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15 экз.621.3
Г16

Галкин Вячеслав Александрович
    Цифровая мобильная радиосвязь : учеб. пособие для вузов по
направлению подгот. бакалавров и магистров 550400
"Телекоммуникации" ... / В. А. Галкин. - М. : Горячая линия-Телеком, 2007.
- 432 с. : a-ил. - (Специальность)

1)

12 экз.621.3
Г 61

Головин Олег Валентинович
    Устройства генерирования, формирования, приема и обработки сигналов
: учебное пособие по специальностям «Средства связи с подвижными
объектами» и «Радиосвязь, радиовещание и телевидение» / О. В. Головин. -
Москва : Горячая линия - Телеком, 2012. - 782 с. : а-ил

2)

66 экз.621.3
Р15

Радиоприемные устройства : учеб. для вузов по специальности "Радиосвязь,
радиовещание и телевидение" (201100) / Н. Н. Фомин [и др.]; под ред. Н. Н.
Фомина. - 3-е изд., стер. - М. : Горячая линия-Телеком, 2007. - 515 с. : a-ил. -
(Специальность)

3)

16 экз.621.3
С23

Сборник задач и упражнений по курсу "Радиоприемные устройства" : учеб.
пособие для вузов по спец.  "Радиотехника" / Юрий Николаевич Антонов-
Антипов; Под общ. ред. В. И. Сифорова. - М. : Радио и связь, 1984. - 222 с. :
a-ил

4)

12 экз.621.3
С 61

Сомов Анатолий Михайлович
    Спутниковые системы связи : учебное пособие для вузов по
специальности 090106 "Информационная безопасность
телекоммуникационных систем" / А. М. Сомов , С. Ф. Корнев. - Москва :
Горячая линия - Телеком, 2012. - 243 с.. - (Учебное пособие для высших
учебных заведений)

5)

41 экз.[нет]
У82

Устройства приема и обработки радиосигналов  : методические указания
для курсового и дипломного проектирования / Иркутский гос. технический
ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2001. - 24 с.

6)

41 экз.[нет]
У82

Устройства приема и обработки радиосигналов : методические указания для
курсового и дипломного проектирования / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск
: ИрГТУ, 2002. - 25 с. : a-ил

7)

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.

8)

Всего: 237 экз.
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