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Накануне выставки IPEX ООО «Горизон» 
посетило руководство материнской 
компании Horizon GmbH (Германия). 

Питер Бергер, коммерческий директор, и Рэй-
нер Боргердинг, управляющий директор, рас-
сказали о своих видах на Украину и успехах 
продаж техники Horizon на других подкон-
трольных им рынках — Германии, Австрии, Вен-
грии, где работают прямые представительства 
Horizon, а также в России и Польше, где технику 
продают дилеры. Далее — от первых лиц: 

«Финансовые результаты мы подводим в 
конце июля, и в этом году на озвученных рын-
ках мы заработали порядка 25 млн EURO. По 
сравнению с 2008 годом, который был очень 
удачным для компании, продажи упали про-
центов на 20, но речь идет, прежде всего, о 
рынках Восточной Европы, в то время как в 
Австрии, Германии, Венгрии спрос по-
прежнему стабильно высок. Так, в сегменте 
термоклеевых машин, которые компания про-
дает с 1983 года, нам принадлежит 90% рынка 
(в расчет не берутся сверхпроизводительные 
книжно-журнальные линии класса Muller 
Martini, Kolbus, Wholenberg), для листоподбо-
рочных линий — это 50-60%. Относительно 
новый для нас сегмент — фальцевальное 
оборудование, и здесь мы пока не столь силь-
ны. Во-первых, продажи фальцовок стартова-
ли только в 2000 году, во-вторых, мы вынуж-
дены конкурировать с очень сильными немец-
кими производителями, которые традиционно 
специализируются на данном оборудовании. 
При всем этом, динамика очень неплохая: 
если оценивать все существующие на рынке 
фальцовки, машинам Horizon принадлежит не 
более 10%, но если говорить об инсталляциях 
последних лет — это 30-40% продаж.

Конкурентные преимущества нашего обо-
рудования базируются на трех китах. Во-
первых, это простота в управлении: даже низ-
коквалифицированный оператор легко сла-

дит с машиной, благодаря интуитивно понят-
ному touch-монитору, на котором графически 
отображаются все операции. Замечу, что ин-
терфейс всех машин Horizon — будь-то фаль-
цовка, биндер или листоподбор — унифици-
рован, что позволяет сотруднику легко осво-
ить работу с разными единицами оборудова-
ния — готовить «универсальных солдатов» 
проще! Во-вторых, это более быстрая, чем у 
конкурентов скорость переналадки. Будущее 
отрасли — цифровая печать, печать по требо-
ванию, и со своими гибкими, очень маневрен-
ными машинами мы попали в «мейнстрим». 
Недаром на выставке IPEX многие наши ма-
шины будут демонстрироваться в тандеме с 
цифровыми печатными устройствами. Нако-
нец, третий фактор, обеспечивающий попу-
лярность техники Horizon на любом рынке — 
ставшее нарицательным японское качество. 
Это культура производства, которая базирует-
ся на философии, культивированной столети-
ями и завоевавшей мировое признание. 

Стратегия Horizon — это решения для ти-
пографий. Не секрет, что для рынка Герма-
нии характерна кооперация: когда одни ком-
пании печатают продукцию, а другие занима-
ются финишингом. Вот уже 20 лет наш «ме-
седж» полиграфистам: «Не делайте этого. Не 
теряйте время и деньги». Мы предлагаем не-
большие легкоуправляемые машины, кото-
рые позволяют типографиям замкнуть про-
изводственный цикл, и по этому пути следу-
ют все больше компаний. Так, в Германии 
около 10 тыс. профессиональных типогра-
фий, из которых 6 тыс. — это клиенты 
Horizon. Эпоха крупных послепечатных ком-
паний проходит: миллионных тиражей, вро-
де каталогов IKEA или телефонных справоч-
ников, с каждым годом становится все мень-
ше, в то же время, оперативность изготовле-
ния работ постоянно возрастает. Не так дав-
но в портфолио компании появились ско-
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ростные линии, вроде CABS 6000 со скоро-
стью 6 тыс. блоков/час, но у Muller Martini и 
Kolbus есть агрегаты производительностью 
до 20 тыс. экз. — и это уже не наш рынок. Го-
воря аллегорично, Horizon производит ма-
невренные легковые автомобили, а не фуры, 
и в этом сегменте мы видим перспективу. 
Признаться, даже для рынка Германии будет 
удачей продажа одной-двух линий CABS — 
все-таки эта линейка больше ориентирована 
на внутренний японский рынок, где ежеме-
сячно продается одна-две таких машины. 

Отвечая на вопрос о перспективности 
PUR-технологии, могу сказать следующее: в 
Германии 75% термобиндеров, продаваемых 
Horizon, это PUR-машины, несмотря на то, что 
их стоимость в 1,5 раза выше. PUR-клей также 
стоит дороже EVA, но разница не столь высока 
за счет того, что его потребление ниже: 0,4-
0,5мм против 0,7-0,8 мм. В России заинтере-
сованность появилась в текущем году, в Поль-
ше первые продажи стартовали два года на-
зад, а в Украине рынок, похоже, еще не со-
зрел. Немецкий потребитель готов платить за 
качество, тем более есть широкий спектр 
специфический работ, в которых PUR-машины 
незаменимы: при скреплении тяжелых бумаг 
плотностью 200-300 г/м2, изготовлении тол-
стых каталогов, продукции с долгим жизнен-
ным циклом. В частности, это стремительно 
развивающийся в Германии рынок фотокниг: 
ежегодно их производится около 5 млн экз., 
причем сегмент ежегодно демонстрирует 20-
30%-ный прирост. Средний тираж заказа 
—1,8 экз., соответственно, главные требова-
ния к оборудованию — это быстрота перена-
ладки и отсутствие брака: уже первый экзем-
пляр должен быть тиражным. Нам лестно, что 
практически все производители фотокниг в 
Германии выбирают для этих целей послепе-
чатную технику от Horizon.

Чтобы хотелось сказать нашим украин-
ским клиентам? Мы верим в перспективы 
этого рынка и нацелены не на «быстрый биз-
нез», а на долгую успешную работу. Откры-
тие представительства ООО «Горизон» в Кие-
ве можно расценивать как наши инвестиции 
в будущее: кризис пройдет, и полиграфисты 
по достоинству оценят преимущества техни-
ки Horizon, надежность сервиса и наличие 
квалифицированной консультационной под-

держки на месте. В портфолио производите-
ля — порядка 100 единиц оборудования — 
нам есть, что предложить украинским типо-
графиям, тем более что качество техники 
Horizon уже успело себя зарекомендовать 
здесь. Сейчас усилия сотрудников ООО «Го-
ризон» сосредоточены на том, чтобы сделать 
работу наших клиентов максимально ком-
фортной в плане сервиса, расходных матери-
алов, запасных частей. Покупатели также мо-
гут рассчитывать на активное содействие в 
вопросах финансирования — как с привле-
чением ресурсов украинских лизинговых 
компаний, так и немецких банков. Есть воз-
можность покупки техники по схеме «трейд-
ин», широкий выбор б/у оборудования, про-
шедшего предпродажную подготовку сер-
висными инженерами Horizon GmbH».

Что касается IPEX, на стенде компании 
действительно было что посмотреть: Horizon 
представил 10 новых систем. В центре внима-
ния — линия клеевого скрепления CABS 6000, 
состоящая из трех обновленных модулей: 
стеккера MG-600, 17-кареточного термобин-
дера SB-17 и обрезчика с трех сторон НТ-110. 
От уже имеющихся у Horizon линий САВS 5000 
и СABS 4000 эта отличается увеличенной до 
6000 книг/час производительностью, расши-
ренным диапазоном форматов листа (от 
148х105 мм до 385х275 мм), возможностью 
переходить с обычного термоклея на полиу-
ретановый и наоборот. Кроме того, сенсор-
ный экран на каждой подборочной станции в 
CABS 6000 входит в стандартную конфигура-
цию, в то время как для предыдущих моделей 
на всю машину предлагается как опция лишь 
один такой монитор. Вдобавок появилась 
функция холостого хода для ручной подачи; 
усовершенствована процедура транспорти-
ровки тетрадей, а позиционирование опцио-
нальной ПЗС-камеры изменено так, что стало 
возможным считывание характеристик ли-
стов формата А6; реальностью стала и уста-
новка cтеккера в линию.

Еще две дебютантки — комплекс для ши-
тья внакидку StitchLiner6000 Digital и фаль-
цмашина AF-566F Digital — интересны в пер-
вую очередь тем, что могут устанавливаться в 
линию с цифровым печатным оборудованием. 

Впервые на IPEX был показан и фальцап-
парат формата B1 AFC-746F. От предыдущей 

версии AFC-746A он отличается повышенной 
степенью автоматизации. Чтобы настроить 
машину на тираж, оператору необходимо 
лишь задать формат и тип фальцовки, а так-
же вставить в один из зажимов образец бу-
маги – все остальные операции будут выпол-
нены автоматически. 

На стенде можно было увидеть и девяти-
кареточную машину клеевого бесшвейного 
скрепления SB-09S со скоростью 4000 книг/
час. Как и ее предшественница SB-09, эта 
модель входит в состав линии CABS 4000. От-
личие заключается в способности новинки 
работать с двумя типами клея (EVA и PUR). 
Новый трехсторонний обрезчик HT-80, соз-
данный специально для установки в линию c 
термобиндером BQ-470 (предлагаемая ра-
нее НТ-70 ориентирована на работу с BQ-
460) смог похвастаться производительно-
стью 2000 резов/час. В зоне производства 
фотокниг демонстрировались cистемы би-
говки обложки СRB-160/СRS-36, работаю-
щие в комплексе с однокареточным термо-
биндером BQ-160, пресс-стекер PSX-56, на-
стольный вакуумный фальцовщик PF40 и че-
тырехкареточный термобиндер BQ-470V. В 
презентационной зоне проводилась демон-
страция решений Horizon для цифровой пе-
чати (в сотрудничестве с hunkeler и Screen) и 
для остальных сегментов полиграфии (в ко-
операции с Komori). 
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