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Ajinextek was established in 1995, with the motto of technology development, social change and 
creation of national wealth. The company has localized controllers required for a high-tech 
industrial automation area and its employees and directors concentrate their all capabilities 
and resources to realize the establishment philosophy with advancing to the world market. 
In addition, it plays roles of the company that is specialized in parts and materials for 
the automation industry by developing and selling a motor control VLSI chip (CAMC 
series), the first and only company in Korea.

Product Explanation

The company has built a business network, acquired a certificate of safety standards and quality assurance system and satisfied requirements for the manufacture industry while it 
mass-produces and sells a variety of products on its own. The company’s products are widely used in various automation equipment required for semi-conductor production process, 
LED and LCD display production process, PCB/SMT process and mobile and automotive assembly process.

· Motor’s RPM controller
· High-resolution digital analog converter and control methods
· Multi-protocol transmitter
· Industrial network protocol integrating module device and control methods
· Smart monitoring device
· High-speed distributed motion control system and control methods

· Industrial distributed network expansion slave motion SoC and motion adaptor module
· Industrial distributed network simulator slave
· Network based motor control system on-chip (SoC) and motor control method
· Motion control SoC for generation of motion control trajectory and control methods 
· Multi-robot controller using wireless teaching pendants and control methods 

CAMC Series are the only 
motion control chips made in 
Korea, with 100% independent 
technology of Ajinextek.
The series consist of 1 pivot and 
4 pivots motion control chips. 
They are high performance mo-
tion control chips that send pulse required to control different 
types of motors including step motors and DC/AC servo motors. 
They can interface with servos and encoders with a variety of 
output frequencies and drive shapes. They also allow to control 
various home positions, joysticks and MPGs through universal 
I/O. In addition, they help develop high performance semi-closed 
loop type motion controllers through additional functions (e.g. 
command reserve function).

Integrated control board 
products include motion 
control boards, digital 
control boards and analog 
control boards.
They have complementary 
relationship with module 
products in functional and figurational aspects. The optimized 
system can be configured as they can be applied to all our 
products and other specific products.

·  MECHATROLINK-III is 
an open field network 
product based on YAS-
KAWA communication, 
with up to 100Mbps 
speed. The master 
board allows to connect 
with up to 32 slaves.

    Up to 8 sheets (256 node) can be attached to a Host IPC. It can 
be applicable to LCD fabrication devices, transfer machines 
and industrial robots.

·  Particularly, it is the best for synchronization or interpolation 
between pivots.  
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Окомпании 

AJINEXTEK CO.,LTD

Remarks

Ajinextek была основана в 1995 году с девизом развития технологий, социальных изменений и создание 
национального богатства.

Компания имеет местные контроллеры, необходимые для высокотехнологичной промышленной 
автоматизации, ее сотрудники и директора концентрируют свои возможности и ресурсы для реализации и 
продвижения товара на мировой рынок.

Компании, специализируюется на деталях и материалах в отрасли автоматизации путем, разработки 
и продажи чипа VLSI для управления двигателем (CAMC серия). Ajinextek первая и единственная 
компания в Корее.

Компания построила бизнес-сеть, приобрела сертификат стандартов безопасности, системы обеспечения качества и удовлетворила требования в производственной отрасли. 
Продукция компании широко используется в различных средствах автоматизации, необходимых для производства полупроводников. Для светодиодных и жидкокристаллических 
дисплеев, процессора PCB / SMT, а также мобильный и автомобильный сбор.

· Регулятор оборотов двигателя
· Аналог цифрового преобразователя высокого разрешения и его методы управления.
· Мультипротокольный передатчик
· Интеграционное модульное устройство промышленной сети и методы управления
· Устройство интеллектуального мониторинга
· Высокоскоростная система управления распределенным движением и методы управления.
· Промышленное распределенное расширение сети SoC и модуль адаптера движения.

· Промышленное распределение сетевого симулятора управления.
· Сетевая система управления двигателем на кристалле (SoC) и метод управления двигателем.
·  Управление движением SoC для генерации траектории управления движением и методы 
управления.

·  Мульти-робот-контроллер с использованием беспроводных обучающих подвесок и его 
методы управления.

Серия CAMC – единственные чипы управления движением, 
выполненные в Корее, со 100% независимой технологией от Ajinex-
tek. Серия состоит из 1 оси и 4 микросхемы управления движением. 
Это высокопроизводительное движение, управляющие 
микросхемами, которые посылают импульс, необходимый для 
управления различными типами двигателей, включая шаговые 
двигатели и серводвигатели постоянного/переменного тока. Они 
могут взаимодействовать со серводвигателями и энкодерами 
с различными выходными частототами и формами дисков. 
Они также позволяют 
контролировать различные 
джойстики и MPG через 
универсальные I / O. Также 
могут выполнять другие 
коммандные функциии.

Встроенная плата управления включают плату управления 
движением, цифровые платы управления и аналоговые 
контрольные щиты.

MECHATROLINK-III- это открытая сетевая площадка, со скоростью 
до 100 Мбит / с. Основанная на коммуникации YASKAWA. Мастер 
плата позволяет подключать до 32вспомогательных устройств.. До 
8 листов (256 узлов) можно подключить к IPC хоста. Оно может быть 
применимыми к устройствам для изготовления LCD, переносным 
станкам и промышленных роботов. 
В частности, это лучшее для синхронизации или интерполяции 
между опорными точками.
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Основные товары 

Представитель
Телефон

Тип бизнесаОсновные 
Основные продукты

Changho Kim
+82-53-593-3700
Производство
Чип движения, контроль движения, кабель, 
плинтус, контроллер сети и ботов.


