Энергосберегающий асинхронный электропривод : учеб. пособие для
вузов по специальности 180400 "Электропривод и автоматика пром.
установок и технол. комплексов" ... / И. Я. Браславский, З. Ш. Ишматов, В.
Н. Поляков; Ред. И. Я. Браславский. - М. : Академия, 2004. - 248 с. : a-ил. -
(Высшее профессиональное образование)

5)

13 экз.Ванурин, В. Н.
    Статорные обмотки многоскоростных электродвигателей : учебное
пособие / В. Н. Ванурин. - Санкт-Петербург : Лань, 2018. - 96 с.. -
(Магистратура)

6)

13 экз.[нет]
Г 38

Герман-Галкин Сергей Германович
    Виртуальные лаборатории полупроводниковых систем в среде Matlab-
Simulink : учебник / С. Г. Герман-Галкин. - Санкт-Петербург : Лань, 2013. -
442 с. : a-ил

7)

20 экз.621.3
Д 33

Денисов Владимир Андреевич
    Электроприводы переменного тока с частотным управлением : учебное
пособие для вузов по направлению "Электроэнергетика и электротехника" /
В. А. Денисов. - Старый Оскол : ТНТ, 2015. - 163 с. : a-ил

8)

13 экз.[нет]
Д 83

Дунаев Михаил Павлович
    Асинхронный электропривод : конспект лекций по специальности 140000
- Энергетика, энергет. машиностроение и электротехника / М. П. Дунаев. -
Иркутск : ИрГТУ, 2008. - 64 с.

9)

13 экз.[нет]
Д 83

Дунаев Михаил Павлович
    Асинхронный электропривод : методические указания для лабораторных
работ: направление подготовки 13.03.02 "Электроэнергетика и
электротехника": профиль "Электропривод и автоматика": квалификация
(степень) бакалавр / М. П. Дунаев. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 67 с.

10)
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13 экз.[нет]
Д 83

Дунаев Михаил Павлович
    Асинхронный электропривод : учебное пособие по специальности 140000
- Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника / М. П.
Дунаев. - Иркутск : ИрГТУ, 2012. - 129 с.

11)

13 экз.621.3
Е 67

Епифанов Алексей Павлович
    Основы электропривода : учебное пособие для вузов по специальности
110302 - "Электрификация и автоматизация сельского хозяйства" / А. П.
Епифанов. - Изд. 2-е, стер.. - Санкт-Петербург : Лань, 2009. - 191 с. : a-ил. -
(Учебники для вузов. Специальная литература)

12)

20 экз.621.3
К 48

Клевцов, А. В.
    Преобразователи частоты для электропривода переменного тока :
практическое пособие для инженеров / А. В. Клевцов. - Тула : Гриф и К,
2008. - 222 с. : a-ил

13)

13 экз.[нет]
С 40

Системы автоматизированного проектирования электроприводов и
информационные технологии : конспект лекций (9 семестр) по
направлению 140600 "Электротехника, электромеханика и
электротехнологии", по специальности: 140604.65 "Электропривод и
автоматика промышленных установок и технологических комплексов" /
Иркут. гос. техн. ун-т., Энергет. фак.. - Иркутск : ИрГТУ, 2008. - 937 с.

14)

13 экз.[нет]
С 40

Системы автоматизированного проектирования электроприводов и
информационные технологии : методические указания для аудиторских
занятий (лабораторные работы) студентов направления 140600
"Электротехника, электромеханика и электротехнологии" / Иркут. гос. техн.
ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2008. - 185 с.

15)

13 экз.[нет]
С 40

Системы автоматизированного проектирования электроприводов и
информационные технологии : методические указания для самостоятельной
работы студентов направления 140600 "Электротехника, электромеханика и
электротехнологии" / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ,
2008. - 11 с.

16)

51 экз.621.3
Т35

Терехов Владимир Михайлович
    Системы управления электроприводов : учеб. для вузов по специальности
140604 "Электропривод и автоматика пром. установок и технол.
комплексов"... / В. М. Терехов, О. И. Осипов. - М. : Академия, 2005. - 299 с.
: a-a-ил. - (Высшее профессиональное образование)

17)

Всего: 288 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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