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17 экз.621.3
В 75

Воробьев Леонид Васильевич
    Системы и сети передачи информации : учебное пособие для вузов по
специальностям "Компьютерная безопасность" / Л. В. Воробьев, А. В.
Давыдов, Л. П. Щербина. - Москва : Академия, 2009. - 328 с. : a-ил. -
(Высшее профессиональное образование)

1)

20 экз.621.3
Л 64

Литвинская Ольга Сергеевна
    Основы теории передачи информации : учебное пособие по
специальности 230101 "Вычислительные машины, комплексы, системы и
сети" / О. С. Литвинская, Н. И. Чернышев. - Москва : КНОРУС, 2010. - 168
с. : a-ил.

2)

17 экз.621.3
О-75

Основы построения систем и сетей передачи информации : учеб. пособие
для вузов по направлению подгот. дипломир. специалистов 654400
"Телекоммуникации"  / В. В. Ломовицкий [и др.]. - М. : Горячая линия-
Телеком, 2005. - 382 с. : a-ил. - (Специальность)

3)

13 экз.621.3
Р15

Радиосистемы передачи информации : учеб. пособие для вузов по
специальности 201600 "Радиоэлектрон. системы" направления 654200
"Радиотехника" / В. А. Васин [и др.]. - М. : Горячая линия -Телеком, 2005. -
471 с. : a-ил. - (Специальность)

4)

15 экз.621.3
С 17

Сети и системы передачи информации: телекоммуникационные сети :
учебник и практикум для вузов по инженерно-техническим направлениям и
специальностям / К. Е. Самуйлов [и др.]. - Москва : Юрайт, 2017. - 362 с. :
ил.. - (Бакалавр)

5)

15 экз.621.3
С 33

Сети и телекоммуникации : учебник и практикум для академического
бакалавриата / Рос. ун-т дружбы народов. - Москва : Юрайт, 2017. - 362 с.. -
(Бакалавр)

6)

17 экз.621.3
Т31

Телекоммуникационные системы и сети : учеб. пособие для вузов связи и
колледжей / под ред. В. П. Шувалова
    Т. 3Мультисервисные сети / В. В. Величко [и др.], 2005. - 592 с. : a-ил

7)

45 экз.621.3
Т31

Телекоммуникационные системы и сети : учеб. пособие для вузов связи и
колледжей: в 3 т. / Ред. В. П. Шувалов
    Т. 2Радиосвязь, радиовещание, телевидение / Г. П. Катунин [и др.], 2005.
- 672 с. : a-a-ил

8)

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)

9)

Всего: 169 экз.
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