
 

 

 

 

Томск, 13 сентября  2019 

Семинар «Внедрение 5G: от проекта до практической реализации» 

 

Компания Keysight Technologies (ранее Группа электронных измерений Agilent) приглашает Вас на семинар «Внедрение 
5G: от проекта до практической реализации», который пройдет в Томске 13 сентября 2019 года.  
 
На семинаре эксперты нашей компании проведут обзор текущего релиза технологии 5G, поделятся мировым опытом 
решения актуальных вопросов, возникающих при внедрении технологии 5G и продемонстрируют на практике подходы к 
тестированию технологий 5G на разных уровнях. 
 
Если ваша компания занимается развертыванием инфраструктуры,  разработками и тестированием компонентов и 
устройств для сетей 5G,  материалы этого семинара и активное общение с экспертами отрасли помогут быстрее и 
эффективнее решить стоящие задачи, сократить время внедрения новых технологий и вывода решений на рынок, тем 
самым обеспечив успех вашей компании. 
 
Программа семинара включает :  
 

 

Чтобы зарегистрироваться на семинар, отправьте, пожалуйста, заполненный бланк заявки с указанием своих 

контактных данных по электронной почте: seminar.ru@keysight.com 

 

С уважением, 

Keysight Technologies Russia 

+7 495 797 3928 

13 сентября  2019,  

г.Томск 

Семинар «Внедрение 5G: от проекта до практической реализации» 

 

09.30 – 10.00 Регистрация. Приветственный кофе 

10.00 – 10.15 Вступительное слово 

10.15 – 11.15 Обзор технологии 5G и этапы внедрения стандарта 

11.15 – 11.45 Процедура начального доступа c примерами сетевых логов 

11.45 – 12.15 Сетевая архитектура и особенности построения сетей 5G 

12.15 – 12.45 Перерыв на кофе 

12.45 – 13.15 Современные методы и средства измерения характеристик цифровых фазированных 
антенных решеток (Тесарт) 

  13.15 – 14.15 Задача: Качество сигнала и формирование луча в миллиметровом диапазоне  

14.15 – 15.15 Обед 

15.15 – 16.15 Задача: Учёт влияния радиоканала  

16.15 – 17.15 Задача: Производительность сети  



+7 985 922 2460 
 
 
                          

Заявка на участие в семинаре 

«Внедрение 5G: от проекта до практической реализации» 

ФИО ____________________________________________________________ 

Организция________________________________________________________ 

Должность __________________ Отдел _________________________________ 

Телефон (_____)__________________ Факс (_____)_______________________ 

e-mail ____________________________________________________________ 

Город ______________Индекс _______________ Адрес____________________ 

Интересующие темы_________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Дата встречи: 
 13 сентября 2019, Томск 
 
 
 Я хочу в дальнейшем получать приглашения на семинары и любую другую информацию от Keysight Technologies 
 Я не смогу принять участие в семинаре, но прошу высылать мне приглашения на другие подобные мероприятия Keysight 
Technologies 
 

 

            


