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Сеульское полупроводниковое
оборудование для массового
производства микро-светодиодов с
использованием запатентованной
технологии массопередачи

В этом году на выставке CES Seoul Semiconductor впервые представили свои продукты
серии Micro LED с тех пор, как корейский производитель светодиодов объявил, что работает
над этой технологией. LEDinside был удостоен чести быть приглашенным в частный шоу-рум
Сеула на CES и имел интервью с Сэмом Рю, исполнительным вице-президентом по продажам
ИТ в Seoul Semiconductor, чтобы узнать больше о прогрессе компании в разработке
светодиодов Micro.

Seoul Semiconductor - осторожная компания, согласно Рю, в результате она представила свои
продукты Micro LED только тогда, когда они находятся на стадии массового производства, хотя
она уже много лет работает над технологией и сопутствующими продуктами. На этот раз на
выставке CES 2020 Seoul Semiconductor продемонстрировала несколько продуктов Micro LED,
которые готовы к коммерческому использованию. Благодаря своим 0606 и 0404 RGB-
светодиодам Сеул проложил себе путь к светодиодному дисплею. А для Micro LED компания
выпустила 200-микронный 0202 RGB LED пакет. Размер чипа достиг 2 * 3 мил. Кроме того, была
также представлена светодиодная упаковка RGB 40 мкм. Для помещения микросхем Micro LED
размера микросхемы в упаковку и передачи на объединительные платы используется
специальная технология передачи и процесс изготовления. Seoul Semiconductor успешно
разработала технологию массопередачи для размещения микро светодиодов на любой
объединительной плате, включая печатную плату или стекло. Кроме того, учитывая малые
размеры Micro LED, клиентам будет сложно самостоятельно обрабатывать SMT. Таким образом,
Seoul Semiconductor сменила свой бизнес-модуль с продажи только светодиодных компонентов
на поставки светодиодных модулей RGB своим клиентам. Рю отметил, что Seoul Semiconductor
вступила в фазу массового производства со своими продуктами Micro LED. Со своей дочерней
компанией Seoul Viosys они готовы выпускать полноцветные светодиодные чипы RGB в
объеме. А Seoul Semiconductor, владеющая передовой технологией упаковки и массопередачи,
способна предоставить модули Micro LED. С помощью своих запатентованных технологий Seoul
Semiconductor стремится наладить стратегическое партнерство с брендами и
производителями конечных продуктов, чтобы стимулировать коммерциализацию
светодиодных дисплеев Micro.
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