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Выставка Light + Building 2018, включающая новые 
направления и 2 600 экспонентов, на пути к успеху 
 
‘Подключено – Безопасно – Удобно’ – таков девиз предстоящей 
ярмарки  
Light + Building, которая будет посвящена новым основным темам, 
будет сопровождаться новой специальной выставкой и экспозицией 
в дополнительном выставочном зале во Франкфурте-на-Майне, с 18 
по 23 марта 2018 года.  

Сосредоточив внимание на ключевых проблемах 
‘интеллектуализации повседневной жизни‘ и ‘эстетики гармоничного 
комфорта‘, промышленность готовится представить на самой 
большой в мире торговой ярмарке технологий освещения и 
строительства интеллектуальные и сетевые решения, 
ориентированные на технологии будущего и сегодняшние 
тенденции дизайна, которые повышают не только экономическую 
эффективность, но также комфорт и безопасность пользователей. 
Light + Building является ярмаркой инноваций, поэтому она 
объединяет все системы управления энергопотреблением в 
строительстве и содействует комплексному планированию 
строительства с использованием спектра продуктов, не имеющих 
себе равных. 

Учитывая чрезвычайно динамичное развитие данной отрасли, 
промежуточные результаты для Light + Building 2018 достаточно 
высоки. Все лидеры рынка уже зарегистрировались для участия в 
ярмарке, в общей сложности ожидается 2600 экспонентов, которые 
представят мировому рынку свои самые современные продукты и 
инновации в области освещения, электротехники, автоматизации 
зданий и строительства.  
"Light + Building — это место рождения грандиозных идей и 
принятия важнейших решений. Соответственно, мы рады очень 
позитивной реакции экспонентов и уверены в том, что предстоящая 
ярмарка Light + Building еще раз подчеркнет свою беспрецедентную 
роль ведущей отраслевой торговой ярмарки",— говорит Вольфганг 
Марцин, президент и главный исполнительный директор (CEO) 
Франкфуртской ярмарки. 

Перевод с английского языка на русский 
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Одной из ключевых тем предстоящей ярмарки будет технология 
безопасности и защиты. Сочетание различных систем, таких как 
видеомониторинг и контроль доступа, их взаимосвязь и интеграция 
в автоматизированную систему управления зданием являются 
важными аспектами, представляющими интерес как для индустрии, 
так и для пользователей. Таким образом, в Зале 9.1 на ярмарке 
Light + Building 2018 раздел автоматизации зданий и строительства 
будет впервые объединен  
с разделом энергосберегающих технологий безопасности и защиты, 
чтобы привлечь внимание к центру интегрированных технологий 
строительства, предлагающему посетителям полный обзор всего 
спектра решений по автоматизации жилых и промышленных зданий, 
а также технологий электробезопасности и защиты. В новой 
локации пройдет специальное шоу под названием ‘БЕЗОПАСНО! 
Общая безопасность в зданиях' и Форум технологий безопасности 
Intersec Forum, который будет проведен одновременно с ярмаркой в 
течение пяти дней, с 19 по 23 марта 2018 года. В дополнение к 
насыщенной экспозиции в Зале 9.1, ведущие производители 
представят инновации из мира технологий безопасности и защиты в 
других залах Франкфуртского центра ярмарок и выставок. А 
благодаря брошюре, которая называется ‘Руководство по технике 
безопасности и защиты’, посетители смогут получить 
представление обо всем, что будет представлено на ярмарке. 

‘БЕЗОПАСНО! Общая безопасность в зданиях’ Это специальное 
шоу призвано показать посетителям, как инновационные 
технические решения могут сделать здание более экономичным и 
помочь учесть потребности отдельных пользователей. В отличие от 
презентаций экспонентов, специальное шоу будет посвящено трем 
конкретным объектам (отель – офис – предприятие) и будет 
сочетать все аспекты с точки зрения безопасности и 
взаимодействия с пользователем. 

Гармония эстетики и комфорта 

Основным пунктом в Сегменте осветительных приборов  на 
ярмарке Light + Building 2018 будет презентация новейших 
тенденций дизайна на рынке освещения и высоких достижений 
участников в сфере дизайна. Цифровая обработка данных открыла 
путь к новому измерению дизайна осветительных приборов, а  
инновации в области технологий освещения переключили внимание 
на людей и их потребности, о чем свидетельствует все 
возрастающее значение целовекоцентричного освещения (Human 
Centric Lighting, HCL). Сюда относится, в частности, воздействие 
света на людей, их здоровье, работоспособность и благополучие.  

Как и в случае с HCL, цифровизация является ключом к управлению 
уличным освещением и необходимым условием для множества 
других услуг, таких как станции зарядки мобильных электронных 
устройств, инфраструктура W-LAN, сенсорная технология наружного 
наблюдения, громкоговорители для экстренных объявлений и 
кнопки экстренного вызова. Снабженное такими дополнительными 
функциями, уличное освещение предлагает интересные концепции 
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освещения для "умного города" и является важным фактором для 
создания "умных городов".  

Продукция экспонентов ярмарки Light + Building охватывает все 
виды осветительных приборов, осветительной техники и ламп, во 
всевозможных вариантах и для любых применений, не говоря уже о 
большом выборе компонентов и аксессуаров для освещения, а 
также о решениях для наружного и уличного освещения. Все это 
можно найти в Залах 1 - 6 (Трендовый дизайн), а также в Зале 10 и 
Форуме.  

Интеллектуализация повседневной жизни 

Ключевую роль в создании и эксплуатации интеллектуальных и 
подключенных к сетям зданий играют электротехнические 
технологии, автоматизация зданий и строительства.  

Используя основные интегральные технологии, ориентированные 
на целостные решения, электротехника играет основную роль в 
сфере строительных технологий, и только на ярмарке Light + 
Building можно познакомиться с электротехническими решениями в 
контексте других дисциплин, таких как освещение и автоматизация 
строительства. С помощью такого уникального взаимодействия, 
промышленность может предложить комплексный ассортимент 
продуктов, которые вносят решающий вклад в эффективное 
использование потенциала энергосбережения зданий. 

Автоматизация строительства с применением новейших 
достижений техники также играет важную роль: благодаря растущей 
взаимосвязи и использованию цифровых технологий в 
электрооборудовании, повышается качество жизни, как в быту, так и 
на работе. На ярмарке Light + Building промышленность представит 
не только решения и технологии, ориентированные на снижение 
энергопотребления и современные требования к безопасности и 
защите, но также индивидуальные творческие проекты и высокий 
уровень комфорта. В Зале 8.0 ряд посетители найдут ряд 
энергосберегающих  
решений для строительных систем, электрооборудования к и 
инфраструктуры зданий. В Зале 11.0 представлено все, что связано 
с электрооборудованием и сетевыми технологиями, а 
электрооборудование и технологии строительных систем, 
ориентированные на проектирование, находятся в Зале 11.1.  

В дополнение к широкому спектру продукции, представленной 
экспонентами, ярмарка Light + Building также отличается 
многогранной дополнительной программой мероприятий для всех 
специалистов (архитекторов, инженеров, проектировщиков, 
дизайнеров экстерьера и интерьера, ремесленников, 
представителей торговли и промышленности): от 
специализированных выставок и лекций до презентаций трендов.  

Более подробную информацию о выставке  Light + Building можно 
найти в Интернете по ссылке: www.light-building.com 
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В настоящее время семья Light + Building насчитывает двенадцать 
ярмарок по всему миру – в Аргентине, Китае, Индии, России и 
Объединенных Арабских Эмиратах. Информация об этих брендах 
доступна по ссылке:  
www.light-building.com/brand  
 

Основная информация о Форуме технологии безопасности Intersec Forum  

Ежегодная конференция по сетевым технологиям безопасности Intersec Forum будет 

проводиться одновременно с выставкой Light + Building – выставкой №1 в мире по 

технологиям освещения и строительства – в марте 2018 года. Предстоящий 

четырехдневный форум с обширной программой, охватывающей насущные вопросы 

взаимосвязи систем безопасности и охраны в области строительных технологий, 

является площадкой для докладов немецких и зарубежных экспертов по пожарной 

сигнализации и противопожарной защите, контролю доступа и мониторингу, 

информационным технологиям и кибербезопасности, а также местом проведения двух 

отраслевых диалогов для проектантов и монтажников, а также для операторов, 

менеджеров предприятий и промышленников. Intersec Forum будет проходить в самом 

центре выставки Light + Building в период с 19 по 23 марта 2018 года. Новая панорама 

продуктов для автоматизации жилых и промышленных зданий в сочетании с 

энергосберегающими технологиями безопасности и защиты в Зале 9.1 и 

соответствующая специальная выставка станут центром притяжения, предоставляющим 

как посетителям выставки, так и участникам конференции полный обзор всего спектра 

технологий по автоматизации и электробезопасности домов и сооружений.  

Дополнительная информация: www.intersec-forum.com | www.intersec-forum.com/twitter 

 

Основная информация о Фестивале света Luminale 

Luminale собирает до 200 000 посетителей и является одним крупнейших событий во 

Франкфурте и регионе Рейн-Майн. Фестиваль света проводится одновременно с 

международной ярмаркой Light + Building каждые два года. Франкфуртская ярмарка 

основала Luminale в 2002 году и с тех пор активно продвигает и поддерживает этот 

фестиваль. В следующем году, с 18 по 23 марта, Luminale получит новую концепцию. 

Франкфурт и Оффенбах будут не только декорациями для освещения, но и акцентом 

фестиваля. Luminale позиционируется как  БЬЕННАЛЕ ИСКУССТВА ОСВЕЩЕНИЯ И 

ГОРОДСКОГО ДИЗАЙНА , целью которого является превращение городов в 

привлекательные, ориентированные на будущее территории и творческие центры, 

объединяющие искусство, технологии и урбанистику.  

 

Основная информация о Франкфуртской ярмарке 

Франкфуртская ярмарка – это крупнейшая в мире торговая ярмарка, организатор 

конгрессов и мероприятий со своими выставочными площадками. С более чем 2300 

сотрудниками на 30 площадках годовой объем продаж компании составляет около 647 

млн. евро.  Благодаря своим далеко идущим связям с соответствующими секторами и 

международной сети продаж, Группа эффективно заботится о деловых интересах своих 

клиентов. Широкий спектр услуг – как на месте, так и в режиме онлайн – гарантирует, 

что клиентам по всему миру будет всегда обеспечено высокое качество, а также 

гибкость при планировании, организации и проведении своих мероприятий. Широкий 

спектр услуг включает аренду выставочных площадок, строительство и маркетинг 

ярмарок, службы персонала, а также услуги питания. 

Штаб-квартира компании во Франкфурте-на-Майне принадлежит городу Франкфурт 

(60%) и земле Гессен (40%).  

Для получения дополнительной информации посетите наш веб-сайт по адресу: 

www.messefrankfurt.com I www.congressfrankfurt.de I www.kapeuropa.de I www.festhalle.de  

Документ с английского языка на русский  перевел переводчик Абрамова Софья Александровна  


