Пресс-релиз

Компания Keysight Technologies начинает работать
Санта-Роза, США, 1 августа 2014 г. — Компания Keysight Technologies, Inc. объявила о том, что
Группа электронных измерений компании Agilent Technologies c 01 августа начала работать под
новым названием - Keysight Technologies. До начала ноября 2014, когда планируется завершить
разделение двух компаний, Keysight Technologies остается дочерней компанией Agilent
Technologies. Акции Keysight Technologies будут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже под
символом KEYS.
Компания Keysight является мировым лидером в области разработки и производства контрольноизмерительных
решений
для
телекоммуникационной,
оборонной,
аэрокосмической,
машиностроительной, приборостроительной и электронной отраслей промышленности. Об
отделении компании Keysight от Agilent Technologies было объявлено 19 сентября 2013 года.
«Мы гордимся нашим богатым наследием, полученным от Agilent, а ранее — от Hewlett-Packard, —
сказал Рон Нерсесян (Ron Nersesian), президент и генеральный менеджер компании Keysight
Technologies. — При этом мы не забываем об интересах наших акционеров, клиентов и
сотрудников. Мы видим перед собой много возможностей, которые позволят нам сосредоточиться
исключительно на электронных измерениях и представить миру новое поколение передовых
технологий, которые востребованы нашими заказчиками».
О компании Keysight Technologies
19 сентября 2013 года компания Agilent Technologies объявила о планах по разделению на две
открытых акционерных компании путем отделения Группы электронных измерений. Новая
компания, Keysight Technologies, начала работать как дочернее предприятие компании Agilent
Technologies с 1 августа 2014 года. Полное отделение планируется завершить к началу ноября 2014
года. Акции Keysight Technologies будут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже под
символом KEYS.
Компания Keysight является ведущим мировым производителем измерительного оборудования и
технологическим лидером в области электронных измерений, помогая заказчикам расширить свои
измерительные возможности с помощью инновационных решений для тестирования, модульных и
программных продуктов.
Компания Keysight предлагает широкий выбор электронных измерительных приборов и систем и
соответствующих прикладных программ, средств автоматизированного проектирования и услуг,
которые используются при проектировании, разработке, производстве, монтаже, вводе в действие и
эксплуатации электронного оборудования. Информация о компании Keysight доступна по адресу
www.keysight.com.
###
Другие новости о технологических достижениях, социальной активности компании и ее руководстве
можно получить на сайте компании www.keysight.com/go/news
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