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КИПиС: В конце сентября 2010 го-
да было объявлено о приобретении 
Keithley компанией Tektronix. Каковы 
были предпосылки для этого собы-
тия? Как будет осуществляться 
дальнейшая деятельность Keithley?

Линда Рей: Прежде всего, хочу ска-
зать, что мы очень рады такому собы-
тию. У Keithley и Tektronix очень похо-
жие истории развития, компании при-
мерно одного возраста. Мы начинали 
работу в одной и той же области и всег-
да считали приоритетом разработку вы-
сокоэффективной продукции и иннова-
ционных технологий. Основной причи-
ной объединения стало сильное сход-
ство компаний, и одновременное разли-
чие нашей продукции по категориям и 
функциональности. Таким образом, мы 
посчитали, что это замечательная воз-
можность для обеих компаний объеди-
нить свои силы. Это позволяет нам пре-
доставлять более качественные реше-
ния нашим клиентам, также мы имеем 
возможность использовать известный 
в исследовательской области бренд 
Tektronix и, соответственно, способ-
ствовать её развитию предлагая нашу 
продукцию. Что касается производ-
ственной области, мы работаем над по-
иском возможностей для продукции 
Tektronix больше проявить себя именно 
в производственной сфере. Нас объеди-
няют общие стремления и спектр воз-
можностей для развития обоих компа-
ний. У нас похожие культуры, похожие 
истории. В целом, мы считаем, что это 
открывает новые возможности для 
Keithley. Для небольшой открытой ак-
ционерной компании в США имеются 
определённые перспективы, особенно в 
современной обстановке, но такой шаг 
даёт нам немного больше свободы, до-
полнительных возможностей, ресурсов, 
а также возможность расширить и укре-
пить связи, чего мы не могли себе по-
зволить, будучи маленькой независи-
мой организацией. Мы считаем, что 
объединение поможет ускорить наш 
рост, а также ускорит разработку и вы-
ход новой продукции. 

КИПиС: Измениться ли политика 
Keithley к дистрибьюторской сети: 

будут ли это новые дистрибьюторы 
или останется существующая сеть? 
Будет ли продукция Keithley распро-
страняться через дистрибьютор-
скую сеть Tektronix?

Линда Рей: Как вы понимаете, еще 
достаточно рано говорить о таких вещах, 
прошло совсем немного времени с того 
момента, как мы стали частью Tektronix, 
чуть более одного месяца. Мы все еще 
работаем над вопросами относительно 
дистрибуции, каналов связи, планов 
научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ. Пока у нас нет 
многих ответов. Поэтому, что касается 
вашего вопроса по дистрибьюторской де-
ятельности, я уверена, обязательно поя-
вятся возможности для упрочнения дис-
трибьюторской сети Tektronix на терри-
тории России. Мы также имеем торговые 
отношения с дистрибьюторами в России. 
Поэтому мы смотрим, где наши возмож-
ности имеют равную силу, в каких обла-
стях мы имеем одинаковую клиентуру, 
схожие возможности в области дистрибу-
ции и каким образом мы можем объеди-
нить наши усилия для совместного про-
движения. Мы всё ещё задаём себе эти 
вопросы, и у нас пока нет определённых 
ответов относительно дистрибуции. 

Вы интересовались нашими научно-
исследовательскими работами. На дан-
ный момент мы планируем продолжать 
их здесь, в Огайо. Мы сотрудничаем с 
одной компанией, занимающейся разра-
боткой программного обеспечения в Ки-
тае. Также у Tektronix имеются некото-
рые разработки в Китае и Индии, работу 
над которыми мы также хотим усовер-
шенствовать. Но на данном этапе, это по-
ка единственное, что мы планируем. 

КИПиС: У вас есть какие-либо 
планы наладить производственную 
область в Китае?

Линда Рей: Сейчас мы пока прово-
дим анализ, что в Китае производится, 
их стратегии, делаем прогнозы по даль-
нейшему производству, что там может 
измениться. Но производством мы за-
нимаемся здесь, и я полагаю это вполне 
оправдано по ряду причин. У нас боль-
шой ассортимент продукции, незначи-
тельная конкуренция, а также сложная 
в изготовлении продукция. Поэтому су-
ществует определённая доля риска в 
переносе производства. С другой сторо-
ны, мы знаем, что некоторая продукция 
может выиграть за счет снижения стои-
мости производства при увеличении до-
ли производства Tektronix в Китае. По-
этому, опять-таки, мы пока думаем на 
эту тему, но пока не пришли к каким-
либо определённым решениям.

КИПиС: Keithley специализирует-
ся на производстве сложных изме-
рительных систем и оборудования 
для исследования электронных ком-
понентов, в частности, полупрово-
дников. Планируется ли развитие 
других направлений измерительной 
техники под брендом Keithley?

Наша задача — укрепить свои позиции 
и расширить возможНости На 

территории россии
It’s our functIon, our abIlIty to grow and to better our 

opportunItIes In russIa
Интервью с Линдой Рей (Linda Rae), Исполнительным вице-
президентом и главным операционным директором компании 
Keithley Instruments.

Александр Афонский (журнал КИПиС) и Линда Рей 
(Keithley Instruments)
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Линда Рей: Мы хотели бы продол-
жить разработку новой продукции. Это 
является важным аспектом развития 
нашей компании, ее роста — выпуск 
новой продукции. Мы продолжим сле-
довать основным тенденциям развития 
электронной промышленности, что 
подразумевает под собой переход к 
энергоэффективным устройствам, при-
менению новых материалов, более вы-
сокой мощности, высоким напряжени-
ям и токам. Это именно та область, в 
развитие которой мы продолжим инве-
стировать. Мы также продолжим инве-
стировать в развитие области исследо-
вания полупроводников. Сейчас наблю-
дается рост инвестирования в область 
разработки полупроводниковых мате-
риалов и устройств, и мы хотим пред-
ставить более полные решения для 
определения их характеристик. Мы 
продолжим инвестировать в продук-
цию общего назначения, а также про-
дукцию и приложения для исследова-
тельских и образовательных учрежде-
ний. Таким образом, в качестве объе-
динённой компании, мы планируем 
увеличить долю инвестирования в ис-
следования и разработку новой про-
дукции, и вы можете ожидать новинки 
для большинства наших направлений 
продукции. Но основной фокус — но-
вые тенденции в электронной про-
мышленности. 

КИПиС: Вы можете назвать какой-
либо тип продукции, наиболее акту-
альный в настоящий момент?

Линда Рей: Конечно, я не могу вам 
назвать продукцию, находящуюся сей-
час в разработке, но если вы посмотри-
те наши каталоги, то вы можете ожи-
дать практически тот же ассортимент, 

но уже с более широкими возможностя-
ми. Недавно мы представили интегри-
рованную систему тестирования полу-
проводников для различных приложе-
ний, она интегрирована на программ-
ном и аппаратном уровне, но обладает 
большой гибкостью. То есть она позво-
ляет нашим клиентам выбрать различ-
ную продукцию для разных динамиче-
ских диапазонов, которые могут им по-
требоваться, и затем все объединяется с 
помощью программного пакета. Таким 
образом, достигается некоторая гиб-
кость в конфигурации для разных цено-
вых диапазонов.

КИПиС: Мы также хотели бы 
спросить про Госреестр России. Для 
российских покупателей этот во-
прос крайне важен, так как если 
какой-либо прибор включён в 
Госреестр, уровень продаж возрас-
тает. Например, клиент хочет приоб-
рести систему 2000, но она не вклю-
чена в Госреестр. На этом этапе кли-
ент сталкивается с трудностями, по-
тому что без него устройство не мо-
жет быть использовано.

Линда Рей: Да, я знаю, что суще-
ствует ГОСТ сертификация. У нас есть 
некоторые устройства, которые уже 

сертифицированы, также мы решаем 
ситуацию с сериями 2000, 2400 и 2600, и 
ещё некоторыми моделями. Таким об-
разом, продукция, которая пользуется 
наибольшим спросом и продаётся в 
крупных объёмах, уже включена в Гос-
реестр. Раньше мы не занимались сер-
тификацией другой продукции, по-
скольку вследствие спада уровня про-
даж и сокращения бюджета вопросы 
сертификации отошли на второй план. 
Начиная инвестирование в дополни-
тельные сертификаты, мне кажется, мы 
посмотрели на ситуацию другими гла-
зами. Ситуация изменилась, Tektronix 
занимает достаточно сильную позицию 
по данному виду сертификации. Поэто-
му мы сможем использовать их возмож-
ности и связи в данной области. Конеч-
но, мы понимаем, что имеются вопро-
сы, которым мы со временем должны 
уделить больше внимания. Те вопросы, 
решение которых нам необходимо для 
роста. Но иногда мы просто не имеем 
достаточного количества средств для 
этого. Процесс сертификации требует 
определенных затрат, а мы решили на-
править наши ресурсы в другие обла-
сти. Но, конечно, увеличение числа сер-
тифицированной продукции очень важ-
но для роста продаж в России. И поэто-
му этот вопрос будет тщательным обра-
зом рассматриваться.

КИПиС: И ещё один вопрос, каса-
ющийся российского рынка. У 
Tektronix есть офис в России. Fluke 
также имеет офис в России, и много-
численные российские клиенты ра-
ботают с Fluke. Что вы думаете об 
этом, и планируется ли в ближайшее 
время открытие офиса Keithley?

Линда Рей: Это один из вопросов, 
который мы сейчас как раз обсуждаем, 
рассматриваем наши возможности на 
новых рынках. На сегодняшний день 
Президент нашей компании вместе с 
некоторыми нашими дистрибьюторами 
рассматривают возможности для укре-
пления существующих отношений и то, 
как мы можем упрочнить связи 
Tektronix с дистрибьюторами. Конечно, 
вне всяких вопросов, по мере роста до-
ли нашего бизнеса в России, мы можем 
придти к тому, чтобы разместить со-
трудников Keithley напрямую в России. 
У нас нет пока определённых планов, 
но это наша задача — укрепить свои 
позиции и расширить возможности на 
территории вашей страны.

КИПиС: Спасибо, что уделили 
нам время!

Татьяна Афонская (журнал КИПиС) и Линда Рей 
(Keithley Instruments)

Основная специализация Keithley Instruments — производство контрольно-
измерительного оборудования, включая электрометры, вольтметры, генераторы 
сигналов, устройства сбора данных, а также промышленные и настольные устрой-
ства параметрического тестирования и анализаторы.
Компания Keithley Instruments основана в 1946 году Джозефом Ф. Китли (Joseph F. 
Keithley) в Кливленде, штат Огайо. Компания проектирует, разрабатывает, произво-
дит и продает электронные приборы и системы, ориентированные на специализи-
рованные потребности производителей электроники для производственных испы-
таний, мониторинга процессов, разработки продукции и научных исследований.

Краткая историческая справка:
1946 г. — основание компании в Кливленде, штат Огайо (США), Джозефом Ф. Кит-
ли (Joseph F. Keithley)
1950 г. — нанят первый работник 
1964 г. — штаб-квартира компании переносится в Солон, Огайо (США)
1966 г. — открыт офис в Германии
1967 г. — открыт офис в Великобритании
1991 г. — Председателем компании становится Джозеф П. Китли (Joseph P. Keithley)
1995 г. — акции компании котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже
1998 г. — открыт офис в Тайване
2003 г. — в г. Санта-Роза, штат Калифорния, открывается центр РЧ проектирования 
(продан в Agilent Technologies в 2009 г.)
2005 г. — открыт офис в Сингапуре
2009 г. — прекращаются разработки линейки продукции для параметрического те-
стирования серии S600
2010 г. — соглашается войти в состав Danaher Corporation; по условиям сделки, 
Keithley становится частью Tektronix

(http://en.wikipedia.org/wiki/Keithley_Instruments)


