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Источники света

S

SunLike: технология 
солнечного света 
для счастливой жизни
Одним из самых интересных докла-
дов, представленных на прошедшей 
в марте 2018 г. в Казани конферен-
ции «Современная светотехника 
и энергосберегающие технологии 
агрофотоники», стало выступле-
ние Георгия Королева, представи-
теля компании Seoul Semiconductor 
в России и странах СНГ. Предлагаем 
читателям ознакомиться с основ-
ными положениями этого доклада.

Seoul Semiconductor выпускает 
светодиодную продукцию для общего 
освещения, автомобильной промыш-
ленности, специального и фонового 
освещения. Компания занимает чет-
вертое место среди мировых произво-
дителей светодиодов, владеет более 
чем 12000 патентов и предлагает 
широкий ряд высокотехнологичных 
инновационных светодиодных изде-
лий с отличными характеристиками.

Компания выпускает бескорпусные 
светодиоды WICOP, которые являются 
лидерами на рынке благодаря одно-

родности цвета, экономии затрат при 
изготовлении светильников, высокому 
значению светового потока и гибко-
сти конструкции. Еще одно интересное 
предложение Seoul Semiconductor – 
линейка изделий Acrich, которые 
являются мировым лидером среди 
бездрайверной продукции (AC–LED). 
Светодиоды Acrich MJT, производи-
мые компанией с использованием т. н. 
технологии Multi-Junction Technology, 
являются собственной разработкой, 
которая отличается низким потре-
блением электроэнергии при высо-
ком напряжении. Среди продукции 
Seoul Semiconductor – светодиоды 
с использованием новой технологии 
nPola на основе GaN-подложки, кото-
рая обеспечивает мощность в 10 раз 
выше, чем у обычных светодиодов.

Однако наиболее интересной, 
по всей видимости, является тех-
нология SunLike, которая позволяет 
изготавливать светодиоды с солнеч-
ным спектром излучения для создания 
комфортной и безопасной световой 

среды. Именно этой разработке Seoul 
Semiconductor был посвящен доклад 
Георгия Королева «SunLike: техноло-
гия солнечного света для счастливой 
жизни», который был представлен 
в рамках секции «Компоненты, моду-
ли и системы управления для энер-
гоэффективных световых приборов» 
(см. рис. 1).

Анализируя ситуацию на рынке 
светодиодов, сложившуюся за по-
следние два–три года, специалисты 
компании Seoul Semiconductor пришли 
к выводу, что гонка за дешевым и при 
этом эффективным люменом не име-
ет дальнейшего смысла, поскольку 
незначительная выгода от светоди-
одов в масштабе всего светильника 
ничтожно мала. При этом качество 
света может заметно пострадать. Спе-
циалисты компании задумались над 
созданием революционного изделия, 
которое вернуло бы покупателям 
и пользователям светотехнической 
продукции возможность наслаждать-
ся комфортной и здоровой световой 

Рис. 1. Выступление Георгия Королева на конференции в Казани



Современная светотехника, #2 2018 15

Источники света

средой. Тогда Seoul Semiconductor со-
вместно с компанией Toshiba Materials 
разработала принципиально новые 
изделия – светодиоды SunLike. Их 
массовое производство было запуще-
но в начале 2017 г.

Интерес создателей этой техноло-
гии к влиянию света на здоровье че-
ловека побудил профессоров Джеф-
фри К. Холла из Университета Мэна, 
Майкла Росбаша из Университета 
Брендайса и Майкла Янга из Универ-
ситета Рокфеллера в США к исследо-
ванию причинно-следственной связи 
между биоритмами и здоровьем че-
ловека. За открытие и исследование 
механизмов, управляющих биологиче-
скими часами живых организмов, уче-
ные получили Нобелевскую премию 
в области физиологии и медицины. 
Результаты их работы укрепили уве-
ренность разработчиков SunLike в том, 
что они идут по правильному пути.

Эта технология открывает новую 
эпоху в световой истории человече-
ства, позволяя миллионам людей ис-
пользовать комфортное для глаз осве-
щение с правильной цветопередачей, 
которое характеризуется четкостью 
и отсутствием бликов. Поскольку, как 
известно, синий свет негативно вли-
яет на восприятие света и здоровье 
человека, новая технология исключа-
ет интенсивный пик в области синего 
цвета. В этой технологии используют-
ся светодиоды с фиолетовым свече-
нием, которое с помощью трехкомпо-
нентного люминофора преобразуется 
в полноспектральный с красной, зеле-
ной и синей составляющими спектра 
(см. рис. 2).

Кроме того, светодиоды SunLike по-
зволяют создавать светильники с из-
меняющейся цветовой температурой 
в диапазоне 2700–6500 К, а отсут-
ствие интенсивного синего пика ис-
ключает негативное влияние этого 
освещения на здоровье и зрение. Так 
обеспечиваются насыщенные и нату-
ральные цвета, которые в любом по-
мещении более комфортны и приятны 
для глаз. В отличие от привычных све-
тодиодных ламп, технология SunLike 
дает свет, который не ослепляет и по-
зволяет более четко и контрастно вос-
принимать освещаемые объекты.

Эта технология была испытана 
с помощью разных методик измере-
ния качества света (TM30, CRI, CQS) 

и показала превосходные результаты. 
SunLike действительно обеспечива-
ет спектр, аналогичный солнечному, 
а также естественную и комфортную 
среду для человека.

Светодиоды SunLike могут ис-
пользоваться для освещения любых 
объектов: рабочих поверхностей 
и помещений, жилых помещений 
(в частности, спален), мест общего 
пользования, помещений, где осве-
щение принципиально важно для 
наиболее корректного восприятия 
цветов и по эстетическим причинам 
(гримерные, гардеробные, выставоч-
ные залы, витрины магазинов и т. д.), 
архитектурных объектов, а также 
образовательных учреждений, что 
особенно важно, учитывая актуаль-
ную проблему негативного влияния 
на здоровье светодиодов с синим 
свечением.

Кроме того, технология SunLike 
открывает широкие возможности 
для агрофотоники. Развитие расте-
ний происходит под воздействием 
солнечного света, а новая разра-
ботка позволяет использовать сол-
нечный спектр для полноценного 
формирования и роста растений 
в искусственных условиях. Линей-
ка изделий SSC для агрофотоники 

представлена несколькими сериями 
светодиодов с разной мощностью 
и характеристиками: High Power Z5,  
Mid Power 3030, SunLike 3030 и COB, 
MJT COB. Эти технологии обеспечи-
вают создание высокоэффективных 
и надежных светодиодов с солнеч-
ным спектром для нужд сельского 
хозяйства.

В настоящее время объем про-
изводства изделий SunLike состав-
ляет около 3% от общего объема 
выпускаемых светодиодов. Пока это 
нишевая продукция, но ее доля по-
стоянно растет. Георгий Королев 
сообщил, что к 2020 г. компания  
Seoul Semiconductor планирует повы-
сить долю продуктов SunLike на рынке 
до 10–15%.

Эта технология развивается – лам-
пы на ее основе пока еще достаточ-
но дорогие, но весьма вероятно, что 
в скором времени новая светотех-
ническая продукция получит самое 
широкое применение в быту, а ее 
цена не превысит цену других све-
тодиодных ламп. Пока же мы имеем 
прекрасную возможность наблюдать 
за тем, как инновационная техноло-
гия SunLike постепенно, но уверенно 
входит в нашу жизнь, делая ее проще 
и комфортнее.

Рис. 2. Принцип действия технологии SunLike, приближающей спектр излучения светодиодов  
к солнечному свету


