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12 экз.621.3
В 27

Величко Вячеслав Витальевич
    Основы инфокоммуникационных технологий : учебное пособие для вузов
по направлению подготовки дипломированных специалистов 210400 -
"Телекоммуникации" / В. В. Величко, Г. П. Катунин, В. П. Шувалов. -
Москва : Горячая линия - Телеком, 2009. - 711 с. : a-ил. - (Учебное пособие
для высших учебных заведений)

1)

15 экз.621.3
К84

Крухмалев Владимир Васильевич
    Цифровые системы передачи : учеб. пособие для вузов по
специальностям "Многоканал. телекоммуникац. системы" ... / В. В.
Крухмалев, В. Н. Гордиенко, А. Д. Моченов. - М. : Горячая линия-Телеком,
2007. - 350 с. : a-ил. - (Специальность)

2)

18 экз.621.3
Л47

Леонова Наталья Всеволодовна
    Волоконно-оптические системы передачи : курс лекций для студентов
специальностей 140611, 654200 / Н. В. Леонова. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ,
2008. - 172 с. : a-ил

3)

18 экз.[нет]
Л 47

Леонова Наталья Всеволодовна
    Оптические телекоммуникационные системы : методические указания к
практическим занятиям и СРС: по направлению 11.03.02
"Инфокоммуникационные технологии и системы связи": профиль
подготовки: "Многоканальные телекоммуникационные системы" / Н. В.
Леонова. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 25 с.

4)

18 экз.621.3
Л 47

Леонова Наталья Всеволодовна
    Оптические устройства в радиотехнике : учебное пособие для студентов
Физико-технического института ИрГТУ специальности 654200
"Радиотехника" / Н. В. Леонова. - Иркутск : ИрГТУ, 2010. - 224 с. : a-ил

5)

18 экз.[нет]
Л 47

Оптические телекоммуникационные системы : методические указания к
лабораторным работам: по направлению 11.03.02 "Инфокоммуникационные
технологии и системы связи": профиль подготовки: "Многоканальные
телекоммуникационные системы" / Н. В. Леонова; Иркут. нац. исслед. техн.
ун-т, Ин-т высоких технологий, Каф. радиоэлектроники и телекоммуникац.
систем
    Ч. 4, 2018. - 30 с.. - ()

6)

12 экз.621
О-62

Оптические телекоммуникационные системы : учеб. по направлению
подготовки дипломир. специалистов 210400 "Телекоммуникации" и
направлению подготовки бакалавров 210700 "Инфокоммуникационные
технологии и системы связи" / В. Н. Гордиенко [и др.]. - Москва : Горячая
линия - Телеком, 2011. - 367 с. : a-ил. - (Учебник для высших учебных
заведений)

7)

10 экз.621.3
Ц75

Цифровые и аналоговые системы передачи : учеб. для вузов по
направлению "Телекоммуникации" ... / В. И. Иванов [и др.]; под ред. В. И.
Иванова [и др.]. - М. : Горячая линия-Телеком, 2005. - 231 с. : a-ил. -
(Специальность)

8)
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