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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)
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13 экз.[нет]
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Гоппе Гарри Генрихович
    Методы и средства энергосбережения : учебное пособие / Г. Г. Гоппе. -
Иркутск : ИрГТУ, 2011. - 56 с.
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2 экз.[нет]
И46

Ильинский Николай Федотович
    Электропривод: энерго- и ресурсосбережение : учеб. пособие для вузов
по направлению подгот. дипломир. специалистов 140600 "Электротехника,
электромеханика и электротехнологии" / Н. Ф. Ильинский, В. В.
Москаленко. - М. : Академия, 2008. - 201 с. : a-ил. - (Высшее
профессиональное образование)
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13 экз.[нет]
М 54

Методы и средства энергосбережения : методические указания по
самостоятельной работе: направление 13.04.02 "Электроэнергетика и
электротехника": программа "Компьютерные технологии в
электроприводе": квалификация магистр / Иркутский национальный
исследовательский технический университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. -
17 с.
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13 экз.[нет]
Э 65

Энергосберегающий электропривод : методические указания для
аудиторных занятий (практические занятия): направление 13.03.02
"Электроэнергетика и электротехника": профиль "Электропривод и
автоматика": квалификация бакалавр / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Ин-т
энергетики, Каф. электропривода и электр. трансп.. - Иркутск : ИРНИТУ,
2018. - 14 с. : ил.
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13 экз.[нет]
Э 65

Энергосберегающий электропривод : методические указания по
самостоятельной работе: направление 13.03.02 "Электроэнергетика и
электротехника": профиль "Электропривод и автоматика": квалификация
бакалавр / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Ин-т энергетики, Каф.
электропривода и электр. трансп.. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 18 с.
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