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26 мая 2006 года.

НОВОСТИ КОМПАНИИ,

№7

Поездка 7 лучших региональных дилеров Хитачи (HPD) 16.05.24.05.2006 в Японию в центральный офис Хитачи Коки Ко., Лтд
В мае 2006 года с 16 по 24 число состоялась поездка представителей 7 официальных
региональных дилеров Хитачи в центральный офис в Японии, Токио с посещением завода и
исследовательского центра по производству и контролю качества выпускаемых основных моделей
электро- и пневмоинструмента.

В ходе презентаций, подготовленных принимающей стороной участники получили массу
исчерпывающей информации об истории подразделения Хитачи, занимающегося производством
электро- и пневмоинструментов, его достижениях и производственных мощностях,
технологических процессах и высокотехнологичных методах контроля качества выпускаемой
продукции.
В ходе посещения завода участники поездки смогли увидеть в работе высокотехнологичное
производственное и измерительное оборудование, ознакомиться с основными этапами
производства комплектующих и сборки готовой продукции.
Участники поездки смогли непосредственно убедиться в том, что вся продукция Хитачи
выпускается на новейшем производственном оборудовании, произведенном также в Японии и вся
произведенная продукция соответствует всем стандартам качества, принятым по всем мире.
Многие процессы полностью автоматизированы, что позволяет полностью исключить участие т.н.
«человеческого фактора» при изготовлении высокотехнологичных ключевых деталей.

Кроме того в программе визита участники поездки смогли увидеть уникальные
достопримечательности и культурные центры Страны Восходящего Солнца в городах Токио и
Киото. Смогли окунуться в бурлящую жизнь одного из крупнейших мегаполисов мира с его
небоскребами и скоростными поездами, а также увидеть бережное сохранение тысячелетних
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традиций в одной из самых загадочных и самобытной стране земного шара, где соседствуют
старинные пагоды и архитектура города будущего.
Конечно же мы планируем организовывать эти поездки регулярно – для участия в ней дилеры
должны показать высокие результаты в продвижении нашей продукции.

