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Выставка Light + Building 2018 была услов-
но поделена на две секции: электротехническое 
и светотехническое оборудование. Для нас наи-
больший интерес представляет именно вторая 
секция. О ней и расскажу.

В этой секции принимали участие, по боль-
шей мере, те компании, которые специализиру-
ются на производстве светового оборудования 
узкого спектра, например для архитектуры, 
ритейла, уличного освещения и т. д. Другими 
словами, это компании, каждая из которых за-
нимает определенную отраслевую нишу и име-
ет в ней некоторый вес и влияние.

На выставке присутствовали представители 
не только европейских стран, таких как Герма-
ния и Италия, но и участники из России, Кореи, 
Японии и других стран мира.

Среди крупных компаний была, например, 
Samsung, которая занимает большую часть 
рынка сбыта по разным направлениям, и про-
изводители, специализирующиеся на конкрет-
ных решениях – оборудовании, типе освещения 
и т. д. Своими разработками поделились упомя-
нутая выше компания Samsung, iGuzzini, «Све-
товые Технологии», «IntiLED» и многие другие.

Компании, занимающиеся оборудовани-
ем, разделились по двум направлениям: ри-
тейл и офисное освещение. На Light + Building 
2018 наблюдался актуальный на сегодняшний 
день тренд в ритейле – системы адаптивно-
го освещения, которые получают информацию 
с камер видеонаблюдения о том, кто и в какой 
зоне находится в определенный момент вре-
мени, и в зависимости от этого включает тот или 
иной светильник в зоне ритейла.

В сфере интерьерного освещения упор де-
лается на концепцию Human Centric Lighting, 
в частности на динамическое освещение, кото-
рое в течение дня подстраивается по цветовой 
температуре под циркадные ритмы человека. 
В этой области, на мой взгляд, можно выделить 
компанию CoeLux, которая специализируется 
на имитации естественного освещения в инте-
рьерах. Ее сотрудники представили светильни-
ки, которые внешне выглядят, как окно на ули-
цу. Свет в них рассеивается так, что возникает 
впечатление естественного освещения. Эта раз-
работка очень актуальна в наших широтах, 
в частности в Санкт-Петербурге, где солнечного 
света недостаточно.

Компания CoeLux была первой и единствен-
ной, кто показал такую технологию. Концепцию 
Human Centric Lighting поддерживают и про-
изводители светодиодов, например Samsung, 
Edison Opto, Seoul Semiconductor и др. В их про-
дукции также прослеживается упор на эту кон-
цепцию. Например, Seoul Semiconductor пред-
ставила линейку светодиодов SunLike, спектр 
которых близок к солнечному. Эта компания 
также представила драйверы для светодиодов 
меньших размеров – миниатюрное решение для 
интеграции в интерьер. Я предполагаю, что эти 
идеи в дальнейшем будут объединяться для 
создания светильников естественного солнеч-
ного спектра.

Замечу, что подобные технологии имеют до-
статочно высокую цену для российского рынка. 
Однако один из производителей – Edison Opto – 
уже реализует свою продукцию в нашей стране. 
Эта компания представила светодиоды с высо-
ким индексом цветопередачи (95–96), у кото-
рых занижен уровень голубого цвета в спектре. 
Поскольку Edison Opto выпускает более доступ-
ную по цене продукцию, можно предположить, 

Light + Building – ведущее событие в мире для отрасли, что блестяще продемонстри-
ровала ярмарка во Франкфурте-на-Майне с 18 по 23 марта 2018 г. В общей слож-
ности, 2714 экспонентов (для сравнения: в 2016 г. – 2626) из 55 стран представили 
новейшую продукцию. Свыше 220 000 посетителей-специалистов (в 2016 г. – 216 610) 
из 177 стран отправились во Франкфуртский выставочный центр, чтобы ознакомиться 
с новейшими изделиями, решениями и тенденциями в области освещения, электро-
техники и автоматизации зданий. «За шесть дней работы Light + Building представила 
множество инноваций. Все участники – экспоненты, партнеры и посетители – были 
в восторге от ярмарки, и этот позитивный настрой ощущался во всех залах. Подъем 
в данном сегменте продолжается», – заявил Вольфганг Марзин, президент и главный 
исполнительный директор Messe Frankfurt, подводя итоги ярмарки.

Франкфурт задает 
тенденции развития
10‑я Международная торговая 
выставка дизайна, архитектуры, 
светотехнических и строитель-
ных технологий Light + Building 
2018 прошла во Франкфурте‑на‑
Майне с 18 по 23 марта 2018 г. 
Это мероприятие считается 
одним из самых важных для всех, 
кто хоть как‑то связан со свето-
технической отраслью и свето-
дизайном. В этот раз в меропри-
ятии участвовало значительно 
больше профессионалов из разных 
сфер деятельности, чем в 2016 г., 
которые представили интерес-
ные разработки и решения в своих 
направлениях. Организатором вы-
ставки выступила компания Messe 
Frankfurt.

О том, какие новые тенденции 
были представлены и какие актуаль-
ные вопросы обсуждались на Light + 
Building 2018, мы поинтересовались 
у отечественных специалистов в об-
ласти светодизайна и светотехники – 
Романа Антонова, инженера высшей 
школы светового дизайна Универ-
ситета ИТМО, и Натальи Копцевой, 
ведущего светодизайнера «МТ Элек-
тро», члена International Association of 
Designers, лауреата международных 
премий в области дизайна, которые 
побывали на этом мероприятии.
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что именно эта компания будет доминировать 
на российском рынке.

Кроме всего прочего, на выставке было ши-
рокого представлено декоративное освещение 
и дизайн-освещение (см. рис. 1). В области деко-
ративного освещения стали популярны светоди-
оды с пиксельной адресацией. Даже те компа-
нии, которые не демонстрировали светильники, 
пытались привлечь внимание посетителей при 
помощи стендов со световой динамикой. Шире 
начинают использоваться возможности свето-
диодов: разные формы, миниатюрные приложе-
ния. Были показаны минимальные по размерам 
светодиодные линейные светильники, которые 
в сечении составляли всего 1×1 мм2.

Некоторые производители продемонстри-
ровали интересные идеи по реализации про-
зрачной архитектуры. Они активно создают 
светильники из полупрозрачных сред – ткани, 
оргстекла. Это очень любопытные интерьерные 
решения.

И в техническом освещении, и в декора-
тивном, и в дизайн-освещении общим трендом 
на выставке в этом году можно выделить ка-
стомизацию под запросы заказчика. Некото-
рые производители представили одну линейку, 
в которой можно было изменять определенные 
параметры, например подстраивать опреде-
ленные декоративные элементы под интерьер. 
А в дизайнерских светильниках в качестве трен-
да можно выделить модульность.

На Light + Building 2018 были интересные 
стенды, где производители на конкретных 
примерах демонстрировали сферы и способы 
применения «умного» уличного освещения. 
Например, «умные» опоры, которые дают воз-
можность отслеживать посылку, наблюдать 
за местонахождением ребенка или искать сво-

бодное парковочное место (см. рис. 2). Прежде 
эта тема тоже освещалась, но поскольку у каж-
дого производителя был свой взгляд на реше-
ние данной задачи, потребители не получали 
исчерпывающей информации о том, как же 
на практике можно применять эти решения. 
На выставке же на примере конкретных при-
кладных задач рассматривалось использова-
ние технологий «умного» городского освеще-
ния и «умного» города.

Многие производители предлагали похо-
жие решения по световым опорам – это кон-
струкции «все в одном», т. е. самостоятельные 
опоры, которые сами по себе составляют си-
стему и связываются между собой при помощи 

базовой станции. В таком случае, если одна 
из опор выходит из строя, остальные «обща-
ются» между собой в ее обход и сообщают 
о поломке оператору. В основном, производи-
тели предлагали такую схему работы «умного» 
освещения, поэтому считаю, что в настоящее 
время необходимо развивать модульные тех-
нологии, чтобы совершенствовать опору как 
самостоятельную единицу в системе «умного» 
города.

«Умный» город и «умные» опоры – новое на-
правление не только в России, но и во всем мире. 
В нашей стране процесс их внедрения займет 
еще более длительное время, чем в остальном 
мире, поскольку у нас есть свои нюансы – вы-

Рис. 1. Демонстрация декоративного и дизайн-освещения на выставке 

Рис. 2. Многофункциональные световые опоры
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сокая плотность застройки, большое количество 
многоэтажных домов и т. д.

Дело в том, что все опоры «общаются» меж-
ду собой по радиосвязи. Поскольку большин-
ство протоколов основано на частотах, близких  
к Wi-Fi, при плотной застройке гражданские си-
стемы типа маршрутизаторов интернет-трафика 
могут создавать помехи. Поэтому полагаю, что 
в России целесообразнее использовать техноло-
гии, которые разрабатываются в университете 
ИТМО, – это коммуникация при помощи види-
мого света. К ним относится связь в видимой 
части электромагнитного спектра. Так можно 
разгрузить радиочастотный спектр. Кроме того, 
это решение будет востребовано такими компа-
ниями как Samsung, которая на этой выставке 
представила большое количество решений, что-
бы объединить «умный город» и «умное» жилье 

в единую систему. Ее специалисты создали кон-
троллер, который связывает Bluetooth-сигнал 
с Wi-Fi и соединяет «умный» дом с другими го-
родскими объектами.

В области архитектурного освещения упомя-
ну решение одной из компаний, которая пред-
ставила окна со светодиодами, встроенными 
с помощью тонких дорожек, как на печатной 
плате, благодаря чему они не заметны на боль-
шом расстоянии. Используя такие модули, мож-
но создавать стеклянные фасады, выполняющие 
роль медиаэкрана.

Эта же компания представила окна, в которые 
светодиоды были встроены по периметру. Но та-
кие окна не обеспечивают световой динамики. Эти 
решения активно применяются в архитектуре.

Отдельный интерес представляли проекты 
медиафасадов. Одна из компаний – участниц 

выставки представила медиафасад, который 
можно использовать при дневном свете. Меж-
ду ребрами фасада вставлены светодиодные 
модули белого свечения. В такой структуре 
свет переотражается, благодаря чему можно 
использовать мощные светодиоды, которые 
видно при дневном свете. У этой компании 
уже имеются успешно реализованные про-
екты, но это решение не является инноваци-
онным – просто его довели до приемлемого 
уровня.

Резюмируя, можно сказать, что каких-
то совершенно новых решений на выставке 
я не увидел. В настоящее время большая часть 
работы ведется с материалами, формами, объ-
ектами, причем работа не по усовершенствова-
нию, а по интегрированию их при решении при-
кладных задач.

Комментарий специалиста
Наталья Копцева, ведущий светоди-
зайнер, «МТ Электро»

Основная мысль, которую я вынесла из Light 
+ Building 2018, заключается в том, что освеще-
ние становится очень гибким и очень компакт-
ным. Кажется, что все стало возможным. Теперь 
свет уже не находится в определенной плоско-
сти – он перемещается в любом направлении.

Эта тенденция заметна в городском осве-
щении, когда опора становится некой «умной» 
структурой и имеет дополнительные функции. 
То же самое наблюдается в сегменте внутренне-
го освещения. Известные итальянские фабрики 
предлагают системы управления в дополнении 
к своим светильникам для домашнего освеще-
ния. Люстра, торшер уже не являются некими са-
мостоятельными световыми единицами, а, ско-
рее, частью общей системы, которая может даже 
выглядеть как элемент медиафасада. Лучше 
всего, чтобы эти элементы вообще не было вид-
ны. Возможно, что скоро форма светильника во-
обще никого не будет интересовать (см. рис. 3). 
Естественный свет ниоткуда – это, пожалуй, то, 

что старается предложить любая крупная ком-
пания. И в наружном освещении можно видеть 
гибкие системы. Появилась тенденция макси-
мально интегрировать свет в фасадные систе-
мы. Архитектурный свет в чистом виде исчеза-
ет – он становится архаичным.

Одна из громких новостей прошедшей вы-
ставки – то, что компания Philips Lighting теперь 

сменила название на Signify. Хочу отметить 
также общую сдержанность и прагматичность 
пространственных решений стендов и общего 
видения оборудования. На выставке было мало 
представлено арт- и провокационных решений – 
практически никто не позволил себе ничего ре-
волюционного.

Параллельно с выставкой в городе проходил 
фестиваль освещения. По вечерам те, у кого еще 
были силы после изнурительного перемещения 
по стендам, наслаждались световыми инстал-
ляциями немецких и европейских художников 
по свету. В этом году были два пешеходных 
маршрута. Все очень сдержанно и по-немецки.

Выставка Light + Building 2018 – одно 
из крупнейших событий года для специалистов 
светотехнической отрасли. В этом году, как от-
метили наши гости, никаких принципиально но-
вых концепций и прорывов никто из участников 
не продемонстрировал. Однако предлагаемые 
многими компаниями необычные решения, усо-
вершенствованные технологии и свежие при-
кладные идеи могут стать отправной точкой для 
появления крупных инноваций в области свето-
техники и светодизайна (см. рис. 4).

Рис. 3. Светящаяся поверхность  
Carpet Lighting System Рис. 4. Рабочий момент выставки


