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КРАТКИЙ ОБЗОР  

Целью настоящего руководства является предоставление пользователю краткой 

информации о работе в среде PADS Professional. Выполнив серию коротких упражнений, 

Вы сможете узнать о том, как создать простую печатную плату с помощью PADS Professional. 

Несмотря на то, что программное обеспечение PADS Professional поддерживает различные 

алгоритмы создания печатных плат, настоящее руководство ориентировано на 

упрощенный процесс проектирования и рассматривает следующие темы. 

ОТКРЫТИЕ НОВОГО 

ПРОЕКТА В DxDesigner ► 

РАЗМЕЩЕНИЕ И 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

КОМПОНЕНТОВ 
► 

УПАКОВКА ПРОЕКТА 

И СОЗДАНИЕ 

ФАЙЛА ТОПОЛОГИИ 
► 

КОМПОНОВКА 

ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ ► 
ТРАССИРОВКА 

ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ ► 
СОЗДАНИЕ ФАЙЛОВ 

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 

 

 

Прежде чем продолжить ознакомление с инструкцией, убедитесь, что Вы загрузили, 

установили и активировали пробную версию программного обеспечения PADS 

Professional 2.4 или более позднюю версию. 

Подать запрос на получение пробной версии 

 

 

УСТАНОВКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ  

После размещения запроса на получение программного обеспечения PADS Professional 

Вы должны были получить письмо со следующими ссылками: 

• Онлайн-установщик программного обеспечения PADS Professional  

• 14-дневная Лицензия  

Совет: 
Если Вы не получили письмо по электронной почте, обратитесь к местному 

авторизованному дистрибьютору компании Mentor Graphics: 

support_pads@nanocad.ru 

1. Для того, чтобы начать Установку программного обеспечения, дважды щелкните по 

иконке Онлайн-установщика. 

Примечание: 
До завершения установки необходимо обеспечить подключение к сети Интернет. 

Время установки зависит от скорости подключения к сети Интернет. 

2. Нажмите «Далее» (Next). 

3. Прочитайте и примите условия лицензионного соглашения, если Вы с ними 

согласны. 

4. Нажмите «Далее» (Next) для того, чтобы принять рекомендуемое место установки. 

5. По завершении установки нажмите «Готово» (Done). 

Теперь Вы должны увидеть значки программ PADS Designer и PADS Professional Layout на 

http://www.pads.com/
https://www.pads.com/downloads/professional-eval-access
mailto:support_pads@nanocad.ru?subject=PADS%20Professional%20-%20Быстрый%20старт
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рабочем столе. 

6. Загрузите файл лицензии с именем «PADSPro.dat» по ссылке, предоставленной 

Вам по электронной почте, и сохраните данный файл по адресу: 

C:\PADS_Professional_QuickStart\. 

7. Закройте все окна и приступайте к Уроку 1.  

http://www.pads.com/
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УРОК 1: ОТКРЫТИЕ И ЗАПОЛНЕНИЕ НОВОГО ПРОЕКТА В DxDesigner 

(ССЫЛКА НА ВИДЕО) 

Открытие проекта 

1) В меню Пуск Windows  перейдите в папку PADS Professional Evaluation VX.2.4 и 

нажмите «PADS Designer VX2.4». 

2) После того, как откроется программа PADS Designer, выберите: «Файл» (File) ► 

«Открыть» (Open) ► «Проект» (Project). 

3) Перейдите по ссылке C:\PADS_Professional_QuickStart\Lesson 1 - Starting and 

Populating a New Project\, выберите файл с именем «LED_Flasher.PRJ» и нажмите 

«Открыть» . 

 

 

 

 

  

Совет: 

Конфигурация рабочей области (Размер панели, положение, состояние отображения и 

параметры рабочей области) может быть настроена и использоваться в качестве 

шаблонов в различных проектах или участниками команды, работающими с 

программным обеспечением PADS Professional.  

http://www.pads.com/
https://www.youtube.com/watch?v=0nnIGlXUaEo
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Добавление листов на схему 

1) Для того, чтобы добавить новый лист в проект, выберите: «Файл» (File) ► «Новый» 

(New) ► «Лист» (Sheet). 

2) Автоматически отобразится панель «Свойства» (Properties). Щелкните левой 

кнопкой мыши внутри каждой выделенной ячейки и перезапишите созданные 

системой значения, как показано ниже. 

 

3) Щелкните левой кнопкой мыши для того, чтобы навести курсор на панель 

«Навигатор» (Navigator). 

4) На панели «Навигатор» (Navigator) щелкните правой кнопкой мыши лист с 

именем «3» и в меню выберите «Переименовать» (Rename). 

5) Введите Design и нажмите клавишу «Enter». 

 

6) На этом Урок 1 будет завершен: Вы успешно добавили новый Лист схемы в проект 

и настроили его заголовок. 

7) Выберите: «Файл» (File) ► «Закрыть проект» (Close Project), не закрывайте 

программу PADS Designer и перейдите к Уроку 2. 

 

Совет: PADS Professional DxDesigner автоматически сохраняет внесённые в проект изменения. 

 
  

http://www.pads.com/
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УРОК 2: РАЗМЕЩЕНИЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ (ССЫЛКА НА 

ВИДЕО) 

Поиск компонентов и их размещение на схеме соединений. 

1) Если программа PADS Designer еще не запущена, запустите ее и выберите: «Файл» (File) 

► «Открыть» (Open) ► «Проект» (Project). 

2) Перейдите по ссылке C:\PADS_Professional_QuickStart\Lesson 2 - Placing and Wiring parts\, 

выберите файл с именем «LED_Flasher.PRJ» и нажмите «Открыть». 

Примечание: 
Данный проект представляет собой незавершённую страницу электрической схемы, 

которую Вы сможете завершить в процессе выполнения Занятия 2. 

3) На панели Navigator дважды щелкните по листу Design для того, чтобы просмотреть его 

содержимое. 

 

4) В поле поиска панели Search введите: «NE555» и нажмите клавишу «Enter» для того, чтобы 

увидеть компонент «NE555DR», как показано ниже (Вы можете щелкнуть один раз по 

результату поиска для того, чтобы увидеть символ компонента и его посадочное место). 

Примечание: 
При первом открытии программы PADS Designer Вы можете увидеть панель Output в верхней части панели Search. Просто 

щелкните один раз по вкладке панели Search для того, чтобы сфокусироваться на данной вкладке. 

 

  

http://www.pads.com/
https://www.youtube.com/watch?v=LWhBf0htjPg
https://www.youtube.com/watch?v=LWhBf0htjPg
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5) Перетащите компонент «NE555» из области поиска на лист Design (расположите 

элементы так, как показано на изображениях для того, чтобы упростить процесс 

добавления электрических соединений). 

 

Примечание: 
Нажмите и удерживайте среднюю кнопку мыши , затем переместите мышь для 

панорамирования рабочей области схемы. 

 

6) На панели «Мои компоненты» (My Parts) найдите «Специальный компонент» (Special 

Component) с именем «Source_VCC.1». 

7) Перетащите компонент «Source_VCC.1» на лист Design. 

 

 

8) Повторите Шаг 7 для того, чтобы добавить второй компонент «Source_VCC.1» .  

http://www.pads.com/
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Создание соединений 

Совет: 
Цвета сигналов можно задать в меню Setup ► Settings ► Display ► Objects. Затем следует 

активировать опцию Color by Net из меню View ► Color by Nets для того, чтобы увидеть 

назначенные цвета цепи. 

1) Выполните шаги, показанные на рисунке ниже для того, чтобы подключить 

компоненты Питания (Power) (два символа «VCC») к «NE555». 

 

2) Щелкните по значку Net на верхней панели инструментов (или нажмите 

клавишу «n» в нижнем регистре) для того, чтобы активировать инструмент 

добавления электрических соединений. 

3) После того, как курсор мыши превратится в перекрестие, щелкните левой кнопкой 

мыши и удерживайте Pin 6 (THRES) символа «NE555». 

4) Затем переместите курсор мыши на 2 шага сетки влево и нажмите клавишу 

Пробел. 

5) Удерживая нажатой левую кнопку мыши, переместите курсор вниз на 4 шага сетки 

и повторно нажмите клавишу Пробел. 

6) Затем переместите курсор мыши на нижний вывод «R8» и отпустите левую кнопку 

мыши. 

7) Нажмите клавишу «Escape» для подтверждения изменения. 

8) Завершите процесс добавления электрических соединений аналогично 

действиям, показанным ниже. 

 

http://www.pads.com/
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Совет: Наведите указатель мыши на значок Net в течение 5 секунд, после чего будет 

показана короткая анимированная подсказка. 

Поиск и исправление ошибок на схеме 

9) Выберите: Tools ► Verify. 

10) В окне Verify нажмите кнопку «OK». 

11) Появится панель «Проверка правил проектирования» (DRC), содержащая список 

потенциальных электрических проблем. 

12) Щелкните по последнему сообщению об ошибке на панели «Проверка правил 

проектирования» (DRC) для того, чтобы найти несоединенный вывод в рабочей 

области схемы. 

 

Совет: 

Во время работы над проектом Вы можете настроить тип проверок, которые необходимо 

контролировать, и то, каким образом они должны быть представлены в программе PADS 

Designer, путем настройки параметров, показанных на панели Verify (для перехода 

выберите Tools ► Verify. 
 

13) Исправьте указанные ошибки, повторив Шаги 2-6 данного раздела, для того, чтобы 

завершить разводку остальной части проекта, как показано на рисунке. 

  

http://www.pads.com/
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14) Выберите: Tools ► Verify, и затем нажмите «Ok». 

15) Проверьте проект на отсутствие ошибок. 

16) Щелкните правой кнопкой мыши на панели «Проверка правил проектирования» 

(DRC) и нажмите «Закрыть» (Close). 

 

 
 
 
 
  

http://www.pads.com/
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Именование цепей 

1) Щелкните правой кнопкой мыши на Выводе 3 (Pin 3) компонента «NE555» и Выводе 

11 (Pin 11) Операционного усилителя (OpAmp), затем выберите «Свойства» 

(Properties). 

2) На панели «Свойства» (Properties) измените значение «Имя» (Name) на «CLK_OUT» и 

нажмите клавишу «Enter». 

3) Теперь на данной цепи имеется метка. С помощью данного метода можно легко 

присваивать имена соединениям в Вашем проекте. 

 
 

4) Щелкните на любом пустом пространстве в рабочей области схемы для очистки 

всех фильтров. 

 

 

 

 

 

http://www.pads.com/
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Настройка ограничений 

С помощью диспетчера ограничений можно заранее определить правила 

проектирования, которые будут транслироваться в топологический редактор печатной 

платы. 

1) Выберите «Инструменты» (Tools) ► «Диспетчер ограничений» (Constraint Manager). 

2) На панели «Навигатор» (Navigator) Диспетчера ограничений выберите «Классы 

цепей» (Net Classes) ► «Питание» (PWR). 

 

3) Разверните строку Master, затем PWR и установите Trace Width  ► Expansion values 

на значение «20». 

 

Совет: 
В любое время можно переключаться между английскими и метрическими единицами в 

свойствах Редактора схем. Для этого выберите: Setup ► Settings ► Schematic Editor. 

4) Установите флажок для того, чтобы не показывать больше данное 

предупреждение, затем нажмите «ОК». 

5) Закройте окно «Диспетчер ограничений» (Constraint Manager). 

6) Щелкните правой кнопкой мыши и закройте панель «Вывод» (Output). 

 
 

7) Выберите: «Файл» (File) ► «Закрыть проект» (Close Project). 

  

http://www.pads.com/
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УРОК 3: ПРЯМАЯ АННОТАЦИЯ, СОЗДАНИЕ ФАЙЛА ТОПОЛОГИИ, 

ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ (ССЫЛКА НА ВИДЕО) 

При выполнении прямой аннотации каждый компонент в логической рабочей области 

программы PADS Professional Designer сопоставляется с физическим посадочным местом 

в рабочей области программы PADS Professional Layout. Данный процесс включает в себя 

упаковку проекта, присваивание условных обозначений и создание связанного файла 

печатной платы. 

Прямая аннотация изменений 

1) Если программа PADS Designer еще не запущена, запустите ее и выберите: File ► 

Open ► Project. 

2) Перейдите по ссылке C:\PADS_Professional_QuickStart\Lesson 3 - Forward 

Annotation\, выберите файл с именем «LED_Flasher.PRJ» и нажмите «Открыть». 

3) В программе PADS Designer выберите: Tools ► PADS Professional Layout. 

4) Установите в выпадающем меню «Шаблон» (Template) значение «4 Layer 

QuickStart_Template», как показано на рисунке, затем нажмите «OK». 

 

Примечание: 
Следующие шаги необходимо выполнить только один раз. Интерфейс программы PADS 

Professional Layout автоматически откроется и загрузит Ваш базовый файл печатной платы. 

 

5) Нажмите Yes для того, чтобы создать каталог проекта при появлении запроса. 

6) Нажмите «Ok» для импортирования шаблона макета. 

7) Нажмите «Ok» для того, чтобы закрыть сообщение об отключении Обратной 

аннотации. 

  

http://www.pads.com/
https://www.youtube.com/watch?v=4fk3OMadfWk
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8) Установите флажок для того, чтобы не показывать повторно запрос на прямую 

аннотацию, затем нажмите Yes. 

 

 

9) Интерфейс программы PADS Professional Layout должен автоматически открыться, 

загрузить пустую печатную плату и отобразить окно «Интеграция проекта» (Project 

Integration), как показано на рисунке. 

Совет: Файлу печатной платы автоматически присваивается имя проекта из PADS Designer. 

 

10) В окне «Интеграция проекта» (Project Integration) нажмите верхнюю кнопку желтого 

цвета для того, чтобы выполнить прямую аннотацию. 

 

Примечание: 

После этого отобразится ряд уведомлений об обрабатываемых задачах. Они автоматически 

исчезнут после их завершения. Также отобразится примечание, уведомляющее о том, что «Прямая 

аннотация» (Forward Annotate) завершена с предупреждениями. Просто закройте панель вывода. 
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11) Нажмите «Ok» для того, чтобы закрыть предупреждающее сообщение. 

12) Желтый цвет теперь сменится зеленым, указывая на то, что Ваши схемы 

соединений и данные платы были синхронизированы. 

13) Нажмите Close для того, чтобы закрыть окно «Интеграция проекта» (Project 

Integration). 

14) Теперь у Вас открыто 2 окна: Интерфейс программы Pads Designer отображает 

Вашу схему соединений, а интерфейс программы PADS Professional Layout 

отображает содержимое Вашей печатной платы. 

Совет: 

На данном этапе компоненты были импортированы в Вашу рабочую область печатной 

платы и могут быть размещены на плате. Если они не отображаются, откройте «Проводник 

компонентов» (Component Explorer) с помощью команды «Размещение» (Place) ► 

«Проводник компонентов» (Component Explorer). 

 

15) Закройте интерфейс программы Pads Designer, 

но оставьте открытым интерфейс 

программы PADS Professional Layout. 
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Создание геометрии платы путем импорта STEP-модели 

Несмотря на то, что нарисовать сложную двумерную форму печатной платы в программе 

PADS Professional Layout можно вручную, в некоторых случаях лучше задать двумерную 

форму платы на основе трёхмерной модели. Это намного быстрее. 

1) В интерфейсе PADS Professional Layout щелкните по значку булавки для того, чтобы 

скрыть группу левой панели и развернуть видимую рабочую область. 

 

2) Для того чтобы переключиться на трехмерный вид, выберите: Windows ► Add 3D 

view. 

3) В трехмерном виде импортируйте Step-модель, выбрав 3D ► Import Mechanical 

Model. 

4) Перейдите по ссылке: C:\PADS_Professional_QuickStart\Resources\Step models, 

выберите «Board outline.step» и нажмите Import. 

5) Выберите: 3D ► «Создать контур печатной платы» (Create Board). 

6) Щелкните левой кнопкой мыши один раз на импортированной Step-модели. 

Совет: 
Контур верхней грани станет розовым при наведении курсора мыши, указывая на то, 

какую грань Вы собираетесь выбрать. 

7) Поместите курсор, как показано на рисунке. Щелкните левой кнопкой мыши один 

раз, когда появится розовый внешний круг. Это позволит определить точку начала 

координат для печатной платы. 

 
 

8) В окне Map Hole Features: Установите флажок рядом с Route Border, затем 

установите для параметра New Clearance значение «20» и нажмите «OK». 
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9) Щелкните правой кнопкой мыши по объекту Step и выберите «Удалить» (Delete). 

10) Нажмите Yes для отмены запроса. После этого отобразится новый контур Вашей 

печатной платы. 

 
 

11) Щелкните один раз на вкладке вида с именем «1:LED_Flasher» для того, чтобы 
просмотреть контур платы в «Двумерном виде» (2D View). 

 
 

12) Нажмите сочетание клавиш «CTRL» + «B» для того, чтобы отобразить контур платы во 

весь экран.  

13) Выберите: File ► Save, затем закройте интерфейс программы PADS Professional 

Layout. 

14) Переходите к следующему уроку. 
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УРОК 4: ФИЗИЧЕСКАЯ КОМПОНОВКА ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ (ССЫЛКА НА 

ВИДЕО) 

Размещение посадочных мест из схемотехнического редактора. 

Во время данного занятия Вы одновременно откроете схему и рабочую область топологии 

платы для упрощения размещения компонентов. Некоторые компоненты уже 

сгруппированы и размещены на печатной плате. 

Примечание: 

Несмотря на то, что это не является обязательным, управление размещением компонентов 

из рабочей области схемы может ускорить компоновку платы в проектах с большим 

количеством компонентов. 

 

1) Запустите программу PADS Professional Layout, затем выберите: File ► Open. 

2) Перейдите по ссылке: C:\PADS_Professional_QuickStart\Lesson 4-PCB Physical 

Layout\PCB\ и выберите файл с именем «LED_Flasher.PCB». Нажмите «Открыть». 

3) Ваша рабочая область была предварительно сконфигурирована для более 

удобного размещения компонентов. 

Совет: 

Для отображения схематического вида НЕ требуется дополнительной лицензии. Данный 

метод позволяет пользователям размещать компоненты на плате в организованном 

порядке. Необходимые параметры уже включены для Вас. Windows ► Add Schematic View. 

На панели Component Explorer включены следующие параметры. 

 
Компоненты также можно размещать группами или по одному, последовательно, выбирая 

их на панели Component Explorer. 

 

Примечание: 
Если выполнение шагов 4-6 не привело к получению нужного результата, измените 

видимость Component Explorer, дважды щелкнув по значку  . 

4) При работе в окне Schematic используйте колесо мыши для увеличения масштаба 

компонента «J1». 

5) Щелкните левой кнопкой мыши по «J1» один раз таким образом, чтобы данный 

компонент был выбран (не требуется удерживать кнопку мыши). 

6) Наведите курсор мыши на область компоновки печатной платы, после чего можно 

увидеть, что соответствующий контур «J1» прикрепился к курсору и готов к 

размещению. 

7) Нажмите клавишу «F3» для того, чтобы повернуть посадочное место «J1», 

спозиционируйте его и щелкните левой кнопкой мыши для размещения 

посадочного места, как показано на рисунке.  
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Размещение компонентов в 2D/3D режимах 

1) Закройте окно Schematic.  

2) Выберите: Windows ► «Добавить трехмерный вид» (Add 3D view). 

3) Выберите: Windows ► «Расположить встык вертикально» (Tile Vertically). 

4) На панели Component Explorer нажмите «Размещение по схеме соединений» 

(Place By Schematic) и «Показать список» (Show list). 

 

 
 

5) Из списка в Component Explorer перетащите «R9» на плату в трехмерном виде. 
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Совет: 

Вы можете просматривать Вашу плату с разных сторон одновременно в двумерном и 

трехмерном виде. Это может упростить выравнивание и размещение более сложных 

трехмерных элементов, особенно при размещении многослойных сборок в формате 

STEP. Данные по цвету STEP-модели будут импортированы, если это указано в Вашей 

программе MCAD. Увеличение, уменьшение или панорамирование будут выполняться как 

в двумерном, так и в трехмерном виде. 

6) В Component Explorer перетащите группу «Светодиоды» (LEDS) на трехмерный вид. 

 

7) В двумерном виде щелкните правой кнопкой мыши по периметру группового 

объекта и выберите «Последовательное размещение компонентов» (Place Parts 

Sequentially). 

8) Нажмите клавишу «F3» для того, чтобы повернуть светодиоды перед размещением. 

Убедитесь, что надрез (видимый в трехмерном виде) направлен в левый верхний 

угол. 

Совет: 

Группировка компонентов может быть определена в окне схемотехнического редактора 

для упрощения размещения компонентов во время компоновки. Можно также выбрать 

компонент и использовать клавиши со стрелками для точного размещения его 

посадочного места. 
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9) Продолжайте вращать и устанавливать оставшиеся светодиоды, как показано 

ниже. 

Совет: 
Компоненты, которые еще не были размещены, выделены жирным шрифтом в списке 

Component Explorer. 

 

 

Примечание: 

Вы можете заметить, что некоторые светодиоды становятся желтыми во время 

размещения. В данный момент активирована интерактивная проверка действующих 

правил проектирования (DRC), которая препятствует размещению компонентов на 

местах, противоречащему любым правилам размещения. Компоненты, 

нарушающие правила, будут принимать желтый цвет. 

10) Выберите: File ► Close, и нажмите Yes при появлении запроса на сохранение. 
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УРОК 5: ТРАССИРОВКА ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ (ССЫЛКА НА ВИДЕО) 

Создание фэнаутов 

1) В программе PADS Professional Layout выберите: File ► Open. 

2) Перейдите по ссылке: C:\PADS_Professional_QuickStart\Lesson 5 - Routing the 

PCB\PCB\, выберите файл с именем «LED_Flasher.PCB» и нажмите «Открыть»  

3) В левом нижнем углу экрана нажмите на вкладку «Проводник цепей» (Net Explorer) 

для того, чтобы активировать панель «Проводник цепей» (Net Explorer). 

 

Совет: 
Если вкладка «Проводник цепей» (Net Explorer) недоступна, выберите: Route ► Net Explorer. 

Затем перетащите панель Net Explorer на панель Component Explorer для выполнения 

табуляции. 
 

4) На панели Net Explorer выберите «PWR» в качестве Класса цепи (Net Class), после 

чего все объекты, которым назначены цепи «DGND» и «VCC», будут выделены на 

Вашей плате. 

 

5) Выберите: Route ► Fanout Patterns, убедитесь, что настройки соответствуют 

показанным на рисунке, затем нажмите Fanout Selected. 

6) Нажмите «ОК» для того, чтобы закрыть отчет о фанаутах, затем нажмите Close для 

выхода из окна Fanout Patterns. 

Совет: 
Можно сгруппировать компоненты, создав соответствующий тип класса. Затем выберите 

класс и выполните команду Fanout. 
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Трассировка одиночных проводников 

Далее мы проложим трассу между Выводом 8 компонента «U1» и Выводом 1 компонента 

«R1». 

1) Щелкните левой кнопкой мыши один раз в пустом месте для очистки всех 

фильтров выбора. 

2) Увеличьте масштаб компонента «U1». 

3) Выберите: Route ► Add Routes ► Plow (или нажмите «CTRL» + «Q») для запуска 

трассировки одиночных проводников. 

4) Щелкните левой кнопкой мыши один раз на Выводе 8 компонента «U1», 

переместите курсор вниз, а затем нажмите на Вывод 1 компонента «R1» для 

завершения трассировки. 

 

5) Дважды нажмите клавишу «Escape» для выхода из режима трассировки. 

6) Щелкните левой кнопкой мыши один раз в пустом месте для очистки фильтра. 

 

Совет: 

Когда команда трассировки активна, щелкните правой кнопкой мыши для получения 

доступа к выпадающему меню для того, чтобы изменить ширину трасс, активный слой 

трассировки, режим трассировки и многие другие параметры. Интерактивные 

инструменты тюнинга трассировки также доступны в меню трассировки. 
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Эскизная трассировка 

Команда Sketch Route позволяет выбрать набор цепей, нарисовать эскиз пути, а затем 

позволяет системе трассировать выбранные цепи на основе пути, определяемого 

пользователем. 

1) В нижней левой области панели щелкните по вкладке Net Explorer. 

2) В меню Net Explorer под списком пользовательских групп кликните на группу LEDS 

для того, чтобы выбрать все цепи LED (Или как вариант нарисуйте выделяющий 

прямоугольник, пересекающий выводы светодиодов LED1-6, прямо в рабочем поле 

печатной платы). 

3) Нажмите Draw Sketch в нижней области панели инструментов (или нажмите 

клавишу «F8»). Затем щелкните левой кнопкой мыши один раз для того, чтобы 

начать рисовать эскиз  и еще раз — для того, чтобы закончить рисование. 

4) Нажмите Sketch Route (или нажмите клавишу «F9»). 

 

5) Система трассировки должна самостоятельно проложить трассы. 

 

6) Сохраните результаты работы. 
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Настройка параметров внутренних слоёв  

1) Выберите: Planes ► Plane Assignments. 

2) В окне Plane Assignments в столбце Layer Usage для Слоя 2 (Layer 2) щелкните по 

ключевому слову Signal и выберите из выпадающего списка Plane. 

 

 

3) Нажмите пунктирную рамку рядом с элементом таблицы «Слой 2» (Layer 2), затем 

назначьте ему цепь «DGND», как показано ниже. 

 

4) Установите переключатель для автоматического добавления Зазоров (Pullbacks), а 

затем установите значение Dynamic для «Состояния данных слоя» (Plane Data 

State). 

 

5) Повторите шаги 2-4 для определения Слоя 3 (Layer 3) в качестве Plane и назначьте для 
него  цепь «VCC». 
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6) Нажмите «OK» для того, чтобы применить изменения и закрыть окно Plane 

Assignments. 

7) Выберите: View ► Fit Board (или нажмите сочетание клавиш «Ctrl» + «B»). 

8) Вы должны получить результаты, аналогичные изображенным ниже. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pads.com/


 

P A D S ®
 

PROFESSIONAL 

Краткое руководство пользователя PADS Professional 

 

www.pads.com  2019 г. 28 
 

Размещение информации о стеке слоёв платы 

1) Выберите: Place ► Layer Stackup. 

2) Нажмите «OK». 

3) Щелкните левой кнопкой мыши для размещения таблицы «Стек слоев» (Layer 

Stackup), как показано ниже. 

 
 

Просмотр платы в трехмерном виде 

1) Нажмите на вкладку 2:3D View документа для того, чтобы увидеть трехмерное 

отображение Вашей платы. 

 
 

Совет: 

В трехмерном режиме также можно размещать компоненты, в том числе различные 

механические сборки (например, корпуса приборов и детали монтажа). Действующие 

правила проектирования (DRC) можно настроить для обеспечения требуемого поведения 

размещения. 
 

2) Выберите File ► Close и нажмите Yes для сохранения изменений. 
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УРОК 6: СОЗДАНИЕ СБОРОЧНЫХ ФАЙЛОВ И ФАЙЛОВ ДЛЯ 

ПРОИЗВОДСТВА ПЛАТЫ (ССЫЛКА НА ВИДЕО) 

Изготовители печатных плат обычно требуют некий минимальный набор файлов для 

производства вашей платы. В данном упражнении мы рассмотрим нанесение габаритных 

размеров на плату и создание файлов для производства печатной платы и сборки изделия.  

Нанесение габаритных размеров 

1) В программе PADS Professional Layout выберите: File ► Open. 

2) Перейдите по ссылке: C:\PADS_Professional_QuickStart\ Lesson 6 - Creating 

Fabrication and Assembly Files\PCB\, выберите файл с именем «LED_Flasher.PCB» и 

нажмите «Открыть». 

3) Выберите: «Рисование» (Draw) ► «Размеры» (Dimension) ► (Stacked). 

4) Щелкните левой кнопкой мыши один раз в верхнем левом углу платы, а затем по 

ближайшему краю справа. 

5) Переместите курсор на требуемую высоту и щелкните еще раз для того, чтобы 

разместить размер. 

 
 

6) Пока команда активна, щелкните на дальнем верхнем углу платы и переместите 

курсор для размещения второго многоярусного размера. 

 
 

7) Дважды нажмите клавишу «Escape» для подтверждения изменения. 

8) Повторите шаги 3-7 для нанесения других размеров платы.  
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Экспорт STEP-модели вашей платы 

Вы можете экспортировать Вашу плату в виде 3D-STEP модели. Данный файл может быть 

импортирован в механические САПР. 

1) Выберите: 3D ► Export. 

2) Выберите «STEP» в качестве «Типа» (Type). 

3) В разделе «Параметры металлических элементов» (Metal Element Options) 

активируйте показанные параметры для того, чтобы включить данные объекты в 

экспорт в формате 3D STEP. 
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4) Нажмите Save для того, чтобы экспортировать файл в формате 3D Step в выходной 

каталог Вашего проекта. 

5) Появление индикатора «Экспорт выполнен успешно» (Export succeeded) указывает 

на то, что файлы в формате STEP были успешно созданы. 

 
 

6) Нажмите Close. 

 

Создание 3D PDF файла сборки платы 

Вы можете создавать документы в формате PDF, включающие автономную 

трехмерную модель Вашего проекта.  

1) Выберите: 3D ► Export. 

 
 

2) Выберите «3D PDF» в качестве «Типа» (Type). 

3) Нажмите Save для того, чтобы создать файл в формате 3D PDF в выходном 

каталоге Вашего проекта. Закройте окно Export. 

 

Совет: 

В Вашем случае выходной каталог находится по ссылке: C:\PADS_Professional_QuickStarf\ 

Lesson 6 - Creating Fabrication and Assembly Files\PCB\Output. Откройте файл с именем 

«LED_Flasher.PDF» для просмотра проекта в формате 3D PDF. Для просмотра документа в 

формате PDF Вам может потребоваться активация функции отображения трехмерного 

контента. 
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Настройка и генерирование производственных файлов 

 

1) Выберите: Output ► Manufacturing Output. 

2) В окне Manufacturing Output щелкните по значку «Настройка ODB++» (ODB++ setup). 

3) В окне «Вывод ODB++» (ODB++ Output) в выпадающем списке выберите файл 

«LED_Flasher_ ODBSetup» в качестве файла «Настройки ODB++» (ODB++ setup). 

4) При этом будут загружены предварительно настроенные параметры формата 

ODB++ , такие как отображение слоев и конфигурация и их конфигурация. Можно 

сэкономить время, предоставив доступ к таким файлам другим пользователям 

или сделав их частью шаблона проекта. 
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5) Нажмите «OK», а затем —Generate. 

6) Нажмите NO для сохранения текущих настроек при появлении соответствующего 

запроса. 

 

Совет: 
Также можно выбрать: Output ► ODB++, а затем нажать Generate. С помощью данного 

способа можно автоматически просматривать файлы в формате ODB++ перед 

отправкой на производство. 

 

7) Система начнет создавать соответствующие файлы и будет хранить их в выходном 

каталоге проекта. 

 
 
 
 
Поздравляем, Вы успешно прошли краткое обучение PADS Professional – Быстрый старт! 

 

http://www.pads.com/

