
Information of Product

Woelsung TMP Co., Ltd.

Remarks

Representative

Phone

Type of Business

Main Products

Jeong, Pyeong-ung
+82-53-351-6310
Manufacture
Telemanipulator

Woelsung TMP Co., Ltd. is specialized in developing and manufacturing telemanipulators 
for testing and handling radioactive substances, and it is the only company to domestically 
develop, manufacture and sell products in the hot-cell telemanipulator market dominated 
by U.S., German and French companies.

Product Explanation

Master-Slave Manipulator is a sepcial purpose robot for deliacte work like treaing radioactive material and checking the equipment at the high radiation area where worker can’t 
approach. 
characteristic is accurate one-to-one operation ratio, optimal motion at the limited space, delicated operation control system, maintain high work dfficiency by Auto weight blance.

- Patents
 · Patent Registered: Patent No. 10-1507278 Containers for transporting radioactive materials .  
 · Patent Applied: 10-2016-0022379 A special purpose multi-joint remote controling robot
 · Patent Applied: 10-2016-0071271 A tape drum one-way anchor of master and slave telemanipulator 
 · Patent Applied: 10-2016-0086923 A wire cable tension reducer of a telemanipulator 
 · Patent Applied: 10-2017-0037873 A locking device of a telemanipulator

 · 2015. 03: Patent No. 10-1507278 Containers for transporting radioactive materials 
 · 2015. 05: Became a KAERI-Family Company of Korea Atomic Energy Research Institute
 · 2017. 08: Received an award certificate given by Ministry of Trade, Industry and Energy (contribution to nuclear power)
 · 2017. 11: Received the best robotics company given by Korea Institute for Robot Industry Advancement

 · size(capacity) : 9.0kg
 · materials : SUS, AL

 · weight : 500kg
 · function : Three-piece

 · size(capacity) : 4.5kg
 · materials : SUS, AL

 · weight : 200kg
 · function : - One-piece

 · size(capacity) : 4.0kg
 · materials : SUS, AL

 · weight : 120kg
 · function : - Multi-Joint

WS-TA900 Detachable Type (Three-piece) WS-B600 Built-in Type (One-piece) WS-M200 Joint Type (Multi-Joint)

(주)아진엑스텍 다이소셀 (주)알에프

성림첨단산업(주) 유진엠에스



Окомпании 

Woelsung TMP Co., Ltd.

Remarks

Woelsung TMP Co., Ltd. специализируется на разработке и производстве телеманипуляторов 
для тестирования и обращения с радиоактивными веществами. Единственная компания 
на внутреннем рынке, которая разрабатывает, производит и продает продукцию на 
рынке мобильных телеманипуляторов для горячей камеры, сотрудничая с немецкими и 
французскими компаниями.

Master-Slave Manipulator- это специальный робот для деликатной работы с опасными радиоктивными веществами, где обычный человек не может находиться. Характеристикой 
является точное соотношение «один-к-одному», оптимальное движение в ограниченном пространстве, сложная система управления работой, высокая эффективность работы 
благодаря автоматической массе.

·  Patent Registered: Patent No. 10-1507278 Контейнеры для транспортировки радиоактивных материалов
·  Patent Applied: 10-2016-0022379 Многоцелевой робот с дистанционным управлением специального 
назначения

·  Patent Applied: 10-2016-0071271 Односторонний ленточный барабан соединяющий головной и ведомый 
манипулятр.

·  Patent Applied: 10-2016-0086923 Редуктор натяжения проводного кабеля телеманипулятора
·  Patent Applied: 10-2016-0086923 Редуктор натяжения проводного кабеля телеманипулятора
·  Patent Applied: 10-2017-0037873 Запирающее устройство телеманипулятора

·  2015. 03 :  Patent No. 10-1507278 Контейнеры для транспортировки радиоактивных 
материалов

·  2015. 05 :  Стал KAERI- Семейная компания Корейского научно-исследовательского 
института атомной энергии

·  2017. 08 :  Получил сертификат награды Министерства торговли, промышленности и 
энергетики (contribution to nuclear power).

·  2017. 11 :  Признана как лучшая робототехническая компания, предоставленная 
Корейским институтом развития робототехники

 -  Размер (емкость): 9,0 кг
 -  Материалы: SUS, AL

 -  Вес: 500 кг
 -  Функция: трехсекционная

 -  Размер (емкость): 4, 5 кг
 -  Материалы: SUS, AL

 -  Вес: 200 кг
 -  Функция: цельный

 -  Размер (емкость): 4,0 кг
 -  Материалы: SUS, AL

 -  Вес: 120 кг
 -  Функция: многожильный

WS-TA900 Съемный тип (трехсекционный) WS-B600 Встроенный тип (цельный) WS-M200 Тип соединения (многожильный)

(주)아진엑스텍 다이소셀 (주)알에프

성림첨단산업(주) 유진엠에스

Основные товары 

Представитель
Телефон

Тип бизнесаОсновные 
Основные продукты

Jeong, Pyeong-ung
+82-53-351-6310
Производство
Телеманипулятор


