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Seoul Semiconductor – 
постоянное улучшение 
технологий для создания 
полезной и комфортной 
световой среды
На страницах нашего журнала мы 
неоднократно писали о разработ-
ках компании Seoul Semiconductor. 
В июле 2018 года руководство 
европейским подразделением 
компании возглавил Карло Ромити. 
Мы попросили Карло рассказать 
о планах развития компании под 
его руководством (см. рис. 1).

– Уважаемый Карло, поздравля-
ем вас с новым назначением. Пожа-
луйста, несколько слов о себе.

– Окончив миланский политехни-
ческий университет, я начал свою ка-
рьеру в компании Siemens. Затем три 
года работал инженером в компании 
Arrow.

Двенадцать лет назад я принял 
судьбоносное решение присоеди-
ниться к команде Seoul Semiconductor, 
в должности менеджера по продажам 
в Италии. С тех пор я вовлечен в раз-
нообразные проекты как в индустрии 
освещения, так и в автомобильном 
сегменте нашего бизнеса. В июле 

2018 года принял руководство нашим 
европейским подразделением в долж-
ности вице-президента.

– Расскажите о своей миссии 
на новой позиции и видении пер-
спектив развития компании.

– В  нашей  компании  создана 
уникальная возможность реали-
зации бизнес-интересов в согла-
сии с этическими вопросами. Seoul 
Semiconductor всегда позициони-
ровалась как инновационная ком-

Рис. 1. Церемония вручения премии Lux Live Awards. На снимке: по краям стоят двое ведущих церемонии, слева направо команда Seoul Semiconductor:
Marc Juarez – Technical Director Europe; Hailey Kim – Europe Sales Team; Amanda Chambers – Country Manager UK; Carlo Romiti – Vice President Sales;  
Hayan Baek – Sales Manager DACH & UK
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пания. Наши постоянные инвести-
ции в новые разработки во многом 
способствовали становлению со-
временного рынка светодиодной 
техники. Мы  были  первыми,  кто 
представил высоковольтные све-
тодиоды более 10 лет назад. Так-
же мы первыми перешагнули пси-
хологический барьер в 100 лм/Вт 
в мощных светодиодах для улич-
ного освещения. В 2011 году пер-
выми запустили светодиоды с CRI 
min 93 для повышения качества 
света. Иными словами, вся семья 
Seoul Semiconductor видит своим 
предназначением постоянное улуч-
шение  технологий для  создания 
полезной и комфортной окружаю-
щей среды. Сочетание такой воли 
к постоянному развитию и богатая 
технологическая  база  дает  нам 
уверенность, что в скором времени 
наша компания займет лидирующее 
место среди всех производителей 
светодиодов в мире!

Самой яркой иллюстрацией нашего 
подхода к развитию стала новая тех-
нология SunLike, с помощью которой 
нам удалось создать искусственный 
источник света, полностью повторя-
ющий солнечный спектр. Это обе-
спечивает максимально комфортную 
световую среду и позволяет управлять 
циркадными ритмами человека и вы-
работкой мелатонина.

– Каковы, на ваш взгляд, пер-
спективы развития светодиодной 
отрасли на европейском рынке?

– Наиболее интенсивное разви-
тие сейчас наблюдается в областях 
наружного, уличного и тоннельно-
го  освещения,  где  просматрива-
ется  четкая  тенденция перехода 
к бескорпусным светодиодам. Тут 
специалисты Seoul Semiconductor 
были первыми с технологией WICOP 
(wafer integrated chip on PCB). Еще 
пять лет назад мы запустили первые 
продукты этой технологии, и сейчас 
на рынке существует большое коли-
чество конкурирующих продуктов, 
что  подтверждает  правильность 
принятого  нами  решения  –  ведь 
мы имеем  запас  в несколько лет 
и можем предоставить интересное 
по цене решение, отвечающее со-
временным требованиям к эффек-
тивности. Наша компания активно 

движется  по  пути  минимизации 
светодиодов и предлагает широ-
кую линейку изделий, от крошечно-
го корпуса размером 1,14×1,14 мм, 
который мы относим к светодиодам 
средней мощности, вплоть до высо-
комощного светодиода размером 
2,2×2,2 мм, обеспечивающего высо-
чайшую эффективность решения при 
минимальных габаритах источника 
света. Помимо высокой надежности 
и  качества  света клиенту предо-
ставляется уникальная возможность 
создания мощного источника све-
та путем компоновки светодиодов 
группами в одну светоточку – свое-
образный аналог COB своими силами 
и под свою задачу.

Другим локомотивом индустрии 
промышленного, стадионного и на-
ружного освещения можно назвать 
корпус 5050, который обеспечивает 
впечатляющую эффективность при 
высокой мощности. В 2018 году мы 
запустили новую линейку мощных 
светодиодов, которая обеспечивает 
эффективность уже с модуля более 
180 лм/Вт.

Мы постоянно развиваем свою ли-
нейку в керамическом корпусе и вне-
дряем обновленную версию SZ5-M3, 
которая соответствует современным 
представлениям об эффективности 
мощных светодиодов.

Кроме того, мы запустили модули 
стандарта Zhaga, а наши клиенты по-
лучили возможность минимизировать 
время разработки изделия.

В области внутреннего освещения 
в первую очередь востребованы вы-
сококачественные источники света, 
поэтому уже упомянутая технология 
SunLike выглядит очень актуальной.

Наших клиентов привлекает воз-
можность работы непосредственно 
от сети 230 В, что реализуется в се-
мействе продуктов Acrich.

В современном мире невозмож-
но конкурировать только качеством, 
не задумываясь об экономике проек-
та! В 2017 году мы открыли новую фа-
брику во Вьетнаме, чей штат превыша-
ет 1000 новых сотрудников. Это дает 
компании возможность  сохранять 
конкурентоспособные цены на наши 
уникальные продукты.

Если резюмировать, то основные 
преимущества, которые мы несем на-
шим клиентам, – это уникальные тех-

нологии, максимальное облегчение 
разработки и отсутствие конкуренции 
с нашими клиентами. Вместе с нашими 
партнерами мы делаем мир лучше!

– Как вы оцениваете ситуацию 
на российском рынке светотехни-
ки?

– Рынок светотехники в России 
во многом  схож  с  европейскими 
рынками. Клиенты  также нужда-
ются  в  высокой  эффективности 
решения, также предъявляют тре-
бования к качеству света и срокам 
жизни  светодиодов. Отличия же 
российского рынка в том, что кли-
енты здесь более открыты к новым 
продуктам, технологиям и новым 
игрокам. Не последнюю роль в по-
ведении российских клиентов игра-
ет географический фактор и сосед-
ство с огромным китайским рынком. 
Наши европейские заказчики значи-
тельно более консервативны в вы-
боре  азиатских  производителей 
светодиодов.

Компания Seoul Semiconductor 
всегда задавала направление в раз-
витии новых технологий, которые 
со временем реализовывали мно-
гие наши именитые конкуренты. Так 
было с технологией бездрайверно-
го включения светодиодных моду-
лей Acrich, разработанной нами еще 
десять лет назад и с тех пор посто-
янно  совершенствуемой. Важную 
роль в ее развитии сыграли именно 
российские клиенты, с очень жест-
кими требованиями к пульсациям 
светового потока. Специально для 
российского рынка мы реализова-
ли новую версию Acrich 4, которая 
позволяет избавиться от пульсаций 
светового потока. Потребителям те-
перь доступна как микросхема, обе-
спечивающая гибкость разработки 
(nanodrive), так и корпусированный 
драйвер (microdriver).

Наша компания известна клиентам 
своими светодиодами средней мощ-
ности для применений во внутреннем 
освещении (магазины, офисные и жи-
лые помещения). Однако мы не по-
чиваем на лаврах лидера индустрии, 
а постоянно совершенствуем линейку 
продукции. Нашим клиентам доступ-
ны светодиоды от супербюджетных 
до суперэффективных – здесь мы пре-
одолели порог 220 лм/Вт!
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Живой интерес наших клиентов 
вызвали новые полноцветные мощ-
ные светодиоды, сочетающие четыре 
кристалла (RGBW) и предназначенные 
для архитектурных проектов.

Активно мы развиваем направле-
ние тепличных светодиодов.

– Мы знакомы с проектом ком-
пании Seoul Semiconductor Sunlike. 
Что нового в этом проекте?

– Конечно, надо упомянуть о прогре-
мевшей в последнее время технологии 
полного спектра SunLike, которая обе-
спечивает комфортный и здоровый свет, 
максимально близкий по спектру к сол-

нечному. Заслуги нашей компании ши-
роко признаны профессионалами и ана-
литиками рынка: по итогам 2017 года 
технологии SunLike и NanoDrive при-
знаны лучшими продуктами. В 2018-м 
SunLike была отмечена семью различ-
ными премиями в Европе, Китае и США 
как лучшая инновационная технология 
в мире светотехники.

Но главное признание – это, конеч-
но, применение наших светодиодов 
лидирующими мировыми компания-
ми – производителями светотехники. 
В России мы также видим широкое ис-
пользование наших продуктов в про-
ектах освещения улиц, стадионов, 

торговых, складских, офисных и жилых 
помещений.

– Как строится работа с россий-
скими светотехниками?

– Для обеспечения доступности на-
ших светодиодов мы предпочитаем 
сотрудничать с проверенными и хоро-
шо зарекомендовавшими себя дистри-
бьюторами. С нашими партнерами мы 
готовы обеспечивать минимальные 
сроки поставки и хорошие складские 
запасы по наиболее востребованным 
типам светодиодов.

Интервью подготовила 
Наталия Тимофеева


