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Гонконгская выставка 
светотехники

Основные направления HKTDC Hong 

Kong International Lighting Fair (Autumn 

Edition) 2015 — экологические освети-

тельные системы, коммерческое, бытовое, 

рекламное освещение, smart-освещение 

и световые решения, тестирование и сер-

тификация, торговые услуги, специали-

зированная пресса.

В прошлом году в выставке приняло 

участие 2500 экспонентов из 37 стран 

и регионов, зарегистрировано около 

37 000 посетителей из 135 стран. Участники 

осенней сессии представят новейшую 

продукцию и разработки в области 

декоративного освещения, систем 

автоматизации зданий и электротех-

ники, комплексные решения на пути 

к безопасности, комфорту и энерго-

эффективности.

В свете экологических проблем энерго-

эффективные и долговечные продукты 

продолжают пользоваться повышенным 

спросом. Недавние независимые ис-

следования рынка, проведенные при 

участии HKTDC, показали, что 33% 

респондентов ожидают в будущем году 

наивысший рост продаж в сфере свето-

диодного и экологического освещения, 

коммерческого освещения (27%) и бы-

тового освещения (22%).

Зоны выставки

LED & Green Lighting Zone
В настоящее время задача энерго-

сбережения справедливо считается 

приоритетной для всего современного 

человечества. Светодиоды новейшего 

поколения позволяют добиться значи-

тельного сокращения расходов, поэтому 

светодиодное освещение активно за-

меняет устаревающие источники света. 

Зона выставки представит светодиодное 

и экологически безопасное освещение 

для коммерческих и жилых помещений, 

системы LED.

Hall of Aurora
Зал «Аврора», как всегда, представит 

коллекции известных брендов, таких как 

BJB, Citizen, EGLO, Ford, Fulham, Fumagalli, 

Neo-Neon, Philips, Seoul Semiconductor, 

Viribright и др. Дизайнеры интерьеров, 

архитекторы, розничные продавцы смогут 

здесь найти для себя новейшие и модные 

образцы освещения.

Осенняя светодиодная 
феерия в Гонконге

➥  С 27 по 30 октября 2015 г. в Гонконгском выставочном центре Hong 
Kong Convention and Exhibition Centre (HKCEC) пройдет Международ-
ная осенняя выставка светотехники HKTDC Hong Kong International 
Lighting Fair (Autumn Edition).
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Smart Lighting & Solutions Zone
В данной зоне будут представлены со-

временные системы управления для жилых 

и торговых помещений, офисов.

Комплектующие
В этой тематической зоне будет экспо-

нироваться новейшая пускорегулирующая 

аппаратура, драйверы, фиксаторы для 

флуоресцентных ламп, патроны, базы, 

плафоны, диммеры, рефлекторы, вы-

ключатели и трансформаторы.

Наружное освещение
Современные технологии и инноваци-

онный дизайн создали совершенно новое 

поколение энергоэффективных продуктов 

для наружного освещения. Эта товар-

ная категория включает освещение для 

общественных мест, парковое и уличное 

освещение — газонов и деревьев, фонари, 

светофоры, освещение туннелей, подвод ные 

лампы и др. Участники выставки предложат 

освещение для производственных цехов, 

метрополитена и шахт, прожекторы, га-

логеновые и импульсные лампы, фонари 

и фонарики.

Кроме того, рекомендуем обратить 

внимание на зоны Advertising Lighting 

Zone, Household Lighting, Avenue of 

Inspiration.

Также в рамках выставки пройдет 

ряд семинаров по ключевым вопросам 

светотехнической индустрии, которые 

предоставят прекрасную возможность для 

обмена опытом и знаниями о последних 

технологиях и разработках на рынке.

Одновременно 
проходящие выставки

В расположенном рядом с междуна-

родным аэропортом выставочном центре 

AsiaWorld-Expo (AWE)

28–31 октября пройдут:
• World of Outdoor Lighting & Lighting 

Accessories 2015 — Выставка наружного 

освещения и аксессуаров — новинка этого 

сезона (зал 8). На ней будет представлено 

наружное освещение, комплектующие 

изделия и детали для промышленного 

и коммерческого использования. За-

дача выставки — облегчить процесс 

закупок для девелоперов, архитекторов, 

ландшафтных дизайнеров, оптовых 

и розничных компаний.

• HKTDC Hong Kong International 

Building and Hardware Fair 2015 — 

Международная гонконгская выставка 

строительных и отделочных материалов 

и инструментов, заслужившая репу-

тацию отличной торговой площадки 

для товаров и услуг (залы 6 и 8).

• Eco Expo Asia 2015 — International Trade 

Fair on Environmental Protection, которая 

представит широкий спектр продук-

ции и технологий, сфокусированных 

на энергосбережении, эффективности 

и экологической безопасности (залы 

3 и 6).

Для удобства посетителей между двумя 

выставочными центрами (AsiaWorld-

Expo и HKCEC) с остановками у самых 

популярных торговых центров и отелей 

Гонконга и Каулуна будет курсировать 

бесплатный автобус.

Для получения бесплатного пропуска 

на выставку можно зарегистрироваться 

одним из следующих способов:

• При помощи мобильного телефона: 

www.hktdc.com/wap/lightae/T119

• При помощи смартфона: загрузите 

приложение HKTDC Mobile

• На сайте выставки в Интернете: 

www.hktdc.com/ex/hklightingfairae/29


