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ПЛАТФОРМА СОЗДАНИЯ 
ЭЛЕКТРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
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Непрерывно возникающие инженерные задачи 
требуют многочисленных компромиссов

Типоразмер

Механика

Время

Цена

Надежность

Плотность

Тепловые 
параметры

Цепочка 
поставок

Целостность 
сигналаТехнологичность

Возможность 
выполнения 
трассировки

Целостность 
питания
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Предоставление масштабируемых решений 
для проектирования систем на печатных платах

Xpedition
Корпоративное 

решение для 
проектирования плат

Valor
Сборка, испытания 

и производство печатных 
плат

PADS
Проектирование 

печатных плат на основе 
проекта 

HyperLynx
Анализ и верификация 

печатных плат
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Влияние демографических изменений на 
методологию проектирования

ПРОШЛОЕ НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ

• Высокая специализация

• Акцент на знании инструмента 
проектирования

• Разрозненное сотрудничество/ 
сотрудничество «через 
стенку»

• Автоматизация не требуется

Инженер-

проектировщик 

печатных плат

Проектировщик

топологии

Инженер 

по целостности 

сигнала

Инженер 

ПЛИС

Инженер 

по компонентам

Инженер-

технолог

• Высокая инженерная 
грамотность

• Надежная совместная работа 
нескольких инженеров 

• Акцент на простоту 
использования

• Требование автоматизации
Инженер ПЛИС Инженер 

по компонентам

Инженер-

технолог

Инженер-

проектировщик 

печатных плат

Проектировщик

топологии

Инженер по

целостности 

сигнала
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Эволюция PADS
От настольного решения до создания электронных изделий

«Платформа создания 
электронных изделий»

2016< 2014

«Настольное решение для 
проектирования ПП»

2015

«Решения PADS»

Standard

Standard 

Plus

Professional

Проверенное 
решения для 

схемотехнического и 
топологического 

проектирования по 
лучшей цене

Мощное схемотехническое 
и топологическое 
проектирование с 

управлением 
ограничениями,

расширенные 
возможности 

проектирования 
топология и 

имитационного анализа, 
чтобы инженер смог 

выполнить проект с 
первого раза

Доступное решение для 
проектирования печатных 

плат, имеющее наибольшую 
производительность и 

масштабируемость 
• Интегрированное
• Автономное
• Масштабируемое
• Мощное
• Полное

… на основе технологий 
Xpedition
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Масштабируемость от индивидуального 
проектировщика до предприятия

Особенности проектирования 
для предприятия:
• Ориентация на работу в команде
• Инженерная специализация
• Глобально распределенные команды
• Параллельное выполнение процессов
• Библиотеки предприятий
• Институциональные методологии

Особенности индивидуального проектирования/ 
на основе проекта:
• Локальный/индивидуальный
• Инженер-универсал "мастер на все руки"
• Локально развиваемая и поддерживаемая 

интеллектуальная собственность

Standard

Standard Plus

Professional
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Платформа создания электронных изделий PADS

Доступное решение для проектирования печатных плат,
высочайшая производительность и масштабируемость

Никаких компромиссов, высокая дифференциация

Интегрированное

Автономное

Масштабируемое

Мощное

Полное
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Мирового уровня, всесторонняя, автономная

Ввод исходных данных проекта

2D/3D топология печатной платы

Управление архивами проектов

Целостность сигналов

Аналоговое моделирование

Температурный анализ

Проверка правил проектирования

Взаимодействие с ECAD/MCAD

Синтез ПЛИС и оптимизация ввода-вывода

Подготовка производства

Взаимодействие с опцией обзора проекта
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Инфрастуктура (1)
 Современная архитектура клиент-сервер

— Нет необходимости в компиляции - экономия времени
— Изменения доступны немедленно - нет потери данных

 Полностью интегрированный процесс
— Осведомленность в реальном времени об ожидании 

синхронизации с помощью светофоров - подключение, 
ограничение, назначение контактов... 

— Все клиенты (схемотехника, редакторы топологии и 
ограничений, встроенный программа для ПЛИС...)

 Уникальная центральная библиотека – устранение 
классических проектных ошибок

 Тесная интеграция с программами анализа
— Собственником всех программ 

проектирования является компания Mentor
— Лучшие в своем классе программы проектирования 

во всех областях
– Целостность сигнала/питания/электромагнитная 

совместимость – HyperLynx
– Проектирование с учетом требований технологии 

изготовления и сборки – Valor NPI
– Тепловой расчет – FloTHERM-XT
– Моделирование смешанных сигналов - System Vision
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Инфрастуктура (2)

 Перекрестное взаимодействие клиентов
— Схемотехника, топология, менеджер ограничений,

оптимизатор ПЛИС ...

 Масштабируемость
— Интегрированные процессы PADS, PADS 

Professional, Xpedition

 Автоматизация и создание сценариев (COM API)
— Доступность специфичных целей
— AATK (Авто-активный набор инструментов)

 Организация поддержки ПО Mentor Graphics, 
сообществ, идей Mentor, ODT (объектно-
ориентированной технологии разработки), 
виртуальные лаборатории, службы ...
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Проектный архив
 Механизм хранения данных, используемый для быстрого и легкого доступа 

к архивам проектов

 Создание нескольких снимков в любое время в течение цикла разработки
— Фиксация основных стадий проекта

 Открытые графические проекции схемы и топологии печатной платы:
— Для создания отчетов
— Для запуска сравнения проектов (связность, ограничения, графика –

схема и топология)
— Для запуск инструментов назначения полномочий на проектирование

 Использование комплексных возможностей по нанесению пометок в 
схеме и топологии для рассмотрения проектной документации
— В хранилище может быть добавлена полная история

 Сравнение архивов для определения различий между версиями 
и получения отчета о том, что, где и когда изменено

 Перекрестное взаимодействие между видами, а также между всеми 
отчетами и видами

 Все документы, включая отчеты о сравнении, можно добавить 
в хранилище
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Управление данными компонентов (1)

 Итеративный метод проектирования с учетом конструкции
— Обеспечивает интеграцию схемы за первый проход

 Диспетчер центральной библиотеки, в котором создаются, 
проверяются и сохраняются по разделам структуры 
площадок, символы, посадочные места элементов, детали
— Вызывается непосредственно из приложений

 Поддерживает разделенные символы и альтернативные 
посадочные места элементов

 Возможность определять «Путь поиска» для доступа 
к различным наборам разделов

 В библиотеке могут храниться различные модели 
(например, 3D-модели)
— Могут быть назначены в приложениях и помещены 

в библиотеку 
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Управление данными компонентов (2)
 Различные утилиты, доступные для легкого и быстрого создания:

— Символов:
– Редактор символов - встроенный в редактор схем
– Мастер символов - импорт контактов из файла

— Посадочных мест элементов: 
– Land Pattern Creator поставляется с обширными библиотеками

– Совместимость с IPC-7351B для контактных площадок, предназначенных 
для элементов поверхностного монтажа

– Совместимость с IPC-7251 для сквозных контактных площадок
– Экстенсивный соединитель контактных площадок
– ... и многое другое

— Элементов с большим количеством контактов (символы, посадочные 
места элементов и проецирование): 
– Мастер деталей ПЛИС (*)

– Обширные библиотеки устройств от Altera, Xilinx, Microsemi, Lattice

(*) Модуль совместной разработки ПЛИС/печатной платы
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Управление данными компонентов (3)
 Расширенная библиотека, совместимая с IPC

— https://www.pads.com/downloads/oda-pads 

 PartQuest
— Веб-инструмент для исследования компонентов, включающий в себя 

данные проектирования печатных плат
– Более 5 000 000 элементов Digi-Key
– 700000+ символов и посадочных мест элементов в графическом формате 

Mentor
– Справочные информационные панели с открытым исходным кодом 

и изготовителем

— Параметрический поиск по ключевым словам и просмотр компонентов
– Поиск по значению, номеру детали, изготовителю, корпусу и т. д.

— Результаты с символами и посадочными местами элементов
— Интеграция от PartQuest ™ с процессами проектирования печатной 

платы Mentor Graphics PCB

../../Partquest/Partquest Highlights.pptx
../../Partquest/Partquest Highlights.pptx
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PartQuest 

17
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Мастер создания пользовательских символов 

 Ручной ввод или загрузка файла в формате .csv

 Подключение к ускоренному проектированию 
посадочных мест

 Дополнительно – специализированная графика 
контактов

18
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Мастер создания корпусов 
с посадочными местами
 На основе IPC7351B

 Простая форма для заполнения 
информационного листа

 Предварительный 3D-просмотр компонента

 Первоначальная версия для ИС в корпусе 
типа SOIC, разработка дополнительных 
посадочных мест элементов

 Максимальная, номинальная и минимальная 
поддержка

19
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Ввод данных проекта

 Создание и управление вашим конструктивным замыслом

 Лучший в своем классе ввод данных проекта
— Представление в виде схемы или в табличной форме
— Неограниченная иерархия
— Выбор интеллектуальных деталей - платформа Databook

(ODBC / SQLite)
— Определение интегрированного ограничения
— Простое повторное использование схемы
— Управление вариантами

 Утилиты
— Средства проверки графических и электрических правил
— Программируемый перечень элементов PartLister
— Генераторы (например, HDL, Spice, EDIF, neutral netlist, PDF…) 
— Интегрированные преобразователи схем (например, EDIF, Altium, 

P-CAD, CADstar, OrCAD, Eagle, Concept HDL ...)
— Архиватор

 Общие элементы для всех процессов проектирования плат
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Определение и управление ограничениями
 Упрощение сложного процесса

 Определение конструктивного замысла
— Проверка топологии относительно заданных 

проектных функций

 Централизованный ввод ограничений
— Физические, электрические, температурные...

 В том числе редактор слоев
— Планирование импеданса
— Оптимизация стека

 «Схемная» поддержка

 Определение сетевой топологии
— MST, цепочечная, T-образная, 

звезда, H-дерево, заказная …

 Расширение редактора ограничений в редакторах схем/топологии
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PADS Professional – Топология (1)
 Максимальная производительность и функциональность

— На основе технологий Xpedition

 Внедрен итеративный (поэтапный) метод проектирования 
с учетом конструкции
— Маршрутизация с ограничениями
— Не нужно отключать DRC (проверку проектных норм)

 Полная поддержка 3D-проектирования

 Динамические плоскости
– Динамическое самовосстановление данных плоскости 
– Обновления в реальном времени для плоскостей и температурных 

параметров 
– Настройка параметров плоскости и температуры с локальным 

переопределением
– Создание и редактирование булевой (логической) плоскости
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PADS Professional – Топология (2)
 Net Explorer - получение быстрого доступа к инженерному замыслу для 

организации стратегий планирования с помощью: 
— Группирования ограничений 
— Группирования сетей проектировщиком 

 Просмотр с помощью навигатора позволяет выполнить:
— Создание и управление группами пользователей
— Отображение сетей, организованных с помощью ограничений

 Отображение всех сетей в виде списка на основе выбранного 
группирования по пользователям или ограничениям

 Полное перекрестное взаимодействие между графическим интерфейсом 
и/или графикой

 Поддержка сетевой и групповой маркировки, используемой для 
дополнительного контроля видимости линии сети 
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PADS Professional – Топология (3)
 Иерархическое планирование и размещение

— Совместное использование схемы и топологии 
– Инженерный замысел проходят через кластеры и комнаты

— На основе платформы Component Explorer
— Толщина линии сетки показывает вес соединения между группами
— Полная копия, возможность перемещения схемы для иерархических 

групп
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PADS Professional – Топология (4)
 Эскизный трассировщик Sketch Router –

«помощник по трассировке»
— Задает инженерный замысел трассировки
— Автоматизирует трассировку с качеством ручной трассировки
— Качество вместо количества
— Уплотненная или неуплотненная трассировка

– Уплотнение выполняется лучше, если требуется максимально 
использовать пространство в проектах с плотным расположением 
элементов. 

– Неуплотненная компоновка может быть оптимальной, если 
ожидаются дополнительная трассировка или изменения, или просто 
потому, что разработчик желает использовать доступное 
пространство. Для схем, где может потребоваться настройка, эта 
опция может обеспечить лучшие результаты.

— Эскиз с помощью площадок
– Автоматическая, произвольная, прямая/обратная, 

одиночная/двойная
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PADS Standard Plus – Топология (1)
 Методы компоновки нескольких элементов

— Автоматически, из схемы, 3D-компоновка ...

 Интерактивная трассировка 
— Работа с обычными или высокоскоростными цепями (дифференциальные пары, 

группы мин./ макс. и заданной длины) 
— Полностью интерактивная или динамическая/полуавтоматическая трассировка
— Автоматическое создание разветвлений
— Отображение защитных полос для повышения плотности трассировки при 

отображении границ DRC (проверки проектных норм)
— Цветовое кодирование монитора длины трассы для отображения информации о 

том, имеет ли трасса нарушения по длине или находится в пределах 
ограничений ее длины

— Интерактивная настройка во время трассировки или позже
— Управляемый пользователем алгоритм ламинарной трассировки 
— Поддержка виртуальных контактов и электрических цепей
— Выполнение проектных ограничений, определенных в менеджере ограничений
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PADS Standard Plus – Топология (2)
 Авто-трассировка

— Выполнение ограничений, определенных в менеджере ограничений 
— Авто-трассировщик с несколькими проходами,

определенными пользователем
– 3-Ступенчатая трассировка (разветвление, площадки, трассировка)
– Оптимизация (уменьшение количества и общей длины сетей)
– Настройка 
– Формирование (Миттеры)

— Интерактивная обратная связь 
— Возможность выполнить паузу/перезапуск/остановку

 Повторное использование физического проекта
— Быстрая компоновка повторяющихся схем в многоканальных проектах
— Повторное использование проверенной схемотехники из «золотой схемы» для 

сокращения времени разработки

 Усовершенствованная утилита проверки проекта
— Подключения, зазоры, высокая скорость, макс. количество переходов, 

плоскости, тестовые точки, возможность проверки, проводные соединения...
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PADS Standard Plus – Топология (3)
 Поддержка аналогового проектирования и радиочастотных схем

— Возможность выполнения автоматической и интерактивной перемычки
— Поддержка разработки в радиочастотном/микроволновом диапазоне – Прямой 

DXF-импорт сложных форм полигонов и линейной геометрии, сшивание с 
помощью экранирования для канального/копланарного волновода, 
автоматическое заполнение для любого полигона и поддержка скошенных 
или квадратных углов

 Документация
— Автоматическое определение форм-фактора печатной платы – включает 

в себя дату и стандартные размеры, радиус, угол, допуски... 
— CAM выход - ODB++, данные по отверстиям, Gerber и др. стандартные 

форматы обмена данными
— IDF-связь позволяет передать физическую 2D-информацию в PADS 

и из него, а также в механические САПР
— 3D PDF - STEP экспорт (с опцией 3D)

 Платформа автоматизации и механизм выполнения сценариев, 
совместимые с Visual Basic
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3D-проектирование и визуализация
 Параметрическое 3D механическое ядро

 Фотореалистичная визуализация
— 3D-модели компонентов
— Контактные площадки компонентов
— Трассы и переходы на внешних и внутренних слоях
— Данные по плоскости
— Паяльная маска
— Шелкография

 Различные средства визуализации и отображения 
— 3D-перспективы, фото-реалистичные, каркасные 

и прозрачные опции,
— Секущие плоскости XYZ
— Масштабирование по оси Z
— Настройки вида сверху, снизу, справа, слева и сзади
— Синхронизация 2D/3D-видов
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3D-модели 
компонентов

Трассы/переходные 
отверстия 

на внешних 
и внутренних слоях

Данные 
по плоскости

Паяльная 
маска

Контактные 
площадки

Управление 
3D-экраном для 
получения
Перспективы
Фото-
реалистичности
Каркасной 
сетки
Прозрачности

Масштабирование 
по оси Z

Управление 3D-экраном 
Плата
Препятствия
Площадки
Плоскости
Комнаты
Паяльная маска
Дорожки 
Переходные отверстия

Сверху, снизу
Слева, справа
Спереди, сзади
Проекции

Секущие плоскости X, Y, Z

2D / 3D-проекция
Синхронизация

Шелкогра
фия
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3D-проектирование и визуализация
 Управление 3D-ограничениями

— Динамическое обнаружение коллизий
— Полный пакет 3D проверки проектных правил (DRC)
— Минимальные и оптимальные диапазоны ограничений
— Независимые правила XY и Z
— Переопределение правил трехмерного образца

 Планирование и компоновка 3D-компонентов
— Поэтапная компоновка с учетом электромеханических 

ограничений
– Проверка электромеханических ограничений на раннем этапе 

для сокращения дорогостоящего повторного изготовления

— Иерархическое групповое 3D-планирование / компоновка
— Симметричная 2D/3D-реализация с динамической синхронизацией 

графики
— Размещение/манипуляция с компонентами с динамической 

проверкой проектных правил (DRC)
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Анализ и верификация
 Виртуальное макетирование платы

— Оптимизация производительности
— Исключение изготовления прототипов

 На базе технологий HyperLynx

 Проверка целостности сигналов до и после трассировки
— С перекрестными помехами

 Тепловой анализ

 Моделирование смешанных сигналов

 Дополнительные опции
— Анализ падения напряжения при проверке 

целостности питания
— Анализ временных задержек в DDR
— Расширенная электрическая проверка 

проектных норм (DRC)
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Пре- и посттопологическая проверка 
целостности сигнала
 Среда моделирования для анализа, решения и проверки 

целостности сигнала, с учетом перекрестных помех
— Исследование топологии перед трассировкой
— Проверка компоновки и топологии после трассировки

 Исследование и анализ
— Ширина и длина проводников
— Вертикальные соединения платы и материалы
— Оптимизированный выбор компонента
— Линии передачи и изменения слоев 
— Стратегия окончания дорожки

 Определение качества сигнала
— «Звон», положительный и отрицательный выброс по фронту 

импульса 

 Проверенная технология проектирования, доступная 
и интегрированная
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Тепловой анализ
 Простой в использовании тепловой анализ для 

определения температуры на уровне платы 
— Профиль температуры платы
— Температура компонента
— Градиент температуры

 Чрезвычайно быстрое и точное моделирование

 Поддержка расчетов кондуктивного, конвективного 
и радиационного охлаждения

 Управление компоновкой для разделения мощных 
компонентов

 Возможности системного уровня

 Оптимизация охлаждения
— Теплоотвод, винт, тепловая труба, тепловой мостик, 

соединение на кромке платы
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Моделирование смешанных сигналов
 Обеспечение заданных функций, характеристик и надежности 

аналоговых/смешанных цепей
— Создание проектов электронных изделий выполняется быстрее 

и проще в единой среде и процессе

 Продуманное и точное представление как электронных, так 
и электромеханических элементов схемы
— Мощность и гибкость VHDL-AMS по стандарту IEEE 

и широкие возможности платформы SPICE

 Законченное решение для схемотехнического 
проектирования, моделирования схем и исследования 
топологии высокоскоростных схем 

 Расширенный анализ, включающий проверку 
функционирования, исследование сценария и оптимизацию
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Подготовка производства

 Оптимизация технологии изготовления
— Успех после первого прохода

 Разработка правил изготовления (DFF)

 Панелизация

 Чертежи и документация

 Проектирование с учетом требований к испытаниям
— Управление точками для испытаний
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РАСШИРЕНИЯ PADS
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Общие опции PADS

Анализ DDRx

Анализ DRC

Анализ DC Drop

Тепловой анализ

Обзор проекта
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Опции PADS Professional

Проектирование
ВЧ-цепей

Совместная разработка 
ПЛИС/печатной платы

Настройка HSD разводки 
параллельных дорожек

Расширенное 
3D-проектирование
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Опции PADS Standard Plus

Взаимодействие
с MCAD/ECAD

Расширенное проектирование
топологии печатных плат

Анализ на технологичность

Аналоговые/ 
смешанные сигналы
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РАСШИРЕНИЯ PADS

Общие опции
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Опции PADS (Pro)
 Опции, основанные на лучших в своем классе продуктах 

Mentor Graphics
— HyperLynx
— FloTHERM-XT
— Xpedition
— Оптимизатор ПЛИС

 Доступ к новейшим технологиям

 Полная интеграция с PADS (Pro)
— Прямая активизация
— Нет риска имитации неправильной версии топологии
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PADS HyperLynx DDRx
 Выявление и устранение проблем, связанных с целостностью сигнала и синхронизацией, 

характерных для проектов с DDRx

 Решение типичных нарушений целостности 
сигнала
— Положительный/отрицательный 

выброс по фронту импульса
— «Звон»

 Определение проблем синхронизации 
для DDRx
— Установка/удержание
— Ограничение рабочих характеристик
— Выравнивание, удаление перекоса, калибровка
— tVAC…

 Не имеющая равных технология для основных направлений 
проектирования печатных плат

 Проектирование и изучение технологии DDRx

 Поддержка стандартов DDR, DDR2, DDR3, LPDDR, LPDDR2, LPDDR3
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PADS HyperLynx DC Drop
 Избежание неожиданного поведения схемы, выявление на 

ранней стадии проектирования проблем с питанием
— Если микросхема получает недостаточное напряжение 

от источника питания, это приводит к работе микросхемы, 
не отвечающий техническим условиям

— Высокая плотность тока в сетях электропитания приводит 
к избыточному выделению тепла, диэлектрическому пробою, 
разрушению платы...

— Чрезмерный ток в сквозных отверстиях, приводящий к отказу

 Проверка импеданса источника питания для оптимизации 
распределительных сетей электропитания (PDN)

 Оценка по сети питания или плоской области 
(на постоянном токе)
— Падение напряжения (мВ)
— Плотность тока (мА / мил)
— Распределение тока (А)

 Быстрое, точное получение результатов, 
плотная интеграция с PADS 



Ограниченное авторское право 

© 2017 Mentor Graphics Corporation

PADS HyperLynx DRC
 Основанный на правилах подход в противоположность 

традиционному моделированию для определения 
ограничений, не связанных с САПР
— Быстрое получение результатов
— Простая настройка сложных задач

 Уникальный механизм анализа геометрии, выявляющий 
конкретные геометрические площадки при трассировке, 
вызывающие проблемы целостности 
сигналов/питания/электромагнитной совместимости, 
которые нельзя выявить при моделировании
— Изменения для пересекающихся дорожек и опорной 

плоскости

 Стандартные заводские проверки на 
— ЭМИ
— Целостность сигнала

 Визуальная проверка, простая идентификация 
нарушений 

 Перекрестное исследование c разводкой для быстрых 
итераций
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PADS FloTHERM XT
 Решение для вычислительной гидродинамики (CFD)

— Проводимость, конвекция, излучение

 Позволяет инженерам по аппаратной части выполнять 
температурный анализ

 Легкий импорт механических объектов, таких как корпус 
изделия и радиаторы

 Раннее выполнение теплового анализа с корпусом
— Интуитивно понятная подсказка SmartParts™ поможет вам создать 

простую концептуальную модель за считанные минуты 

 Лучший в своем классе проверенный быстрый и точный 
алгоритм построения сетки и решений
— Автоматическое создание сетки

 Мощная пост-обработка результатов моделирования 
дополняется автоматическим созданием документации
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РАСШИРЕНИЯ PADS

Опции PADS Professional
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PADS Professional RF Design
 Интегрированное проектирование печатных плат 

и ВЧ-цепей
— Схема, трассировка и изготовление
— Динамическая интеграция с ВЧ-моделированием

– Keysight (Agilent)
— Синхронизированная печатная плата и радиочастотные библиотеки

 Схемотехническое ВЧ-проектирование
— Управление ВЧ-группами
— Добавление ВЧ-символов в схему

– Импорт ВЧ-компонентов (фильтры, соединители, переходы...). 
– Из средств для 3D-анализа (HFSS, CST ....)

— Добавление переменных для ВЧ-параметрических форм
— Проверка ВЧ-схемы

 Проектирование ВЧ трассировки
— Управление ВЧ-группами
— Трассировка ВЧ форм

– Авто-компоновщик для оказания помощи

— Создание пользовательской ВЧ формы
– Добавление узлов
– Создание меандра

— Настройка правил для зазоров
— Проверка ВЧ-трассировки
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Настройка HSD разводки параллельных 
дорожек
 Просмотр и устранение угроз для топологии и правил 

высокоскоростного проектирования

 Автоматическая настройка для трассировки высокоскоростной 
схемотехники
— Настройка одной кнопкой, отвечающая требованиям к электрической 

задержке

 Диалог по настройке необходимой длины
— Просмотр и обработка зависимых от ограничений сетей для более 

быстрой оптимизации

 Правила параллельной разводки
— Определено в менеджере ограничений
— Автоматически решение по нарушениям для тех же или смежных слоев 

 Правила для дифференциальных пар
— Идентификация массивной площадки пилообразной формы или других 

препятствий, которые приводят к расщеплению дифференциальной 
пары дорожек 

 Простая виртуальная манипуляция контактами
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PADS Professional
Совместное проектирование платы и ПЛИС
 Объединенное проектирование ПЛИС и печатных плат

— Обмен файлами ограничений с поставщиками средств разработки ПЛИС

 Поддерживает полную обновленную библиотеку устройств
от поставщиков FPGA

 Назначение контакта для сигнала осуществляется 
с помощью итеративного метода проектирования 
с учетом правил поставщика ПЛИС 

 Оптимизация назначенного ввода-вывода работает на:                                          
— #1: Детали из корпоративной библиотеки или                                                  
— #2: Создание с помощью IOPT пользовательских деталей секционирования

 Интегрированный разработчик общей топологии 
позволяет выполнить предварительную 
компоновку и оптимизацию нескольких ПЛИС в контексте 
плате с помощью импорта и экспорта в топологию

 Автоматическое создание частей ПЛИС

 Высокоточный синтез
— Независимый от производителя синтез ПЛИС
— Один инструмент проектирования для всех поставщиков ПЛИС
— Синтез схем малой мощности

ПередПосле

http://www.altera.com/index.jsp
http://www.altera.com/index.jsp
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Расширенное 3D-проектирование
 Интегрированный поиск 3D-моделей компонентов в 3D-библиотеке 

Mentor Graphics
— Поиск в контексте печатной платы
— Экономия времени на поиск и создание 3D-моделей
— 3D-библиотека Mentor Graphics (~4,3 миллиона деталей – более 1000 уникальных 

корпусов)
— Групповая ассоциация зашифрованных моделей (*.xtd)

 Расширенная совместная работа с MCAD
— Управление изменениями между ECAD и MCAD

– Включая PTC® Creo®, Siemens® NX, и SolidWorks® и CATIA® от компании 
Dassault Systemes

— Формат ProSTEP iViP для включения эффективного взаимодействия 
в реальном времени
– Предложение изменений 

– Исходные данные: Полная информация о плате (одноразовое применение)
– Предложение: Небольшое изменение дизайна

– Выполнение ввода параметров из Истинных исходных данных проекта
– Принять/отклонить процесс

– Передача изменений в режиме реального времени
– Папка IDX просматривается и обновляется по мере поступления новых предложений

— Графическая анимация изменений
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РАСШИРЕНИЯ PADS

Опции PADS Standard Plus
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Моделирование смешанных сигналов
 Обеспечение заданных функций, характеристик и надежности  

аналоговых/смешанных цепей
— Создание проектов электронных изделий выполняется быстрее 

и проще в единой среде и потоке

 Продуманное и точное представление как электронных, 
так и электромеханических элементов схемы
— Мощность и гибкость VHDL-AMS по стандарту IEEE и широкие 

возможности платформы SPICE

 Решение для комплексного схемотехнического 
проектирования, моделирования схем и исследования 
топологии высокоскоростных схем 

 Расширенный анализ, включающий проверку 
функционирования, исследование сценария и оптимизацию
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Взаимодействие с MCAD/ECAD
 Расширенная совместная работа с MCAD

— Управление изменениями между ECAD и MCAD
– Включая PTC® Creo®, Siemens® NX, и SolidWorks® и CATIA® от компании 

Dassault Systemes

— Формат ProSTEP iViP для включения эффективного взаимодействия в 
реальном времени
– Предложение изменений 

– Исходные данные: Полная информация о плате (одноразовое применение)
– Предложение: Небольшое изменение дизайна

– Задание конструктивного замысла
– Принять/отклонить процесс

– Передача изменений в режиме реального времени
– Папка IDX просматривается и обновляется по мере поступления новых 

предложений

— Графическая анимация изменений
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Проверка на технологичность
 Коммерческие цели производителей печатных плат отличаются от ваших 

— Размер прибыли относительно долгосрочного качества разработки
— Итерации приводят к дополнительным затратам для вас! 

 Design for Manufacturing Analysis (Проектирование с учетом 
технологических требований) проверяет технологичность проекта 
перед его производством

 Сокращение производственных задержек путем минимизации 
«отзывов бракованной продукции»

 Содержит более 100 наиболее важных производственных и связанных 
с сборкой анализов
— Проверка критического расстояния между медными дорожками, уменьшения 

тепловых связей, медных заусенцев, недостаточного покрытия паяльной маской, 
сужения линии, плотности точек для испытания, шелкографии, избыточной 
паяльной пасты, проверка зазора между компонентами и многое другое.

 Перекрестное исследование для разводки в PADS Layout
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Расширенное проектирование
топологии печатной платы
 Проектирование высокоскоростной топологии с помощью авто-трассировщика

— Разные стратегии и правила трассировки для максимального увеличения процента 
выполнения работы

— Автоматическая трассировка сетей с ограничениями
— Дифференциальные пары, минимальная и максимальная длина сетей, а также сети с 

согласованной длиной — могут быть быстро завершены 
и проверены на соответствие определенным ограничениям

 Проверка DFT (Проектирование с учетом требований к испытаниям)
— Встроенные инструменты для выполнения DFT
— Анализ, проверка и обеспечение тест-пойнтов для испытаний перед передачей 

печатной платы на производство
— Используются правила, специально разработанные для внутрисхемного контроля 

оборудования
— Гарантируется 100% проверка всех сетей на плате

 Программный пакет Advanced Packaging
(Расширенное проектирование микросхем)
— Простая разработка и компоновка бескорпусных элементов 

на COB, MCM, BGA и CSP
— Автоматизированное создание элемента и импорт информации 

о бескорпусных элементах
— Автоматизированное создание флагов элементов и колец питания
— Используются правила компоновки для автоматизации разветвления 

проводных связей
— Упрощается трассировка больших корпусов
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Спасибо !

Оливье Арно
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