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Рынок, мероприятия, интервью

О

Осенняя выставка 
светотехнического 
освещения в Гонконге
С 27 по 31 октября в Гонконге 
проводилась Осенняя выставка све-
тотехники, организованная в Hong 
Kong Convention and exhibition Centre. 
Одновременно с нею работала еще 
одна выставка наружного и тех-
нического освещения HKTDC Hong 
Kong International Outdoor and Tech 
Light Expo, открывшаяся в выста-
вочном центре AsiaWorld-Expo.

Обе выставки создают крупнейшую 
в мире бизнес-площадку с широчай-
шими возможностями для бизнеса 
в данной отрасли.

Тематика выставок:
 – Коммерческое освещение.
 – Освещение жилых помещений.
 – Системы наружного освещения.
 – Наружное освещение и освещение 

общественных зон.

 – Техническое и профессиональное 
освещение.

 – Садоводческое освещение.
 – «Умное» освещение.

Общее количество экспонентов 
превысило 3000 компаний, а чис-
ло посетителей составило более 
58 000 человек.

Экспозиция располагалась на трех 
этажах. Большинство стендов в вы-
ставочных залах имели одинаковые 
размеры, что обеспечивало равные 
условия для всех участников.

В отличие от наших выставок здесь 
было множество небольших стендов 
в фойе перед самим экспозиционным 
залом.

Общая тенденция мероприятия 
прослеживалась почти во всех стен-
дах. Большая часть всей представ-
ленной продукции относится к «ум-

ным» решениям и предусматривает 
диммирование и изменение цвета 
с помощью смартфонов и планше-
тов без проводного соединения. 
Другими словами, демонстрируется 
не только сама продукция, но и це-
лая экосистема, которая включает 
и программное обеспечение, позво-
ляющее любому скачать и устано-
вить приложение и управлять про-
дуктами.

Общее количество участников мож-
но было условно разделить на две 
большие и примерно равные части: 
промышленное, а также бытовое и де-
коративное освещение, все они нахо-
дились в общем зале.

Для журналистов был организован 
деловой завтрак, во время которого 
состоялось по 10 коротких интервью 
с отдельными экспонентами.
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Так, компания WiZ продемонстри-
ровала экосистему из разных ламп, 
«умных» розеток и переключателей, 
датчиков и соответствующего ПО для 
управления ими как с компьютеров 
и ноутбуков, так и со смартфонов 
и планшетов. Система WiZ поддержи-
вает до 10 000 устройств с помощью 
технологий Wi-Fi и Bluetooth и позво-
ляет реализовать как индивидуаль-
ное, так и групповое управление ре-
шениями. Поддержка осуществляется 
и на русском языке, в том числе и го-
лосовым помощником Алиса из «Ян-
декса» (аналог Алексы из Google). 
Предусмотрена эксплуатация дома, 
в офисе, зданиях и магазинах. В Рос-
сии эта технология используется 
в продукции под торговой маркой 
«Гаусс».

Тайваньская компания Beautiful 
Light Technology Corporation предста-
вила светодиодную лампу со строен-
ной видеокамерой, которая позволяет 
помимо освещения и дистанционного 
управления делать видео- и фото-
съемку помещения и сохранять запись 
на встроенной карте памяти.

На площадке компании Oasis Light Co.  
(«Оазис Лайт») удалось пообщать-
ся с представителями этой компании 
в России – генеральным директором 
Алексеем Серебрянниковым и директо-
ром по развитию Борисом Воронковым. 
Компания, известная своим архитектур-
ным и ландшафтным освещением, более 
10 лет представлена в России и была 
участницей выставки «Интерлайт».

На стенде китайской компании 
Nationstar присутствовал их представи-

тель по России Алексей Баянов. Среди 
посетителей выставки было много пред-
ставителей из России – как в секторах 
домашнего и декоративного освещения, 
так и промышленного освещения. Ком-
пания «НПК Эксперт» была представле-
на делегацией в 5–6 человек.

Помимо обширной экспозиции 
на выставке была и насыщенная дело-
вая программа. Так, на конференции 
по экосистеме «умного» освещения 
The Ecosystem of Connected Living спе-
циалист исследовательского центра 
компании Panasonic сделал презен-
тацию о влиянии естественных ци-
клов освещения на организм челове-
ка и об имитации этих циклов за счет 
«умного» освещения. Были показаны 
положительные результаты имитации 
естественного дневного света, выпол-
ненные с помощью интеллектуального 
освещения, и выделены группы детей 
и пожилых людей, на чье здоровье 
такое освещение оказывает наиболее 
благоприятное воздействие.

Следующая выставка по освеще-
нию состоится в апреле 2020 года.

Контакты московского предста-
вительства Совета по развитию 
торговли Гонконга (HKTDC):

тел.: +7 (495) 787–98–28;
e-mail: Moscow.consultant@hktdc.org


