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18 экз.621.8
Е30

Егоров Олег Дмитриевич
    Конструирование мехатронных модулей : учеб. для вузов по
направлению подгот. дипломир. специалистов "Конструкт.- технол.
обеспечение машиностроит. пр-в" / О. Д. Егоров, Ю. В. Подураев. - Изд. 2-
е, испр. и доп. - М. : Станкин, 2005. - 366 с. : a-ил. - (Технология,
оборудование и автоматизация машиностроительных производств)

1)

0 экз.621
Л 84

Лукинов Александр Павлович
    Проектирование мехатронных и робототехнических устройств : учебное
пособие [для подготовки бакалавров и магистров по направлению
"Мехатроника и робототехника"] / А. П. Лукинов. - Санкт-Петербург : Лань,
2012. - 605 с. : a-ил.. - (Учебники для вузов)

2)

47 экз.621.8
П44

Подураев Юрий Викторович
    Мехатроника: основы, методы, применение : учеб. пособие для вузов по
специальности "Мехатроника" ... / Ю. В. Подураев. - М. : Машиностроение,
2006. - 255 с. : a-ил. - (Для вузов)

3)

20 экз.621
П56

Пономарев Борис Борисович
    Основы конструирования и расчета исполнительных систем
промышленных роботов : учеб. пособие / Б. Б. Пономарев. - Иркутск : Изд-
во ИрГТУ, 2005. - 214 с. : a-a-ил

4)

20 экз.621
П56

Пономарев Борис Борисович
    Основы конструирования и расчета несущих механических систем
промышленных роботов : учеб. пособие / Б. Б. Пономарев. - Иркутск : Изд-
во ИрГТУ, 2005. - 202 с. : a-a-ил

5)

26 экз.621
Ш88

Штейнберг Борис Исаакович
    Справочник молодого инженера-конструктора / Б. И. Штейнберг; Под
ред. Б. М. Брайнмана. - Киев : Техника, 1979. - 150 с. : a-ил

6)

0 экз.[нет]
Э 45

Электромеханические и мехатронные системы : конспект лекций / Иркут.
гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2008. - 50 с.

7)

Всего: 131 экз.
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