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Выставка Light + Building 2018 ориентируется на технологии 
безопасности и защиты 
 
Экспозиция в новом зале 9.1 демонстрирует ключевую роль, 
которую играет автоматизация зданий, а также представляет 
первое специальное шоу SECURE! ("Безопасность!") 
 
Форум технологии безопасности Intersec Forum совместно с 
Light + Building 2018 
 
Накопленный опыт автоматизации зданий и управляемых 
технологий безопасности и защиты впервые будет совместно 
представлен в зале 9.1 на выставке Light + Building в следующем 
году. Результатом станет общий порт захода – координатор 
интегрированной технологии строительных услуг, предлагающий 
посетителям полный обзор всего спектра услуг по автоматизации 
жилья и зданий, а также технологии электротехнической 
безопасности и защиты. Новый сегмент продукции будет 
представлен специальной выставкой «SECURE! Связанная 
безопасность в зданиях», а также параллельным пятидневным 
форумом Intersec Forum. 

Благодаря технологии межотраслевых систем, автоматизация 
жилья и зданий устанавливает стандарты, ориентированные на 
будущее, и играет жизненно важную роль на рынке – и на выставке 
Light + Building. Автоматизация зданий контролирует, регулирует и 
измеряет все важные компоненты и системы. А также связывает все 
технологические дисциплины строения. Будучи интегрирующим 
элементом технологии строительных услуг, автоматизация зданий 
играет ключевую роль, которая также имеет значение с точки 
зрения энергоэффективности и модернизации. Безопасность 
строительства,  в свою очередь, является важной и неотъемлемой 
частью технологии интеллектуальных строительных услуг как в 
коммерческой, так и в жилой сферах. Все чаще системы 
безопасности и защиты интегрируются с другими аспектами 
технологии строительных услуг, которые до сих пор были почти 
полностью самодостаточными. 
Выставка Light + Building отражает это, уделяя особое внимание 
интегрированной технологии строительных услуг – в частности, в 
области технологий электробезопасности и защиты, а также 
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автоматизации зданий – в рамках комбинаторной концепции 
ярмарки.  

В дополнение к спектру продуктов и услуг, представленных 
экспонентами, посетители также смогут увидеть первую 
специальную выставку «SECURE!  Связанная безопасность в 
зданиях». Эта выставка продемонстрирует, как инновационные 
технические решения могут повысить экономическую 
эффективность здания одновременно с учётом безопасности и 
индивидуальных требований пользователей. В отличие от 
презентаций участников, на выставк Light + Building на примере трёх 
конкретных примеров (гостиничного, офисного, промышленного) 
будут представлены все задачи, которые могут быть объединены в 
единое целое с учетом аспектов безопасности и защиты, а также 
пользовательских интерфейсов. 

На примере множества перспективных технологий «SECURE!» 
покажет возможности и новые перспективы, которые открываются 
благодаря процессу цифровой обработки данных в области 
технологий автоматизации зданий. С этой целью между собой будут 
связаны различные подсистемы, что продемонстрирует 
функциональную совместимость технологий в режиме реального 
времени.  

Специальная выставка будет ожидать посетителей в просторном 
зале 9.1, откуда через информационную зону они попадут в зону 
практики, где смогут увидеть различные технологии в действии. 
Сочетание экспонентов, продуктов и специальных выставок даёт 
посетителям всесторонний обзор полного спектра автоматизации 
жилья и зданий, а также управляемых технологий безопасности и 
защиты. 

Эскиз специальной выставки SECURE! 

 
В непосредственной близости от выставки находится форум Intersec 
Forum, который будет проходить параллельно с выставкой Light + 
Building 19 и 23 марта 2018 года. Intersec Forum – это конференция 
по обсуждению актуальных вопросов, касающихся интеграции 
систем безопасности и защиты в технологии строительных услуг. 
Возрастающее распространение цифровых технологий делает 
форум уникальным, ориентированным на будущее. В рамках этих 
мероприятий в марте 2018 года будет представлен единый спектр 
технологий безопасности и защиты, с которым смогут ознакомиться 
как посетители ярмарки, так и участники конференции.  
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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  
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