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: a-ил
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17 экз.Тимофеев, И. А.
    Основы электротехники, электроники и автоматики. Лабораторный
практикум : учебное пособие / И. А. Тимофеев. - 1-е изд.. - Санкт-Петербург
: Лань, 2016. - 196 с.
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17 экз.[нет]
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Трехфазные цепи, нелинейные магнитные и электрические цепи :
методические указания к выполнению расчетно-графической работы по
теоретическим основам электротехники / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск :
ИрГТУ, 2002. - 105 с. : a-ил
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Всего: 249 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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