Die Welt der Metallbearbeitung
The world of metalworking

EMO HANNOVER 2011
Сроки проведения

Мир металлообработки
С 19 по 24 сентября 2011 г.

Место проведения
Время работы

Выставочный комплекс, 30521 Ганновер, ГЕРМАНИЯ
Ежедневно с 09:00 до 18:00

Входные билеты

Одноразовый билет

Пред. продажа
Дневная

EUR 29,00
EUR 45,00

касса

Многоразовый билет

Пред. продажа
Дневная касса

Для учеников, студентов,
пенсионеров, инвалидов
(Только в дневной кассе по

EUR 55,00
EUR 85,00
EUR 12,00

предъявлении удостоверения)

Цена включает НДС плюс необходимые расходы на
пересылку. Входные билеты в день посещения выставки
действительны как проездные билеты в трамваях, автобусах
и поездах местного сообщения (только 2 класс) в
транспортной сети Большого Ганновера, если день
посещения отмечен на билете. Расписание движения см. на
www.gvh.de.
Каталог

Дневная касса
По почте внутри Германии
По почте в другие страны

EUR 35,00
EUR 35,00
EUR 45,00

включая НДС и расходы на пересылку. Каталог можно
заказать онлайн с 1 июля 2011 г., рассылка начнется в
середине августа 2011 г.
Контакты

Зарубежные представительства Дойче Мессе АГ либо
национальные ассоциации в странах-членах CECIMO.

Проведение

VDW – Генеральный комиссариат EMO Hannover 2011
Союз Немецких машиностроительных предприятий
Корнелиусштрассе 4
60325 Франкфурт-на-Майне
Германия
Телефон: +49 69 756081-0
Телефакс: +49 69 756081-74
e-Mail. emo@vdw.de

Краткое описание

EMO Hannover 2011, самая значительная международная
выставка отрасли, представит в крупнейшем выставочном
комплексе мира весь спектр оборудования для
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Группы участников

Целевые группы

металлообработки – от станков, прецизионного инструмента,
компонентов для автоматизации до индивидуальных системных
решений.
•
Металлорежущие, строгальные, отрезные станки
•
Станки для обработки листового металла, проволоки и
труб, формовочные станки
•
Станки для термической, электрохимической и прочей
обработки
•
Обработка поверхностей, нанесение покрытий
•
Программные продукты для промышленного производства
•
Приборы управления
•
Компоненты для гибкой автоматизации
•
CAD/CAM
•
Системы управления качеством
•
Робототехника и автоматизация
•
Потоки материалов и складское оборудование
•
Промышленная электроника, датчики и диагностическое
оборудование
•
Прецизионные, алмазные и измерительные инструменты
•
Формовочные инструменты
•
Машины и системы для производства инструментов и
форм, изготовление прототипов и моделей
•
Охлаждающие и смазочные материалы
•
Сварка, резка, закалка, нагрев
•
Механические, гидравлические, электрические и
электронные компоненты для промышленного
производства
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Прибытие, размещение

Машиностроение, приборостроение
Изготовление инструментов, форм и устройств
Строительство из стали и легких материалов
Автомобильный транспорт и комплектующие
Рельсовый транспорт и комплектующие
Автомобилестроение и комплектующие
Судостроение
Авиакосмическая промышленность
Электротехника и электроника
Точная механика и оптика
Волочильное, прокатное производство, сталеобработка
Производство изделий из стали, листового металла, прочих
металлов
Облагораживание поверхностей и закаливание
Обработка и переработка новых материалов
Ремесло по металлу

Официальный партнер Дойче Мессе АГ по размещению Hannover Marketing & Tourismus GmbH (HMTG), предлагает
размещение в Ганновере и окрестностях по всем категориям.
Контакты: Hannover Marketing & Tourismus GmbH,
Тел. +49 (0)511 12345-555, hotels@hannover.tourismus.de,
www.hannover.de/hotels/emo
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Внутренние и международные авиарейсы: Автобусы-челноки
курсируют между аэропортом Лангенхаген и выставочным
комплексом. Городская электричка S5 курсирует между
аэропортом и Главным вокзалом. Оттуда идут трамваи до
выставочного комплекса.
Поезда: Поезда останавливаются на станции „Hannover Messe /
Laatzen“. Оттуда к выставочному комплексу (пав. 13) ведет
транспортер для пешеходов „Skywalk“.
Посетители, прибывающие на Главный вокзал, едут в
выставочный комплекс на трамвае.
Трамвай: Маршруты 8 и 18 курсируют между Главным вокзалом
и выставочным комплексом (северные входы 1 и 2), маршруты 6
и 16 курсируют между центром города (Kröpcke Aegi) и
восточным входом в выставочный комплекс.
Весь транспортный план Большого Ганновера: www.efa.de
Легковой автотранспорт: Подъезд по автобанам A2, A7, A37
und A352. Адрес для навигационных приборов: Hermesallee,
Hannover. Скоростные дороги оборудованы указателями
направления к выставочному комплексу.

Сервис для инвалидов

Парковки для инвалидов, адаптированные входы, лифты,
телефоны и туалеты. В конце этой информации вы найдете
план со всеми сооружениями выставочного комплекса,
адаптированными для инвалидов.

EMO2go

Начиная с июля 2011 г. важнейшую информацию по EMO Hannover 2011 можно легко получать, в том числе в пути, на
www.emo2go.de. Сайт EMO2go оптимизирован для всех
мобильных устройств с интернет-браузером. Будет также
предоставлено приложение для айфонов.

EBi

Компьютерная информационная система для посетителей (EBi)
обеспечит вас на месте важной информацией. Во всех
павильонах и сервисных точках расположены терминалы с
обученным персоналом, а также терминалы самообслуживания.

Интернет

www.emo-hannover.de

