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Компания Heinrich Georg GmbH (Гер-

мания) – многопрофильная станко-
строительная компания, выпускающая 
производительные многошпиндель-
ные сверлильные и фрезерные станки 
GEORG ultradrill в исполнении Gantry с 
шириной прохода до 10000 мм, длиной 
до 12000 мм, оснащенных до 12 суппор-
тами. 

   

Компания Giuseppe Giana S.r.L. (Ита-
лия) более 30 лет работает в станко-
строительной отрасли. Техническое 
развитие и приобретенные знания 
подтверждают успех компании на про-
тяжении многих лет. Основная специ-
ализация компании – производство 
токарных станков и станков с ЧПУ для 
глубокого сверления и растачивания. 
Технические возможности компании 
позволяют изготавливать станки высо-
кого технологического уровня: компа-
ния имеет парк для обработки крупно-
габаритных станин и узлов, включая са-
мый большой в Европе плоскошлифо-
вальный станок.

Выставка TIMTOS 2021 15–20 марта 2021 г
пройдет в гибридном экспозиции 

Заявка на онлайн-выставку откроется 7 декабря
Выставка TIMTOS 2021 Hybrid дебютирует в совершенно новом формате в ка-

честве онлайн-офлайн-выставки на Тайбэйской международной выставке стан-
ков (TIMTOS), которая физически пройдет в зале TWTC 1, а также в выставочном 
центре Taipei Nangang, 1 и 2 зал, 15–20 марта 2021 г. А параллельно пройдет он-
лайн-версия, характеризующаяся «Дружественным интерфейсом взаимодей-
ствия» и «Персонализированным подходом», предоставит покупателям превос-
ходный опыт, когда экспоненты смогут взаимодействовать с покупателями в режи-
ме реального времени, и одновременно использовать возможности для бизнеса.

Онлайн-версия выставки TIMTOS 2021 Hybrid будет открыта для регистрации 
с 7 декабря 2020 года. Чтобы познакомить экспонентов с онлайн-выставкой, 
организатор Тайваньский совет по развитию внешней торговли (TAITRA) 18 де-
кабря запустит видеоролик с подробным объяснением плана выставки и услуг, 
каналы трансляции и возможности для бизнеса онлайн-экспонентов овладеть 
цифрового эфира.

Кроме того, в рамках ряда новых программ появится больше клипов презен-
таций в TIMOTS Salon и в серии TIMTOS Glimpse, которые были запущены в ав-
густе 2020 года. На TIMTOS Salon 19 ноября 2020 г. г-н Somwang Boonrakcharoen, 
президент Тайско-немецкого института, поделился своими мыслями о текущем 
состоянии обрабатывающей промышленности Таиланда и о путях продвижения 
к интеллекту и автоматизации производств для увеличения экспорта.

12 ноября 2020 TIMTOS Glimpse представил продукцию Shiel Hong Technology, 
ведущего производителя обрабатывающих центров на Тайване; 26 ноября пре-
зентуют свою продукцию компании Keyarrow и Ying Han Technology (производи-
тель станков для лазерной резки, трубогибочных станков и др).

Наряду с физической выставкой TIMTOS, которая состоится в марте следующе-
го года, онлайн-выставка TIMTOS будет открыта для онлайн-регистрации с 7 де-
кабря 2020 года. 

Актуальная информация на сайте TAITRA:
 www.timtos.com.tw.


