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В книге описаны устройство, принцип действия и 
применение электрических реле всех основных 
типов, как распространенных, так и мало 
известных. По широте охвата этой темы книга 
является уникальной и в этом смысле представляет 
собой первую иллюстрированную энциклопедию 
электрических реле. 
 

Значительное внимание уделено истории создания реле различных типов, которая, 
обычно далеко не всегда известна специалистам, хотя интересна сама по себе, а ее 
знание почти всегда подчеркивает компетентность специалиста.  
 
При рассмотрении отдельных видов сложных реле, например, электронных, 
рассматриваются также смежные вопросы устройства и принципа действия компонентов 
реле (в данном случае вакуумных, газоразрядных и полупроводниковых приборов), что 
позволяет читателю понять принцип действия описываемых реле без необходимости 
обращения к дополнительным источникам. 
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