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Li-Ming Machinery
Industrial Co., Ltd.

L

i-Ming Machinery Industrial Co., Ltd. has been specializing
in making wide ranging gear reducers since its inception in

1969, consistently focusing on developing a complete range

Sunlike Display Tech. Corp.

S

u nl ik e Di sp la y Te c h. Co rp. , f ou n de d in M a rc h 19 96 ,
specializes in designing, marketing and manufacturing LCD

(liquid crystal display) modules.

of dedicated gear reducers for mech anical and indu strial

The company is seasoned in twisted nematic (TN), super-

applications, as well as having built a reputation for supplying

twisted nematic (STN), super lm twisted nematic (SFTN) and

innovative products for different industrial requirements.

COB technologies, and mainly supplies LCD modules (text and

To upgrade fabrication caliber, Li-Ming has installed various
high-tech CNC (computerized numerically controlled) machining

graphic capable), OLED display modules, OLED clever switches,
industrial panel PCs and LED tube lights.

equipment operated by well-tra ined m achinists, who turn

To ensure delivery of high-quality products and reliable

out critical parts that meet strict standards for accuracy and

services, Sunlike adheres to “Total Quality Management” and has

qualitative stability.

exported products to Europe, Asia (except China), North America,
Latin America, Australia, and New Zealand.

Main Products: Gear Reducer, Warm Gear Reducer, Variablespeed Reducer

Main Products: LCD Panels, Modules

К

S

реду ктор ов . Со дня с воего начал а в 196 9г., к омпани я

LCD.

омпания Li-Ming Machinery Industrial Co., Ltd. («Ли-Минг

Машинери Индастриел Ко.) является специализированным

п р о и з в о д и т ел е м ш и р о к о г о а с с о р т и м е н т а з у бч ат ы х

unlike Display Tech. Corp., основанное в марте 1996 года,
специализируется в конструировании, маркетинге и

изготовлении модулей ЖКД (жидкокристаллических дисплеев)

занимается разработкой полного спектра одноцелевых

Компания производит плетенную нематическую пленку

зубчатых редукторов точности для различного машинного

(TN), супер-плетенную нематическую пленку (STN), супер

оборудования и промышленных применений.

плен ку плетен ных не мати чес ки х (SFTN) технол огий и

Бл агодаря пе редов ым технол огиям про изводс тва,

СОВ технологий, и главным образом поставляет модули

усовершенствованному производственному оборудованию,

ЖКД (возможны текст и график), модули дисплея OLED,

а также нашим отличным талантливым инженерам и научно-

«умные» переключатели OLED, промышленные ПК панели и

разрабатывающей команде, компания способна поставлять

светодиодные трубки.

новаторские и высококачественные изделия в соответствии с
различными промышленными требованиями.

Для того, чтобы обеспечить поставку изделий высокого
качества и надежного обслуживания, Sunlike придерживается

Для мод ерни зиро вания св оих инжене рных

«Полного Менеджмента Качества» и экспортирует изделия

возможностей, Li-Ming установила серию самого последнего

в Европу, Азию (за исключением Китая), Северную Америку,

в ыс ок отех но л ог и чн о го к о мпь ютер и з и ро в а нн о го CNC

Латинскую Америку, Австралию и Новую Зеландию.

машинного оборудования для сложных деталей, сочитая
отличную техник у для пов ыш ения точно сти дета лей и
максимального увеличения стабильности качества.
Основные изделия: Зубчатый редуктор, теплый зубчатый
редуктор, редуктор с переменной скоростью, редуктор с
установленным валом

Основные изделия: панели, модули ЖКД

Tel: 886-4-2531-4888
Fax: 886-4-2533-8982
E-mail: using@ms7.hinet.net
http: www.li-ming.com.tw

Tel: 886-4-2534-2378
Fax: 886-4-2532-7034
E-mail: sunlike8@ms17.hinet.net
http: www.lcd-modules.com.tw
www.cens.com/lcdmodules
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