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Московский офис продаж

StockerYale, Inc. объявляет о фокусе на
медицинском рынке и стратегии развития
бизнеса на 2008 год

SALEM, NH, 9 января 2008 г. (BUSINESS WIRE) - StockerYale, Inc. (NASDAQ: STKR: 0,76, +0,00, +
0,00%), ведущий разработчик и производитель структурированных световых лазеров,
светодиодных модулей и специальных оптических волокон для Сегодня ведущие
производители оборудования объявили, что в 2008 году будут уделять повышенное внимание
развитию бизнеса на медицинском рынке, что позволит увеличить инвестиции в исследования
и разработки в области медицинских изделий.

Марк В. Блоджетт, председатель и главный исполнительный директор StockerYale, заявил:
«Основной задачей StockerYale в 2008 году является существенное расширение продаж на
рынки медицинского оборудования во всех трех наших линейках продуктов - лазеры и
специализированная оптика для рынка биоинструментов, специализированная оптика волокно
(SOF) для рынка медицинских лазеров, а также светодиодные системы для дерматологии и
стоматологического оборудования, и многие другие. Продажи по медицинской вертикали
увеличились с менее чем 5 процентов от общей выручки StockerYale в 2006 году до примерно
12 процентов в 2007 году, и мы ожидаем, что они будут составлять примерно 20 процентов от
выручки за 2008 год, учитывая наши существующие отношения с клиентами и реализуемые
многочисленные инициативы по продажам.

«Спрос на биоинструменты быстро растет по мере того, как инструменты развиваются от
лаборатории к более высокопроизводительным, более дешевым коммерческим клиническим
применениям», - продолжает Блоджетт. «Размер нашего адресуемого рынка для одних только
лазеров и оптики для биоинструментации оценивается примерно в 100 миллионов долларов, а
потоки доходов на рынках биомедицины, дерматологии и стоматологии имеют высокую
повторяемость после разработки продукта. Увеличение нашего процента продажи на этих
рынках будут ключевым фактором, влияющим на операционный леверидж в нашей
финансовой модели. На этих рынках у StockerYale есть широкие рыночные возможности, и мы
считаем, что наши позиции и технологии хорошо подходят для того, чтобы стать ключевым
поставщиком ».

Медицинский рынок и приложения

Для лазерных модулей, используемых в биоинструментах, переход к коммерческим
клиническим применениям обусловлен переходом от громоздких, энергоемких, трудных в
эксплуатации газовых лазеров к полупроводниковым диодным лазерам, которые являются
надежными, небольшими и требуют мало энергии для работы. Используя запатентованный
процесс, который эффективно преобразует лазерный луч во множество форм и
распределений, StockerYale разработал решение для лазерного модуля «включай и работай»,



которое легко интегрируется в системы конечного пользователя и повышает
производительность системы с точки зрения точность и пропускная
способность. Инновационный лазер Lasiris (TM: 106.24, +3.20, + 3.10%) с волоконно-связанными
лазерами PureBeam и запатентованные модули формирования лазерного луча Flat-Top (2)
позволяют ему выйти на новые рынки, такие как спектроскопия, флуоресценция,
конфокальный микроскопия,

Специализированное подразделение оптоволокна StockerYale выходит на медицинский рынок
с лазерными сборочными узлами на основе волокон в партнерстве с одной из ведущих
мировых компаний по производству медицинского оборудования. Лазеры, которые
используются в качестве хирургических инструментов для абляции, резки и коагуляции
тканей, а также для различных минимально инвазивных процедур, используют волоконные
сборки для доставки мощного лазерного излучения от лазера к пациенту.

В области светодиодных систем для медицинского рынка StockerYale обладает уникальными
преимуществами благодаря основным компетенциям как в светодиодной технологии на основе
чипа, так и в индивидуальной оптике. Его передовые пользовательские светодиодные
решения и сильные навыки оптического моделирования и проектирования преодолевают
различные трудности, присущие инженерному освещению, позволяя компании разрабатывать
чрезвычайно компактные системы светодиодной подсветки с высокой яркостью для
уникальных стоматологических и медицинских применений, которые ранее не могли быть
реализованы. со стандартной технологией.

Клиенты и продукты медицинского назначения

Лазерный луч PureBeam и генератор с плоским верхом (2) от компании StockerYale's Lasiris (TM:
106.24, +3.20, + 3.10%) в настоящее время проходят испытания с большинством крупных
производителей систем биоинструментации. У компании также есть несколько существующих
медицинских клиентов, включая Erchonia Medical Instruments, лидера в области лазерной
терапии с низким энергопотреблением для дерматологии и лечения боли, для своих лазерных
модулей.

Завершив значительные усилия по разработке в 2007 году, специализированное
подразделение оптических волокон компании планирует начать поставки своих первых
волоконно-оптических узлов доставки для минимально инвазивной хирургии в первом
квартале 2008 года.

Двадцать модулей светодиодной системы StockerYale будут использоваться в
разрабатываемых системах медицинского обслуживания, которые будут использоваться в
качестве фото-инициатора для фармацевтического продукта, и будут участвовать в
клинических испытаниях весной 2008 года. Каждый модуль включает более 100 каждого из
два типа светодиодов с пользовательскими длинами волн. Каждый модуль также включает в
себя оптические конструктивные особенности, опыт управления тепловыми режимами и
встроенную схему управления. Компания также планирует значительно увеличить
производство своих светодиодных модулей на стоматологическом рынке для компании Fortune
100 в 2008 году.

В заключение Blodgett: «Мы вступаем в 2008 год на пороге реализации нашей вертикальной
медицинской стратегии для дальнейшего проникновения на быстрорастущую и значительную
рыночную возможность. В сочетании с недавним назначением нового главного операционного
директора и главного финансового директора, задача которого - улучшить операционные



показатели по всей вся организация и опирающаяся на ведущие технологии рынка, у нас есть
требования для успешного 2008 года и далее ».

Примечание инвестора:

Марк Блоджетт, председатель и главный исполнительный директор, представит свою работу
на десятой ежегодной конференции по запасам для нужд Needham в Нью-Йорке 11 января в
11:00 по восточному времени. В рамках своей презентации г-н Блоджетт также представит
обзор стратегии компании в области медицинского оборудования. Прямую и архивированную
веб-трансляцию презентации можно найти здесь: http://stockeryale.com/investor/events.htm

Г-н Блоджетт также встретится с институциональными инвесторами на Конференции. Чтобы
назначить встречу 1: 1, свяжитесь с юрисконсультом по связям с инвесторами. Контактная
информация находится в нижней части данного пресс-релиза.
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