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47 экз.621.8
Е30

Егоров Владимир Николаевич
    Электропривод и управление промышленными роботами : учеб. пособие /
В. Н. Егоров, Е. А. Кожевников, О. В. Корженевский-Яковлев. - Л. : СЗПИ,
1983. - 85 с. : a-ил

1)

18 экз.621.8
З-56

Зенкевич Станислав Леонидович
    Управление роботами: Основы упр. манипуляц. роботами : учеб. для
вузов по специальности "Роботы и робототехн. системы" / С. Л. Зенкевич,
А. С. Ющенко. - М. : Изд-во МГТУ, 2000. - 399 с. : a-ил

2)

11 экз.621
И 73

Интеллектуальные роботы : учебное пособие по направлению подготовки
220400.65 - "Мехатроника и робототехника" / И. А. Каляев [и др.]; под общ.
ред. Е. И. Юревича. - Москва : Машиностроение, 2007. - 360 с. : a-ил

3)

10 экз.621
К 89

Кузьмин Александр Васильевич
    Основы программирования систем числового программного управления :
учебное пособие / А. В. Кузьмин, А. Г. Схиртладзе. - Старый Оскол : ТНТ,
2012. - 238 с.

4)

25 экз.621
О-75

Основы механосборочного производства : учеб. пособие для вузов по
направлению подгот. дипломир. специалистов "Конструкт.-технол.
обеспечение машиностроит. пр-в" / А. Г. Схиртладзе [и др.]. - М. : МГТУ
"Станкин", 2004. - 228 с.. - (Технология, оборудование и автоматизация
машиностроительных производств)

5)

0 экз.[нет]
П79

Проектирование систем управления : методические указания для
выполнения лабораторных работ / Иркут. гос. техн. ун-т; сост. Л. Л.
Куликова
    Ч. 1, 2001. - 48 с. : a-ил

6)

50 экз.621
С 92

Схиртладзе Александр Георгиевич
    Проектирование технологических процессов в машиностроении : учебное
пособие для вузов по направлению "Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных производств" / А. Г. Схиртладзе, В. П.
Пучков, Н. М. Прис. - Старый Оскол : ТНТ, 2011. - 407 с. : a-ил

7)

5 экз.[нет]
Т38

Технологические наладки изготовления деталей и сборка в
машиностроении : учеб. пособие для вузов по направлению подгот.
бакалавров и магистров "Технология, оборудование и автоматизация
машиностроит. пр-в" .... / А. Г. Схиртладзе [и др.]. - 2-е изд., доп. - М. :
МГТУ "Станкин", 2004. - 278 с. : a-ил. - (Технология, оборудование и
автоматизация машиностроительных производств)

8)

7 экз.621
Т38

Технологические наладки изготовления деталей и сборка в
машиностроении : учеб. пособие для вузов по направлению подгот.
бакалавров и магистров "Технология, оборудование и автоматизация
машиностроит. пр-в" .... / А. Г. Схиртладзе [и др.]. - М. : МГТУ "Станкин",
2003. - 278 с. : a-ил. - (Технология, оборудование и автоматизация
машиностроительных производств)

9)

20 экз.621.8
Т41

Тимофеев Адиль Васильевич
    Управление роботами : учеб. пособие для вузов по спец.  "Роботехн.
системы" / Адиль Васильевич Тимофеев. - Л. : ЛГУ, 1986. - 239 с. : a-ил

10)

0 экз.[нет]
У67

Управление техническими системами : пособие / Иркут. гос. техн. ун-т. -
Иркутск : ИрГТУ, 2000. - 65 с.

11)
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