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38 экз.[нет]
А 76

Аппаратные и программные средства систем управления : методические
указания по выполнению лабораторных работ для направления
"Технология, оборудование и автоматизация машиностроительного
производства" / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 1999. - 25 с.

1)

25 экз.004
М 42

Медведев Михаил Юрьевич
    Программирование промышленных контроллеров : учебное пособие для
вузов по направлению подготовки "Электротехника, электромеханика и
электротехнологии" / М. Ю. Медведев, В. Х. Пшихопов. - Санкт-Петербург
: Лань, 2011. - 287 с. : а-ил. - (Учебник для вузов. Специальная литература)

2)

38 экз.[нет]
П 81

Промышленные микроконтроллеры : методические указания по
самостоятельной работе для бакалавров, обучающихся по направлению
140400 "Электроэнергетика и электротехника", по профилю подготовки
140400 "Электропривод и автоматика" / Иркут. гос. техн. ун-т, Ин-т энерг. -
Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2013. - 20 с.

3)

38 экз.[нет]
П 96

Пьявченко Тамила Алексеевна
    Автоматизированные информационно-управляющие системы с
применением SCADA-системы Trace Mode : учебное пособие для вузов по
направлению подготовки "Автоматизация технологических процессов и
производств" / Т. А. Пьявченко. - Санкт-Петербург : Лань, 2015. - 335 с. :
табл.. - (Учебники для вузов)

4)

21 экз.658.0
Р60

Родионов Валерий Дмитриевич
    Технические средства АСУ ТП : учеб. пособие для вузов по спец.
"Автоматика и управление в техн. системах" / В. Д. Родионов, В. А.
Терехов, В. Б. Яковлев; под общ. ред. В. Б. Яковлева. - М. : Высш. шк.,
1989. - 262 с. : a-ил

5)

38 экз.004
С 20

Сартаков Валерий Дмитриевич
    Промышленные микропроцессорные контроллеры : лабораторный
практикум для специальности "Электропривод и автоматика
промышленных установок и технологических комплексов" / В. Д. Сартаков.
- Иркутск : ИрГТУ, 2008. - 87 с. : a-ил

6)

12 экз.681.5
Ш 65

Шишов Олег Викторович
    Программируемые контроллеры в системах промышленной
автоматизации : учебник для вузов по направлению подготовки 11.03.04
"Электроника и наноэлектроника": (квалификация "бакалавр") / О. В.
Шишов. - Москва : ИНФРА-М, 2018. - 363 с. : a-ил.. - (Высшее образование)

7)

Всего: 210 экз.
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