
1

www.isle.org.cn

1 2 3

Выставка новых медиа / 
новых розничных сетей / 
смарт-терминалов

Выставка 
интеллектуальных
 дисплеев

2019 Китайский форум
оптических и 
оптоэлектронных 
светодиодных дисплей
 (будет дополнено)

 Глобальный бизнес

Крупномасштабные собрание 
покупателей высокого качества в 
глобальном клубе «Тысячи важнейших 
покупателей».

Множество методов закупки, 
позволяющее быть «лицом к лицу с 
большими заказами».

Углубление сотрудничества с такими 
вертикальными сайтами, как реклама, 
логотип, дисплей, чтобы создать глубокий 
взгляд на онлайн и оффлайн интеграцию.

В то же время на выставке пройдут ряд 
отраслевых саммитов, где  соберутся 
национальные академики и руководители 
отрасли.

В фестивале цифровой рекламы в Китае 
участвовали интернет медиакомпании/ 
платформы, как рекламные медиа, цифровое 
взаимодействие и дизайнерская идея.

O2O онлайн и оффлайн, 
настройка зоны закупок на сайте

Несколько форумов на высшем 
уровне и фестивалей цифровой 
рекламы в Китае

Соорганизатор: 

выставка светодиодной 
технологии и 
приложения для нее

Международная выставка технологий и 
приложений для широкоэкранных 
дисплеев (Гуанчжоу)

Международная выставка рекламы и 
интеллектуального логотипа (Гуанчжоу)

Международная выставка технологий и 
приложений для широкоэкранных 

дисплеев (Гуанчжоу)

Международная выставка рекламы 
и интеллектуального логотипа (Гуанчжоу)

2019/3 / 3-6
Выставочный зал , зоны «В» Кантонской 
ярмарки в Гуанчжоу

Организатор:

Китайская ассоциация оптики и оптоэлектроники, 
отдел применения светодиодных дисплеев

Масштаб площади :

120,000m2
Количество посетителей:

1,800+
Количество экспонентов:

250,000+
Насчитываются 

профессиональные встречи :

20+

Большая реклама ● большие возможности для бизнеса ● перспективное будущее

Основные события выставки

2 Распределение выставочной площади в 2019 (карта планирования)

Холл интеллектуального струйной печати   9.1

Холл интеллектуального логотипа и световой коробки 10.1

Холл 3D-печати и интеллектуальной гравировки11.1

Холл Новых медиа, нового розницы, 
оборудования интеллектуального терминала 13.1

Холл экологических материал и 
бренд-сервисов 12.1

Место проведения: 
Зона <<В>>, Кантонская ярмарка, 
№ 382, Улица ЮйцзянЧжун, Район Хайчжу, Гуанчжоу

11.1

10.1

9.1

9.2
10.2

11.2

13.2

12.2

13.1

12.1

Масштаб площади: 120,000 

квадратных метров

Zhanchang Zhong Road

Zhanchang D
ong R

oad

Xingang Dong Road

Yuejiang Zhong Road

Pazhou Station, Exit A

Pazhou Station, Exit B

Международная выставка технологий и 

приложений для широкоэкранных дисплеев (Гуанчжоу)

Международная выставка рекламы и 

интеллектуального логотипа(Гуанчжоу)

Холл светодиодной дисплейной технологии и ее применения 9.2/10.2/11.2

Холл приложения и решения для широкоэкранных дисплеев 12.2

Холл инновационной технологии светодиодного освещения и его применения   13.2

Реклама ЛТД Торговой ярмарки Гуанчжоу /
Китайская корпорация внешней торговли, 
выставочная корпорация Гуанчжоу

интеллектуальный логотип/ световая 

коробка / 3D-печать /выставка 

гравировального и печатного 

оборудования и расходных материалов

Выставка посвященная 
экологически чистым 
материалам и маркам

 Фестиваль китайской 
цифровой рекламы &
Глобальный Форум цифровой 
рекламы и массмедиа



www.isle.org.cn Посетите наш официальный сайт www.isle.org.cn для предварительной регистрации, 
                                                                     чтобы узнать больше информации о выставке.

Почтовый адрес: isle-guest@cantonfairad.com

Контакт

Следуйте за нами:

"ISLE GZ"
Официальный сайт Официальный счет 

WeChat

Дама СуИ Би       Телефон: 86-20-8926 8256       Почтовый адрес: bishuyi@isle.org.cn
Дама Sarah Li     Телефон:86-20-89268248         Почтовый адрес:lizefan@isle.org.cn  
Господин Sparta Zhang      Телефон: 86-20-8926 8292     Почтовый адрес:zhanghuilong@isle.org.cn

Привлечение иностранного капитала по всему миру3

 Углубленное применение и продвижение в разных отраслях:
(1) Опираясь на цель экспонентов, посещать такие отраслевые ассоциации 
и учреждения, как светодиод, рекламные знаки, печать, рекламы 4А, 
средства массовой информации, аудиовизуальное, 3D-печать, 
безопасность, оборудования для исполнительского искусства, 
ландшафтный дизайн, новая розница, выставочные залы, торги и т.д.

(2) Сотрудничать с отраслью обучения, чтобы исследовать потенциальные 
возможности для экспонентов.

Глобальное продвижение, найти VIP-покупателей, которых вы хотите:
Арена: Великобритания, Нидерланды, Южная Корея

Печать: Бразилия, Германия

Архитектурный дизайн: Германия

Аудиовизуальное: США, Австралия, Россия, 
ОАЭ , Нидерланды, Германия

LED: Корея, Таиланд, Малайзия, Индия, Турция

Реклама: 
США, Бразилия, Россия, Турция, ОАЭ, Индия, 
Таиланд, Корея, Филиппины, Вьетнам, Малайзия

6 Предыдущие участники (частично) 
Холл светодиодов

The above brands are not listed by any ranking order.

ISLE помог мне открыть внешние рынки. Многие покупатели пришли на 

фабрику после выставки. Некоторые из посетителей даже попросили быть 

эксклюзивным агентом. Мы уже получили 6 заказов из Кореи, 3 из Японии и 1 

из Германии

 - LedTesla

ISLE провела отличные мероприятия. Мы продали 300 оборудования во 

время ярмарки

 - Dobosen

Успешные случаи экспонентов5

Здесь есть очень хорошие возможности. Сюда приходят многие 
покупатели. Мы можем найти различные виды решений для 
светодиодных экранов, разные компании, разные цены, все здесь.

-Господин Свами из США

По сравнению с другими выставками, как правило, мне лучше найти 
новые продукты, новые идеи и качественные производства. 

‒Господин Иванов из России

Мы можем найти то, что нам нужно здесь, поэтому нужно иметь такую 
платформу, как ISLE.

- Господин Переда из Аргентины

Оценка посетителей4

Холл рекламного логотипа


