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Call for Contributions to i-Club Newsletter
CITAC is seeking your contributions to the i-Club newsletter. We invite you, our 
members to submit a short story / article /announcement. Please send us your 

contribution here.
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Copyright © 2019 (CIC), All rights reserved.

If you no longer wish to receive this i-Club newsletter from CITAC, 
please contact us to unsubscribe. 

������������������

������������
�	�	�����
���

������������	���������������������������
��

�������������������	�� ���
���

������������������������
���

Industry News
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https://www.citac.cic.hk/en-hk/exhibitions/tour-booking
https://www.citac.cic.hk/en-hk/news-and-events/events/past-events
https://www.gammonconstruction.com/resources/edm/next-generation-clean-power-for-construction-sites/
https://www.heathrowexpansion.com/construction-and-supply-chain/heathrow-unveils-the-cutting-edge-tracking-tech-to-link-network-of-expansion-hubs/
https://www.iotforall.com/implications-iot-security-construction-use-cases/
https://roboticsandautomationnews.com/2019/09/03/scaled-robotics-integrates-mobile-robot-into-construction-site/25325/
https://www.networkworld.com/article/3280225/what-is-digital-twin-technology-and-why-it-matters.html
https://www.iotforall.com/iot-in-construction/
mailto: citac@cic.hk
mailto: citac@cic.hk

