Китайская Международная Оптоэлектронная Выставка 2019 (CIOE)
Ваша возможность получить доступ к Оптико-электронному рынку Китая
Выставка: CIOE 2019 (21-я Китайская международная оптико-электронная выставка)
Даты Проведения: 4-7 Сентября 2019 года
Место Проведения: Shenzhen Convention & Exhibition Center, Китай
Периодичность: Ежегодно
Выставочная площадь: 110 000 кв. м
Количество ожидаемых участников: 2,000+
Количество ожидаемых посетителей: 70,000+
Организатор:
Shenzhen Herong UBM Exhibition Co., Ltd.
ПРОФИЛЬ ВЫСТАВКИ：
На выставке CIOE 2019 будут представлены следующие основные категории продукции:
Оптическая коммуникация
Лазерные технологии и интеллектуальное производство
Ультракрасные приборы
Точные оптические линзы и модульные камеры
Оптоэлектронные датчики
Павильон Инноваций Photonics
Нажмите, чтобы проверить заполненный профиль выставки.
ЦЕЛЕВОЙ ПОСЕТИТЕЛЬ:
Посетители CIOE будут в основном из следующих отраслей промышленности:
Оптическая связь, обработка и хранение информации;
Предварительное производство;
Потребительская электроника;
Производство / обработка полупроводников;
Оборона и безопасность;
Зондирование и измерение;
Энергия;
Медицина;
Освещение и дисплей;

О CIOE:
Китайская Международная Оптоэлектронная Выставка (CIOE) - всемирно известная выставка,
на которой представлены самые передовые оптоэлектронные технологии и инновации. С
момента своего создания в 1999 году, CIOE успешно проводится в течение 20 лет, и с ее
выставочная площадь расширяется из года в год. Это крупнейшая оптоэлектронная
экспозиция в мире. CIOE также одобренно UFI. Данная выставка считается самым
влиятельным событием в индустрии. Мероприятие является ключевым событием, которое
откроет для вас электронно-оптический рынок Китая.
CIOE 2019 пройдет в Shenzhen Convention and Exhibition Center , площадь которого составляет
110,000 кв. м. Павильон будет состоять из шести параллельных экспозиций, посвященных
оптическим коммуникациям и датчикам, лазерам и инфракрасному обородованию, точной
оптике, оптоэлектронным датчикам и инновациям в области фотоники. Ожидается, что в этом
мероприятии примут участие более 2000 экспонентов, и одновременно состоится
четырехдневная техническая конференция-Китайская международная оптоэлектронная
конференция (CIOEC). Кроме того, ожидается, что более 70,000+ профессионалов посетит
CIOE 2019. Данное событие идеально подходит для поиска продукта, сбора информации и
общения с представителями отрасли.

Выставочная площадь: 110 000 квадратных метров
Экспоненты: 1,831 (Международные Экспоненты, 28%)
Участники: 68,310 (Зарубежные Посетители, 7%)
Параллельная конференция: 1 основной форум, 55 технических семинаров, 800 + презентаций
Мероприятия: презентация новой продукции и технологий, бизнес встречи.
Нажмите, чтобы проверить отчет CIOE 2018

СТЕНД СТАВКИ CIOE 2019
стандартный стенд
Стандартный стенд.........USD3, 500 (9 кв. м)
Примечания: наценка 10% для каждой углового стенда
Стандартный пакет стенда
* Белые стены-перегородки
* Коврик
* Доски на всех открытых сторонах с номером стенда и названием фирмы на английском и
китайском языках
• 1 информационная таблица
• 2 раскладных кресла
• 2 светильника
* Однофазное гнездо 5A / 220V
• 1 Мусорка
Стоимость места .......USD350 / кв. м. (Мебель и удобства не включены, минимум 36 кв. м. )
СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ:
По вопросам заявки на стенд и спонсорства обращайтесь:
Г-Жа Эрин Денг
Международный бизнес представитель
Тел.: +86-755-88242546
E-Mail: Erin.Deng@cioe.cn
Для сотрудничества и организации делегаций обращайтесь:
Г-Н Дерек Дэн
Менеджер международного маркетинга
Тел.: +86-755-88242571
E-Mail: Derek.Deng@cioe.cn
Для подробной информации посетите сайт CIOE.
Офис Оргкомитета CIOE
Shenzhen UBM Herong Exhibition Co., Ltd
518054, Китай, Шэньчжэнь, р-н Наньша, ул. Хайдэ 3, 607 (восточное строение).

