
Information of Product

Yuseong Precision Industry

Remarks

Representative

Phone

Type of Business

Main Products

Park Manhui
+82-53-581-0684
Manufacture
Automobile Body Frame and Brackets

July 1987 Yuseong Industry was established
January 2001  Acquired a certificate of QS-9000/

ISO9002
January 2002  Acquired a certificate of SQ
November 2004  Acquired a certificate of ISO/TS16949
May 2005  Acquired a certificate of Venture Com-

pany (New Technology)
May 2007  Selected as an Excellent Company in 

Daegu Metropolitan City
July 2010  Acquired a certificate of INNOBIZ Company

December 2016  Selected as one of Daegu’s 100 Star 
Companies

December 2016  Selected as the Best Small and 
Medium Company of the Year in 
Daegu

October 2017  Completed the second factory 
in Daegu National Industrial 
Complex (Area: Approx. 
9,917 m2)

Product Explanation

In July 1987, we started as a small-sized automobile parts press manufacturer and have been expanding our business and developing technology for more than 30 years. Such expansion 
and technology development have resulted in large volume orders from customers and satisfaction of accurate and prompt delivery. And recently built a second plant with a capacity 
of about 10000 square meters to build a smart factory  Robot automation equipment investment and ICT technology convergence process technology research. ICT Fusion Robot Press 
Stamping Technology and ICT Fusion Robot Welding Technology are the representative process technologies.
 We are leading the implementation of ROBOTIC SMART FACTORY through continuous improvement of processes and unification of processes.

1. 2016. Selected as the Best Small and Medium Company of the Year in Daegu
2. Certificate of ISO/TS16949
2. Selected as one of Daegu’s 100 Star Companies 2017 and 2018
3. Certificate of Management Innovative Medium and Small Company (main biz) 2017
4. 4 Patents including Patent No. 10-0583699

 ·  Product automatic transfer system 
by process using   6-axis multi-joint 
robot

 ·  With ICT technology convergence, 
it is possible to remotely control by 
PC, tablet, smart phone from re-
mote area and real-time monitoring 
enables rapid response to emer-
gency situation 

 ·  Production status management and 
production proceed to ONE-POINT, 
and 1 line  is operated by 1 person

 ·  Automatic projection and ARC welding 
system using multi-joint welding robots

 ·  With ICT technology convergence, it 
is possible to remotely control by PC, 
tablet, smart phone from remote area 
and real-time monitoring enables rapid 
response to emergency situation

 ·  Welding jig capable of production of vari-
ous kinds of pieces operated by AIR

 ·  Through process optimization using IT 
software Collision verification with robot, 
position / posture analysis

 ·  Input method : Semi-automatic

 -  Robotics Smart Press and Welding Process Demand  Maker
 - Automobile body parts manufacturer
 -  Automation and multi-product common multi-jig demand 

manufacturer (welding)

 -  Robotics Smart Press and Welding Process Demand  Maker
 - Automobile body parts manufacturer
 -  Automation and multi-product common multi-jig demand 

manufacturer (welding)

 -  Robotics Smart Press and Welding Process Demand  Maker
 - Automobile body parts manufacturer
 -  Automation and multi-product common multi-jig demand 

manufacturer (welding)

ICT technology convergence ROBOTICPRESS STAMPING ICT technology convergence ROBOTIC Welding system Welding robot interlocking Multipurpose common JIG



Окомпании 

Yuseong Precision Industry

Remarks

Июль 1987  года была создана компания Yuseong 
Industry

Январь 2001  Приобретен сертификат QS-9000 /
ISO9002

Январь 2002 Приобретен сертификат SQ
Ноябрь 2004  Приобретен сертификат ISO / TS16949
Май 2005  Приобретен сертификат венчурной 

компании (Новая технология)
Май 2007  г. Выбрано как отличная компания в 

Городе Тэгу

Июль 2010  Приобретен сертификат компании 
INNOBIZ

Декабрь 2016  г. Выбрано как одна из 100 звездных 
Компании

Декабрь 2016  года выбран как лучшая малая и 
средняя компания года в Тэгу

Октябрь 2017  Завершен второй завод 
в Тэгу Национальный 
промышленный комплекс 
(Площадь: Прибл. 9 917 м2)

В июле 1987 года начали работать как небольшой производитель автозапчастей и уже более 30 лет продолжают расширять производство и разрабатывают технологии. Такое 
расширение и развитие технологии помогло реализовать массовое производство заказов и удовлетворить клиентов своевременной доставкой. Компания недавно построила 
две новые фабрики, где работают около 3000 человек и инвестировали средства в автоматизации роботов, и ИКТ. Основное производство включает штамповки печатных машин 
с использованием технологии ИФР и технологию сварки роботов с использованием технологии ИПП. Также внедряют ROBOTIC SMART FACTORY.

·  2016. Избранная как лучшая малая и средняя компания года в Тэгу
·  Сертификат госта ISO/TS16949
·  Выбрано как одна из 100-звездочных компаний Тэгу 2017 и 2018
·  Сертификат менеджмента Инновационная средняя и малая компания (основной бизнес) 2017
·  Включает в себя 4 патента No. 10-0583699

·  Система автоматической передачи 
данных, с помощью шестисегментного 
многоцелевого работа.

·  Соединение с технологией ИКТ. 
Можно дистанционно управлять ПК, 
планшетом, смартфоном с удаленного 
компьютера, создавать мониторинг 
в реальном времени, что позволяет 
быстро реагировать на чрезвычайные 
ситуации.

·  Управление происходит в одной точке. 
1 линию обслуживает 1 человек.

·  Автоматическая проекционная и 
ARC-сварка система, использующая 
многоцелевых сварочных роботов.

·  При конвергенции технологии ИКТ 
можно дистанционно управлять ПК, 
планшетом, смартфоном из удаленной 
области, мониторинг в реальном 
времени позволяет быстро получать 
ответ на чрезвычайную ситуацию.

·  Сварочное приспособление, способное 
производить различные виды изделий, 
эксплуатируемых AIR.

·  Благодаря оптимизации процесспа 
с использованием ИТ, программное 
обеспечение ведет проверку с роботом. 
Анализ положение/позиции.

·  Способ ввода: полуавтоматический.

· Роботизированный смарт-пресс и сварочные процессы.
· Автомобильные запчасти
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ICT technology convergence ROBOTICPRESS STAMPING ICT technology convergence ROBOTIC Welding system Welding robot interlocking Multipurpose common JIG

Основные товары 

Представитель
Телефон

Тип бизнесаОсновные 
Основные продукты

Park Manhui
+82-53-581-0684
Производство
Автомобильная рамка кузова и кронштейны


