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25 экз.622
П37

Плащанский Леонид Александрович
    Основы электроснабжения горных предприятий : учеб. для вузов по
специальности "Электропривод и автоматика пром. установок  и технол.
комплексов"... / Л. А. Плащанский. - Изд. 2-е, испр. - М. : Изд-во Моск. гос.
горн. ун-та, 2006. - 498 с. : a-a-ил. - (Высшее горное образование)

1)

51 экз.Полуянович, Н. К.
    Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем электроснабжения
промышленных предприятий : учебное пособие / Н. К. Полуянович. - Санкт
-Петербург : Лань, 2019. - 396 с.

2)

15 экз.621.3
П68

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и
Правила техники безопастности при эксплуатации электроустановок
потребителей : обязательны для потребителей электроэнергии всех м-в и
ведомств: Утв. Главгосэнергонадзором М-ва энергетики и электрификации
СССР 21.12.84. - 4-е изд. перераб. и доп.. - М. : Энергоатомиздат, 1986. - 423
с.

3)

30 экз.621.3
П68

Правила устройства электроустановок : [Действующие на 01.01.2004]. - 6-е
изд.. - СПб. : ДЕАН, 2004. - 463 с.. - (Безопасность труда России)

4)

29 экз.621.3
П68

Правила устройства электроустановок
    Разд. 1Общие правила Гл. 1.1, 2004. - 169 с. : a-ил

5)

51 экз.[нет]
П68

Правила устройства электроустановок. - 6-е изд., с изм., испр. и доп.,
принятыми Главгосэнергонадзором РФ с 01.01.1992 по 01.01.1999г.. - СПб. :
ДЕАН, 2003. - 925 с. : a-ил. - (Безопасность труда России)

6)

30 экз.621.3
П68

Правила устройства электроустановок. - 7-е изд. - М. : Омега-Л, 2007. - 266
с. : a-ил. - (Безопасность и охрана труда)

7)

33 экз.621.3
Ф33

Федоров Анатолий Анатольевич
    Эксплуатация электрооборудования промышленных предприятий : учеб.
пособие для вузов по спец.  "Электроснабжение пром. предприятий,
городов и сел. хоз-ва" / Анатолий Анатольевич Федоров, Юрий Петрович
Попов. - М. : Энергоатомиздат, 1986. - 278 с. : a-ил

8)

15 экз.621.3
Х 81

Хорольский Владимир Яковлевич
    Эксплуатация систем электроснабжения : учебное пособие для вузов по
направлению 140400 "Электроэнергетика и электротехника" / В. Я.
Хорольский, М. А. Таранов. - Москва : Форум, 2013. - 287 с. : a-ил. -
(Высшее образование. Бакалавриат)

9)

Всего: 279 экз.
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