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Два  ИКСА – обозначают место 
во Франкфурте

Оптовый поставщик и изготовитель приемников «NanoXX» 

Торговая марка производителя ресиверов  
«NanoXX�» – имеет два икса. Эти два икса 
также присутствуют и в названии компании 
«MatriXX». Нам было интересно узнать секрет 
двух иксов. Мы отыскали Марселя Хофбауера 
(M.Hofbauer) в маленьком городе Лиедербач  
(Liederbach) на севере от Франкфурта, в 
Германии. Он - основатель и Президент 
«MatriXX» и автор названия «NanoXX�» для 
линейки его приемников.

Это – на самом деле хитрое название и в нём, 
в двух больших иксах наверняка что-то просма-
тривается.

Марсель Хофбауер (M.Hofbauer) был вовле-
чен в спутниковую индустрию с самого дет-
ства. Его отец открыл магазин антенн и когда 
начался спутниковый прием в конце восьмиде-
сятых годов, Марсель Хофбауер (M.Hofbauer) 
помогал там его отцу устанавливать спутни-
ковые системы. « Я помню первый малошумя-
щий приемный блок, который имел шумовые 
показатели 2.4 dB», говорит Марсель о прошед-
ших днях.  В 1994 он начал профессиональную 
карьеру как менеджер по продажам антенн в 
оптовой фирме. Когда этот бизнес продавался 
в 2003 году, Марсель Хофбауер  (M.Hofbauer) 
использовал эту возможность и втиснулся в 
этот бизнес для самого себя: «Моя жена помогла 
мне», вспоминает он, «и вместе с третьим чело-
веком мы основали нашу компанию «MatriXX 
Systems», состоявшую из трёх служащих. Тогда 
одним из наших успешных продуктов была про-
дажа ресиверов Dreambox». «MatriXX™» была 

и все еще является 
- оптовым продавцом 
любых компонентов, 
в которых возможно 
вы будете нуждаться 
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при спутниковой установке. Но что-то, беспоко-
ило Марселя Хофбауера (M.Hofbauer): он имел 
некоторые идеи для спутниковых приемников. 
«Но ни один из моих поставщиков не проявил 
заинтересованности воплощать в жизнь любую 
из моих идей», объясняет он. Имелось также 
другое слабое звено с его поставщиками: «как 
клиент, я не был удовлетворён их поддержкой, и 
хотел улучшить это». Так, в 2006 году он создал 
его собственную марку приемника: « Я отыскал 
изготовителя в Южной Корее, который бы смог 
воплотить мои идеи в действительность». В 
дополнение к улучшенному обслуживанию кли-
ента, в частности послепродажная поддержка, 
которую  Марсель Хофбауер (M.Hofbauer) мог 
теперь действительно расширять и непрерывно 
улучшать благодаря обратной связи с клиентом, 
он был также способен воплотить в жизнь его 
технические идеи. Марсель  Хофбауер (M.Hofb-
auer) особенно заинтересован в совместимости 
с сетью Интернет. 

Марсель Хофбауер (M.Hofbauer) - инженер 
по образованию, основатель и Президент 
«MatriXX Systems» и одновременно  автор 

зарегистрированного патентованного назва-
ния приемников «NanoXX™».  Карта позади 
него, показывает, кто вместе с «MatriXX™» 

работает над материально-техническим обе-
спечением.  

«40 % наших клиентов находится в Гер-
мании, 50 % можно отыскать в Европей-

ском Союзе (ЕС) с последующими десятью  
процентами, вне  ЕС», объясняет Марсель 

Хофбауер (M.Hofbauer) относительно распре-
деления продуктов. 

Здание  «MatriXX» в городке Лиедербач 
(Liederbach) недалеко от города Франк-

фурт. В передней части здания - офисы; 
в задней части - склады. В настоящее 

время компания имеет восемь служащих.
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Менеджер Материально-
технического снабжения 
Нико Шуманн (Nico 
Schumann) имеет много, 
забот на складе.
«Я не только 
организовываю отгрузку, 
но я также вовлечен в 
технологию», комментирует 
он, «с большими заказами 
я работаю вместе с 
другими служащими, 
чтобы отгрузить изделия, 
так быстро как это нужно  
клиентам».

Дэниел  Сем (Daniel 
Sam) -  Директор по 

продажам  объясняет, 
«Мы в настоящее время 

постоянно работаем 
с оптовыми сетями в 
Швейцарии, Австрии, 

Швеции и Великобрита-
нии и открыты для рас-
пределительных сетей 
из других Европейских 
стран». Семь моделей 

приемников постоянно 
доступны в любое время. 

Основной приёмник в 
линейке - это NanoXX 
9500HD тот, который 

TELE-satellite, недавно 
представил. Другие  

обновления находятся в 
работе, журнал TELE-

satellite сообщит Вам о 
них всё, как только они 

станут  доступны.

Даже наилучшее 
изделие иногда 

имеет ошибки. Но, не 
беспокойтесь, техник  

Андреа Нестолу (Andrea 
Nestola) из службы 

технической поддержки 
найдёт любую 

проблему.

«Это - будущее!». Убежден он. Инкор-
порация приемников в Интернет – его  
техническая системная точка зрения. 
«Мир мультимедиа неуклонно раз-
вивается», предсказывает он и затем 
приводит пример, «Мы работаем над 
созданием нашей наилучшей модели 
приемника 9500HD совместимой с 
сетью Интернет». Куда же направлены 
его помыслы?  Использовать  сетевую 
камеру как элемент системы безопасно-
сти. Вы могли бы, например, легко уста-
навливать наружную камеру и простым 
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нажатием  кнопки дистанционно управлять изображением от сетевой 
вебкамеры (IP камеры), это  было бы, гармонично и дополняло бы теку-
щую программу телевещания. 

«Вопрос безопасности становится все более важным», комментирует 
Марсель Хофбауер (M.Hofbauer), «камера, например, установленная 
над передней дверью была бы также интересна для конечных поль-
зователей». Марсель Хофбауер (M.Hofbauer) мечтает о «необычном» 
использовании спутникового приемника и предлагает пользователям 
реалистические дополнительные возможности. Следовательно, два икса 
в названии, представляют двойное использование: очевидное  исполь-
зование и “ не  совсем  очевидное”, дополнительное использование. 
Очень хитро!

Творческий потенциал – 
это хорошо, но все должно 
быть организовано. Aнa 
Мария Хофбауер (А.M.Hof-
bauer), жена Марселя, про-
явила заботу о книгах с тех 
пор, как компания начала 
свою деятельность.

Марсель Хофбауер 
(M.Hofbauer) знает всё о  
спутниковом приёме. Много 
лет тому назад  вместе с его 
отцом (слева), он установил 
эту спутниковую антенну C 
- диапазона.

Коммерческий 
Помощник Гисела 
Ханлей  (Gisela Hanley) 
всегда в наушнике: «Я 
- всегда на телефонной 
связи с нашими 
клиентами по всему 
миру».


