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� � � � 年台北國際自行車展
創新設計獎 � � �金質獎得獎作品

台北國際自行車展創新設計獎 (TAIPEI CYCLE d&i Awards)自2012年起辦理至今進入第九屆，共有超

過全球27個國家參賽者，總計超過1400件參賽作品，其中有451件作品獲獎，展現自行車產業源源不

絕的創新能量。本獎項由臺灣自行車輸出業同業公會 (TBA) 與中華民國對外貿易發展協會 (TAITRA) 

共同舉辦，委請藝符設計有限公司 (iF DESIGN ASIA Ltd.) 策劃執行。除了提供全球自行車產業一個創

意設計的交流平台，讓海內外業者在良性競爭的情況之下，不斷突破自我，為騎乘者帶來更多的創新

優質產品，還可看出自行車產業每年隨著生活形態改變所帶來的創新趨勢。

今年獎項有來自全球10個國家，近110件優秀作品參賽。比賽類別分為非動力自行車、自行車零組件、

自行車配件及人身部品、電動輔助自行車及電機系統，以及智慧騎行服務，共5大類別。其中以「自行

車零組件」與「自行車配件及人身部品」類別的參賽最為踴躍。本次「電動輔助自行車及電機系統」

的參賽件數大幅成長，比起往年有更全面性的整合，充分展現產業趨勢與產品研發密不可分。經過專

業的評核，共選出38件獲獎產品，其中包括5件金質獎，與1件「金質獎 — 新創企業」，鼓勵具創意

的年輕企業投入自行車產業。

自行車產業雖受到疫情影響，卻逆勢帶動產業蓬勃發展。因應疫情帶來的生活方式改變，自行車及相

關產品在設計更加貼近日常使用的功能，與生活的結合度更高，並涵蓋更廣泛消費使用族群。在社交

距離下，自行車成為運動、娛樂、通勤代步及環保減碳的最佳夥伴及寵兒。因此，自行車產業的創新

設計在疫情的衝擊下反而百花齊放，更能異業結合，如台灣產業強項—電子業，激發出因應後疫情時

代生活所需的新產品。另外，也因疫情首度加入線上展形式，結合線下實體展及線上虛擬展共同為獲

獎產品爭取更多商機，強化台灣自行車產業市場前瞻能量，與產品價值新世代的推廣，以期接觸到更

多國際潛在客戶，增加整體國際貿易實績。
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