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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)

17 экз.621.3
М22

Мамчев Геннадий Владимирович
    Основы радиосвязи и телевидения : учеб. пособие для вузов по
специальностям 210404 "Многоканал. телекоммуникац. системы" ... / Г. В.
Мамчев. - М. : Горячая линия-Телеком, 2007. - 414 с. : a-ил. -
(Специальность)

2)

15 экз.621.3
С 50

Смирнов Александр Витальевич
    Цифровое телевидение : от теории к практике / А. В. Смирнов, А. Е.
Пескин. - 2-е изд., стер. - Москва : Горячая линия - Телеком, 2012. - 351 с. :
а-ил

3)

74 экз.621.3
Т31

Телевидение : учеб. для вузов по направлению "Телекоммуникации",
специальности "Радиосвязь, радиовещание и телевидение" / [В. Е.
Джакония, А. А. Гоголь, Я. В. Друзин и др.]. - [2-е изд.]. - М. : Горячая
линия-Телеком, 2002. - 639 с. : a-ил

4)

18 экз.[нет]
Т 38

Технологии цифрового телерадиовещания : методические указания по
выполнению лабораторных работ по направлению 11.03.01 "Радиотехника":
профиль подготовки "Радиотехнические средства передачи, приема и
обработки сигналов" / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Ин-т высоких
технологий, Каф. радиоэлектроники и телекоммуникац. систем. - Иркутск :
ИРНИТУ, 2018. - 21 с. : ил.

5)

18 экз.[нет]
Т 38

Технологии цифрового телерадиовещания : методические указания по
выполнению лабораторных работ по направлению 11.04.01 "Радиотехника":
профиль подготовки "Радиотехнические телекоммуникационные
устройства и системы" / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Ин-т высоких
технологий, Каф. радиоэлектроники и телекоммуникац. систем. - Иркутск :
ИРНИТУ, 2018. - 21 с. : ил.

6)

Всего: 154 экз.
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