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В сборнике представлены доклады и сообщения третьей Международной научно-практической 

конференции «Магнитоуправляемые контакты (герконы) и изделия на их основе». 
Сборник предназначен для научных и инженерно-технических работников научно-

производственных предприятий, преподавателей, аспирантов и студентов вузов с широким спектром 
интересов в области исследования, разработки, производства, использования магнитоуправляемых 
контактов и изделий на их основе. 

 
The volume contains proceedings and papers of the 3rd International Science and Practical Conference 

“Reed Switches and Products on Basis Thereof”. 
The proceedings are intended for the scientists and engineers of the scientific production enterprises, 

teachers, post-graduate students and students of institute of higher education, with a wide spectrum of interests in 
the field of research, development, manufacture and use of reed switches and products on basis thereof. 
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