
Information of Product

Han Dock Hi-Tech Co., Ltd

Remarks

Representative

Phone

Type of Business

Main Products

Lee Sung-Ro
+82-53-581-8282
Metal Rail, Metal Furniture
Guide Rail for Appliance and Furniture, Medical Purpose 
Rail, Electric Parts for Heavy Industry

Development and Mass Production of LM Guide Hardware for Medical Equipment
(for an automatic medicine packing machine)
Development and Mass Production of Appliance and Furniture Hardware
(including Rails and Hinges) 
 Development and Mass Production of Electric and Electronic Parts for the Heavy Industry
 Development of Production Automation Equipment
 12 Patents Registered

Product Explanation

-  Our company that has developed, manufactured and sold drawer guide rails and related parts since 1992. Our products are key components that is widely applied to home electronic 
appliances, medical equipment and industrial site.

- Costomers: HANSSEM, BORNEO, FURSYS, ABB KOREA, HYOSUNG, JVM etc.

- Award
 ·  2013: Certificate of Award (No. 10156) (by the Head of Small and Medium Business Administration)
 ·  2014: Certificate of Award (by Mayor of Daegu Metropolitan City)
 ·  2015: Certificate of Award (by the Head of Korea Institute for Robot Industry Advancement)
- Patents
 ·  012.07.05. Automatic energy saving device for hydraulic or pneumatic machines and associated energy saving method
 ·  2013.03.18. Roll-forming device and associated monitoring system
 ·  2016.10.27. Roll-forming device based on real-time process data

- Certificate and Approval
 ·  2004: Acquired certificate of ISO9001 : 2000 (SGS)
 ·  2006: Certified as a business specialized in parts and materials
 ·  2006: Certified as a Technology Innovative Small and Medium Business (INNO-BIZ)
 ·  2013: Approved company research center (Koita)
 ·  2013: Certified as a small and medium business promising in exportation (by the Head of Daegu 

Small and Medium Business Administration)
 ·  2013: Approved new technology (NET) (the Ministry of Trade, Industry and Energy)

Electronics company, Medical Device company, Automation 
equipment company, Furniture company

Roll Forming Straightener Manufacturer
Metal guide rail manufacturer Robot parts maker

Electronic and Medical Device product Furniture hardware Magnet for HDD VCMA Magnet for EPS/MDPS in Vehicle

 · Ball slide rail
 · Roller rail
 · Tendem rail

 · ROLFORMING DIVICE
 ·  Robotic production
   equipment

 · Hinge
 · Handle

(주)아진엑스텍 다이소셀 (주)알에프

성림첨단산업(주) 유진엠에스



Окомпании 

Han Dock Hi-Tech Co., Ltd

Remarks

Оборудование для медицинской сферы.
(для автоматической упаковочной машины, для медицины)
Разработка и массовое производство оборудования, и мебельной фурнитуры
(включая рельсы и петли)
Разработка и массовое производство электрических и электронных деталей для тяжелой 
промышленности
Разработка оборудования для автоматизации производства
Зарегистрировано 12 патентов

Компания, которая с 1992 года разрабатывала, изготовляла и продавала направляющие рельсы и связанные с ними детали. Их продукты являются ключевыми компонентами, 
которые широко применяются в домашних электронных
приборов, медицинского оборудования и промышленной площадки. Их основные клиенты: HANSSEM, BORNEO, FURSYS, ABB KOREA, HYOSUNG, JVM и т.д.

- Награды
 · 2013 год :  Сертификат о присуждении премии (№ 10156) (руководителем Управления малого и среднего бизнеса)
 · 2014 год : свидетельство о награждении (мэр города Тэгу, столичный город)
 · 2015 год : сертификат награды (руководитель Корейского института развития робототехники)

- Сертификаты и подтверждение
 · 2004 : Приобретенный сертификат ISO9001 : 2000 (SGS)
 · 2006 : сертифицирован как бизнес, специализирующийся на деталях и материалах
 · 2006 : сертифицирован как инновационный малый и средний бизнес (INNO-BIZ)
 · 2013 : Утвержденный исследовательский центр компании (Koita)
 · 2013 :  сертифицирован как малый и средний бизнес, перспективный в экспорте (руководителем Тэгу. Администрация 

малого и среднего бизнеса)
 · 2013 : Утвержденная новая технология (NET) (Министерство торговли, промышленности и энергетики)

- Патенты 
 · 2012.07.05.  Автоматическое энергосберегающее устройство для гидравлических или пневматических машин и связанный с ним 

метод энергосбережения
 · 2013.03.18. Рулонные устройства и соответствующая система мониторинга
 · 2016.10.27. Устройство для формирования роликов на основе данных процесса в реальном времени

Компания по электронике. Компания медицинских устройств. 
Мебельная компания. Компании по автоматизации оборудований. 

Производители рулонных выпрямителей.
Производитель металлических направляющих. Запчасти

Электронное и медицинское устройство Магнит для HDD VCMA Магнит для EPS / MDPS транспортных средств 

· Гладкое скольжение 
· Рельс
· Группа роликов

·  Устройство для обработки роликов
·  Оборудование для роботизированного производства

· Шнур
· Ручка

(주)아진엑스텍 다이소셀 (주)알에프

성림첨단산업(주) 유진엠에스

Основные товары 

Представитель
Телефон

Тип бизнесаОсновные

 Основные продукты

Lee Sung-Ro
+82-53-581-8282
Металлические рельсы, металлическая 
мебель 
Направляющая для оборудования и мебели, 
медицинское назначение
Железнодорожные, электрические части для 
тяжелой промышленности 


