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Компания Haas Automation, Inc. сообщает, что день 
открытых дверей HaasTec, недавно организованный ею, 
прошел успешно: в штаб-квартиру компании и на произ-
водственное предприятие в городе Окснард, штат Ка-
лифорния, удалось привлечь почти 3300 посетителей. 
Это 4-дневное событие собрало участников не только 
из США и Канады, но и из 48 стран мира: Индии, Китая, Ко-
реи, стран Латинской Америки, Ближнего Востока и мно-
гих европейских стран. Кроме того, мероприятие посе-
тило более 330 студентов из местных средних школ, 
колледжей и университетов.

Мероприятие HaasTec, проходившее с 17 по 20 марта, 
включало демонстрацию работы станков, продолжи-
тельные экскурсии по заводу Haas Automation площадью 
92 тыс. кв. метров, обед в столовой и посещение 38 вы-
ставочных стендов с представителями крупных произ-
водителей CAD/CAM, станков и креплений для деталей. 
В качестве дополнительного бонуса на этом мероп-
риятии была продемонстрирована гоночная машина 
Chevrolet № 41, на которой Курт Буш (Kurt Busch) на авто-
гонках в Мартинсвилле одержал победу в прошлом году. 
Машина предоставлена командой Stewart-Haas Racing. 

Сам Курт Буш присутствовал на дне открытых дверей 
HaasTec в четверг, где провел автограф-сессию и специаль-
ную закрытую пресс-конференцию, на которой присутство-
вало около 100 счастливчиков и откуда он отправился на го-
ночную трассу в Фонтана (Калифорния).

Посетители дня открытых дверей HaasTec часто прибыва-
ли большими группами в сопровождении сотрудников мест-
ных представительств Haas. Более 50 представительств Haas 
из различных стран мира организовали поездки на это ме-
роприятие, чтобы лично показать текущим и потенциальным 
клиентам, как происходит создание станков Haas.

На стендах HaasTec были выставлены и работали 20 стан-
ков, в том числе новый универсальный сверхскоростной об-
рабатывающий центр UMC-750SS. Кроме того, был представ-
лен крупный токарный центр для выполнения сквозных от-
верстий большого диаметра марки ST-55, новый сверлиль-
но-фрезерный станок DM-1, широкий ассортимент верти-
кальных обрабатывающих центров Haas и горизонтальные 
обрабатывающие центры с магазином паллет Haas. Посетите-
ли также могли увидеть в действии более 200 станков прямо 
в цехах завода, на которых операторы изготавливали детали 
для новых станков Haas. Из 298 станков, работающих на заво-
де Haas, 70 % составляют станки марки Haas. 

Помимо станков с ЧПУ на HaasTec были также представле-
ны поворотные столы Haas, включая новый двухосный высо-
коскоростной поворотный стол TRT100. Имея максимальную 
скорость 1000 мин-1 по каждой из осей, стол TRT100 обеспе-
чивает высокую скорость обработки, точность и позициони-
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Warriors. – Когда мы были на экскурсии по заводу и увидели 
цеха со станками, у меня буквально отвисла челюсть». 
Нынешний студент курсов Workshops for Warriors Джон Ма-
кМаррин (John McMurrin) подтверждает: «Это было впе-
чатляюще! Я никогда не был на таком большом заводе».

«Организация, планирование, подготовка и внимание, 
уделяемое деталям, восхищает, – говорит Джон Хосмон 
(John Hosmon) из компании Refresh Your Memory, Inc. – Для 
нас день открытых дверей Haas – это почти как между-
народная выставка станков. Мы имели возможность по-
работать с группами конечных пользователей со всего 
мира и полезно провели время, общаясь с дилерами Haas 
из различных стран. Все были счастливы и взволнованы, 
потому что увидели, как производятся станки Haas и с 
какой тщательностью компания подходит к каждому 
этапу производства».

«Это было большое событие, – говорит Джо Бейли (Joe 
Bailey) из компании Autodesk, – и мы очень благодарны за 
то, что получили возможность участвовать и выстав-
ляться. День открытых дверей HaasTec дал нашим кли-
ентам прекрасную возможность ознакомиться с пол-
ной линейкой продукции Haas, поскольку единственное, 

рование мелких деталей для обработки по схеме «3+2». Не-
большой размер и вес делают TR100 идеальным двухосным 
устройством для небольших обрабатывающих станков.

В качестве исторического обзора для посетителей на днях 
открытых дверей HaasTec была проведена демонстрация са-
мого первого станка компании – вертикального обрабатыва-
ющего центра, оснащенного одним из первых поворотных 
столов Haas – рядом с современным аналогом. Современный 
станок VF-1 все еще продается по цене ниже стоимости пер-
вого станка 1988 года, подтверждая то, что Haas остается ли-
дером в отрасли производства станков. 

День открытых дверей HaasTec 2015 получил лестные 
отзывы от посетителей и поставщиков.

Руководство НКО Workshops for Warriors из Сан-Диего 
вместе с небольшой группой студентов и выпускников 
школы совершили поездку в Окснард, чтобы принять 
участие в мероприятии и увидеть станки своими гла-
зами. «Я был в полном восторге от завода Haas, – ска-
зал старшина ВМС США в отставке Дерек Бичер (Derek 
Beecher), окончивший курсы в компании Workshops for 

что мы хотим, – чтобы наши клиенты покупали больше 
станков Haas! Кроме того, это мероприятие открыло 
нам отличную возможность для углубления наших свя-
зей с персоналом компании Haas Automation и предста-
вительств Haas».

«Мы были очень рады, что приняли участие в этом 
мероприятии в этом году, – говорит Брайан Джейкобс 
(Bryan Jacobs) из компании CGTech. – В целом мы можем 
сказать, что это мероприятие может быть весьма по-
лезным и мы смогли встретиться со многими действу-
ющими и потенциальными клиентами и сотрудниками 
представительств Haas. Наш управляющий общенацио-
нальной службой сбыта Джим Хадди (Jim Huddy), который 
также участвовал в работе стенда, смог пообщаться с 
потенциальными клиентами, с которыми он работа-
ет уже почти десять лет. Это мероприятие ценно тем, 
что многие из посетителей являлись как раз теми, кто 
принимает решения о покупке. Мы поговорили со многи-
ми руководителями и менеджерами, которые, собствен-
но, и выделяют средства на приобретение станков».

«Мы посетили замечательное мероприятие и высоко 
ценим приглашение принять участие в нем, – сказал Люк 
Свифт (Luke Swift) из компании SwiftCARB. – В целом я ду-
маю, это было фантастическое шоу, и мы действитель-
но наслаждались гостеприимством персонала Haas. Мы 
хотели бы продолжать участвовать в будущих мероп-
риятиях HaasTec, и я буду рекомендовать коллегам по-
думать об участии в HaasTec в следующем году. Еще раз 
благодарим за приглашение; мы с нетерпением ждем бу-
дущих мероприятий из этого цикла!»

«Прежде всего, спасибо за предоставленную нам воз-
можность принять участие в выставке HaasTec 2015, – 
сказал Мэтью Эванс (Mathew Evans), представитель ком-
пании 5th Axis. – Мы очень довольны тем, как оно прошло. 
Мы были рады встретиться и поговорить с сотрудника-
ми Haas из разных стран мира. Это событие стало для 
нас прекрасной возможностью, чтобы получить отзы-
вы от представителей отделов производства и про-
даж, а также от конечных пользователей, о том, как 
работают наши станки, и о том, какие изменения не-
обходимы. Эта информация имеет для нас неоценимое 
значение, и ее зачастую трудно отследить, поэтому 
мы рады были пообщаться со всеми одновременно. Кро-
ме того, было удивительно увидеть некоторые из новых 
продуктов, над которыми работает Haas, и начать ду-
мать над тем, какие инструменты мы можем для них со-
здать. Мы определенно посетим такое же мероприятие 
и в 2017 году».

По всеобщему признанию, мероприятие HaasTec 2015 
стало очень успешным, предоставив посетителям воз-
можность вблизи рассмотреть процесс изготовления 
станков Haas, а также понять, почему компания Haas 
Automation является ведущей станкостроительной ком-
панией Америки. 
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