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Подготовка к
изучению PADS

Введение

‐Введение
‐Процесс проектирования

риступим  к  знакомству  с  PADS.    Мы  хотели  бы 
познакомить  вас  с  широким  спектром  плотно 
интегрированных инструментов

‐Основные возможности PADS ES PADS и помочь вам понять, как их использовать в
‐О данном документе самых сложных ваших проектах.

Данное руководство позволит вам увидеть всю мощь
и простоту использования PADS.



Знакомство с PADS ES

Введение
Данное  руководство  познакомит  вас  с  основными 
функциями  и  возможностями  PADS,  чтобы  помочь  вам 
понять,  как  упростить  процесс  разработки  и  привести  его  в 
соответствие  с  требованиями  сегодняшних  реалий.  Мы 
увидим  основные  этапы  маршрута  проектирования,  от 
создания  символа  к  рисованию  схемы,  разработке 
топологии,  размещению  компонентов,  трассировке, 
заданию  правил  и  ограничений,  интерактивной  и 
автоматической  трассировке  и  т.  п.  Основное  внимание  в 
данном пособии уделяется тому, чтобы дать вам советы, как 
делать  вашу  работу  более  эффективно,  и  полностью 
использовать  возможности  PADS  чтобы  выполнять  весь 
спектр задач для завтрашних проектов сегодня.

Дальнейшее изучение
Наконец,  помните,  что  это  лишь  руководство  по 
ознакомлению,  а  не  полноценное  руководство 
пользователя.  Наиболее  полным  источником  детальной 
информации является Справка.

Мы  приложили  все  усилия,  чтобы  вы  извлекли 
максимальную  пользу,  но  временами  и  мы  ошибаемся.  В 
случае,  если вы будете испытывать какие‐либо  сложности  с 
данным  руководством,  или  вам  потребуется  помощь, 
специалисты  Mentor    Graphics  всегда  будут  рады  вам 
помочь.   Изучайте мир PADS при помощи этих иконок:

Полноценное решение
Полноценный  продукт  с  применением  продвинутых 
технологий,  представляющий  собой  функционально 
насыщенное,  полностью интегрированное  решение,  с  тесно 
интегрированным  между  собой  маршрутом  разработки, 
службой  поддержки  мирового  уровня  и  исчерпывающим 
набором  материалов  для  обучения,  чтобы  помочь  вам 
работать более эффективно.  В двух словах,  PADS предлагает 
сберегающую время интеграцию,  упрощенные маршруты 
проектирования, и беспрецедентную ценность.

Работая вместе
Мы  работаем  с  примерами  реальных  проектов,  а  также 
знакомим вас с множеством  замечательных новых функций, 
акцентируя  внимание  на  некоторых  наиболее  интересных 
техниках,  с  пошаговыми  инструкциями  и  множеством 
иллюстраций.
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Обзор маршрута проектирования
Работа  над  новым  проектом  от  концепции  до  завершения 
требует от разработчика внимания к множеству деталей. Мы 
все  знаем,  что  разработка  печатной  платы  это  постоянный 
процесс  принятия  решений  и  компромиссов.    Чтобы 
получить  наилучший  из  возможных  вариантов  проекта,  в 
процессе  разработки  вам  нужно  оценить  несколько 
конфликтующих факторов и принять просчитанные решения.
Зная, что ваши инструменты разработки могут предоставлять 
вам  и  управлять  необходимыми  данными,  вы  получаете 
прочный  фундамент  для  построения  вашего  проекта.  PADS 
ES  предлагает  интеллектуальный  и  предсказуемый 
полнофункциональный  маршрут  проектирования  для 
создания  качественных  проектов,  отвечающих  вашим 
требованиям.

Создание проекта 

Создание схемы и 
предтопологический 

анализ 

Этапы процесса разработки
Хотя  для  создания  финального  проекта  требуется 
выполнить сотни операций, мы можем разбить процесс на 
несколько базовых шагов:
1. Создание проекта
2. Рисование схемы
 -Создание схемы верхнего уровня
 -Добавление компонентов в схему
 -Соединение компонентов
 -Проверка проекта
 -Анализ проекта (предтопологический)
 -Задание ограничений
 -Прямая аннотация логического проекта в топологию

3. Разработка топологии
 -Настройка топологии
 -Добавление физических ограничений
 -Размещение компонентов
 -Трассировка критических цепей
 -Автотрассировка
 -Создание полигонов
 -Проверка проекта (DRC)
 -Посттопологическая верификация

4. Создание документации и файлов для 
изготовления

Процесс 
разработки

Разработка печатной платы и 
посттопологический анализ 

Документация и 
Файлы для изготовления

Управление архивом

Создание выходной схемной документации
 -Выдача файлов для изготовления
 -Внесение изменений в проект (ECO)

5. Управление архивом
Разбив  ваш  процесс  проектирования  в  соответствии  с 
этими шагами, вы установите структурированный подход к 
организации  процесса  проектирования.  Это  также 
обеспечит  вам  ряд  контрольных  точек  для  проверки 
вашего проекта.
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Основные возможности PADS ES
Mentor Graphics,  мировые  лидеры  на  рынке  PCB  решений, 
объединили  обширные  возможности  линейки  продуктов 
PADS®  в  несколько доступных  сборок.  Эти  сборки  содержат 
набор  технологий,  необходимый  для  разработки  сложных 
печатных  плат,  но  могут  быть  дополнены  целым  набором 
возможностей, если вам это потребуется.
Программные  пакеты  PADS    это  полный  набор 
интегрированных  решений,  улучшающих  персональную 
производительность  и  ускоряющих  выход  продукта  на 
рынок. Доступные в трех конфигурациях с увеличивающимся 
функционалом,  программные  пакеты  PADS  обеспечивают 
переход  на  данный  маршрут  проектирования  с 
минимальными рисками.

Пакет PADS для каждого
Каждый  набор  PADS  разработан  в  соответствии  с 
требованиями отдельных инженеров и конструкторов:
‐PADS Design  Station  (PADS DS Suite) идеален для
разработчика, которому нужно быстро создать
схему.

‐PADS Layout  Station  (PADS LS Suite) разработан
для конструктора, который хочет быстро создать и
завершить печатную плату.

‐PADS Engineering Station (PADS ES Suite) создан для
инженеров,  которым  требуется  полное  определение 
продукта в едином решении, и конструкторов,  которым 
нужны  возможности  трассировки  высокоскоростных 
цепей.

Руководство  по  изучению  PADS  позволит  вам  увидеть  и 
прочувствовать  немыслимую  мощь  и  интеграцию, 
позволяющую ускорить ваш цикл проектирования.

Создание проекта
Маршрут  PADS  обеспечивает  наиболее  надежный 
функционал  для  создания  схемы,  включая  интуитивно‐
понятную  навигацию  по  проекту,  неограниченную 
поддержку иерархии, повторное использование разработок, 
расширенное  управление  атрибутами  и  ограничениями 
проекта,  аннотацию,  включающую  в  себя  перекрестное 
выделение  с  топологическим  редактором  и 
трассировщиком,  прямую  связь  между  схемой  и  пакетом 
анализа  целостности  сигналов,  а  также  управление 
архивами.  Имеется  также  и  модуль  управления 
компонентами.
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Аналоговое моделирование
Интеграция  с  HyperLynx®  позволила  создать  среду  для 
моделирования и верификации проекта на уровне печатной 
платы,  интегрированную  в  схемотехнический  редактор. 
Используя одну  и  ту же  схему и  для моделирования,  и  для 
создания  топологии,  PADS  избавляет  вас  от  длительного  и 
подверженного  ошибкам  процесса  повтороного  рисования 
схемы, тем самым значительно сокращая цикл разработки.

Анализ целостности сигналов
Анализ  целостности  сигналов  (при  помощи HyperLynx)    это 
неотъемлемая  часть  современного  проекта.  Постоянно 
увеличивающиеся  скорости  переключения  современных 
интегральных  микросхем  (ИМС)  оказывают  пагубное 
влияние  даже  на  печатные  платы,  работающие  на  низких 
частотах.  Чем больше скорости переключения, тем большее 
количество  печатных  плат  страдают  от  таких  проблем  как 
наводки,  положительные/отрицательные  выбросы,  звон  и 
проблемы,  связанные  со  временем  прохождения  или 
установки  сигналов.  Программное  решение  PADS  
предоставляет  инженеру  мощные  и  простые  в 
использовании  средства для анализа целостности  сигналов. 
Учитывая  возможности  средств  предтопологического 
анализа  по  определению  ограничений,  а  также 
возможностей для верификации уже разведенной печатной 
платы,  PADS  предоставляет  вам  полноценную  среду, 
удовлетворяющую  любым  требованиям  по  анализу 
целостности сигналов.

Тепловой анализ
Инженеры и конструктора могут проводить тепловой анализ 
печатной  платы  на  как  платах  без  разводки,  так  и  на  
частично  или  полностью  разведенных.  Температурные 
профили,  градиенты  и  карты  чрезмерных  температур 
позволяют решать  проблемы с перегревом компонентов на 
ранних стадиях процесса разработки.

Разработка топологии
В качестве  стандарта  среди настольных решений для  разработки 
печатных плат, PADS обеспечивает беспрецедентное соотношение 
цена/производительность  разработки  топологии  сложных 
печатных  плат,  включая  ВЧ  и  СВЧ‐платы.    В  функционал  PADS 
входит  задание  сложных  правил  проектирования  с  проверкой  в 
реальном  времени,    двунаправленное  перекрестное  выделение,  
функционал для разработки СВЧ проектов, генерация смешанных 
полигонов,    автоматическая  простановка  размеров,    прямой 
импорт  DXF  в  топологическом  редакторе  и  в  редакторе 
компонентов, повторное использование топологии, расширенные 
средства  проверки  технологичности  и  3D  просмотр.    Также 
доступны создание вариантов сборки, оценка тестового покрытия, 
технологии  chip‐on‐board  /  advanced  packaging  и  интерфейс  к 
CAD/CAM средствам третьих фирм.

Интерактивная и авто трассировка
Многим  разработчикам  высокоскоростных  и/или  плотно 
скомпонованных  проектов  требуется  полный  контроль  над 
разводкой  критических  цепей,  но  также  не  помешала  бы  и 
скорость  и  встроенный  интеллект  автотрассировщика. 
Трассировщик  обеспечивает  как  продвинутую  интерактивную 
трассировку,  так  и  передовые  технологии  автотрассировки  для 
всех  проектов.  При  интерактивной  трассировке  под  прямым 
углом, под 45 градусов, или под произвольным углом, или же при 
разводке  дифференциальных  пар  с  уникальными  правилами  и 
требованиями  по  длине,  трассировщик  обеспечивает  строгий 
контроль.
Интуитивно‐понятные  графические  средства  мониторинга  в 
реальном  времени  обеспечивают    обратную  связь  для 
методологии  создания  изначально  правильного  проекта. 
Проверенные  алгоритмы  позволяют  применять  устойчивые  к 
ошибкам  правила  проектирования  и  продвинутые  ограничения 
между объектами или их группами, такими как компоненты, слои, 
связи и межслойные переходы.
Продвинутый автотрассировщик упрощает операции трассировки, 
наиболее подходящие для автотрассировщика, включая создание 
фанаутов  и  трассировку  для  отдельных  компонентов  и  групп 
компонентов.



Использование мыши и терминология
В  данном  руководстве  вы  повсюду  увидите  термины 
ПКМ,  СКМ  и  ЛКМ.    Эти  термины  относятся  к  кнопкам 
мыши, как показано ниже:
❶ ЛКМ означает левую кнопку мыши для

выбора и отмены выбора объектов под курсором.

❷
СКМ означает среднюю кнопку мыши или
колесо прокрутки для  панорамирования и

б

❸
ПКМ означает правую кнопку мыши для
вызова контекстных меню.

Замечание: Для  получения  дополнительной  информации  о
функциональных клавишах и командах мыши
б

О данном руководстве
Данное  руководство  и  сопутствующие  файлы  уроков 
предоставляют  людям,  имеющим  ограниченное 
представление  о  маршруте  PADS,  возможность 
ознакомиться с его новыми функциями и возможностями. 
Помните,  что  здесь  представлены  только  некоторые  из 
большого количества функций маршрута PADS.
Файлы,  которые  вам  понадобятся  для  работы  с  данным 
руководством,  находятся  в  папке  C:\PADS Evaluation 
Guide\PADSVX.0.  Это  важно,  т.  к.  этот  путь  прописан  в 
прилагаемых файлах для обучения.
Материал  для  обучения  должен  включать  в  себя  данный 
PDFфайл и
* Файлы уроков по  рисованию  схемы, моделированию 
и  созданию  печатной  платы  (расположенные  в  папке 
C:\PADS Evaluation Guide\PADSVX.0),
*  Даташиты  (находятся  в  папке  C:\PADS Evaluation 

Guide\PADSVX.0\Datasheet) и
*  Библиотеки и другие сопутствующие файлы ❶ ❸ 
(находятся в папке C:\PADS Evaluation Guide\PADSVX.0).

Данный  материал  предназначен  для  использования  с 
продуктами  PADS.    Руководство  содержит  уроки, 
посвященные взаимодействию с программными продуктами 
пакета PADS. Пользователи, желающие посмотреть маршрут 
Xpedition  должны  запросить  соответствующие  материалы  у 
своего локального представителя Mentor Graphics.

Введение Intro 5



Настройка среды
Если  вы  запускаете  PADS  на  локальной  машине,  мы 
рекомендуем  вам  выполнить  несколько  шагов  по  настройке, 
прежде  чем  приступить  к  выполнению  уроков,  с  тем,  чтобы 
привести  реакцию  системы  на  ваши  действия  в  соответствие  с 
иллюстрациями в данном руководстве.
❶    Скопируйте два файла (DxDesigner.xml и DxDesigner.wsp) 

из  папки  C:\PADS  Evaluation Guide\PADSVX.0\Libs  в 
папку WDIR.    Расположение папки WDIR   указывается в 
процессе  инсталляции  PADS  VX  (обычно  это  C:\PADS  
Projects)  и  хранится  в  переменной  окружения 
WDIR_PADSVX_0.      Это  сделает  среду  xDX  Designer 
(цветовую  схему,  настройки  навигации,  видимость 
панелей  инструментов,  и  т.  п.)  такой  же,  как  на 
иллюстрациях в данном руководстве.

❷        Скопируйте  файл  ces.ini  из  папки  C:\PADS Evaluation  
Guide\ PADSVX.0\Libs    в папку     C:\Users\<user_name>\ 
AppData\Local\MentorGraphics\PADSVX.0,    где
<user_name>  означает  имя  пользователя,  выполняющего 
данные  уроки.      Это  синхронизирует  среду  Constraint 
Manager с данным руководством.

Обычно вам нужно выполнить эти шаги лишь однажды, однако 
в  процессе  выполнения  заданий  рабочая  среда 
модифицируется,  и  если  вы  хотите  вернуться  к  предыдущим 
урокам, вам может понадобиться выполнить эти шаги еще раз.

Intro 6 Введение



Создание схемы

В этом разделе:

 -Среда рисования схем и
рабочее пространство

 -Создание новой схемы
 -Управление компонентами
 -Добавление связей



Создание схемы

Урок 1: Рабочая среда 
схемотехнического редактора PADS
Схемотехнический  редактор  PADS  можно  запустить 
командой  Start > All Programs > Mentor Graphics PCB > PADS 
VX.0 (32bit) > Design Entry > xDX Designer или  иконкой  на 
рабочем столе. Стартовая страница PADS  Schematic   Design  
Start  Page  содержит ссылки на информацию для обучения,  
видео,  онлайн-справку и пр.
Эти элементы помогут вам лучше узнать продукт.     Если
вы  не  хотите  видеть  стартовую  страницу,  вы  можете  ее 
отключить, выбрав View > Start Page.
Схемотехнический  редактор  PADS    следует  стандартам 
навигации Windows.  Он  поддерживает  выпадающие  меню, 
горячие  клавиши,  панели  инструментов  и  всплывающие 
подсказки.

Программа  контекстно зависима,  поэтому  состав 
выпадающих  меню  по  правой  кнопке  мыши  будет 
автоматически  меняться  в  зависимости  от  того,  какой  объект 
выбран.
На  последующих  страницах  вы  ознакомитесь  с 
пользовательским  интерфейсом  и  панелями  инструментов 
схемотехнического редактора PADS.
ЗАМЕЧАНИЕ: Мы  рекомендуем  выполнить  шаги  по  настройке, 
описанные  во  введении.      Это  обеспечит  соответствие  между 
схемотехническим  редактором  PADS  и  иллюстрациями  в  данном 
руководстве.

Запуск схемотехнического редактора PADS

❶    Дважды кликните по иконке xDX Designer на вашем 
рабочем  столе,  чтобы  запустить  xDX  Designer  со 
Стартовой станицей.

❶
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Знакомство с пользовательским интерфейсом (Основное окно)
Navigator
Pane Menus Toolbars Рабочая область Properties

Symbol
Viewer

Откройте проект Lesson 1

❷      На  стартовой  странице  нажмите  Open и  выберите 
C:\PADS Evaluation Guide\PADSVX.0\Lesson1\Lesson1.prj. 
Ознакомьтесь  с  основными  элементами 
пользовательского интерфейса, показанными здесь.

Строка 
состояния

Управление данными
Окно поиска
(xDX Databook)
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Создание схемы

Расширенные 
подсказки
Для всех иконок на панели инструментов есть подсказки, помогающие понять, что делает выбранная кнопка. В схемотехническом 
редакторе  PADS  также  есть  анимированные  подсказки  для  большинства  команд  на  панели  инструментов.  Эти  анимации 
представляют собой короткое видео, помогающее вам быстрее понять и усвоить команду. Подсказки также сообщают о горячих 
клавишах.

Попрактикуйтесь в просмотре расширенных подсказок

❸    Наведите курсор на любую иконку из панели инструментов 
чтобы увидеть обычную подсказку.     Наведите курсор еще 
раз,  но  подержите  его  над  иконкой  некоторое  время 
(около  3  секунд).  Начнет  воспроизводиться  видео  о 
команде,  показывающее  дополнительную  информацию  и 
способ использования команды.
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Zoom Zoom Save Navigator ICT Properties My Add Push Route PADS Decal
In Area Zoom Viewer Parts  Properties ICT Mode Preview

Панели инструментов

Основная панель инструментов

Synchronize
xDX 
I/O

Import 
Remote 

Development
New Cut Paste Find/Replace Redo Package Layout PCB Designer Database

Print Copy File Undo Verify GRC Constraint PCB xDM Export

Панель View

Viewer Run Graphical
Rule Checker

xDX

Manager Interface Librarian 
(Library 
Manager)

Remote 
Development 
Database

Fit All
Zoom
Out

Fit
Selected

Restore
Zoom

xDX 
Databook

PCB
Viewer Output

Selection
Filter Push Pop

Enable/Disable
Selection Filter

Изучите панели инструментов Main и View
Mode

❹    Подержите курсор над панелями Main и View, 
чтобы  увидеть  подсказки  и/или  видео 
ассоциированные с каждым инструментом.



Создание схемы

L15Схемотехнический редактор PADS

Панели инструментов (продолжение)

Панель Add Панель Grid

Cut Grid Show
Select Net Bus Array Box Line Nets Units Alignment

Markers

Block Multi‐Net Special Arc Circle   Text Add Grid Grid
Connection Components Missing

Ports
Spacing On/Off

Панель Transform

Rotate Align Align Align Distribute Snap to Bring Send Backup
Delete 90 Mirror Stretch Center Top Middle Horizontally Grid Forward Backward Sheet

Disconnect Flip Scale Align
Left

Align
Right

Align
Bottom

Distribute
Vertically

Bring to
Front

Send to
Back

Reassign
Names

Manage 
Sheet 

Backups
Изучите панели Add, Grid и Transform

❺        Подержите курсор над панелями Add, Grid и 
Transform, чтобы увидеть подсказки и видео 
ассоциированные с каждым инструментом.
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Панель навигатора
В навигаторе  представлена  структура  вашего  проекта.        Из 
этого  окна  доступны  все  компоненты,  цепи  и  другие 
элементы проекта.
Панель  навигатора,  также  как  и  другие  панели  
схемотехнического  редактора  PADS,  можно  открепить  и 
переместить  в  любое  место  экрана.  Мы  сейчас 
попрактикуемся  в  использовании  панели  навигатора  для 
просмотра  элементов  проекта  и  быстрого  перемещения  к 
различным листам схемы или цепям.

Панель навигатора ❶

❶    Откройте Дерево навигатора иконкой ❷
на основной панели инструментов, если она еще не открыта.

❷    Дважды кликните по имени CORPORATE и обратите 
внимание,  что  в  основном  окне будет  показан  лист 
CORPORATE.1 (имя листа показано на вкладке вверху 
окна проекта).

❸    Затем нажмите на значок  [+],  расположенный слева от
имени схемы CORPORATE. ❷
Замечание: Дерево должно раскрыться и выглядеть как на 
этом примере. ❸

❸
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Панель навигатора (продолжение)

❹ Дважды кликните по Sheet 4 и обратите внимание, что 
основное окно обновится и в нем теперь будет открыт 
лист 4.
Замечание: Обраите внимание, что на вкладках сверху есть 

❺ Обратите внимание, для каждого листа в навигаторе
есть 2 подраздела.  (Symbols и Nets).

❻ Нажмите на [+] чтобы раскрыть раздел Symbols.

❼ Нажмите  на  любой  символ  и  обратите  внимание,  что 
программа  автоматически  выберет  его  в  основном 
окне.  Это  называется  перекрестное  выделение.  Когда 
вы  дважды  кликаете  по  объекту,  он  подсвечивается  и 
соответствующее место схемы показывается на экране.
Замечание: Вам может понадобиться уменьшить масштаб, чтобы 
увидеть  элементы,  выбранные  в  рабочей  области  путем 
перекрестного выделения (двойным кликом в навигаторе).

❹

❹

❻
❼

❺



Подсказки
Схемотехнический редактор PADS поддерживает подсказки
для символов (компонентов) и связей. Состав подсказок
настраивается. Давайте посмотрим, как это делается.              ❶
❶    Откройте настройки проекта командой Setup > Settings.
❷      Нажмите  Display и  обратите  внимание  на 

управление различными настройками отображения, 
включая  Show Tooltips.  Включите  Components и 
Nets.

❸    Нажмите OK.
❹    Нажмите Selection Filter на панели View и выберите

All.
❺    Наведите курсор на любой компонент, чтобы увидеть подсказку. ❷

❷
❻    Наведите курсор на любую цепь, чтобы увидеть подсказку с 

именем цепи.
Замечание: Это  очень  удобный  способ  получения 
информации без необходимости изменять масштаб, чтобы 
увидеть и иддентифицировать объект в схеме.

❹ ❸

❺
❻

L18 Схемотехнический редактор PADS
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Система справки

❶ Нажмите  Help,  чтобы  получить  доступ  к 
документации,  поддержке,  SupportNet и 
подсказкам.  Задержитесь  немного,  чтобы 
изучить ресурсы, доступные из этого меню.

❷ Просмотрите  все  доступные  горячие 
клавиши  и  системные  команды‐штрихи, 
выбрав Help  >  Show  Bindings и Help > 
Show Strokes.
Замечание: Настройки  навигации  можно 
изменять  в меню Setup > Settings > Schematic 
Editor > Strokes, Pan and Zoom.      Команды‐
штрихи  вызываются  путем  рисования 
соответствующего  символа  правой  кнопкой 
мыши.

Масштабирование

❶ Кликните в любом месте рабочей области.
❷ Нажмите  клавиши  F7 (Приблизить) и  F8 (Отдалить) для 

изменения масштаба.  Попрактикуйтесь  в масштабировании.  Вы 
также  можете  использовать  иконки  масштабирования на 
панели View.

❸ Другой способ изменения масштаба это колесо прокрутки
мыши, если оно есть.

❹ Чтобы перемещаться по рабочей области,  перемещайте мышь, 
удерживая  нажатой  среднюю  кнопку.    Изображение  в  рабочей 
области  будет  смещаться  в  сторону,  противоположную 
перемещению мыши.

❺ Нажмите  клавишу  Home (Показать все) чтобы  показать  на 
экране всю схему целиком, или же нажмите кнопку Fit All.

❻ Вы также можете увеличить область, нажав клавишу z и очертив 
мышью нужный фрагмент.

❼ Используйте иконки Save Zoom и Restore Zoom если  вы  хотите 
иметь  возможность  быстро  вернуться  к  предыдущему  месте  в 
схеме.

Навигация (Панорамирование и масштабирование)

❷ ❸ ❹

❺ ❼

❺

❷

❶

❷



Функция поиска
Вы можете перемещаться по проекту путем перекрестного ❶выделения его элементов в навигаторе. Либо же вы можете  
использовать функцию поиска.
Использование поиска

❷
❶    Выберите Edit > Find/Replace или нажмите иконку Find/Replace

на основной панели инструментов.
❷    Нажмите кнопку More чтобы раскрыть все опции.
❸    Изучите доступные опции. ❸
❹    Используйте выпадающее меню Within: чтобы указать, в какой именно

области проекта вы хотите искать. В данном случае        ❹
 выберите Board: CORPORATE (CORPORATE).

❺    Введите C2 в поле Find what: и нажмите Find All.
Замечание: Количество найденных элементов отображается в диалоге поиска.
Замечание: Результаты поиска будут показаны на вкладке Find/
Replace окна Output. См. элемент # 6 ниже. ❺

❻    Нажмите на вкладку Output внизу окна, чтобы
активировать окно Output.   В окне Output выберите,
ссылку (component), чтобы быстро переместиться к
конденсатором с позиционным обозначением
C2.

❻
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Использование поиска (продолжение)

Обратите внимание на место схемы, в котором расположен
C2.

❼ В диалоге Find and Replace  найдите 698k в
схеме CORPORATE.

❽ Все компоненты, соответствующие данному запросу 
будут  показаны  в  окне  output  на  вкладке 
Find/Replace.

❾ Закройте  все  открытые  листы  схемы,  нажимая 
сначала на закладку с именем, а затем на маленький 
крестик рядом с ним, чтобы закрыть каждый лист.

Этот метод можно использовать и для поиска цепей.
❿ Теперь  введите  имя  цепи  BSYNC (не  забудьте 

символ  ““)  в  диалоге  Find and Replace, чтобы 
выполнить поиск в схеме CORPORATE.

⓫ Нажмите кнопку Find All чтобы искать во всей схеме.
⓬ На трех листах схемы сеть BSYNC‐  появляется восемь 

раз.
Замечание: При  выборе  цепи,  открывается 
соответствующий  лист  схемы,  и  на  нем  выбирается 
находящаяся  на  нем  часть  цепи BSYNC‐.  Это  позволяет 
вам  очень  эффективно  проверять  связность  внутри 
проекта.

⓭ Когда  закончите,  нажмите  File > Close Project 
чтобы закрыть текущий проект.

❻

❽

❾

⓬



Конец урока. Эта страница специально оставлена пустой.
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Создание нового проекта

❶ Нажмите File > Open > Project, откройте файл
C:\PADS   Evaluation    Guide\PADSVX.0\Lesson5\Lesson5.prj
и выберите File > New > Schematic из выпадающего меню,
или нажмите на стрелку рядом с иконкой New Schematic
на основной панели инструментов и выберите Schematic.

❷ Кликните  правой  кнопкой  по  имени  листа  (Schematic1)  в 
навигаторе  и  переименойте  его  в  Logic_ВашеИмя 
(например: Logic_JohnSmith).

Урок 2: Создание новой схемы
Схемотехнический редактор PADS  предоставляет все возможности 
для  рисования  схемы  внутри  простого  в  использовании 
графического  интерфейса.      В  данном  упражнении  мы  будем 
добавлять рамки и компоненты.

❷

Замечание: Показанная схема будет создана в процессе выполнения последующих упражнений.

❶



L214 Создание новой схемы

Добавление форматки

❶ Форматку можно добавить автоматически выполнив 
Setup > Settings > Schematic Editor > New Sheet,    и 
включив  опцию  Automatically add border to new 
schematic sheets.
ЗАМЕЧАНИЕ:    Опция Automatically adds a border to new 
schematic sheet по умолчанию выключен.

❷ Вы  также  можете  добавить  форматку  вручную, 
кликнув правой кнопкой в рабочей области и выбрав 
Insert Border.
Замечание: При  добавлении  форматки  этим  способом, 
берется  символ,  заданный  в  меню Setup > Settings > 
Project > Borders and Zones для  данного 
размера/ориентации листа.

❸ Измените  размер  нового  листа  на  C.  Кликните 
правой  кнопкой  мыши  в  рабочей  области  и 
выберите  Properties.    Выберите  C‐size  из 
выпадающего списка Drawing Size в окне Properties.

❹ Кликните правой кнопкой мыши внутри рабочей 
области и  выберите  Change Border.    Нажмите  [+] 
рядом с элементом Borders в диалоге Change Border 
чтобы  раскрыть  список.    Выберите csheet.1 из 
раздела  Borders  библиотеки  и  нажмите  OK,  чтобы 
заменить форматку на данный символ.

Добавление и размещение форматки
Форматки  можно  добавлять  в  схему  вручную  или 
автоматически. Иногда сложно предсказать заранее, сколько 
места    на  листе  (или  листах)  может  потребоваться  вашему 
проекту. Вы можете начать работу на листе одного размера, 
а затем в любой момент
изменить размер листа на тот, который больше                                                                                                     ❶
подходит для проекта.   Мы рассмотрим несколько способов 
добавления
форматок в последующих упражнениях.

❷

❹

❸

❹
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Добавление компонентов в схему (продолжение)

❺ Нажмите  Clear    Filters,          прокрутите  вниз  до 
элемента  CorporateDemo и  раскройте  список 
символов,  нажав  на  значок  [+].    Найдите  и 
разместите  символ  145421 методом,  описанным  в 
шаге #4.

❻ Найдите и разместите символ 74192 тем же способом,
что и в пункте выше.

❼ Теперь в вашей схеме должно быть 4 символа.

❺
❺

❻

❼
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Создание схемы

Добавление земли и питания

❶ Откройте диалог настроек командой Setup > Settings.
❷ Перейдите в Project > Special Components.  Затем из 

выпадающего  меню  выберите  Power и  убедитесь, 
что там назначен символ power.1 из раздела builtin. 
(Если да, то переходите к шагу 4.)

❸ Если  нет,  то  нажмите  на  иконку  New.  Откроется 
новый  диалог,  в  котором  вы  сможете  выбрать 
символ  питания  из  библиотек.  Выберите  символ 
power.1 из библиотечного раздела builtin. Нажмите 
OK.

❹ Повторите вышеописанный процесс,  но в этот раз в 
диалоге Special Components  выберите Ground.  Если 
указан символ gnd.1, переходите к шагу 5. Если нет, 
то нажмите иконку New и из библиотечного раздела 
builtin выберите gnd.1 и нажмите OK.

❺ Нажмите кнопку OK чтобы закрыть диалог Settings.
❻ Теперь  на  панели  инструментов  Add через  иконку 

Special Components  вам доступны символы земли и 
питания.    Нажмите  на  стрелку  рядом  с  кнопкой 
Special  Components чтобы увидеть список доступных 
компонентов.    Когда  вы  размещаете  символы  из 
этого  списка,  они  будут  определяться  настройками, 
которые вы задали в шагах 3 и 4.

❼ Выберите символ POWER  >  builtin:power.1.
Замечание: Пин питания должен появиться у вас на курсоре.

❽ Кликните ЛКМ чтобы разместить  символ  питания  в 
рабочей  области.    Когда  разместите  его,  кликните 
ПКМ чтобы прервать команду.

❾ Тем же образом добавьте в схему символ Ground.

❸
❷❹

❺

❸
❹

❸

❻

❼

❾
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Размещение избранных или часто используемых символов
Размещение символов через окно My Parts может повысить 
вашу продуктивность, позволяя размещать часто используемые, ❷ ❸
символы а также избранные или недавно размещенные символы.
❶    Нажмите View > My Parts чтобы открыть окно.
❷  Выберите раздел Special Components окна My Parts чтобы 

просмотреть  список  символов  земли/питания  и  пр.  Это 
альтернативный  способ  размещения  специальных 
компонентов. Вы можете выбрать нужный символ и 
перетащить в рабочую область. ❻

❸    Перейдите в раздел Recently Used в My Parts и разместите
в схеме еще по одному символу gnd.1 и power.1.                   ❶
Это простой способ использования символов, уже размещенных
 в схеме.

❹    Откройте раздел Favorites  окна My Parts и перетащите в ❹
него символ 145421 из окна Symbol Preview  (Place         ❺
Symbol). Любые компоненты, которые вы часто 
используете в схеме,можно поместить сюда, чтобы вам 
больше не пришлось их искать.

❺    Кликните ПКМ по символу 145421  в разделе Favorites и 
нажмите Delete item чтобы удалить его оттуда.

❻    Закройте окно My Parts.
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Копирование символов

❶ В данном примере нам понадобится два резистора. 
Нажмите  и  удерживайте  клавишу  CTRL.  Удерживая 
кнопку,  используйте  ЛКМ чтобы  выбрать  первый 
резистор  и  переместить  курсор  мыши  в  сторону  от 
него. Как только вы сместите мышь, копия резистора 
появится на курсоре для размещения.

❷ Используя  указанный  метод  (CTRL + ЛКМ и
перетаскивание), добавьте еще два конденсатора.

❸ Выберите  конденсатор  и  создайте  четвертый 
конденсатор  используя  горячие  клавиши  Ctrl  +C  и 
Ctrl +V.
Замечание: Кликните  ПКМ  чтобы  убрать  компонент  с 
курсора после размещения.

❶

❷
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Использование массивов

❶ Используя ЛКМ, выберите конденсатор.
❷ Нажмите кнопку Array, чтобы начать мультиплицирование.

❸ Заполните диалог Array как показано: Rows = 3, Columns = 1.
❹ Нажмите  OK.  Компоненты  добавятся  автоматически,  и, 

перемещая  курсор,  вы можете  раздвигать  элементы массива 
до  тех  пор,  пока  они не будут  располагаться  как  показано  (3 
строки и 1 столбец).

❺ Используйте  горячую  клавишу  u или  комбинацию  Ctrl +Z, 
чтобы отменить последнее действие.

Массивы
Функция Array может использоваться для мультиплицирования объектов.

❷

❸
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Перемещение, поворот и зеркальное отражение символов
В  схемотехническом  редакторе  PADS  есть  три  способа 
вращения  объектов.  Первый  ‐  использовать  кнопку Rotate. 
Второй  ‐  клавишу  F3 во  время  размещения  или 
перемещения.  Третий  ‐  использовать  опции  из 
всплывающего меню. Вы легко можете зеркально отразить 
символ  во  время  размещения  кнопкой  Mirror  на  панели 
Transform, или кликнуть ПКМ по объекту и выбрать команду 
Mirror из меню. Давайте рассмотрим несколько примеров.
Перемещение символов

❶ Расположите компоненты как показано на рисунке.

❷ Чтобы  переместить  компоненты,  нажмите  и 
удерживайте  ЛКМ, наведя  курсор  мыши  на 
компонент,  который  хотите  переместить. 
Переместите курсор в нужное место.

❸ Отпустите ЛКМ, чтобы бросить компонент.
ЗАМЕЧАНИЕ:  Два  конденсатора  в  правом  нижнем  углу 
можно  удалить,  выбрав  их  и  нажав  клавишу Delete на 
клавиатуре.

❹ Можно  выбирать  и  перемещать  несколько 
компонентов  одновременно.  Удерживая  клавишу 
CTRL, выберите  все  нужные  компоненты  левой 
кнопкой мыши.

❺ Отпустите  CTRL,    нажмите  и  удерживайте  ЛКМ, 
чтобы  переместить  курсор  и  все  выбранные 
компоненты в новое место.

❻ Отпустите ЛКМ, чтобы разместить компоненты.
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Поворот символа

❶ Кликните  по  одному из  резисторов,  чтобы  его  выбрать. 
Нажмите Rotate 90 Degrees.
Замечание:  Кнопка Rotate 90 Degrees расположена на панели 
Transform. Если эта панель не активна, в меню View > Toolbars 
выберите Transform.

❷ Нажмите  и  удерживайте  ЛКМ  над  одним  из  резисторов,
затем переместите курсор.
Замечание: Символ переместится вместе с курсором.

❸ Пока  перемещаете  компонент,  нажмите  клавишу  F3 и 
обратите внимание, что он повернется на 90 градусов по 
часовой стрелке.

❹ Отпустите ЛКМ чтобы разместить повернутый резистор.
❺ Кликните  ПКМ  по  одному  из  резисторов  и  выберите 

Transform > Rotate из всплывающего меню.
Замечание: Компонент под курсором повернется.

❻ Используйте горячую клавишу u или комбинацию Ctrl +Z 
чтобы отменить поворот.

Зеркальное отражение символа

❼ Выберите символ микросхемы справа.
❽ Нажмите Flip на панели Transform. Символ перевернется 

относительно  оси  X.  Снова  нажмите  Flip чтобы  вернуть 
символ в исходное состояние.

❾ Выберите ту  же  микросхему  снова,  но  в  этот  раз 
нажмите  иконку  Mirror.  Теперь  символ  отразится 
относительно  оси  Y.  Снова  нажмите  Mirror чтобы 
вернуть символ на место.

❶

❺

❽ ❾
❼

❽ ❾
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Использование динамического выравнивания по сетке ❶ 

Динамическое выравнивание упрощает задачу выравнивания 
компонентов.

Динамическое выравнивание компонентов
Вы расположите компоненты как показано на рисунке.
❶    На панели Grid включите Show Alignment Markers.
❷    Выберите первый символ конденсатора и перетащите его в нужное место.
❸    Отпустите мышь, чтобы бросить символ.
❹    Выберите второй конденсатор и разместите, как показано.
❺    Выберите каждый из оставшихся конденсаторов и обратите ❷ ❹ ❾

внимание на динамические маркеры, показывающие, что 
символы выравнены и находятся на том же расстоянии, что и 
два символа, размещенные в шагах со 2 по 4.

❻  Разместите символы PWR как показано и обратите внимание, 
что  маркеры  выравнивания  показывают,  что  символы 
выровнены по осям X и Y.

❼        Разместите  оставшиеся  символы  как  показано,  ипользуя 
маркеры выравнивания.

❽    Эти маркеры могут также быть использованы для выравнивания ❺
текста или других объектов

❾     Удалите два конденсатора в левом нижнем углу, выбрав 
их и нажав клавишу Delete.
Замечание: Другой  способ  это  сделать  ‐  кликнуть  по  ним  ПКМ  и 
выбрать Delete из появившегося всплывающего меню.

❻ ❼ ❽
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Контрольные вопросы

1 Могу ли я изменить размер листа после того, как я начал создавать схему?
2 Могу ли я зеркально повернуть символ, такой как транзистор или логический вентиль?
3 Можно  ли  использовать  символы  PWR  и  GND  отличные  от  тех,  что  поставляются  в
библиотеке схемотехнического редактора PADS?

4 Когда мне может потребоваться создать массив компонентов?
5 Вращаются ли атрибуты вместе с символом?

Ответы

1 Иногда бывает сложно предугадать, сколько места на листе (или листах) займет ваш проект. 
Вы можете создать схему с одним размером листа, а в процессе работы изменить размер на 
тот, который больше подходит для данного проекта.

2 Вы  легко  можете  зеркально  повернуть  символ  во  время  размещения  кнопкой  Mirror  на
панели Transform, или же кликнуть по нему ПКМ и выбрать команду Mirror из меню.

3 Хотя в  библиотеке  содержится целый набор  символов PWR  и GND,  вы можете добавить в 
нее любые собственные символы, которые вам потребуются в проекте.

4 Множество проектов содержит группы идентичных компонентов, таких как переключатели, 
светодиоды или развязочные конденсаторы. Например, некоторые разработчики помещают 
все развязочные конденсаторы  группой на последнем листе  схемы. При помощи команды 
Array вы можете разместить большую группу таких компонентов всего в несколько кликов.

5 Атрибуты вращаются вместе с символом, но вам нужно быть осторожными, если вы хотите, 
чтобы видимые атрибуты сохраняли визуальную связь с компонентом. В некоторых случаях, 
таких  как  дискретные  компоненты  (конденсаторы,  резисторы,  диоды),  лучше  создать 
разные  символы  для  горизонтальной  и  вертикальной  ориентации.  Это  избавляет  от 
необходимости корректировать видимые атрибуты после размещения символа.
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Запуск xDX Databook внутри схемотехнического

Замечание: Чтобы  использовать  xDX Databook,  должен  быть  создан 
источник данных ODBC, указывающий на базу данных, и затем с ним 
должна  быть  связана  xDX  Databook.  В  Приложении в  конце  этого 
документа есть детальная информация по настройке ODBC.   Эти шаги 
должны быть выполнены лишь однажды, перед первым запуском xDX 

❶ Дважды кликните по  иконке  xDX Designer чтобы 
запустить схемотехнический редактор PADS.

❷ Выберите File > Open > Project, затем откройте
C:\PADS Evaluation Guide\PADSVX.0\Lesson4\Lesson4.prj.

Урок 3: Компоненты
Система управления компонентами в PADS  основана на xDX  
Databook, что позволяет инженерам получать доступ ко всей 
информации  по  компонентам  без  избыточности  данных, 
множества библиотек или существенных временных затрат.
В  этом  упражнении  вы  познакомитесь  с  централизованной 
библиотекой PADS, добавите новую библиотеку, разместите 
компоненты,  содержащие  уникальные  атрибуты,  в  схему,  и 
проверите их, чтобы обеспечить качество проекта и увидеть, 
как PADS помогает сделать вашу работу правильно с первого 
раза.

❶

Поисковые запросы могут основываться на нескольких параметрах и показывают в окне 
предварительного просмотра символ для выбранного компонента.
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Запуск xDX Databook внутри схемотехнического
редактора
Поскольку  xDX  Databook    уже  настроен  для  выполнения 
данного  упражнения,  сейчас  мы  сразу  откроем  схему  и 
панель xDX Databook.
❸ В  Навигаторе  дважды  кликните  по  CORPORATE чтобы

открыть Sheet 1.
❹ Если еще не открыта, нажмите иконку xDX Databook на 

панели View, чтобы открыть окно xDX Databook.
❺ В окне xDX  Databook  нажмите New Search

Window, если вкладка Search еще не открыта.

Выбор библиотек в xDX Databook

❶ В выпадающем списке Library содержится список всех 
доступных  библиотек,  подключенных  к  данному 
источнику данных.     Все показанные библиотеки были 
определены как таблицы в базе данных Access.

❷ Выберите ICS из выпадающего списка Library.
Замечание: Система  просмотрит  базу  данных  access  и 
покажет все компоненты в этой библиотеке.

❸ Потратьте несколько минут на изучение информации, 
хранящейся для ИМС.   Прокрутите ползунок в нижней 
части окна xDX Databook до упора вправо. Вы должны 
увидеть столбец с названием Datasheet. Это ссылки на 
документы с описанием компонентов.

❹ Теперь выберите Resistors из списка Library.

❸
❹

❺

❶

❷

❹
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Создание запроса

❶ Нажмите  кнопку Query  Builder  для  создания  запроса 
для поиска компонента.

❷ Когда  откроется  диалог  Query  Builder,  нажмите  кнопку
Condition.

❸ Из  выпадающих  списков  выберите  (Value,  =,  10K).  
Нажмите кнопку Add чтобы задать критерий. В нижней 
части диалога Query  Builder  вы видите запрос.

❹ Нажмите  кнопку  OK в  Query  Builder,  чтобы 
активировать  поиск  по  данному  запросу.  Результат 
будет показан на вкладке Search.
Замечание: Обратите  внимание,  что  показаны  компоненты,  у
которых поле value равно 10К

Выбор компонентов с использованием 
запросов
Когда вы используете стандартную конфигурацию библиотеки 
с  традиционными средствами разработки,  вам нужно время, 
чтобы ввести все атрибуты для каждого вхождения элемента.  
Это  может  занять  много  времени  и  может  привести  к 
ошибкам. Этот процесс также может заставить вас создать

сотни  дополнительных  символов.        В  этом  упражнении  вы 
увидите как схемотехнический редактор PADS избавляет вас 
от необходимости создания дополнительных символов.   Вы 
также  увидите,  как  просто  находить  нужные  вам 
компоненты в списке с, возможно, тысячами компонентов.

❶

❷

❸

❹

❸

❹
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Поиск и размещение

❶    Теперь сузьте область поиска до резисторов с номиналом
10K  и корпусом CC1206. Снова откройте ❶
Query Builder, нажмите кнопку AND, затем
Condition, в первом поле выберите Cell Name,
во втором =, а в третьем ‐ CC1206 и нажмите Add.

❷        Нажмите  OK,  чтобы  выполнить  поиск  по  новому 
запросу.
Замечание: Обратите  внимание,  что  список  доступных 
компонентов  существенно  уменьшился  в  связи  с 
изменением критериев поиска.

❸        Снова  нажмите  кнопку  Query Builder, 
затем  AND  и  Condition,  в  первом  поле 
выберите Cost,  во втором  ‐ <,  в  третьем  ‐ 
0.04. Нажмите Add
чтобы добавить критерий и OK, ❸
чтобы уточнить поиск. ❷

❸
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Поиск и размещение (продолжение)

❹    Заголовки столбцов можно использовать для сортировки 
результатов по возрастанию или убыванию.   В данном  
случае у нас и так осталось только четыре компонента, но  
мы могли использовать меньше фильтров и затем  
использовать сортировку, чтобы найти нужный компонент.

❺    Выберите компонент 103RES в результатах поиска. Обратите внимание, ❹
подсветится вся строка и отобразится
символ.

❻        Удерживая  ЛКМ, перетащите  символ  в 
схему и отпустите в том месте,
где  хотите  разместить  резистор.    Вы  также 
можете  перетащить  символ  в  схему 
непосредственно из окна Symbol Preview. 

❺ ❺

❻
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Просмотр и редактирование атрибутов

❶        Если  окно  Properties      еще  не  открыто,  нажмите 

иконку Properties   на панели View    .     Обратите 
внимание,  что  система  управления  компонентами 
уже добавила к символу все необходимые атрибуты. 
Эти  атрибуты  были  добавлены  к  универсальному 
символу при размещении компонента в схему.   Вам 
больше  не    нужно беспокоиться,  что  вы ошибетесь, 
добавляя атрибуты вручную.

❷    В Properties Editor измените атрибут Value с 10K на 
100K,  введя  новое  значение  в  столбце  Value  и 
поставив галочку рядом со значением 100K,
чтобы сделать его видимым в рабочей области. ❷ ❶

❸    Теперь перетащите в схему еще два резистора.
❹    Измените  Libraries:   с   Resistors   на

Capacitors. 

❺    Допустим, вам нужен развязочный конденсатор, ❸

но вы еще не знаете какого номинала. Выберите
любой конденсатор в xDX Databook и
нажмите кнопку Add New Component with only 
Common Properties, чтобы добавить универсальный ❺

❺
компонент в схему.

❻    Переместите символ в рабочую область и
нажмите ЛКМ для его размещения и 
затем  ПКМ,  для  завершения 
операции.
Замечание: Если  вы  посмотрите  на Properties 
Editor,  вы  увидите,  что  у  конденсатора  не 
задан  атрибут  Value,  а  также  отсутствует 
множество  других  атрибутов.  Вы  можете 
запустить  проверку,  чтобы  убедиться,  что  все 
компоненты соответствуют информации в базе 
данных компонентов.

Замечание: Мы изменили компонент, поэтому его номинал
больше  не  соответствует  каталожному  номеру.  Это  может 
привести  к  очень  дорогостоящей  ошибке,  обусловленной 
тем,  как  компоненты  закупаются  через  департамент 
снабжения.  Несоответствия  каталожных  номеров  и 
характеристик компонентов обычно ведут к лишним закупкам 
и срывам сроков. И то, и другое дорого исправлять и можно 
избежать,  используя  систему  управления  компонентами  в 
PADS.    Давайте  посмотрим,  как  схемотехнический  редактор 
PADS  находит эти несоответствия и быстро их исправляет.
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Верификация
Схемотехнический редактор PADS может запускать проверку 
для выбранной группы компонентов, листа схемы,

или  целого  проекта.  Функционал  похож,  но  в  данном 
упражнении  мы  запустим  проверку  для  только  что 
размещенных компонентов.

Верификация

❶        Нажмите  иконку  Enable/Disable Selection Filter, 
расположенную  на  панели Main.    Включите  только  галочку 
Symbol, затем нажмите на крестик, чтобы закрыть диалог.

❷
❷    Левой кнопкой мыши выделите область вокруг

трех символов, которые мы недавно добавили.
❸    Нажмите кнопку New Live Verification Window в окне 

xDX Databook.
Замечание: Эта  кнопка  также  используется  для  проверки  всего 
листа, если при ее нажатии ничего не выбрано.

❹    В окне xDX Databook появится новая вкладка Verify, 
содержащая три выделенных разными цветами компонента.                                                               
(Желтый)  Означает,  что  для  компонента  есть  несколько  совпадений.  Это 
универсальный символ конденсатора, который мы добавили. 
(Зеленый)  Означает,  что  для  атрибутов  из  схемы  есть  единственное 
совпадение в базе данных. 
(Красный)  Означает,  что  есть  конфликт  между  схемой  и  базой 
данных,  и  нет  совпадений.    Это  компонент,  которому мы изменили 
номинал, так что он больше не соответствует атрибуту Part Number. 

❺  Сейчас  вы  решите  проблему  с  неправильно 
указанным  конденсатором.  Дважды  кликните  по 
желтому кружку или по компоненту рядом с ним.

❻    Справа откроется окно поиска, с
общими атрибутами в качестве фильтров.

❼    Выберите любой компонент из окна поиска.
❽    Нажмите иконку Annotate Component with all Properties,

чтобы добавить информацию о компоненте.
Обратите внимание, как цвет кружка изменится с желтого на 
зеленый,  и  в  окне  Properties  конденсатор  станет 
отображаться  как  полностью  определенный 
символ/компонент.
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Исправление конфликта с базой данных

❶ Дважды  кликните  по  компоненту,  обозначенному 
красным кружком.

❷ Справа  откроется  окно.  Изучите  его  содержимое  и 
обратите  внимание  на  красные  атрибуты.  Обратите 
внимание, что Value выделено красным, потому что 
оно не совпадает со значениями в базе данных.

❸ Кликните ПКМ по имени атрибута Value и
выберите Remove Condition из меню.

❹ Система  выполнит  поиск  в  базе  данных  и  найдет 
компонент,  соответствующий  заданным  ранее 
условиям.  Обратите  внимание,  что  программа 

й❺ Кликните ЛКМ по новому номеру компонента.
❻ Нажмите иконку Annotate  Component with Common

Properties, чтобы заменить компонент.
❼ Мы  исправили  проблему  несоответствия 

каталожного номера и характеристик компонента.
Замечание: В  окне  Properties  вы  можете  видеть,  что  у 
резистора теперь те же самые атрибуты, что и у выбранного 
компонента.

❽ Выберите  все  три  компонента,  которые  вы 
разместили при помощи клавиши CTRL + ЛКМ.

❾ Нажмите  клавишу  DEL на  клавиатуре,  чтобы  удалить
добавленные компоненты.

PADS объединил простые в использовании библиотеки и 
мощные возможности по разработке и верификации, чтобы 
сделать процесс разработки схемы точным, быстрым и 
эффективным.  Он прост и понятен,  легок в освоении и 
обеспечивает беспрецедентную производительность.
Хотите еще поэкспериментировать с PADS? Выполните еще 
одно задание и поймите, как PADS поможет вам сделать 
вашу работу правильно с первого раза.

Исправление конфликтов с базой данных
Теперь мы исправим компонент, для которого создали проблему,
когда изменили номинал на 100K. ❷

❶
❸

❺ ❻

❼
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Контрольные вопросы

1 В чем преимущество использования системы управления компонентами?
2 Будет ли PADS работать с моей базой данных компонентов?
3 Насколько сложные критерии поиска можно задавать?
4 Зачем использовать верификацию?

Ответы

1 Поиск  нужного  компонента  в  библиотеке  с  несколькими  сотнями  компонентов  может  быть 
утомительным, но не невозможным. Сделать то же самое в библиотеке (или библиотеках) с тысячами 
компонентов  будет  весьма  проблематично.  К  счастью,  схемотехнический  редактор  PADS  позволяет 
выполнять  сложные  запросы  в  больших  базах  данных  компонентов  и  быстро  находить  нужные 
компоненты.

2 Схемотехнический редактор PADS работает с большинством ODBC‐совместимых баз данных, позволяя 
вам получать доступ к информации, которая, возможно, уже есть в вашей компании. Эта связь также 
позволяет  заполнять  атрибуты  компонентов  в  вашем  проекте  при  помощи  информации 
непосредственно из вашей корпоративной базы данных.

3 Вы можете  создавать  очень  сложные  запросы,  таким образом,  вы можете  сузить  область  поиска  из 
нескольких  тысяч  компонентов  всего  нескольких  штук,  подходящих  для  вашего  проекта.  Запросы 
можно объединять, поэтому вы можете начать с широкого диапазона параметров, а затем добавлять 
дополнительные условия,  пока не найдете подходящий компонент.

4 При  создании  схемы  с  большим  количеством  символов,  иногда  необходимо  редактировать  их  
параметры  в  процессе  эволюционирования  проекта.  Эти  изменения  иногда  ускользают  из  виду  и 
обнаруживаются  лишь  на  более  поздних  этапах  разработки.  Верификация  позволяет  периодически 
сравнивать  ваш  проект  с  базой  данных  компонентов,  чтобы  внести  необходимые  изменения  и 
избежать конфликтов.



Конец раздела. Эта страница специально оставлена пустой.
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Соединение примыканием

❶ В  схемотехническом  редактое  PADS  нажмите  File > Open > 
Project и  выберите  файл  C:\PADS Evaluation 
Guide\PADSVX.0\Lesson6\ Lesson6.prj.        В  навигаторе 
раскройте  раздел  Blocks и  дважды  кликните  по  схеме 
Logic_YourName чтобы открыть ее.

❷ Давайте  поближе  посмотрим  на  ИМС.    Для  этого  нажмите 
иконку  Zoom Area на  панели  View  и  нарисуйте  рамку  вокруг 
этих  двух  символов.  Выберите  меньшую  ИМС  из  двух, 
расположенных в схеме. Нажмите и удерживайте ЛКМ, чтобы 
перетащить маленькую ИМС к большой, так, чтобы кончики их 
пинов соприкоснулись.

❸ Отпустите ЛКМ.
❹ Снова  выберите  меньшую  ИМС  и  оттащите  ее  в  сторону  от 

большой. Связи между пинами нарисуются автоматически.

Урок 4: Добавление связей

Соединение компонентов связями ❷ 

Есть несколько способов добавления связей к компонентам. В этом разделе мы поэкспериментируем
с разными способами.

❷❸

❹

Создание цепей в режиме рисования цепи

❶    Нажмите иконку Net  на панели Add (или нажмите n на ❶

клавиатуре) чтобы перейти в режим Add Net. Обратите внимание на
изменение формы курсора. ❷

❷    Добавьте связь к пину 4 левой ИМС.
При помощи ЛКМ выберите пин и, удерживая кнопку,
нарисуйте связь. Когда связь будет достаточно длинной,
отпустите кнопку.

❸    Сделайте то же самое для пинов 5, 9, и 6 левой ИМС.

❹    Нажмите ESC или иконку Select на панели Add, чтобы выйти из ❸
режима добавления связей.
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Создание нескольких связей одновременно ❶
Вы можете автоматически соединить сразу ❷

несколько выбранных пинов, чтобы ускорить 
соединение компонентов в вашей схеме.
❶    Нажмите иконек Multinet на панели Add.

❷    На левой ИМС выделите областью пины
14 и 19 в указанном порядке. Начните
рисовать область выделения Сверху и ❸
Справа от пинов.
ЗАМЕЧАНИЕ: Порядок выделения пинов запоминается.

❸      Чтобы  добавить  связи,  выберите  областью 
верхние пины двух  конденсаторов  в  том 
порядке,  в  котором  хотите,  чтобы  нарисовались 
связи.  Обратите  внимание  на  номера 
соединений.   Оставайтесь в режиме
Multinet connection  mode  и переходите к ❼
следующему упражнению.
ЗАМЕЧАНИЕ: Не нажимайте ПКМ для выхода из команды.

Выбор нескольких пинов вручную

❹    Находясь в режиме Multi‐net connection mode, ❺

выберите пин 7 левой ИМС.
❺    Удерживая клавишу CTRL, выберите пины 12

и 11. Обратите внимание на порядок.
❻    Теперь отпустите клавишу CTRL и выберите пин 2 

левого  нижнего  резистора,  а  затем  пины  1  и  2 
левого верхнего резистора в указанном порядке.

❼    Нажмите ПКМ чтобы выйти из режима Multi‐net   ❹
connection.

❽    Нажмите иконку Undo  на панели Main чтобы ❻

удалить эти связи, чтобы попрактиковаться
в другом способе добавления связей
в следующем разделе.

Добавление связей
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Создание цепей не в режиме Net

❶ Кликните ПКМ по левой части
Пина 7 правой ИМС.

❷ Переместите курсор к  резистору,  находящемуся 
рядом, слева снизу.
Замечание: При перемещении курсора,  появляется  связь
и начинает следовать за курсором.

❸ Нажмите ЛКМ, чтобы  выбрать  верхний пин
резистора, чтобы соединить с ним связь.

❹ Создайте  соединения,  как  показано  на  схеме.  На
данном  этапе  не  назначайте  имена  сигналам.  Вы
сделаете это позже.

❷ ❶

❸

❹



Именование цепей и размещение надписей
Именование цепей

❶        Дважды  кликните  по  цепи  от  пина  13  символа 
ИМС слева (в нижней части символа).
Замечание: Если вы испытываете трудности с выделением ❷
цепи, включите Net and Bus в фильтре выделения.

❷    Откроется окно Properties.  В поле name введите C/BE3.
❸ Выберите имя цепи в рабочей области и перетащите 

его влево от цепи.
ЗАМЕЧАНИЕ: Если  при  попытке  переместить  надпись 
перемещается  цепь,  значит  вы  выбрали  ее  вместе  с 
надписью.  Попробуйте  увеличить  масштаб  или 
выключите в Selection Filter все, кроме Name.

❹        Дважды  кликните  по  связи  от  пина 21,  назовите 
сигнал C/BE2.

❺        Кликните  в  пустом  месте,  чтобы  отменить  выбор 
имени сигнала и связи.

❻    Теперь снова выберите имя сигнала и перетащите 
его в желаемое место.

❹
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Добавление имен в навигаторе

❶ В  схеме  выберите  связь,  соединенную  с  пином  4 
левой ИМС.   Эта цепь подсветится в навигаторе.

❷ В  навигаторе  нажмите  ПКМ,      выберите  Rename, 
введите  желаемое  место  и  нажмите  Enter. 
Переименуйте цепь,  соединенную  с  пином 4  в ~CE. 
Символ ~ делает имя инвертированным.

❸ Другой  способ  инвертировать  имя  ‐  использовать
True/False в окне Properties.

❷

❸
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Добавление символов с поименованными
цепями

❶ Проверьте,  открыто  ли  окно  xDX  Databook.        Если 
нет, нажмите иконку xDX Databook на панели View, 
чтобы его открыть.

❷ Перейдите на вкладку Search  в левом нижнем углу 
окна  xDX Databook  и  выберите  библиотеку  ICS из 
выпадающего  списка.  Выберите  компонент  с 
атрибутом Part Number равным 74HC192.
ЗАМЕЧАНИЕ: Поиск чувствителен к регистру.

❸ Прежде  чем  разместить  символ  в  схему,  нажмите 
иконки  Add Component with Net Stubs и  Add Pin 
Labels To Nets слева от окна символа.

❹ Нажмите  кнопку  Add New Component With All 
Properties и  кликните  в  желаемом  месте,  чтобы 
разместить компонент в схему.

❺ Обратите  внимание,  что  ко  всем  пинам 
присоединены  короткие  отрезки  связей,  и  что  они 
названы так же, как соответствующие им пины.

❶

❷

❷

❷

❹ ❹

❸

❺

❸



Создание схемы

L47Добавление связей

Задание атрибутов для компонентов
Видимость атрибутов

❶   Убедитесь, что окно Properties   открыто.    
Если  нет,  откройте  окно  Properties 
нажав кнопку Properties на панели View 
или  двойным  кликом  по  любому 
объекту.

❷    Выберите ИМС слева. ❶

Замечание:  Атрибуты  этого  компонента 
отобразятся в окне Properties.

❸    У каждого атрибута есть Имя
и Значение.  Они отображаются в ❷

столбцах Property и Value  окна
Properties.    Чтобы сделать имя ❸
атрибута видимым в схеме, нужно 
поставить  галочку  рядом  с  ним  в  столбце  
Property. Обратите внимание на галочку
рядом с именем атрибута Ref Designator.

❹    Поставьте галочку  рядом  с  именем 
атрибута  Ref Designator.          Обратите 
внимание  на  надпись  Ref Designator  
под символом.  Чтобы сделать видимым 
только  значение,  поставьте галочку 
рядом  с  U?  и  снимите рядом  с  Ref  
Designator.  Теперь  только  значение  U? 
является видимым.

❹
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Добавление новых атрибутов

❶ Чтобы  добавить  новый  атрибут  в  схему,  он  должен 
быть  включен/создан  в  Property Definition Editor в 
редакторе библиотек.
(Для этого нажмите иконку xDM Library Tools         на 
основной панели инструментов и выберите Tools > 
Property Definition Editor).    Это  помогает 
стандартизировать  необходимые  атрибуты  внутри 
компании,  а  также  предотвращает  опечатки.  
Посмотрите  на  доступные  атрибуты  и  нажмите 
Cancel чтобы  закрыть  Property  Definition  Editor 
ивыйти из xDM Library Tools.
ЗАМЕЧАНИЕ: Если  в  вашем  проекте  требуются  новые 
атрибуты,  вы  должны  сначала  создать  их  в  xDM Library 
Tools. После внесения изменений,  вы должны выполнить 
команду  Tools > Update Libraries или  перезапустить 
схемотехнический редактор PADS для  того,  чтобы новые 
атрибуты стали доступны.

❷ Прежде чем добавлять новый атрибут, убедитесь что 
открыто  окно  Properties и  выбрана  левая  ИМС.  В 
окне Properties кликните в пустом поле внизу списка 
и выберите Company Part  Number.

❸ Введите 510_5V_IC в поле Value.
❹ Выберите ИМС в правой части схемы.
❺ Задайте следующие атрибуты:

Company Part Number = 506_5V_IC
DATASHEET = C:\PADS Evaluation Guide\

PADSVX.0\Datasheets\CD54HC192.PDF
Замечание: Последний шаг  создает  связывает  компонент  с 
документацией  на  него.  Можно  ссылаться  на  любой  тип 
документа  или  веб‐сайт.  Документ  может  быть  открыт 
непосредственно из схемы.

❻ Выберите символ, нажмите ПКМ и выполните
Open Hyperlink > Datasheet.
Замечание: Соответствующий документ откроется в Adobe
Acrobat.

❼ Закройте Adobe Acrobat.

❷❸

❹

❶

❼

❻



Создание схемы

L49Добавление связей

Изменение/редактирование 

❶ Выберите левый нижний резистор.
❷ Добавьте  или  измените  следующие

атрибуты:
Part Number RESISTOR1206
Company Part Number 107RES 
Cell Name CC1206
Value 5.1K 
Tolerance 1% 
Power 250mW

❸ Выберите левый верхний резистор.
❹ Добавьте  или  измените  следующие

атрибуты:
Part Number RESISTOR1206
Company Part Number 101RES 
Cell Name CC1206
Value 10K 
Tolerance 1% 
Power 250mW

❶

❸
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Одновременное добавление атрибутов

❶ Выберите левый верхний конденсатор.
❷ С  клавишей  CTRL выберите  оставшиеся  два

конденсатора.
Замечание:  Все три конденсатора выбраны и их атрибуты 
показаны в окне Properties.

❸ В окне Properties кликните в пустой ячейке внизу 
списка, чтобы добавить новый атрибут.

❹ В столбце Property выберите Company Part Number.
❺ В столбце Value (ровно напротив атрибута Company 

Part Number) введите значение 12301CAP.

❻ Нажмите Enter, чтобы завершить создание атрибута. 
Теперь,  если  вы  выберете  каждый  конденсатор  по 
отдельности,  вы  заметите,  что  у  них  один  и  тот  же 
атрибут Company Part Number.

❼ Добавьте  следующие  параметры  ко  всем  трем
конденсаторам.
Part Number CAPNONPOL 
Cell Name CC1206
Value 10U 
Tolerance 5% 
Voltage 16V

❽ Когда закончите добавлять атрибуты, просмотрите, 
как  они  назначились  для  каждого  отдельного 
компонента, и затем закройте схему.

❶

❷

❹ ❺
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❸

Работа с шинами
Создание шины ❶

❶    На панели Main нажмите на стрелку рядом с кнопкой ❸ ❸
New  Schematic  и выберите Schematic
из  выпадающего  списка,  чтобы  создать 
новую схему.

❷ Новая схема появится в разделе Blocks в Project 
Navigator и будет называться Schematic1.

❸    Разместите 2 символа SymbolTest. ❺ 
Убедитесь, что открыто окно xDX   Databook 
(если нет, нажмите кнопку xDX Databook
на  основной  панели  инструментов).    
Нажмите иконку Show CL View в левой части            ❹ 
окна  xDX   Databook   и переключитесь на
вкладку Symbol View в левом верхнем 
углу.

❹   Раскройте раздел CorporateDemo символом 
[+],  найдите и выберите символSymbolTest.
Замечание: Вы также можете ввести SymbolTest в поле над 
областью  отображения  результатов,  и  xDX  Databook 
попробует найти совпадения в библиотеках.

❺    Нажмите кнопку Place  Symbol  в окне Symbol ❽
Preview, чтобы разместить их в
схему.                                                                                   ❼                ❻

Нажмите ПКМ, чтобы  выйти  из  режима 
размещения.

❻    Затем увеличьте область слева от символов.
❼        Используя  кнопку  Bus на  панели  Add, 

нарисуйте  вертикальную  шину  слева  от 
символов  и  нажмите  Esc,  чтобы  завершить 
команду.

❽      Назовите шину, назначив значение A[15:0]  
атрибуту Name  шины в диалоге Properties.
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Соединение шины с компонентами
Есть  2  способа  соединить  эти  символы  с  данной 
шиной.  Первый  это  соединить  связи  из  шины  с 
компонентом.

❶
❶    Наведите курсор на сегмент новой шины

и нажмите ПКМ (ровно напротив пина 2  ❷
слева, под CLK) там, где хотите создать первую
связь, и нажмите Rip Nets.
ЗАМЕЧАНИЕ: Если  вы  не  видите  в  меню  команды Rip 
Nets, вам  может  потребоваться  кликнуть  в  пустом 
месте  проекта,  чтобы  снять  выделение  с  шины,  и 
попробовать снова.

❷    Выберите цепи, которые хотите использовать, при 
помощи CTRL  или Shift.  В  этом примере мы будем 
соединять с верхним символом цепи A[15:8].

❸    Нажмите OK, чтобы вывести связи из шины,
там, где вы кликнули мышью в последний раз. ❸ ❸ 
Используйте CTRL+SHIFT+Колесо мыши
для  изменения  расстояния  между  связями. 
Когда  цепи  будут  соприкасаться  с  пинами 
символа, кликните, чтобы их подсоединить.
ЗАМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что включена Сетка (Grid On) .  

❸
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Соединение цепей с шиной
Это  второй  способ  соединения  этих  символов  с 
шиной.     Этот метод состоит в проведении цепей от 
компонента к шине.
❶    Выберите цепи шины, которые вы добавили в 

предыдущих шагах при помощи CTRL + Клик.
❶ ❷   ❸❷    Нажмите иконку Copy на панели Main, чтобы поместить

цепи в буфер обмена.
❸        Приблизьте  вторую  микросхему.    Нажмите 

иконку Paste и переместите вставленные цепи 
как  показано.  Когда  линии  связей 
поравняются  с  выводами  ИМС,  кликните, 
чтобы соединить их с микросхемой.   Нажмите 
ESC на клавиатуре, чтобы выйти из команды и 
выбрать добавленные цепи
Замечание: Индикаторы  соединения  (*)  помогают 
правильно расположить связи.

❹    Используйте иконку Add Properties Mode на панели     
❹ ❸

View, чтобы вызвать диалог Add Properties 
и задать атрибуты:
• Type = Net
• Property = Name

❹
❻

• Range = Enabled
• Prefix = A
• Value Dec= 7 и Delta = ‐1

Так вы зададите имена всем цепям и сможете 
перетащить их и соединить с шиной.

❺    Нажмите Apply, чтобы разместить все биты шины.
❻    Нажмите на одну из цепей, чтобы перетащить 

их все к шине. Когда связи будут над шиной, ❺
отпустите ЛКМ, чтобы создать соединение.

❼    Закройте диалог Add Properties.

Создание соединений  L413
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Контрольные вопросы

1 Нужно ли мне соединять все отрезки одной цепи?
2 Зачем добавлять цепям имена?
3 Какие атрибуты стоит сделать видимыми?
4 Когда  стоит  добавлять  атрибуты  нескольким  компонентам
5 Зачем использовать шины?

Ответы

1 Если  схема  правильно  воспроизводит  желаемые  соединения,  необязательно  соединять  все  точки  одной 
цепи. Связь можно создать, именуя цепи, и, если два отрезка цепи называются одинаковыми, они считаются 
соединенными.

2 В дополнение к  созданию связности,  имена цепей  позволяют идентифицировать  сигналы в очень  сложных 
проектах.  Некоторые  инженеры  называют  цепи,  основываясь  на  соглашении,  что  имя  цепи  содержит 
исходную  и  конечную  точки  цепи  (например,  FPGA_A\S3_A_MEM_A_ADDR0).  Таким  образом,  становится 
легко узнать назначение и точки подключения цепи, просто посмотрев на нее имя.

3 То,  какие  атрибуты  делать  видимыми,  в  первую  очередь  зависит  от  назначения  документа.  Большинство 
инженеров  делают  видимыми  позиционное  обозначение  (Ref  Designator),  а  также  номиналы,  допуски, 
номинальные мощности и имена компонентов. Это индивидуальное решение и в каждой компании может 
быть  свой  собственный  стандарт.  Схемотехнический  редактор PADS  позволяет  задать  видимость  атрибутов 
вплоть до уровня отдельных компонентов.

4 Если  у  вас  в проекте есть  несколько идентичных компонентов, можно  сэкономить время,  выбрав их  все  (в 
рабочей  области  или  в  навигаторе)  и  затем  задав/изменив  атрибуты  сразу  для  них  всех.  Это  способствует 
поддержанию  единообразия  и  целостности  проекта.  Не  забудьте  проверить  компоненты  после  того,  как 
закончите схему.

5 Связи  можно  создать  либо  соединив  все  нужные  пины,  либо  задав  имена  для  всех  цепей.  Большое 
количество  связей  ухудшает  читаемость  схемы  и  добавляет  излишний  визуальный  беспорядок.  В  качестве 
альтернативы  можно  использовать  шины  для  представления  групп  цепей  (например,  шины  адреса  или 
данных).  Это  позволяет  вам  показать  связи  между  компонентами,  но  вместо  группы  связей  использовать 
одну  (широкую)  линию.  Шина  идентифицируется  именем,  в  котором  перечислены  все,  входящие  в  нее 
сигналы (например, ADDR_BUS_0:15).
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‐Предтопологический анализ целостности сигналов
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❷

Урок 5: Предтопологический анализ 
целостности сигналов
HyperLynx  LineSim  это  инструмент  для 
предтопологического  моделирования  и  анализа, 
позволяющий  оценить  целостность  сигналов.  В  этом 
упражнении вы выберете цепь для
моделирования, просмотрите модели, назначенные в 
схемотехническом редакторе PADS, выберете цепь для 
анализа, выполните анализ и сохраните результаты
для использования в будущем.
LineSim Link
LineSim Link может экспортировать цепь в HyperLynx 
LineSim для предтопологического моделирования.
❶    В схемотехническом редакторе PADS выполните

File > Open > Project и выберите
C:\PADS Evaluation Guide\PADSVX.0\Lesson10\
Lesson10.prj.

❷      В  Project Navigator,  дважды  кликните  по  плате 
Lesson 10 и  затем  дважды  кликните  по  схеме 
CORPORATE, чтобы отобразить список ее листов.

❸        Теперь  дважды  кликните  в  навигаторе  по 
листу схемы Memory.

❹    Увеличьте правую ИМС на листе Memory.
 Выберите ИМС U15.
Замечание: При  необходимости  установите 

Selection Filter в Symbol.

❺    В окне Properties,   просмотрите назначенные 
для  моделирования  IBIS          модели:     
SIM_MODEL    и SIM_MODEL_FILE. (Вам может 
понадобиться  использовать  прокрутку,  чтобы 
их увидеть).
Замечание: Если окно Properties закрыто, нажмите иконку

Properties  на панели View.

❸

❹

❺
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LineSim Link  (продолжение)

❻ Убедитесь,  что  шины  и  цепи  включены  в  фильтре 
выделения.                Выберите  цепь  DATA_BUS0,    
начинающуюся  от                  U15.13.  Кликните  ПКМ  и 
выберите LineSim Link.

❼ В диалоге  LineSim  Link  включите  Complete schematic 
(export including interconnections) в  разделе  Schematic 
Contents и нажмите Load Data from xDX Designer.
Замечание: Вы  можете  изменять  параметры  в  разделе 
Transmission  Line Properties. Мы не будем ничего изменять и 
будем использовать настройки по умолчанию.

❽ На вкладке Schematic Topology просмотрите источники 
и  приемники  сигналов  для  этой  цепи.  Раскройте 
Electrical Net 1 и DATABUS0,  нажав  [+]  рядом  с ними. 
Замечание: U13  обозначен  как  источник  сигнала,  а  U15  и 
U26 ‐ приемники.
Выберите U15.13 в дереве цепи DATA_BUS0 и нажмите 
стрелку  вверх,  чтобы  привести  топологию  в 
соответствие с порядком, показанным на рисунке ниже.

❾ На вкладке Options выберите Export to HyperLynx.
Нажмите Yes, чтобы перезаписать  существующие файлы,
если потребуется.

❻

          ❼

❽

❾
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Запуск HyperLynx LineSim

❶        PADS   загрузит  для  моделирования  цепь 
DATA_BUS0   в  LineSim  Free‐Form  Schematic  Editor, 
используя  модели,  назначенные  в 
схемотехническом редакторе.

❷    В HyperLynx нажмите кнопку Edit Stackup. ❶ 
Изучите сечение 6‐слойной
платы и закройте Stackup Editor.

❷
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Назначение моделей

❶
Вам  нужно  назначить  недостающую  модель  для
U13.  Выберите  U13,  нажмите  ПКМ  и  выберите
Assign Models.

❷ В Assign Models нажмите Select.

❸ В  Select  IC  Model      выберите  xc9500.ibs  из 
списка  Libraries,  выберите  XC95216_ 
BGA352[SLW=0;VIO=0] из  списка  Devices  и 
нажмите OK.

❹ В Assign Models, выберите пины U13.io и измените
Buffer settings на Output.

❺ Нажмите  OK.  Все  модели  назначены  и  можно 
моделировать.

❶

❷

❸

❸
❹
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Запуск моделирования цепи

❶ Нажмите  Run Interactive Simulation,откроется  окно 
Digital Oscilloscope.
Выберите  Rising Edge.  Убедитесь,  что  пробам 
назначены разные цвета, и нажмите Start Simulation.

❷ В окне Digital Oscilloscope, на диаграмме, выберите верх 
и  низ  выброса,  чтобы  измерить  его  напряжение. 
(Например, у приемников выброс примерно 2.1V.).

❸ Мы  хотим  сохранить  результаты  моделирования  для 
дальнейшего  использования  с  разведенной  платой.  В 
окне  Digital Oscilloscope  нажмите  кнопку  Save/Load, 
выберите переключатель HyperLynx  .LIS  и нажмите Save  
As.  Сохраните  файл  под  именем 
DATA_BUS0_no_termination.lis.  Нажмите  Yes, чтобы 
перезаписать существующий файл, если он существует.

❹ Закройте диалог Load/Save Waveforms.

❷

❶

❸
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Запуск Terminator Wizard

❶
Чтобы  исправить  проблемы  целостности сигнала, 
добавьте  RC согласование к  приемнику  U15.13. 
Нажмите Add RC Terminator to the schematic            и 
совместите верхнюю часть резистора
с левой голубой точкой на выводе TL2 .

❷ Чтобы  задать  номиналы  согласующих  элементов, 
нажмите иконку Run Terminator  Wizard .   Выберите 
5% из выпадающего списка Apply Tolerance.

❸ Нажмите  Apply Values и  затем  OK.  Будут  заданы 
номиналы  согласующих  элементов.    Обратите 
внимание,  как  HyperLynx  автоматически 
рассчитывает,  что  сопротивление R1,  должно  быть 
75 Ом, а емкость C1 ‐ 160.0 пФ.

❶

❸
❷

❷
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Удаление результатов и повторное

❶ В  окне  Digital Oscilloscope нажмите  Erase и  заново 
запустите  моделирование.  Вы  обнаружите,  что  мы 
уменьшили  выброс  более  чем  вдвое  (около  1.25V). 
Мы  можем  улучшить  результаты  при 
необходимости.

❷ Сохраните  результаты  как  мы  делали  ранее, с 
именем  файла:  DATA_BUS0_terminated.lis. 
Нажмите  Yes чтобы  перезаписать  существующий 
файл, если он существует.

❸ Закройте Digital  Oscilloscope    и HyperLynx    LineSim. 
Нажмите  Yes,  чтобы  сохранить  изменения,  и  затем 
File > Close Project.

PADS объединяет простоту создания схемы и мощные
возможности предтопологического анализа, чтобы сделать                                                                                                             ❶
разработку схемы точной, быстрой и эффективной. 
Используйте PADS для моделирования важных сигналов 
в вашем проекте и предсказывайте их поведение на 
готовой плате.   PADS может даже предложить 
возможные модификации схемы, делая разработку 
платы простой и интуитивнопонятной, а также 
обеспечивает лучшую производительность.
Хотите еще поэкспериментировать с PADS? 
Выполните еще одно задание и поймите, как PADS 
поможет вам сделать вашу работу правильно с 
первого раза.
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Контрольные вопросы

1 Когда мне может понадобиться HyperLynx LineSim?
2 Как HyperLynx LineSim знает о поведении сигнала на плате?
3 Как HyperLynx LineSim исправляет сигналы, которые ведут себя не так, как ожидалось?
4 Выбирает ли HyperLynx LineSim реальные компоненты для согласования?

Ответы

1 HyperLynx  LineSim  позволяет  моделировать  важные  сигналы  в  вашем  проекте  и  пытается 
предсказать их поведение на готовой плате. Вы можете промоделировать сигнал, попробовать 
его улучшить, и сохранить результаты для сравнения в будущем.

2 Для  предсказания  поведения  сигналов  HyperLynx  LineSim  использует  стандартные  модели 
компонентов, а также сложные внутренние алгоритмы и проприетарные технологии.

3 В HyperLynx  LineSim    есть  помощники,  которые  могут  предложить  возможные  изменения  для 
цепи,  чтобы  уменьшить  искажения  и  проблемы  скорости.  Просто  запустите  мастер  и  система 
предложит вам решения для проблем целостности сигналов.

4 HyperLynx  LineSim  предлагает  только  номиналы  согласующих  элементов,  но  не  конкретные 
каталожные номера. Пользователь сам решает, компонент какого производителя подходит для 
его проекта.
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Библиотеки

В этом разделе:

‐Работа с библиотеками PADS



Урок 6: Работа с библиотеками в PADS
Ключевой момент в разработке печатной платы ‐ убедиться, 
что  физический  проект  соответствует  тому,  что  изначально 
запланировано  в  схеме.  У  PADS  есть  общий  интерфейс  для 
управления  различными  элементами,  из  которых  состоят 
библиотечные  объекты,  такими  как  символы,  ячейки 
(посадочные  места)    и  определения  компонентов. 
Управление  связями  между  объектами  в  библиотеке 
гарантирует,  что  проект  будет  правильным.    Интерфейс 
управления  библиотекой,  это  то,  где  вы 
создаете/редактируете  библиотечные  элементы  и 
поддерживаете связи между ними.

Объекты  в  библиотеке  можно  разбивать  по  группам. 
Изменения,  сделанные  в  одном  объекте,  передаются  в 
связанные  с  ним  объекты  автоматически.    Встроенная 
проверка  данных  гарантирует,  что  связи  между  объектами 
правильные,  и  что  объект  нельзя  удалить,  пока  он 
используется  другими  объектами.  Эта  тесная  интеграция 
гарантирует  достоверность  данных  на  всем  протяжении 
процессов разработки библиотеки и проекта.
В  этом  уроке  вы  познакомитесь  с  основными 
возможностями
библиотекаря  PADS.

Работа с библиотеками PADS L61
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Запуск Library Manager

Вы можете открыть Library Manager из схемотехнического
или топологического редакторов PADS.

❶    Дважды кликните по иконке xDX Designer на рабочем ❶
столе,  чтобы  запустить  схемотехнический
редактор PADS.

❷        Выполните  команду  File > Open > Project, чтобы 
открыть  файл  C:\PADS  Evaluation   
Guide\PADSVX.0\Lesson15\ Lesson15.prj.

❸    Нажмите Tools > xDM  Library  Tools, чтобы открыть 
интерфейс.  Будет  загружена  библиотека, 
подключенная  к  проекту  Lesson15.    Она  называется 
CorporateDemo_CentralLibrary.

❸
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Рабочее пространство Library Manager

Интерфейс  Library  Manager  используется  для 
управления  и  редактирования  библиотек.  Он 
содержит утилиты, специфичные для маршрута 
PADS  ,  и  дает  доступ  к  редакторам  для 
создания библиотечных компонентов.
             ❶        Изучите  основные  области.  Есть 

одна  панель  меню  и  одна  стандартная 
панель  инструментов.          Элементы 
рабочей  области  можно 
включать/выключать через меню View.

             ❷        Используйте  Дерево Library   
Navigator   чтобы  ознакомиться  со 
структурой  библиотеки,  содержащей 
отдельные  разделы  для  каждого  типа 
библиотечных элементов:

•  Parts –  определения  физических 
компонентов
• Decals – посадочные места
•  Symbols –  схемотехнические 
символы
•  Drawings –  произвольные 
рисунки,  металлизированные 
области, контуры плат
• Models – модели.

             ❸        Раскройте  и  изучите  разделы 
библиотеки. Объекты  в  каждой 
секции  разбиты  по  созданным 
пользователем  разделам.        Все  секции 
верхнего  уровня  содержат  одинаковый 
набор  разделов.        Если  вы  наведете 
курсор  на  раздел,  вы  увидите 
всплывающую  подсказку,  показывающую 
количество компонентов в разделе.

Дерево 
Library 

Navigator

❷

Строка 
состояния

Меню Панель инструментов Рабочая область

❶

❶

❸
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Поиск объектов в библиотеке

Редактор библиотек поддерживает основные возможности 
для  поиска  библиотечных  объектов.    Область  поиска 
зависит  от  способа  активации  команды  Find. 
Поддерживаются шаблоны (*, ?).
❶    Выберите элемент CorporateDemo_CentralLibrary в ❶

Library Navigator Tree, нажмите ПКМ и выберите Find
из меню. Откроется диалог Find.
Обратите внимание, фильтр Search for: установлен в 
Any Type of Object.

❷        Введите  D* в  поле  Name  и  нажмите  OK чтобы 
запустить поиск всех объектов,  начинающихся на D. 
Поиск  найдет  компонент  DIN96  в  разделе 
CorporateDemo.

❸    Кликните ПКМ по DIN96 и выберите Find Next из меню. ❷ 
В этот раз будет найден компонент DS26C31C в разделе 
mixsig.

❷

❸
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Библиотеки

❶

Поиск объектов в библиотеке (продолжение)

❹ Теперь выберите в навигаторе ветвь Decals, нажмите 
ПКМ  и  выберите  команду  Find из  всплывающего 
меню. Обратите внимание, теперь фильтр Search for: 
установлен в Decal.

❺ Нажмите OK, чтобы выполнить поиск. Поиск найдет 
посадочное  место  DCAP_SR21  в  разделе 
CorporateDemo.

❹

❹

❺
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Создание нового раздела в библиотеке
В этом упражнении вы от начала и до конца пройдете весь 
процесс  создания  компонента.  Вы  создадите  раздел, 
новый  символ,  посадочное  место  и  объедините  их  в 
компонент.
❶ В  дереве  Library  Navigator,  кликните  ПКМ  по  списку

Parts и выберите из меню New Partition.
❷ В диалоге New Partition введите New_Partition в

качестве  имени  для  раздела.  Нажмите  OK, чтобы
закрыть диалог.

❸ Раскройте  секции  верхнего  уровня  (Parts,    Decals,  
Symbols)  в  Library  Navigator  Tree и  убедитесь,  что 
New_Partition есть в каждой из них.

❶

❷

❸



Библиотеки

L67Работа с библиотеками в PADS

❸

Создание нового символа
Создание  и  размещение  вручную  всех  пинов  для 
многопиновых компонентов может быть нудным и чревато 
ошибками. Занеся все пины в таблицу, вы можете быстро и 
легко  импортировать  их  в  Symbol  Editor,  чтобы 
сгенерировать графику символа.
❶ Нажмите  иконку  Symbol  Editor  на  панели 

инструментов.  Откроется  интерфейс  редактора 
символов.

❷ Нажмите  File > Preferences чтобы  просмотреть  и 
изменить  настройки,  касающиеся  генерации 
символов.

❸ Выберите  страницу General  в  левой  части диалога.  
Изучите настройки Сетки:  Grid readout должно быть 
включено,  Grid step должен  быть  0.1 inch, 
установите  Large Dot every  в   1.        В  разделе  Pins, 
Default  length должно быть 2, а Default spacing ‐ 1.

❹ Нажмите  Apply,  чтобы  применить  изменения,  не 
закрывая диалог.

❶

❹

❸
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Создание нового символа (продолжение)

❺    Переключитесь на страницу Appearance и выберите 
Pin Label из списка Subcategory.  Установите font size 
в 8,  затем выберите подкатегорию Property  Text  и 
снова установите  font  size  в 8. Нажмите OK, чтобы 
применить изменения и закрыть диалог.
ЗАМЕЧАНИЕ: Для  снимков  экрана  в  этой  главе 
предварительно был задан белый фон.    Если вы захотите 
сменить заданный по умолчанию черный фон, 
выберите  раздел  Appearance,  затем  подкатегорию  Page 
Color, чтобы изменить цвет фона с черного на белый.

❻        Выберите  в  главном  меню  пункт  File > Generate  
Symbol from Pins.     Откроется диалог выбора файла 
со списком пинов, в котором нужно перейти в папку
C:\PADS Evaluation  Guide\PADSVX.0\ Libs   и открыть 
файл  New_Symbol.csv.          Символ  создастся 
автоматически  в  рабочей  области  символьного 
редактора.
Замечание: Если  вы  откроете  файл  New_Symbol.csv  в 
табличном  редакторе  (таком  как MS  Excel),  вы  сможете  
увидеть данные, которые в нем хранятся.

❻

❺
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❺

❼

Создание нового символа (продолжение)
❼

❼    Удалите пины земли и питания (пины 1 и 22).     Для 
этого включите выбор пинов (если еще не включен), 
нажав  иконку  Select Pins на  Основной панели 
инструментов,  затем  выберите пин 22, нажмите и 
удерживайте клавишу CTRL, и выберите пин 1 в 
области  Pins.  Отпустите клавишу CTRL и нажмите 
Delete чтобы удалить выбранные пины.

❽      Нажмите File > Save As,  чтобы сохранить символ в 
библиотеку. Откроется диалог Save Symbol.

❾      В  диалоге  выберите  New_Partition и  назовите 
символ  New_Symbol.1.  Нажмите  Save, чтобы 
закрыть диалог.

❿        Нажмите  File > Exit чтобы  закрыть символьный 
редактор и вернуться в Library Manager.

❾

❾
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Создание нового символа (продолжение)

⓫        В  дереве  Library   Navigator  Tree  раскройте 
ветвь  New_Partition в  разделе  Symbols, чтобы 
убедиться,  что  там  есть  символ  New_Symbol. 
Кликните  ПКМ  по  New_Symbol  и  выберите 
Preview из меню.        Откроется окно просмотра 
символа с  символом  New_Symbol.  Закройте 
окно предварительного просмотра.
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❹

Создание посадочного места

Чтобы  завершить  создание  нового  библиотечного 
компонента,  вам  нужно  создать  посадочное  место  и 
❶ Выберите  и  раскройте  ветвь  Decals в  дереве  Library 

Navigator, кликните ПКМ по New_Partition и выберите 
New Decal из всплывающего меню.

❷ Откроется диалог New Decal dialog. Введите NEW_DECAL в качестве 
имени  посадочного  места  и  нажмите  OK,  чтобы  закрыть  диалог. 
Откроется PADS Decal Editor.

❸ Редактор посадочных мест позволяет создавать их вручную, однако 
в  этом  упражнении  вы  будете  использовать  мастер  decal  wizard, 
который  существенно  упрощает  создание  стандартных 
компонентов.  В среде Decal Editor включите панель инструментов 
Drafting,  кликнув  по  иконке  Drafting Toolbar на  основной  панели 
инструментов.

❹ Нажмите иконку Wizard на панели Drafting.  Откроется 
диалог Decal Wizard.

❷

❶

❸
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Создание посадочного места (продолжение)

❺    В DecalWizard есть
совместимый со стандартом IPC‐7351 ❺
калькулятор посадочных мест ❼
для стандартных корпусов. Откройте  
вкладку Dual вверху диалога Decal 
Wizard и включите опцию SMD для 
Device type.

❻    Перед запуском калькулятора, вам
нужно указать тип корпуса, количество ❼
пинов, расстояние между ними и
размеры корпуса и выводов. 
Включите Metric units в нижнем ❼
левом углу диалога.    Включите опцию ❽

❻
Used in Calculator в поле Show ❾
Dimensions.

❼    Введите 2 в поле Height,    22  в Pin 
Count   и 1.27 в Pin pitch. Выберите 
SOIC в  выпадающем  меню  Package 
type внутри Decal
Calculator. Включите создание ❻

Тепловых площадок (если еще не
включено).

❽    Задайте размеры корпуса ❽

и выводов компонента, заполнив таблицу
значениями, как показано на рисунке.

❾  Нажмите  Calculate  и  изучите 
рассчитанные  значения  и 
изображение  посадочного  места  в 
области  предварительного 
просмотра.    Нажмите  OK чтобы 
закрыть  диалог  и  загрузить 
созданное  посадочное  место  в 
Decal Editor.
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Создание посадочного места (продолжение)

❿ Теперь  вы  переместите  надписи  для  имени  и  типа. 
Кликните ПКМ в рабочей области и выберите Select 
Text/Drafting из всплывающего меню.

⓫ Выберите  текст  Name и  нажмите  CtrlE,  чтобы 
вызвать  команду  Move.  Кликните  в  нужном  месте 
для размещения текста.  Переместите текст Type тем 
же способом.

⓬ Выполните  команду  File > Save Decal As чтобы 
сохранить  посадочное  место  в    библиотеку.      Не 
меняйте  имя  и  расположение,  заданные  по 
умолчанию.    Нажмите OK в диалоге Save PCB Decal  
to Library, чтобы сохранить новое посадочное место 
и закрыть диалог.

❿

⓫

⓫
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Создание нового компонента

Команда Save Decal As спрашивает, не хотим ли мы создать
новый компонент. ❹
❶    Ответьте Yes на вопрос “Would you like to create new 

Part Type?”. Откроется диалог Part Information,
предварительно заполненный информацией о 
компоненте, извлеченной из посадочного места.

❷        Переключитесь  на  вкладку Gates, где  вы  свяжете 
компонент  с  логическим  символом  New_Symbol, 
созданным в предыдущих шагах.

❸      Дважды кликните в  ячейке на пересечении строки 
gate A и  столбца CAE Decal1,  затем нажмите кнопку 
(…), чтобы открыть диалог Assign Decal to Gate.

❹  Выберите  (All Libraries) из  выпадающего  списка 
Library чтобы  разрешить  поиск  символа  во  всех 
разделах библиотеки.  В фильтре Pin  Count введите 
20  и  нажмите  Apply,  чтобы  заполнить  список 
Unassigned Decals всеми  20‐пиновыми  символами, 
хранящимися в библиотеке.

❺    Прокрутите список неназначенных символов, чтобы                   ❺
найти элемент New_Partition:NEW_SYMBOL.  Выберите
NEW_SYMBOL и нажмите кнопку Assign >> 
чтобы переместить символ в список Assigned Decals.  
Нажмите OK, чтобы выполнить
назначение и закрыть диалог. В диалоге
Part Information убедитесь, что символ назначен.
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❽

Библиотеки

Создание нового компонента (продолжение)

❻    Переключитесь на вкладку Pins.  Сделайте пины 1, 22, 23 
сигнальными. Для каждого пина кликните в ячейке Pin ❻
Group и выберите Signal Pin из выпадающего списка.

В поле Name введите GND для пинов 1 и 23, и PWR 
для пина 22.

❼    Нажмите Check Part (в левом нижнем углу диалога), 
и затем нажмите OK, чтобы закрыть сообщение “Part 
has errors (Pins
2‐21 have no name defined)”.

❽    Теперь вам нужно заполнить имена для пинов вентилей. ❻ 
В диалоге Part Information кликните в ячейке Name 
для пина с атрибутом pin Number = 2 и вручную введите ❼ ❾

❿
имена пинов, чтобы получить результат, показанный справа.

❼    Нажмите Check Part (в левом нижнем углу диалога), 
и затем нажмите OK, чтобы закрыть сообщение “Part 
has no errors"

❿    Нажмите  OK в  диалоге  Part  Information,  чтобы 
открыть диалог Save Part to Library.

❽
Вручную 
введите
имена пинов
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Associated Decals

Создание нового компонента (продолжение)

❽    Из выпадающего списка Partition выберите 
New_Partition и введите NEW_PART в поле Name of ❽ 
Part Type. Нажмите OK, чтобы закрыть диалог Part 
Information и сохранить компонент в библиотеку.

❾      Переключитесь  в  среду  управления  библиотекой  и 
просмотрите ассоциации только что созданных 

 объектов. Используйте команду View 
> Refresh, чтобы  синхронизировать 
дерево  Library Navigator с 
измененным  содержимым 
библиотеки.    Раскройте  элемент 
New_Partition в  ветке  Parts. 
Раскройте элемент NEW_PART, затем 
и Associated Symbols.

❿ Закройте редактор посадочных мест(File > Exit Decal
Editor), затем среду управления библиотекой
(File > Exit).

Использование нового компонента в вашем проекте

Теперь  вы  научитесь  использовать  новый 
компонент в вашем проекте.
❶      Переключитесь  в  схемотехнический 

редактор,  в  котором  загружен  проект 
Lesson15.        Выберите  лист  Schematic1 в 
Board1 на панели Navigator в xDX Designer.

 ❷    Откройте окно xDX Databook
(View > xDX Databook) и выполните команду ❷
Tools > Update Libraries,  чтобы синхронизировать 
xDX  Databook с измененной библиотекой.

❾
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Использование нового компонента в вашем проекте (продолжение)

❸  Переключите  xDX  Databook  в  режим 
центральной  библиотеки  (нажмите  иконку  CL 
View) и перейдите на вкладку Part  View.

Введите NEW_PART  в фильтре для столбца Parts,
чтобы найти компонент NEW_PART. В  окне
xDX      Databook      появится  и  выберется 
NEW_PART,  а  ассоциированный  символ
New_Symbol  отобразится  в  окне
предварительного  просмотра.    Нажмите  Place 
Symbol и переместите курсор в рабочую область, 
кликните,  чтобы  разместить  символ  и  нажмите 
ПКМ, чтобы отменить режим размещения.

                   ❸

❸
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Использование нового компонента в вашем

❹
Выполните  команду  Tools > PADS Layout,  чтобы 
создать  проект  топологии  для  этого  проекта. 
Откроется  диалог  xDX Designer to PADS.  Выберите 
CORPORATE.stp из  выпадающего  списка  Select 
template. Нажмите OK, чтобы начать процесс.

❺ После  запуска  PADS      layout,  выполните  команду 
Setup > Project Integration,  чтобы  открыть 
диалогProject Integration.  Нажмите  янтарную 
кнопку,

чтобы  передать  данные  из  схемы  в  топологию.  
После  того,  как  все  индикаторы  станут  зелеными, 
нажмите Close, чтобы закрыть диалог. Нажмите View 
> Extents, чтобы увидеть компонент.

❹

❺

❺
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Использование нового компонента в вашем проекте (продолжение)

❻    Откройте среду управления библиотеками из среды PADS ❻
layout. Для этого нажмите иконку xDM Library Tools
на основной панели инструментов.  Откроется та же среда 
управления библиотеками, которую вы открывали из 
схемотехнического редактора PADS. Расположите окна xDM Library 
Tools и PADS Layout рядом.



Использование нового компонента в вашем проекте (продолжение)

❼  В редакторе библиотек,  в дереве Library  Navigator, найдите NEW_DECAL. 
Для  этого  выберите  элемент  Decals,  нажмите  ПКМ  и  выберите Find из 
меню. Введите NEW_D* в поле Name и нажмите OK, чтобы запустить поиск. 
В результате,  в дереве Library Navigator подсветится элемент NEW_DECAL. 
Выберите элемент NEW_DECAL, нажмите ПКМ, выберите Preview из меню 
– в окне редактора библиотек откроется изображение посадочного места. 
Сравните  изображения  посадочных  мест  в  среде  PADS  layout  и  окне 
предпросмотра  в  library  manager.  Вы  можете  нажать  ПКМ  в  окне 
предварительного  просмотра,  чтобы  увидеть  список  номеров  пинов 
посадочного места.

❼

❼
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Контрольные вопросы

1 В чем преимущества создания символа из таблицы?
2 Почему я не могу просто скачать символ у изготовителя компонентов?
3 Где мне взять данные для ввода в Decal Wizard?

Ответы

1 С  ростом  сложности  компонентов,  нередко  встречаются  символы  с  сотнями  пинов.  Вводить  данные  для 
всех  этих  пинов  в  символьном  редакторе  долго  и  чревато  ошибками.  Используя  таблицу,  вы  можете 
скопировать данные из PDF брошюры по компоненту и затем импортировать их непосредственно в Symbol 
Editor. Это экономит время и повышает точность.

2 К  несчастью,  за  исключением  PDF  даташитов,  очень  мало  производителей  предлагают  какие‐либо 
символы,  которые  можно  было  бы  импортировать  в  EDA  приложение.  Из‐за  огромного  количество 
различных  компонентов  и  систем,  производителям  было  бы  крайне  сложно  их  поддерживать. 
Большинство инженеров предпочитают сами создавать (и проверять) свои символы.

3 Вы  можете  создать  компонент  в  мастере,  введя  геометрические  размеры  рекомендованного 
производителем посадочного места, взяв их из даташита по компоненту. Вы  также можете использовать 
IPC 3571 совместимый калькулятор посадочных мест, чтобы рассчитать подходящие размеры посадочного 
места, основываясь на размерах корпуса.



Конец раздела. Эта страница специально оставлена пустой.



Задание
ограничений

В этом разделе:

‐Создание правил и ограничений



Ограничения

Урок 7: Создание правил и 
ограничений
В  PADS  VX  есть  встроенная  система  управления 
ограничениями,  позволяющая  создавать  и  управлять 
ограничениями  в  схемотехническом  и  топологическом 
редакторах.  Мощная  и  простая  в  использовании  табличная 
среда управления ограничениями позволяет быстро вводить и 
повторно  использовать  иерархические  ограничения  для 
экономии времени.

PADS   автоматизирует ввод информации по ограничениям в 
проектах,  включая  ограничения  для  структуры  слоев 
печатной  платы,  размещения,  трассировки 
высокоскоростных  сигналов  и  проверки  технологичности.  
Пройдите нижеописанные шаги,  чтобы увидеть  как  система 
управления ограничениями PADS может помочь вам сделать 
вашу работу правильно с первого раза!

❶ ❸Открытие редактора ограничений

❶      Дважды  кликните  по  иконке xDX Designer на  рабочем 
столе, чтобы открыть схемотехнический редактор PADS.

❷    Выполните команду File > Open > Project и откройте
C:\PADS Evaluation Guide\PADSVX.0\Lesson7a\Lesson7a.
prj.

❸    Нажмите иконку Constraint  Manager на основной панели 
инструментов,  чтобы  открыть  интерфейс.      Быстро 
ознакомьтесь  с  интерфейсом  и  продолжайте  выполнять 
упражнение.

       Меню ❸
Панели  
инструментов

ПанельНавигатора

Табличный
Редактор

Типы ограничений
Строка состояния
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❹

❸

Настройка редактора ограничений

Прежде чем задавать ограничения, мы настроим среду ❶
задания ограничений.
❶        Чтобы  разрешить  перекрестное  выделение  между 

средами  редактирования  ограничений,  схемы  и  платы, 
нажмите  иконку Cross  Probing на  панели  инструментов 
File.  После этого иконка должна включиться.

❷    Нажмите Setup > Settings...   В диалоге Settings
выберите элемент Display слева.

❸      Кликните  по  двум  элементам:     Enable crossprobing from 
Navigator и Automatically highlight different values between 
parent and child constraints.    Нажмите  OK,  чтобы 
применить изменения.

❹    Теперь вы включите фильтры для столбцов в табличном       ❸
редакторе.  Сначала кликните ПКМ по пустому месту (не в
ячейке) в табличном редакторе и выберите элементы All Tabs 
чтобы включить все вкладки (страницы) в нижней части области таблицы.

❺        Перейдите  на  вкладку  Trace  and  Via  Properties tab в 
нижней  части  области  таблицы,  чтобы  активировать 
страницу Trace and Via  Properties.     Откройте меню Filters 
и  выберите  пункт  Enabled.    Это  активирует  фильтры  для 
каждого столбца в таблице Trace and Via Properties.

❻    Тем же способом включите фильтры для страницы Nets

❺

❻

❷



Настройка редактора ограничений (продолжение)

❼  В среде Constraint Manager кликните ПКМ по панели
Navigator,чтобы просмотреть фильтры видимости.   Включите ❼

Default Nodes.
Замечание: PADS  поддерживает  два  независимых  механизма 
группировки цепей, (1)  Классы цепей и (2)  Классы ограничений. 
Каждая цепь в проекте включена в класс цепей и, в то же время, 
каждая  цепь  входит  в  класс  ограничений.  Изначально  все  цепи 
принадлежат  классу  цепей  (Default) и  классу  ограничений  (All). 
Классы  цепей  используются  для  задания  ограничений 
трассировки  и  зазоров,  тогда  как  классы  ограничений  в  первую 
очередь  используютсядля  задания  ограничений  для  групп 
высокоскоростных сигналов. 

❽    Выберите элемент Net Classes на панели Navigator и кликните
по нему ПКМ.  Выберите Show  из подменю.  Убедитесь,  что  и  
Physical Nets, и Power Nets.включены.

❾        Раскройте  ветвь Net Classes, нажав  на  значок  [+], чтобы 
увидеть класс (Default).

❿    Раскройте класс (Default), чтобы увидеть входящие в него 
цепи.   Сверните ветку класса (Default), нажав на значок [].

⓫    Выберите элемент Constraint Classes в навигаторе и ❾
кликните по нему ПКМ.    Выберите
Show из  меню.    Убедитесь,  что  элементы  Physical Nets, 
Differential Pairs и Power Nets включены.

⓬    Закройте Constraint Manager (выполните команду 
File > Exit из основного меню). ❿

⓫
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Получение информации о плате
Чтобы задать ограничения, нам нужно получить электрические и физические ❶
атрибуты платы (списки электрических слоев и межслойных переходов).  Для этого
вы создадите проект печатной платы для вашей схемы и передадите информацию о плате
в Constraint Manager.

Создание печатной платы

❶        Переключитесь  обратно  в  схемотехнический  редактор  и 
нажмите  иконку Layout наглавной панели инструментов. 
Запустится  среда  разработки  топологии.  Откроется  диалог 
xDX Designer to PADS.

❷  Из  выпадающего  списка  Select Template выберите 
CORPORATE.stp  и  нажмите OK.    Создастся  ‘пустой’    проект 
CORPORATE  и  откроется  в  топологическом  редакторе.    
CORPORATE.pcb  уже  содержит  стек  слоев  и  переходные 
отверстия, определенные в файле, который мы выбрали.

❸    В топологическом редакторе кликните ПКМ в области 
меню/панелей инструментов для активации панели 
Drafting. Откроется всплывающее меню. Чтобы включить 
панель, выберите элемент Drafting Toolbar из  
меню.

❸

❷



Создание печатной платы (продолжение)

❹    Нажмите икреку From  Library на панели Drafting ❹ Так вы получите доступ к рисованым элементам, 
хранящимся в центральной библиотеке, подключенной к 
проекту. В Диалоге Get Drafting Item from Library есть 
только один элемент CORPBOARDLARGE, который мы 
используем в качестве контура нашей платы.  Нажмите OK, 
чтобы закрыть диалог и загрузить элемент, который  
появится на вашем курсоре.

❺    Нажмите клавишу s (нижний регистр) на клавиатуре, 
и  в  диалоге  Modeless  Command введите  0 0 и 
нажмите Enter, чтобы поместить
контур в начало координат платы
нажмите пробел, чтобы разместить контур.

Теперь вы можете посмотреть на стек слоев и информацию  
о межслойных переходах
❻    На панели Project  Explorer  дважды кликните по  
          элементу Layers

и затем дважды кликните по элементу Electrical Layers,
чтобы раскрыть ветвь Layers.   Теперь вы можете  
видеть, что у нас 6‐слойная плата с двумя слоями  
питания (Layer 3 и Layer 4).

❼        Выполните  команду  Setup >  Pad  Stacks, чтобы 
открыть  диалог  Pad Stacks Properties,  затем 
включите  переключатель  Via,  чтобы  увидеть 
созданные переходные отверстия.

❽  В  этом  диалоге  вы  можете 
создавать/удалять/изменять  переходные  отверстия.  
В  этом  упражнении  мы  не  будем  ничего  здесь 
менять.  Нажмите Cancel, чтобы закрыть диалог.

❺

❻

❼



Ограничения

Обратная аннотация в CES

Теперь вы можете загрузить данные из схемы в печатную 
плату,  и  передать  данные  о  плате  в  систему  управления 
ограничениями.
❶  Выполните команду Setup > Project Integration, чтобы 

открыть диалог Project Integration.
❷    В диалоге Project Integration включите

Preserve  PCB  design   rules   on  first  Forward 
Annotation и нажмите янтарную кнопку.   

❷ 
Опция “Preserve   PCB  design  rules” заменяет значения  
по умолчанию, определенные в системе управления
ограничениями, на ограничения, заданные внутри файла
настроек печатной платы.

❸    Появится новая янтарная
кнопка.

Нажмите ее, чтобы аннотировать правила  
по умолчанию в систему управления
ограничениями.

❹ Теперь все индикаторы в диалоге Project 
Integration  зеленые  –  это  значит,  что 
данные  схемы  и  платы 
синхронизированы.

❺     Сохраните CORPORATE.pcb   (File  > Save), 
закройте диалог  Project Integration, 
выйдите из  топологического  редактора 
(File  >  Exit), переключитесь обратнов 
схемотехнический  редактор  и  снова 
откройте  Constraint Manager,  чтобы 
просмотреть ограничения.
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Просмотр ограничений

Давайте просмотрим ограничения для платы в Constraint
Manager.
❶    На панели Navigation  раскройте ветвь Clearances ❶ 

(нажмите на [+] )  и выберите элемент (Default Rule),
означающий    набор  правил  по  умолчанию.    Вы 
увидите  табличное  представление  ограничений, 
используемых  по  умолчанию,  заданных  на  всех  6 
слоях платы.

❷        Теперь  раскройте  ветвь  Net Classes и  выберите 
(Default),  чтобы  отобразить  правила  для  этого 
класса.      Помимо  прочего,  вы  можете  здесь 
указать/посмотреть,  на  каких  слоях  разрешена 
трассировка цепей, входящих в этот класс.

❷
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Создание классов цепей
В этом разделе вы создадите четыре класса цепей и зададите для них
ограничения.

Создание класса цепей в навигаторе

❶        В  среде  Constraint       Manager        кликните 
ПКМ по Net  Classes на панели Navigator
и выберите из меню New Net Class. Так ❶

вы создадите новый класс цепей.
❷      Введите  CLOCKS в  качестве  имени  класса, 

нажмите  Enter,  затем  нажмите  на  CLOCKS, 
чтобы  отобразить  ограничения  в  области 
для  редактирования.  Ограничения  для 
класса, созданного командой New Net Class
совпадают с заданными для класса ❷
(Default).

❸    Измените ограничения для класса CLOCKS в 
табличном  редакторе:      запретите 
трассировку на слоях 3 и 4  (измените  

столбец Route),    в  строке CLOCKS измените  значения Trace Width  
на Minimum = 12, Typical=12, Expansion=12. Вы можете видеть, что 
новые значения ширины распространяются на все слои.   Значения 
для отдельных слоев можно при желании переопределить.

❸
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Клонирование класса цепей

Теперь  вы  можете  создать  еще  два  класса  цепей  путем 
клонирования.      При  клонировании  создается  копия 
существующего класса цепей со всеми его ограничениями. Потом 
вы  можете  переименовать  клонированный  класс,  как  вам 
захочется.
❶    Чтобы создать другой класс цепей, кликните ПКМ по классу  ❶

CLOCKS в окне Navigator  и выберите Clone                                                                  ❶
из меню. Затем выберите новый класс                                                  
в навигаторе, нажмите ПКМ и выберите Rename
из меню.
Назовите  новый  класс  ANALOG.  Поскольку  мы 
использовали  команду  Clone,  ограничения  для 
класса ANALOG были скопированы из класса CLOCKS.

❷        Измените  ограничения  для  класса  ANALOG.  
Запретите трассировку на  всех  слоях,  кроме  5 и  6, 
сняв галочку в  столбце  route      для  SIGNAL_1, 
SIGNAL_2, PLANE_3 и PLANE_4.

❷

❸    Кликните ПКМ по классу CLOCKS  и выберите Clone.   
Назовите новый класс MATCHTRACK. Выберите класс 
MATCHTRACK, чтобы отобразить его ограничения.
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Ограничения

Клонирование класса цепей (продолжение)

❹    Установите Typical    и Expansion   width   для класса
MATCHTRACK в 15 (mils).
Замечание: Вы  можете  заметить,  что  как  только  вы 
установите  typical  trace    width  в  15,    expansion  width 
изменится автоматически.

❹
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Создание класса цепей для диффпар

Теперь вы создадите последний класс цепей, при помощи 
методов, изученных в этом разделе.
❶    Создайте новый класс командой New Net Class

(как описано выше)  и назовите его DIFF_PAIRS.  Для ❶
этого класса создайте различные значения ширины 
трасс и зазоров для разных слоев.

❷       В  столбце DIFF_PAIRS установите все  три  значения 
ширины  в  6 и  задайте  расстояние  между  цепями 
пары 5.   Эти значения распространятся на все слои.

❸    Теперь измените все три значения ширины на 5 для 
внешних слоев (Layer  1 и Layer  6),  и затем измените 
зазор для пары на 4 для слоев 1 and 6. Обратите 
внимание, у ячеек в строке DIFF_PAIR желтый фон,        ❷
что говорит о том, что для некоторых ограничений  
заданы значения, зависящие от слоя.  Наконец, запретите 
трассировку на слоях питания (Layer 3 и Layer 4).

❸

На  данном  этапе  вы  создали  все  классы  цепей  и 
ограничения (кроме зазоров), но нам все еще нужно 
назначить  цепи  в  эти  классы.  Вы  сделаете  это  в 
сдедующем разделе.
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Назначение цепей в классы
В  этом  разделе  вы  примените  ограничения  из  созданных  классов 
цепей  к  физическим  цепям  в  проекте  (кроме  класса  DIFF_PAIR).  
Изначально  все  цепи  принадлежат  классу  (Default).      Вы  будете 
использовать различные методы для назначения цепей в классы.

Назначение цепей

❶       Сначала мы определим цепи в  класс ANALOG.  В  этот  класс мы 
хотим  включить  все  цепи,  находящиеся  внутри  иерархического 
символа  Analog.      Для  начала  выберите  в  области 
редактирования таблиц вкладку Nets.

❷  Кликните  ПКМ  по  панели  инструментов  (или  нажмите                   
View > Toolbars),  чтобы  открыть  меню  активации  панелей 
инструментов.  Убедитесь,  что  включены  панели  Filters – Main, 
Filters – Levels, Filters – Group.

❸    Из выпадающего списка на панели Filters – Group выберите All
 Появится нужный нам столбец Hierarchical Path.
Убедитесь, что фильтры для столбцов на панели ❸

Filter – Main включены. ❸

❹    Убедитесь, что включена только кнопка Physical Nets (отключите все
остальные элементы) на панели Filters  – Levels.  Раскройте столбец ❹
(All), чтобы увидеть цепи, в классе ограничений (All).   Нажмите на 
заголовок столбца Constraint Class/Net, чтобы отсортировать 
цепи по алфавиту. Таблица станет выглядеть следующим образом:

❹

❷
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Назначение цепей (продолжение)

❺
Выберите  элемент  (Custom…)  из  выпадающего 
списка  для  фильтра  столбца  Hierarchical    Path.    В 
диалоге  Custom  Autofilter введите 
CORPORATE/Analog,  нажмите Apply и Close.  Так  мы 
увидим  список  цепей,  которые  хотим  включить  в 
класс ANALOG.
ЗАМЕЧАНИЕ:   Вы  также  можете  выбрать 
CORPORATE/Analog из  выпадающего  списка,  вместо  того 
чтобы вводить вручную.

❻ Выберите все цепи, начиная с первой строки,  затем,
удерживая Shift, and выберите последнюю сроку.

❼ Кликните ПКМ в столбце Constraint Class/Net, чтобы 
появилось  всплывающее  меню.  Выберите  в  нем 
Assign Net(s) to Net Class.  Появится диалог Select Net 
Class. Выберите класс ANALOG  и нажмите OK, чтобы 
назначить  выбранные  цепи  в  новый  класс. 
Проверьте  в  навигаторе, что  цепи  назначены  в 
новый класс.

❺

❻

❼

❼

❼
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Назначение цепей (продолжение)

❽ Очистите  фильтр  для  столбца  Hierarchical Path 
выбрав (All) из выпадающего списка фильтра.

❾ Чтобы  назначить  цепи  ($3N214, $3N3758, $3N69)  в 
класс  CLOCKS,  примените  фильтр  к  столбцу 
Constraint Class/ Net.
Откройте  диалог  Custom Autofilter (как  сказано  в 
шаге  5),  выберите  begins with из  выпадающего 
списка слева, введите $3N в поле справа и нажмите
Apply и Close. Покажутся цепи, имена которых 
начинаются на $3N.

❿ Теперь  выберите  нужные цепи в  столбце Constraint 
Class/Net  (при  помощи  Ctrl),  наведите  курсор  на 
одну из выбранных ячеек, нажмите ПКМ и назначьте 
выбранные  цепи  в  класс  CLOCKS (как  показано  в 
шаге 7).  Очистите фильтр, как сказано в шаге 8.

❽

❾

❾
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Управление ограничениями

Назначение цепей (продолжение)

⓫    Теперь мы используем альтернативный способ для 
назначения  двух  цепей (ASYNC+, ASYNC)  в  класс 
MATCHTRACK.     В  навигеторе выберите  класс 
MATCHTRACK, нажмите ПКМ и выберите Assign Nets 
из меню. Появится диалог Assign Physical Nets to Net 
Class.

⓬

⓬       В  диалоге введите ASY* в  поле поиска и нажмите 
enter. Выберите ASYNC+ и ASYNC в разделе Physical 
nets in source rule class слева.

⓭
⓭    Нажмите кнопку Move Selected Right чтобы 

переместить цепи в область Physical  nets  in  target 
rule class справа.  Нажмите OK, чтобы назначить цепи
в класс MATCHTRACK.
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Создание дифференциальных пар

Для  дифференциальных  сигналов  рекомендуется 
использовать  имена  со  стандартными  суффиксами, 
такими как < _N, _P > или < ‐, + >, чтобы использовать
автоматическое создание дифференциальных пар 
в Constraint  Manager. Выполните нижеописанные ❷
шаги, чтобы увидеть, как это работает:
❶    Кликните ПКМ по панели инструментов, ❸

чтобы убедиться,что включена панель Pairs.   
Нажмите иконку Auto Assign   Differential   
Pairs   на панели Pairs.

❷  Появится диалог Select Auto Assign Differential 
Pairs.  В  диалоге  введите *_P в  поле  Net 
Name и *_N в поле Pair Net.

❸    Нажмите кнопку Assign Matches.  В диалоге 
появятся четыре совпадения.

❹    Измените фильтры Net name и Pair net name 
на *  и *+, и нажмите кнопку Assign Matches ❹
еще раз.  В этот раз будут
найдены и добавлены в список два совпадения. Снимите 
галочку для строки ASYNC, ASYNC+, чтобы 
избежать создания диффпары из этих
сигналов.  Нажмите Apply, чтобы создать дифференциальные ❹
пары.

❺    Нажмите Cancel, чтобы закрыть диалог.

❹ ❺

❶
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❼

Создание дифференциальных пар (продолжение)

❻ Чтобы  просмотреть  созданные  диффпары, 
расположите  окна  схемотехнического  редактора  и 
редактора ограничений рядом. Убедитесь что в xDX  
Designer  включено  перекрестное  выделение, 
посмотрев на пункт меню Setup > Cross Probing.

❼ В  редакторе  ограничений  кликните  ПКМ  по 
элементу Constraint Classes в Навигаторе и в опции 
Show выберите Differential Pairs.

❽ Раскройте ветвь Constraint Classes,  затем ветвь (All), 
чтобы  получить  список  дифференциальных  пар, 
входящих в класс ограничений (All).

❻

❽
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Создание дифференциальных пар (продолжение)

❾        Выберите  элемент  BSYNC+, BSYNC в  навигаторе 
Constraint Manager  и  посмотрите,  что  произойдет  в 
окне  xDX    Designer  –    откроется  лист  схемы 
CORPORATE.DSP, содержащий цепиBSYNC+, BSYNC.
Попробуйте выбрать другие диффпары в навигаторе.

❾
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Назначение диффпар в класс цепей

В  этом  разделе  вы  поместите  ваши 
дифференциальные пары в класс цепей DIFF_PAIR,  
который  вы  создали  в  разделе  "Creating the Diff 
Pairs Net Class".
❶        Кликните ПКМ по  элементу  Constraint  

Classes в  навигаторе,  чтобы  убедиться,  что 
только  Differential pairs включено  в 
подменю Show.

❷    Раскройте ветвь Constraint   Classes,   затем 
ветвь (All), чтобы отобразить все созданные 
дифференциальные пары.

❷

❸      Выберите  все  дифференциальные  пары  в 
навигаторе,  нажмите  ПКМ  и  выберите
Assign Net(s) to Net Class.

❸

❶
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Назначение диффпар в класс цепей (продолжение)

❹ Появится диалог Select Net Class.

Выберите  в  списке  класс  цепей DIFF_PAIRS  и  нажмите
OK,  чтобы
определить диффпары в класс цепей.

❺ Посмотрите, как отображается DIFF_PAIRS в Навигаторе.

❹

❺
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Создание правил зазоров
Правила  зазоров  задаются  в  два  этапа.  Сначала 
вам нужно  создать набор поименованных правил 
зазоров, а затем использовать эти наборы правил 
для  задания  зазоров  между  двумя  классами 
цепей.
❶ Кликните ПКМ по  элементу  Clearances в 

навигаторе и  выберите New Clearance Rule 
из  меню.      Назовите  правило  зазоров 
ANALOG_TO_ALL.  Выберите  его,  чтобы 
отобразить  значения  зазоров  в  табличном 
редакторе.

❷ В первой строке таблицы зазоров введите
20 во всех столбцах.   Обратите внимение, что
указанные значения распространились на все
слои.  При  желании  можно  задать  свои
значения для отдельных слоев.

❶

❷
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Ограничения

Создание правил зазоров(продолжение)

❸ Тем же способом создайте четыре правила зазоров:
•DIFF_PAIR_TO_SELF, все значения установить в 10
•DIFF_PAIR_TO_ALL, все значения установить в 12
•CLOCK_TO_ALL, все значения установить в 20
•MATCHTRACK_TO_ALL, все значения установить в 15.
ЗАМЕЧАНИЕ:  После  создания  нового  правила,  не  забудьте  его 
выбрать, прежде чем задавать значения зазоров, чтобы убедиться, что 
в области для редактирования показаны правильные значения.

❸

❹    Теперь задайте зазоры для объектов ❹
трассировки (трасс, отверстий и площадок) из разных
классов цепей. Убедитесь, что активна панель Clearances 
(используйте команду View > Toolbars) и нажмите иконку Class to
Class  Clearance Rules.

❹

Появится диалог Class to Class Clearance.

ЗАМЕЧАНИЕ: Увеличьте диалог, 
перетащив его нижний правый угол, 
чтобы убедиться, что видны все столбцы 
диалога (как показано).
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Создание правил зазоров(продолжение)

❺    Заполните таблицу.       Дважды кликните 
в  ячейке  [ANALOG,    (All)]    и  выберите 
ANALOG_TO_ALL из выпадающего списка.

❺

Введите следующие параметры в диалог
Class to Class Clearances:
• Для ячейки [ANALOG, ANALOG] выберите
правило (Default Rule); ❺
• Для ячейки [DIFF_PAIRS, (All)] выберите 
правило DIFF_PAIR_TO_ALL;

• Для  ячейки [DIFF_PAIRS,  DIFF_PAIRS] 
выберите правило DIFF_PAIR_TO_SELF;

• Для ячейки [CLOCKS,   (ALL)]  выберите 
правило CLOCK_TO_ALL, а

• Для ячейки [MATCHTRACK, (All)] выберите 
правило MATCHTRACK_TO_ALL.
Нажмите  OK, чтобы  применить  правила 
зазоров и закрыть диалог.

Теперь правила зазоров заданы.
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Создание класса ограничений

При  помощи  классов  ограничений  можно 
ограничивать длину цепей или их групп.
❶ В  навигаторе  нажмите  на  “+”  рядом  с 

Constraint Classes,  чтобы  раскрыть  ветвь, 
кликните  ПКМ  по  Constraint   Classes  и 
выберите  New Constraint Class из 
всплывающего меню.

❷ Назовите новый класс ограничений BSYNC.
❸ В  таблице  нажмите  на  “+”  рядом  с  (All), 

чтобы  увидеть  цепи/дифференциальные 
пары,  назначенные  в  класс  ограничений 
(All),  выберите  строку  с  дифференциальной 
парой  BSYNC+, BSYNC ,  нажмите  ПКМ  и 
выберите  Assign Differential Pair(s) to 
Constraint Class из всплываюшего меню.

❹ В  диалоге  Select Constraint Class выберите 
класс  ограничений  BSYNC и  нажмите  OK. 
Дифференциальная  пара  добавится  в  класс 
ограничений BSYNC.

❺ Выберите  опцию  Length  на  панели    Filter
Groups,  чтобы  отобразить  в  таблице 
столбцы с ограничениями длины.

❶
❸

❷

❹

❺
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Создание класса ограничений (продолжение)

 ❻  Включите иконку Physical Nets . В навигаторе
выберите класс ограничений BSYNC. В табличном ❻
редакторе отобразятся ограничения для выбранного
класса ограничений.  В таблице нажмите на “+” рядом
с BSYNC, чтобы раскрыть и отобразить диффпару
и цепи, назначенные в этот класс ограничений.

❻

❼    Задайте ограничения по длине в строке BSYNC:
установите min length в 1000, а max length в
5000. Так мы ограничим длину всех цепей, 
входящих в класс ограничений.

❽    Чтобы ограничить разность длин
цепей BSYNC   и BSYNC+,  введите ❼
MATCH_LENGTH1   в качестве имени 
группы в столбце Match в строке
BSYNC+, BSYNC. Нажмите Enter. 
Ограничьте разницу длин 50  милсами, введя 
50 в столбец Tol  строки
BSYNC+, BSYNC.   Нажмите Enter.  Указанные
значения распространяются на отдельные
цепи.

❽
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Контрольные вопросы

1 Почему мне может понадобиться использовать ограничения?
2 Как задавать огранчения в маршруте PADS?
3 Когда мне может понадобиться использоваь классы ограничений?
4 В чем плюсы задания ограничений до создания топологии?

Ответы

1 Ограничения  позволяют  структурировать  проект.  Не  все  сигналы  в  проекте  можно  разводить  вместе,  не 
получив  при  этом  взаимных  наводок.  Ограничения  позволяют  вам  создать  специальные  условия  для 
трассировки  каждого  сигнала  (или  группы  сигналов)  в  проекте,  с  индивидуальными  правилами  зазоров  и 
слоев. Чем сложнее проект, тем полезнее могут быть ограничения.

2 В маршруте PADS вы задаете ограничения при помощи Constraint Manager. Редактор ограничений это мощная, 
простая  в  использовании,  табличная  среда  редактирования  ограничений,  позволяющая  быстро  вводить 
ограничения в иерархическом виде для экономии времени.

3 В большинстве проектов вам часто будет надо назначить одни и те же ограничения для группв похожих цепей. 
Вместо  того,  чтобы  задавать  ограничения  отдельно  для  каждой  цепи,  вы  можете  объединить  их  в  класс 
ограничений. Любое ограничение, заданное для класса ограничений, будет автоматически назначено для всех 
цепей, входящих в этот класс, таким образом упрощая задание ограничений в вашем проекте.

4 Задание ограничений на ранних стадиях проектирования существенно улучшает качество проекта и уменьшает 
время  разработки.  В  маршруте PADS  у  вас  будет  доступ  к  ограничениям  как  из  схемотехнического,  так  и  из 
топологического  редакторов.  Редактор  ограничений  может  быть  запущен  непосредственно  из 
схемотехнического  редактора  PADS,  и  вы  сможете  быстро  задать  ограничения  для  критических  цепей. 
Позволив  пользователям  задать  ограничения  как  можно  раньше,  вы  сможете  спланировать  более 
эффективные  стратегии  размещения  и  трассировки  для  улучшения  качества  платы  и  уменьшения  времени 
разработки.
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Размещение и
трассировка

В этом разделе:

‐Размещение компонентов
‐Интерактивная трассировка
‐Ручная разводка высокоскоростных цепей
‐Автотрассировка
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Урок 8: Размещение
В  этом  уроке  вы  научитесь  размещать  компоненты  в  PADS  
Layout.  Размещением  можно  управлять  со  схемы,  или 
непосредственно из PADS Layout.
Размещение со схемы осуществляется путем перекрестного 
выделения  со  схемы,  для  легкого  и  быстрого  поиска 
конкретных  компонентов  для  размещения.  Когда  вы 
выбираете компонент в схеме, он автоматически появится на 
курсоре  в  PADS  Layout,  позволяя  быстро  размещать 
компоненты, основываясь на их расположении в схеме. Это 
возможно как для PADS Logic, так и для xDxDesigner.
Размещение с платы это стандартный метод выбора и
перемещения,  или  вы  можете  использовать  режим 
повторения. Метод выбор‐перемещение  

Размещение компонентов в новом проекте 
Прямая аннотация данных в топологию

позволяет  выбрать  нужный  компонент  и  перетащить  его  в 
новое место при помощи курсора.   В режиме повторения вы 
можете выбрать компонент и он автоматически прицепится 
к курсору для размещения.
Клавиатурные команды также помогают в размещении при 
использовании режима повторения.  Если вы переключитесь 
в  режим  повторения  и  запустите  клавиатурную  команду, 
указанный  компонент  привяжется  к  курсору  для 
размещения.
Компоненты можно вращать, переворачивать и фиксировать 
индивидуально  или  группами.  Компоненты  можно 
размещать  в  конкретные  координаты,  либо  через  диалог 
Properties, либо клавиатурной командой (S x y).

Синхронизация  проекта  в  PADS  позволяет  использовать 
прямую  аннотацию  в  PADS  Layout,  чтобы  быстро 
идентифицировать  компоненты  для  размещения.  Диалог 
Project    Integration  показывает,  когда  в  схеме  появляются 
изменения, которые могут повлиять на топологию
❶    Дважды кликните по иконке PADS Layout icon на рабочем столе.
❷    Нажмите File > Open.  Перейдите к

C:\PADS Evaluation Guide\PADSVX.0\Lesson16\ ❷

Lesson16.pcb.
ЗАМЕЧАНИЕ:  Прежде чем открывать, нажмите на значок 
"развернуть" в правом верхнем углу интерфейса, чтобы лучше видеть строку
состояния. PADS Layout определит, что есть новые изменения для ❹
прямой аннотации, и покажет это при помощи огоньков "светофора" в 
правом нижнем углу строки состояния.

❸    Выберите Setup > Project Integration… из меню.
❹    Появится диалог Project Integration.

Убедитесь, что в области Back Annotation, опция
Preserve PCB design  rules  on first Forward Annotation
отключена.
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Прямая аннотация данных в топологию
(продолжение)

❺     Нажмите на верхний янтарный огонек чтобы передать 
данные  из  схемы  в  PADS  Layout.  По  завершении 
аннотации,  вы  увидите,  что  все  огоньки  позеленели, 
показывая, что база данных синхронизирована.

❻    Нажмите Close, чтобы выйти из диалога Project Integration  ❺
Вы увидите, что все компоненты появились в начале 
координат платы. Они всегда появляются в этом месте
при прямой аннотации из схемотехнического
редактора PADS.

❻
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Раскидывание компонентов
Ручное  размещение  компонентов  ‐  процесс  длительный.   
Использование возможностей PADS   Layout для ускорения 
размещения поможет сократить общее время разработки. 
В  этом  упражнении  мы  изучим  раскидывание 
компонентов,  чтобы  автоматически  распределять  их 
равномерно за пределами платы, упрощая  к ним доступ и 
увеличивая эффективность размещения.
❶ Выберите Tools > Disperse Components из меню.
❷ В  сообщении  “OK to start dispersion?” нажмите 

Yes.
ЗАМЕЧАНИЕ: Результаты  раскидывания  (видимые)  на 
вашем компьютере могут отличаться от показанных здесь 
из‐за масштаба и размеров окна PADS Layout.

❸ На  сообщение  “Do you want to be able to undo 
this action” ответьте Yes.

❷

❶

❸
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Размещение со схемы
Откройте схему в схемотехническом редакторе PADS  
С  PADS  у  пользователей  есть  доступ  к  широкому  спектру  инструментов, 
помогающих  оптимизировать  размещение  компонентов.  Вы  можете  быстро 
размещать  компоненты,  выбирая  символы  в  схеме.  Эта  функцияпозволяет 
быстро идентифицировать критические компоненты для размещения на плате. 

❸
❶    Запустите xDX Designer.

 ❷  Нажмите  File > Open > Project и 
перейдите  к  C:\PADS Evaluation 
Guide\PADSVX.0\Lesson16\Lesson16.prj.
Дважды кликните по схеме Lesson 16 в ❺
навигаторе.

❸        Расположите окна PADS Layout и xDx 
Designer так,  чтобы  они  оба  были  видимы 
одновременно  и  находились  рядом друг с 
другом.

❹    В схемотехническом редакторе PADS
разрешите перекрестное выделение, включив Setup > Cross Probing
в главном меню, если еще не включено.

❺        В  схемотехническом  редакторе PADS  откройте  страницу 
PCI‐Connector  и  выберите  символ  коннектора  P1 слева. 
Обратите внимание, PADS
Layout  автоматически выберет коннектор P1 ❻
в топологии.

В PADS Layout на панели Design нажмите
❻    кнопку Move.  Поместите коннектор на нижний край

контура платы, как показано.

❻
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Размещение компонента вручную  (Команда Find, 
режим перемещения и клавиатурная команда поиска S)
Клавиатурные команды это более эффективная альтернатива меню. 
Клавиатурные  команды  активируются  нажатием  клавиш  на 
клавиатуре  до  или  во  время  выполнения  каких‐либо  действий. 
Диалог Modeless command можно закрыть, нажав клавишу ESC.
❶ В PADS Layout выберите Edit > Find.
❷ Выберите Ref Des prefix U и Ref Des U1.
❸ Нажмите кнопку Apply. Компонент подсветится.
❹ Наведите курсор на U1 и нажмите Ctrl + E на

клавиатуре.
Компонент прицепится к курсору.

❺ Пока  компонент  висит  на  курсоре,  введите  клавиатурную 
команду S <пробел>  2000  <пробел> 2000 <enter> (где 
<пробел>  и  <enter>  это  соответствующие  клавиши 
на клавиатуре).
Компонент переместится в координаты X=2000 Y=2000.

❻ Нажмите пробел, чтобы разместить компонент в этом месте. 
Нажмите  ESC,  чтобы  снять  выделение  с  компонента.  Теперь 
вы можете размещать следующий компонент.

❼ Нажмите Cancel в диалоге Find, чтобы его закрыть.
❽ Справка  содержит  полный  список  клавиатурных  команд. 

Нажмите Help > Modeless Commands,  и 
поэкспериментируйте с описанными в появившейся справке 
командами.

❷

❸

❶

    ❹

❻

❺
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Размещение компонента вручную  перемещение в режиме повторения
❶

❶    Нажмите кнопку Move, чтобы активировать режим повторения
команды.

❷    Введите SS <пробел> U1 и нажмите Enter на клавиатуре.
Компонент прицепится к курсору для
размещения. ❷

❸    Нажмите ЛКМ в нужном месте для размещения
компонента.

❹  Нажмите  Esc на  клавиатуре,  чтобы 
переключиться из режима повторения в режим 
выбора.

❸



Размещение компонента вручную  последовательное перемещение
Команда  последовательного  перемещения  активируется, 
когда  вы  выбираете  несколько  компонентов.  После 
размещения  компонента,  на  курсоре  автоматически 
появляется  следующий  выбранный  компонент. 
Последовательное  перемещение  уменьшает  усилия  и 
время,  затрачиваемые  на  размещение  компонентов  в 
проекте.
❶        В  режиме  выбора  введите  команду SS LED* и 

нажмите  Enter на  клавиатуре.  Будут  выбраны 
четыре светодиода.

❷ Нажмите иконку Rotate на панелиDesign,    чтобы 
повернуть  все  четыре  светодиода  на  90  градусов 
против часовой стрелки.

❸        Нажмите  ПКМ и  выберите Move  Sequential  из 
меню.

❹    PADS Layout ответит сообщением “Proceed with next
object?”.   Нажмите кнопку Yes to All.

❹
 ❺    Нажмите ЛКМ, чтобы разместить светодиоды

в левом нижнем углу. После размещения компонента,
следующий компонент автоматически
прицепится к курсору.

❺

❶
❸
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Групповой выбор и размещение

❶ Нажмите иконку Select на панели Design.

❷ Выберите  областью  группу  компонентов  справа  в 
центре.  Для  этого  нажмите  и  перетащите  ЛКМ. 
Отпустите ЛКМ для завершения операции.

❸ Нажмите Ctrl + E чтобы переместить их все.

❹ Нажмите  клавишу  ESC для  отмены  команды
перемещения.

❺ Кликните ПКМ и  выберите  Flip Side из 
меню.  Кликните  для  размещения 
компонентов.
ЗАМЕЧАНИЕ: Все  компоненты  переместятся  на  нижнюю
сторону.

❶

❸❹
❷ ❺

❺
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>

Выбор компонентов в Project Explorer

❶    Нажмите иконку Project Explorer Window на основной 
панели инструментов, чтобы открыть этот вид.

❷    Нажмите на (+) рядом с Components, чтобы раскрыть ❷
список и увидеть все компоненты в проекте.

❸  Прокрутите  вниз  и  выберите  компонент  с 
позиционным  обозначением  X1.      Компонент  X1 
автоматически  выберется  и  отобразится  в  рабочей 
области.

❹  Все команды размещения на панели Design. Нажмите 
на  иконку,  чтобы  активировать  эту  панели  и  затем 
нажмите  иконку Move.  Вы  переключитесь  в  режим 
перемещения компонентов.

❺        Уменьшите  масштаб  и  разместите  X1 в  левом 
верхнем углу платы. Нажмите Esc, чтобы снять
выделение с X1.
НАПОМИНАНИЕ: Нажмите клавишу CTRL и используйте 
колесико мыши для изменения масштаба. ❺
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Создание и перемещение групп

❶    Кликните ПКМ в рабочей области среды
проектирования и выберите Select Components ❸
из всплывающего меню.

❷  Выполните команду Edit > Find из основного меню и 
выберите U в столбце Ref. Des. Prefix в диалоге. 
Введите U[47] в поле value и нажмите Apply, ❸
чтобы найти и выбрать эти компоненты в проекте. 
Нажмите AltZ, чтобы найти выбранный компонент,
затем уменьшите масштаб, нажав клавишу Page 
Down дважды. Закройте диалог Find.

❸    Пока компоненты выбраны, нажмите ПКМ и выберите
Create Union из всплывающего меню.

❹    Введите Group1 в поле Union name definition ❹
и нажмите OK, чтобы создать группу.

❺    Кликните ЛКМ в пустом месте рабочей области, ❼
чтобы снять выделение с компонентов. Теперь нажмите 
ПКМ и выберите Select  Unions/Components из меню.

❻    Выберите U4. Обратите внимание, что подсветятся все 
компоненты в группе.

❼    Кликните ПКМ по U4 и выберите Properties из меню.
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Создание и перемещение групп (продолжение)

❽ В диалоге Union Properties  измените параметры для
Group1 как показано:
Установите Layout Data в X:4500 Y:2700
Rotation в 90.
Нажмите OK.

❾ Все  четыре  микросхемы  переместятся  в  правый 
верхний угол платы и повернутся на 90 градусов, как 
показано.

❽

❾



Выравнивание компонентов

❶    Выберите компонент U1 (введите ss U1 и нажмите
Enter), затем кликните ПКМ по компоненту U1 
и выберите Properties из меню.                                                                                ❷

❷        В  диалоге  Component Properties,  измените 
координаты в Layout Data на X: 1500, Y: 1000. 

❸    Нажмите Apply и OK, чтобы закрыть диалог.
❹        Таким  же  образом  кликните  ПКМ  по  U2, 

выберите  Properties из  меню  и  измените 
координаты на X: 2500  и Y:  1100.     Нажмите 
OK, чтобы  применить  изменения  и  закрыть 
диалог.  Нажмиите Esc, чтобы отменить выбор 
U2.

❺    Удерживая клавишу CTRL кликните ЛКМ по
U1 и U2.

❻    Когда обе микросхемы будут выбраны,  нажмите ПКМ ❸
и выберите Align… из меню.                                                                                                                                                     ❺

❼    В диалоге Align Parts нажмите иконку чтобы
выровнять компоненты горизонтально  
относительно центров.                                                                                                                                       ❺
U1 переместится по вертикали и 
поравняется  с  U2.  Функция  выравнивания 
автоматически  выравнивает  все  выбранные 
компоненты  по  последнему  выбранному. 
Нажмите  Close, чтобы  закрыть  диалог  Align 
Parts.

❼ ❼



Размещение  и

L813Размещение

Приклеивание компонентов (Статус Glued в атрибутах)

❶    Выберите коннектор P1 в нижней части платы. ❶
контур.  Кликните ПКМ по  коннекторы  и  выберите 
Properties, чтобы открыть диалог Component Properties.

❷    Поставьте галочку Glued в диалоге Component  ❷
Properties.

❸    Нажмите Apply и OK, чтобы закрыть диалог Component ❸ 
Properties.

❹    Выберите компонент P1 и попробуйте его передвинуть. 
PADS Layout заблокировал этот компонент и не дает ❹
его передвинуть.

❺    Нажмите OK, чтобы убрать предупреждение. Закройте 
все ваши проекты, т. к. вы закончили урок.

❺
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Контрольные вопросы

1 Можно ли размещать компоненты непосредственно в PADS Layout?
2 Можно ли вращать компонент во время перемещения?
3 Как можно использовать групповое размещение?

Ответы

1 Несмотря на  то,  что перекрестное выделение является наиболее эффективным способом выбора компонентов 
для размещения, вы можете их выбирать и непосредственно в PADS Layout. Некоторые инженеры предпочитают 
начинать размещение с наиболее крупных компонентов. Другие предпочитают сначала размещать коннекторы и 
другие  компоненты  с  фиксированными  координатами.  Для  этого  вы  можете  разбросать  компоненты  за 
пределами платы и визуально выбирать те, которые хотите разместить. Вы можете использовать перекрестное 
выделение для подтверждения правильности выбора компонентов при размещении.

2 Во  время  размещения  и  перемещения  компонентов  доступно  множество  опций,  позволяющих  вращать  и 
переворачивать  компоненты.  Для  этого  можно  использовать  кнопки  на  панели  инструментов,  объектно‐
ориентированное меню по ПКМ и клавиатурные команды.

3 Один  метод,  используемый  множеством  инженеров  при  размещении  это  разбиение  проекта  на 
функциональные  блоки  перед  окончательным  размещением.    Вместо  того,  чтобы  размещать  компоненты  на 
плате  по  одному,  вы  можете  выбрать  все  компоненты  в  цепи  и  переместить  их  в  свободное  место  для 
оптимизации  размещения.  После  того,  как  вы  оптимально  расположите  элементы  группы  друг  относительно 
друга,  вы  можете  переместить  всю  группу  в  нужное  место  на  плате.  По  мере  более  тщательной  проработки 
топологии, вы можете использовать возможность группового выбора для перемещения кластеров компонентов. 
Вы даже можете вращать и переворачивать группу во время перемещения.



L91Интерактивная 

Урок 9: Интерактивная трассировка
PADS  предлагает  несколько  способов  для  добавления  дорожек  на 
печатную плату. Есть интерактивные режимы, не выполняющие проверку 
на ошибки во время трассировки, есть интерактивные режимы, которые 
будут  проверять и  предотвращать  ошибки DRC  (Design Rule Check),  есть 
интерактивные  авто‐режимы  без DRC  и  есть  полностью  интерактивные 
авто‐режимы, предотвращающие ошибки.   Вы можете добавлять трассы 
автоматическими методами, а также методом копирования и вставки.

Открытие размещенной платы в PADS Layout
Трассировка  проекта  это  наиболее  затратный по  времени  процесс  в 
разработке  топологии.    Умение  разводить  эффективно  может  быть 
решающим для выполнения проекта в сроки. В этом упражнении мы 
изучим возможности трассировки PADS Layout.

❶    Если  еще  не  запущен,  запустите  PADS  Layout  и  выполните 
команду  File > Open.  Найдите  и  откройте  C:\PADS Evaluation 
Guide\PADSVX.0\Lesson18\Lesson18.pcb.
ЗАМЕЧАНИЕ: PADS Layout находится в меню Start(Пуск)  >  All  Programs 
(Все программы) > Mentor Graphics PCB  > PADS VX.0 (32bit)  >  Layout  
and Routing > PADS  Layout.

Ручная трассировка (DRC OFF)
Вы  можете  проводить  трассы  вручную,  нажав  кнопку  Add  Route  на 
панели  инструментов  Design.  Кликните  для  добавления  изгиба.  Этот 
тип трассировки работает в любом режиме Design Rule Check (DRC).
❶        Нажмите  вторую иконку в  правом  верхнем  углу  окна  PADS 

Layout,  чтобы  перейти  в  полноэкранный  режим.    Затем,  (пока 
ничего не выбрано) нажмите ПКМ в рабочей области и выберите 
Select  Anything из меню, которое появится.
Введите  клавиатурную  команду  DRO и  нажмите  Enter,  чтобы 
отключить  проверку  правил.  Нажмите  OK, чтобы  подтвердить 
переключение в режим DRC Off.

Для  проверки  вашей  работы,  в  конце  всегда 
можно  запустить  пакетную  верификацию,  вне 
зависимости от  того,  была  ли  включена  проверка 
правил  во  время  трассировки  или  нет.  Всегда 
стоит  запускать  эти  проверки  перед  генерацией 
фотошаблонов.

❶



❺

❸

Ручная трассировка (DRC OFF) (продолжение)

❷    При помощи СКМ, отобразите центральную правую 
часть печатной платы, в которой находятся
4 микросхемы SOIC.

❸    Нажмите кнопку Design на главной панели
❷

инструментов, чтобы включить панель инструментов  
Design.

❹        Используйте  клавиатурную  команду  ‐  введите  SS 
<пробел> U3 и нажмите клавишу Enter.
Приблизьте пин 15 компонента U3 (второй сверху).

❹

❺    Нажмите кнопку Add Route.
Результат:  Вы  переключитесь  в  базовый  режим  трассировки.  Это 
значит, что, как только вы выберете пин, начнется процесс простой 
трассировки.
Выберите пин U3.15 и обратите внимание, как связь превращается в

трассу.Связь теперь начинается от конца трассы.                       ❹

L92 Интерактивная трассировка

❸

❺
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Ручная трассировка (DRC OFF) (продолжение)

❻
Протяните  трассу  (перемещая  курсор)  через  нижний 
ряд  контактных  площадок  и  обратите  внимание,  что 
трасса  прошла  прямо  по  площадке.    Пока  не 
добавляйте никаких изгибов.
Замечание: Это потому, что выключена проверка 
правил.

❼ Переместите  курсор  обратно  к  U3.15.      Нажимайте 
ЛКМ для создания изгибов (точек поворота). Добавьте 
несколько изгибов.

❽ Нажмите Esc, чтобы отменить трассировку. Нажмите
Esc еще раз, чтобы выйти из режима Add Route.

❺

❼

❻



Ручная трассировка (DRC ON)
❶

❷  

В  этом  разделе  мы  изучим  преимущества,  которые  дает 
проверка  правил.    Во  время  трассировки,  как  только  трасса 
встречает  препятствие,  которое  не  может  быть  отодвинуто,  на 
ней появляется сигнализирующий об этом кружок.
Инструмент динамической трассировки не позволит вам завершить ❸❹
трассу,  не  изменив  правила  зазоров  или  не  убрав  препятствие. 
Курсор  изменяет  форму  при  приближении  к  площадке,    к  которой 
нужно подвести трассу.
❶    Введите клавиатурную команду DRP и нажмите Enter,

чтобы включить DRC (режим Design Rule Prevent). ❺
❷       Выберите U3.15 (нажав SS  U3 и  кликнув по пину 

15), нажмите ПКМ, выберите Dynamic Route из 
меню  и  перемещайте  курсор.    Дорожка  опять 
появится.
Обратите внимание, изгибы добавляются автоматически.

❸    Нажмите Shift + ЛКМ, чтобы добавить переходное отверстие.
❹    Нажмите Backspace, чтобы его удалить.

❻
❺    Проведите трассу к нижнему ряду площадок U3.

Перетащите ее сквозь площадки. Трасса автоматически
пройдет между ними.

❻    Перемещайте курсор вокруг и сквозь пины U3
серпантином.
Опять, обратите внимание, как легко трасса проходит сквозь ❽площадки.   Помните, что трасса создается с учетом
всех правил проектирования, которые были заданы. 

❼    Нажмите ПКМ и выберите End Via Mode и End No Via.
❽    Протащите трассу обратно сквозь площадки, чтобы ❼

она выглядела как показано.
❾        Нажмите  Ctrl + Leftclick.  Трасса  закончит 

проводиться  без  добавления  переходных 
отверстий.

  ❾ 

L94 
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Трассировка шин
Это  упражнение  покажет  вам,  как  быстро  провести 
несколько трасс, управляя всего лишь одной.
❶ Убедитесь,  что  DRC      включено,  используя 

клавиатурную команду DRP.
❷ Используйте СКМ, чтобы приблизить компонент U4.  

Пока ничего не выбрано, нажмите ПКМ и выберите 
Select Traces/Pins/Unroutes из меню.

❸ Нажмите кнопку Bus Route.
❹ Выберите пины 27, 28, 29 и 30 компонента U4, 

нарисовав область
вокруг них.

❺ Начните проводить трассу вверх и влево, как показано.
❻ Направьте  первую  трассу  влево,  добавив  изгиб  при 

помощи ЛКМ, как показано.
После  того,  как  вы  добавите  угол,  туда  же 
протянутся и остальные трассы.

❼ Протащите  первую  трассу  дальше  влево.   
Нажмите ЛКМ для добавления угла.
Обратите внимание на поведение остальных трасс.

❽ Нажмите  клавишу  Tab. Ведущей  станет  следующая 
доступная трасса.

❾ Прекратите  переключаться,  когда  ведущей  станет
верхняя трасса.

❹
❸

❻ ❺

❼

❽ ❾



Трассировка шин (продолжение)

⓫    Введите клавиатурную команду g 1, чтобы увеличить
сетку проекта до 1 mil.  Переместите курсор вокруг SMD
площадок сразу над новой трассой. ⓫

⓬        Добавьте  угол  левой  кнопкой  мыши,  чтобы 
остальные трассы подтянулись к этой точке.

⓭    Продолжайте проводить трассы вертикально, по 
необходимости добавляя углы ЛКМ.

⓮    Поверните ведущую дорожку направо.
⓯    Нажмите ЛКМ + Shift, чтобы добавить

переходные отверстия. ⓬ ⓭

⓰      Используйте Ctrl+Tab для переключения между 
различными конфигурациями переходов.

⓱    Нажмите клавишу Backspace, чтобы удалить ранее проведенные
ненужные трассы.

⓲    Используйте клавищу Ctrl + ЛКМ, чтобы закончить 
разводить шину.

⓮

⓯ ⓰

⓱⓲

L96 Интерактивная трассировка
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Контрольные вопросы

1 Что такое DRC?
2 Поможет ли разводка в режиме DRC ON избежать ошибок трассировки?
3 Когда может понадобиться разводить в режиме DRC OFF?
4 В чем преимущества использования шинной трассировки?

Ответы

1 DRC   это сокращение от Design Rule Checking  ‐ Проверка Правил Проектирования. Когда DRC включено, PADS в 
фоновом  режиме  постоянно  проверяет  и  обеспечивает  соблюдение  ваших  правил.  Это  мощная  технология, 
которая позволяет поддерживать целостность вашего проекта во время операций размещения и трассировки.

2 Есть три режима DRC: Prevent, Warn и Ignore Clearance. Если вы попытаетесь нарушить правила размещения или 
трассировки  в  режиме Prevent,  система не  позволит  вам  этого  сделать.  Аналогично,  в  режиме Warn,  система 
выдаст предупреждение о потенциальном нарушении и спросит разрешения продолжить. Если включен режим 
Ignore Clearance, вам будет позволено нарушать правила зазоров, но остальные правила будут выполняться.

3 Во время трассировки у вас может быть правило, указывающее конкретный зазор для дорожек на плате. Когда 
трассировка  сигнала будет близка к  завершению, может оказаться,  что его нужно подключить к компоненту  с 
близко расположенными выводами, такому как коннектор или BGA, и не будет возможности соединить трассу с 
пином не создав нарушения зазоров. Вы можете создать правило для компонента, уменьшив зазор для трассы, 
или  же  вы  можете  временно  отключить  DRC,  чтобы  можно  было  завершить  трассы  сейчас,  а  потом 
отредактировать нужные правила позже, во время верификации.

4 Когда  у  вас  есть  группа  сигналов  со  схожими  особенностями,  проходящих  рядом,  вы  можете  провести  их 
группой Вы можете выбрать  группу цепей и  выбрать одну из них  ведущей. По мере разводки ведущей цепи, 
остальные будут  следовать  за ней,  соблюдая правильные зазоры.  Это простой и быстрый способ трассировки 
нескольких дорожек, таких как шины адреса или данных, или набор интерфейсных сигналов.
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Урок 10: Ручная трассировка 
высокоскоростных цепей PADS    предоставляет 
масштабируемую  среду  для  трассировки  высокоскоростных 
сигналов  в  интерактивном  или  автоматическом  режиме. 
Правила для высокоскоростных цепей, такие как согласованная 
длина,  дифференциальные  пары  и  т.  п.  легко  настроить.  Во 
время трассировки инженеры получают информацию по длине 
критических цепей. Средства разводки высокоскоростных трасс 
в PADS это фактор повышения эффективности для увеличения
продуктивности на любых сложных проектах.

Монитор  длины  цепи  может  сигнализировать  о  том,  что 
длина  трассы  находится  в  заданном  диапазоне,  путем 
изменения  цвета.    Цветовая  индикация  на  мониторе  также 
позволяет  пользователям  когда  они  приближаются  к 
границе,  соблюдают  или  выходят  за  рамки  заданной  для 
цепи  длины,  непосредственно  во  время  трассировки.    
Команды и опции для трассировки высокоскоростных цепей 
дают вам контроль и гибкость при разводке.

Открытие размещенной платы в 
PADS Router
В  этом  упражнении  вы  изучите  ряд  функций  для  разводки 
высокоскоростных  цепей,  таких  как  разводка  и  подстройка 
цепей  с  "гармошками".  Гармошки можно  быстро  добавлять 
используя параметры по умолчанию, либо изменяя их форму 
"на  лету".    Вы  попрактикуетесь  в  разводке  цепей  с 
согласованной  длиной,  используя  Length Monitor.  Наконец, 
вы будете разводить диффпары с переходными отверстиями.
❶        Если  еще не  запущен,  запустите PADS Router  либо 

иконкой PADS Router на  рабочем  столе,  либо  через 
меню Start > Programs > Mentor Graphics PCB > PADS 
VX.0 (32bit) > Layout & Routing > PADS Router, и 
выполните команду File > Open.
Выберите Lesson26.pcb, расположенный в папке
C:\PADS Evaluation Guide\PADSVX.0\Lesson26.
Введите Z<space>+27 и нажмите Enter, чтобы
включить видимость позиционных обозначений
на слое Assembly Top.
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Подстройка цепей с гармошками

❶ Приблизьте  пин 8 PCI коннектора в  центральной 
нижней части платы при помощи СКМ.

❷ Пока  ничего  не  выбрано,  нажмите  ПКМ  и 
переключите режим выбора в Select Pins/Vias.

❸ Нажмите  ЛКМ,  чтобы  выбрать  переходное  отверстие
для пина 8 PCI коннектора.

❹ Если  еще  не  открыто,  откройте  окно  Navigation,  
нажав  иконку  Project Navigator на  панели 
инструментов.

❺ Нажмите  ПКМ  в  рабочей  области  и  выберите
Interactive Route для  начала  интерактивной
трассировки.

❻ Посмотрите  на  строку состояния в  нижнем  левом 
углу изучите ее содержимое.
Там показана разведенная длина,  оценочная длина 
и правила минимальной и максимальной длины для 
текущей цепи.
ЗАМЕЧАНИЕ: Окно  навигации  изменяет  цвет  цепи 
(Желтый, Зеленый, Красный) в зависимости от ее длины. 
Желтый  означает,  что  цепь  не  достигла  минимальной 
длины,  зеленый  ‐  что  длина  в  заданном  диапазоне,  а 
красный означает превышение максимальной длины.

❼ Нажмите  ПКМ (во  время  трассировки),  и  выберите 
Add Accordion  (или нажмите SHIFT + A).  Включится 
режим  создания  "гармошки",  чтобы  можно  было 
увеличить длину цепи.

❶ ❸

❹

❻

❼



Размещение и трассировка

L103Ручная разводка ВЧ‐цепей

❽

⓬

❾

Подстройка цепей с гармошками (продолжение)

❽ Переместите курсор вправо. Гармошка начнет
рисоваться.

❾ Верните курсор обратно в исходную точку.
❿ Начните перемещать мышь вниз, пока она не приблизится 

к  площадкам  коннектора.    Нажмите  ЛКМ,  чтобы  задать 
один край гармошки.

⓫ Начните перемещать мышь вверх,  пока  она  не 
приблизится  к  площадкам  компонента  (U22)  и  нажмите 
ЛКМ  второй  раз.  Так  вы  зададите  общую  амплитуду 
гармошки.

⓬ Теперь  переместите курсор вправо и  смотрите,  как 
программа  автоматически  создаст  новую  гармошку, 
используя новые значения.

⓭ Перемещайте  курсор медленно  и  наблюдайте,  как  в окне 
навигации цвет  трассы  меняется  на  зеленый,  а  потом  на 
красный.  Зеленый  означает,  что  длина  лежит  внутри 
заданного диапазона,  а  красный  говорит о  том,  что длина 
цепи превышает максимально допустимую.

⓮ Дважды нажмите клавишу ESC, чтобы закончить трассировку.
⓯ Нажмите кнопку Navigation Window, чтобы закрыть

окно навигатора.

⓫

❿

⓯
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Разводка диффпар

❶ Нажмите иконку Zoom to Board,  чтобы увидеть всю плату 
целиком.

❷ Найдите  pin 1 и  pin 2, расположенные  в  левой  части
краевого коннектора.

❸ Приблизьте (при помощи СКМ) цепи
диффпары.

❹ Измените  режим  трассировки  на  диагональный 
клавиатурной командой AD.   Введите AD и нажмите Enter.

❺ Нажмите  иконку  Interactive Route на  панели  инструментов
Route Editing.

❻ Кликните  по  пину 2.    Обратите  внимание,  среда 
трассировки,  основываясь  на  заданных  правилах,  сама 
поймет,  что  цепь  входит  в  диффпару  и  начнет  разводить 
сразу обе цепи из пары.

❼ Программа  автоматически  сдвинет  трассы  диффпары, 
соблюдая  заданный правилами  зазор.    Когда  вы  сочтете, 
что  трассы  отходят  от  площадок  правильно,  нажмите 
ЛКМ, чтобы их зафиксировать.

❽ Нажимайте  клавишу  Backspace,  чтобы  удалить 
предыдущие углы, если захотите поменять трассировку.

❾ Продолжайте разводить цепи диффпары, как если бы это 
была  одна  цепь.  Обратите  внимание,  что  зазор 
соблюдается даже при трассировке под углом.

❿ Проведите диффпару через площадки компонента выше 
и  посмотрите,  как  она  автоматически  разделится,  чтобы 
пройти между площадок.
ЗАМЕЧАНИЕ: Это  случится  только  если  до  встречи  с 
препятствием не был добавлен угол.

❶

❸
❷

❺

❿

❾

❼

❻
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Трассировка диффпар (продолжение)

⓫    Переместите курсор ниже площадок, чтобы удалить часть ⓭
Диффпары, которая разделилась из‐за препятствия. Нажмите ЛКМ, 
чтобы добавить угол и ведите трассу вверх к конечной площадке.

⓬    Пользователь также может провести часть диффпары ⓫ ⓬
отдельно. Не выходя из трассировки диффпары, нажмите ПКМ 
и выберите Route Separately.

⓭    Обведите первую трассу вокруг одной из площадок, как показано.
Нажмите ЛКМ, чтобы добавить угол и зафиксировать трассу. ⓯

⓮    Нажмите ПКМ и выберите Switch Trace (или нажмите клавишу Tab), чтобы 
переключиться на вторую цепь диффпары.  Также обведите ее вокруг препятствия. ⓮

⓯    Как закончите,  снова нажмите ЛКМ и выполните команду Route Separately
(или Shift + Z), чтобы снова объединить пару.
Замечание: Это будет работать, только если трассы и переходы не 
заблокированы.  Откройте  вкладку  Tools>Options>Routing General 
и в разделе Interactive Routing снимите галочку Protect Traces and 
Vias when creating segments.

⓰    Теперь нажмите клавишу SHIFT и ЛКМ. К диффпаре добавятся 
переходные отверстия.
Замечание: Убедитесь, что парный слой задан правильно (выберите                 ⓯
один из слоев для трассировки в поле Second Layer), или трассировка 
может не продолжиться, если вы переключитесь на слои VDD или GND, 
из‐за ограничений трассировки для отдельных диффпар.

⓱    Нажимайте CTRL + Tab, чтобы переключаться между доступными    ⓰
конфигурациями переходных отверстий, которые можно ⓳

⓲    Нажмите Backspace, чтобы удалить лишние углы, если
захотите изменить направление.

⓳     На диффпаре тоже можно создавать  гармошки.   Во время трассировки диффпары, 
нажмите  ПКМ  в  месте,  где  хотите  начать  рисовать  гармошку  и  выберите  Add 
Accordion из меню. Двумя кликами задайте верхнюю и нижнюю границы амплитуды 
и  перемещайте  курсор  для  создания  гармошки.  Если  изначальная  амплитуда  не 
подходит, вы можете изменить ее несколькими щелчками мыши и продолжить.

⓴    Продолжайте экспериментировать с трассировкой диффпар.
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Разводка цепей с согласованной длиной

Замечание: В  этой  части  урока  описывается  расширенный 
функционал  трассировщика,  которому  для  работы  требуется 
(дополнительная)  лицензия HSD.    Если  у  вас  этой  лицензии нет, 
вы  можете  просто  изучить  данный  раздел,  чтобы  понять 
возможности описываемой функции.

❶    Откройте Constraint Manager ( ). ❷
❷    Выберите в навигаторе и изучите класс ограничений  . 

ASYNC
❸    Выберите Lengths   из выпадающего списка Filter    . ❸

Group
❹    Обратите внимание, что цепи  ASYNC и ASYNC+ были назначены в 

группу согласованных длин Match1 с     минимальной длиной 5000 
и максимальной 6000, с допуском в 200.

❹

❺    Закройте Constraint   Manager.  Все изменения,
произведенные в Constraint  Manager  ❻
автоматически передадутся на плату.

❻    В PADS   Router   отключите все окна и откройте окно
Spreadsheet (  ).

❼       Выберите  тип  объекта Net в  правом  выпадающем 
меню, в левом автоматически выберется Net Length 
Monitor.
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Разводка цепей с согласованной длиной (продолжение)

❽  Дважды кликните по заголовку столбца Name  в окне 
таблицы,  чтобы отсортировать все цепи в проекте и 
найдите ASYNC+ и ASYNC .

❽

❾    Увеличьте масштаб и выберите пин 4 компонента P2 у 
верхнего края платы.

❾
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Разводка цепей с согласованной длиной (продолжение)

❿      Выберите  пин  4  и  начните  трассировку.  Обратите 
внимание,  что  во  время  трассировки  ASYNC+  и 
ASYNC   в  окне  Spreadsheet      автоматически 
обновляется разведенная длина выбранной трассы.
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Объяснение последней ошибки
В этом упражнении вы научитесь использовать DRC  для 
коррекции  размещения  переходных  отверстий.  Когда 
включен  режим  DRC  prevent,  при  попытке  закончить 
трассу  будет  выдано  сообщение  об  ошибке,  или  если 
операция  не  выполнится,  DRC  объяснит  почему.  
Появятся  маркеры  ошибки,  если  вы  сделали  их 
видимыми.  Если  вместо  этого  включен  режим  DRC 
Explain,      вам  будет  объяснена  причина  последней 
ошибки, и вы сможете либо принять ее (ПКМ и Continue 
with errors), либо отклонить.
❶ В PADS router откройте настройки DRC

(Tools > DRC Settings…).
❷ Просмотрите  заданные  настройки  и  убедитесь,  что 

они  совпадают  с  показанными  на  рисунке,  затем 
нажмите  Close, чтобы  закрыть  диалог  Design  Rule 
Checking.

❸ Приблизьте компонент U12 в правой верхней части 
платы и создайте переходное отверстие для пина 20 
(выбрав  его,  нажав  ПКМ  и  выбрав Route из  меню.  
Добавится  короткий  отрезок  трассы  с  переходным 
отверстием,  фанаут).    Пока  ничего  не  выбрано, 
нажмите ПКМ и выберите Select Pins/Vias из меню.

❹ Выберите  переходное отверстие и  нажмите  ПКМ.
Выберите Protect из появившегося меню.

❷

❹
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Объяснение последней ошибки (продолжение)

❺        Выполните  команду  View > Output Window, 
чтобы показать окно output,  если оно спрятано. 
Проведите трассу от пина 1 и добавьте переход,
чтобы он перекрывал созданный ранее фанаут. ❺
Появится предупреждение:  insufficient space for
via.

❻    Нажмите ПКМ и выберите Select Errors из меню,
которое появится. Это позволит выбирать ❼
маркеры ошибок. Нажмите ЛКМ, чтобы выбрать 
маркер, и затем ПКМ и Properties.
Диалог Error Properties покажет
описание ошибки.

❻

❻

❼    Закройте диалог Properties  и нажмите клавишу 
Esc,  чтобы выйти из режима просмотра ошибок 
и вернуться к трассировке.
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Контрольные вопросы

1 Какие возможности предоставляет интерактивный HSD трассировщик?
2 Всегда ли создаваемые гармошки симметричны?
3 Как узнать, когда длина гармошки достаточна?
4 Когда использовать “route separately” для трассировки диффпары?
5 Как определить, что согласованная длина соблюдается для цепей группы?

Ответы

1 Опция Interactive HSD Router предоставляет ряд продвинутых функций, включая возможность интерактивно 
разводить диффпары и цепи с согласованной длиной. Это также включает в себя возможность интерактивно 
подстраивать длину цепей при помощи гармошек.

2 PADS  Router  HSD  позволяет  интерактивно  создавать  гармошки.  Вы  полностью  управляете  формой, 
амплитудой и длиной  гармошки в реальном времени во время  трассировки.  Гибкость настроек позволяет 
управлять тем, как создается гармошка, и решать, хотите ли вы задать амплитуду для каждого элемента, или 
сделать ее симметричной.

3 Trace  Length Monitor  предоставляет  интуитивно  понятную  систему  цветовых  обозначений,  позволяющую 
визуально контролировать достижение цепью требуемой длины. Индикатор показывает когда цепь меньше, 
равна или больше желаемой длины. Монитор делает это в реальном времени, в процессе трассировки.

4 PADS  Router  позволяет  легко  разводить  диффпары,  как  если  бы  это  была  одна  трасса.  Однако,  иногда 
бывают  ситуации,  когда  вам  может  понадобиться  разбить  пару  и  провести  каждую  цепь  по  отдельности 
(например,  когда нужно подключить  их  ко  компоненту,  где  только одна  трасса проходит между пинами). 
Используя команду ‘route separately”, вы можете временно разбить пару и провести каждую цепь отдельно, 
а затем снова сделать их парой, когда потребуется.

5 В дополнение к монитору длины цепи, PADS Router позволяет визуально наблюдать длины цепей в группе с 
согласованной длиной в окне Spreadsheet View. В этом окне отображаются данные по всем цепям группы и 
можно  увидеть  интуитивно  понятный  визуальный  отчет  с  цветовой  маркировкой.  Выберите  группу  с 
согласованной  длиной  в  Project  Explorer.  Она  будет  показана  в  окне Navigation.  Если  она  будет  показана 
зеленым, значит длины всех цепей находятся в заданных пределах.



Конец урока. Эта страница специально оставлена пустой.
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Урок 11: Автотрассировка
Когда  вы  выполняете  автотрассировку  в  PADS, 
последовательно  выполняются  несколько  операций.  Вы 
выбираете  операции  и  порядок,  в  котором  они 
выполняются.  Это  называется  стратегией 
автотрассировки.
Вы  также  определяете  порядок,  в  котором 
автотрассировщик  выбирает  компоненты    и  цепи  для 
каждого прохода. Это называется порядок трассировки.

В  этом  упражнении  вы  изучите  простой  способ  задания 
стратегии  автотрассировки,  порядка  трассировки  и  правила 
создания фанаутов для конкретных компонентов.

Открытие размещенной платы в PADS Router

❶    Если еще не запущен, запустите PADS Router, кликнув по ❶ ❸
иконке PADS Router на рабочем столе
или командой Start > Programs > Mentor Graphics ❷
PCB > PADS VX.0 (32bit) > Layout & Routing > PADS
Router, и выполните команду File > Open.  Отройте 
Lesson27.pcb из папки
C:\PADS Evaluation Guide\PADSVX.0\Lesson27.
ЗАМЕЧАНИЕ: Lesson27.pcb содержит вручную (предварительно) 
разведенные критические цепи и фанауты для микросхем ❻
U8 и U100                        ❺

Стратегия автотрассировки ❹

❷      Нажмите кнопку Options  на панели инструментов 
Standard  или  выполните  команду  Tools  >  Options  
(или  используйте  горячую  комбинацию  CTRL + 
Enter). Все эти команды открывают диалог Options.

❸        Нажмите  вторую иконку в  правом  верхнем  углу 
экрана,  чтобы  переключиться  в  полноэкранный 
режим для этого упражнения

❹    Откройте закладку Routing > General.
❺        Попереключайте  опции  в  разделе  RoutingAngles

(Orthogonal, Diagonal, Any Angle).      Включите опцию 
Diagonal.

❻    Изображение в области предварительного просмотра проиллюстрирует ваш выбор.
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Стратегия автотрассировки (продолжение)

❼ Перейдите  на  страницу  Strategy.  Изучите 
доступные проходы (Pass Types):
Вы  выбираете,  какие  проходы  выполнять  при 
автотрассировке.  Доступные типы проходов: Fanout, 
Patterns, Route, Optimize, Center, Test point, Tune и 
Miters.

❽ Обратите внимание на опции:
(Pass, Protect, Pause и Intensity).
Pass  разрешает  соответствующий  тип  прохода.  
Protect  защищает  все  проведенные  трассы  в  конце 
прохода.  Pause  остановит  автотрассировщик  по 
завершении  прохода.  Настройка  Intensity  задает 
уровень  усилий,  Low,  Medium  или  High,  которые 
будет  затрачивать  автотрассировщик,  пытаясь 
выполнить проход.
Включите проходы Fanout и Route.

❽

❼
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Порядок трассировки

❶ Наведите  курсор  на  проход Fanout и  выберите  его 
при помощи ЛКМ. Будут подсвечены все элементы, 
связанные с проходом.

❷ Дважды  кликните  по  слову  Components.  Будут 
показаны все компоненты в проекте.

❸ Прокрутите  список, найдите и выберите компонент 
P1  и  нажмите  кнопку  Selected >>, чтобы  добавить 
компонент  в  список Routing Order для  выбранного 
прохода Fanout.

❹ Прокрутите  список, найдите и выберите компонент 
U9  и  нажмите  кнопку  Selected >>, чтобы  добавить 
компонент в список Routing Order.

❺ Прокрутите список к началу и нажмите значок [],
чтобы свернуть ветку Components.

❻ Нажмите кнопку Plane Nets >>, чтобы добавить цепи 
питания  в  список  Routing  Order.    Таким  образом 
обеспечивается  создание  фанаутов  для  всех  цепей 
питания.

❼ Расположите  элементы  в  списке  Routing  Order  в 
последовательности  P1,  U9,  Plane Nets.    Для  этого 
выбирайте  элементы  списка  и  перемещайте  их 
стрелками.

❽ Теперь  выберите  проход  Route    ‐  кликните  по 
элементу  Route    в  столбце  Pass Type.      Будет 
подсвечена вся строка.

❾ Дважды кликните по Net Objects, чтобы раскрыть эту 
часть диалога.

❿ Дважды кликните по элементу Nets. Появится список 
цепей проекта.

⓫ Найдите  в  списке  цепь ADDR_BUS2.      Выберите  ее, 
чтобы  она  подсветилась.    Нажмите  кнопку  Selected 
>>, чтобы добавить цепь в список Routing Order для 
выбранного прохода Route.

❶

❼
❷

❸❹❻

❽

❿

⓫
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Порядок трассировки (продолжение)

Теперь  вы  зададите  порядок  трассировки для  каждого  из 
включенных проходов.

⓬        Вы,  наверное,  уже  заметили,  что,  когда  вы 
выбираете  компоненты  и  цепи  в  этом  меню,  они 
подсвечиваются в рабочей области. В
аналогично и при выборе компонентов                                                                    ⓬
в рабочей области.
Это  называется  Параллельный выбор.  При 
использовании данной функции вы можете выбрать 
цепь  в рабочей области,  тем  самым подсветив ее в 
диалоге  Strategy,  так  что  вы  сможете  сразу  нажать 
кнопку Selected, чтобы добавить ее в Routing Order.
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Порядок трассировки (продолжение)

⓭ Нажмите на значок [‐], чтобы закрыть ветвь Nets и на 
значок  [+]  рядом  с  элементом  Net  Classes,  чтобы 
раскрыть соответствующую ветвь.

⓮ Выберите класс цепей ANALOG и нажмите кнопку 
Selected >>,  чтобы  добавить  класс  в  список 
Routing  Order.  Стрелками  задайте  правильный 
порядок (цепь ADDR_BUS2, класс цепей ANALOG.

⓯ Нажмите  кнопку  All Nets >>, чтобы  добавить  все 
цепи в низ списка routing order.  Таким образом мы 
говорим,  что  во  время  прохода  Route,  сначала 
нужно развести цепь ADDR_BUS2, затем все цепи из 
класса  цепей ANALOG,  а  потом  уже  все  остальные 
цепи.
Нажмите OK, чтобы закрыть диалог Options.

⓭

Автотрассировка платы в PADS Router ⓮ ⓯

❶    Выполните команду Tools > Autoroute > Start (или 
F9),  чтобы  запустить  автотрассировку. 
Понаблюдайте  за  разводкой  платы  и  изучите 
результаты.  Процесс  автоматической  разводки 
этой платы занимает несколько минут.
Замечание: PADS  Autoroute  открывает  окно  Output 
Window  и  показывает  предварительный  анализ  и 
прогресс трассировки.



Контрольные вопросы

1 Почему бы не разводить все платы автоматически?
2 Можно ли запускать автотрассировку только для конкретных объектов и цепей в проекте?
3 Можно ли указать автотрассировщику разводить некоторые цепи только на конкретных слоях?
4 Разведет ли автотрассировщик мой проект на 100%?

Ответы

1 Не каждый проект можно разводить автоматически. Хотя автотрассировщик помогает быстро развести 
большое количество цепей, он также требует аккуратной настройки и понимания правил и ограничений 
в  проекте.  Иногда  проще  развести  проект  вручную.  Обычно  лучшим  вариантом  является  разводка 
критических цепей вручную, и затем автоматическая трассировка оставшихся.

2 Да,  разбиение  автотрассировки  на  этапы  используется  довольно  часто.  Определите,  какие  цепи  вы 
хотите разводить вручную,  затем поделите оставшиеся компоненты и/или цепи на группы и разводите 
их последовательно, фиксируя результаты. Это позволяет постепенно рахзводить проект и периодически 
изучать и корректировать промежуточные результаты.

3 Одна  из  продвинутых  возможностей  автотрассировщика PADS  это  гибкость,  которую  он  дает  на  этапе 
настройки стратегии. Вы можете легко назначить отдельные цепи (или классы) на конкретные слои для 
трассировки. Это позволяет вам контролировать наводки и соблюдать требования по импедансу.

4 Успех  любой  стратегии  трассировки  определяется  множеством  факторов;  влияют  заданные  правила, 
плотность размещения компонентов, настройка слоев и множество других факторов. Часто вам придется 
запускать  некоторое  количество  тестовых  проходов,  прежде  чем  получится  сформировать  финальную 
стратегию  трассировки.  Это  позволит  вам  изучать  результаты  и  изменять  настройки  для  оптимизации 
поведения автотрассировщика. Ели уделить должное внимание заданию правил и настройке стратегии, 
автотрассировщик  PADS  может  показать  исключительную  производительность  и  помочь  вам  достичь 
максимальных результатов.
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В этом разделе:

‐Анализ целостности сигналов
‐Тепловой анализ
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Урок 12: HyperLynx BoardSim  
В  этом  упражнении  вы  передадите  законченный  проект  из 
PADS    Layout  в  HyperLynx  BoardSim  и  выберете  цепь  для 
моделирования.  Мы  также  сравним  результаты 
моделирования с результатами предтопологической стадии, 
полученными ранее в LineSim.

❷
HyperLynx BoardSim

❶    В PADS Layout нажмите File > Open и откройте   ❸
C:\PADS Evaluation Guide\PADSVX.0\Lesson29\Lesson29.pcb.

❷    Нажмите Tools > Analysis > Signal/Power Integrity …
❸    В диалоге BoardSim включите опцию .REF IC          ❸

Automapping file, выберите Export
pour  and plane  outlines  и, наконец, нажмите кнопку OK.
 Все необходимые данные о проекте будут загружены
в HyperLynx. Когда появится диалог Missing
Height, включите галочку For All Parts и нажмите OK. 

❹
❹    В HyperLynx BoardSim нажмите кнопку NET.
❺      В диалоге Select Net by Name найдите и выберите 

цепь  DATA_BUS0 и  нажмите  кнопку  OK.  На  плате 
будет показана только эта конкретная цепь.

❺



Моделирование в HyperLynx BoardSim (продолжение)

❻    Нажмите кнопку COMP. ❻
❼    В диалоге Assign  Models  нам нужно сделать пин

U100.M26 драйвером  (также,  как  мы  делали  в 
LineSim).
  В диалоге  Assign Models
выберите пин U100.M26 и нажмите Select.

Появится диалог Select IC Model.  В диалоге Select  IC 
Model подсветится библиотека xc9500.ibs. В столбце 
Devices найдите  и  выберите 
XC95216_BGA352[SLW=0;VIO=0] и нажмите OK.

Установите buffer setting для U100.M26 в Output и
нажмите Close.

❼

L122 HyperLynx BoardSim
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Моделирование в HyperLynx BoardSim (продолжение)

❽    Нажмите иконку Run   Interactive  Simulation  and  Show
Waveforms.

❽

❾

❾       В  диалоге Digital   Oscilloscope   выберите опцию 
Rising edge. Убедитесь, что пинам назначены цвета и 
нажмите кнопку Start  Simulation.     Левой кнопкой 
мыши,    кликните  по  двум  точкам  в  окне 
Oscilloscope, как показано, сверху и снизу
выброса на диаграмме сигнала, чтобы оценить ❾
размер выброса.  Выброс на приемниках очень
большой (около 2V).
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Моделирование в HyperLynx BoardSim (продолжение)

❿      Теперь  мы  хотим  сравнить  результаты 
предтопологического моделирования  с  тем,  что мы 
получили  только что.    В диалоге Digital Oscilloscope  
нажмите кнопку Save/Load   и выберите опцию
HyperLynx .LIS.  Нажмите кнопку Load. ❿ 
В диалоге Load Oscilloscope  Probe Data выберите ⓫ 
DATA_BUS0_no_termination.lis и нажмите Open.   
Это копия результатов предтопологического моделирования, полученных в
Уроке 5.

⓫    Закройте диалог Load/Save Waveforms. Вы можете
увидеть предтопологические и посттопологические ⓫
результаты одновременно, поставив галочку Loaded results.
Замечание: Разница  в  результатах  моделирования 
задержки  обусловлена  разницей  в  топологии  и  длине 
цепей. Однако выброс практически такой же.

⓬    Чтобы исправить проблему целостности сигналов, 
нажмите кнопку Termination Wizard.

⓭        Диалог  Termination   Wizard   предложит 
использовать согласование по переменному току у 
пина  U1.13.  В  выпадающем  меню  Apply tolerance  
выберите Exact value. Кнопка Apply   Values  создаст 
согласующую  нагрузку  с  указанным  значением. 
Наконец, нажмите кнопку OK.

⓭

⓬



Моделирование в HyperLynx BoardSim (продолжение)

⓮        В  диалоге  Digital  Oscilloscope  снова  запустите 
моделирование. Вы заметите, что мы решили почти 
все  проблемы  целостности  сигналов,  связанные  с 
выбросом.

⓯    Теперь мы хотим сравнить результаты, полученные
с проедложенным согласованием и без. ⓮

   В диалоге Digital  Oscilloscope убедитесь, что 
включены опции Latest results и Previous results,
а Loaded results выключена. 
Совместное отображение демонстрирует явное 
улучшение качества сигнала.

⓯
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Контрольные вопросы

1 Когда нужно использовать HyperLynx BoardSim?
2 Нужна ли специальная лицензия для запуска HyperLynx BoardSim?
3 Можно ли сравнить результаты из HyperLynx BoardSim и HyperLynx LineSim?
4 Что делать с полученными результатами?

Ответы

1 На ранних стадия проектирования вы можете использовать HyperLynx LineSim для моделирования поведения 
конкретных сигналов и/или задания согласований, которые могут понадобиться. HyperLynx BoardSim позволяет 
промоделировать реальную физическую дорожку на плате, чтобы убедиться, что сигнал действительно ведет 
себя так, как ожидалось.

2 Дополнительной лицензии не требуется. HyperLynx BoardSim входит в PADS Suite.
3 HyperLynx BoardSim  позволяет моделировать конкретные  сигналы и  сравнивать результаты моделирования с 
результатами,  полученными ранее  в HyperLynx  LineSim.  Эта  возможность  позволяет  вам  тщательно  сравнить 
ожидаемое поведение с реальной топологией и увидеть, если нужны какие‐то изменения.

4 Результаты,  полученные  в  HyperLynx  BoardSim  позволяют  вам  увидеть,  не  требуется  ли  добавить  в  проект 
какие‐либо  дополнительные  компоненты,  или  заменить  существующие.  Любые  изменения  можно  внести  в 
проект на уровне схемы и передать в топологию.
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Урок 13: HyperLynx Thermal
В этом упражнении вы передадите законченный проект ❷
из PADS  Layout в HyperLynx Thermal,чтобы оценить
возможные тепловые проблемы и методы ❷
их решения. Это упражнение не описывает всех
возможностей программы HyperLynx Thermal, но делает акцент
на нескольких важных функциях.

HyperLynx Thermal
Этот раздел показывает, как выполнять моделирование в 
HyperLynx Thermal.
❶    В PADS Layout выполните команду File > Open и выберите

C:\PADS Evaluation Guide\PADSVX.0\Lesson30
\Lesson30.pcb.

❷    Нам нужно залить полигоны, прежде чем
передавать проект в HyperLynx Thermal. Выполните команду ❸Tools > Pour Manager и на вкладке Flood выберите Flood ❹
All. Нажмите кнопку Start. Перейдите на вкладку Plane
Connect и нажмите кнопку Start (если появятся
предупреждения об отсутствующих тепловых соединениях,
игнорируйте их). Закройте окно Pour Manager.

❸    Выполните команду Tools > Analysis > Thermal Analysis.
❹       В  диалоге Missing Height поставьте  галочку For All 

Parts  и  нажмите  OK.  Проект  будет  загружен  в 
HyperLynx Thermal.

❺    Если в HyperLynx BoardSim появится диалог Restore 
Session Edits, нажмите OK,  затем в окне Thermal Sim 
нажмите иконку Run Thermal Simulation          .
Замечание: Некоторые  компоненты  нагреваются  до  113 
градусов Цельсия. Мы попробуем решить эти проблемы.

HyperLynx Thermal L131



L132 HyperLynx Thermal

HyperLynx Thermal (продолжение)

❻   Сначала мы создадим винт в библиотеке Master Library.  
Выполните  команду  Library\Master.  В  диалоге  Edit 
Master Library подсветите  первый компонент  и 
нажмите кнопку Copy Part. Назовите новый компонент 
‘Screw_#6’ и нажмите OK.

❼    В диалоге Edit Master Library выберите компонент
Screw_#6 и нажмите кнопку Edit part.

❽    В  диалоге  Edit part измените  параметры,  как 
показано и нажмите OK.
ЗАМЕЧАНИЕ: Значения  в  затененных  полях  изменятся  после 
того, как вы нажмете OK в диалоге Edit  part.   При повторном 
открытии диалог будет выглядеть, как показано на рисунке.

❼

❽

❻
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HyperLynx Thermal (продолжение)

❾    В диалоге Edit  Master  Library выберите Save to disk,
нажмите OK и Close.

❿  Теперь  нужно  скопировать  компонент  ‘Screw_#6’  из 
Master Library в Working Library, чтобы  использовать 
его в этом проекте. Нажмите Library > Working.

⓫      В  диалоге  Edit Working Library (слева) Master library: 
найдите  и  выберите  Screw_#6,  затем  нажмите  кнопку 
>>, чтобы  скопировать  его  в  окно  Working Library: и 
нажмите Close.

⓬    Выполните команду Placement > Screw и компонент 
появится у вас на курсоре.  Разместите его в двух местах ❿
примерно так, как показано (см. следующую страницу). ❾В диалоге Component properties нажмите OK для обоих  
винтов.

⓫

⓬
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⓭

HyperLynx Thermal (продолжение)

⓭   Снова запустите анализ иконкой Run  Thermal
Simulation.
Замечание: После  того,  как  мы  добавили  винты  вокруг 
компонентов  внизу  слева,  температура  снизилась. Общая 
температура  платы  также  стала  ниже.  Один  компонент  в 
верхнем  левом  углу  все  еще  горячий,  и  дальше  мы 
попробуем другую технику.

⓮    Нажмите  кнопку  Specify environment properties и  в 
диалоге  Environment Condition Definition измените 
Incoming air velocity  на 250  ft/m для сторон Front и 
Back и нажмите OK.

⓯    Снова запустите анализ иконкой Run  Thermal
Simulation, после  того,  как  измените  скорость 
обдува.
Замечание: После  изменения  скорости  обдувающего 
потока,  температура  компонентов  и  общая  температура 
платы снизились.

⓮

⓯
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Контрольные вопросы

1 Когда использовать HyperLynx Thermal?
2 Как HyperLynx Thermal вычисляет температуру областей на плате?
3 Могу ли я добавить собственные радиаторы и механические компоненты в HyperLynx Thermal?
4 Как использовать результаты?

Ответы

1 Для многих проектов,  в  зависимости от области  применения,  температура может быть  критичной.  Вы можете использовать 
HyperLynx Thermal  чтобы созданть  тепловую модель вашего проекта и определить, нужно ли использовать дополнительные 
радиаторы или модифицировать систему охлаждения для обеспечения необходимой производительности.

2 HyperLynx Thermal использует обширную библиотеку тепловых компонентов и параметров окружающей среды для создания 
сложной тепловой модели вашего проекта. Путем внимательного наблюдения и изменения этих параметров, система может 
показать вам, какие изменения стоит рассмотреть, чтобы привести тепловые параметры проекта в норму.

3 Вы  можете  добавлять  в  HyperLynx  Thermal  дополнительные  модели  специфических  компонентов,  которые  вы  можете 
добавить в проект для улучшения тепловых характеристик. Такие модели нужно создавать очень аккуратно, чтобы программа 
правильно интерпретировала их тепловые характеристики.

4 После нахождения проблемных областей и нахождения возможных решений, вы можете внести соответствующие изменения 
в проект и снова запустить моделирование, чтобы убедиться, что эти изменения решают ваши проблемы.
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Посттопологический анализ

Конец раздела. Эта страница специально оставлена пустой.
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В этом разделе:

‐Заключение
‐Приложение 1: Настройка ODBC



Завершение проекта

Заключение

Это руководство по изучению ознакомило вас с некоторыми мощными и гибкими возможностями PADS, 
но это только начало. Очевидно, данное руководство дает лишь поверхностный взгляд на полный спектр 
возможностьей  пакета.  Если  вы  захотите  больше  узнать  о  множестве  возможностей  и  функций  этих 
приложений, есть огромное количество информации в множестве доступных ресурсов.

Дополнительные  ресурсы 
включают в себя:
• Обучающие руководства
• Путеводители по концепциям
• Файлы справки
• Пользовательские руководства
• InfoHub
• On‐line видео презентации

Нажмите иконки ниже для доступа к дополнителным ресурсам:

http://www.pads.com



Приложение 1  Настройка ODBC
Аббревиатура  ODBC    означает  Open  Database  Connectivity    что 
является  стандартом  для  баз  данных.  Множество  баз  данных, 
разработанных или обновленных 1980х поддерживают этот стандарт. 
Эту технологию использует xDX Databook  для связи с базами данных. 
xDX  Databook  также  поддерживает  подключение  к  веб  серверу  с 
использованием  ODBC.  В  данном  примере  вы  настроите  ODBC 
соединение для базы данных Microsoft Access.

Установка ODBC соединения  Windows 7 , 32bit

Замечание: Шаги,  показанные  ниже  ‐  для  операционной  системы 
Microsoft Windows 7,
32bit и 64bit соответственно. Вам также может потребоваться скачать
драйвер Microsoft Access ODBC с сайта Microsoft. Если вы используете 
другую ОС, обратитесь к инструкциям по настройке
ODBC для вашей системы.

❶    Нажмите Пуск и выберите Панель Управления.
❷    Select System and Security > Administrative Tools, click

❺

❸    Дважды кликните по Источники данных (ODBC).
❹    На вкладке System DSN нажмите Add.
❺    Выберите в списке элемент Microsoft Access Driver (*.mdb).
❻    Нажмите Готово.
❼    Введите CORPORATE в поле Имя источника данных.

❻
❽    Введите Database  for  PADS Evaluation в текстовом поле.

Описание

❾    Нажмите Выбрать.
❿    Найдите базу данных Corporate.mdb, расположенную ❼ ⓫

в папке C:\PADS Evaluation Guide\PADSVX.0\Libs. ❽

⓫    Выберите файл Corporate.mdb и нажмите OK, чтобы принять
выбор.  Нажмите OK во всех диалогах. Настройка ❾завершена.

Установка ODBC соединения  Windows 7 , 64bit

❶    В проводнике Windows перейдите в папку
C:\Windows\SysWOW64.

❷    Дважды кликните по odbcad32.exe.
❸    Выполните шаги с 4 по 11 из предыдущего раздела.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Настройка ODBC
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