Соединяем вас с нашим светлым будущем
CIOE 2020——Китайское фотоэлектрическое ЭКСПО 22-ого созыва

Быстрый факт и цифры
Наименование выставки: CIOE 2020——Китайское фотоэлектрическое ЭКСПО
22-ого созыва
Время выставки: 9-11 сентября 2020 г.
Место выставки: Шэньчжэньский международный выставочный центр в Китае
Частота проведения: один раз в год
Выставочная площадь: 160,000 квадратных метров
Ожидаемые участники: 3,000+
Организующая сторона: ООО Выставочное Хэронбовэнь Шэньчжэнь

О CIOE
CIOE представляет собой масштабную и далеко идущую комплексную выставку фотоэлектрической
промышленности, охватывающую такие сегменты фотоэлектрической цепи, как фотосвязь, Лазер,
инфракрасный луч, прецизионная оптика, фотоэлектрические инновации, фотодатчики, центры
данных и т.д.как специализированная выставка, охватывающая всю цепочку фотоэлектрической
промышленности, сиоэ стала первой платформой для расширения рынков и повышения качества
брендов для многих предприятий. Она также обеспечивает комплексную платформу для деловых,
технических и академических обменов между предпринимателями, с тем чтобы они могли выявлять
новые технологии и продукты и понимать рыночные возможности. В период с 9 по 11 сентября в
шэньчжэньском международном выставочном центре состоится CIOE2020.Ожидается, что в выставке
примут участие более 3000 участников, более 85 000 профессиональных аудиторий для
приобретения, понимания рынка и участия в технических семинарах.

Сфера выставки
На CIOE 2020 будут представлены следующие основные продукты:
• Корреспонденция информации
• Лазерная техника и интеллектуальное производство
• Инфракрасная техника и данное употребление
• Прецизионная оптика , объектив, модуль
• Фотоэлектрическое восприятие
• Фотоэлектрическая инновация
Нажмите, чтобы посмотреть подробный ассортимент выставки
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Целевая аудитория
Участники выставки в основном из следующих отраслей промышленности:Оптической связь ,
обработка/накопление информации; Прогрессивное производство; Потребительская электроника/
развлечение; Обработка/ производство полупроводников; Сенсорная технология , тестирование ,
измерение; Безопасность предотвращения/ национальная оборона; Энергоресурсы; Медицина;
Освещение / экран; Конечный клиент фотоэлектрических продукцией;
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Обзор данных CIOE 2019
Выставочная площадь: 115 000 кв.
Количество экспонентов: 1905 (зарубежные экспоненты составляют 31,7%)
Посетители: 78 709 (зарубежные посетители из 83 стран и регионов)
Параллельные конференции: 1 техническая конференция, 68 специальных форумов, 800+ специальных лекций
Мероприятия на месте: конференция по выпуску новых продуктов и технологий, 542 встреч по вопросам закупок и переговоров, день фабрик
известных брендов
Нажмите, чтобы посмотреть отчет CIOE 2019 после выставки

Контакт
Бронирование и спонсорство
Руководитель международного бизнеса
Электронная почта: cioe@cioe.cn

Групповая аудитория, сотрудничество со СМИ и т. Д.
Mr. Derek Deng
Менеджер по международному маркетингу
Электронная почта: Derek.Deng@cioe.cn

Оргкомитет Международной выставки оптоэлектроники
Shenzhen Herong Bowen Exhibition Co., Ltd.
Комната 607, Восточный блок, прибрежный город Хайде Сандао, район Наньшань, Шэньчжэнь, Гуандун, КНР
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