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Создается впечатление, что необходимость в мелких ма-
стерских существует всегда, и в любой стране мира они най-
дут себе заказчиков. Существуют компании, зачастую это се-
мейные предприятия, которые предпочитают универсально-
сти определенную специализацию. Как правило, они не име-
ют своих собственных производственных линий. Иногда они 
даже не имеют предпочтительного сектора промышленности 
или конкретной технологии, которая отличала бы их от дру-
гих мастерских. Зато у них есть их репутация.

В Италии множество таких компаний, и одна из них – это 
G-Tech CNC, находящаяся вблизи города Реджо-Эмилия.

«Мы здесь для того, чтобы вовремя удовлетворять все 
потребности рынка», – говорит Давиде Герпелли (Davide 
Gherpelli), руководитель компании. «Мы можем поставлять 
опытные образцы (прототипы) в небольших количествах или 
производить детали крупными сериями, в зависимости от по-
требностей заказчиков. Для нас не существует приоритетных 
секторов промышленности. Мы считаем себя универсальной 
компанией».

С 1970-х годов и вплоть до 2011 года у руля компании стоял 
отец Давиде – Джорджио Герпелли. А основал компанию отец 
его отца, то есть дед Давиде. В 2004 году Давиде приобщился 
к семейному бизнесу, и примерно через десять лет они при-
гласили Мирко, младшего брата Давиде, которого за высокое 
мастерство работы на станках с ЧПУ они прозвали «магом», 
или волшебником. Теперь в компании G-Tech работает 5 че-
ловек. При этом мастерская всегда имеет высокую загрузку.

«Первый станок Haas с ЧПУ мы приобрели в 2007 году, – го-
ворит Давиде. – Это был токарный центр SL-10. Затем мы ку-
пили Super MiniMill, токарный центр ST-10Y с приводными ин-
струментами, высокоскоростной фрезерный станок VF-2SS 
и VF-1, который сейчас является нашим многоцелевым стан-
ком. Таким образом, для любой нашей задачи у нас имеется 
станок Haas. У нас широкий выбор!»

Давиде утверждает, что его раннее знакомство с оборудо-
ванием Haas помогло ему сформировать свое мнение о воз-
можностях и преимуществах этих станков для увеличения 
оборотов мастерской. «И дело не только во мне, – говорит 
он. – Посмотрите вокруг, и вы увидите, как все мы любим эти 
станки. Мы едим, спим и дышим благодаря станкам Haas!»

Проекты различаются как по типам и отраслям промыш-

ленности, так и по объемам производственных партий. «Наш 
станок Haas VF-2SS, оборудованный поворотным столом 
HRT210, всегда загружен, – говорит Давиде. – Мы использу-
ем этот станок в основном для более сложных в изготовлении 
деталей, в особенности прототипов. С помощью системы ав-
томатизированного проектирования TopSolid мы программи-
руем станки в автономном режиме. В случае с ST-10 мы обыч-
но программируем станок непосредственно. В настоящее 
время мы используем станок ST для производства корпусов 
подшипников для самолета Airbus A350 и титановых ступиц 
задних колес для сверхэкономичного автомобиля, создавае-
мого студентами Туринского политехнического университе-
та. С помощью станка VF-1 мы обрабатываем детали беспи-
лотных летательных аппаратов, используемых для построе-
ния трехмерной карты рельефа земной поверхности.

Также наша мастерская участвует в реализации множества 
других проектов, которые мы не можем предавать огласке. 
Один компонент, в частности, выглядит как внутренняя часть 
рулевого колеса для мощного спортивного автомобиля. «Я 
не могу рассказать вам ничего об этом», – улыбается Давиде. 
«Для некоторых наших клиентов важна секретность». Хоро-
шую репутацию сложно завоевать, но легко потерять. «Мы 
создавали свою репутацию, своевременно поставляя каче-
ственные детали, – говорит Давиде, – и одновременно забо-
тясь о доверии своих клиентов и сохранности их коммерче-
ских тайн. 

В частности, автомобильная отрасль особенно чувстви-
тельна к секретности, особенно в этой части Италии. Здесь 
рождается продукция знаменитых марок». Как настоящие ита-
льянцы, работа, которую выполняет семья Герпелли, как они на-
деются, приведет к дальнейшему росту их бизнеса. «Поскольку 
наши задачи становятся все более сложными и мы привлекаем 
все больше именитых клиентов, мы уже знаем, что нам потребу-
ется больше станков Haas, например, UMC750». 
На протяжении более чем 50 лет 5-оевые станки были слиш-
ком дорогими для мелких и средних мастерских, таких как 
G-Tech CNC. Но теперь все иначе. «Станок UMC750 стал до-
ступным 5-осевым станком со схемой «3+2»»,– заключает Да-
виде. «Подобно тем станкам Haas, которые у нас уже есть, его 
приобретение позволит нам расширить и укрепить свой биз-
нес на долгие годы». Благодаря заслуженной репутации, это 
семейное предприятие наверняка сохранит свои деловые 
позиции в течение многих поколений, как принято в Италии.

Семейный бизнес доверяет Haas


