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Причины разделения Agilent на две независимые 
компании 
 • За счет доходов от продаж электронного измерительного оборудования 

компании Agilent Technologies удалось достичь значительных успехов в 

развитии направления химического анализа и диагностики. 

• Две сильные независимые компании с отличными перспективыми 

дальнейшего развития 

– Компании будут сосредоточены исключительно на своих рынках и факторах 

роста 

– Больший фокус на потребности клиентов и стратегические цели компаний  

– Обе компании занимают выгодное положение на рынке и способны к 

значительному росту 

 

• Более целевой состав акционеров 

• Большая специализация, большая гибкость в выборе стратегии развития 
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Две независимые компании 

$3.9B Agilent 

Рентабельность 18% 
• Фармацевтика и биотехнологии 

• Образование и фундаментальные 

исследования 

• Продукты питания 

• Окружающая среда м 

криминалистика 

• Химический анализ и энергетика 

• Анатомическая патология 

• Молекулярная диагностика 

 
Президент и генеральный менеджер 

Билл Салливан (Bill Sullivan) 

$2.9B Электронные измерения 

Рентабельность 19% 

 
• Телекоммуникации 

• Машиностроение и 

приборостроение, электроника 

компьютеры, полупроводниковые 

устройства 

• Оборонная и аэрокосмическая 

промышленность 

 
 

 

Президент и генеральный менеджер 

Рон Нерсесян (Ron Nersesian) 

• Две независимые компании в 2014 

• Специализация принесет больше преимуществ для заказчиков и 

инвесторов 
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После разделения  
Группа электронных измерений Agilent будет 
называться 
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Keysight состоит из двух английских слов:  
 

• Key - ключевой;   
 

• Insight  - способность проникновения в самую суть, познание 

глубинных причин и взаимосвязей.  

 

Имя Keysight означает возможность видеть то, что скрыто от 

других, возможность проникнуть в суть развивающихся 

технологий.  

Почему Keysight 

Page 8 
January 2014 

Agilent Technologies 

8 



January 2014 

Agilent Confidential 

9 

Логотип представляет собой стилизованный сигнал и призван 

отразить: 
 

1. Наш фокус: 100% специализация на электронных измерениях и 

заказчиках из ключевых отраслей промышленности 

 

2. Наше наследие: с момента зарождения отрасли электронных 

измерений и появления компании Hewlett-Packard 

 

Слоган напоминает о рождении 75 лет назад компании HP и ее 

первого измерительного прибора 

Логотип и слоган 



Те же продукты и услуги 

Останется прежним Изменится 

Талантливая команда и глобальное присутствие 

Ключевые возможности на рынке электронных 

измерений – ключевые приоритеты компании 

Сильные позиции на развивающихся рынках 

Что останется неизменным и что изменится? 

#1 на ключевых рынках 
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Технологическое лидерство Компания на 100% ориентирована на рынок 

электронных измерений и удовлетворенность 

заказчиков в ключевых отраслях 

Патенты, исследовательские лаборатории, ИС 

Та же приверженность развитию продуктовых линеек 

Те же обязательства перед Вами 

Штаб-квартира в Санта-Розе 



Наша основная цель остается прежней 
Мы будем продолжать «быть первыми» 
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• Стремление «Быть первыми» у нас в крови 

• 75 лет назад Билл Хьюлетт и Дейв Паккарад 

выдвинули задачу «быть первыми» 

• Основанная ими компания стала 

родоначальником Кремниевой долины. 

• Мы подтверждаем свое стремление 

предлагать нашим заказчикам новейшие 

измерительные технологии,  - с тем, чтобы 

они, в свою очередь, принесли миру 

технологии нового поколения. 

 



Стретегия Keysight  
Лидер в мире измерений 

Мировой лидер в области разработки и производства контрольно-

измерительных решений для телекоммуникационной, оборонной, 

аэрокосмической, машиностроительной, приборостроительной и 

электронной отраслей промышленности 

1. Передовые решения, основанные на новейших технологиях 

• Поддержка основных платформ 

• Ключевые возможности на рынке электронных измерений – 

ключевые приоритеты компании 

2. Наивысшая степень удовлетворенности клиентов и минимальная 

стоимость владения оборудованием 

 

3. Руководство компании – профессионалы с богатейшим опытом 

работы на рынке электронных измерений 

 

4. Компания с прочным финансовым положением  
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Корпора-

тивные 

услуги 

 

 
 

HR  

 
 

Главный 

юрис-

консульт 

Качество 

 

 
 

Финан-

совый 

директор 

Финансы 

 

 
 

Производ-

ство и 

инфрастук

тура 

Производство 

ИТ 

Рабочие места 

Keysight Technologies 

Президент  
Ron Nersesian 

 

 
 

Разра-

ботки, 

продажи, 

маркетинг 

Дивизионы 

Продажи 

Маркетинг и 

поддержка 

Разработки 

Банковские операции 

 

Налоги 

Внутренний аудит 

Коммуникации 

Фирменная 

символика 

Neil Dougherty Guy Séné    Neil Dougherty    Gooi Soon Chai    Guy Séné       Stephen Williams Hamish Gray 

Compliance 

Интеллектуальная 

собственность 

Исковая деятельность 

Коммерческие 

вопросы 

Взаимодействие 

с госструктурами 

Gooi Soon Chai    Ingrid Estrada 

Компенсации и 

выплаты 

Подбор 

персонала 

HR поддержка 

Обучение и 

подготовка 

руководящих кадров 
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Корпоративное 

развитие 

Отношения с 

инвесторами 

Контракты 

Административное 

управление 

Богатый опыт на рынке электронных измерений 

January 2014 

Глобальное 

снабжение 



Keysight на рынке электронных измерений 
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#1 в оборонной и 

аэрокосмической 

промышленности 

#1 в телекоммуникационной 

промышленности 

#1 в машиностроительной, 

компьютерной и 

полупроводниковой 

отраслях 

Мировой лидер в ключевых отраслях 

Осциллографы |  Анализаторы спектра |  Анализаторы цепей |  Генераторы и анализаторы сигналов |  

Решения для тестирования телекоммуникаций 

Ключевые технологические платформы 
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Оптимальные решения 
В любом конструктивном исполнении 

January 2014 
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ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

МОДУЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ ПОРТАТИВНЫЕ ПРИБОРЫ 

Мировой лидер в производстве 

измерительного оборудования высшего 

класса 

Портативные приборы 

обеспечивают качество 

измерений как у 

лабораторных приборов 

Модульные и гибридные 

системы для оптимальной 

стоимости измерений 

ЕДИНЫЕ СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА 

  

Собственные ИС 

Уникальные измерительные технологии 

Мировая сеть продаж 

Глобальная поддержка 
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КЛЮЧЕВЫЕ 

ПЛАТФОРМЫ 

ПОЗИЦИЯ 

НА РЫНКЕ 
LEADERSHIP СТРАТЕГИИ РОСТА 

САПР  

электронных 

устройств 

#1 Широкий спектр решений, 

более >15 версий САПР 2012 

Развитие продуктовой линейки в 

область высокоскоростных 

цифровых применений 

Анализаторы 

цепей 
#1 

Серия анализаторов цепей 

высшего класса, включая СВЧ-

анализаторы цепей серии PNA-X 

Ручные анализаторв (цепей и 

сигналов) c точностью 

лабораторных приборов 

Анализаторы 

сигналов 
#1 

Серия анализаторов сиганлов 

высшего класса, включая 

флагман серии анализатор PXA 

Анализаторы сигналов реального 

времени с высокими 

характеристиками в новой линейке 

Генераторы 

сигналов 
#1 

Серия генераторов сигналов 

высшего класса, включая 

самый высокопроизводительный 

генераторв серии PSG 

Модульный векторный генератор 

сигналов с высокой скоростью 

коммутации 

Лидер на рынке ВЧ-/СВЧ-оборудования 

January 2014 
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Сохраняем и укрепляем наши позиции на рынке 

Agilent Technologies 
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Самый быстрорастущий производитель осциллографов на 

рынке 
Oscilloscope Market Share 

2002 2012 
Source: Agilent Business Intelligence 

От экономически эффективных 

решений до высокопроизводительных 

приборов: 

• Infiniium 90000Q: Самая широкая 

полоса пропускания и высочайшая 

точность измерений 

 

• Infiniium 9000H: Экран с самым 

высоким разрешением 

 

• InfiniiVision 4000X: Первый 

осциллограф с емкостным 

сенсорным экраном 

 

• InfiniiVision 2000X / 3000X: 

Уникальные осциллографы – 

больше возможностей за те же 

деньги 

Agilent Technologies 



*  На базе независимого исследования лояльности потребителей, 2011 и 2012. 

• Анализаторы сигналов и спектра 

• Генераторы сигналов 

• Анализаторы цепей 

• Решения для тестирования 

телекоммуникаций 

Клиенты ставят нам наивысшие оценки за качество  
наших ВЧ-/СВЧ-приборов 

по качеству продукции в мире: 

Agilent  Technologies по 

сравнению с конкурентами 

#1 
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“Стандартная 3-летняя гарантия – 

самый ценный подарок, который 

предложила компания Agilent с начала 

нашего сотрудничества!!”  
-- Ключевой клиент в сфере телекоммуникаций 

Единственный в мире производитель контрольно-измерительного 

оборудования с 3-летней гарантией на все оборудование 

Впервые: 3-летняя гарантия на все приборы 



Исследования и разработки Keysight Technologies 
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Прикладные исследования 

Центр разработки ИС 

Центр разработок в области ВЧ-технологий 

Команда разработчиков мирового класса 

Своевременные ответы на запросы рынка 

Решающий фактор развития 
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Планы на будущее 
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• До 1 августа мы будем продолжать работать как компания Agilent 

 

• Мы будем держать Вас в курсе наших действии по реорганизации и 

образованию независимой компании, специализирующейся 

исключительно на разработке и производстве электронного 

контрольно-измерительного оборудования 



ВОПРОСЫ? 
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