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3 экз.[нет]
И74

Информационные технологии в радиотехнических системах : учеб. пособие
для вузов по специальностям "Радиотехника"... / В. А. Васин [и др.]; под
ред. И. Б. Федорова. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М. : Изд-во МГТУ, 2004. -
764,[1] с. : a-a-ил. - (Информатика в техническом университете)

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)

30 экз.004
М 59

Микушин Александр Владимирович
    Цифровые устройства и микропроцессоры : учебное пособие по
направлению подготовки дипломированных специалистов 210400 (654400)
"Телекоммуникации" / А. В. Микушин, А. М. Сажнев, В. И. Сединин. -
Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2010. - 818 с. : a-ил. - (Учебная
литература для вузов)

3)

30 экз.621.3
С32

Сергиенко Александр Борисович
    Цифровая обработка сигналов : учеб. пособие для вузов по направлению
подгот. дипломир. специалистов "Информатика и вычисл. техника" / А. Б.
Сергиенко. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 2006. - 750 с. : a-ил. - (Учебник для
вузов)

4)

11 экз.621.3
С32

Сергиенко Александр Борисович
    Цифровая обработка сигналов : учеб. пособие для вузов по направлению
подгот. дипломир. специалистов "Информатика и вычисл. техника" / А. Б.
Сергиенко. - СПб.и др. : Питер, 2003. - 603 с. : a-ил. - (Учебник для вузов)

5)

34 экз.621.3
Х 52

Хит Роберт (мл.)
    Цифровые системы радиосвязи. Лабораторный практикум по
исследованию процессов физического уровня с использованием
оборудования NI URSP : учебное пособие / Роберт Хит-мл.; пер. с англ. В.
Е. Засенко [и др.]. - Иркутск : ИРНИТУ, 2016. - 139 с. : табл.

6)

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)

7)

Всего: 133 экз.
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