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Книга + CD:
Технические
науки

Марченко, Алексей Лукич. Лабораторный практикум по
электротехнике и электронике в среде Multisim : учеб. пособие для вузов /
А. Л. Марченко, С. В. Освальд. - М. : ДМК Пресс, 2010. - 447 с. : ил. + 1
электрон. опт. диск (CD).
В книге даны краткие теоретические
сведения и расчетные формулы по темам
лабораторных работ, описаны схемы
электрических цепей и устройств,
сформулированы расчетные задания и
задания на проведение экспериментов,
даны рекомендации к выполнению
экспериментов, обработке полученных
данных и оформлению отчетов по
работам с использованием электронной
тетради лабораторного комплекса
LabWorks.
Приведены схемы испытания
электронных устройств,
смоделированные в программной среде
Multisim 10.

Электротехнический справочник : книга +DVD / С. Л. КорякинЧерняк [и др.]. - СПб. : Наука и техника, 2009. - 464 с. : ил. + 1
электрон. опт. диск (DVD).
В
справочнике
сделан
упор
на
рассмотрение современной элементной
базы. Не обойдены вниманием и
традиционные
материалы
и
оборудование.
Особенностью
этого
справочника
является наличие DVD, на котором
записан большой объем
полезной
информации.
Справочник предназначен для широкого
круга читателей. Он будет полезен как
профессиональным
электрикам,
инженерам, конструкторам, так и
домашним мастерам.

Серебряков, Александр Сергеевич. Линейные электрические цепи.
Лабораторный практикум на IBM PC : учеб. пособие для вузов / А. С.
Серебряков. - М. : Высш. шк., 2009. - 134 с. : ил. + 1 электрон. опт. диск
(CD).
В пособии дано описание электронной лаборатории,
предназначенной
электрических

для
цепей.

исследования
Электронная

линейных
лаборатория

позволяет моделировать: сложную электрическую цепь
постоянного тока, неразветвленные и разветвленные цепи
однофазного тока, резонансы напряжений и токов, а
также трехфазные цепи. Кроме того, моделируются
переходные процессы при разряде конденсатора на
активную и активно-индуктивную нагрузку, а также цепь
с несинусоидальным напряжением. Описано применение
интегрированного

пакета

MathCAD

для

расчета

электрических цепей и обработки полученных при
моделировании результатов.
Для студентов электротехнических специальностей
вузов,

а

также

студентов

неэлектротехнических

специальностей, изучающих курс "Электротехника и
электроника".

Прянишников, В. А. Электротехника и ТОЭ в примерах и задачах :
практ. пособие для высших и средних учебных заведений / В. А.
Прянишников, Е. А. Петров, Ю. М. Осипов ; под ред. В. А.
Прянишникова. - СПб. : КОРОНА-Век, 2008. - 203 с. : ил. + 1 электрон.
опт. диск (CD).

Учебное
пособие
соответствует
программам курсов электротехники и
ТОЭ. Пособие включает примеры и
задачи по следующим темам: расчет
цепей на постоянном токе, расчет цепей
на синусоидальном токе, расчет цепей
на несинусоидальном токе, расчет
переходных процессов в электрических
цепях, компьютерное моделирование
электрических
цепей.
Раздел, включающий задачи для
самостоятельного решения, окажет
студентам
и
преподавателям
неоценимую помощь в учебном
процессе.

LabVIEW:
практикум
по
основам
измерительных
технологий : учеб. пособие для студентов вузов / В. К.
Батоврин [и др.]. - М. : ДМК Пресс, 2005. - 204 с. : ил. + 1
электрон. опт. диск (CD).
Данная книга содержит практикум по
основам измерительных технологий.
Работы охватывают основы метрологии
и измерительной техники, вопросы
обработки и представления результатов
измерений и методы и средства
электрических измерений. Выбор этих
разделов обусловлен тем, что с ними
чаще всего приходится сталкиваться в
учебной и производственной практике.
Основой представленного в настоящем
издании практикума является комплекс
прикладных программ, созданный в
инструментальной среде разработки
приложений LabVIEW. Программное
обеспечение является оригинальной
разработкой авторов учебного пособия
и представлено на компакт-диске,
поставляемым с книгой.

Правила устройства электроустановок : все действующие разделы
шестого и седьмого изданий с изменениями и дополнениями по
состоянию на 1 ноября 2009 года. - М. : Кнорус, 2009. - 488 с. : табл.
+ 1 электрон. опт. диcк (CD).
Правила устройства
электроустановок. Все
действующие разделы шестого и
седьмого изданий с изменениями
и дополнениями по состоянию на
1 ноября 2009 г.

Мещеряков, Валентин Петрови Электрическая дуга большой
мощности в выключателях. Ч. 2 / В. П. Мещеряков. - Ульяновск :
ОАО "Контактор", 2008. - 424 с. : ил. + 1 компакт-диск.
В части II книги рассмотрены
результаты
экспериментальных
исследований физических процессов
на размыкаемых контактах при
отключении
токов
короткого
замыкания, гашения дуги большой
мощности в дугогасительной решетке
низковольтных
выключателей,
повторных
зажиганий
дуги
и
термодинамические
процессы
в
дугогасительных камерах.
Книга предназначена для инженеров,
занятых практической разработкой
конструкций
выключателей,
их
испытанием и исследованием, и будет
полезна
научным
сотрудникам,
аспирантам и студентам вуза.

Герман-Галкин, Сергей Германович. Силовая электроника :
лабораторные работы на ПК / С. Г. Герман-Галкин. - СПб. :
КОРОНА принт, 2007. - 302 с. : ил. + 1 дискета (3,5).
Данное пособие призвано расширить
возможности учащихся вузов при освоении
теоретических и практических проблем
силовой электроники и помочь тем, кто
учится
самостоятельно.
В книге приводится описание пакетов
MatLab-Simulink и пакетов расширения
Power System Blockset; показаны способы
построения моделей, дано описание и
основные характеристики современных
силовых полупроводниковых приборов и
преобразователей, а также автономных
инверторов.
Приведены
методические
указания к лабораторным работам по всем
разделам
силовой
электроники,
представленным в книге.

Семенов, Борис Юрьевич. Силовая электроника: от простого к
сложному : импульсные источники электропитания, перспективная
элементная база, основы инж. проектирования, практ. конструкции,
необходимая информация на CD-ROM / Б. Ю. Семенов. - М. : СОЛОНПресс, 2005. - 415 с. : ил. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
Силовая электроника - стремительно развивающееся
направление техники, целью которого является снижение
масс и габаритов устройств питания электронной
аппаратуры и
электродвигателей.
Сегодня уже
невозможно представить компьютер, видеокамеру, DVDпроигрыватель, телевизор без компактного и надежного
импульсного источника. В книге дана информация об
основах
проектирования
импульсных
устройств
электропитания, о перспективной элементной базе,
особенностях ее применения и оптимальном выборе,
приведены
практические
конструкции.
Подробно
рассказано о "трудных вопросах" и "подводных камнях"
схемотехники.
Затронуты
также
нетрадиционные
направления, как, например, создания высокочастотных
балластов для ламп дневного света и электронных
корректоров коэффициента мощности.
Книга будет полезна специалистам-разработчикам
силовой техники, студентам вузов, специалистамремонтникам и радиолюбителям.

Смит, Стивен. Цифровая обработка сигналов : практическое
руководство для инженеров и научных работников : пер. с англ. /
Стивен Смит. - М. : Додэка-21, 2008. - 718 с. : ил. + 1 компакт-диск.
В книге изложены основы теории цифровой
обработки сигналов. Акцент сделан на
доступности
изложения
материала
и
объяснении методов и алгоритмов так, как они
понимаются при практическом использовании.
Цель книги — практический подход к
цифровой обработке сигналов, позволяющий
преодолеть барьер сложной математики и
абстрактной
теории,
характерных
для
традиционных
учебников.
Изложение
материала
сопровождается
большим
количеством примеров, иллюстраций и текстов
программ (которые вы также можете найти на
прилагаемом CD). Книга предназначена
научным работникам и инженерам, желающим
применять методы цифровой обработки в
различных технических сферах. Рекомендуется
аспирантам
и
студентам,
изучающим
цифровую обработку сигналов.

Безручко, Валерия Тимофеевна. Компьютерный практикум по курсу
"Информатика". Работа в Windows XP, Word 2003, Excel 2003, PowerPoint
2003, Outlook 2003, PROMT Family 7 0, Интернет : учеб. пособие для вузов / В.
Т. Безручко. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2008. - 367 с.
: ил. + 1 электрон. опт. диск (CD).

Рассмотрены интерфейс и технология
работы в операционной системе Windows
XP и ее стандартных приложениях, а
также
вопросы
компьютерной
безопасности.
Приведено
большое
количество
практических
заданий,
сгруппированных для выполнения на
компьютере при проведении
занятий.
Практические работы ориентированы на
использование русифицированных версий
операционной системы Windows XP,
прикладных программ пакета Microsoft
Office 2003 (Word, Excel, PowerPoint,
Outlook
Express),
системы
автоматизированного
перевода
документов PROMT Family 7.0 и работу в
сети Интернет.

Карпов, Юрий Глебович. Имитационное моделирование систем.
Введение в моделирование с AnyLogic 5 / Ю. Г. Карпов. - СПб. :
БХВ-Петербург, 2006. - 390 с.
Описываются
десятки
законченных
примеров имитационных моделей из
самых различных областей. Для каждой
модели приводится постановка проблемы,
обсуждается ее структура, подробно
разбирается реализация в среде Any Logic.
Все модели, описываемые в книге,
являются действующими, читатель может
повторить каждый шаг процесса их
разработки
на
своем
компьютере,
запустить любую модель на выполнение,
провести ее анализ и модификацию.
Книга предназначена для тех, кто хочет
освоить имитационное моделирование для
оценки принимаемых решений как с
точки зрения методологии, так и
практически.

Юревич, Евгений И. Основы робототехники : учеб. пособие для
вузов / Евгений Юревич. - 2-е изд. - СПб. : BHV-Санкт-Петербург,
2005. - 401 с. + 1 компакт-диск (CD).
Рассмотрены
история
становления
робототехники как современной отрасли
науки и техники от первых попыток
создания
"механических
людей"
до
современных роботов и перспективы ее
дальнейшего развития. Описано устройство
роботов
и
близких
им
средств
робототехники,
способы
управления
роботами
от
программного
до
интеллектуального,
принципы
проектирования. Широко представлено
применение роботов в различных отраслях
народного хозяйства и в других областях
человеческой
деятельности.
Книга
сопровождается
видеодиском
с
комментариями автора. Для студентов
технических вузов, разработчиков роботов и
их пользователей.

Вовк, Елена Тимофеевна. Информатика. Уроки по Flash : [учеб.
пособие на компьютерных курсах фак. вычисл. математики и
кибернетики МГУ им. М. В. Ломоносова] / Е. Т. Вовк. - М. :
КУДИЦ-ОБРАЗ, 2005. - 176 с. : ил. + 1 электрон. опт. диск .
Книга
может
быть
использована в качестве
пособия для обучения
работе в системе Flash в
школах, колледжах, вузах,
на компьютерных курсах.
Прилагаемый
компактдиск содержит файлы с
упражнениями
для
каждого
из
уроков,
представленных в книге.

Громов, Григорий Рафаилович. От гиперкниги к гипермозгу.
Информационные технологии эпохи Интернета : эссе, диалоги,
очерки / Г. Р. Громов. - М. : Радио и связь, 2004. - 205 с. : ил. + 1
электрон. опт. диск (CD-ROM).
Книга отражает итоги 25 лет исследований,
размышлений и дискуссий автора в области
тенденций развития индустрии информационных
технологий. Наряду с новыми материалами в книгу
вошли также фрагменты из ранее изданных книг,
статей и очерков автора. Книга содержит большое
количество фактических и статистических данных,
отражающих ключевые тенденции развития ITиндустрии, их основные исторические аспекты, а
также вклад ведущих создателей прорывных
технологий в развитие средств обработки данных.
Книга рассчитана на широкий круг читателей:
преподавателей, аспирантов и студентов; экспертов
по информационным технологиям; специалистов по
маркетингу и аналитиков компьютерного рынка, а
также руководителей, в круг профессиональных
обязанностей которых входят задачи разработки
стратегии развития и коммерческого внедрения
информационных систем.

Широчин,
Валерий
Павлович. Архитектоника
мышления
и
нейроинтеллект : В 2 кн.: "Архитектоника мышления и нейроинтеллкт"
и "Программирование доверия в эволюции интеллекта" / В. П.
Широчин ; под ред. Ю. С. Ковтанюка. - Киев : ЮНИОР, 2004. - 557 с. : ил.
- Прил. электрон. аналог книги: 1 электрон. опт. диск (CD-R).
Книга
"Архитектоника
мышления
и
нейроинтеллект"
посвящена
исследованию
механизмов
(метамоделей
и
процессов)
сознательного и бессознательного мышления
человека
в
процессах
ориентации
и
систематизации знаний и принятии решений.
Определены архитектура и взаимоотношения
отдельных функциональных подсистем и
процессоров нейронных структур головного
мозга человека для их дальнейшей детализации
и реализации в эмоционально и моральноориентированных суперкомпьютерах... Издание
ориентировано на широкий круг читателей,
учащихся, студентов и аспирантов, инженеров и
научных
работников,
интересующихся
феноменами
человека
и
современной
цивилизации, психологией, программированием,
компьютерной и робототехнической техникой
будущих поколений.

Давиденко, Ю. Н. 500 схем для радиолюбителей. Современная
схемотехника
в
освещении.
Эффективное
электропитание
люминисцентных, галогенных ламп, светодиодов, элементов "Умного
дома" / Ю. Н. Давиденко. - СПб. : Наука и техника, 2008. - 320 с. : ил. + 1
электрон. опт. диск (CD).
В данной книге впервые в СНГ
систематизированы
многочисленные
схемные
решения
электронных
устройств,
предназначенных
для
электропитания
современных
светильников с люминисцентными,
галогенными лампами и светодиодами.
Приводимой информации достаточно
для самостоятельного изготовления
понравившейся конструкции. Схемы
сопровождаются
подробными
описаниями, рисунками печатных плат,
рекомендациями по сборке и настройке.
Рассмотрено и освещение «Умного
дома».
Книга рассчитана как для начинающих,
так
и
на
"продвинутых"
радиолюбителей,
увлекающихся
практической радиоэлектроникой.

Антипенский, Роман Валериевич. Схемотехническое проектирование и
моделирование радиоэлектронных устройств / Р. Антипенский, А. Фадин.
- М. : Техносфера, 2007. - 127 с. : ил. - (Мир электроники ; VII, 33). Библиогр. в конце кн. (12 назв.). - Прилагается 1 компакт-диск:
В учебном пособии рассматриваются основные понятия
схемотехнического проектирования радиоэлектронных
устройств и математические основы их моделирования с
использованием
средств
автоматизации.
Излагаются
основы
практического
применения
программ системы схемотехнического моделирования
DesignLab 8.0 (OrCAD) для по строения и
моделирования принципиальных схем пассивных РЭУ в
режиме анализа временных и частотных характеристик,
а также для моделирования активных аналоговых и
цифровых устройств. На сопровождающем книгу
компакт-диске находятся: демо-версия систе мы
схемотехнического моделирования DesignLab 8.0,
модели фильтров, резистивного и резонансного
усилителей, делителя частоты, преобра зователя кода, а
также необходимые для их исследования источники
цифровых
и
аналоговых
сигналов.
Учебное
пособие
предназначено
студентам,
занимающимся изучением и проектированием РЭУ, а
также может быть полезно аспирантам, преподавателям
и научным работникам, применяющим средства ав
томатизированного проектирования РЭУ.

Джуринский,
Кива
Борисович. Миниатюрные
коаксиальные
радиокомпоненты для микроэлектроники СВЧ : соединители, коаксиальномикрополосковые переходы, адаптеры, СВЧ-вводы, низкочастотные вводы,
изоляционные стойки, фильтры помех / К. Джуринский. - 2-e изд., испр. и
доп. - М. : Техносфера, 2006. - 214 с., [1] вкл. л. : ил., цв. ил. + Molex. RF
продукция 2006. 1 компакт-диск.
Систематизированы и обобщены данные по
отечественным и зарубежным коаксиальным
радиокомпонентам
для
современной
микроэлектроники
СВЧ.
На
большом
фактическом
материале
рассмотрены
конструкция
и
основные
параметры
современных отечественных и зарубежных
радиокомпонентов:
коаксиальномикрополосковых
переходов,
кабельных
соединителей, адаптеров, высокочастотных и
низкочастотных вводов, изоляционных стоек,
фильтров помех. Рассмотрены особенности
распространения электромагнитной волны в
коаксиальной линии передачи. Приведены
основные формулы для расчета коаксиальных
радиокомпонентов. Показаны особенности
применения
радиокомпонентов
в
современной микроэлектронике СВЧ. Даны
рекомендации по их выбору и установке в
изделия СВЧ

Жаднов, Валерий Владимирович. Управление качеством при
проектировании теплонагруженных радиоэлектронных средств :
учеб. пособие для вузов / В. В. Жаднов, А. В. Сарафанов. - М. :
СОЛОН-Пресс, 2004. - 463 с. : ил. + 1 электрон. опт. диск (CDROM).
Рассмотрены вопросы управления
качеством
радиоэлектронных
средств (РЭС) на ранних этапах
проектирования, включающие в
себя технологию надежностноориентированного проектирования,
базирующуюся на методологии
совместного
исследования
показателей надежности, тепловых
режимов в комплексе с другими
характеристиками бортовых РЭС в
рамках
инфраструктуры
ИПИ
(CALS)-технологий.
Изложена
концепция
непрерывной
информационной
поддержки
обеспечения
надежности
при
проектировании бортовых РЭС.

Петраков, Олег Михайлович. Создание аналоговых PSPICE-моделей
радиоэлементов / О. М. Петраков. - М. : РадиоСофт, 2004. - 206 с. : ил. + 1
компакт-диск с демоверсией OrCAD V9.1 и др. файлами.
Материал книги ориентирован на работу с
программным комплексом OrCAD и посвящен
вопросам создания аналоговых PSpice моделей
радиоэлементов.
PSpice
как
подсистема
моделирования входит во многие пакеты
электронного САПР. Поэтому книга будет полезна
и тем, кто моделирует в Electronic workbench,
Multisim, Microcap, Pcad. В книге рассматриваются
вопросы обеспечения сходимости алгоритмов
PSpice на стадии создания моделей. Помимо этого,
рассмотрено
поведенческое
моделирование
(Behavioral Modeling). Рассмотрены инструменты,
имеющиеся
в
PSpice,
поддерживающие
возможности
поведенческого
моделирования,
приведены примеры. К книге прилагается компакт
диск содержащий: демо-версию OrCAD V9.1,
описанные в книге PSpice-модели и программы их
тестирования,
примеры
моделирования
с
использованием отечественной элементной базы,
документация по OpCAD в формате PDF,
обширный справочник по теории и практике
схемотехники.

Уэйкерли, Джон Ф. Проектирование цифровых устройств : В 2 т.:
Пер. с англ. Т. 2 / Уэйкерли, Джон Ф. - М. : Постмаркет, 2002. 528с. - (Библиотека современной электроники). - Прил. CD-ROM.

Основополагающий учебник, в
котором
рассмотрены
все
направления
современной
цифровой электроники. Особое
внимание
уделено
программируемым логическим
интегральным схемам (ПЛИС).
На двух прилагаемых лазерных
дисках размещено программное
обеспечение фирмы Xilins.
Предназначен для студентов,
аспирантов и преподавателей
ВУЗов,
разработчи-ков
аппаратуры.

Вендик, Орест Генрихович. Антенны с электрическим сканированием.
(Введение в теорию) : учеб. пособие для вузов / Вендик, Орест
Генрихович, О. Г. Вендик, М. Д. Парнес ; Под ред. Л. Д. Бахраха. - М. :
САЙНС-ПРЕСС, 2002. - 231с. : ил. - Прил. CD-ROM.
Эта книга посвящена теоретическому
обобщению и исследованию вопросов
формирования диаграммы направленности и
изменения направления излучения системы
излучателей,
образующих
антенну
с
электронным сканированием. В частности,
такая система излучателей рассматривается
как фазированная антенная решётка (ФАР).
В наиболее общей форме представлены
свойства таких систем излучателей и даются
рекомендации по построению систем,
удовлетворяющих заданным требованиям.
Книга рассчитана на научных и инженернотехнических
работников,
занятых
исследованием и разработкой антенных
устройств современных радиотехнических
систем. Книга может быть полезна
аспирантам и студентам старших курсов
соответствующих специальностей.

Исследование параметров и характеристик полупроводниковых
приборов с применением интернет-технологий : учеб. пособие для
вузов / А. С. Глинченко [и др.]. - М. : ДМК Пресс, 2008. - 343 с. : ил.
+ 1 электрон. опт. диск (DVD).
Рассмотрены задачи, методы и особенности
автоматизированного
лабораторного
практикума с удаленным доступом по
исследованию полупроводниковых приборов,
приведено описание реализующей его системы
АЛП УД "Электроника". Приведены задания и
методические указания к лабораторным
работам по экспериментальному исследованию
и моделированию полупроводниковых диодов,
стабилитронов,
полевых
и
биполярных
транзисторов, включающие измерение их
вольтамперных характеристик и параметров,
исследование технологического разброса и
работы
на
переменном
токе.
Предназначено для студентов и учащихся
технических специальностей вузов, колледжей,
профессиональных училищ и лицеев для
использования в лабораторном практикуме
дисциплины
"Электроника"
и
других
родственных дисциплин.

Турута, Евгений Филиппович. Зарубежные транзисторы :
Справочник / Турута, Евгений Филиппович. - М. : Горячая ЛинияТелеком, 2002. - 756с. - Прил. CD-ROM.
Предлагаемый вниманию читателей справочник
охватывает около 50 тыс. типов биполярных, 6
тыс. полевых и более 1 тыс. типов IGBT
транзисторов. В нем приведены их основные
характеристики, что позволяет осуществить
подбор необходимого прибора или аналога
транзистора известного типа. Транзисторы
расположены в справочнике в алфавитноцифровом
порядке.
К справочнику может прилагаться компакт-диск,
на котором находится база данных по
транзисторам, содержащая более 57 000
наименований
транзисторов
(биполярных,
полевых и IGBT). База данных позволяет делать
поиск по типу транзистора (по полному или
частичному названию), а также по параметрам
(PC,
Uce,
Ic,
Ft).
Для широкого круга радиолюбителей, может
быть полезен специалистам, занимающимся
ремонтом бытовой аппаратуры.

Шелестов, Игорь Петрович. Путеводитель в мир электроники.
Кн. 2 / И. П. Шелестов, Б. Ю. Семенов. - М. : СОЛОН-Пресс, 2004. 351 с. : ил. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
Приведено описание полезных в быту
конструкций и устройств, которые можно легко
изготовить
самостоятельно
в
домашних
условиях. Также описываются приставки и
полезные программы для персонального
компьютера, позволяющие превратить его в
измерительный комплекс. Все это поможет
приобрести практический опыт и знания,
которые необходимы современному человеку.
Прилагаемый
компакт-диск
содержит
справочную информацию по электронным
компонентам и ресурсам Интернет, полезные
программы, виртуальный музей истории
развития электронной техники и многое другое.
Книга будет полезна как начинающим, так и
опытным радиолюбителям.

Гольцман,
В.
Компьютер
+
мобильник:
эффективное
взаимодействие / В. Гольцман. - СПб. [и др.] : Питер, 2008. - 188 с. :
ил. + 1 компакт-диск.
Мобильный телефон давно перестал быть
просто средством связи, и при его выборе
мы обращаем внимание в основном не на
"телефонные", а скорее на "компьютерные"
функции: поддержку мультимедийных
сообщений, музыкальные возможности,
объем и удобство использования записной
книжки и органайзера, наличие игр и
других
Java-приложений.
Данная книга расскажет вам, как повысить
эффективность мобильного телефона и
компьютера,
реализовав
широкие
возможности
такого
тандема.
Это
практическое
руководство,
которое
поможет
вам
разобраться
с
многочисленным
инструментарием,
объединяющим ПК и мобильный телефон, от загрузки мелодий до создания GPRSсоединения.

Кучеров, Д. П. Современные источники питания ПК и периферии :
полное руководство : (книга + CD) / А. А. Куприянов. - СПб. : Наука и
техника, 2007. - 343 с. : ил. + 1 компакт-диск (CD).
Данная книга представляет собой великолепное издание,
посвященное современным источникам питания системных
блоков ПК и мониторов. Технологии источников питания
являются одними из самых «закрытых». Так, на
международных компьютерных выставках новейшие модели
источников питания, в отличие от остальных комплектующих
ПК, даже запрещено фотографировать. Информация по
источникам питания ПК является труднодоступной, и ее
трудно найти. В этой же книге вы найдете практически все, что
нужно: стандарты, устройство и принципы работы источников
питания ПК и мониторов, описание элементной базы,
рассмотрение новейших технологий и тенденций, схемы,
ремонт, обслуживание. Отдельные главы книги посвящены
сетевым фильтрам, источникам бесперебойного питания,
аккумуляторным батареям. Не оставлено без внимания
программное управление электропитанием компьютера. Книга
написана доступным языком, имеет ясную и четкую структуру,
содержит множество полезных аналитических материалов и
практических решений. На прилагаемом к книге CD размещено
большое количество дополнительных схем, документация,
полезные программы для контроля и анализа работы
источников питания ПК.

Горнаков, Станислав Геннадьевич. Программирование
мобильных телефонов на Java 2 Micro Edition / С. Г.
Горнаков. - М. : ДМК Пресс, 2005. - 335 с. : ил. + 1 компактдиск.
В книге "Программирование мобильных
телефонов на Java 2 Micro Edition"
подробно
рассмотрены
архитектура
платформы Java 2 Micro Edition, ее
конфигурации и профили, а также создание
при
помощи
этой
платформы
многочисленных приложений.

Основы теории цепей. Компьютерный тренажерный
комплекс : учеб. пособие / Бакалов, Валерий Пантелеевич [и
др.]. - М. : Радио и связь, 2002. - 199с. - Прил. дискета.
В книге изложены основы теории
линейных электри- ческих цепей с
сосредоточенными
и
распределенными
параметрами
в
установившемся
и
переходном
режимах,
а также основы анализа
нелинейных резитивных цепей на
постоянном токе и при гармоническом
воздействии.

Иванов, Александр Борисович. Волоконная оптика: компоненты,
системы передачи, измерения / Иванов, Александр Борисович. - М.
: САЙРУС СИСТЕМС, 1999. - 671с. : ил. - Прил.CD-ROM
Изложены основные понятия и
теоретические основы волоконнооптических компонентов, линий
связи и систем передачи, а также
методов контроля и измерения их
параметров.
Рассмотрены
принципы
построения
и
метрологическое
обеспечение
данных
средств
измерений,
приводятся методика и результаты
экспериментальных исследований
систем передачи, а также методы и
средства удаленного тестирования
линий
связи
волоконнооптических сетей.

Архипов,
Алексей
Михайлович. Датчики
Freescale
Semiconductor / А. М. Архипов, В. С. Иванов, Д. И. Панфилов.
- М. : ДОДЭКА-21, 2008. - 182 с. : ил. + 1 компакт-диск (CD).
Редко какая книга бодрит и радует
одновременно. Именно эти слова
можно сказать про книгу „Датчики
Freescale Semiconductor“ Из книги
можно узнать о том, что обзор
содержит основную информацию о
датчиках Freescale Semiconductor..
Книга рекомендована для самого
широкого круга читателей.

Петраков,
Юрий
Владимирович. Теория
автоматического
управления технологическими системами : учеб. пособие для вузов
/ Ю. В. Петраков, О. И. Драчев. - М. : Машиностроение, 2008. - 336
с. : ил. + 1 электрон. опт. диск (CD).
Изложены теоретические основы автоматического
управления
технологическими
системами,
базирующиеся на классических понятиях теории
автоматического управления, адаптированных к
направлению подготовки "Инженерная механика".
Для
моделирования
систем
и
процессов
использован
математический
аппарат
с
применением
дифференциальных
уравнений,
передаточных функций и переменных состояния.
Даны
учебно-методические
материалы
для
выполнения курсовых работ. Представлены
лабораторные работы. Пособие используется
вместе с CD-ROM, что делает его интерактивным
благодаря прикладным программам. Для студентов
вузов, обучающихся по направлению подготовки
"Системный анализ и управление", а также может
быть полезно студентам при изучении других
дисциплин цикла подготовки специалистов и
магистров
по
технологии
машиностроения,
конструированию станков, машин и т. п.

Заец, Николай Иванович. Радиолюбительские конструкции на
PIC-микроконтроллерах. Кн. 4 / Н. И. Заец. - Киев : МК-Пресс,
2008. - 328 с. : табл. + 1 электрон. опт. диск (CD).
Данная книга - практическое пособие по освоению
микроконтроллеров PICmicro компании Microchip и
другой современной элементной базы, наподобие
индикаторов, выполненных по COG-технологии.
Рассмотрены
алгоритмы
работы,
схемы
и
программы для различных полезных устройств:
многофункциональных
часов,
отображающих
текущее
время
и
температуру
воздуха;
автомобильных часов, фиксирующих время в пути и
сообщающих о поломке реле-регулятора; автомата
включения освещения; цифрового устройства для
блока питания с установкой защиты по току и
напряжению; специализированных термометров и
др. Для начинающих дана глава о наладке устройств
на микроконтроллерах. Книга предназначена для
широкого круга радиолюбителей, а также может
быть
полезна
студентам,
изучающим
программирование микроконтроллеров.

