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Генеральный директор GoodIP: Патентное
портфолио Seoul Semiconductor в области
светодиодов является ценным для
быстрорастущих светодиодных к

26 ноября 2019 года Seoul Semiconductor
объявила о проведении аукциона своего
портфеля патентов на радиочастотные (RF)
полупроводники и портфеля патентов на
мощные светодиодные пакеты, как уточнет
компания VIXMA - светодиодные лампы,
светодиодные светильники

На первом аукционе Seoul Semiconductor
ищет лучшего претендента на 80 патентных
активов, связанных с усилителями мощности
и РЧ полупроводниками на основе нитрида
галлия (GaN), включая 54 патента США. Три

патента лицензированы ВВС США или армии США.

На втором аукционе Seoul Semiconductor выставит на торги более 100 патентов, в том числе
патенты США, Европы, Китая, Японии и Кореи, касающиеся мощных светодиодных пакетов и
адаптивного освещения. Мощные светодиодные пакеты используются в смартфонах и
автомобилях. Адаптивное освещение используется в объективах фотоаппаратов смартфонов, в
фонариках и автомобильных фарах. Кроме того, это некоторые из важнейших патентов на
мощные светодиодные чипы, позволяющие тонким и небольшим конструкциям линз и
фонариков реагировать на потребности рынка в разнообразных функциях камеры смартфона.

12 декабря 2019 года компания объявила о продлении срока аукциона до 28 февраля 2020
года. До начала аукциона осталось менее двух недель. Как дела?
Сосредоточившись на портфеле патентов на светодиоды, LEDinside удостоилась чести взять
интервью у Бастиана Джули, генерального директора GoodIP, который поделился своим
мнением об аукционе Seoul Semiconductor, таком как текущий прогресс и ценность патентов на
светодиоды. По словам Бастиана, Seoul Semiconductor считает, что аукцион может стать
хорошей возможностью для быстрорастущих компаний приобрести ключевые патенты. На
аукционе все участники рынка получают одинаковый шанс сделать ставку. Кроме того,
аукцион имеет желаемый эффект: еще больше внимания на рынке светодиодов!

«GoodIP выбран для проведения этого аукциона. Будучи технологическим рынком, GoodIP
помогает компаниям зарабатывать деньги с помощью интеллектуальной собственности. У нас



очень высокий уровень экспертизы светодиодов и патентов. Мы в GoodIP понимаем, для каких
компаний светодиодные патенты чрезвычайно ценны. Кроме того, GoodIP является
технологическим рынком, который развертывает цифровые каналы для связи с
заинтересованными компаниями. В свою очередь, эти каналы дают всем людям одинаковый
шанс претендовать на ключевые IP », - сказал Бастиан.

Что касается патентов на светодиоды, которые будут выставлены на аукцион, их применение
охватывает автомобильные фары, подсветку для телевизоров и смартфонов, адаптивное
освещение и т. Д. Кроме того, они также будут влиять на продукты в других областях, включая
ориентированное на человека светодиодное освещение , умное уличное освещение,
ультрафиолетовый светодиод, мощный и средний светодиод и CSP. В целом Бастиан
предположил, что портфель патентов на светодиоды Seoul Semiconductor имеет большое
значение. С его точки зрения, светодиодное освещение меняет мир. Развивающиеся области,
такие как Micro LED и UV LED, откроют еще больше отличных продуктов и приложений на
рынке. Кроме того, светодиод больше, чем видимый свет. Например, светодиоды освещают
экраны наших смартфонов, а ультрафиолетовые светодиоды могут дезинфицировать
поверхность и воду. В результате портфель патентов на светодиоды привлекает
быстрорастущие компании даже за пределами светодиодной индустрии. Они могут создать
большую ценность для любой компании, которая смотрит в мир светодиодов прямо сейчас!

Что касается потенциальных покупателей, то Бастиан подразумевал, что, среди прочего,
несколько производителей светодиодов, предприятия автомобильного освещения и патентные
компании проявляют большой интерес к приобретению патентов. Он также упомянул
китайские светодиодные компании. По мере того, как китайские светодиодные компании
расширяют бизнес и расширяют линейку продуктов, для них очень важно приобрести крупную
долю в ИС.

В настоящее время GoodIP получает предложения от потенциальных покупателей. Бастиан
сказал, что они получили первую ставку раньше, чем ожидалось, и в течение следующих
нескольких дней поступит больше заявок. Что касается конкретной суммы заявки, Бастиан
только что отметил, что все остается интересным. Окончательный результат может выйти в
марте.
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