
ТЕХНИКА

Универсальные технические библиотеки

Наука и техника
Электронная  библиотека "Наука  и  Техника"  представлена разделами:  научные 
гипотезы;  история  науки;  история  техники;  мир,  в  котором мы живем;  техника 
сегодня;  научные  развлечения;  литературное  творчество  ученых;  электронные 
версии редких книг; информационные издания.

Публичная Электронная Библиотека   П  РОМЕТЕЙ  
Разделы библиотеки:
• Автомобильная техника;
• Комплектующие ;
• Космическая техника;
• Материалы;
• Механика;
• Авиационная техника;
• Радиотехника;
• Ракетная техника;
• Строительство;
• Технология;
• Электроника.

TECHLITER
Техническая  библиотека  предлагает  вам  монографии,  учебные  пособия, 
справочники, каталоги режущего инструмента, каталоги станочного оборудования, 
лекции, чертежи, а также различный софт для инженера.  

Т  ехническая библиотека  
Библиотека содержит следующие разделы:
• звуковоспроизведение;
• радиосвязь;
• электроника и схемотехника;
• компьютеры и телекоммуникации;
• телефония;
• автомобиль;
• сварка, пайка;
• гальванотехника.

http://n-t.ru/
http://dmitriks.narod.ru/books/books.html
http://dmitriks.narod.ru/books/books.html
http://techliter.ru/
http://lib.prometey.org/?cat_id=8
http://lib.prometey.org/?cat_id=8
http://lib.prometey.org/?cat_id=8


Общетехнические дисциплины

Черчение.

Чертежи.Ру
Более  3000  чертежей  и  проектов  для  воплощения  ваших  идей:  инженерные 
решения из различных областей проектирования, архитектурные проекты, готовые 
дипломы и курсовые, болванки для разработки дипломов, нормативная литература 
и электронные книги.

Техническая гидромеханика (гидравлика).

Гидравлика
Здесь представлены лекции по курсу "Основы гидравлики" и "Гидравлические и 
пневматические машины", тесты для проверки пройденного материала, примеры 
чертежей гидроаппаратов.

Экскаватор  .ру  
Здесь  можно  бесплатно  скачать  книги:  учебники  и  монографии  по  гидравлике, 
технической газодинамике, гидронасосам, гидромоторам, гидромашинам и другим 
гидромеханизмам.

Энергетика

Электроэнергетика. Электротехника.

Библиотека «Электрик»
Содержит  книги  по  электронике  и  электротехнике:  справочники,  ГОСТы, 
методические документы, нормативно-правовую базу Ростехнадзора.

Всё для энергетика
Библиотека  содержит  инструкции,  стандарты,  программы,  паспорта  систем, 
справочники и др.

Электротехника
В  библиотеке  собраны  документы  по  источникам  питания.  Представлена 
информация по сварочным источникам питания.

Электротехническая библиотека
• книги по электрическому освещению;
• книги по электрическим аппаратам;
• электрооборудование промышленных предприятий;
• типовые расчеты и проектирование;
• классические учебники и справочники;
• избранные материалы для студентов;

http://electrolibrary.narod.ru/libro.htm
http://valvolodin.narod.ru/books.html
http://energo-argo.narod.ru/
http://www.electrik.org/
http://exkavator.ru/library/education/hydraulics
http://exkavator.ru/library/education/hydraulics
http://gidravl.narod.ru/index.html
http://www.chertezhi.ru/


• нормативные документы;
• бесплатный электронный журнал "Я электрик!".

Теплоэнергетика. Теплотехника.

Информационно-справочный сервер кафедры ТТГВ ТОГУ
Содержит литературу по теплотехнике, вентиляции и очистке.

Радиоэлектроника

Библиотека книг по Электронике, Электрике и Радиотехнике. 
Содержит  книги  по  электронике,  электрике;  радиотехнике:  учебники, 
справочники,схемы, конструкции, литературу по ремонту аппаратуры.

Библиотека  Информационно-справочной  социальной  сети  радиотехников  и 
электроников.

Вычислительная техника

Alglib.ru
Библиотека алгоритмов. Коллекция алгоритмов. Статьи. Форум. Коллекция ссылок. 
Новости.

Programmers Klondike -     электронная     библиотека     программиста  
В  виртуальной  библиотеке  представлены  лучшие  справочники,  электронные 
учебники,  самоучители  по  программированию,  а  также  статьи,  касающихся 
различных сфер информационных технологий. 

Нelloworld
На  сайте  находятся  материалы  по  программированию  и  компьютерным 
технологиям на русском языке.
Материалы разбиты на группы:
• Языки программирования ( C++, Visual C++, C++ Builder, Borland C++,
Delphi, Visual Basic, Quick Basic, PHP, Perl, Turbo Pascal, Assembler, Fortran,
JavaScript, Java, AutoLisp, Python);
• Web- дизайн (основы HTML, VRML, Дизайн, Perl, PHP, CGI, PhotoShop,
Cookie, SSI, CSS, ASP);
• Операционные системы (Windows NT, Unix/Linux);
• Интернет-технологии (HTTP, TCP/IP, CGI, FTP, Proxy, DNS);
• Программирование игр (DirectDraw, Direct3D, DirectSound, OpenGL, 3d -
графика, Графика под DOS);
• Алгоритмы (численные методы, обработка данных);
• Системное программирование (драйверы).

http://helloworld.ru/
http://www.proklondike.com/
http://alglib.sources.ru/
http://www.umup.ru/biblio
http://www.umup.ru/biblio
http://smps.h18.ru/
http://tgv.khstu.ru/lib/learn/kniga.php


Библиотека веб мастера
Все для создания сайта.

Электронная библиотека системного администратора
На  представлена  литература  по  информационным  технологиям,  охватывающая 
практически  все  сферы  деятельности  современного  системного  администратора 
или сетевого инженера.

Технология металлов. Машиностроение. Приборостроение.

Библиотека машиностроителя
Разделы  библиотеки:  детали  приборов  и  машин,  материаловедение, 
металлорежущие станки, технология машиностроения и др.

Библиотека инженера-машиностроителя
В библиотеке собраны книги и статьи по автомобилестроению, деталям машин, 
материаловедению,  металлообрабатывающим  станкам,  режущему  инструменту, 
сварочному производству и другим разделам современного машиностроения.

Химическая технология. Химические производства.

Электронная библиотека по химии и технике
Содержит  литературу  по  органической  и  неорганической  химии,  о  продуктах 
химического производства, статьи из журналов по химии, справочники, учебники и 
многое другое.

Строительство.

Elima.ru
Книги, нормативные документы по строительству, чертежи.

Материалы для проектирования
Книги по расчету строительных конструкций, архитектуре.

Построй свой дом
Книги  по  строительству.  В  частности,  много  книг  по  солнечным  домам  и 
солнечной энергетике.

Строительная литература
Много  книг  по  расчету  строительных  конструкций,  а  также  нормативные 
документы, типовые серии.

http://www.softstroy.net.ru/knigi/
http://www.svasti.ru/resources/ebooks
http://dwg.ru/lib/
http://www.elima.ru/docs/
http://www.rushim.ru/books/books.htm
http://libtm.ucoz.ru/
http://lib-bkm.ru/
http://it-ebooks.ru/
http://www.webprojekt.ru/


Электронная библиотека сметчика
Книги по сметному делу в строительстве, примеры калькуляций и примеры смет по 
строительству, реконструкции и ремонту объектов, сметные нормы, нормативную и 
методическую документацию по сметному делу (ФЕР, ТЕР,  ГЭСН, МДС и др.). 
Информация  полезная  для  строителей:  примеры  различных  документов, 
нормативные  документы  в  строительстве  (СНиП,  ГОСТ,  ВСН,  ЕНиР  и  многие 
другие), типовые технологические карты (ТТК), карты трудовых процессов (КТП), 
типовые проекты и серии, видеоуроки по строительным технологиям, электронные 
книги  по  технологии  строительного  производства  (ТСП)  и  организации 
строительства,  электронные  книги  по  ремонту  и  реконструкции  зданий  и 
сооружений,  электронные  книги  по  инженерному  оборудованию  зданий  и  по 
наружным  сетям.  На  сайте  размещены  также  бесплатные  программы,  которые 
могут упростить работу сметчиков и строителей.

Транспорт.

Bookfi.org  . Транспорт  
Книги по автомобильным перевозкам, транспортным системам, устройству, работе 
и ремонту транспортных средств и т. п.

Библиотека  с  книгами  по  автомобилестроению,  наземному  транспорту  и 
организации движения
Литература  по  автомобилестроению,  безопасности  на  дороге,  дорожному 
строительству,  мотоциклостроению,  организации  обслуживающих  сервисов, 
устройству легковых автомобилей и т. п. 

http://motorzlib.ru/books/
http://motorzlib.ru/books/
http://bookfi.org/s/?q=%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82&e=1&t=0
http://profsmeta3dn.ru/
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