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Введение

Мгновенный доступ к глубочайшим знаниям позволяет быстрее перейти от множества 
альтернативных вариантов к единственному оптимальному решению. И эти знания мы за-
ключили для вас в программное обеспечение Keysight, в котором обобщен огромный опыт 
специалистов компании. Мы предлагаем программные инструменты для всех этапов соз-
дания изделия – от первого моделирования до начала выпуска серийной продукции. Эти 
инструменты помогут сократить переход от сбора сырой информации к полному пониманию 
происходящих процессов. Мы предоставим вам средства любого уровня – от таких заслужив-
ших доверие широкого круга специалистов, как САПР ADS и ПО VSA, до систем следующих 
поколений. Дотянитесь до новых знаний: до них всего одна загрузка.

 – Удовлетворение постоянно растущих потребностей – от научных исследований до произ-
водства – с помощью ПО и интегрированных приложений, расширяющих и дополняющих 
аппаратные платформы Keysight

 – Повышение эффективности с помощью интеллектуальной собственности Keysight, ко-
торая гарантирует достижение стабильных результатов в проектировании, измерении 
параметров, проверке и производстве

 – Получение мгновенного доступа к богатому опыту, полученному, благодаря нашей актив-
ной работе в 3GPP, IEEE, JEDEC, MIPI™ и многих других органах стандартизации.

Компания Keysight с гордостью приняла 
приз за лидирующее положение на все-
мирном рынке ПО для измерительных 
приборов от Frost & Sullivan.

Узнайте больше:

www.keysight.com/find/software

Загрузите новые 
знания
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Программное обеспечение 
Keysight

Мы предлагаем инструменты 
для всех этапов создания 
изделий – от первого моде-
лирования до серийного про-
изводства, – чтобы ускорить 
переход от сбора информа-
ции к полному пониманию 
происходящих процессов.

Различные отрасли и технологии

Компания Keysight Technologies поставляет контрольно-измерительное ПО для разных отраслей промышленности и производственных 
технологий:

Базовое ПО
 – Метрология и калибровка
 – Защита приборов
 – Научные исследования
 – ОС и ПО для измерительных приборов

Сотовая связь
 – Проект долговременного развития – LTE
 – LTE-Advanced (LTE-A)
 – 5G
 – Отслеживание огибающей
 – HSPA и HSPA+
 – W-CDMA
 – TD-SCDMA
 – GSM, GPRS, EGPRS и EDGE/Evo
 – 1xEV-DO
 – cdma2000® / CDMA
 – Многостандартное радио (MSR)
 – TDMA
 – Цифровые предыскажения

Беспроводная связь
 – WiMAX™
 – MIMO
 – Bluetooth®
 – 802.11 WLAN
 – Измерение NVC/RFID/EMV
 – Сверхширокополосная связь (UWB)
 – ZigBee
 – Цифровое видео и аудио
 – WiSUN
 – DOCSIS 3.1
 – Динамический выбор частоты

Аэрокосмическая и оборонная 
промышленность

 – Тестирование РЛС и средств радиоэлек-
тронной борьбы (РЭБ)

 – Военная связь
 – Спутниковая связь
 – Радиоэлектронная разведка (SIGINT)
 – Авиационная электроника, средства на-

ведения и навигации
 – Приложения УВД
 – Эксплуатационные испытания
 – Глобальная навигационная спутниковая 

система (GNSS)

Компоненты и специальные 
устройства

 – Автомобильная электроника
 – Электрические испытания топливных 

элементов
 – Испытания микропреобразователей сол-

нечной энергии
 – Солнечные элементы и модули
 – Аккумуляторы
 – Усилители
 – Смесители, преобразователи частоты
 – Задающие генераторы
 – Антенны
 – Фильтры
 – Печатные платы
 – Моделирование и измерение параметров 

компонентов
 – Фильтры и дуплексеры базовых станций
 – Фильтры и дуплексеры сотовых теле-

фонов
 – Тестирование антенн сотовых телефонов

Управление и автоматизация
 – Производственное тестирование
 – Специализированные системы тестиро-

вания
 – Решения LXI
 – Микропрограммное обеспечение

Цифровые системы и интерфейсы
 – Высокоскоростные цифровые устройства
 – Память DDR
 – Проектирование и тестирование MIPI
 – PCI Express®

 – USB
 – HDMI
 – Проектирование и тестирование 

DisplayPort
 – MHL
 – Проектирование и тестирование 

устройств с амплитудно-импульсной мо-
дуляцией (PAM-4)

 – Serial ATA (SATA)
 – Serial Attached SCSI (SAS)
 – Ethernet
 – Fibre Channel

Узнайте больше:

www.keysight.com/find/software

Загрузите новые 
знания

ВЧ и СВЧ устройства
 – Проектирование ВЧ и СВЧ устройств
 – X-параметры
 – Пассивная интермодуляция (PIM)
 – Измерение коэффициента шума
 – Интеграция проектирования и тести-

рования
 – Импульсные ВЧ измерения
 – Измерение ЭМП и ЭМС
 – Мониторинг сигналов, геолокация
 – Измерение импеданса
 – Проектирование электронного обо-

рудования на системном уровне
 – ФАПЧ
 – Тестирование в полевых условиях
 – Уголок преподавателя
 – Специальная модуляция/демодуля-

ция
 – Измерение фазового шума
 – Измерение искажений (мультитоно-

вое и КМШ)
 – Аддитивный белый гауссовский шум

Ресурсы для ВУЗов
 – Ресурсы для преподавателей
 – Ресурсы для студентов

Оптические устройства
 – Оптоэлектронные устройства
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ПО для автоматизированного проектирования электрон-
ных устройств

Ускорьте разработку ВЧ, СВЧ и высокоскоростных цифровых устройств

Компания Keysight EEsof EDA является ведущим поставщиком систем автоматизированного 
проектирования (САПР), предназначенных для разработки коммуникационного оборудования. 
Более 70 % изделий, используемых в современных системах связи, содержат компоненты, 
созданные с помощью САПР Keysight. Наше ПО используется для разработки компонентов со-
товых телефонов, портативных электронных устройств, авиационных радиостанций, средств 
космической связи, высокоскоростных цифровых схем для современных компьютеров, РЛС и 
средств военной связи. Сфера применения включает проектирование системного уровня, вы-
сокоскоростные цифровые схемы, смесители ВЧ сигналов, моделирование устройств, проек-
тирование ВЧ и СВЧ устройств для коммерческой радиосвязи, аэрокосмические и оборонные 
приложения. Наше ПО совместимо с собственным контрольно-измерительным оборудованием 
Keysight и используется для его разработки.

Все пакеты САПР поддерживают масштабирование, предлагая самые разнообразные и гиб-
кие планы для вашей технологии проектирования и бюджета. С ростом потребностей вы 
можете добавлять симуляторы, модели и библиотеки по мере надобности. Мы стремимся 
предоставить нужные программы и нужный уровень поддержки, повышая продуктивность 
проектирования и помогая в достижении стабильного долговременного успеха.

С помощью САПР Keysight вы можете:

 – быстрее получить первый прототип и раньше начать поставки готовой продукции за счёт 
схемотехнического моделирования и точного воплощения схем в САПР Keysight Advanced 
Design System (ADS);

 – быстро создавать произвольные объёмные структуры с помощью простого, современного 
графического интерфейса ПО 3D электромагнитного проектирования Keysight EMPro;

 – оценивать влияние температуры на параметры вашей схемы и устранять нежелательные 
тепловые эффекты до этапа производства с помощью ПО Keysight Heatwave;

 – быстро проектировать электронные системы и обмениваться проектной информацией 
с коллегами с помощью основанной на применении моделей САПР системного уровня 
Keysight SystemVue;

 – разрабатывать и синтезировать ВЧ и СВЧ схемы с помощью доступного, точного и просто-
го в применении ПО Keysight Genesys;

 – быстро моделировать схемы, проверять технические характеристики и тестировать по-
тенциальный процент выхода годных высокоинтегрированных РЧ ИС с помощью ПО 
Keysight GoldenGate;

 – измерять параметры и моделировать передовые КМОП и комбинированные полупровод-
никовые приборы с помощью решений для сквозного моделирования, включая Keysight 
IC-CAP, MBP, MQA, A-LFNA и WaferPro Express.

Узнайте больше о САПР:

www.keysight.com/find/eda

Загрузите новые 
знания

Бесплатные пробные версии ПО можно скачать по ссылке http://www.keysight.com/find/eesof-evaluation
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Прикладное ПО

Углубленный анализ результатов 
измерений с помощью автономно-
го и встроенного ПО

Прикладное ПО компании Keysight позво-
ляет глубже понять результаты измерений 
и анализа. Мы предлагаем автономное и 
встроенное ПО, не требующее специального 
программирования.

С помощью прикладного ПО компании 
Keysight вы можете:

 – исследовать практически все характе-
ристики самых сложных современных 
сигналов с помощью ПО 89600 VSA, ко-
торое поддерживает более 75 форматов 
модуляции и типов сигналов, а также 
более 45 измерительных платформ;

 – быстро получать точные результаты от 
более чем 230 прикладных программ, 
тесно интегрированных с тестерами 
битовых ошибок, осциллографами, ге-
нераторами сигналов, анализаторами 
сигналов, векторными анализаторами 
цепей и многими другими приборами;

 – выполнять тесты на соответствие акту-
альным стандартам быстрее, чем когда 
бы то ни было, за счёт применения 
специальных алгоритмов и поддержки 
обновлений при изменении стандарта 
(наш опыт и участие в работе органов 
стандартизации в области ВЧ и СВЧ 
технологий гарантируют оперативный 
доступ к новейшим стандартам тести-
рования, даже к тем, которые ещё не 
приняты);

 – экономить время, сразу получая готовое 
решение. От моделирования схемы до 
проверки ИС – выявляйте проблемы 
раньше, устраняйте их быстрее и проек-
тируйте изделия с первого захода.

Во всех отраслях промышленности и для 
всех этапов разработки – мы предлагаем вам 
ПО, которое поможет быстрее вывести гото-
вые изделия на рынок.

Узнайте больше о прикладном ПО:

www.keysight.com/find/measurementapps

Загрузите новые 
знания

Многие пакеты ПО имеют бесплатный пробный 30-дневный период.  
Загрузите пробные версии бесплатно по ссылке www.keysight.com/find/free_trials
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Интегрированная среда программирования и управления

Сэкономьте время и усилия от простого подключения до программного 
управления

Компания Keysight предлагает программные средства, упрощающие подключение к измери-
тельным приборам и получение необходимой информации.

С помощью интегрированной среды программирования и управления вы можете:

 – визуализировать измерения и захватывать данные на ПК и мобильные устройства, под-
ключаясь, записывая и архивируя результаты с помощью ПО BenchVue;

 – быстро генерировать последовательности команд, ускоряющие и упрощающие програм-
мирование приборов во многих прикладных средах с помощью ПО Command Expert;

 – подключать приборы к ПК через широко распространённые интерфейсы (GPIB, RS-232, 
LAN, PXI и USB) с помощью библиотек ввода/вывода;

 – расширять возможности анализаторов и генераторов сигналов Keysight для выполнения 
специальных измерений, анализа и визуализации данных, создания сигналов произ-
вольной формы, управления приборами и построения измерительных систем с помощью 
MATLAB;

 – легко управлять лицензиями, дающими право на использование программных и аппарат-
ных функций в приборах и системах Keysight с помощью ПО License Manager.

www.keysight.com/find/programming

www.keysight.com/find/instrumentcontrol

Загрузите новые 
знания

Узнайте больше о нашем ПО для программирования и управления приборами. 
Начните прямо сейчас.

BenchVue

IO Libraries Calibration Software

License Manager

Command Expert



Технические характеристики и описания 
продуктов могут изменяться без предва-
рительного уведомления.
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myKeysight

www.keysight.com/find/mykeysight
Персонализированное представление интересующей вас информации.

www.axiestandard.org

AXIe представляет собой открытый стандарт, основанный на AdvancedTCA®, с 
расширениями для контрольно-измерительных приложений. Компания Keysight 
входит в число основателей консорциума AXIe. ATCA®, AdvancedTCA® и логотип ATCA 
являются зарегистрированными в США товарными знаками PCI Industrial Computer 
Manufacturers Group.

www.lxistandard.org

LXI представляет собой интерфейс на основе Ethernet, пришедший на смену 
интерфейсу GPIB. Он обеспечивает более быстрый обмен данными и позволяет 
использовать в измерительных приборах веб-технологии. Компания Keysight 
входит в число основателей консорциума LXI.

www.pxisa.org

PXI (PCI eXtensions for Instrumentation) – это формат модульного 
высокопроизводительного вычислительного и контрольно-измерительного 
оборудования, предназначенного для работы в жестких производственных 
условиях.

www.keysight.com/go/quality

Quality Management SystemQuality Management Sys
ISO 9001:2008
Agilent Electronic Measurement Group

DEKRA Certified Система управления качеством Keysight Technologies, Inc.  
сертифицирована DEKRA по ISO 9001:2008

Торговые партнеры компании Keysight

www.keysight.com/find/channelpartners
Получите двойную выгоду: богатый опыт и широкий выбор продуктов Keysight 
в сочетании с удобствами, предлагаемыми торговыми партнерами.
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MIPI является лицензированным товарным знаком MIPI, Inc. в США и других странах.

Товарные знаки Bluetooth и логотип Bluetooth являются собственностью компании 
Bluetooth SIG, Inc., U.S.A. и лицензированы для компании Keysight Technologies, Inc.

cdma2000 является зарегистрированным в США сертификационным знаком Ассоциации 
телекоммуникационной промышленности.

PCI-SIG®, PCIe® и PCI Express® являются зарегистрированными товарными знаками 
и/или знаками обслуживания организации PCI-SIG.

WiMAX, Mobile WiMAX, WiMAX Forum, логотип WiMAX Forum, WiMAX Forum Certified 
и логотип WiMAX Forum Certified являются зарегистрированными товарными знаками 
WiMAX Forum.

www.keysight.com/find/software

www.keysight.com/find/free_trials


