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Nemo Cloud – оптимизация процесса измерений 
и сокращение срока окупаемости инвестиций

Система Nemo Cloud от компании Keysight Technologies, Inc. объединяет широкий 
ассортимент решений Nemo в один уникальный комплексный веб-сервис 
для удаленного доступа и управления инструментами Nemo от Keysight для 
измерения и анализа, а также обеспечивает более эффективный обмен данными 
между пользователями.
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Характеристики 
 – удаленное управление 
измерительными устройствами 
и средствами анализа Nemo от 
Keysight

 – объединяет различные инструменты 
Nemo от Keysight в один уникальный, 
комплексный веб-сервис

 – единый интерфейс доступа к системе 
обеспечивает непосредственное 
интерактивное управление и 
удобство обмена данными

 – централизованное управление 
устройствами и решениями

 – учет ресурсов по сети

Преимущества 
 – повышение оперативности выездных 
измерений

 – повышение эффективности на 
каждом этапе жизненного цикла 
устройств и решений и сокращение 
срока окупаемости инвестиций в 
измерительные системы

 – оптимизация процессов 
тестирования и измерения

Непосредственное сокращение срока окупаемости 
инвестиций в результате повышения эффективности 
на всех этапах жизненного цикла

Nemo Cloud – это уникальный, комплексный веб-сервис, объединяющий различные решения 
Nemo в одну мощную, передовую систему для удаленного доступа и управления инструментами 
Nemo от Keysight для измерения и анализа, который обеспечивает более эффективный обмен 
данными между пользователями.

Благодаря единому интерфейсу доступа в Nemo Cloud через интернет можно управлять и 
контролировать измерительные устройства в реальном времени. При этом увеличивается 
скорость реагирования и обеспечивается визуализация результатов выездного тестирования 
сети. Централизованное управление устройствами и решениями в сочетании с возможностью 
учета ресурсов по сети позволяют заказчикам оптимизировать свои измерительные ресурсы 
и набор предоставляемых услуг. Сервисы Nemo Cloud способствуют улучшению показателей 
на всех этапах жизненного цикла устройств и решений и, как следствие, сокращают срок 
окупаемости инвестиций, вложенных в измерительные системы.

Система Nemo Cloud 
Сводная таблица системы Nemo Cloud для графического отображения изменений в режиме 
реального времени дает возможность удаленного контроля и управления оборудованием, 
проектами, а также выполнения обработки и анализа данных. Благодаря Nemo Cloud 
операторы и поставщики услуг могут свободно просматривать данные со своих измерительных 
устройств. Централизованное управление и хранение данных позволяют напрямую управлять 
данными в режиме реального времени, а также легко и оперативно обмениваться информацией 
с различными решениями.

Переход от обработки данных к более быстрому процессу контроля в реальном времени 
делает работу более эффективной, что в свою очередь ведет к непосредственному снижению 
эксплуатационных затрат. Система Nemo Cloud – это идеальное облачное решение для 
оптимизации процессов тестирования и измерения.


