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П ол н а я  с в о б од а  д и н а м и ч е с ко го  у п ра в л е н и я 



Свобода обмена данными 
Помимо встроенного порта Ethernet, обеспечивающего 

обмен данными на уровне действующих 

телекоммуникационных стандартов и стандартов, 

которые могут появиться в обозримом будущем, 

платформа Trajexia также содержит интерфейсы для 

таких широко распространенных промышленных шин 

передачи данных, как Profibus-DP и DeviceNet. 

Trajexia – это новая платформа динамического 

управления компании Omron, обладающая 

характеристиками специализированной системы 

динамического управления; простота ее эксплуатации 

обеспечена высоким уровнем профессионализма 

компании в области автоматизации, а надежность 

- мировым уровнем компании. Trajexia обеспечивает 

полнофункциональное управление и позволяет 

создавать превосходное оборудование, отвечающее 

как сегодняшним, так и завтрашним требованиям. 

Новейший контроллер динамического  
  управления позволяет все держать  
    под контролем

MECHATROLINK-II

До 16 осей
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»   С в о б од а  п р о е к т и р о в а н и я 
Свобода управления 
Trajexia предоставляет превосходные возможности 

управления до 16 осями по шине динамического 

управления MECHATROLINK-II с независимым 

управлением положением, скоростью и моментом для 

каждой оси. Мощный набор команд динамического 

управления обеспечивает простоту разработки программ. 

Свобода в выборе средств 
Вы можете выбирать оборудование из широкого спектра 

лучших в своем классе инверторов и сервоприводов 

роторного и линейного типа, а также сервосистем 

прямого привода. Систему можно расширить от 2  

до 16 осей и 8 инверторов и модулей ввода/вывода.

Ethernet

MECHATROLINK-II

Модули ввода/вывода



Совершенное динамическое управление 
Основой платформы Trajexia является новый 

многозадачный координатор динамического управления 

TJ1. Построенный на 32-разрядном цифровом 

сигнальном процессоре, этот координатор специально 

разработан для решения наиболее сложных задач 

динамического управления, таких как электронный 

профиль движения (e-cam), электронный редуктор, 

регистрация сигналов и интерполяция, обеспечивая 

оптимальные характеристики, - и все это с помощью 

простых команд динамического управления. 

Ethernet
Источник питания Контроллер динамического управления MECHATROLINK-II 

Ведущий модуль

Ведомый модуль Profibus

»   С в о б од а  в ы б о ра 
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Прямое подключение через сеть Ethernet 
Встроенный порт Ethernet платформы Trajexia 

обеспечивает прямое высокоскоростное подключение 

к ПЛК и программируемым терминалам (ПТ), 

одновременно предоставляя полный доступ к приводам 

через шину динамического управления  

MECHATROLINK-II. 

Последовательный порт 
Последовательный порт обеспечивает прямое 

подклчюение к ПЛК и ПТ Omron, а также любым другим 

промышленным устройствам. 

Локальные входы/выходы 
Свободно настраиваемые встроенные входы/выходы 

контроллера обеспечивают превосходные возможности 

подключения Trajexia к промышленному оборудованию. 

Ведущий модуль MECHATROLINK-II 
Ведущий модуль MECHATROLINK-II осуществляет 

точное управление до 16 сервоприводами, инверторами 

или входами/выходами, обеспечивая сквозной контроль 

всей системы. 

Profibus-DP и DeviceNet 
Проблема в выборе Profibus или DeviceNet? Это не 

проблема. Платформа Trajexia может быть оснащена 

обоими этими интерфейсами, а также многими другими 

функциями. 

Модуль Flexible Axis 
Модуль Flexible Axis обеспечивает полное управление 

двумя исполнительными устройствами через 

аналоговый выход или с помощью последовательности 

импульсов. Этот модуль поддерживает большинство 

протоколов абсолютных энкодеров, обеспечивая 

подключение к системе внешнего энкодера. 

Сервоприводы 
Для решения любых задач, где требуются компактность, 

отличные характеристики и высокая надежность 

предлагается широкий выбор лучших в своем классе 

роторных и линейных сервоприводов, а также 

сервосистем с прямым приводом и инверторов. 

Удаленные устройства ввода/вывода 
Устройства ввода/вывода, подключаемые к шине 

MECHATROLINK-II, обеспечивают расширение  

системы и взаимодействие устройств по единой  

шине динамического управления. 
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Ведомый модуль DeviceNet Модуль Flexible Axis Торцевая панель



Простота проектирования 
Возможности расширения системы (от 2 до 16 осей) 

позволяют применять одно приложение в различном 

оборудовании. 

Безопасность технологической информации 
Сложный метод шифрования, примененный  

в платформе Trajexia, гарантирует полную защиту  

и конфиденциальность вашего “know-how”. 

Совершенные инструменты 
Новейшие средства отладки, включенные в платформу 

Trajexia, такие как функции трассировки и вывода 

осциллограмм, обеспечивают эффективность 

эксплуатации и сводят простои к минимуму. 

Автоматическое распознавание устройств 
В системе реализованы функции автоматического 

распознавания и настройки подключенных к шине 

MECHATROLINK-II сервоприводов, инверторов  

и устройств ввода/вывода, позволяющие провести 

установку системы за считанные минуты. 

Полный доступ к устройствам через единую точку 
подключения 
Интерфейс Ethernet обеспечивает полный доступ  

к параметрам и функциям приводов, подключенных  

к шине MECHATROLINK-II. 

Удаленный доступ 
Продуманная архитектура Trajexia поддерживает  

обмен явными сообщениями по сети Ethernet  

и через шину MECHATROLINK-II, что обеспечивает 

полную прозрачность системы вплоть до уровня 

исполнительных устройств и делает возможным 

удаленный доступ. 

»   С в о б од а  т в о р ч е с т в а 

Простые и мощные технические средства 

Простая и мощная среда разработки программ платформы Trajexia, основанная на наборе 
команд Motion Basic, включает специализированные команды для связи осей, электронный 
профиль движения (e-cam), электронный редуктор и пр. Более того, многозадачность 
обеспечивает полную свободу при разработке приложений. 
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Совершенное управление 16 осями 
Trajexia осуществляет управление всеми 16 осями  

в цикле длительностью 1 мс, что обеспечивает 

отличное быстродействие и высочайшую точность. 

Реальная многозадачность 
Trajexia использует контроллер, в котором реализована 

подлинная многозадачность, позволяющая запускать  

до 14 задач одновременно. 

Надежная и отказоустойчивая шина динамического 
управления 
Шина MECHATROLINK-II, разработанная специально 

для решения задач динамического управления, 

обеспечивает высокую скорость передачи данных 

»   С в о б од а  р е а л и з а ц и и

Trajexia предлагает лучшие в своем классе устройства динамического  

 управления для решения насущных и перспективных задач. 

и точность синхронизации по времени, играющие 

существенную роль для эффективного динамического 

управления сервоприводами. 

Лучшие в своем классе сервоприводы 
Серия Sigma II компании Omron включает широкий 

спектр роторных и линейных серводвигателей  

и предоставляет лучшее в своем классе динамическое 

управление, обеспечивающее высокое качество, 

надежность и отличные характеристики. 

Инверторы и сервоприводы через единую шину 
Управление инверторами, подключенными к шине 

MECHATROLINK-II, осуществляется с тем же временем 

цикла шины, что для сервоприводов. 

Подача изделий 
Конвейер с регулируемой скоростью 

перемещения подает изделия из 

зоны предыдущего  

технологического процесса. 

Размотка ленты 
Натяжение ленты сохраняется 

постоянным, что обеспечивает 

правильность формовки  

и упаковки изделия. 

Регулировка зазора 
Производительность и расстояние 

между изделиями синхронизировано 

с лентой конвейера. 
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Продольная заделка шва 
Для управления протягиванием 

пленки заделочные валики связаны 

с лентой конвейера с помощью 

электронного редуктора; функция 

регистрации используется для 

совмещения отпечатанной области  

и положения изделия. 

Разгрузочный конвейер 
Инверторы могут быть легко 

интегрированы в качестве осей, 

управляемых по скорости. 

Размотка ленты 
Натяжение ленты сохраняется 

постоянным, что обеспечивает 

правильность формовки  

и упаковки изделия. 

Быстродействующий 
регистрационный вход 
Функция регистрации положения  

в реальном времени предоставляет 

информацию для точного 

и синхронного движения в 

соответствии с отпечатанными 

маркерами. 

Подающий конвейер 
Изделие точно размещается в зоне 

формовки. Эта ось играет роль 

главной и является опорной для 

всех остальных перемещений. 

Нож для разделки шва 
Электронный профиль движения  

(e-cam) обеспечивает обрезку 

пленки точно по отпечатанному 

маркеру. Система просто 

перенастраивается для работы с 

изделиями различного размера и не 

требует механических изменений. 



1Контроллер динамического управления Trajexia

TJ1- 

Контроллер динамического управления Trajexia 

Автономный контроллер динамического 
управления, использующий шину 
Mechatrolink-II 
• Синхронное управление сложным движением 

16 осей по надежному и быстрому каналу связи 
MECHATROLINK-II

• Независимое управление положением, скоростью и 
моментом

• По каждой оси может быть реализовано движение 
по сложной траектории, с различными видами 
интерполяции, с моделированием электронных 
профилей движения (e-cam) и "электронных 
редукторов"

• Мощные средства контроля и отладки, включая 
функции протоколирования и вывода осциллограмм

• Аппаратный вход «регистрации» для каждой 
сервооси

• Управление сервоприводами, инверторами и 
входами/выходами по единой сети динамического 
управления

• Многозадачный контроллер, способный выполнять 
до 14 задач одновременно

• Открытая архитектура – встроенный Ethernet, 
возможность подключения к PROFIBUS-DP и 
DeviceNet

Конфигyрация системы

M

CX-One
Trajexia tool

Программируемый 
терминал серии NS 

JUSP-NS115
Модуль 
MECHATROLINK-II

Линейные моторы 
серии 
Sigma-II

Макс. 16 осей
Общая длина: 50 м

Модуль 
ввода/вывода

PROFIBUS-DP

PROFIBUS-DP

Терминатор

Сервомоторы 
серии 
Sigma-II

Сервопривод серии 
Sigma-II

Вход

Контроллер 
динамического 

управления

ПЛК серии CJ

Дискретные 
входы-выходы

HostLink

Вход быстрой 
регистрации

Ethernet

MECHATROLINK-II

Преобразователь 
частоты

10 Контроллер динамического управления Тrajexia



2 Динамическое управление

Технические характеристики

Основные характеристики

Модуль динамического управления

Наименование Сведения
Модель TJ1-@ 
Рабочая температура окружающей среды от 0 до 55° C
Рабочая влажность окружающей среды от 10 до 90%
Температура хранения от -20 до 70° C
Влажность окружающего воздуха при хранении 90% макс. (без конденсации)
Атмосфера Отсутствие газов, вызывающих коррозию.
Вибропрочность от 10 до 57 Гц: (амплитуда 0,075 мм)

от 57 до 100 Гц, ускорение: 9,8 м/с2, в направлениях X, Y и Z в течение 80 минут.
Ударопрочность 143 м/с2 три раза в направлениях X, Y и Z.
Сопротивление изоляции 20 МОм
Испытательное напряжение изоляции 500 Вольт
Корпус IP20
Соответствие международным стандартам CE, EN 61131-2 и RO (ожидается утверждение cULus и Lloyds)

Наименование Сведения
Модель TJ1-MC16
Число осей 16
Число преобразователей и модулей ввода/вывода До 8
Число ведущих модулей Mechatrolink-II Возможно подключение до 4 ведущих модулей Mechatrolink-II (TJ1-ML16, см. ниже)
Длительность цикла Выбирается из значений 0,5 мс, 1 мс и 2 мс
Язык программирования BASIC-подобный язык динамического управления
Многозадачность До 14 одновременно выполняемых задач
Дискретные входы/выходы 16 входов и 8 выходов – настраиваются произвольно
Единицы измерения Задаются пользователем
Объем памяти для программ пользователя 500 Кбайт
Объем памяти данных До 2 Мбайт флэш-памяти
Сохранение данных программ, контроллер 
динамического управления

Статическое ОЗУ с резервным питанием от батареи и флэш-памятью

Сохранение данных программ, персональный 
компьютер

Программное обеспечение Trajexia Motion Perfect поддерживает резервное копирование на жесткий 
диск персонального компьютера.

Порты связи 1 порт Ethernet и 2 последовательных порта 
Обновление микропрограммного обеспечения С помощью программного средства Trajexia
Порт Ethernet Электрические 

характеристики
Соответствует стандарту IEEE 802.3 (100BaseT)

Разъем Разъем Ethernet RJ45
Последовательный 
порт

Электрические 
характеристики

1 порт соответствует стандарту для RS232C, другой порт соответствует стандарту RS485/RS422A 
(выбирается переключателем)

Разъем Разъем SUB-D9 (ответная часть включена в комплект поставки) 
Синхронизация Синхронизация запуска-остановки (асинхронная)
Скорость передачи данных 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400 бит/с
Формат передачи Длина битов данных 7 или 8 бит

Стоп-бит 1 или 2 бита
Бит четности Четность/нечетность/нет 

Режим передачи Точка-несколько точек (1:N)
Протокол передачи RS-232C (1:1) HostLink-протокол ведущего узла

HostLink-протокол ведомого узла
ASCII-протокол общего назначения

RS-422A (1:N) HostLink-протокол ведущего узла,
HostLink-протокол ведомого узла,
ASCII-протокол общего назначения

RS-485 (1:N) ASCII-протокол общего назначения
Гальваническая развязка Порт RS422A
Буферы обмена 254 байта
Управление потоком Нет
Терминатор Есть, выбирается переключателем
Длина кабеля 15 м для RS232, 500 м для RS422/485

11Динaмическое управление



Контроллер динамического управления Trajexia 3

Ведущий модуль Mechatrolink-II

Ведомый модуль Profibus

Модуль Flexible Axis

Управление и индикация

Модуль контроллера динамического управления Trajexia - TJ1-MC16

Наименование Технические характеристики
Модель TJ1-ML16
Устройства, управляемые через интерфейс 
Mechatrolink-II 

Сервоприводы Sigma-2 и Sigma-3, различные модули ввода/вывода, преобразователи частоты V7, F7 
и G7 

Электрические характеристики Соответствуют стандарту MECHATROLINK
Порты связи 1 ведущий порт MECHATROLINK-II
Скорость передачи 10 Мбит/с
Цикл связи 0,5 мс, 1 мс или 2 мс
Типы ведомых устройств Оси или сервоприводы

Преобразователи частоты
Модули ввода/вывода

Число устройств на один ведущий модуль / 
длительность цикла

До 16 устройств / 2 мс
До 8 устройств / 1 мс
До 4 устройств / 0,5 мс (только сервоприводы Sigma-3)

Дистанция передачи До 50 метров без ретрансляции

Наименование Технические характеристики
Модель TJ1-PRT
Стандарт PROFIBUS Соответствует стандарту PROFIBUS-DP EN50170 (DP-V0)
Порты связи 1 PROFIBUS-DP для ведомого устройства
Скорость передачи 9.6, 19.2, 45.45, 93.75, 187.5, 500, 1500, 3000, 6000 и 12000 кбит/с
Номера узлов 0 – 99
Длина ввода/вывода В обоих направлениях длина настраивается в пределах от 0 до 122 слов (16 бит)
Гальваническая развязка Да

Наименование Технические характеристики
Модель TJ1-FL02
Число осей 2 
Метод управления Аналоговый выход ±10 В с замкнутым контуром или импульсный выход с разомкнутым контуром
Датчик 
положения 
(энкодер)

Обратная связь по положению/
скорости

2 относительных или абсолютных энкодера

Поддерживаемые стандарты 
абсолютного энкодера 

SSI, EnDat и Tamagawa

Максимальная частота на входе 
датчика положения

6 МГц

Максимальная частота на 
импульсном выходе датчика 
положения

2 МГц

Дополнительные входы-выходы 2 входа быстрой регистрации, 2 программируемых входа, 2 выхода включения, 4 выхода 
переключения положения или сброса положения осей

Гальваническая развязка Да

Дисплей

Последовательные порты RS-232C и RS422A/485

Светодиоды

Переключатели RS422A/RS485

Порт Ethernet

Разъем цифрового 
входа/выхода

Отсек для батареи

12 Контроллер динамического управления Тrajexia



4 Динамическое управление

Ведущий модуль Mechatrolink-II Trajexia - TJ1-ML16 Ведомый модуль PROFIBUS-DP Trajexia  - TJ1-PRT

Размеры (mm)

Контроллер динамического управления 
Trajexia- TJ1-MC16 

Модули Trajexia - TJ1-ML16, TJ1-PRT, TJ1-FL02

Система Trajexia - CJ1W-PA202 + TJ1-MC16 + один модуль + TJ1-TER 

Светодиоды модуля

Порт ведущего устройства 
MECHATROLINK-II

Светодиоды модуля

Порт ведомого модуля  
PROFIBUS-DP

Выбор узла PROFIBUS

62

65

71

70,3

9094

31

39,9

70,30

90

94

62

65

29,73145

90 94

PA202

13Динaмическое управление
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Информация для заказа

Контроллер динамического управления Trajexia

Trajexia - Модули управления по осям

Trajexia - модули связи

Mechatrolink-II – дополнительные устройства

Кабели ввода/вывода   

Сервосистема и преобразователи частоты
Примечание. Подробные технические характеристики и информацию для заказа см. в каталоге ‘Системы динамического управления 

и приводы’

Программное обеспечение для компьютера

Наименование Модель
Модуль контроллера динамического управления Trajexia. 
(Модуль торцевой крышки Trajexia TJ1-TER прилагается)

TJ1-MC16

Источник питания для системы Trajexia, 100-240 В~ CJ1W-PA202
Источник питания для системы Trajexia, 24 В= CJ1W-PD022

Наименование Модель
Ведущий модуль MECHATROLINK-II Trajexia (до 16 осей) TJ1-ML16
Модуль Flexible Axis Trajexia (для 2 осей) TJ1-FL02

Наименование Модель
Ведомый модуль PROFIBUS-DP Trajexia TJ1-PRT

Наименование Примечания Модель
Модули распределенного ввода/
вывода

64 дискретных входа и 64 дискретных выхода (24 В=) JEPMC-IO2310
Аналоговый вход: от –10 В до +10 В, 4 канала JEPMC-AN2900
Аналоговый выход: от –10 В до +10 В, 2 канала JEPMC-AN2910

Кабели Mechatrolink-II 0,5 метра JEPMC-W6003-A5
1 метр JEPMC-W6003-01
3 метра JEPMC-W6003-03
5 метров JEPMC-W6003-05
10 метров JEPMC-W6003-10
20 метров JEPMC-W6003-20
30 метров JEPMC-W6003-30

Терминатор сети Mechatrolink-II Согласующий резистор JEPMC-W6022
Модуль интерфейса Mechatrolink-
II

Для сервоприводов серии Sigma-II. (версия микропрограммы 39 и последующие версии) JUSP-NS115
Для преобразователя Varispeed V7 
(для уточнения поддерживаемых вариантов преобразователей обращайтесь к вашему 
представителю Omron)

SI-T/V7

Для преобразователя Varispeed F7, G7 
( для уточнения поддерживаемых вариантов преобразователей обращайтесь к вашему 
представителю Omron)

SI-T

Примечания Длина, м Модель
Кабель ввода/вывода для 
JEPMC-IO2310

С разъемом на стороне IO2310 0,5 JEPMC-W5410-05
1.0 JEPMC-W5410-10
3.0 JEPMC-W5410-30

Технические характеристики Модель
Trajexia Motion Perfect и CX-Drive V1.2 и последующих версий TJ1-Tools

Управление 
по осям

Торцевая крышка 
(Входит в состав контроллера динамического управления)

Источник 
питания

Контроллер 
динамического 
управления

Ведомое 
устройство связи

Контроллер динамического управления Тrajexia14
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.
Cat. No. I53E-RU-01

POCC
e c a e c o O po e o c

123557, Pocc , Moc a,
Cpe  T c epey o ,

o  28/1, o c 523
.: +7 095 745 26 64, 745 26 65

a c.: +7 095 745 26 80 
www.russia.omron.com

Российский Центр по ремонту преобразователей частоты
Россия, Санкт-Петербург, 198095,
Xимический пер., 1/2
Тел.: +7 812 252 7845 / +7 812 252 4883
Факс: +7 812 252 7845 / +7 812 252 3980
repair@rakurs.com

Russian Inverters Repair Center
Khimichesky line, 1 /2
St.-Petersburg, 198095
Russia
Tel.: +7 812 252 7845/ +7 812 252 4883
Fax: +7 812 252 7845/  +7 812 252 3980
repair@rakurs.com

Динaмическое управление 15



Системы управления 
• Программируемые логические контроллеры  • Программируемые терминалы   
• Удаленные устройства ввода/вывода

Системы динамического управления и приводы  
• Контроллеры динамического управления  • Сервосистемы  • Преобразователи частоты

Компоненты управления 
• Регуляторы температуры  • Источники питания  • Таймеры  • Счетчики   
• Программируемые реле  • Цифровые измерители  • Электромеханические реле   
• Устройства контроля  • Твердотельные реле  • Концевые выключатели   
• Кнопочные выключатели  • Переключатели низкого напряжения 

Измерения и безопасность  
• Фотоэлектрические датчики  • Индуктивные датчики   
• Датчики давления и емкостные датчики  • Разъемы   
• Датчики перемещения/измерения расстояния  • Системы технического зрения   
• Сети системы безопасности  • Датчики безопасности  • Реле/блоки реле блокировки   
• Дверные выключатели обеспечения безопасности

Авторизованный дистрибьютор: 

Мы стремимся к совершенству, однако компания Omron Europe BV и/или ее дочерние и аффилированные структуры не дают 
никаких гарантий и не делают никаких заявлений в отношении точности и полноты информации, изложенной в данном документе. 
Мы сохраняем за собой право вносить любые изменения в любое время без предварительного уведомления. 

OmrOn EurOpE BV   Wegalaan 67-69, NL-2132 JD, Hoofddorp, Нидерланды.  Тел.: +31 (0) 23 568 13 00  Факс.: +31 (0) 23 568 13 88   www.omron-industrial.com

Австрия 
Тел.: +43 (0) 1 80 19 00 
www.omron.at 

Бельгия 
Тел.: +32 (0) 2 466 24 80 
www.omron.be 

Чешская Республика
Тел.: +420 234 602 602 
www.omron.cz 

Дания 
Тел.: +45 43 44 00 11 
www.omron.dk 

Финляндия 
Тел.: +358 (0) 207 464 200
www.omron.fi 

Франция 
Тел.: +33 (0) 1 56 63 70 00
www.omron.fr 

Германия 
Тел.: +49 (0) 2173 680 00 
www.omron.de 

Венгрия 
Тел.: +36 (0) 1 399 30 50 
www.omron.hu 

Италия 
Тел.: +39 02 326 81 
www.omron.it 

Нидерланды 
Тел.: +31 (0) 23 568 11 00 
www.omron.nl 

Норвегия 
Тел.: +47 (0) 22 65 75 00 
www.omron.no 

Польша 
Тел.: +48 (0) 22 645 78 60 
www.omron.pl 

Португалия 
Тел.: +351 21 942 94 00 
www.omron.pt 

Испания 
Тел.: +34 913 777 900 
www.omron.es 

Швеция 
Тел.: +46 (0) 8 632 35 00 
www.omron.se 

Швейцария 
Тел.: +41 (0) 41 748 13 13 
www.omron.ch 

Турция 
Тел.: +90 (0) 216 474 00 40 
www.omron.com.tr 

Великобритания 
Тел.: +44 (0) 870 752 0861
www.omron.co.uk 

Ближний Восток и Африка 
Тел.: +31 (0) 23 568 11 00 
www.omron-industrial.com 

Другие представительства Omron
www.omron-industrial.com

Прeдcтaвитeльcтвo 
Омрон Электроникс в России 
123557, Poccия, Mocквa, 
Cpeдний Tишинcкий пepeyлoк, 
дoм 28, офиc 728 
Тел.: +7 495 745 26 64, 745 26 65 
Фaкc.: +7 495 745 26 80 
www.omron-industrial.ru 

Финляндия 
Omron Electronics Oy 
Metsänpojankuja 5, FI-02130 Espoo 
Тел.: +358 (0) 207 464 200 
Фaкc.: +358 (0) 207 464 210 
www.omron.fi 
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