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Agilent Technologies
Ми ро вой фи нан со вый кри зис зна -

чи тель но по вли ял на фи нан со вые по ка -
за те ли ком па нии Agilent Technologies
(www. agilent.com). По ре зуль та там фи -
нан со вой от чет но с ти пер во го квар та -
ла 2009 го да чи с тая при быль Agilent
Technologies упа ла на 47% и со ста ви ла
$72 мил ли о на по срав не нию со $136
мил ли о на ми в про шлом го ду. В сред -
нем, сег мент эле к трон ных из ме ре ний
упал на 23%, в то вре мя как сег мен ты
по лу про вод ни ко во го те с ти ро ва ния и
те с ти ро ва ния пе чат ных плат рез ко
сни зи лись на 49% по срав не нию с
2008 го дом. Сег мент био-ана ли ти че с -
ких из ме ре ний пре тер пел на и мень -
шие из ме не ния и упал все го на 1%. Па -
де ние про даж на рын ке из ме ри тель но го
обо ру до ва ния за тро нул все об ла с ти,
вклю чая уни вер саль ное и ком му ни ка -
ци он ное те с ти ро ва ние, где па де ние со -
ста ви ло 23%. Ге о гра фи че с ки, Ев ро па и
Азия по ка за ли на и боль ший спад спро -
са на про дук цию, 26% и 29% со от вет ст -
вен но, в то вре мя как спрос в Аме ри ке

в сред нем упал на 15% ни же по ка за те -
лей 2008 го да. По сло вам Бил ла Са ли ва -
на, пре зи ден та ком па нии Agilent
Technologies, те ку щий спад ми ро вой
эко но ми ки ка жет ся од ним из са мых тя -
же лых за по след ние 70 лет. «Мы не зна -
ем где и ког да эта ре цес сия за кон чит ся,
но мы про дол жим ак тив но со про тив -
лять ся эко но ми че с ким про бле мам, с ко -
то ры ми мы стал ки ва ем ся в ре зуль та те
кри зи са, про дол жая функ ци о ни ро вать
в со от вет ст вии с опе ра ци он ной мо де -
лью Agilent … В де ка б ре 2008 го да мы

объ я ви ли о за пла ни ро ван ном опе ра ци -
он ном ре с т рук ту ри ро ва нии с еже год -
ны ми сбе ре же ни я ми в $65 мил ли о нов.
Кро ме то го, Agilent Technologies не -
мед лен но за кро ет два ма лых биз не са
про вер ки (кон тро ля) плат и нач нет
ре с т рук ту ри ро ва ние гло баль ных ин -
фра ст рук тур ных опе ра ций. К кон цу
пол но го вне д ре ния за пла ни ро ван ной
про грам мы ре с т рук ту ри ро ва ния, мы
ожи да ем сни же ние опе ра ци он ных
рас хо дов на $150 мил ли о нов». 

По дан ным фон до вой бир жи Nasdaq

ИГ РО КИ МИ РО ВО ГО РЫН КА ИЗ МЕ РИ ТЕЛЬ НОЙ
ТЕХ НИ КИ ГЛА ЗА МИ ИН ВЕ С ТО РА

AN INVESTOR’S POINT OF VIEW ON THE MAJOR PLAYERS 
IN THE MEASURING EQUIPMENT MARKET

Афон ская Светлана (Svetlana Afonskaya), Aston Business School, Birmingham, England

Ком па ния Agilent Technologies (падение стоимости акций — 2,7 раза!)

Ос нов ные пунк ты:
• Из ме не ние в раз ме рах биз не са эле к трон ных из ме ре ний в
от вет на 30 % спад в ми ро вом спро се.
• Ре с т рук ту ри ро ва ние сег мен та эле к трон ных из ме ре ний с це -
лью сни же ние струк ту ры сто и мо с ти са мо оку па е мо с ти сег мен -
та на $300 мил ли о нов и по лу че ния 12% опе ра ци он ной при бы -
ли и 21% до ход на ин ве с ти ро ван ном ка пи та ле, при еже год ной
при бы ли в $2.3 мил ли ар да.
• Даль ней шее ре с т рук ту ри ро ва ние сег мен та по лу про вод ни ков
и те с ти ро ва ния плат с це лью сни же ния уров ня са мо оку па е мо -
с ти на $10 мил ли о нов.
• Об щее сни же ние чис лен но с ти пер со на на 2700 и на лич ных
из дер жек на $160 мил ли о нов.
• Сбе ре же ние бу дут до сти гать ся про пор ци о наль но в по сле ду -
ю щих 4 квар та лах.
• Про грам ма вы ку па ак ций вре мен но при ос та нов ле на до 2009
фи с каль но го го да.
Agilent Technologies Inc. (NYSE:A) объ я вил о глав ном ре с т -
рук ту ри ро ва нии сво их биз не сов эле к трон ных из ме ре ний в
от вет на са мый ощу ти мый гло баль ный эко но ми че с кий спад
в ис то рии ком па нии. Ожи да ет ся сни же ние в фи с каль ном до -
хо де в 2009 го ду в сег мен те эле к трон ных из ме ре ний ком па -
нии до на и мень ше го уров ня в 10 лет ней ис то рии ком па нии.
До ход ность сег мен та по лу про вод ни ков & те с ти ро ва ния плат
ожи да ет ся упасть на бо лее чем 50 % по срав не нию с про -
шло год ни ми по ка за те ля ми и на 65 % по срав не нию с ее мак -
си му мом. 
«Мы дей ст во ва ли до ста точ но ак тив но в от вет на спад спро са
на рын ках эле к трон ных из ме ре ний», го во рит Bill Sullivan, пре -
зи дент и глав ный ис пол ни тель ный ди рек тор Agilent. «Од на ко,
биз нес ос та ет ся в очень сла бом со сто я нии, и в бли жай шем бу -
ду щем нет пер спек тив на су ще ст вен ное вос ста нов ле ние. Та -

ким об ра зом, у нас не ос та ет ся дру го го вы хо да, как из ме нить
раз ме ры на ших биз не сов эле к трон ных из ме ре ний для со от -
вет ст вия ре аль но с тям рын ка».
Ком па ния объ я ви ла, что сни зит рас хо ды в сег мен те эле к трон -
ных из ме ре ний на $300 в го до вом ис чис ле нии в те че нии по -
сле ду ю щих 4 квар та лов, из ме няя раз мер сег мен та та ким об -
ра зом, что бы по лу чить 12% опе ра ци он ной при бы ли и 21%
до ход на ин ве с ти ро ван ном ка пи та ле, при еже год ной при бы ли
в $2.3 мил ли ар да. Так же ком па ния объ я ви ла о даль ней шее
ре с т рук ту ри ро ва ние сво е го сег мен та по лу про вод ни ков & те с -
ти ро ва ния плат с це лью сни же ния за трат на $10 мил ли о нов.
Эта ре с т рук ту ри за ция за тро нет 2700 ра бот ни ков и име ет на -
лич ную сто и мость око ло $160 мил ли о нов. 
По сло вам Sullivan, «Для то го что бы ре а ли зо вать пол ный по -
тен ци ал Agilent, мы долж ны иметь фи нан со во здо ро вую ком -
па нию и до ста точ но до ход ный биз нес эле к трон ных из ме ре ний.
Мы бу дем дей ст во вать бы с т ро, что бы из ме нить мас шта бы
биз не сов эле к трон ных из ме ре ний на но вые биз нес уров ни,
сов ме щая ре сур сы с луч ши ми воз мож но с тя ми рын ка, а так же
по зи ци о ни ро ва ние ком па нии в ус ло ви ях но вой эко но ми че с кой
сре ды».
С це лью пол но го фи нан си ро ва ния ре с т рук ту ри за ции и сбе ре -
же ния на лич ных де нег в сре де же ст ко ог ра ни чен ных фи нан со -
вых рын ках, ком па ния так же объ я ви ла, что вре мен но пре кра -
тит свою про грам му вы ку па ак ций до кон ца это го
фи с каль но го 2009 го да. 
Agilent Technologies Inc. (NYSE:A) — пер вая меж ду на род ная
ком па ния в об ла с ти из ме ре ний, а так же тех но ло ги че с кий ли -
дер в сфе ре ком му ни ка ций, эле к тро ни ки, би о ло ги че с ких на ук и
хи ми че с ко го ана ли за. 19000 со труд ни ков ком па нии об слу жи -
ва ют кли ен тов в бо лее чем 110 стран ми ра. В фи с каль ном
2008 го ду до ход Agilent со став лял $5.8 мил ли ар дов.
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сто и мость ак ций ком па нии Agilent
Technologies на ча ла стре ми тель но па -
дать вниз по сле на ча ла фи нан со во го
кри зи са. Так, с $36,14 за ак цию в ав гу с -
те 2008 це на упа ла до $13,60 в мар те
2009 го да (рис. 1). 

LeCroy
Не га тив ные по след ст вия ми ро во го

кри зи са не обо шли сто ро ной и та ко го
иг ро ка на рын ке из ме ри тель ной тех ни -
ки, как ком па ния LeCroy (www.lecroy.
com). В от вет на умень ша ю щий ся спрос
на про дук цию LeCroy ком па ния уже
раз ра бо та ла про грам му по экс тен сив -
но му умень ше нию из дер жек во вто ром
квар та ле 2009 го да, ко то рая со сто ит из
со кра ще ния чис ла со труд ни ков (вклю -
чая не сколь ко уп рав лен че с ких и ад ми -
ни с т ра тив ных по зи ций), ком пен са ций,

и оп ре де лен ных по со бий. В до пол не ние
к вы ше пе ре чис лен ным ме рам, не ко то -
рые раз ра бот ки но вых про дук тов уже
пре кра ще ны. В ре зуль та те, LeCroy
пред сто ит вы пла тить $1.5 мил ли о на вы -
ход но го по со бия и еди но вре мен ную
$2.7 мил ли он ную вы пла ту, от но ся щу ю -
ся к спи са нию ин вен та ря.

По ре зуль та там 2-го квар та ла фи с -
каль но го 2009 го да, LeCroy пла ни ру ет
со об щить о до хо де в при бли зи тель но
$39.1 мил ли о на, что не зна чи тель но ни -

же при бы ли в $40.6 млн и $40.7 млн, по -
лу чен ной во вто ром квар та ле фи с каль -
но го 2008 го да и пер вом квар та ле 2009
го да со от вет ст вен но. По мне нию ком -
па нии LeCroy, еже год ный спад в ос нов -
ном про ис хо дит вслед ст вие не бла го -
при ят но го кур са ва лют. Без вли я ния
ва лю ты, при быль LeCroy уве ли чи лась
бы при бли зи тель но на 2,4% по срав не -
нию с про шло год ни ми по ка за те ля ми.

По сло вам пре зи ден та ком па нии
LeCroy То ма Рес ле ви ка, учи ты вая по -
ка за те ли на ос но ве ме ст ной ва лю ты,
про да жи ос цил ло гра фов во вто ром
квар та ле вы рос ли по срав не нию с про -
шлым го дом на 6% (в ме ст ной ва лю те).
«Мы от но сим это улуч ше ние в ус ло ви ях
умень ше ния спро са к вы пу с ку но вой
про дук ции. 5 ян ва ря 2009 мы объ я ви ли
о на шем но вом мно го функ ци о наль ном
ос цил ло гра фе WaveMaster® 8Zi се рии,
пред став лен ном как са мый бы с т рый
ин тер ак тив ный ос цил ло граф с по ло сой
про пу с ка ния в 30 ГГц».

Ком па ния LeCroy (падение стоимости акций — 6,52 раза!)

Рис. 1. Сто и мость ак ций ком па нии Agilent
Technologies по со сто я нию на 2 мар та 2009 г.

Рис. 2. Сто и мость ак ций ком па нии LeCroy 
по со сто я нию на 2 мар та 2009 г.

Ко эф фи ци ент P/E 
По ка за тель P/E го во рит о том, на -
сколь ко при вле ка тель на це на ак ции
по от но ше нию к при бы ли, ко то рую
ге не ри ру ет ком па ния.
Ко эф фи ци ент P/E рас счи ты ва ет ся
пу тем де ле ния ры ноч ной сто и мо с ти
ак ции на по ка за тель «при быль на
од ну ак цию» (EPS). Дру гой ва ри ант
рас че та — пу тем де ле ния ка пи та ли -
за ции ком па нии на чи с тую при быль
за по след ние че ты ре квар та ла.
Ес ли ак ция ком па нии до ро гая, по ка -
за тель P/E бу дет вы со ким. Од на ко,
очень вы со кий по ка за тель P/E мо -
жет сви де тель ст во вать о пе ре оце -
нен но с ти ак ции. В то же вре мя, вы со -
кий по ка за тель P/E мо жет быть и у
пер во класс ных ак ций с вы со ки ми
тем па ми рос та при бы ли(т.е. ин ве с то -
ры вы со ко оце ни ва ют пер спек ти вы
ком па нии). 
Низ кий по ка за тель P/E го во рит ли бо
о не до оце нен но с ти ком па нии ли бо
мо жет быть сви де тель ст вом сла бых
пер спек тив ком па нии.

http://www.stockportal.ru/main/
invest/stocks/emit/spravka

НО ВЫЕ БЛО КИ РО ЗЕ ТОК НО ВЫЕ БЛО КИ РО ЗЕ ТОК 
АК ТА КОМАК ТА КОМ

Те перь ра бо чие сто лы и стой ки
АК ТА КОМ ком плек ту ют ся но вы ми
бло ка ми ро зе ток с улуч шен ны ми экс -
плу а та ци он ны ми ха рак те ри с ти ка ми.
Но вые бло ки ро зе ток от ве ча ют всем
тре бо ва ни ям со вре мен ных меж ду на -
род ных стан дар тов и вы пу с ка ют ся по
ев ро пей ским тех но ло ги ям. 

Кор пус бло ка ро зе ток из го тов лен
из тер мо стой кой пласт мас сы, ано ди -
ро ван ный алю ми ни е вый кор пус обес -
пе чи ва ет со от вет ст вие тре бо ва ни ям
по уда ро проч но с ти и теп ло стой ко с ти.
Кон ст рук ция ро зе ток с за зем ля ю щи -
ми кон так та ми поз во ля ет под клю чать
ус т рой ст ва с пло с ки ми и круг лы ми
вил ка ми. 

Но вые бло ки ро зе ток не толь ко
бе зо пас ны (кон так ты ро зе ток за кры -
ты за щит ны ми пла с ти ко вы ми штор -
ка ми), но и эр го но мич ны: тум б лер
пи та ния со све то ди од ной ин ди ка ци ей
утоп лен в кор пус, что ис клю ча ет воз -
мож ность слу чай но го на жа тия.

На ра бо чих сто лах ус та нав ли ва ет -
ся блок на 8 ев ро ро зе ток (АТР-9108).
При бор ные стой ки ком плек ту ют ся
бло ка ми на 6 ев ро ро зе ток с се те вым
филь т ром (АТР-9106). 

Но вые бло ки ро зе ток име ют сле -
ду ю щие ха рак те ри с ти ки:
• Но ми наль ное на пря же ние / ча с то -
та: 250 В 50/60 Гц.
• Сум мар ная мощ ность на груз ки
3,5 кВт.
• Но ми наль ный ток на груз ки 10/16 А.
• Ток по ме хи, вы дер жи ва е мый ог ра -
ни чи те лем 15 кА.
• Га ба рит ные раз ме ры 480×45×47 мм.
• Дли на шну ра 2,0 м.

www.aktakom.ru

101 СПО СОБ ПРИ МЕ НЕ НИЯ 101 СПО СОБ ПРИ МЕ НЕ НИЯ 
ЛА ЗЕР НЫХ ДАЛЬ НО МЕ РОВЛА ЗЕР НЫХ ДАЛЬ НО МЕ РОВ

По ку па те лям ла зер ных даль но ме -
ров был за дан во прос о сфе рах при ме -
не ния этих ус т ройств. Ока за лось, что
су ще ст ву ет мно же ст во спо со бов при -
ме не ния ла зер ных даль но ме ров Fluke
се рий 416D и 411D. За ча с тую ис поль -
зо ва ние из ме ри тель ных ру ле ток или
мер ных ро ли ков про сто не воз мож но,
а ла зер ные даль но ме ры мгно вен но
из ме ря ют рас сто я ние до 60 м, при
этом точ ность до сти га ет 1,5 мм, кро ме
то го, эти при бо ры поз во ля ют бы с т ро
вы чис лять пло щадь и объ ем.

НОВОСТИ на www.kipis.ru
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Од на ко, не смо т ря на вы пуск но вой
про дук ции, ком па ния LeCroy ожи да ет,
что па да ю щий ми ро вой спрос на про -
дук цию зна чи тель но ухуд шит фи нан со -
вые по ка за те ли 2009 го да. Та ким об ра -
зом, не смо т ря на пред став ле ние но вой
про дук ции, до ля рын ка ком па нии
LeCroy сни зит ся из-за вли я ния об ще го
спа да рын ка. 

По со сто я нию на 2 мар та 2009 сто и -
мость ак ций ком па нии LeCroy упа ла
прак ти че с ки в 6 раз по срав не нию с по -
ка за те ля ми в ав гу с те 2008 го да, и со ста -
ви ла $1,55 за ак цию (Ав густ 2008 —
$9,25). По дан ным фон до вой бир жи
Nasdaq, в от че те о при бы лях и убыт ках
на ко нец 2008 го да ком па ния LeCroy
по нес ла убыт ки в раз ме ре 106,8 мил ли -
о нов дол ла ров. 

Danaher Corporation
В ян ва ре 2009 аме ри кан ская ком па -

ния Danaher Corporation (www.danaher.
com) объ я ви ла свои фи нан со вые ре -

зуль та ты за 2008 год. В 4 квар та ле чи с -
тая при быль ком па нии со ста ви ла
$305.7 мил ли о нов, учи ты вая, что ком -
па ния по нес ла зна чи тель ные рас хо ды,
свя зан ные с при об ре те ни ем ком па нии
Tektronix, что сни зи ло чи с тую при быль
Danaher на $5 мил ли о нов. За весь 2008

год чи с тая при быль ком па нии со ста ви -
ла $1,3 мил ли ар да. Про да жи от про дол -
жа ю щих ся опе ра ций вы рос ли на 15%
по срав не нию с 2007 го дом и со ста ви ли
$12,7 мил ли ар дов. Пре зи дент ком па -
нии H. Lawrence Culp за явил, что
«Силь ный спад в ми ро вой эко но ми ке
во вто ром по лу го дии 2008 г. не га тив но
по вли ял на ряд на ших биз не сов, а так
же на рын ки и на ших по ку па те лей. Но,
не смо т ря на все слож но с ти, нам уда -
лось до бить ся хо ро ше го ре зуль та та в
2008 го ду. Ос нов ные до хо ды вы рос ли
на 1% в дан ном квар та ле и на 2,5% за
весь год. Опе ра ци он ный де неж ный по -
ток от про дол жа ю щих ся опе ра ций в
2008 го ду со ста вил ре корд ные $1.9 мил -

ли ар да, что на 9,5% боль ше по ка за те -
лей 2007 го да. Хо тя мы и ожи да ем, что
2009 год бу дет труд ным для нас, мы
счи та ем, что наш на деж ный порт фель
биз не сов, ста биль ный фи нан со вый от -
чет и Danaher Business System по мо гут
на шей вы со ко ква ли фи ци ро ван ной ко -
ман де вы пол нить ра бо ту мак си маль но
эф фек тив но».

По дан ным фон до вой бир же Nasdaq,
в на ча ле 2009 го да сто и мость ак ций ком -
па нии Danaher ко леб лет ся меж ду $50 и
$57 (рис. 3). В си лу эко но ми че с кой не -
ста биль но с ти сто и мость зна чи тель но
сни зи лась по срав не нию с дан ны ми ав -
гу с та 2008 го да, где сто и мость ак ции бы -
ла $83, хо тя по срав не нию с дру ги ми
ком па ни я ми из ме ри тель но го рын ка, ак -
ции ком па нии Danaher упа ли мень ше,
чем у ос таль ных.

Как вы ви ди те, фи нан со вый кри зис
от ра зил ся на всех ком па ни ях, ра бо та ю -
щих в об ла с ти из ме ри тель но го обо ру до -
ва ния. Вы жи вет силь ней ший.

Рис. 3. Сто и мость ак ций ком па нии Danaher 
по со сто я нию на 2 мар та 2009 г.

Фи с каль ный год
Фи с каль ный год (или фи нан со вый
год) — пе ри од еже год ной фи нан со вой
от чет но с ти ор га ни за ций. Во мно гих
юри с дик ци ях, ре гу ли ру ю щие за ко ны
от но си тель но бух гал тер ско го уче та и
на ло го об ло же ния тре бу ют пре до -
став ле ния дан ной от чет но с ти раз в
12 ме ся цев, но не о бя за тель но этот
пе ри од дол жен со став лять ка лен дар -
ный год (т.е. с ян ва ря по де кабрь).
Фи с каль ный год ва рь и ру ет меж ду
раз ны ми биз не са ми и стра на ми. 
Тем не ме нее, око ло 65% пуб лич но
ко ти ру е мых ком па ний в США и боль -
шин ст во круп ных кор по ра ций Ве ли -
ко бри та нии име ют оди на ко вый фи с -
каль ный и ка лен дар ный го да. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Fiscal_year

Ком па ния Danaher Corporation (вкл. Fluke и Tektronix) (падение стоимости акций — 1,8 раза!)

Поль зо ва те ли из ме ри тель ных ла -
зер ных даль но ме ров по де ли лись опы -
том их экс плу а та ции. На ос но ве это го
опы та бы ли под го тов ле ны Ука за ния
по при ме не нию этих при бо ров. Вот
толь ко 4 из 101 спо со ба при ме не ния
ла зер ных даль но ме ров: 

Спо соб № 4. Оп ре де ле ние ре аль -
ной пло ща ди по ме ще ния или объ ек -
та, а так же про вер ка па рал лель но с ти
сто рон.

Спо соб № 25. Из ме ре ние рас сто я -
ния для оп ре де ле ния дли ны ка бе лей и
про во дов на оп ре де лен ных уча ст ках.

Спо соб № 38. Из ме ре ние рас сто я -
ний от ус т ройств эле к т ро снаб же ния
(транс фор ма то ров и т.д.) с це лью
изу че ния ус ло вий со блю де ния эле к т -
ро бе зо пас но с ти, за щи ты от ду го во го
про боя и про ве де ния на гру зоч ных
ис пы та ний.

Спо соб № 62. Оп ре де ле ние дли -
ны на пор ных ги д ро ли ний и уча ст ков
тру бо про во дов, осо бен но при из ме -
ре нии про тя жен но с ти тру бо про во дов
за су ще ст ву ю щи ми сте на ми.

Вы мо же те ис поль зо вать ла зер ные
даль но ме ры в со от вет ст вии с эти ми
Ука за ни я ми или пред ло жить 102 спо -
соб при ме не ния этих при бо ров!

www.fluke.ru

НОВОСТИ на www.kipis.ru

This article briefly describes financial
performance of such Blue-Chip Com -
panies as Agilent Technologies, Lecroy
and Danaher.

Фон до вая бир жа Nasdaq
NASDAQ (National Association of Se -
cu rities Dealers Automated Quotation
— Ав то ма ти зи ро ван ные ко ти ров ки
На ци о наль ной ас со ци а ции ди ле ров
по цен ным бу ма гам) — Аме ри кан ский
вне бир же вой ры нок, спе ци а ли зи ру ю -
щий ся на ак ци ях вы со ко тех но ло гич -
ных ком па ний (про из вод ст во эле к -
тро ни ки, про грамм но го обес пе че ния
и т. п.). Од на из трёх ос нов ных фон -
до вых бирж США (на ря ду с NYSE и
AMEX), яв ля ет ся под раз де ле ни ем
NASD, кон тро ли ру ет ся SEC. Соб ст -
вен ник бир жи — аме ри кан ская ком -
па ния NASDAQ OMX Group. По ми мо
бир жы NASDAQ, ей при над ле жат ещё
8 ев ро пей ских бирж.
Бир жа ос но ва на 8 фе в ра ля 1971 го -
да. На дан ный мо мент на NASDAQ
тор гу ют ак ци я ми бо лее 3200 ком па -
ний, в том чис ле и Рос сий ских.

http://ru.wikipedia.org/wiki/NASDAQ


