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waveguide display
SED-100A Holographic

Specifications

Specifications
 •   Resolution: 419 (H) × 138 (V) pixels
 •   Field of view: Diagonal 20° (H 19° x V 6°)
 •   Image color: 8 bit monochrome green scale
 •   Brightness (max): 2,000 nit
 •   See-through transmittance: > 85%
 •   Dimensions: H: 27.8 x W: 93.5 x D: 27.2 mm
 •   Weight: Approx. 13 g

SED-100A Development kit
 •   Monocular display
 •   Controller
 •   3D model files of the display
 •   Guidelines for comfortable viewing
 •   Bill of materials for the reference design
 •   Controller circuit board design
 •   Firmware source code
 •   System block diagram
 •   Specification for display driver chip
 •   Android and Linux code samples

The SED-100A displays clear information 
directly in the field of view of the user. 
The unit consists of an optical engine 
that renders the monochrome green 
graphics, and a holographic waveguide 
glass plate projecting the image 
in front of the eye.

   •   Slim profile: 1 mm
   •   Brightness: up to 2,000 nit
   •   Transmittance: > 85%

.

Find out more at
developer.sony.com/lmx
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Programme
 
 
EPIC Meeting on VCSELs Technology and Applications 
 

Due to their stability, small size, temperature stability, simplicity and low cost of manufacturing and testing, VC-

SELs are becoming the dominant light source technology in volume applications. With the arrival of VCSELs to 

consumer markets the new era of semiconductor laser applications has arrived. We can find now VCSELs in 

smartphones, laptops, drones, robots, and cars enabling new functionalities such as: proximity sensing; high 

resolution (4K or Retina resolutions), fast frame-rate, and 3D video, remote powering of sensors optically (while 

simultaneously transmitting data), LIDAR, illumination, night vision, aerospace, and line-of-sight communication 

links, using high power VCSELs arrays; chip scale atomic clocks (CSAC), indoor positioning systems, and many 

more. 

The purpose of the EPIC Meeting on VCSELs Technology and Applications is to bring together some of the 

companies driving the abovementioned applications together with the full value chain of VCSELs including: 

OEMs, integrators, device manufacturers, epi houses, foundries, equipment and material suppliers. 
 

 
 
 

17 October 2019, Thursday      
 

              11:30   Bus departure from Best Western Plus Hotel Fellbach-Stuttgart to Sony 
                            Address of Best Western Hotel: Tainer Straße 9  •  D-70734 Fellbach  •  Stuttgart 
 
 12:00 – 13:00   Registration & lunch @ Sony  
                            Address: Hedelfinger Straße 61  •  D-70327 Stuttgart 
 
 13:00 – 13:05   Welcoming words  
                            Jose Pozo, CTO, EPIC – European Photonics Industry Consortium 
 
 13:05 – 13:15   Welcoming words  
                            Klaus Zimmermann, General Manager, Technology Partnerships EU, Sony 
 
 13:15 – 13:45   VCSEL and edge-emitting laser technology  
                            Osamu Maeda, Sr. Product Manager, Sony Semiconductor Solutions (JAPAN) 
 

SESSION 1 – SETTING UP THE SCENE   
 
 13:45 - 14:15   KEYNOTE: Technology enhancements and new applications for VCSELs 
                            Mary Hibbs-Brenner, CEO, Osram, Vixar Subsidiary (USA) 
 
 14:15 – 14:45   KEYNOTE: Best practice for VCSEL ToF systems and model driven design 
                            Krzysztof Szczerba, Sr. Staff Engineer, Finisar (USA) 
 
 14:45 – 15:15   KEYNOTE: Forthright scrutiny of the VCSEL business: opportunities & obstacles 
                            Mark Lutkowitz, Principal, fibeReality (USA) 
 
 15:15 – 15:30    VCSEL arrays form 5G optical wireless mesh network backhaul 
                            John Joseph, President, Optipulse (USA) 
 
 15:30 – 16:15   Coffee break 
 



SESSION 2 – VCSEL MANUFACTURERS PERSPECTIVE AND SUPPLY CHAIN (TESTING, ASSEMBLY…)   
 
                 2.1.   MANUFACTURERS PERSPECTIVE 
 
 16:15 – 16:30   Long wavelength VCSELs and VCSEL arrays for advanced applications in sensing and optical  
                          communications 
                            Christian Neumeyr, CEO, Vertilas (GERMANY) 
 
 16:30 – 16:45   Progress in non-polar and semi-polar GaN VCSELs 
                            Tal Margalith, Executive Director of Technology, SSLEEC, UC Santa Barbara (USA) 
 
 16:45 – 17:00   Metrology for MOCVD of VCSELs – latest progress for enabling high-yield manufacturing 
                            Christian Kaspari, Senior Engineer Concept Development, Laytec (GERMANY) 
 
                 2.2.   DESIGN AND MODELING 
 
 17:00 – 17:15   A comprehensive 3D VCSEL simulator environment 
                            Dominic Gallagher, CEO, Photon Design (UNITED KINGDOM) 
 
 17:15 – 17:30   VCSEL device and system design for manufacturing 
                            Twan Korthorst, Director R&D, Synopsys (THE NETHERLANDS) 
 
 17:30 – 17:45   Modelling optical properties & gain spectra of VCSEL devices 
                            Geoffrey Duggan, EMEA Regional Manager, Lumerical (UNITED KINGDOM) 
 
                 2.3.   PACKAGING, ASSEMBLY AND TEST 
 
 17:45 – 18:00   Successfully combining VCSELs with silicon – a PhotonX Networks perspective 
                            Oded Raz, Co-Founder, PhotonX Networks (The Netherlands) 
 
 18:00 – 18:15   VCSEL ageing and packaging 
                            Martin Zoldak, Argotech (Czech Republic) 
 
 18:15 – 18:30   Burn-in and life test of optoelectronic devices 
                            Declan McCaughley, Technical Concepts Engineer, Yelo (UNITED KINGDOM) 
 
 18:45 – 19:15   Bus transfer from Sony to Best Western Plus Hotel Fellbach-Stuttgart 
 
 19:30 – 22:30   Dinner @ Atrium restaurant, Best Western Plus Hotel Fellbach-Stuttgart 
 
 

 

18 October 2019, Friday       
 

 07:30 – 08:00   Check out of the hotel 
 
              08:00   Bus departure from Best Western Plus Hotel Fellbach-Stuttgart to Sony (meeting point: lobby) 
 
 08:30 – 08:55   Morning coffee @ Sony 
 
 08:55 – 09:00   Recap and introduction to the 2nd day  
                            Jose Pozo, CTO, EPIC – European Photonics Industry Consortium 
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SESSION 3 – NEW DEVELOPMENTS FOR EXISTING APPLICATIONS (TOF, FACEID, LIDAR, OPTICAL 
COMMS,…)   

 
 09:00 – 09:15   VCSEL – a market fueled by smartphone applications. But not only… 
                            Pierrick Boulay, Market & Technology Analyst, Yole Development (FRANCE) 
 
 09:15 – 09:45   KEYNOTE: VCSEL – driven ToF applications and its market trend 
                            Andy Seo, Sr. Product Line Manager, Lumentum (USA) 
 
 09:45 – 10:15   KEYNOTE: High power VCSELs for 3D cameras  
                            Julien Boucart, Sr. Product Manager, II-VI Laser Enterprise (SWITZERLAND) 
 
 10:15 – 10:30   About a VCSEL: core component of a LiDAR sensor family 
                            Eckart Gerster, Quality and Reliability Manager, SICK (GERMANY) 
 
 10:30 – 10:45   Thermoplastic innovations for optical element 
                            Bernd Grammer, New Business Development Manager, SABIC Innovative Plastics (GERMANY) 
 
 10:45 – 11:30   Coffee break 
 
 

SESSION 4 – UPCOMING APPLICATIONS (ATOMIC CLOCKS, HIGH POWER PUMP LASERS, SMART 
PIXEL DISPLAYS, LIGHTING…)  

 
 11:30 – 12:00   KEYNOTE: Applications for broadly tunable MEMS-VCSELs 
                            Peter Heim, CTO & General Manager, Thorlabs Quantum Electronics (USA) 
 
 12:00 – 12:15    Blue and green VCSELs for future applications 
                            Tatsushi Hamaguchi, Senior Scientist, Sony (JAPAN) 
 
 12:15 – 12:30   13xx nm GaAs-based VCSEL arrays for sensing applications 
                            Sabeur Siala, VP R&D & Engineering, Array Photonics (USA) 
 
 12:30 – 12:45   VCSEL in automotive 4D solid-state LiDAR application 
                            Friederieke Gorris, VCSEL Technology Expert, Ibeo Automotive Systems (GERMANY) 
 
 12:45 – 13:00   VCSEL miniature packages from implants to space 
                            Stefan Mohrdiek, Head of Packaging & Optics, CSEM (SWITZERLAND) 
 
 13:00 – 13:15   High precision 3D printing (HP3DP) – freeform optics for VCSEL applications 
                            Benedikt Stender, CTO, Multiphoton Optics (GERMANY) 
 
 13:30 – 14:30   Lunch  
 
 14:30 – 15:30   Company visit @ Sony 
 
              15:30   End and bus departure from Sony to Stuttgart airport (optional) 
 
 
 
 

 CONTACTS 
 
Neringa Norbutaite, Events Manager, EPIC, mobile: +370 624 38991 
Jose Pozo, CTO, EPIC, mobile: +31 626 97 83 12 



Name                               Job Title                                                 Company                              Country  

Alain                Schebath             General Manager                                                    OptoSigma                                      France 

Alexandre       Lagrange             Project Manager                                                      LETI-CEA Tech                                 France 

Ali                    Torabi                  VP Corporate Development                                   Array Photonics                               USA 

Andre              Kelkkanen            CEO                                                                         OptiGOT                                         Sweden 

André              Borowski              Board Member                                                        Fastree3D                                        Switzerland 

Andy               Seo                      Sr. Product Line Manager                                        Lumentum                                       USA 

Antti                Peltonen              Marketing & Business Development Manager      SCHOTT Primoceler                        Finland 

Ben                 Depuydt              Technology Manager                                              Umicore                                           Belgium 

Benedikt         Stender                CTO                                                                         Multiphoton Optics                         Germany 

Benjamin         Rein                     Team Leader Projector Technology                        Trinamix                                           Germany 

Bernd              Grammer             New Business Development Manager                   SABIC Innovative Plastics                Germany 

Birgit               Schulze                Product Marketing Manager                                  Physik Instrumente (PI)                    Germany 

Björn               Hoffmann            Manager Optoelectonics & Innovation                  RoodMicrotec                                  Germany 

Christian         Kaspari                 Sr. Engineer Concept Development                       LayTec                                              Germany 

Christian         Neumeyr             CEO                                                                         Vertilas                                             Germany 

Christoph        Harder                 President                                                                  Swissphotonics                                Switzerland 

Daniel             Claus                    Head of Optical Metrology                                     ILM                                                   Germany 

Danny             Wilms Floet         R&D Manager                                                          Avantes                                            The Netherlands 

Declan            McCaughley        Technical Concepts Engineer                                  Yelo                                                  United Kingdom 

Dominic          Gallagher             CEO                                                                         Photon Design                                 United Kingdom 

Eckart              Gerster                Quality & Reliability Manager                                 SICK                                                 Germany 

Ernst-A.           Weissbach           Business Development Manager                            Focuz                                               Thailand 

Faisal               Kamran                Sr. Product Manager                                               Optoscribe                                      United Kingdom 

Francesca       Moglia                 Scientific Manager                                                   DESY                                                Germany 

Frank               Wayrowski           CEO                                                                         LightTrans International                   Germany 

Friederieke     Gorris                   VCSEL Technology Expert                                      Ibeo Automotive Systems               Germany 

Geoffrey         Duggan               EMEA Regional Manager                                       Lumerical                                         United Kingdom 

Ger                  Loop                    Product Manager                                                    Avantes                                            The Netherlands 

Germain          Tronchet              Optical Design Engineer                                         STMicroelectronics                          United Kingdom 

Gernot            Fasching              Manager Systems & Photonics R&D                      ams                                                  Austria 

Guido              Giuliani                CTO                                                                         Julight                                              Italy 

Ignazio            Piacentini             Director Business Development                             ficonTEC                                          Germany 

Jeroen            Sprankenis           New Business Development Optical Testers         NTS                                                  The Netherlands 

Jesper             Bek                      VP Sales                                                                   NILT                                                  Denmark 

Jochen            Schwarz               Physicist                                                                   Robert Bosch                                   Germany 

John                Joseph                 President                                                                  Optipulse                                         USA 

Jörg                Smolenski            Business Development Manager                            Nanoscribe                                      Germany 

Participants
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Name                          Job Title                                                Company                                    Country  

Jose           Pozo                  CTO                                                                        EPIC                                                          The Netherlands 

Julien         Boucart             Sr. Product Manager                                              II-VI Laser Enterprise                                Switzerland 

Katie           Hore                  Senior Applications Engineer                                Oxford Instruments Plasma Technology   United Kingdom 

Klaus          Zimmermann    General Manager, Technology Partnerships EU   Sony                                                         Germany 

Krzysztof    Szczerba            Sr. Staff Engineer                                                    Finisar Corporation                                  USA 

Kurt            Weingarten       General Partner                                                      Tarkas Ventures                                        Switzerland 

Lorenzo      Ferrara               Postdoc Researcher                                               Medical University of Vienna                   Austria 

Mark           Lutkowitz           Principal                                                                  fibeReality                                                USA 

Martin        Zoldak               CTO                                                                        Argotech                                                  Czech Republic 

Martin        Edel                   Optical Expert                                                        Bosch Sensortec                                      Germany 

Mary           Hibbs-Brenner  CEO                                                                        Osram, Vixar Subsidiary                          USA 

Murat         Serbay               Director of Application Engineering                     Brandwidth 10                                         Germany 

Neringa      Norbutaite        Events Manager                                                     EPIC                                                          Lithuania 

Nikolay       Ledentsov         Sr. Engineer                                                            VI Systems                                                Germany 

Oded         Raz                    Co-Founder                                                            PhotonX Networks                                  The Netherlands 

Osamu       Maeda               Sr. Product Manager                                              Sony Semiconductor Solutions               Japan 

Peter          Heim                 CTO & General Manager                                      Thorlabs Quantum Electronics                USA 

Petteri        Österlund          Director, Sales & Marketing                                   Nanofoot                                                  Finland 

Pierrick       Boulay               Market & Technology Analyst                                Yole Développement                               France 

Robert        Giertz                CTO                                                                        AEMtec                                                    Germany 

Rolf             Ellerbrock          Business Development Manager                           Physik Instrumente (PI)                            Germany 

Ronald        Cok                    Director                                                                   X-Celeprint                                               USA 

Sabeur       Siala                   VP R&D and Engineering                                       Array Photonics                                       USA 

Sergei         Tsarev                CEO                                                                        Astrum                                                     Lithuania 

Stefan         Hallwig              Lead Project Manager, OEM Sales                        Thorlabs                                                   Germany 

Stefan         Mohrdiek          Head of Packaging & Optics                                 CSEM                                                       Switzerland 

Stephan     Gronenborn      Sr. System Architect 3D Sensing                           TRUMPF Photonic Components             Germany 

Tal               Margalith           Executive Director of Technology, SSLEEC           UC Santa Barbara                                    USA 

Tatsushi      Hamaguchi        Sr. Scientist                                                             Sony                                                         Japan 

Thorsten    Beuth                Expert                                                                     Valeo Schalter und Sensoren                  Germany 

Tim             Cloppenborg    Product Manager                                                   DELO                                                       Germany 

Tim             Lewis Roberts   VCSEL Product Engineer                                       IQE                                                           United Kingdom 

Twan           Korthorst           Director R&D                                                          Synopsys                                                  The Netherlands 

Vicente       Calvo Alonso    CEO                                                                        Comtpek Solutions                                  Finland 

Vito             Roppo               Product Line Manager                                           3SP Technologies                                     France 

Wilfried      Noell                  Chief Scientist                                                         SUSS MicroOptics                                   Switzerland 

Yasar           Kutuvantavida   Sr. Engineer                                                            Huawei                                                     Germany
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Company descriptions and biographies
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