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15 экз.621.3
Б 64

Бирюков Валерий Викторович
    Тяговый электрический привод : учебное пособие / В. В. Бирюков, Е. Г.
Порсев. - Новосибирск : НГТУ, 2013. - 312 с. : a-ил.

1)

45 экз.681.5
В62

Водовозов Александр Михайлович
    Элементы систем автоматики : учеб. пособие для вузов по специальности
140604 "Электропривод и автоматика пром. установок и технол.
комплексов" ... / А. М. Водовозов. - М. : Академия, 2006. - 219 с. : a-ил. -
(Высшее профессиональное образование)

2)

18 экз.681.5
В62

Водовозов Александр Михайлович
    Элементы систем автоматики : учебное пособие для вузов по
специальности 140604 "Электропривод и автоматика промышленных
установок и технологических комплексов" / А. М. Водовозов. - 2-е изд.,
стер. - Москва : Академия, 2008. - 219 с. : a-ил. - (Высшее
профессиональное образование)

3)

0 экз.Ефанов, Д. В.
    Микропроцессорная система диспетчерского контроля устройств
железнодорожной автоматики и телемеханики : учебное пособие / Д. В.
Ефанов, Г. В. Осадчий. - Санкт-Петербург : Лань, 2018. - 180 с.. -
(Специалитет)

4)

45 экз.621.3
З12

Забродин Юрий Сергеевич
    Промышленная электроника : учеб. пособие для энерг. и электромех.
специальностей вузов / Ю. С. Забродин. - М. : Высш. шк., 1982. - 496 с. : a-
ил. - (Высшее образование)

5)

15 экз.621.3
З-12

Забродин Юрий Сергеевич
    Промышленная электроника : учебник для энергетических и
электромеханических специальностей вузов / Ю. С. Забродин. - Изд. 2-е,
стер. - Москва : Альянс, 2008. - 495 с. : a-ил

6)

0 экз.Коледов, Л. А.
    Технология и конструкция микросхем, микропроцессоров и микросборок
: учебное пособие для вузов, обучающихся по специальности 210201 —
«Проектирование и технология радиоэлектронных средств» направления
210200 — «Проектирование и технология электронных средств» / Л. А.
Коледов. - 3-е изд., стер.. - Москва : Лань, 2009

7)

0 экз.621.3
С 20

Сартаков Валерий Дмитриевич
    Микропроцессоры и их применение в системах электрического
транспорта : учебное пособие / В. Д. Сартаков, С. А. Аршинов. - Иркутск :
ИрГТУ, 2013. - 148 с. : a-ил

8)

0 экз.[нет]
Э45

Элементы систем автоматики : методические указания к лабораторным
работам для специальности 1804 / Иркут. гос. техн. ун-т ; сост. М. П.
Дунаев
    Ч. 2, 2002. - 27 с.

9)

0 экз.[нет]
Э45

Элементы систем автоматики : пособие по СРС для студентов
специальности 1804 / Иркутский гос. технический ун-т. - Иркутск : ИрГТУ,
2002. - 5 с.

10)

Всего: 138 экз.
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