
15ÊÎÍÒÐÎËÜÍÎ-ÈÇÌÅÐÈÒÅËÜÍÛÅ ÏÐÈÁÎÐÛ È ÑÈÑÒÅÌÛ
TEST & MEASURING INSTRUMENTS AND SYSTEMS

ОБЗОРЫОБЗОРЫ
REVIEWSREVIEWS

ВЗЛЕ ТЫ И ПА ДЕ НИЯ
На ст ро е ние ком па ний-ги ган тов в об -

ла с ти из ме ре ний в 2007 го ду ко ле ба лось
в двух на прав ле ни ях. Ком па нии, про да -
ю щие уни вер саль ное кон троль но-из ме -
ри тель ное обо ру до ва ние, до стиг ли вну -
ша ю щих про даж, в том чис ле ком па нии
с ис пы та тель ны ми плат фор ма ми, ко то -
рые на це ле ны на бы с т ро ра с ту щие ком -
му ни ка ци он ные при ло же ния, та кие, как
WiMAX, по ка зы ва ют ре корд ные го ды.

Од на ко, для ком па ний, про из во дя -
щих до ро го сто я щие си с те мы ав то ма ти зи -
ро ван но го ис пы та тель но го обо ру до ва -
ния (ATE) для по лу про вод ни ко вых
ис пы та ний это, не со мнен но, был год, ко -
то рый сто ит за быть. Мно гие мог ли ви -
деть их про да жи рез ко па да ю щи ми вниз,
по срав не нию с про да жа ми в 2006 го ду,
так как про из во ди те ли ока за лись с из бы -
точ ной про из вод ст вен ной мощ но с тью в
ус ло ви ях эко но ми че с ко го спа да ми ро вой
эко но ми ки. «По лу про вод ни ко вые ис пы -
та ния сно ва на хо дят ся на спа де», го во рит
S. Vidyasankar, глав ный на уч ный ана ли -
тик Frost & Sullivan. «И это уси ли ло дав -
ле ние на це ны ATE обо ру до ва ния, что
на но сит убы ток рен та бель но с ти». В то
же вре мя, ря ды пер вых 10 от кры тых ак -
ци о нер ных ком па ний кон троль но-из ме -
ри тель ной ин ду с т рии бы ли по тря се ны
дву мя глав ны ми по гло ще ни я ми. Danaher,
ди вер си фи ци ро ван ная ин ду с т ри аль ная
груп па, про шлым ок тя б рем при ве ла
Tektronix под их кор по ра тив ный зон тик.
И, в про шлом ию ле, Aeroflex, де вя тая по
ве ли чи не круп ней шая от кры тая ак ци о -
нер ная ком па ния в 2006, бы ла при об ре те -
на ча ст ны ми ак ци о нер ны ми фон да ми,
уп рав ля е мы ми Veritas Capital, Golden
Gate Private Equity, и Goldman Sachs.

ПЕ РЕ ДА ЧА ИН ФОР МА ЦИИ УС ТА НАВ ЛИ ВА ЕТ
РИТМ

Од на вещь бы ла оче вид на в ана ли зе
ре зуль та тов ком па нии за 2007 год: Ком -
па нии, в ос нов ном сфо ку си ро вав ши е ся
на обо ру до ва нии, пред наз на чен ном для
кон тро ля свя зей, ли ди ро ва ли по про -
цент но му рос ту. К при ме ру, JDSU от ме -
ти ли рост про даж сво их ком му ни ка ци -
он ных кон троль ных и из ме ри тель ных
про дук тов на 25% в фи нан со вом 2007
го ду. Сре ди их про дук тов, поль зу ю щих -
ся боль шим спро сом: T-BERD 8000 —
при бор для вы со ко ско ро ст ных во ло кон -
ных се тей.

«Ис пы та тель ные ре ше ния, ко то рые
мы пред ла га ем для ин стал ля ции и под -
дер жа ния «трой ных сер ви сов» (Triple
Play Service) на ос но ве IP, та кие как
IPTV и VoIP, а так же для вне д ре ния
FTTx се тей, на ши кли ен ты по лу чи ли в
изо би лии, что зна чи тель но спо соб ст во -

ва ло на ше му рос ту», за ме тил
глав ный Ви це-пре зи дент JDSU
Dave Holly. 

Япон ская Anritsu рас сма т -
ри ва ет кон троль из ме ре ний в
си с те мах свя зи и пе ре да че дан -
ных как ос нов ную пер спек ти ву.
Пре зи дент Hiromichi Toda под -
черк нул рас ту щие воз мож но с ти
кон троль но-из ме ри тель ных
при бо ров, про ис хо дя щие от
вне д ре ния 3G и 3.5G по все му ми ру, а так
же от се тей сле ду ю ще го по ко ле ния (Next
Generation Networks) и по пу ляр но с ти
WiMAX и бес про вод ных LAN. По сло -
вам Toda: «С рас про ст ра не ни ем Ин тер -
не та и уве ли че ни ем объ е ма пе ре да ва е -
мых дан ных, ско рость ма ги с т ра ли се ти
пе ре да чи дан ных ста но вит ся бы с т рее: с
2,5 Гбит/с до 10 Гбит/с. Мы да же ви де ли
40 Гбит/с си с те му, не дав но по став лен ную
на ком мер че с кую ос но ву». Что ка са ет ся
про дук тов ком па нии Anritsu, на це лен -
ных на по доб ные при ло же ния, Toda со -
слал ся на но вый ана ли за тор ка че ст ва
сиг на ла для те с то вых оп ти че с ких тран си -
ве ров и мо ду лей до 12,5 Гбит/с, а так же,
ана ли за то ры спе к т ра для запуска и под -
дер жа ния мо биль ных WiMAX си с тем.
Глав ное ли цо ин ду с т рии, Agilent Tech -

nologies, с про да жа ми в $3,4
мил ли ар дов в 2007 го ду, еще
бо лее сдви нул свои ре сур сы в
сто ро ну те с то вых про дук тов
для бес про вод ных, авиа ко с -
ми че с ких и обо ро ни тель ных
при ло же ний. Ron Nersesian,
Ге не раль ный Ди рек тор под -
раз де ле ния ком па нии по бес -
про вод ной свя зи, ска зал, что
но вое E6620 бес про вод ное те с -

ти ро ва ние, ус та нов лен ное для LTE ди -
зай не ров слу жит хо ро шим при ме ром
ком му ни ка ци он ных про дук тов, поль зу ю -
щих ся вы со ким спро сом. Так же пред -
став ле на плат фор ма E6651A для WiMAX
при ло же ний, вклю чая эму ля цию бес про -
вод ной се ти и про то коль ные ис пы та ния
для оп ре де ле ния ра бо чих ха рак те ри с тик.
Так же ком па ния Agilent ос но ва ла но вую
ор га ни за цию под на зва ни ем Signal
Networking Division, для то го, что бы сфо -
ку си ро вать ис пы та тель ные тех но ло гии
ком па нии на та кие аэ ро ко с ми че с кие
при ло же ния, как ра дио эле к трон ная
борь ба, се те вые си с те мы свя зи, во ен ные
ав то ма ти зи ро ван ные си с те мы кон тро ля,
пор та тив ный те с то вый при бор и пре об -
ра зо ва те ли дан ных. Не смо т ря на это,
ши ро кая ли ней ка про дук тов Agilent ус -

«РАЗ ДВО Е НИЕ ЛИЧ НО С ТИ» В ИЗ МЕ РЕ НИ ЯХ
TEST’S SPLIT PERSONALITY

Ло у ренс Ме ло ни (Lawrence D. Maloney), по материалам жур нала Test & Measurement World

В по след нее вре мя все ча ще встре ча ет ся тер мин «Triple-Play Services». Боль шин ст во ва ри ан тов пе ре -
во да этих слов на рус ский язык («трой ное об слу жи ва ние», «три в од ном» и дру гие) не от ра жа ют суть
той идеи, ра ди ко то рой был вве ден но вый тер мин. Речь идет об об слу жи ва нии, вклю ча ю щем об мен ин -
фор ма ци ей, ко то рая пред став ля ет ся в трех ви дах: речь (VoIP), дан ные (FTTx) и ви део (IPTV). В ста тье
рас сма т ри ва ет ся один из ос нов ных во про сов под держ ки функ ци о наль ных воз мож но с тей «Triple-Play
Services» — со зда ние ап па рат но-про грамм ных средств, пред наз на чен ных для се тей до сту па.

За по след ние го ды в оте че ст вен ной и за ру беж ной на уч но-тех ни че с кой ли те ра ту ре, по свя щен ной раз -
лич ным ас пек там ин фо ком му ни ка ций, по яви лись но вые тер ми ны. По ка эти тер ми ны трак ту ют ся по-
раз но му, что ес те ст вен но на со вре мен ном эта пе раз ви тия те ле ком му ни ка ци он ных се тей, ко то рый ха -
рак те ри зу ет ся сме ной тех но ло гий пе ре да чи и ком му та ции.

Пер вый тер мин — муль ти сер вис ная сеть. Сло во «service» пе ре во дит ся с ан г лий ско го язы ка на рус -
ский как ус лу га или об слу жи ва ние. Об ще го пра ви ла вы бо ра из этих двух ва ри ан тов нет. Ци ф ро вая те -
ле фон ная сеть пре до став ля ет ши ро кий спектр до пол ни тель ных ус луг, но ед ва ли ее мож но счи тать
муль ти сер вис ной. По всей ви ди мо с ти, муль ти сер вис ная сеть под дер жи ва ет не сколь ко ви дов об слу жи -
ва ния, ори ен ти ро ван ных на об мен раз лич ной ин фор ма ци ей. Это не ис клю ча ет воз мож ность обес пе че -
ния мно же ст ва до пол ни тель ных ус луг для каж до го ви да ин фор ма ции. На при мер, сеть, ко то рая под -
дер жи ва ет об мен ре че вой ин фор ма ци ей и дан ны ми, мо жет счи тать ся муль ти сер вис ной. При этом
до пол ни тель ные ус лу ги вво дят ся и для ре чи (уве дом ле ние о по ступ ле нии но во го вы зо ва во вре мя раз -
го во ра — Call Waiting, пе ре ад ре са ция — Call Forwarding и им по доб ные), и для дан ных (цир ку ляр ная
рас сыл ка пи сем, филь т ра ция со об ще ний и дру гие).

Вто рой тер мин — сеть, под дер жи ва ю щая функ ци о наль ные воз мож но с ти «Triple-Play Services». Ее
мож но рас сма т ри вать как муль ти сер вис ную сеть, в ко то рой под дер жи ва ют ся ос нов ные и до пол ни тель -
ные ус лу ги для об ме на тре мя ви да ми ин фор ма ции (речь, дан ные и ви део). Та кая муль ти сер вис ная сеть
бу дет на и бо лее пол но удов ле тво рять тре бо ва ни ям поль зо ва те лей в обо зри мой пер спек ти ве (до тех
пор, по ка не бу дет сфор ми ро ван пла те же спо соб ный спрос на об слу жи ва ние, ка са ю ще е ся об ме на ин -
фор ма ци ей, ко то рая вос при ни ма ет ся ор га на ми обо ня ния и ося за ния).

Тре тий тер мин — сеть сле ду ю ще го по ко ле ния, хо ро шо зна ко мая спе ци а ли с там по аб бре ви а ту ре NGN
(Next Generation Network). Этот тер мин ак тив но ис поль зу ет ся мно ги ми спе ци а ли с та ми, но чет кое оп ре -
де ле ние NGN по ка не сфор ми ро ва лось. В этой ста тье кон цеп ция NGN бу дет рас сма т ри вать ся как од но
из воз мож ных ре ше ний для ре а ли за ции муль ти сер вис ной се ти. Це ле со об раз но вы де лить два важ ных
свой ст ва NGN. Во-пер вых, эта сеть обес пе чи ва ет функ ци о наль ные воз мож но с ти «Triple-Play Services».
Во-вто рых, она ос но ва на на па кет ных тех но ло ги ях пе ре да чи и ком му та ции (по край ней ме ре, так счи -
та ет боль шин ст во спе ци а ли с тов).

Та ким об ра зом, мож но кон ста ти ро вать, что функ ци о наль ные воз мож но с ти «Triple-Play Services»
обес пе чи ва ют ся муль ти сер вис ной се тью, ос но ван ной на кон цеп ции NGN.
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лож ня ет бы с т рый еже год ный рост про -
даж. К при ме ру, в 2007 го ду до хо ды
Agilent на рын ке эле к трон ных из ме ре -
ний, (рас сма т ри ва е мый ана ли ти ка ми как
зре лый ры нок, т. е. ры нок, на хо дя щий ся в
ста биль ном рав но ве сии), вы рос ли все го
на 3,4% по срав не нию с ог ром ным 24%
скач ком про даж в от рас ли би о ана ли ти че -
с ких из ме ре ний, где Agilent име ет ме нее
до ми ни ру ю щую до лю на рын ке. «Agilent
— это в дей ст ви тель но с ти две ком па -
нии», го во рит John Harman, ана ли тик
ком па нии Needham&Company. «Про -
шлый год был труд ным для их биз не са в
об ла с ти эле к трон ных ис пы та ний, од на ко
их биз нес хи ми че с ких ана ли зов по ра жа ет
сво и ми объ е ма ми и имен но в эту от расль
ком па ния вкла ды ва ет боль шин ст во сво -
их ин ве с ти ций. Не со мнен но, Agilent не
ис пы ты ва ет не до стат ка в кон ку рен тах,
стре мя щих ся за хва тить до лю рын ка. John
Harman вы де ля ет National Instruments
как ком па нию, ко то рая год за го дом по -
ка зы ва ет рост в два ра за, пре вос хо дя щий
боль шин ст во ком па ний в об ла с ти эле к -
трон ных ис пы та ний. В 2007 го ду, до хо ды
вы рос ли на 12%, что со ста ви ло бо лее
$740 мил ли о нов. «Про дук ция National
Instruments изо би лу ет в та ких об ла с тях,

как уни вер саль ные и ком му ни ка ци он ные
ис пы та ния, а так же ком па ния вне д ри ла
LabView в та кие дру гие при ло же ния, как
уп рав ле ние про из вод ст вен ным про цес -
сом, встро ен ные си с те мы, и ме ха тро ни -
ка», го во рит John Harman. Ге не раль ный
Ди рек тор NI James Truchard ви дит при -
вле ка тель ные воз мож но с ти в та ких об ла -
с тях, как те с то вые си с те мы, ос но ван ные
на эму ля ции и мно го па ра ме т ри че с ких
ис пы та ни ях. (multicore- and emulation-
based test systems.) Ком па ния, так же, про -
дол жит ин тен сив но ин ве с ти ро вать в тех -
но ло гию Lab-View FPGA. «Уди ви тель но
бы ло ви деть, что поль зо ва те ли мог ли де -
лать с этой тех но ло ги ей — от осу ще ств -
ле ния слож ных про то ко лов, вы пол нен -
ных на за каз для те с ти ро ва ния ра кет ных
си с тем до со зда ния про грам ми ру е мо го
ра дио», го во рит Truchard. Сре ди дру гих
ос нов ных об ла с тей ин ве с ти ро ва ния в но -
вые про дук ты — PXI и PXI Express.

ПОД ГО ТОВ КА К ПОДЪ Е МУ
Бо лее по дав лен ное на ст ро е ние про -

сле жи ва ет ся в об ла с ти по лу про вод ни ко -
вых из ме ре ний. Advantest, ли ди ру ю щий
по став щик обо ру до ва ния в этом сег мен -
те, кон ста ти ро вал спад про даж на 8,8%, в

ос нов ном, как ре зуль тат ин ду с т ри аль ной
спо соб но с ти про из во дить боль ше, чем
то го тре бу ет спрос в сфе ре те с те ров од -
но кри с таль ных си с тем (Sistem-On-Chip),
а так же стаг на ции цен на по лу про вод ни -
ки. За по след ние го ды Advantest уве ли -
чил объ ем па мя ти ATE, а так же рас ши -
рил кон троль ло ги че с ких схем, в
осо бен но с ти кон троль SOC. Во пре ки по -
доб ной на пря жен ной си ту а ции на рын -
ке, ком па ния раз ра ба ты ва ет низ ко-сто и -
мо ст ные ре ше ния для SOC ис пы та ний,
на при мер, но вая ком пакт ная GS тест-си -
с те ма T2000. R. Keith Lee, Ге не раль ный
ди рек тор Advantest Аме ри ка по ла га ет,
что боль ше ком па ний бу дет стре мить ся
уве ли чить свои воз мож но с ти в сфе ре па -
рал лель ных ис пы та ний, что, в свою оче -
редь, смо жет обес пе чить про да жи в сек -
то ре при бо ров мас со во го про из вод ст ва
для SOC ис пы та ний мэйн фрэйм T2000
LS, объ е ди нен ный с ди на ми че с ким об ра -
бот чи ком ком па нии M4841. «Все на ши
те с то вые SOC ин но ва ции на це ле ны на
ста би ли за цию спро са и пред ло же ния, а
так же по сто ян но го дав ле ния на обыч -
ные це ны про даж», го во рит Lee.

Ком па ния Teradyne, дру гой важ ный
иг рок на рын ке SOC ис пы та ний, так же

Уни вер саль ная Ус лу га Свя зи (УУС) — это ши ро ко рас про ст ра нен ный аме ри -
кан ский и ев ро пей ский опыт по пре до став ле нию ми ни му ма ус луг те ле фон -
ной свя зи, ко то рый га ран ти ру ет ся каж до му граж да ни ну вне за ви си мо с ти от
его ме с та жи тель ст ва. В за ко не РФ «О свя зи» УУС по свя ще на Гла ва 8, где по -
яс ня ет ся сле ду ю щее: «УУС — это та кие ус лу ги, ока за ние ко то рых вклю ча ет,
преж де все го, пре до став ле ние ме ст ной, меж ду го род ней и меж ду на род ной те -
ле фон ной свя зи». Кро ме то го, в каж дом на се лен ном пунк те не об хо ди мо на -
ли чие хо тя бы од но го так со фо на на рас сто я нии не бо лее од но го ча са ходь бы,
а в тех из них, где име ет ся бо лее 500 жи те лей, дол жен быть ор га ни зо ван и
кол лек тив ный до ступ в Ин тер нет. Хо тя пред ла га е мая ус лу га бе зус лов но важ -
на для жи те лей на се лен ных пунк тов, не име ю щих в на сто я щее вре мя ни ка кой
свя зи (а та ких в Рос сии 46 ты сяч), тем не ме нее, она, по сво е му объ е му и со -
дер жа нию, все же яв ля ет ся ус лу гой свя зи про шло го ве ка.

В кон це ХХ ве ка счи та лось, что ци ф ро ви за ция всей пе ре да ва е мой ин фор -
ма ции (преж де все го, ре чи и ви део) не из беж но при ве дет к ее ин те г ра ции в
рам ках од ной ши ро ко по лос ной се ти (B — ISDN), в ко то рой або нент ский до -
ступ бу дет осу ще ств лять ся по од ной фи зи че с кой ли нии.

Этот про цесс, на зы ва е мый кон вер ген ци ей (сли я ние тех но ло гий), уже мно го
лет про па ган ди ру ет ся ве ду щи ми спе ци а ли с та ми в об ла с ти те ле ком му ни ка -
ций как не из беж ное бу ду щее си с тем свя зи. Од на ко, да же ин те г ра ция ре чи и
дан ных в рам ках од ной се ти (ISDN) не при ве ли к ее ши ро ко му рас про ст ра не -
нию в ка че ст ве се ти об ще го поль зо ва ния из-за до ро го виз ны тер ми на лов и
не об хо ди мо с ти раз вер ты ва ния но вой ком му ни ка ци он ной ин фра ст рук ту ры.

В на сто я щее вре мя в раз ви тых стра нах у до маш них поль зо ва те лей на хо -
дят ся в поль зо ва нии три тер ми на ла: те ле фон, те ле ви зор и ком пью тер, ко -
то рые при над ле жат раз ным се тям (ТфОП, КТВ, Ин тер нет). Этот факт по бу -
дил МСЭ (Ре ко мен да ция Y.1001, 2000 г.) вы дви нуть идею о со зда нии се ти
но во го по ко ле ния (Next Generation Network), ко то рая, на ба зе тех но ло гии
ком му та ции па ке тов, долж на объ е ди нить все су ще ст ву ю щие се ти (кон вер -
ген ция се тей).

NGN долж на вклю чать че ты ре уров ня: уро вень поль зо ва те ля, уро вень до -
сту па, уро вень транс пор та и уро вень сер ви са.

Кон вер ген ция се тей по тре бу ет ре ше ния це ло го ря да слож ных про блем,
преж де все го, со гла со ва ния раз лич ных си с тем сиг на ли за ций (MEGANO, SIP,
MGCP, SS7, H.323 и др.) и со пря же ния тех но ло гий ком му та ции ка на лов и
ком му та ции па ке тов.

При этом кон вер ген ция осу ще ств ля ет ся в транс порт ной се ти Ин тер нет с ис -
поль зо ва ни ем тех но ло гий VoIP и IPTV.

Дан ный про цесс пе ре хо да к NGN (мож но ска зать, пе ре ход «свер ху») вви ду
на ли чия боль шо го ко ли че ст ва ста ро го и раз но род но го обо ру до ва ния во всех
стра нах бу дет очень слож ным, дол гим и до ро гим.

Од на ко жизнь не сто ит на ме с те: в на сто я щее вре мя для удов ле тво ре ния
воз ра с та ю щих по треб но с тей поль зо ва те лей опе ра то ры ме ст ной те ле фон ной
свя зи (в т. ч. и в Рос сии) уже пред ла га ют ус лу гу «Triple Play Services» (го лос,

ви део, пе ре да ча дан ных — до ступ в Ин тер нет), ко то рую с пол ным ос но ва ни -
ем мож но на звать уни вер саль ной ус лу гой свя зи XXI ве ка.

Triple Play Services (TPS) фор ми ру ет но вый сег мент ин фо ком му ни ка ци он -
но го рын ка. Ус лу ги TPS пер спек тив ны и спо соб ны сти му ли ро вать мо дер ни за -
цию всей ин фо ком му ни ка ци он ной се ти, что уже на блю да ет ся.

Ме ст ная те ле фон ная связь при ре а ли за ции УУС XXI в Рос сии яв ля ет ся важ -
ной со ци аль ной служ бой и раз вер ты ва ет ся (в пер вую оче редь в тех ме с тах,
где еще нет те ле фон ной свя зи) при не по сред ст вен ном уча с тии го су дар ст ва.

При от сут ст вии не об хо ди мо с ти в до пол ни тель ных ви дах об слу жи ва ния
(ДВО), ко то рые в TPS обес пе чи ва ют ся с ис поль зо ва ни ем IP тех но ло гий че рез
сеть Ин тер нет, те ле фон ный сер вис мо жет быть ре а ли зо ван да же на ба зе ана -
ло го вых ко ор ди нат ных АТС («Но вое — это хо ро шо за бы тое ста рое»).

Из ве ст но, что в Рос сии бо лее 50АТС (при об щем чис ле 35 млн но ме ров) яв -
ля ют ся ана ло го вы ми (де кад но-ша го вы ми и ко ор ди нат ны ми); при этом ес ли
де кад но-ша го вые АТС под ле жат за ме не, то ко ор ди нат ные АТС долж ны ос -
тать ся функ ци о ни ро вать в рам ках ус лу ги TPS, по это му нет не об хо ди мо с ти
за ме нять их на ци ф ро вые АТС.

Раз ви тые стра ны уже в ХХ ве ке, за тра тив мно гие мил ли ар ды дол ла ров, пол -
но стью пе ре шли на ци ф ро вые АТС, ко то рые уп рав ля ют ся спе ци аль ной со -
здан ной си с те мой уп рав ле ния (SS7), вы пол нен ной в ви де от дель ной се ти с
ком му та ци ей па ке тов.

При вве де нии УУС XXI Рос сия в пол ной ме ре мо жет ис поль зо вать так на зы -
ва е мое «пре иму ще ст во от ста ю ще го», поз во ля ю щее сэ ко но мить вре мя и
день ги в про цес се вве де ния 13 млн но вых те ле фон ных но ме ров (к 2010 го ду
об щее чис ло но ме ров ме ст ных се тей долж но до стиг нуть 48 млн) на ба зе ко -
ор ди нат ных АТС и не про во дить ци ф ро ви за цию уже су ще ст ву ю щих АТС.

Меж ду го род ная и меж ду на род ная связь при этом бу дет ор га ни зо ва на че рез
Ин тер нет по тех но ло гии VoIP с ис поль зо ва ни ем про то ко ла Н.323, в ко то ром
шлюз (H.323 Gateway, G) обес пе чи ва ет со пря же ние ТфОП с IP се тью.

Тех но ло гия VoIP за по след ние го ды улуч ши ло свое ка че ст во, сей час она на -
хо дит ся на уров не тра ди ци он ной те ле фо нии и да ет мно го пре иму ществ ее
або нен там:

• эко но мия на меж ду го род ней и меж ду на род ной свя зи,
• за щи та от те ле фон ных пи ра тов (ис поль зо ва ние ПИН ко дов),
• та ри фи ка ция по се кунд но и с пер вой се кун ды,
• пол ная кар ти на со сто я ния свя зи.
Та ким об ра зом, пред ла га ет ся бо лее ес те ст вен ный путь по ст ро е ния муль ти -

сер вис ной се ти но во го по ко ле ния (NGN) — на ба зе ис поль зо ва ния воз мож -
но с тей су ще ст ву ю щей се ти ком му та ции па ке тов — Ин тер нет.

В этих ус ло ви ях как раз ви ва ю щи е ся, так и раз ви тые стра ны, фак ти че с ки,
на хо дят ся в оди на ко вом по ло же нии, то есть они долж ны на чи нать стро ить
NGN прак ти че с ки «с ну ля»; при этом у раз ви ва ю щих ся стран име ет ся то пре -
иму ще ст во, что они долж ны стро ить NGN на ба зе тра ди ци он ных ТфОП
(POTS), ко то рые зна чи тель но де шев ле ци ф ро вых.

Triple Play Services, как Уни вер саль ная Ус лу га Свя зи XXI ве ка
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бы ла под вер же на вли я нию тя же ло го
2007 го да, с объ е мом про даж, рав ным
18,7% от пред ше ст ву ю ще го го да. Ана ли -
тик Frost&Sullivan Vidyasankar, од на ко,
рас сма т ри ва ет при об ре те ние NextTest
Systems в кон це 2007 го да как по зи тив -
ное раз ви тие ком па нии Teradyne, так
как это ук реп ля ет воз мож но с ти ком па -
нии в сфе ре те с ти ро ва ния флэш-па мя ти
— сек то ре, ко то рый ока зы ва ет воз дей ст -
вие на по вы ша ю щий ся ин те рес в по тре -
би тель ской эле к тро ни ке. Из $95,8 мил -
ли он но го до хо да NextTest в 2006 го ду,
про да жа те с те ров флэш-па мя ти со ста ви -
ла $80 мил ли о нов. 

Ком па ния Verigy, от де лив ша я ся в
2006 от АСК биз не са ком па нии Agilent,
пре ус пе ла луч ше боль шин ст ва ком па ний
в АСК сек то ре в 2007 го ду, имея все го не -
зна чи тель ный спад в про да жах. Ее до ход
в пер вом квар та ле 2008 го да вы рос на
21%, по срав не нию с тем же пе ри о дом в
2007. Ра нее в этом го ду, ком па ния за вер -
ши ла про цесс при об ре те ния Inovys, ко -
то рая пре до став ля ет про дук ты для от ла -
доч ных ди зай нов, ана ли за не по ла док, и
ус ко ри ли объ ем вы пу с ка про дук ции. Ге -
не раль ный ди рек тор Keith Barnes: «Это
при об ре те ние поз во лит нам даль ше диф -
фе рен ци ро вать Verigy от ос таль ных по -
став щи ков кон троль но го обо ру до ва ния
пу тем пред ло же ния пол но стью ин те г ри -
ро ван ных ре ше ний, ко то рые уси ли ва ют
на ши про ве рен ные SOC плат фор мы и
плат фор мы ис пы та тель ной па мя ти с луч -
шим в сво ем клас се ре ше ни ем для про из -
вод ст ва по лу про вод ни ков».

У ком па нии Credence, за няв шую
низ шую по зи цию в де сят ке луч ших
ком па ний, до хо ды упа ли на 6,5% в 2007.
Од на ко в этом го ду Глав ный Ру ко во ди -
тель ком па нии Lavi Lev раз ра ба ты ва ет
стра те гию фо ку си ро ва ния на уч но-ис -
сле до ва тель ских ра бот на те с то вых

плат фор мах, та ких как Diamond, ко то -
рые, в ос нов ном, ис поль зу ют ся на Ази -
ат ских рын ках по лу про вод ни ков. 

МЕ НЯ Ю ЩА Я СЯ ПЕР СПЕК ТИ ВА
Две дру гие ли ди ру ю щие ком па нии,

Tektronix и Aeroflex, на ча ли 2008 год под
но вы ми кор по ра тив ны ми зон ти ка ми.
Вслед за сво ей луч шей ре зуль та тив но с -
тью за 6 лет, как не за ви си мой ком па нии,
с про да жа ми бо лее чем $1,1 мил ли ард в
2007 фи нан со вом го ду, Tektronix был
при об ре тен ком па ни ей Danaher в про -
шлом ок тя б ре. По ка не ко то рые обо зре -
ва те ли ин те ре со ва лись, по те ря ет ли про -

из во ди тель при бо ров фо кус на вы со ких
тех но ло ги ях, как часть ин ду с т ри аль но го
ги ган та Danaher, ана ли тик Frost&
Sullivan Vijay Mathew пред ска зал, что
по доб ная пе ре ме на бу дет бла го твор ной
для брен да Tektronix, так же как и в слу -
чае с Fluke — дру гим по сто ян ным чле -
ном де сят ки луч ших, ко то рый был при -
об ре тен ком па ни ей Danaher де сять лет
на зад. Ос нов ная при чи на — эф фек тив -
ность ра бо ты Danaher, ко то рая мог ла бы
вы де лить боль ше ка пи та ла на раз ви тие
для даль ней ше го рас ши ре ния ли нии
про дук тов Tektronix, не дав но до ба вив -
шей но вые ис точ ни ки сиг на ла, ос цил ло -
гра фы сме шан ных сиг на лов и спе к т ро а -
на ли за то ры, ра бо та ю щие в ре аль ном
вре ме ни.

Rick Wills, ко то рый про дол жа ет уп -
рав лять про из вод ст вен ным про цес сом
Tektronix, так же ви дит сов ме ст ную де я -
тель ность с дру гой ос нов ной ча с тью
Danaher с сфе ре эле к трон ных ис пы та ний
— Fluke. «В то вре мя как брен ды
Tektronix и Fluke ос та нут ся от дель но
функ ци о ни ру ю щи ми ор га ни за ци я ми,
наш кли ент уви дит пре иму ще ст ва от фо -
ку си ро ва ния на уч но-ис сле до ва тель ских
ра бот, ко то рые сти му ли ру ют ин но ва ции».

Aeroflex, ко то рый в боль шей сте пе ни
фо ку си ру ет ся на обо ру до ва нии для бес -
про вод ных ис пы та ний, так же со вер шил
кор по ра тив ное пе ре клю че ние на вы со -
кой но те. Пе ред тем, как быть куп лен ным
про шлым ле том за кры ты ми ак ци о нер ны -
ми ком па ни я ми (что сде ла ло его не спо -
соб ным при сут ст во вать в спи с ке луч шей
де сят ки это го го да), ком па ния со об щи ла
об уве ли че нии про даж все го на 8% за пе -
ри од в 8 ме ся цев, окон чив ший ся в мар те
2007, по срав не нию с пред ше ст ву ю щим
го дом. Ком па ния, так же, име ла за дол -
жен ность по не вы пол нен ным за ка зам в
раз ме ре $253 мил ли о на. По доб но си ту а -

ции с Tektronix, Aeroflex мог бы вы иг рать
от пе ре ме ны. «Это поз во лит Aeroflex уве -
ли чить ин ве с ти ции в про ве де ние на уч но-
ис сле до ва тель ских ра бот», пред ска зал
Vidyasankar из Frost, «и у них есть очень
хо ро шее пред ло же ние от Veritas».

Та кие при об ре те ния, ска за ли бы не -
ко то рые, унич то жи ли боль ших иг ро ков
на об ще на род ной аре не в сфе ре ис пы та -
ний. До сих пор, здесь все гда при сут ст ву -
ют пер спек тив ные ком па нии, ищу щие
ни шу для экс плу а та ции. Воз мож но, луч -
ший при мер, как ут верж да ет Harman из
Needham&Company, это EXFO. На це ли -
вая ис пы та тель ные воз мож но с ти на те ле -
ком му ни ка ции, ка над ская ком па ния по -
вы си ла свои про да жи при мер но на 20%
до $152,9 мил ли о на в 2007 го ду и ус та нав -
ли ва ет ос но ву для боль ше го рос та с ос -
нов ны ми при об ре те ни я ми в 2008 го ду.

This article reviews that the mood of
the test field’s giant companies swung
both ways in the turbulent year of 2007.

And for the leading companies that
provide the instruments for electronics
test, the past year produced sharply con-
trasting results.

СПИСОК 10 ВЕДУЩИХ ОТКРЫТЫХ АКЦИОНЕРНЫХ КОМПАНИЙ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ В 2007 ГОДУ

1. Го до вой до ход ком па нии Agilent вклю ча ет толь ко функ ции эле к трон ной си с те мы из ме ре ния. При об ре те ние ин ст ру мен тов для при бо ров би о ана ли ти че с кой си с те -
мы из ме ре ния в 2007 го ду со ста вил $2,005 млрд.
2. Го до вой до ход 2007 го да япон ских ком па ний Advantest и Anritsu по влёк за со бой рез кое уве ли че ние сто и мо с ти йе ны по срав не нию со сто и мо с тью дол ла ра про -
шло го го да.
3. Ком па ния Textronix ста ла ча с тью ком па нии Danaher в ок тя б ре 2007 го да. Ци ф ры да ны за год, за кан чи вая пе ри о дом кон ца мая, до при об ре те ния ком па нии.
4. Ком па ния Danaher не со об ща ет от дель ных цифр про даж. Дан ные в таб ли це яв ля ют ся оцен кой, ос но ван ной на уве ли че нии в 2007 го ду про даж те с то вой эле к тро ни ки.
За ме ча ния
Rohde&Schwarz — ча ст ная ком па ния, за явив шая о го до вых про да жах на 1,4 млрд. ев ро за пе ри од кон ца ию ня 2007 го да, по срав не нию с про шлым го дом по вы си -
лось на 7,6%.
Aeroflex (в про шлом го ду 9 ком па ния) в ию ле 2007 го да ста ла ча с тью ча ст ной ком па нии и по это му эту ком па нию не воз мож но по ме с тить в дан ную таб ли цу. В по -
след них дан ных, как го су дар ст вен ной ком па нии (за пе ри од де вя ти ме ся цев, за кан чи вая мар том 2007) про да жи со ста ви ли $ 432 мил ли о на и про ек ти ру е мые про да -
жи на $162 мил ли о нов за ос тав ший ся пе ри од.
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