КАЛЕНДАРЬ ВЫСТАВОК– 2018

29-я Международная специализированная выставка JIMTOF (Japan
International Machine Tool Fair) пройдет
с 1 по 6 ноября 2018 года в Токийском
выставочном центре Tokyo Big Sight.
Выставка проходит по четным годам,
начиная с 1962 г. Организатором выставки выступает национальная ассоциация Japan Machine Tool Builders'
Association (JMTBA).
На выставке JIMTOF 2018 примут участие 573 фирм и компаний из 19 стран
мира, в т.ч.: США, Германия, Индия, Австрия, Швеция, Тайвань, Китай, Дания,
Канада, Тайвань. Организаторы ожида-

ют более чем 140 тыс. посетителей со
всего мира.
Вниманию посетителей JIMTOF 2018
будут представлены последние мировые достижения в области станкостроения, включая все виды современных
высокоэффективных металлорежущих
и формовочных станков и периферии,
прецизионный,
высокоскоростной,
абразивный и пр. инструмент и сопутствующее оборудование и материалы
для высокотехнологичного производства качественных металлических продуктов.
Основные тематические разделы вы-
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ставки JIMTOF 2018: Металлообрабатывающие станки (металлорежущие, формовочные), технологическая оснастка
для станков и периферия, высокоскоростные инструменты из стали, карбидные (твердосплавные) инструменты
для резки цементных плит, алмазные и
CBN инструменты, абразивные и шлифовальные инструменты, механические части и механизмы и устройства,
масляное и водяное гидравлическое и
пневматическое оборудование, насосы и компрессоры, электрика, электроника, программное обеспечение (CAD/
CAM, CNC и т.д.), высокоточное измерительное оборудование и инструменты,
оптические измерительные приборы,
оборудование для тестирования и испытаний, другое сопутствующее и вспомогательное оборудование, сырьевые
материалы и технологии, специальные
публикации.
На выставке будет представлено современное оборудование и решения
в области автоматизации технологических процессов.
В рамках выставки JIMTOF 2018
пройдут тематическая конференция
International Machine Tool Engineers'
Conference (IMEC), лекции, специализированные семинары.
Статистика выставки 2016 года: 969
экспонента (вкл. 284 из-за рубежа) из
разных стран представили свою продукцию на общей площади 85520 кв.
м. Выставка JIMTOF 2016 привлекла
147602 посетителей (из них – 11533
иностранных). В период проведения
выставки проведено было 31 конференция и семинаров.
В рамках мероприятия пройдут тематическая конференция International
Machine Tool Engineers' Conference
(IMEC), лекции, специализированные
семинары.
Крупнейшая в Азии и в мире профессиональная международная выставка
металлообрабатывающих станков, технологической оснастки и инструмента
JIMTOF уже более полувека поддерживает развитие и рост японского станкостроения.
Выставка JIMTOF высоко ценится
участниками рынка за премьеры и презентацию самых передовых технологий
ведущих компаний мира.
Комплект:
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