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Manufacture
Industrial Machinery Parts

K.H TECH, established in 2005, and is a company specialized in producing a smart phone inspection 
system, an AMOLED panel inspection system, algorithm using machine vision and industrial auto-
mation equipment. The company has  produced industrial cutting tools since the establishment. 
 The main partners are Samsung Electronics Co., Ltd, Samsung Display Co., Ltd, and other 
overseas companies including BOE, GVO and CSOT. The company maintains strong business 
relationship with the partners.
 The company is a promising small and medium company that attempts to build the foun-
dation for global business, operating overseas branches including China and Vietnam.

Product Explanation

K.H TECH, established in 2005, and is a company specialized in producing a smart phone inspection system, an AMOLED panel inspection system, algorithm using machine vision and industrial 
automation equipment. The company has  produced industrial cutting tools since the establishment. 
The main partners are Samsung Electronics Co., Ltd, Samsung Display Co., Ltd, and other overseas companies including BOE, GVO and CSOT. The company maintains strong business relationship 
with the partners. The company is a promising small and medium company that attempts to build the foundation for global business, operating overseas branches including China and Vietnam.

1. Machine vision algorithm for alignment using video information. 
2. Machine vision control technology that provides PCs and Industrial PLCs with video information 
3. Industrial automation machine for unmanned automation of a particular process.
4.  Image processing algorithm to rebuild a faulty product to a good product by analyzing and correcting 

images of an AMOLED panel
5. Automation equipment for smart phone process.
6. Controller to be used for inspection of an AMODLED panel.

- Patents
 ·  1. ISO 9001/ 14001
 ·  2. Submitted 10 patent applications including auto contact

 ·  High performance AP module for image process and control. 
It can be used as a small size computer. Mainly, it is used for 
an industrial measuring machine and an IOT. controller.

 ·  AMOLED display panel turning on device. 
   Electrical characteristics test and TSP functional test are 

available.

 ·  Read data while processing machine vision camera images. 
It can be used for automatic alignment and image analysis.
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PROCESSOR MODULE U2 Tester (AMOLED) Image Processing Camera Module



Окомпании 

KS TECH

Remarks

K.S TECH, основанна в 2005 г. и является компанией, специализирующейся на выпуске 
интеллектуальной телефонной системы контроля.
Система контроля панелей AMOLED- алгоритм с использованием машинного зрения и 
промышленного автоматизированного оборудования.
С момента создания компания производит промышленные режущие инструменты.
Основными партнерами являются Samsung Electronics Co., Ltd, Samsung Display Co., 
Ltd и другие заграничные компании, включая BOE, GVO и CSOT.

Основные товары 

K.S TECH, основанна в 2005 г. и является компанией, специализирующейся на выпуске интеллектуальной телефонной системы контроля.
Система контроля панелей AMOLED- алгоритм с использованием машинного зрения и промышленного автоматизированного оборудования.
С момента создания компания производит промышленные режущие инструменты.
Основными партнерами являются Samsung Electronics Co., Ltd, Samsung Display Co., Ltd и другие заграничные компании, включая BOE, GVO и CSOT.

· Высокопроизводительный модуль AP для обработки 
изображений и управления.

  Его можно использовать как компьютер небольшого 
размера. В основном, он используется для

  промышленной измерительной машины и IOT. контроллер.

· Включить устройство дисплея AMOLED.
  Проверка электрических характеристик и функциональный 

тест TSP доступны.

· Чтение данных при обработке изображ ений камеры 
машинного зрения

· Он может использоваться для автоматич.
  еского выравнивания и анализа изобра жений.
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ПРОЦЕССОРНЫЙ МОДУЛЬ Тестер U2 (AMOLED) Image Processing Camera Module

Представитель
Телефон

Тип бизнесаОсновные 
Основные продукты

Kim Seongtaek
+82-53-351-8016
Производство
Запчасти для промышленного оборудования

   · Алгоритм машинного зрения для регулировки с использованием видеоинформации.
   ·  Технология управления машинным зрением, которая предоставляет ПК и промышленным ПЛК 

видеоинформацию
   · Машина промышленной автоматизации для беспилотной автоматизации конкретного процесса.
   ·  Алгоритм обработки изображений для восстановления неисправного продукта до хорошего 

продукта, путем анализа и исправленияизображения панели AMOLED
   · Автоматическое оборудование для процесса смартфонов
   · Контроллер, который будет использоваться для проверки панели AMODLED

   · Патенты ISO 9001/ 14001 Представлено 10 заявок на патент, включая 
автоматический контакт


