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Manufacturer of Measuring Instruments HORIZON

Королева и
Horizon

▲ Paul Pickering, Owner and Managing Director at Horizon, receives the Queen’s Award
from Her Majesty.

Что же такого надо сделать, чтобы Вас
приняла Ее Величество Королева ? На
самом деле, все довольно просто: стать
одной из главных экспортных компаний в
стране. Производитель измерительных приборов из Великобритании HORIZON получил
«Бизнес-премию Королевы» в номинации
международной торговли в 2007 году. Это
вполне серьезная причина, чтобы журнал
ТЕЛЕ-сателлайт снова навестил HORIZON –
ровно год спустя (см. номер журнала ТЕЛЕсателлайт от 01/2007)
Вот и снова мы направляемся в Харлоу, к
северу от Лондона, на земле Эссекс. Именно
здесь владелец и управляющий директор Пол Пикеринг приобрел участок земли
вместе с большим складом, создавая основу
для будущего роста компании Horizon.
На самом деле, компания Horizon значительно выросла за прошлые годы, в настоящее время на нее трудятся 12 человек.
По словам Джона МакЛуна, директора по
продажам, в настоящее время в компании
открыты вакансии еще троих инженеров.
Итак, мы решили узнать, как же шли у
Horizon дела с нашего прошлого визита.
Джон отвечает на наш вопрос цифрами: «В
2003 оборот компании составил 3 миллиона
фунтов стерлингов, эта цифра возросла до
4 миллионов в 2006 году, а оборот за 2007
год у нас намечается на уровне 4.5 миллионов. Прогноз на 2008 год – 5.5 миллионов
фунтов стерлингов».
Horizon – действительно один из лидеров британского экспорта, хотя их годовой оборот составляет всего 7% в регионе,
где зарегистрирована компания. «Большая часть нашего экспорта приходится
на Америку», отмечает Джон, имея ввиду
порядка 60%. Оставшиеся 33% - весь
остальной мир. «Развивающиеся рынки
делают уверенные шаги вперед, например,
Китай, Индия и Россия», добавляет Джон.
Кабельное телевидение серьезно развито
в этих странах, и их переход на цифровое
вещание требует наличия измерительных
инструментов, необходимых для обеспечения полноценного функционирования

сетей. Реализация измерительного оборудования подразумевает консультации по его
использованию впоследствии, и именно для
этого существует превосходная команда
пост-продажной поддержки Horizon. Не
говоря уже о том серьезном ноу-хау, которое
необходимо для создания измерительных
приборов в первую очередь. Кстати, опыт
и ноу-хау Horizon известны и под другими
марками, поскольку «85% выпускаемой
нами продукции – OEM», объясняет Джон. В
2008 году Horizon выпустит на рынок целый
спектр новых продуктов. В первом квартале появится измерительная система для
DVB-C от Horizon, и первое устройство для
DVB-данных, измеряющее скорость потока в
Ka-диапазоне в 8PSK. Такая конфигурация в
настоящий момент имеет место у Wideblue,
в Северной Америке, известная как режим
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▲ Джон МакЛун представляет сертификат о

Королевской награде, подписанный «Королевой Елизаветой» и Тони Блэром.

передачи «Turbo». На самом деле, Eutelsat
тоже ведет уже тестовое вещание такого
типа «интернета-через-спутник» в Европе.
Позже Horizon представит свою первую
измерительную систему для DVB-S2, а во
втором квартале – мультиметр для DVB-T
и DVB-S2. Кроме того, на второй квартал
запланирована презентация линейки Pro
Range Series для профессионалов.
Королева наградила Horizon абсолютно
заслуженно. Благодаря своей работе, компания Horizon останется «на коне» на протяжении еще многих лет!

▲ Новая штаб-квартира компании Horizon, расположенная в Харлоу,

Эссексе. Синий флаг, развевающийся над воротами, символизирует Королевскую награду, полученную компанией.

▲ Инженерная лаборатория, где разрабатываются измерительные приборы. На

переднем плане: Джеррард Смолвуд, инженер по дизайну. На заднем плане: Пол
Хардкасл, технический директор. «Нам кажется, что мы – первый производитель
спутниковых измерительных приборов, чьи инструменты получили сертификат
EMC в независимой BSI-лаборатории». Это значит, что продукция Horizon не
подвержены электромагнитной интерференции, и соответствуют европейскому
стандарту BS EN 61326. Джеррард Смолвуд добавляет: «Разумеется, наши приборы также сертифицированы с технической точки зрения, например, от электростатических разрядов, в соответствии со стандартом BS EN 61000».
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▲ Совершенно секретно! Первые тестовые образцы новой линейки

Pro Series для вещателей, например, для использования в передвижных телевизионных станциях, для проверки качества сигнала.
Небольшое прибор сверху – устройство для считывания транспортного потока TSR, также соответствующее спецификациям профессиональной линейки. Запуск Pro Series намечается на второй квартал
2008 года.

