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Вероятно, вы уже слышали о том, 
что компания Agilent Technologies 
объявила об отделении Группы 

электронных измерений с образовани-
ем самостоятельной компании. 7 янва-
ря было оглашено название этой новой 
компании: Keysight Technologies.

В период до ноября 2014 года, ког-
да мы начнем функционировать как 
независимая компания, произойдут 
многочисленные изменения, часть из 
них будут незаметными для широкой 
общественности, а некоторые будут со-
вершаться публично. При этом вспоми-
нается афоризм французского писателя 
Жана-Альфонса Карра «Plus ça change, 
plus c’est la même chose», что означает 
«Чем больше все меняется, тем больше 
все остается по-прежнему». И если отде-
ление от Agilent и новое название означа-
ют важные и позитивные изменения для 
нас, работающих в компании, то для на-
ших заказчиков мало что изменится. 

Это — перспектива стабильного 
успеха. Безусловно, у вас могут возник-
нуть вопросы. Ниже мы постараемся 
ответить на некоторые из них: какой 
смысл вложен в новое название; что 
останется неизменным; два элемента, 
которые изменятся к лучшему, а также 
приведем доказательства нашей заин-
тересованности в успехе заказчиков.

ЧТО ОЗНАЧАЕТ НОВОЕ НАЗВАНИЕ
Вы, наверное, знаете, что процесс 

выбора нового названия для компании 
сопряжен с определенными сложностя-
ми. И хотя в нашей истории уже были 
моменты, когда мы начинали все «с чи-
стого листа», нам все равно пришлось 
преодолеть ряд проблем, пока мы не 
подобрали название, которое отражало 
бы те ценности, которые мы стремимся 
донести до наших клиентов.

Новое название компании, 
«Keysight», образовано из комбинации 
двух английских слов: «key» и «insight». 
Слово «Key» имеет два основных значе-
ния: «важный, необходимый», а также 
«средство доступа к чему-либо полез-
ному или ценному». Слово «Insight» 
подразумевает способность проникно-
вения в самую суть, познание глубин-
ных причин и взаимосвязей. Их сочета-
ние, «Keysight», означает, таким 
образом, возможность видеть то, что 
скрыто от других, возможность, позво-
ляющую нашим заказчикам проник-
нуть в суть развивающихся технологий.

Фирменный знак новой компании 
включает еще два элемента, которые 
помогают представить историю: сло-
ган и логотип. Как видно из этого ри-
сунка, наш слоган звучит так: 
«Unlocking measurement insights for 75 
years» — «На протяжении 75 лет мы 
разрабатываем передовые измери-
тельные технологии». Первая часть 
слогана подчеркивает смысл, зало-
женный в название компании. Вторая 
часть напоминает о том богатом на-
следии, которое уходит своими корня-
ми в далекий 1939 год, когда Билл 
Хьюлетт (Bill Hewlett) и Дэйв Пак-
кард (Dave Packard) основали компа-
нию Hewlett-Packard, специализирую-
щуюся на разработке измерительного 
оборудования. В 1999 году она стала 
называться Agilent, а с 2014 года — 
Keysight. Логотип, выполненный в 
красном цвете, представляет собой 
стилизованный сигнал и призван от-
разить нашу специализацию на элек-
тронных измерениях.

Взятые вместе, эти элементы свиде-
тельствуют об уважении к нашим тра-
дициям и символизируют наше посто-
янное стремление сконцентрироваться 
на потребностях клиентов. Название, 
логотип, слоган и оформление также 
отражают корпоративный дух истинно-

го новаторства, прогресса, способности 
познания сути явлений.

ПОДТВЕРЖДАЕМ СВОЕ СТРЕМЛЕНИЕ «БЫТЬ 
ПЕРВЫМИ»

Как уже было сказано выше, мно-
гое останется неизменным, когда мы 
начнем функционировать как компа-
ния Keysight. В первую очередь, мы 
сохраним технологическое лидерство 
в области электронных измерений. 
Мы останемся компанией №1 в трех 
важнейших сегментах рынка: теле-
коммуникации (то есть, экосистема 
беспроводной передачи данных), обо-
ронная и аэрокосмическая отрасли, а 
также приборостроение, производ-
ство полупроводников и компьютер-
ной техники.

Наши планы и ассортимент продук-
ции останутся прежними, мы сохраним 
нашу интеллектуальную собственность, 
патенты и специализированные микро-
схемы собственной разработки. Наши 
исследовательские измерительные ла-
боратории (Measurement Research 
Labs), которые отделились от лаборато-
рий Agilent (Agilent Labs) в 2010 году, 
продолжат исследования в области раз-
работки перспективных средств и мето-
дов тестирования. И наконец, мы сохра-
ним неизменным свое глобальное 
присутствие благодаря самому большо-
му объему продаж и самой компетент-
ной службе поддержки среди произво-
дителей контрольно-измерительного 
оборудования.

Будет два важных различия, причем 
оба чрезвычайно позитивные. Во-
первых, вся деятельность компании на 
100% будет сконцентрирована на элек-
тронных измерениях и направлена на 
достижение успеха нашими заказчика-
ми. Во-вторых, этот четко обозначен-
ный фокус гарантирует, что основные 
тенденции и перспективы развития 
рынка электронных измерений станут 
главными приоритетами для компании.

ПОДТВЕРЖДАЕМ СВОЮ ПРИВЕРЖЕННОСТЬ 
ИНТЕРЕСАМ ЗАКАЗЧИКОВ

Очевидно, что наш успех зависит в 
конечном итоге от успехов наших за-
казчиков, а их достижения, в свою оче-
редь, зависят от их способности позна-
ния глубинных причин и самой сути 
явлений. Чтобы помочь клиентам 
Keysight достичь новых вершин, мы на-
правляем весь наш опыт и энергию на 

НАША ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ОСТАНЕТСЯ 
ПРЕЖНЕЙ И С НОВЫМ НАЗВАНИЕМ — 
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перспективные исследования в области 
контрольно-измерительного оборудо-
вания. Наша точка зрения вполне про-
ста: мы хотим помочь конечным поль-
зователям Keysight найти нужную идею 
в нужное время и тем самым дать им 
возможность представить миру новое 
поколение технологий.

Важно помнить, что мы являемся 
компанией, основанной на «истории 
первых» и восходящей к дням, когда 
Б. Хьюлетт и Д. Паккард работали в 
своем гараже на Аддисон-Стрит в Па-
ло-Альто, Калифорния. Первым про-
дуктом компании стал перестраивае-
мый генератор звуковой частоты 
HP200A, на который был получен па-
тент США № 2 268 872.

Важнейшей частью, сердцем, разра-
ботки Билла Хюлетта была маленькая 
лампа накаливания, образ которой сим-
волизирует новую идею. В этой схеме 
лампочка использовалась в качестве 
температурно-зависимого резистора в 
цепи обратной связи генератора с мо-
стом Вина. Это была первая из бесчис-
ленных идей — изящных, эффективных 
и инновационных, — которые рожда-
ются в умах наших инженеров.

СМОТРИМ В БУДУЩЕЕ
Этот «олимпийский факел» переда-

ется нам уже не в первый раз: сначала 
компания Hewlett-Packard передала его 
Agilent, а сейчас Agilent вручает его 

Keysight Technologies. На протяжении 
75 лет мы стремимся помогать инжене-
рам глубже проникнуть в суть развива-
ющихся технологий и способствовать 
рождению новых идей.

Те из нас, кто станет частью коман-
ды Keysight, воодушевлены возможно-
стью сосредоточиться на электронных 
измерениях. Мы получаем огромное 
удовлетворение от того, что наша жаж-
да творчества преобразуется в новые 
идеи, новые открытия и новые дости-
жения для наших заказчиков. И мы бу-
дем рады помочь им в познании инно-
вационных методов измерений.

By now, you’ve probably heard that 
Agilent Technologies is spinning off its 
electronic measurement business as a 
standalone company. On January 7, 
2014 the name of this company was an-
nounced: Keysight Technologies. Between 
now and November 2014, when the com-
pany become an independent operation, 
numerous changes will happen behind 
the scenes, and some will occur in public 
for all to see. In the present article Agilent 
will focus on providing some answers: the 
meaning embedded in the new name, the 
key things that will remain the same, two 
positive elements that will be different, 
and evidence of its ongoing commitment 
to customer success.

ВЫСОКОТОЧНЫЙ АНАЛИЗАТОР 
ХАРАКТЕРИСТИК ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ

Компания Agilent Technologies 
Inc. выпустила новый анализатор ха-
рактеристик печатных плат E5063A 
для определения параметров импе-
данса печатных плат в процессе про-
изводства. Это решение представляет 
собой технологический прорыв в об-
ласти обеспечения высокой точности, 
стабильности и воспроизводимости 
результатов измерений. Анализатор 
E5063A имеет удобный специализи-
рованный пользовательский интер-
фейс с поддержкой нескольких язы-
ков и повышенную устойчивость к 
электростатическому разряду в усло-
виях производства печатных плат.

Схема защиты от статического 
электричества, которой оснащен ана-
лизатор характеристик печатных плат 
E5063A, помогает предотвратить се-
рьезные повреждения от электростати-
ческих разрядов, которым часто под-
вержены традиционные системы 
тестирования печатных плат. Надеж-
ная конструкция анализатора E5063A 
защищает прибор от повреждений, по-
зволяя сократить время простоя и сни-
зить издержки на ремонт.
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