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Введение 

Методические указания направлены на изучение особенностей 
системы сквозного проектирования электронных устройств, в том 
числе устройств телекоммуникации, Altium Designer. 

 

1 Интерфейс и команды управления панелями рабочей 
области 

В данном разделе осуществляется знакомство с интерфейсом 
пользователя и базовыми командами управления изображением и 
навигацией в оболочке DXP, а также основными настройками 
среды проектирования Altium Designer. 

Интерфейс пользователя 

Программа Altium Designer предоставляет большие 
возможности для разработки электронных устройств, охватывая все 
этапы проектирования, которые встроены в интегрированную 
платформу Design Explorer (DXP). Функциональные возможности 
последней зависят от приобретённых лицензий. 

  
Интегрированная платформа DXP запускается одновременно с 

любыми из редакторов и программных процедур Altium Designer, 
т.е. по сути представляет собой интерфейс пользователя со всеми 
программными инструментами и редакторами. 

Для знакомства с интерфейсом программы воспользуемся 
готовым проектом, который находится в папке примеров Altium 
Designer. Предполагая, что программа Altium Designer уже 
запущена, выполним File > Open, после чего в строке типа файла 
выбираем Project file и открываем проект из директории 
C:\ProgramFiles\ Altium\AD14\Examples\Bluetooth Sentinel (рисунок  
1). 

Файл проекта имеет расширение. PrjPcb. Выбираем этот файл 
и нажимаем кнопку «Открыть». Вид рабочей области не 
изменится, а слева на панели Project появится отображение 
структуры проекта. 
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Рисунок 1 - Выбор типа файла 

 
Дважды щёлкнув на ярлыке с названием 

Microcontroller_STM32F101.SchDoc, откроем лист схемы, после 
чего отображение на дисплее принимает вид, показанный на 
рисунке 2. 

 
Рисунок 2 - Интерфейс Altium Designer 14 

 
Окно редактора состоит из набора меню и панелей 

инструментов, рабочей области и отдельных панелей, посредством 
которых производится большая часть работы над документами 
проекта в среде Altium Designer. Особое внимание стоит уделить 
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меню DXP, через которое осуществляется доступ к наиболее 
важным диалоговым окнам, таким как настройки, обновления и т.д. 
Данное меню содержит следующие команды: 

 My Account – управление лицензиями и vault, проверка 
наличия обновлений, просмотр документации. 

 Preferences – доступ к настройкам отдельных редакторов; 
 Customize – перечень возможных команд и панелей 

инструментов; 
 System Info – перечень приложений, доступных (в 

соответствии с лицензией) для запуска на базе данной 
платформы DXP; 

 Run Process – запуск процесса; 
 Run Script – запуск скрипта. 

В отличие от всех остальных меню, состав команд меню DXP 
не изменяется при запуске различных редакторов на базе 
платформы Design Explorer, т.е. данное меню относится ко всей 
платформе, а остальные меню принадлежат активному редактору. 

Управление панелями 

Панели рабочей области являются основным элементом среды 
Altium Designer. Они могут быть настроены в определённом 
редакторе документа или могут использоваться на глобальном 
уровне. При первом запуске программного обеспечения ряд 
панелей будет открыт сразу. Некоторые из панелей, такие как Files 
или Projects, будут появляться группами слева от главного окна 
проекта. Другие, такие как панель Libraries, представляются в 
выпадающем режиме и появляются в виде кнопок на правой 
границе главного окна проекта. В нижней правой части 
прикладного окна имеется ряд кнопок, которые обеспечивают 
быстрый доступ к панелям рабочей области, в зависимости от 
используемого редактора документа. Каждая кнопка помечена 
названием категории панелей, к которой возможен доступ. При 
нажатии такой кнопки появляется выпадающий список панелей 
указанной категории (рисунок 3). 

Все текущие панели рабочей области могут быть также 
доступны из подменю View >Workspace Panels. 
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Рисунок 3 - Доступ к панелям рабочей области 

 
Для знакомства с операциями управления расположением 

панелей откроем дополнительно панель Snippets. Для этого следует 
выбрать категорию System и найти её в списке панелей (Рисунок 3). 
По умолчанию данная панель открывается в центре рабочей 
области как самостоятельная одиночная панель. 

В зависимости от активного редактора текущего документа, 
ряд панелей может быть доступен или открыт в любой момент 
времени. Для облегчения компоновки и использования множества 
панелей в рабочей области существуют различные режимы 
представления панелей и управления их свойствами. 

В программе Altium Designer поддерживаются три режима 
представления панелей: 

Docked Mode – в этом режиме панель можно расположить 
горизонтально или вертикально в пределах главного окна. Нажатие 
правой кнопки мыши (ПКМ) на заголовке панели и выбор Allow 
Dock из выпадающего меню позволяют выбрать ориентацию. При 
вертикальном размещении панель будет помещена справа или 
слева в главном окне проекта. При горизонтальном размещении 
панель будет помещена выше главного окна проекта (но ниже 
панелей инструментов) или ниже главного окна проекта (но выше 
строки состояния). 
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На примере открытой ранее панели Snippets посмотрим, как 
размещать панель в режиме Docked Mode. Для этого необходимо 
нажать ПКМ на заголовке панели, выбрать пункт Allow Dock и 
указать доступный тип ориентации панели (Horizontal), как 
показано на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 - Включение режима Docked Mode 

 
После этого можно разместить панель на нужном месте, для 

чего следует захватить её за заголовок левой кнопкой мыши (ЛКМ) 
и начать перемещать. При перемещении в центре панели 
появляются метки расположения панели (рисунок 5). 

 
Рисунок 5 - Метки размещения панели 
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Необходимо, не отпуская ЛКМ, переместить панель за 

заголовок на нижнюю метку, после чего она разместится в нижней 
части рабочего окна, как показано на рисунке 6. 

 
Рисунок 6 - Горизонтально и вертикально расположенные панели 

 
Pop_out Mode – в этом режиме панель будет появляться в виде 

кнопки на границе рабочего окна. Если выполнить нажатие ЛКМ на 
кнопке панели, это приведёт к переносу панели за границу окна. 
Повторное нажатие ЛКМ на кнопке панели вызовет её 
перемещение обратно. Кроме того, можно просто навести указатель 
мыши на кнопку панели и через 2 с. эта панель появится в рабочем 
окне. Убрать всплывающую панель можно, выполнив щелчок ЛКМ 
в любом месте документа. Символ вывода будет изменяться для 
указания режима: 

*панель в обычном режиме размещения; 
*панель в выпадающем режиме. 
Floating Mode – в этом режиме панель можно поместить где 

угодно, – внутри или вне среды Altium Designer. Это стандартный 
режим для открытия панелей, если они не были предварительно 
установлены в режиме размещения или в выпадающем режиме. 

Плавающая панель, помещённая поверх зоны редактирования 
в главном окне проекта, будет представлена в полупрозрачном 



11 
 

режиме, что позволяет производить интерактивные операции в 
главном окне. 

Кроме описанных методов размещения, панели могут быть 
сгруппированы посредством перетаскивания и фиксации одной 
панели поверх другой. Результат отображения группы зависит от 
того, где была зафиксирована добавленная панель. 
Поддерживаются два режима группировки панелей: 

Стандартная группировка в виде вкладок – этот режим 
отображает набор панелей как группу вкладок, при этом видима 
только одна (активная) панель в группе. Для группирования 
панелей в этом варианте используйте следующие действия. 

Перетащите нужную панель для добавления в центр 
выбранной панели (или существующей группы) и зафиксируйте её. 
Оранжевая стрелка позиционирования появится в правой части 
вкладки выбранной панели, указывая, в какое место группы новая 
панель будет добавлена в качестве другой вкладки. Голубой цвет 
также указывает, куда будет добавлена панель относительно 
выбранной панели. 

Разместим панель SCH Inspector, которую необходимо сначала 
открыть, в группу к панелям Files и Projects. Чтобы открыть панель 
SCH Inspector, откроем категорию панелей SCH в левой нижней 
части окна и выберем из списка панель SCH Inspector, которая 
появится в центре рабочего поля. Затем добавим эту панель в 
группу панелей, указанную выше. Для этого захватим ЛКМ за 
заголовок панели SCH Inspector и переместим её в центр группы 
панелей, после чего появятся метки группировки панелей (Рисунок 
7). 

В данный момент нас интересует красная стрелка в нижней 
части панели, которая показывает расположение новой панели в 
группе. Расположив курсор в центре группы панелей, отпускаем 
ЛКМ, после чего панель SCH Inspector добавляется в группу и в 
нижней части группы появляется соответствующая закладка. 
Порядок размещения панелей в группе вкладок может быть 
изменён в любое время нажатием на вкладке панели и при 
необходимости перемещением её правее или левее. 
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Рисунок 7. Группирование панелей в виде вкладок 

 
Появится стрелка позиционирования, маркирующая позицию 

в групповой последовательности, в которой будут расположены 
панели при отпускании кнопки мыши. 

Фрактальное группирование – этот метод отображает набор 
панелей как фрактальное группирование, когда несколько панелей 
в группе видны одновременно. Фрактальное группирование может 
содержать индивидуальные панели и/или стандартную группу 
вкладок. В этом варианте группа панелей создаётся простым 
перетаскиванием добавляемой панели в верхнюю, левую, правую 
или нижнюю часть целевой панели (или существующей группы) с 
последующей фиксацией. Выбранное направление определяет 
место новой панели относительно основной (позиция новой панели 
будет показана метками вверх, вниз, вправо, влево – как на рисунке 
7). 

Панель можно закрыть щелчком ПКМ в строке заголовка (или 
на вкладке, если она доступна) и выбором Close из 
последовательности выпадающих меню. Используйте «крестик» в 
правой части заголовка панели для закрытия одиночной панели. 
Однако если панель является частью группы (фрактальной или 
стандартной из вкладок), используйте «крестик» для закрытия всей 
группы панелей. 
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В плавающем режиме панель может быть максимизирована 
щелчком ПКМ на строке заголовка (или на доступной вкладке) и 
выбором команды Maximize из последовательности выпадающего 
меню. Для возврата максимизированной панели к её прежнему 
размеру выполните нажатие ПКМ на строке заголовка или на 
вкладке и укажите команду Restore из выпадающего меню. Кроме 
того, можно дважды щёлкнуть на строке заголовка для 
переключения между состояниями максимизации и 
восстановления. 
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2 Библиотеки и компоненты 

Прежде чем приступить к проекту, разработчик должен иметь 
в своём распоряжении библиотеку компонентов элементной базы, 
используемой в проекте. Хотя имеются библиотеки, поставляемые 
с Altium Designer, существуют сомнения относительно 
целесообразности их использования. Во-первых, УГО (условные 
графические обозначения) всех этих компонентов не соответствуют 
ГОСТ, во-вторых, в этих библиотеках отсутствует российская 
элементная база. Поэтому перед разработкой электрических 
принципиальных схем и проектированием плат следует 
рассмотреть порядок разработки библиотек и моделей 
компонентов, а также разные подходы к их организации. 

2.1. Разработка библиотек и моделей компонентов 

Концепция библиотек Altium Designer. 
Компоненты являются основными блоками электронных 

изделий. При разработке и подготовке к производству проекта 
каждый компонент нуждается в различных представлениях: 
логический символ на схеме (УГО), посадочное место на плате 
(Footprint), описание в формате Space для моделирования, описание 
*IBIS-модели для анализа целостности сигналов и трёхмерное 
описание для объёмного представления готовой платы. 

*IBIS-модель (англ. Input Output Buffer Information Specification) — метод 
представления информации о буферах ввода-вывода интегральной микросхемы. Является 
стандартом EIA. 

Основополагающей идеей IBIS является моделирование работы интегральной 
схемы, не включающей подробности этого процесса. Модель представлена таблицами в 
текстовом формате, в которых записаны зависимости буферов тока от напряжения и 
напряжения от времени. 

IBIS модели, обычно, используются вместо SPICE моделей для проверки 
целостности сигнала и сокращения времени моделирования. 

 
Не обязательно наличие всех этих представлений для каждого 

компонента, но необходимо наличие стартовой точки, которой в 
Altium Designer является логический символ (УГО). Каждый 
компонент должен быть определён как минимум названием в 
схемной библиотеке. Он может содержать выводы и графический 
символ в единственном или многосекционном виде и даже иметь 
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альтернативные отображения. Как таковой он может быть 
размещён в любом схемном проекте. Однако, до тех пор, пока в 
компонент не добавлены модели, его нельзя применить на 
практике. 

Для однозначного понимания разъясним термины, наиболее 
часто используемые в среде Altium Designer. 

 Компонент: общее наименование объекта, который может 
быть применён в проекте. 

 Символ: общее наименование графического представления 
компонента, подготовленного для размещения на схеме. 
Символ может содержать графические объекты, которые 
определяют внешний вид и выводы для электрического 
подключения. 

 Физический компонент может быть смонтирован на плате. 
 Логический символ: схемное представление физического 

компонента. 
 Часть (секция): некоторые компоненты, такие как цепочки 

резисторов или реле, могут быть построены в виде серии 
отдельных секций (частей), которые, в свою очередь, могут 
быть размещены на схеме независимо (рассматриваются как 
многосекционный компонент). 

 Модель: представление компонента, который используется в 
некоторой практической сфере деятельности. 

 Посадочное место: это наименование используется для 
модели, которая представляет компонент на заготовке 
печатной платы. Посадочное место группирует набор 
контактных площадок (КП) на плате и изображение корпуса 
компонента и определяет часть платы, требуемую для 
монтажа и подсоединения физического компонента на плате. 

 Библиотека: файл, содержащий набор компонентов и набор 
моделей.  

 Библиотека моделей: файл, содержащий набор моделей 
компонентов. 

 Библиотека компонентов: файл, содержащий набор схемных 
компонентов. 

 Интегрированная библиотека: файл, содержащий набор 
схемных компонентов и их ассоциированные модели. 
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 Библиотека базы данных: библиотека компонентов, где все 
символы имеют ссылки, модели связаны и параметрическая 
информация сохранена в базе данных на основе ODBC (open 
database connectivity – интерфейс связи с открытыми базами 
данных), ADO (ActiveX Data Objects – набор компонентов 
ActiveX, используемых для доступа к БД, поддерживающим 
спецификацию OLE DB) или в виде таблиц Excel. 
В среде Altium Designer существуют четыре типа доступных 

для использования библиотек. 
 Библиотеки моделей – модели для каждой области 

сохраняются в «хранилищах», обычно называемых 
библиотеками моделей. В некоторых областях, таких как 
SPICE, где обычно одна модель хранится в одном файле, они 
также рассматриваются как отдельные файлы (*.MDL, 
*.CKT). В других областях модели обычно группируются в 
библиотечные файлы, соответствующие заданной 
организации пользователя, такие как посадочные места, 
сгруппированные в библиотеки пакетного типа (*.PcbLib). 

 Библиотеки символов содержат схемные компоненты и 
интерфейс определения их моделей (*.SchLib). Каждый 
интерфейс определения модели привязан к своей 
соответствующей библиотеке моделей. 

 Интегрированные библиотеки – это наборы библиотек 
символов, которые вместе с их привязанными библиотеками 
моделей «компилированы» в интегрированную библиотеку 
(*.IntLib). Преимущество создания интегрированных 
библиотек состоит в том, что вся компонентная информация 
доступна в едином файле. Интегрированные библиотеки не 
могут быть отредактированы без распаковки источников и 
перекомпиляции. 

 Библиотека базы данных – библиотека, где все символьные 
ссылки, привязанные модели и параметрическая информация 
хранятся в базе данных на основе ODBC, ADO или в формате 
таблиц Excel. Каждая запись в базе данных представляет 
отдельный компонент, а также все сохраненные параметры, 
вместе со ссылками на модели. Запись может содержать 
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ссылки на инвентарную ведомость или на другие 
корпоративные данные о компонентах. 
При таком подходе схемные компоненты используются 

только в виде символов (они не имеют ссылок на модели, 
описанные в схемной библиотеки) с моделями (посадочными 
местами или 3D_моделями), сохранёнными в стандартных 
библиотеках посадочных мест, 3D_компонентов и т.д. 

Интерфейсом библиотеки базы данных является документ 
*.DBLib, который описывает, какие поля базы данных требуются и 
какие параметры компонентов они отображают. База данных DBLib 
подключается через панель Libraries подобно всем 

другим библиотекам системы. При выполнении действий по 
размещению, выполняемых с компонентами библиотеки базы 
данных, запись в базе данных проверяется, символ загружается из 
указанной схемной библиотеки и модели добавляются к любым 
указанным моделям, так же как параметры. 

2.2. Разработка УГО компонентов 

Для создания новой библиотеки необходимо выполнить: File 
> New > Library > Schematic Library. Для работы с библиотекой 
символов необходимо открыть панель (которая вызывается по 
кнопке SCH > SCH Library в нижней левой части окна) и 
разместить её слева от рабочей области после чего интерфейс 
Altium Designer будет иметь вид, показанный на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Интерфейс редактора компонентов 
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Прежде чем приступить к разработке нового символа, 
необходимо настроить рабочую область, т.е. выбрать необходимые 
единицы измерения и сетки. Данная настройка производится в 
окне Library Editor Work space, которое вызывается 
командой Tools>Document Options. В появившемся окне на 
вкладке Units выбираются единицы измерения, причём они могут 
быть метрические и дюймовые (в нашем случае следует установить 
миллиметры). На вкладке Library Editor Options следует установить 
шаг сетки 2.5 мм для двух видов сеток (Snap – сетка перемещения 
курсора в режиме графической команды, Visible – сетка, 
отображаемая на экране). Кроме сеток, на данной вкладке могут 
быть установлены дополнительные параметры (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 - Настройки рабочей области редактора символов 
 
Рассмотрим алгоритм создания компонента на примере 

микросхемы 
 

 
Рисунок 3 - Пример компонента – микросхема К1554ЛА3 
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Для создания компонента следует нажать кнопку Add под 
списком компонентов данной библиотеки в панели SCH Library и в 
появившемся окне написать название нового компонента. В 
результате этого новый компонент добавляется в список 
библиотеки. Далее процесс создания компонента можно разбить на 
три этапа: 

 установка выводов компонента; 
 рисование графики символа; 
 установка параметров (атрибутов). 

1. Выводы компонента устанавливаются командой Place > 
Pin, причём сразу после выполнения этой команды вывод 
становится привязанным к курсору, и в этот момент необходимо 
нажать клавишу Tab для установки свойств вывода. В открывшемся 
окне (рисунок 4) следует указать название и позиционное 
обозначение вывода, которое соответствует номеру вывода корпуса 
микросхемы. Обязательно следует указать длину вывода, кратную 
2,5 мм; остальные параметры, такие как электрический тип вывода 
и специальные символы, добавляются позже. 

 

 
Рисунок 4 - Свойства вывода компонента 

 
При установке вывода он привязан к курсору большим 

вертикальным крестом, с другой стороны маленький диагональный 
крестик показывает электрическое окончание вывода (рисунок 5). 
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Рисунок 5 - Установка вывода 

 
Для размещения первого вывода данного компонента его 

следует развернуть на 180 градусов нажатием 
клавиши Space (пробел). Установка вывода производится нажатием 
левой кнопки мыши, причём после установки в электрическом 
окончании вывода показаны четыре белые точки. Установим три 
вывода, как показано на рисунке 3, причём у вывода 3 следует 
отобразить инверсию, для чего в свойствах компонента пара 
метру Outside Edge (символ снаружи на границе контура) 
выбирается значение Dot (Знак инверсии). 

2. На втором этапе создаётся графика УГО, для чего 
используются команды рисования (line, Ellipses,Arc и др.). В нашем 
случае выбираем команду Place > Line и рисуем прямоугольник, 
как показано на рисунке 3. Толщина и свойства рисуемой линии 
могут быть изменены во время рисования при нажатии 
клавиши Tab, причём толщина линии задаётся 
условно Smallest, Small, Medium и Large (Small соответствует 
толщине 2,54 мм). 

При рисовании линии могут быть использованы пять 
режимов, переключение между которыми выполняется 
клавишей Space (Пробел). Во время рисования графики символа 
может возникнуть необходимость переключения шага сетки. Для 
переключения между стандартными режимами сеток (установка 
которых будет рассмотрена в следующей статье) необходимо 
нажать клавишу G (при этом сетка будет циклично переключаться 
между значениями 1, 2,5 и 5 мм). При необходимости включить 
шаг сетки, отличный от указанных выше, нажмите последовательно 
клавиши V и G, после чего в появившемся выпадающем меню 
выберите команду Set Snap Grid. 

Создав первую ячейку микросхемы, необходимо повторить 
первые два шага и создать остальные три ячейки, при этом на 
символе позиционные обозначения выводов должны совпадать с 
реальными номерами выводов микросхемы. Для создания новой 
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ячейки внутри одного компонента выполняется команда Tools > 
New Part. В рассматриваемом случае выводы 7 и 14 относятся к 
питанию и земле и не должны быть показаны на символе. 

Для установки скрытых выводов необходимо (командой Place 
> Pin) зайти в свойства компонента нажатием клавиши Tab. В 
свойствах компонента после установки соответствующего 
обозначения и названия следует включить опцию Hide и в 
поле Connect To задать название цепи, к которой по умолчанию 
будет подключаться данный вывод. Кроме этого, для таких 
выводов обычно ставят значение 0 в поле Part Number, что говорит 
о непринадлежности данного вывода к какой-то конкретной ячейке 
микросхемы. Результат создания символа показан на рисунке 6. 

 
Рисунок 6 - Установка скрытых выводов 

 
3. При создании символа в программе PCAD после 

вышеописанных шагов требовалось указать точку привязки и 
установить обязательный атрибут RefDes. В программе Altium 
Designer точка привязки определяется началом координат рабочей 
области (перекрестие в центре экрана), а позиционное обозначение 
(RefDes) автоматически добавляется над корпусом микросхемы. 

Третьим этапом при создании символа является добавление 
атрибутов, которые в дальнейшем могут быть использованы для 
оформления текстовой документации (перечней и спецификаций). 
В программе PCAD этот этап выполнялся последним, при создании 
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компонента в приложении Library Executive. В программе Altium 
Designer в связи с тем, что изменена структура библиотек, 
компонент создаётся уже сейчас! Для установки атрибутов 
компонента необходимо выполнить двойной щелчок мыши на его 
названии в панели SCH Library. В появившемся окне свойств 
компонента (рисунок 7) необходимо указать префикс позиционного 
обозначения компонента и при необходимости добавить 
параметры, которые в дальнейшем могут быть использованы для 
создания спецификации и перечня элементов. 

 
Рисунок 7. Свойства компонента 

 
После нажатия кнопки ОК можно выполнить сохранение 

библиотеки нажатием пиктограммы с изображением дискеты. 
 

2.3. Создание посадочного места компонента  

При реализации баз компонентов в программе PCAD 
использовались библиотеки одного типа (с расширением .lib). Эти 
библиотеки можно было назвать интегрированными, т.к. внутри 
них хранились символы, посадочные места и сами компоненты. В 
программе Altium Designer, как было показано выше, для каждого 
типа объектов имеются свои библиотеки. При этом библиотеки 
символов, по сути, представляют собой библиотеки компонентов, 
однако библиотеки посадочных мест имеют отдельное расширение; 
остальные три типа моделей (3D, Spice, IBIS) не имеют своего типа 
библиотек и хранятся в виде отдельных файлов. 
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Итак, после создания компонента в виде символа микросхемы 
К1554ЛА3 приступим к созданию посадочного места этой 
микросхемы. Начнём с создания новой библиотеки, для чего 
выполним команду File > New > Library > PCB Library. 

Для работы с редактором посадочных мест используется 
панель PCB Library, которая может не запуститься автоматически. 
Для отображения указанной панели необходимо найти её в группе 
панелей PCB в левой нижней части экрана. После этого интерфейс 
программы примет вид, показанный на рисунке 1, причём нетрудно 
заметить, что по умолчанию новый документ запускается в милах 
(mil). Такие операции, как настройка рабочей области, сетки, 
свойства линии и других графических объектов «по умолчанию» 
мы будем рассматривать в следующей статье; в данном случае 
установим параметры только для текущей библиотеки. 

 

 
Рисунок 1. Интерфейс редактора посадочных мест 

 
Для установки параметров выполним команду Tools>Library 

Options, и на экране появится окно, показанное на рисунке 2, где 
выставляются единицы измерения (в поле Units) и шаг привязки (в 
полеSnap Options) устанавливаем «1x Snap Grid», что означает шаг 
привязки равен шагу сетки, нажатием кнопки ОК. 

Приступим непосредственно к созданию посадочного места, 
которое состоит из двух этапов: 
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 Установка контактных площадок; 
 разработка графического изображения корпуса компонента. 
 

 
Рисунок 2. Настройки рабочей области редактора посадочных мест 

 
Создание посадочного места может быть выполнено двумя 

способами: вручную и с помощью мастера. Сначала рассмотрим 
«ручной» вариант на примере посадочного места резистора, а затем 
с помощью мастера реализуем посадочное место для описанной 
выше микросхемы. 

Для создания нового посадочного места выполним 
команду Tools > New Blank Component, после чего в панели PCB 
Library появится новое посадочное место с условным названием. 
Чтобы задать необходимое название создаваемому корпусу, 
необходимо выполнить двойной щелчок мыши на его надписи в 
панели PCB Library (в нашем случае вводим название Resistor). 
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1. Для установки контактных площадок выполним 
команду Place > Pad, и нажмём клавишу Tab для описания 
параметров контактной площадки. В появившемся окне (рисунок 3) 
необходимо задать параметры отверстия (в поле Hole Information) и 
параметры контактной площадки (в поле Size andShape). Кроме 
этого, могут быть заданы дополнительные параметры (рисунок 3), 
причём для площадки под поверхностный монтаж сначала 
необходимо указать слой в поле Layer, после чего полеHole 
Information будет недоступно. Нумерацию контактных площадок 
следует начинать с единицы, т.к. здесь указываются номера 
физических выводов микросхемы. Нулевой номер контактной 
площадки обычно используется для крепежных отверстий. Для 
резистора устанавливаем две контактные площадки, причем 
первую – в начало координат, а вторую на 10 мм правее (4 шага 
основной сетки). 



26 
 

 
Рисунок 3 - Параметры контактной площадки 

 
2. Вторым этапом создания посадочного места является 

разработка графики, причём она должна быть выполнена в 
определённом слое. Более подробно работа со слоями в программе 
Altium Designer будет рассмотрена в одной из последующих статей. 
В нашем случае контур корпуса компонента должен быть выполнен 
в слое Top Overlay. Выбор слоёв производится кнопками с их 
названиями в нижней части экрана (рисунок 1). Теперь в 
выбранном слое будем создавать контур компонента с помощью 
команды Place >  Line, которая имеет некоторые отличия от 
аналогичной команды, используемой в редакторе символов. Во-
первых, переключение сеток при нажатии клавиши G здесь 
происходит не между заранее заданными значениями, а путём 
выбора сетки из списка (можно задать пользовательское 
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значение Set Snap Grid). Во-вторых, вместо пяти режимов 
рисования каждый режим разбит на подрежимы, как показано на 
рисунке 4. 

 
Рисунок 4 - Режимы рисования линии 

 
Режимы переключаются комбинацией клавиш Shift + Space и 

отличаются ортогональностью. Подрежимы переключаются 
клавишей Shift и отличаются положением начального сегмента. 
После завершения рисования корпуса резистора изображение на 
экране должно соответствовать рисунку 5. 
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Рисунок 5 - Готовое посадочное место 

В качестве особенностей данного редактора (по сравнению с 
PCAD Pattern Editor) необходимо отметить следующие: 

 Не ставится атрибут RefDes; здесь, как и в редакторе 
символов, он будет установлен автоматически над корпусом 
компонента; 

 Не задаётся точка привязки, и отсутствуют элементы Glue 
Point (точка приклейки), Pick Point (точка захвата для 
автоматической установки) и Test Point (тестовая точка). 
Точка привязки по умолчанию задана в начале координат, а 
точки Glue Point и Pick Point с ней совпадают, поэтому, если 
возникает необходимость в их использовании, следует 
располагать начало координат в геометрическом центре 
компонента. Данную операцию удобно выполнять по 
окончании разработки посадочного места (с помощью 
команды Edit>SetReference>Center). Когда разработка 
посадочного места резистора закончена, покажем, как создать 
более сложное посадочное место микросхемы в режиме 
мастера. 
Для запуска мастера выполним команду Tools > Component 

Wizard. На экране появится диалоговое окно мастера создания 
посадочных мест, и после нажатия кнопки Next будет предложено 
выбрать тип корпуса и единицы измерения (рисунок 6). 
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Рисунок 6 - Мастер создания посадочных мест 

 
Далее, в пошаговом режиме будет предложено задать набор 

параметров, которые описывают создаваемую модель, – например, 
параметры контактной площадки, число выводов, толщину линии 
корпуса и т.д. В нашем случае создаём корпус с 14 выводами. 

На последнем шаге будет предложено указать название 
посадочного места. После завершения работы мастера сохраним 
библиотеку нажатием пиктограммы с изображением дискеты. 

Теперь мы имеем в своём распоряжении две библиотеки: в 
одной хранится символ микросхемы, а в другой – посадочные места 
резистора и микросхемы. Последним этапом нашей работы, по 
результатам которого можно будет использовать 
полнофункциональный компонент на схеме и плате, является 
установка ссылки для компонента на модель посадочного места. 
Данная процедура может быть выполнена различными способами, 
и существуют несколько вариантов реализации библиотек. В 
рассматриваемом примере будет показан метод, который 
предполагает хранение всех компонентов и моделей в виде 
интегрированных библиотек. 

Для создания интегрированной библиотеки выполним 
команду File>  New>Project>Integrated Library, после чего в 
структуре панели Project добавится новый документ, который 
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необходимо сохранить, нажав на нём правой кнопкой мыши и 
выполнив команду Save Project. Теперь необходимо добавить в 
структуру созданного проекта ранее созданные библиотеки путём 
их перемещения в дереве панелиProject (рисунок 7). 

 
Рисунок 7 - Создание интегрированной библиотеки 

 
Когда все необходимые библиотеки находятся в структуре 

интегрированной библиотеки, можно выполнять подключение 
моделей к соответствующим компонентам. В нашем случае 
необходимо открыть библиотеку символов и нажать кнопку Add 
Footprint в окне подключения моделей. В результате на экране 
появится окно PCB Model (рисунок 8), где после нажатия кнопки 
Browse необходимо указать требуемое посадочное место. Причём 
посадочные места, доступные по кнопкеBrowse, сразу имеют 
ссылку на библиотеку посадочных мест, которая находится в 
интегрированной библиотеке. 
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Рисунок 8 - Подключение посадочного места 

Теперь мы имеем готовый компонент К1554ЛА3, но прежде 
чем его использовать, необходимо сделать проверку. Она может 
быть выполнена по отдельности на каждом этапе разработки 
(символ, посадочное место и т.д.), или можно выполнить полную 
проверку библиотеки компонентов. 

Проверки первого типа выполняются командой Reports > 
Component Rule Check, как в редакторе символов, так и в редакторе 
посадочных мест, и фиксируют простейшие ошибки: наличие 
дублирующихся выводов, атрибутов и т.д. 
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Общая проверка библиотеки компонентов выполняется 
компиляцией, по результатам которой будет сгенерирован файл 
*.IntLib, который можно в дальнейшем использовать для работы 
при создании схем. Итак, выполним компиляцию проекта Project> 
Compile Integrated Library…, по результатам которой 
интегрированная библиотека будет автоматически подключена к 
программе и готова к использованию. В нашем случае мы не стали 
задавать настройки компиляции, т.е. сделали проверку библиотеки 
по правилам, заданным «по умолчанию» и, соответственно, 
избежали каких-либо ошибок в проекте. 

Компиляция и работа над её ошибками будут рассмотрены 
подробно в одной из последующих статей. 

В заключение следует отметить, что процесс разработки 
библиотек в программе Altium Designer значительно упрощён (по 
сравнению с PCAD) за счёт исключения этапа заполнения таблицы 
соответствия выводов, но при этом немного усложнён этап 
разработки символа, поскольку теперь необходимо рисовать по 
отдельности каждую ячейку сложной микросхемы. В данной статье 
приведена самая предварительная информация о разработке 
библиотек и ведения баз данных в Altium Designer. 
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2.4. Создание 3D-модели компонента 

Altium Designer позволяет визуализировать внешний вид 
платы. Это позволяет не только получить реалистичную 3D-модель 
платы, но и отслеживать совместимость компонентов между собой, 
а в дальнейшем и с корпусом проектируемого устройства. В статье 
приведены основные способы создания 3D моделей компонентов в 
программе Altium Designer. 

Существует 3 основных способа построения моделей: 
 Внутренними средствами Altium Designer (в ручном режиме); 
 С помощью Мастера (в полуавтоматическом режиме); 
 Подключение модели в формате STEP. 

1. Создание 3D-модели внутренними средствами Altium 
Designer (в ручном режиме). 

Внутри AD можно создать упрощенные 3D-модели 
компонентов, для этого необходимо открыть посадочное место 
компонента (в данном примере посадочное место SMD резистора). 
В слое c 3D-моделями помощь функции Place > Line рисуем 
прямоугольник, который показывает габаритные размеры элемента 
(рисунок 1). 

 
Рисунок 1 - Создание контура 3D-модели 
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Далее необходимо вытянуть созданный контур. Для этого 
заходим Tools > Manage 3D-Bodies for Current Component… и в 
появившемся окне Component Body Manage for Component (Рисунок  
2) напротив необходимого контура в столбце Body State указываем 
его в качестве 3D-модели о чем сигнализирует иконка . 

 
Рисунок 2 - Component Body Manage for Component 

 
В столбце Overall Height указываем высоту, на которую 

необходимо вытянуть данный контур (можно указать сторону и 
слой, задать цвет и установить прозрачность 3D-модели). После 
нажатия Close, программа автоматически строит упрощенную 3D-
модель элемента (рисунок 3) 

 

 
Рисунок 3 - 3D-модель резистора 
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2. Создание 3D-модели с помощью Мастера (в 
полуавтоматическом режиме); 

Находясь в редакторе посадочных мест, выполняем 
следующую команду Tools > IPC Compliant Footprint Wizard. На 
втором шаге программа просит выбрать тип корпуса из списка 
(рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4 - Выбор типа корпуса 

 
Далее нажимаем Next> и согласно выбранного типа корпуса 

необходимо задать ряд его параметров (рисунок 5). 
На последних шагах требуется указать имя файла и место, 

куда будет сохранен корпус, после чего нажимаем Finish и мастер 
формирует посадочное месте компонента с упрощенной 3D-
моделью корпуса в виде вытянутого прямоугольника с 
габаритными размерами соответствующим заданными в мастере 
(рисунок 6). 

3. Создание 3D-модели с помощью подключения модели в 
формате STEP. 

Процесс подключения STEP-файла к посадочному месту. 
Существует два типа подключения трехмерной геометрии: в виде 
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ссылки на внешний файл и путем интеграции трехмерной графики 
в PCB-документ или в библиотеку посадочных мест. 

 
Рисунок 5 - Ввод параметров корпуса 

 

 
Рисунок 6 - 3D-модель компонента 

 
При подключении трехмерной графики к PCB-документу у 

разработчика есть выбор способа. Подключение же STEP-файла к 
библиотечному посадочному месту возможно только путем 
интеграции. 

Первым делом откроем в AD нужное посадочное место и 
нажатием на клавиатуре клавиши «3» переведем его в трехмерный 
режим. После этого выполним команду Place > 3D-Body. Откроется 
окно 3D-Body (рисунок 7). 

В верхней части этого окна расположена область 3D-Model 
Type, где необходимо указать тип подключаемой трехмерной 
модели - Generic STEP Model.  
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Ниже расположена область Properties, в которой указывается, 
с какой стороны платы следует располагать подключаемую модель 
и в каком слое она будет отображаться в двумерном режиме. 
Выбираем Top Side и Mechanical1. Если выбрать Bottom Side, 
«заготовка» будет перевернута. 
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Рисунок 7 - Окно 3D-Body 

Самая главная область – Generic STEP Model. Снизу данной 
области расположены две кнопки. Необходимо нажать кнопку 
Embed STEP Model. Откроется стандартное окно выбора файлов 
Choose Model, в котором следует выбрать STEP-файл нужной 
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модели. После этого действия строка Filename области Generic 
STEP Model отобразит имя подключаемого файла. После нажатия 
кнопки OK в рабочей области отобразится курсор с «приклеенной» 
к нему трехмерной моделью (рисунок 8). 

 
Рисунок 8 - Подключение трехмерной модели корпуса к 

библиотечному посадочному месту 
 

Выбрав подходящее место и щелкнув по нему левой клавишей 
мыши, мы установим модель корпуса, а система вернется к окну 
3D-Body. Поскольку подключать модели больше не требуется, 
закроем это окно кнопкой Cancel. 

Следующим действием необходимо выровнять подключенную 
модель корпуса таким образом, чтобы он «стояла» точно на 
поверхности платы. Для этого сначала, с помощью зажатой на 
клавиатуре клавиши SHIFT, повернем посадочное место таким 
образом, чтобы была доступна нижняя плоскость выводов корпуса, 
как это изображено на рисунке 9. После этого выполним команду 
Tools > 3D-Body Placement > Align Face With Board (горячие 
клавиши TBF). Программа перейдет в режим выравнивания модели 
по поверхности платы, а курсор примет вид креста. Первым 
щелчком левой клавиши мыши мы укажем системе модель, 
которую необходимо выровнять. При этом сама модель станет 
полупрозрачной. Теперь наведем курсор на нижнюю плоскость 
любого из выводов. Эта плоскость выделится и подсветится синей 
окантовкой (рисунок 9). Выполним по плоскости второй щелчок 
левой клавишей мыши, и наша трехмерная модель выровняется 
точно по поверхности платы. 
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Рисунок 9 - Выравнивание корпуса по верхней поверхности платы 

 
Теперь повернём посадочное место в исходное положение. 

Если необходимо, повернем модель корпуса вокруг оси Z – для 
этого зажмем на корпусе левую клавишу мыши и необходимое 
количество раз нажмем на клавиатуре «Пробел» (рисунок 10). 

 
Рисунок 10 - Поворот модели корпуса вокруг оси Z 

 
Остается выровнять модель корпуса относительно 

посадочного места. В нашем случае эту процедуру желательно 
выполнять в двумерном режиме, перейдя в него нажатием клавиши 
«2» на клавиатуре (рисунок 11). 
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Рисунок 11 - Выравнивание корпуса электронного компонента по 

горизонтальной оси посадочного места 
 

В данном режиме трехмерная модель отображается как 
заштрихованный прямоугольник. Нам нужно выровнять модель 
корпуса относительно горизонтальной и вертикальной осей 
посадочного места. Если присмотреться к Рисунку 11, можно 
заметить, что верхняя и нижняя линии в слое Top Overlay 
расположены своими центрами как раз на вертикальной оси 
посадочного места. А на горизонтальной оси расположены две 
контактные площадки. Для выравнивания модели корпуса по 
горизонтальной оси выберем с помощью зажатой клавиши SHIFT 
модель и одну из контактных площадок, расположенных на нужной 
оси. Теперь щелкнем правой клавишей мыши и из выпадающего 
меню выберем пункт Align > Align Vertical Centers (рисунок  11). 
После этого щелкнем курсором на выбранной контактной 
площадке. Сама контактная площадка останется на месте, модель 
корпуса выровняется своей горизонтальной осью по 
горизонтальной оси площадки, а значит и по горизонтальной оси 
посадочного места. Для выравнивания модели корпуса по 
вертикальной оси посадочного места нужно сделать все то же 
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самое, только вместо площадки выбрать одну из линий из слоя Top 
Overlay, а в меню выбрать пункт Align > Align Horizontal Centers. 

Посадочное место с подключенной моделью корпуса готово 
(рисунок 12). Теперь можно сохранять и, при необходимости, 
перекомпилировать библиотеку. При каждом использовании 
данного посадочного места модель корпуса будет оставаться 
подключенной и неизменной даже если ее внешний STEP-файл 
будет удален с диска. 

 
Рисунок 12 - Подключенная к библиотечному посадочному месту и 

выровненная модель корпуса электронного компонента 

2.5. Быстрое создание библиотек 

На каждом предприятии используется своя элементная база 
компонентов, из-за чего стандартные библиотеки не способны 
полностью удовлетворять потребностей проектировщиков. 
Возникает задача изготовления библиотек электронных 
компонентов, предназначенных для конкретного производства. В 
данной статье рассмотрены способы, упрощающие выполнение 
данной задачи. 

На базе готового проекта 

При наличии файла схемы и файла печатной платы можно 
быстро создать библиотеку компонентов, находящихся на плате. 
Подобная ситуация может возникнуть при импорте проекта из 
сторонних САПР. 

Находясь в схеме, создадим библиотеку используемых в 
проекте компонентов командой Design > Make Schematic Library 
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(рисунок 1.) и сохраним созданную библиотеку командой File > 
Save. 

 
Рисунок 1 - Восстановление библиотеки по имеющимся данным 

 
Следует обратить внимание, что у всех компонентов 

библиотеки имеется ссылка на посадочное место, но самих 
посадочных мест пока нет. Теперь аналогичным образом из платы 
создадим библиотеку используемых посадочных мест командой 
Design > Make PCB Library (рисунок  2.). 
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Рисунок 2 - Восстановление библиотеки посадочных мест по 

имеющимся данным 
 

Сохраним библиотеку командой File > Save. Стоит уточнить, 
что при использовании Altium Designer ниже 14 версии могут 
возникнуть проблемы с наименованием посадочных мест в этих 
двух библиотеках, в библиотеке к именам может быть добавлен 
знак нижнего подчеркивания. Исправить ситуацию можно 
переименованием всех посадочных мест в библиотеке посадочных 
мест (.PCBLIB) (в названиях необходимо удалить лишний символ). 
Итак, у нас имеется библиотека символов, в которой все 
компоненты имеют посадочные места. 

Внесение изменений в проект 

После создания библиотек может возникнуть задача внесения 
изменений в графическую часть проекта. Редактирование может 
затронуть один конкретный символ и содержать набор простейших 
процедур, таких как изменение толщины линий или нумерации 
выводов. В этом разделе будут рассмотрены вопросы, касающиеся 
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редактирования нескольких компонентов или нескольких объектов 
на одном компоненте, т.е. глобальное редактирование. 

Когда создавали библиотеку, мы еще не знали, какие корпуса 
будут иметь наши компоненты (особенно это касается резисторов, 
конденсаторов) и подключили только самые распространенные 
корпуса. Настало время определиться с этим для созданной схемы. 

Войдем в свойства компонента. Выбор Footprint производится 
в выпадающем меню Name окна Models. 

 
Рисунок 3 - Выбор Footprint 

 
В списке присутствуют только те Footprint, которые мы 

определили в библиотечном элементе. Если нас он не устраивает, 
его можно удалить или назначить новый (кнопка Edit). Это весьма 
удобно, так как не нужно привязываться к моделям, создавая 
библиотеки, а задавать их непосредственно в схеме. 

Если не надо править Footprint для большого числа элементов 
схемы, лучше воспользоваться командой Tools/Footprint Manager 
(рисунок 4). Однако перед этим следует установить все библиотеки 
Footprint, которые мы будем использовать. 



46 
 

 
Рисунок 4 - Окно Tools/Footprint Manager 

 
Для этого необходимо выбрать компоненты к котором 

необходимо и нажать кнопку ADD. После чего произвести поиск 
необходимого Footprint. 

Правка толщины линий объектов 

После импорта из программы P-CAD, некоторые линии 
символов отображаются толще других и все тексты имеют точку 
привязки. Необходимо сделать все линии одной толщины и убрать 
отображение точки привязки для всех компонентов библиотеки. 

Для решения этой задачи, находясь в режиме редактирования 
любого компонента библиотеки, нажимаем ПКМ на позиционном 
обозначении и вызываем команду Find Similar Object (если 
позиционные обозначения не отображаются в библиотеке, то 
необходимо включить параметр Always Show Comment/Designator в 
настройках Tools > Document Options). 
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Рисунок 5 - Включение параметра Always Show 

Comment/Designator 
 
В окне Find Similar Object задаём настройки в соответствии с 

рисунком 6, причём обращаем внимание на то, где будут выбраны 
объекты. После нажатия кнопки ОК запустится панель Inspector, в 
которой также следует выбрать работу со всеми компонентами (в 
верхней части панели, рисунок 6). Прежде чем вносить правки, 
убедитесь, что в строке состояния панели Inspector отображается 
общее число позиционных обозначений, равное числу компонентов 
в библиотеке. После этого можно отметить поле Autoposition, 
скрывая точку привязки текста. Аналогичным образом исправляем 
толщину линий по всем компонентам библиотеки. 



48 
 

 
Рисунок 6 - Необходимые настройки 

 

Ускорение создания символа интегральной схемы на 
основе Datasheet 

Имеется многовыводная микросхема, создание символа 
которой ведётся «с нуля». Для этой микросхемы имеется 
справочный листок Datasheet, в котором имена выводов 
представлены в табличной форме. Ускорить создание такого 
символа можно с помощью панели List. 

Начало разработки такого символа ничем не отличается от 
обычного, но при размещении выводов в их свойствах задаются 
только номера, поле Name остаётся незаполненным. Поскольку 
номера проставляются автоматически, разместить любое 
количество выводов не составит большого труда. После этого 
вызываем панель List, которая может быть запущена комбинацией 
клавиш Shift+F12. В этой панели (рисунок 7) показаны все объекты 
текущего компонента, которые могут подвергаться 
редактированию, в табличной форме. Панель List имеет четыре 
синие кнопки управления: 

● режим работы: View или Edit; 
● объекты: Selected, Non Masked (не выбранные), All; 
● область: Current component, All components; 
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● примитивы: из списка выбираются примитивы, с которыми 
ведётся работа. 

После выбора всех настроек, как показано на рисунке 7, в 
таблице будут показаны только свойства выводов. 

Выравниваем таблицу по столбцу Pin Designator по номерам 
выводов. Теперь в столбец Name необходимо ввести названия 
выводов микросхемы и здесь, даже вручную, эту задачу выполнить 
гораздо легче, чем в поле редактора. Однако в нашем случае данная 
информация имеется в табличной форме, поэтому копируем 
столбец с названиями выводов из справочного листка. Команды 
копирования, удаления и вставки работают аналогично данным 
командам в Excel. 

 
Рисунок 7 - Панель List 

 

Разработка символа на основе прототипа 

Имеется символ многовыводной микросхемы. Необходимо 
адаптировать символ к требованиям ГОСТ, т.е. поменять длину 
выводов, выровнять их по сетке 2,5 мм и изменить графику 
символа (в большинстве случаев такой символ рекомендуется 
нарисовать заново, но рассматриваемый пример бывает актуальным 
и в других случаях). 
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Чтобы скопировать символ из исходной библиотеки в 
библиотеку пользователя, необходимо одновременно открыть обе 
библиотеки. В качестве исходной библиотеки будет использоваться 
интегрированная библиотека, которую можно открыть стандартной 
командой File > Open, причём при попытке это сделать на экране 
будет показан вопрос (рисунок  8). 

 
Рисунок 8 - Выбор действия над библиотекой 

 
Предлагается выполнить два действия над библиотекой: 

Extract Sources (извлечь) и Install Libraries (установить). Установка 
библиотеки требуется для последующего создания схемы из её 
компонентов, поэтому в данном случае выбираем Extract Sources. В 
результате в панели Projects будут загружены две библиотеки 
(символы и посадочные места), объединённые файлом проекта. 

После этого открываем из панели Projects библиотеку 
символов, находим в ней нужный компонент (через панель SCH 
Library) и копируем его с помощью команды меню, вызванного 
ПКМ (рисунок 9). Далее открываем библиотеку пользователя, 
нажимаем ПКМ в списке компонентов панели SCH Library и 
выбираем команду Paste. При необходимости копирования 
нескольких компонентов их следует выделять с нажатой клавишей 
Ctrl. 
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Рисунок 9 - Копирование компонента 

Первым действием исправим длину всех выводов компонента, 
для чего необходимо выбрать их все. Нажимаем ПКМ на любом 
выводе компонента и выбираем команду Find Similar Object 
(рисунок 10). 

 
Рисунок 10 - Find Similar Object 

 
В появившемся окне показаны свойства Pin (вывод). 

Убеждаемся, что в нижней части включены все настройки, кроме 
Create Expression, и нажимаем кнопку ОК. В появившейся панели 
Inspector изменяем длину вывода в строке Length на 2,5 мм 
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(рисунок 11). Обратите внимание, что в заголовке панели указано 
From Current Component, т.е. действие применяется для текущего 
компонента, а в общем случае данное действие можно было 
применить ко всем компонентам библиотеки (для этого на 
предыдущем этапе в панели Find Similar Object требовалось указать 
область выбора – все компоненты). 

Теперь «привяжем» выводы компонента к сетке 2,5 мм. 
Нажатием клавиши G добиваемся включения сетки 2,5 мм. Не 
снимая выделение с выбранных выводов, выполним команду Edit > 
Align > Align To Grid, что позволяет выровнять выделенные 
объекты по активной сетке. 

 
Рисунок 11 - Изменение длины выводов 

 
Последнее, что остаётся выполнить для адаптации выбранного 

объекта к отечественным ГОСТам, – перерисовать графику 
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символа. В данном случае проще удалить старый символ и 
нарисовать новый. Таким образом, на подгонку символа даже 
самой сложной микросхемы может уйти не более 2 мин. 
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2.6. Редактирование компонентов схем 

Разработка проекта в САПР Altium Designer, это процесс 
формирования логической связанности в виде схемы, с 
последующим представлением набора объектов в рабочей области 
платы. Даже на небольшой схеме может содержаться много 
компонентов, каждый с математическими моделями и 
параметрами. В процессе проектирования свойства этих 
компонентов нуждаются в модификации, так как конструктор 
работает в условиях противоречивых требований. 

Для поддержки задачи редактирования нескольких объектов, 
предварительные версии Altium Designer содержали 
инструментарий, называемый Глобальным Редактированием 
(Global Editing). Основной подход к реализации этого 
инструментария состоял в редактировании одного объекта, а затем 
в применении этих изменений к другим объектам. В последних 
версиях программы для выполнения подобных операций 
предназначается группа инструментов (панелей). Работа по 
глобальному редактированию выполняется по следующему 
алгоритму: выделение объекта, определение группы объектов по 
заданным свойствам, модификация параметров и наконец, 
внесение изменений. 

Групповое выделение объектов 

Имеется несколько способов выбора объектов, например, 
можно использовать стандартные варианты выделения, используя 
Shift+Click. Такой подход рационален при выборе незначительного 
числа объектов или, когда имеется несколько типов объектов, 
редактируемых одновременно, находящихся на одном листе. 

Для выделения нескольких объектов, которые могут при этом 
находиться на разных листах схемы, используется команда Find 
Similar Objects. Для открытия этого диалога щелкните ПК на одном 
из объектов редактирования и выберите из контекстного меню Find 
Similar Objects. 

Рассмотрим данную процедуру на примере. Скажем, 
необходимо изменить знак отображения «земли»: 
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1. Первым шагом необходимо выделить все объекты которые 
нужно редактировать. Для этого необходимо обнаружить один из 
данных портов на схеме, выполнить щелчок ПКМ на нём и выбрать 
Find Similar Objects (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 - Выбор меню Find Similar Objects 

 
2. В открывшемся коне (рисунок 2) необходимо создать 

запрос, т.е. указать критерии выбора объектов на схеме. 
Окно FindSimilarObjects имеет три столбца. В первом перечислены 
названия параметров, доступные для данного типа объектов (набор 
этих параметров изменяется в зависимости от типа выбранного 
объекта), во втором столбце указано текущее значение параметра 
для выбранного объекта, а в последнем столбце –критерий выбора. 
Для каждого параметра объекта можно установить такие свойства 
сравнения, как Same (одинаковый), Different (другой) 
или Any (любой). В рассматриваемом примере нас интересуют 
порты земли GND, поэтому необходимо в строках Object Kind (тип 
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объекта) и Text указать критерий выбора Same. В результате 
данный запрос применяется к портам питания PowerObject со 
значением GND (выделения на рисунке 2). Все остальные 
параметры имеют критерия Anv. т.е. их значение не важно. 

 
Рисунок 2 - Создание запроса 

 
После установки критерия выбора, необходимо указать 

область действия запроса и выбрать команду для запроса (при 
необходимости). 

С выбранными объектов можно выполнить следующие 
действия: 

 Zoom Matching – масштабировать выбранные объекты во весь 
экран; 

 Clear Existing – снять выделение с ранее выбранных объектов; 
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 Mask Matching – наложить маску на выбранные объекты (при 
этом объекты, не попавшие в выделение, будут затенены); 

 Select Matching – выделить выбранные объекты, чтобы к ним 
можно было применить действия; 

 Create Expression – сформировать запрос для панели Filter, 
при этом запрос будет сохранён в истории и может в 
дальнейшем использоваться с меньшими трудозатратами; 

 Run Inspector – запустить панель Inspector. 
Стоит запомнить, что панель Find Similar Objects используется 

только для формирования запроса на выделение объектов 
определённого типа. 

В нашем случае указываем область действия Open Document 
(открытые документы, предполагается, что уже открыты все листы 
схем указанного проекта) и включаем опции Select Matching и Run 
Inspector (Выделить указанные объекты и запустить панель 
Inspector после выхода из окна Find Similar Objects). После выбора 
указанных настроек и нажатия клавиши ОК. Открылась панель 
Inspector (рисунок  3). 

 
Рисунок 3 - Панель Inspector 

 
А согласно составленному запросу и выбранным параметрам, 

в рабочей области выбираются все объекты запроса и максимально 
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возможно масштабированы. Остальные объекты, не попавшие в 
выделение, затенены (рисунок 4). 

 
Рисунок 4 - Выделение объектов 

Групповое изменение свойств объектов 

Оба редактора схемы и платы содержат панель Inspector. 
Основная задача панели Inspector- вывести список свойств 
выбранных объектов. Набор выбранных объектов может быть 
только одинакового типа, например, на рисунке 5 показаны 
свойства пяти портов земли. 

Свойства идентичные для всех выбранных объектов получают 
отображение их значений, например, в данном случае показан цвет 
портов питания (Color), стиль порта питания (Power Object Style – 
Bar) и опция Show Net Name (Отображать название цепи). Для 
каждого свойства порта, имеющего различные значения будет 
указано <…> (например, в позиции X1). Это означает, что не все 
эти пять объектов имеют одно и тоже значение для X1. 

Кроме перечня свойств объекта панель Inspector имеет две 
опции по определению области действия панели: это опция Include 
– которая устанавливает ограничения на тип отображаемых 
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параметров, и опция from – определяющая документы с которыми 
ведется работа. 

 
Рисунок 5 - Отображение свойств пяти портов земли 

 
В нашем случае в опции Include имеется только один выбор -

Power Object (так как панель Inspector была запущена из окна Find 
Similar Objects), а в опции from необходимо выбрать Open 
Document of the Same Project (Открытые документы данного 
проекта). В результате выполнения всех действий в строке 
состояния панели Inspector будет указано количество выбранных 
объектов и на скольких листах они находятся (рисунок 5). 

Панель Inspector может быть использована и работы со 
свойствами единичных объектов, что более удобно, чем каждый раз 
заходить в свойства объекта двойным щелчком мыши, либо 
вызывать из контекстного меню по правой клавише. При 
запущенной панели Inspector, выбрав объект на схеме (плате), его 
свойства будут отображены в панели и доступны для 
редактирования, при этом не будет стандартного окна свойств 
объекта, которое к тому же закрывает собой большую часть 
документа. 

4. Выбрав объекты и просмотрев их свойства можно перейти к 
редактированию необходимого параметра. В рассматриваемом 
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примере меняем стиль отображения порта земли, PowerGround > 
Bar. После проделанных манипуляций стиль отображения земли 
изменится на всех листах схемы (рисунок 6). 

 
Рисунок 6 - Изменение параметра объектов 

 
Чтобы снять маскировку и продолжить работу с документом, 

необходимо нажать комбинацию клавиш Shift+C. 
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Добавление нового параметра для группы объектов 

Редактирование, которое выполнялось выше относилось к 
примитиву, т.е. одному из базовых объектов, используемых в 
схемном редакторе. Более сложные объекты, такие как 
компоненты, называют составными объектами; они являются по 
существу набором примитивов. 

Рассмотрим пример типичного группового объекта, 
редактирование которого необходимо выполнить. Имеется 
несколько резисторов 33 Ом, для которых необходимо добавить 
параметр Мощность. Данную процедуру проделаем в несколько 
шагов: 

Шаг 1. Выбор всех резисторов в проекте 
Находим на схеме резистор R1, который принадлежит 

редактируемой группе, нажимаем на нем правой кнопкой мыши и 
запускаем Find Similar Objects. Окно Find Similar Objects имеет 
несколько другой вид – перечень доступных свойств гораздо 
больше, чем при работе с примитивом. Зададим запрос на 
выделение параметров следующим образом (рисунок 7) – 
ограничение на позиционное обозначение (R* – выбор только 
резисторов) и на комментарий (33Om – выделять только с данным 
сопротивлением). Включаем опции Select Matching и Run Inspector 
и указываем область выбора – все открытые документы. После 
нажатия кнопки «ОК» запускается панель Inspector. 

Шаг 2. Добавление нового параметра 
Для составных объектов в панели Inspector имеется вкладка 

Parameters (рисунок 8), в которой перечислены все параметры, 
назначенные для выбранных компонентов. Чтобы добавить 
параметр Мощность, устанавливаем курсор в поле Add User 
Parameter и вводим значение параметра 0,125 Вт, после чего 
нажимаем Enter. После ввода значения параметра появляется 
запрос на ввод название самого параметра, здесь необходимо 
ввести его название (здесь – Power/Voltage). После проделанных 
действий у выбранных компонентов появился новый параметр, 
однако, на схеме он пока не отображен. 
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Рисунок 7 - Выбор резисторов 

 
Рисунок 8 - Добавление нового параметра 
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Шаг 3. Отображение видимости параметра компонента 
Для того, чтобы сделать добавленный параметр видимым, 

необходимо менять уже его свойства, а не свойства компонента. 
Чтобы перейти к свойствам параметра необходимо его выбрать в 
панели Inspector, после чего в этой же панели появляются свойства 
параметра, о чем свидетельствует надпись Parameter в строке Object 
kind, появившаяся вместо Part. 

Следующим действием нужно выключить опцию Hide 
(рисунок 9), после чего на листе схемы появилось значение 
параметра (0,125 Вт). Теперь чтобы от свойств параметра вернуться 
назад к свойствам компонента, выбрать строку Owner в панели 
Inspector (рисунок 9). 

 
Рисунок 9 - Включение отображения параметра 
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3 Разработка и исследование схем устройств 

 

Создадим обычным способом проект и лист схемы и сохраним 
их под выбранным названием. 

Иконка белого листа справа от названия схемы сигнализирует 
о том, что проект сохранен, если в нем происходят изменения 
иконка становится красным цветом. После того как проект и схема 
созданы необходимо настроить редактор схем, создать 
электрическую схему и откомпилировать ее. Настройку редактора 
схем рассмотрим в конце темы.  

 

3.1 Разработка схемы 

 

Последовательность разработки рассмотрим на примере 
(рисунок 1). Для разработки используется специальная панель 
Libraries, посредством которой выполняется работа с 
библиотеками. Запуск этой панели производится через меню 
вызова панелей System > Libraries (правый нижний угол рабочего 
окна). 

 
Рисунок 1 - Разрабатываемая схема 
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В запущенном виде панель Libraries имеет вид, показанный на 
рисунке 2, на котором также описано назначение окон данной 
панели. Перед началом работы необходимо подключить 
библиотеки, в которых находятся компоненты для создаваемой 
схемы. 

 
Рисунок 2 - Панель Libraries 

 
Чтобы подключить библиотеки, нажимаем кнопку Libraries в 

одноимённой панели, после чего на экране появится окно, 
показанное на рисунке 3. 
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Рисунок 3 - Подключение библиотек 

 
В данном окне имеются три вкладки, которые имеют 

следующее назначение: Project – библиотеки проекта, Installed – 
установленные библиотеки, SearchPath – путь для поиска по 
библиотекам. Предполагается, что библиотеки изначально были 
созданы в виде интегрированных библиотек, тогда, чтобы 
использовать, эти библиотеки необходимо добавить в список на 
вкладке Installed. Для этой схемы подключим библиотеку 
Demo.IntLib (TestLib). Для подключения и удаления библиотек 
используются кнопки Install и Remove на вкладке Installed в окне 
Avialable Libraries. После подключения библиотеки TestLib 
нажимаем кнопку Close, при этом панель Libraries должна 
полностью соответствовать показанной на рисунке 2. 

Приступая к размещению компонентов на листе схемы, не 
всегда легко найти требуемый компонент в указанных библиотеках, 
которые могут содержать до нескольких тысяч компонентов. Для 
поиска необходимого компонента в библиотеке можно 
воспользоваться двумя методами. Во-первых, зайти в диалог 
поиска по кнопке Search панели Libraries, что позволяет искать 
компоненты по всем доступным библиотекам, независимо от того, 
подключены они или нет (данная возможность не описывается в 
данной статье). Во-вторых, воспользоваться строкой поиска 
(рисунке 2), где можно написать название (или его часть) 
необходимого компонента, используя специальные знаки (* – набор 
неопределенных символов, ? – один неопределённый символ). 
Например, установим на схеме резистор R1 – R0805_4.7K_5%, для 
чего в строке поиска введём текст «*4.7», после чего из библиотеки 
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будут извлечены компоненты, содержащие в своем названии 
данные символы. 

В панели Libraries будет показан только один, необходимый 
нам компонент. Выбираем с помощью мыши данный компонент и 
нажимаем кнопку Place. Указатель мыши принимает вид крестика, 
к которому «прилип» контур символа резистора; это означает, что 
редактор переключился в режим размещения. Прежде чем 
щёлкнуть ЛКМ в поле схемы и поставить резистор в необходимое 
место, можно отредактировать его параметры, для чего следует 
нажать клавишу Tab. В нашем случае свойства не изменяются, и 
компоненты размещаются на листе схемы без конкретной 
нумерации, которая будет автоматически задана на последнем 
этапе работы со схемой. При размещении компонентов следует 
обращать внимание на сетку, которая должна быть кратной 2,5 мм. 

При размещении компонентов используется клавиши Space 
(пробел) – поворот на 90 градусов – и кнопки X, Y – зеркальное 
отображение относительно осей Y и X.  

После расположения всех компонентов приступаем к 
прорисовке связей. Убедимся, что вся схема отображается в окне 
редактора схем, для чего выполним команду меню View > Fit All 
Object. Сначала соединим нижний вывод резистора R1 с эмиттером 
транзистора VT1, выполнив команду меню Place > Wire. Указатель 
мыши примет вид крестика. Подведём указатель мыши к нижнему 
выводу резистора R1. Появится красная звездочка, 
сигнализирующая о наличии электрического объекта. Выполним 
щелчок ЛКМ или нажмём клавишу Enter, чтобы задать начало 
линии. В программе Altium Designer предусмотрены четыре 
режима рисования соединений: 90°, 45°, произвольный угол и 
режим Auto Wire (соединяет две выбранные точки по 
оптимальному маршруту). Переключение между режимами 
осуществляется нажатием комбинации клавиш Shift + Space. У 
режимов 90° и 45° имеются по два подрежима, переключение 
между ними осуществляется нажатием клавиши Space. 

В целом эти и остальные элементы рисования схемы не имеют 
принципиальных отличий от аналогичных программ 
редактирования такого класса, поэтому далее будут перечислены 
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используемые команды с небольшим комментарием, без 
подробного описания действий. 

Команда Place > Bus Entry – выход из шины; Place > Bus – 
шина, представляющая собой не только графическое изображение, 
а и логическую сущность. Все цепи, объединённые шиной на плате, 
будут вырождены в класс цепей, поэтому шина обязательно должна 
иметь название, которое задаётся согласно синтаксису: A[0..2] – 
где, A – метка названия, [0..2] – разрядность шины (максимальная 
цифра в разрядности шины задаёт ограничение на количество 
входящих в неё цепей). Place > Net Label – метка цепи; этой 
командой задаются наименования цепей и шин. Place > Power Port – 
установка порта питания или земли. При установке всех объектов, 
описанных в этом абзаце, следует нажимать клавишу Tab после 
вызова команды и задавать необходимые атрибуты перед 
установкой объектов на лист схемы. Помимо рассмотренных 
объектов, на схеме могут располагаться порты, соединители листов 
иерархических проектов, метки правил и классов цепей, а также 
многие другие объекты, которые будут описаны в одной из 
следующих статей. 

Последним этапом перед компиляцией проекта является 
автоматическая нумерация компонентов схемы, которая в самом 
простом случае выполняется командой Tools > Annotate Schematic. 
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Рисунок 4 - Автоматическая нумерация компонентов 
 

В левом верхнем углу появившегося окна задаётся 
направление нумерации (рисунок 4) (в нашем случае Down then 
Across), после чего последовательно нажимаются кнопки Update 
Changes List и Accept Changes. Наконец, в окне Engineering Change 
Order необходимо последовательно нажать кнопки Validate 
Changes, Execute Changes и Close, после чего во всей схеме будет 
установлена автоматическая нумерация компонентов в 
соответствии с отечественными стандартами. 
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3.2 Моделирование схем 

В качестве примера рассмотрим создание схемы аналогового 
фильтра, специально настроенного для моделирования. Здесь 
объясняется, как подготовить и выполнить некоторые расчеты для 
схемы и как просмотреть результаты в Waveform. 

Создадим схему для моделирования, на основе которой будут 
выполняться расчеты. Сначала создадим новый файл проекта, а 
затем добавим в него чистый лист принципиальной схемы. 

Создание схемы 

Теперь можно приступить к построению схемы фильтра, 
показанной на рисунке 1. Чтобы подготовить схему к 
моделированию, необходимо включить в нее компоненты с 
подключенными SIM-моделями, источники напряжения для 
питания фильтра, заземление и несколько меток цепей в точках, где 
необходимо увидеть форму сигнала.  
В этом разделе мы разместим необходимые компоненты, настроим 
их свойства и соединим все элементы схемы. 

 
Рисунок 1 – Схема фильтра 

Поиск компонентов и загрузка библиотек 

Выполним поиск операционного усилителя LF411CN (или 
любого подходящего для реализации схемы) в библиотеке.  
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1. Перейдите на вкладку Libraries, чтобы открыть панель работы с 
библиотеками.  
2. Нажмите кнопку Search  на панели Libraries  или выберите в 
меню Tools» Find Component. Откроется диалоговое 
окно Libraries Search (рисунок 2).  
3. В группе Scope выберите опцию Libraries on Path и убедитесь, 
что поле Path содержит правильный путь к библиотекам. Если во 
время установки вы приняли каталоги по умолчанию, то путь 
должен быть таким: C:\Program Files\Altium Designer\Library\.  Если 
необходимо, щелкните мышью на значке с изображением папки, 
чтобы найти папку библиотек. Убедитесь в том, что 
флажок Include Subdirectories  установлен. 

 

 
Рисунок 2 – Панель поиска компонента 

 
4. Нам нужно найти все ссылки на компонент LF411, поэтому 

в текстовом поле в верхней части диалогового окна введите LF411. 
Символ (*) необходим для учета различных префиксов, 
используемых разными изготовителями.  
5. Нажмите кнопку Search. Результаты запроса отображаются на 
панели Libraries  по мере их нахождения. Нужный нам компонент 
находится в библиотеке NSC Operational Amplifier.IntLib. 

 

Размещение компонента, готового к моделированию 

В первую очередь разместим на схеме операционный 
усилитель U1. Общая компоновка схемы представлена на рисунке 1 
выше.  
1. Выберите мышью LF411CN в перечне компонентов на панели 
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библиотек и нажмите Place LF411CN (Разместить LF411CN). 
Альтернативный способ — дважды щелкнуть на имени 
компонента. 
2. Если библиотека не установлена, откроется диалоговое окно 
подтверждения.  

 
3. Нажмите Yes, чтобы установить библиотеку. Рядом с курсором 
появится контурное изображение операционного усилителя. Вы 
находитесь в режиме размещения компонентов.  
4. Перед размещением компонента на принципиальной схеме 
изменим его свойства. Нажмите клавишу TAB, чтобы открыть 
диалоговое окно Component Properties (рисунок 3).  

 

 
Рисунок 3 – Окно свойств компонента 

5. В группе Properties  задайте текстовое обозначение первого 
элемента, введя U1 (DA1 в соответствии со стандартом) в 
поле Designator. 
6. Теперь взглянем на SIM-модель, которая будет использоваться 
при моделировании. Можно использовать встроенные библиотеки, 
в которые уже включены рекомендуемые модели для 
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моделирования схем. Выберите LF411_NSC в списке моделей в 
диалоговом окне свойств компонента и нажмите кнопку Edit, 
чтобы открыть диалоговое окно SIM-модели SIM Model -
 General / Generic Editor. 
 

 
Рисунок 4 – Окно модели 

 
7. Перейдите на вкладку Model File, чтобы отобразить содержимое 
файла модели. Если файл модели не найден, на этой вкладке 
появится сообщение об ошибке. Altium Designer поддерживает 
модели Spice 3F5, а также большинство моделей PSpice.  

 

   

Рисунок 5 – Описание  модели 
 

8. Список соединений (отображается на вкладке Netlist Template) 
теперь будет заполняться данными из файла модели. Его 
содержимое можно посмотреть на вкладке Netlist Preview.  

 

  
Рисунок 6 – Вкладки описания модели 
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Нажмите OK во всех диалоговых окнах. Теперь можно разместить 
на листе принципиальной схемы операционный усилитель.  
9. Компонент U1 обращен симметрично к обозначению компонента 
у курсора. Чтобы обратить размещаемый компонент по вертикали, 
нажмите клавишу Y. Поместите компонент в нужное положение на 
листе и щелкните левой кнопкой мыши или нажмите ENTER для 
его размещения.  
10. Щелкните правой кнопкой мыши или нажмите клавишу ESC, 
чтобы выйти из режима размещения компонентов. 

Добавление нового файла SIM-модели 

Модели SPICE, использующиеся для моделирования схем 
(файлы с расширениями. ckt и .mdl), находятся во встроенных 
библиотеках в папке Library  в установочном каталоге Altium 
Designer. Для каждого типа моделей необходимо использовать 
соответствующее расширение. Например, файл SPICE-модели 
.subckt не будет найден, если он не будет иметь расширение *.ckt. 
Точно так же не будет найден и файл SPICE .model, если у него нет 
расширения *.mdl. 

Большое значение для поиска SIM-модели имеет ее имя, 
поэтому нужно убедиться в правильности имени. Для поиска 
существующих файлов моделей во встроенных библиотеках Altium 
выполните следующие шаги: 
1. Нажмите кнопку Search на панели библиотек. Откроется 
диалоговое окно Libraries Search. 
2.  Для поиска всех доступных моделей во встроенных библиотеках 
введите следующий запрос: 

HasModel('SIM','',False)и нажмите кнопку *Search. 
Можно сузить область поиска, добавив в запрос 

дополнительные параметры — например, чтобы найти все файлы 
схем, содержащие LF411, введите следующий запрос: 

HasModel('SIM','LF411',False) 
 
Подробную информацию о запросах можно получить в Query Helper  (вызывается 
нажатием кнопки Helper  в диалоговом окне Libraries Search) или посмотреть в 
справочнике по языку запросов  Query Language Reference. 
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3. Результаты поиска будут показаны на панели Libraries. 
Иногда вместо модели из встроенной библиотеки компонента 

может потребоваться использовать другую. Рекомендуется 
копировать в файл проекта все файлы моделей, полученные от 
производителя. Если вы хотите использовать модель из другой 
встроенной библиотеки, выполните следующие шаги: 
 
1. Откройте файл .Intlib, в котором содержится требуемая модель (в 
меню File  выберитеOpen  и подтвердите извлечение исходной 
библиотеки).  
2. Скопируйте файлы модели из папки, созданной при открытии 
встроенной библиотеки, в папку проекта. Затем можно будет 
добавить эту модель и при необходимости внести в нее изменения с 
помощью редактора Sim Editor.  
Чтобы продемонстрировать этот процесс, добавим в проект модель 
SPICE LF411C.ckt, расположенную в папке Examples\Circuit 
Simulation\Filter в установочном каталоге Altium Designer. 
1. Скопируйте файл LF411C.ckt и вставьте его в папку вашего 
проекта с помощью Проводника Windows. 
2. Добавьте файл модели в проект, щелкнув на имени проекта 
правой кнопкой мыши (Filter.PrjPCB) на панели проектов Projects и 
выбрав Add Existing to Project в контекстном меню. Выберите 
файл модели и нажмите Open. Файл SPICE-модели LF411C.ckt 
добавляется в папку Libraries\AdvancedSim Sub-Circuits на панели 
Projects. Теперь можно добавить эту модель для компонента на 
схеме. При необходимости это можно сделать в библиотеке схем 
для этого компонента.  
3. Дважды щелкните мышью на операционном усилителе (U1), 
чтобы открыть диалоговое окно свойств компонента. Удалите 
существующую модель в группе Models, указав ее мышью и 
выбрав пункт контекстного меню Remove. Не забудьте 
подтвердить удаление.  
4. Нажмите кнопку Add  в группе Models, чтобы открыть 
диалоговое окно Add New Model. 
5. Выберите Simulation  из выпадающего списка Model Type  и 
нажмите OK. Откроется диалоговое окно SIM-модели SIM Model - 
General / Generic Editor (рисунок 4). 
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6. Выберите Spice Subcircuit из списка Model Sub-Kind, после чего 
станут доступны поле задания префикса (X) и группа опций для 
выбора расположения модели Model Location. Имя диалогового 
окна меняется в соответствии с выбранным подтипом модели 
на Model - General / Spice Subcircuit. 
7. Введите LF411C в поле Model Name (вводить расширение не 
требуется) и в группе Model Location выберите опцию Any, чтобы 
выполнить поиск нужной модели во всех подходящих библиотеках. 

После нахождения модели поиск останавливается. Если 
модель не привязана к встроенной библиотеке, поиск будет 
продолжен среди добавленных в проект файлов моделей, а затем — 
по путям поиска, заданным на вкладке Search Paths диалогового 
окна Options for Project  (Project » Project Options). В примере файл 
модели LF411C.ckt будет найден в папке проекта. 

Если модель не будет найдена, на вкладке Model File появится 
сообщение об ошибке.  Интерактивное сообщение об ошибке также 
появится на панели Messages при компиляции проекта. 
8. В завершение, проверим, соответствует ли нумерация контактов 
новой модели нумерации компонента на схеме. Перейдите на 
вкладку Port Map диалогового окна SIM Model - General / Spice 
Subcircuit.  
9. Приведите нумерацию контактов в соответствие с нумерацией 
исходной SIM-модели (LF411_NSC), выбирая соответствующие 
номера контактов из выпадающих списков в 
графе Model Pin (рисунок 7). 

Для справки используйте вкладку Netlist Template. Порядок 
нумерации в этой модели — 1, 2, 3, 4, 5. 

Этот порядок соответствует заголовку .SUBCKT на вкладке 
Model File. В других моделях цифры могут совпадать не 
полностью. 
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Рисунок 7 – Контакты модели 
 

В графе Model Pin на вкладке Port Map можно увидеть цифры 
1(1), 2(2), 3(3), 4(4), 5(5), где первая цифра — это номер контакта 
модели (%1, %2, и т. д. в шаблоне списка цепей), а 
соответствующее имя/номер узла в заголовке подсхемы заключены 
в скобки. 
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Сами цифры в заголовке подсхемы не имеют значения. Важен порядок соединений 
в списке цепей Spice. Он должен совпадать с порядком в заголовке .SUBCKT, 
например, неинвертирующий вход - (IN+), инвертирующий вход - (IN-), плюс 
источника питания - (V+), минус источника питания - (V-) и выход - (OUT). 

В заголовке списка соединений описана функция каждого контакта. 
Используйте эту информацию для их соединения с 
соответствующими выводами на схеме.  
Пример: 
1(1) — это положительный вход (неинвертирующий вход), поэтому 
он соединяется с контактом схемы 3(IN+), а 5(5)  —  это выход, 
поэтому он соединяется с контактом схемы 6(OUT). 
10. После задания соответствия нумерации контактов нажмите OK 
во всех диалоговых окнах. Продолжим подготавливать схему 
фильтра к моделированию. 

 
Настройка параметров для резисторов 
 
Теперь мы разместим два резистора.  

1. Взгляните на панель Libraries  и убедитесь, что 
библиотека Miscellaneous Devices.IntLib является активной. 
2. Введите res1 в поле фильтра под именем библиотеки.  
3. Выберите Res1 из списка компонентов и нажмите кнопку Place. 
Рядом с курсором появляется обозначение резистора.  
4. Нажмите клавишу TAB, чтобы изменить свойства резистора. В 
группе Properties  задайте текстовое обозначение первого 
элемента, введя R1 в поле Designator.  
5. Настройте поле параметра для резистора, которое будет 
отображено на схеме. Это поле будет использоваться позднее, во 
время моделирования схемы. Параметр Value можно использовать 
для внесения любых сведений о компоненте, однако некоторые 
компоненты используют его при моделировании. 
Если в список свойств компонента не включен параметр Value, 
нажмите кнопку Add  в группе параметров, чтобы открыть 
диалоговое окно свойств параметра Parameter Properties. Введите 
имя параметра Value и задайте для него значение 100k. Убедитесь, 
что для параметра задан тип String, а также включена видимость 
(поднят флажок Visible). Нажмите OK.  
6. В группе Properties диалогового окна выберите из выпадающего 
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списка Comment строку*={}Value* и снимите флажок Visible. 
Необязательно вводить значение дважды (для параметра Value и в 
поле Comment). Altium Designer поддерживает возможность 
отображения значения любого параметра в поле Comment. Затем 
эти данные можно будет передать в печатную плату или 
спецификацию.  
7. Давайте откроем SIM-модель RESISTOR в списке моделей. 
Выберите имя модели в списке и нажмите кнопку Edit, чтобы 
открыть диалоговое окно SIM-модели SIM Model -
 General / Resistor. Этот тип резистора не требует наличия файла 
модели; значение для шаблона списка цепей он берет из 
параметра Value. 

 

 
Рисунок 8 – Модель резистора 

 

Нажмите OK, чтобы закрыть это диалоговое окно и вернуться в 
окно свойств компонента. Нажмите OK. 
8. Выберите месторасположение резистора, руководствуясь 
изображением схемы на рис. 1, и разместите его, дважды щелкнув 
левой кнопкой мыши или нажав ENTER. 
9. Теперь разместите второй резистор R2. Числовой индекс 
автоматически увеличивается на единицу при размещении 
следующего элемента. 
10. Закончив размещать резисторы, щелкните правой кнопкой 
мыши или нажмите клавишу ESC, чтобы выйти из режима 
размещения компонентов. 



80 
 

Настройка параметров для конденсаторов 

Теперь добавим два конденсатора. 
1. Необходимый нам конденсатор также находится в библиотеке 
Miscellaneous Devices.IntLib, которая должна быть выбрана на 
панели Libraries. Введите cap в поле фильтра на панели Libraries. 
Выберите CAP из списка компонентов и нажмите кнопку Place. 
2. Нажмите клавишу TAB, чтобы отобразить свойства 
конденсатора. В группе Properties диалогового окна свойств 
компонента введите C1 в качестве текстового обозначения 
(Designator). 
3. Для параметра Value задайте значение 112pF. Убедитесь, что для 
параметра задан тип String, а также включена видимость (поднят 
флажок Visible). 
4. В группе Properties диалогового окна выберите из выпадающего 

списка Comment строку =Value и снимите флажок Visible.  
5. Откройте SIM-модель CAP, которая была добавлена в список 
моделей из встроенной библиотеки. Выберите имя модели в списке 
и нажмите кнопку Edit, чтобы открыть диалоговое окно SIM-
модели SIM Model - General / Capacitor. Этот тип конденсатора не 
требует наличия файла модели; требуемое значение он берет из 
параметра Value.  
6. Нажмите OK, чтобы вернуться в окно свойств компонента. 
Нажмите OK, чтобы вернуться в режим размещения компонентов.  
7. Разместите два конденсатора тем же способом, что и 
предыдущие элементы. Для конденсатора C2 задайте значение 56pF 
и нажмите ПРОБЕЛ, чтобы повернуть обозначение.  
8. Щелкните правой кнопкой мыши или нажмите клавишу ESC, 
чтобы выйти из режима размещения компонентов. 

Добавление источников напряжения 

Добавим источники напряжения, необходимые для питания 
фильтра при моделировании. 
1. Сначала мы разместим источник питания VDD. Выполните 
поиск компонента VSRC на панели библиотек и добавьте 
библиотеку Simulation Sources.IntLib в список доступных 
библиотек. Обратите внимание на то, что в папке Library* 
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*Simulation в установочном каталоге Altium Designer доступны и 
другие библиотеки для моделирования. При размещении источника 
питания нажмите клавишу TAB, чтобы изменить его свойства.  
2. Выберите мышью SIM-модель VSRC в списке моделей в 
диалоговом окне свойств компонента и нажмите кнопку Edit. В 
открывшемся диалоговом окне Sim Model - Voltage Source/DC 
Source удостоверьтесь, что для опции Model Kind выбрано 
значение Voltage Source, а в списке Model Sub-
Kind выбрано DC Source. 

 
Рисунок 9 – Окно редактора моделей. Выбор модели источника 

постоянного напряжения 
 

3. Перейдите на вкладку Parameters, чтобы задать требуемое 
напряжение. Введите 5V в поле Value и установите 
флажок Component Parameter. Таким образом в диалоговом окне 
свойств компонента будет создан параметр Value. В других полях 
установите значение 0. 

Нажмите OK во всех диалоговых окнах. Щелкните мышью, 
чтобы разместить источник напряжения на схеме. Щелкните 
правой кнопкой мыши или нажмите клавишу ESC, чтобы выйти из 
режима размещения компонентов. 
4. Теперь разместите источник питания VSS и задайте для 
параметра файла модели Value значение - 5V (рисунок 10). 
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Рисунок 10 – Установка значения напряжения 
5. Добавим источник синусоидального напряжения VSIN, который 
также находится в библиотеке Simulation Sources.IntLib. Нажмите 
клавишу tab для редактирования свойств компонента перед его 
размещением и измените значение частоты с 1KHz на 50KHz. В 
диалоговом окне свойств компонента выберите мышью SIM-
модельVSIN в списке моделей и нажмите кнопку Edit. 

В открывшемся диалоговом окне Sim Model - Voltage Source / 
Sinusoidal удостоверьтесь, что для опции Model Kind  выбрано 
значение Voltage Source, а в списке Model Sub-
Kind выбрано Sinusoidal. 
6. Перейдите на вкладку Parameters, чтобы задать требуемое 
напряжение. Задайте значения параметров в диалоговом 
окне Sim Model - Voltage Source / Sinusoidal (рисунок 11). Эти 
значения используются в шаблоне списка цепей; результат 
отображается на вкладке Netlist Preview.  
Нажмите OK во всех диалоговых окнах и щелкните мышью, чтобы 
разместить источник напряжения на схеме. Щелкните правой 
кнопкой мыши или нажмите клавишу ESC, чтобы выйти из режима 
размещения компонентов.  
7. Сохраните схему [комбинация клавиш: CTRL + S]. 

 
Рисунок 11 – Настройка параметров источника синусоидального 

напряжения 
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Добавление портов питания 

Добавим порты питания в схему фильтра (рисунок 1).  
 

Для добавления портов питания из специализированной панели инструментов 
выберите в меню View» Toolbars» Utilities и нажмите кнопку с изображением 
нужного порта. 

 

1. Выберите в меню Place» Power Port. Нажмите клавишу TAB, 
чтобы задать параметры порта питания в соответствующем 
диалоговом окне.  
2. Для портов, соединенных с выводами компонентов, введите 
соответствующее имя цепи, например, VSS, и задайте стиль Bar. 
Нажмите OK и разместите порт питания, щелкнув левой кнопкой 
мыши или нажав ENTER. Для поворота порта при его размещении 
используйте клавишу ПРОБЕЛ. 
3. Продолжайте размещать порты питания. При добавлении портов 
питания к источникам питания (VIN, VDD и VSS) задайте 
стиль Power Ground и цепь GND. Для порта вывода (OUT) задайте 
цепь OUT и стиль Circle.  
4. Закончив размещать порты питания, щелкните правой кнопкой 
мыши или нажмите клавишу ESC, чтобы выйти из режима 
размещения компонентов. 

 

Соединение элементов схемы 

Соединение компонентов – это процесс создания связей 
между различными компонентами схемы. Общая компоновка 
схемы представлена на рисунке 1. 
1. Выберите в меню Place   Wire  [комбинация клавиш: P, W] или 
нажмите кнопку Wire  на панели инструментов Wiring, чтобы 
войти в режим размещения соединений. 
2. Щелкните правой кнопкой мыши или нажмите клавишу ESC, 
чтобы выйти из режима размещения компонентов. 

Цепи и метки цепей 

Последний этап подготовки к моделированию — размещение 
меток цепей в соответствующих точках на схеме для удобной 
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идентификации интересующих сигналов. На схеме представляют 
интерес цепи IN и OUT. Цепь IN помечается соответствующей 
меткой, в то время как имя цепи OUT можно определить по порту 
вывода (OUT). Чтобы добавить метки для цепей, показанных на 
рисунке 1, выполните следующее: 
1. Выберите в меню Place   Net Label [комбинация клавиш: P, N], 
нажмите TAB и введите имя метки цепи. Щелкните мышью, чтобы 
разместить метку цепи. 
2. Щелкните правой кнопкой мыши или нажмите клавишу ESC, 
чтобы выйти из режима размещения компонентов. 
3. Выберите в меню File  Save [комбинация клавиш: CTRL + S], 
чтобы сохранить схему. Сохраните также проект, щелкнув правой 
кнопкой мыши на имени проекта на панели Projects  и 
выбрав Save Project  в контекстном меню. 

 

Компиляция проекта 

Во время компиляции проекта производится проверка 
выполнения проектных и электрических правил во всех 
документах. Мы используем правила, заданные по умолчанию на 
вкладках Error Checking  и Connection Matrix  диалогового 
окна Options for Project, которое вызывается из 
меню Project» Project Options. 
1. Для компиляции проекта фильтра выберите в 
меню Project» Compile PCB Project. 
2. При компиляции все предупреждения и сообщения об ошибках 
отображаются на панели Messages. При наличии ошибок проверьте 
правильность соединений схемы. 

 

Настройка параметров для анализа 

Altium Designer позволяет выполнять ряд расчетов 
непосредственно из схемы. Далее выполним моделирование 
выходного сигнала схемы фильтра. Задать параметры и выполнить 
моделирование можно, выбрав команду меню Simulate, или нажав 
соответствующую кнопку на панели инструментов MixedSim 
(вызывается из меню View» Toolbars» Mixed Sim). 
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1. Открыв файл Filter.SchDoc в редакторе схем, выберите в 
меню Design  » Simulate  » Mix Sim или щелкните мышью на 
значке  Setup на панели инструментов Mixed Sim. Откроется 
страница General Setup диалогового окна Analyses (рисунок 12).  
 

 
Рисунок 12 – Окно установок симулятора 

 
На панели Messages могут отображаться предупреждения или 

сообщения об ошибках в схеме. Закройте диалоговое 
окно Analyses Setup, исправьте ошибки и закройте 
панель Messages перед тем, как заново выбрать инструмент Setup. 

Здесь задаются все параметры для моделирования, включая 
типы расчетов, которые вы хотите выполнить, область охвата 
(опция Sheets to Netlist) и сигналы, которые будут автоматически 
отображаться после завершения моделирования 
(опция Active Signals). Эти параметры сохраняются в файле 
проекта. Они будут использованы для создания списка цепей SPICE 
(*.nsx), который задействован в моделировании. 
2. Выберем узлы схемы, за которыми хотим вести наблюдение. В 
поле CollectData For выберите из выпадающего списка Node 
Voltage, Supply Current, Device Current and Power. Эта опция 
позволяет определить тип данных для расчета при моделировании. 
Программа будет сохранять данные о напряжении в каждом узле, 
токе в каждом источнике питания, а также токе и мощности 
каждого устройства. Для опции SimView Setup выберите 
значение Show Active Signals. 
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3. В поле Available Signals дважды щелкните мышью на сигналах 
IN и OUT. Эти сигналы переместятся в поле Active Signals. 
Выбрать несколько сигналов из списка Available Signals также 
можно путем нажатия левой кнопки мыши и ее перетаскивания 
через список сигналов или с помощью клавиш SHIFT и CTRL. 
Переместите сигналы в список Active Signals с помощью кнопки >. 
В процессе моделирования активные сигналы автоматически 
отображаются в окне анализатора формы 
сигнала Waveform Analysis (рисунок 13).  

 

 
Рисунок 13 – Отображение активных сигналов (справа внизу) 

 
Для получения более подробных сведений нажимайте F1 на каждой странице окна 
задания параметров для расчетов. 

 

4. Параметры для каждого типа расчета (из 
списка Analyses/Options) задаются на отдельной странице 
диалогового окна Analyses Setup. Щелкните мышью на имени 
расчета, чтобы активизировать соответствующую страницу 
настройки параметров. 

Задание параметров для анализа переходных процессов и 
спектрального анализа 

Задачей анализа переходных процессов и спектрального 
анализа является вычисление переходных переменных 
(напряжения, тока или мощности) как функции времени на 
определенном пользователем временном интервале. Результаты 
анализа представляются в виде осциллограммы. 

Перед анализом переходных процессов автоматически 
выполняется расчет рабочих точек (Operating Point analysis) для 
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определения смещения по постоянному току в схеме, если не 
установлен флажок Use Initial Conditions. Если этот флажок 
установлен, смещение по постоянному току рассчитывается по 
начальным условиям, заданным в схеме. Начальное условие можно 
задать для каждого подходящего компонента на схеме. Также 
можно разместить на схеме устройства .IC. Для того чтобы 
просмотреть шесть тактов для напряжения возбуждения с частотой 
50 кГц, мы будем просматривать форму сигнала в течение 60 мкс. 

Для получения более подробных сведений нажимайте F1 на 
каждой странице окна задания параметров для расчетов. 
 
1 Убедитесь в том, что в диалоговом 
окне Analyses Setup установлен флажок Transient/Fourier 
(рисунок 14). Если страница анализа переходных процессов/Фурье 
не отображается автоматически, щелкните мышью на названии 
этого анализа в списке Analyses/Options.  
2. Убедитесь в том, что флажок Use Transient Defaults снят, чтобы 
можно было изменять параметры анализа.  
3. В поле Transient Stop Time задайте 60 мкс.  
4. В поле Transient Step Time задайте 100 нс. Таким образом, 
точки будут вычисляться каждые 100нс. 
5. Во время моделирования реальный временной шаг изменяется 
автоматически для достижения сходимости и требуемой точности. 
Опция Transient Max Step Time ограничивает диапазон изменений 
временного шага. Задайте для нее значение 200 нс. 
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Рисунок 14 – Параметры анализа 

Задание параметров для частотного анализа в режиме 
малых сигналов 

Результаты частотного анализа в режиме малых сигналов 
представляют собой частотные характеристики схемы, когда 
переменные вычисляются как функция частоты. Результаты 
анализа обычно представляются в виде передаточной функции, 
например, коэффициента усиления по напряжению. 

Схема должна содержать как минимум один источник 
переменного тока, в SIM-модели которого указано значение 
параметра AC Magnitude. Ранее мы уже задали значения для 
параметров амплитуды переменного тока, частоты и амплитуды 
источника синусоидального напряжения (VSIN).  
1. Убедитесь в том, что в диалоговом 
окне Analyses Setup  установлен флажок AC Small Signal Analysis 
(Анализ в режиме малых сигналов) .  
2. Введите значения параметров (рисунок 15).  
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Рисунок 15 – Параметры анализа в режиме малого сигнала 

 
3. Перед анализом в режиме малого сигнала выполняется расчет 
рабочих точек (Operating Point analysis) для определения смещения 
по постоянному току в схеме. Затем источник сигнала заменяется 
генератором синусоидальных колебаний с фиксированной 
амплитудой, и схема анализируется по указанному диапазону 
частот с шагом, определяемым значениями 
полей Test Points и Sweep Type. 

 

Выполнение моделирования 

Теперь можно выполнить выбранные расчеты. 
Обратите внимание на то, что моделирование можно выполнять, не 
открывая каждый раз диалоговое окно Analyses Setup. Для этого 

нужно нажать кнопку   RunMixed Signal Simulation  на панели 
инструментов Mixed Sim.  
1. Нажмите кнопку OK в нижней части диалогового 
окна Analyses Setup  для запуска процесса моделирования. 
Все предупреждения и ошибки, возникающие во время 
формирования списка цепей SPICE или в самом процессе 
моделирования, отображаются на панели Messages. Исправьте все 
ошибки прежде, чем продолжить моделирование.  
2. Если в схеме не найдено ошибок, создается список цепей SPICE 
(*.nsx), который передается в программу моделирования. Список 
цепей создается заново в каждом сеансе моделирования.  
3. Начинается процесс моделирования с открытия файла данных 



90 
 

моделирования (*.sdf). Результаты каждого расчета представляются 
отдельным графиком в окне анализа формы сигнала в редакторе 
данных моделирования. Перед каждым анализом выполняется 
расчет рабочих точек (Operating Point analysis) для определения 
смещения по постоянному току в схеме.  
4. После завершения моделирования результаты подобны 
представленным на рисунке 16. 

 

 
а) 

 
б)   

 
в) 

Рисунок 16 – Результаты моделирования: а) форма сигнала для 
частотного анализа в режиме малых сигналов; б) расчет рабочих 

точек; в) форма сигнала для анализа переходных процессов 
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Создание логарифмической амплитудно-фазовой 
частотной характеристики (ЛАФЧХ) 

 
 

ЛАФЧХ представляет кривые амплитуды и фазы как функции 
частоты. Амплитуда в децибелах (dB) и фаза откладываются по оси 
Y, а абсциссой является частота в логарифмическом масштабе. 
Значение каждой отметки по оси Х умножается на 10. Мы можем 
построить график ЛАФЧХ с помощью функций из диалогового 
окна Edit Waveform. 
1. На вкладке AC Analysis диалогового окна Waveform 
Analyzer  покажем dB(in), dB(out), PHASE(in) и PHASE(out).  
2. В окне окна Waveform Analyzer выберите мышью цепь in. 
Щелкните правой кнопкой мыши на выбранной цепи и выберите в 
контекстном меню Edit Wave (или выберите в 
меню Wave» Edit Wave). Откроется диалоговое окно Edit 
Waveform. Выбранный сигнал отображается в поле Expression 
(рисунок 17). 
 

 
Рисунок 17 – Выбор отображаемых сигналов 

 
3. Выберите функцию из списка Complex Functions, 
например, Magnitude (dB)). Нажмите кнопку Create, чтобы 
увидеть форму сигнала dB(имя_цепи), т.е. dB(in), на графике.  
4. Для создания сигнала dB(out) щелкните правой кнопкой мыши на 
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графике и выберите Add Wave to Plot в контекстном меню. 
Откроется диалоговое окно Add Waveto Plot, которое работает так 
же, как и окно Edit Waveform.  
5. Повторите шаг 4 для создания характеристик PHASE(in) и 
PHASE(out) на втором графике, выбрав комплексную 
функцию Phase (Deg) в диалоговом окне Add Wave to Plot.  

 
 

 
Рисунок 18 – Частотные характеристики цепи 

 

6. При необходимости эти графики можно было бы построить по 
другим осям Y, установив флажок Add to new Y в диалоговом 
окне Edit Waveform. Обратите внимание на то, что при удалении 
новой оси Y удаляются все построенные по этой оси сигнала, а 
также все прикрепленные к ним измерительные маркеры. Отменить 
действие нельзя.  

Использование измерительных точек 

Теперь мы можем отметить на графике точку 3dB с помощью 
измерительных точек. 
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1. Щелкните мышью на имени цепи DB(out), чтобы выбрать 
соответствующий график сигнала в окне анализатора формы 
сигнала.  
2. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите в контекстном 
меню Cursor A  (или выберите в меню Wave  Cursor A). 
Расположите курсор А в области нижних частот.  
3. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите в контекстном 
меню Cursor B (или выберите в меню Wave   Cursor B). 
Расположите курсор B таким образом, чтобы в 
графе Measurement панели Sim Data  B-A было равно -3 (рисунок 
19). 
4. Посмотрите значение X для курсора B в группе 
Measurement Cursors  панели Sim Data  и вы найдете точку 3dB, 
которая равна 20kHz. 

 

 

а) б) 
Рисунок 19 – Курсорные измерения: а) настройки; 

б) результаты измерений 
 

5. Чтобы удалить измерительные курсоры, выберите курсор, 
щелкните на нем правой кнопкой мыши и выберите Cursor Off  в 
контекстном меню. 

 

Выполнение анализа по изменению параметров элементов 

Чтобы рассчитать влияние изменения значений некоторых 
параметров конденсаторов/резисторов на частотные 
характеристики схемы нужно произвести параметрический анализ 
устройства. 
Этот анализ позволяет изменять значения параметров с 
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определенным шагом в заданном диапазоне. Для выполнения 
параметрического анализа необходимо также провести расчеты 
переходных процессов и передаточных характеристик по 
постоянному току, а также частотный и анализ в режиме малого 
сигнала. Программа моделирования производит многократный 
запуск каждого выбранного типа анализа. С помощью данного 
анализа можно изменять значения параметров базовых 
компонентов и моделей, однако данные подсхем во время 
параметрического анализа не изменяются.  
1. Перейдите на вкладку Filter.SchDoc, чтобы открыть схему в окне 
проекта. Выберите в меню Design» Simulate» Mixed Sim. 
Убедитесь в том, что на странице General Setup диалогового 
окна Analyses Setup для опцииSIMView Setup выбрано 
значение Show Active Signals.  
2. Выберите мышью Parameter Sweep в 
спискеAnalyses/Options  диалогового окна Analyses Setup.  
3. Введите параметр, значения которого необходимо изменять, в 
поле Primary Sweep Variable. В задании будем изменять значения 
основного параметра C2[capacitance]. Выберите этот параметр из 
выпадающего списка.  
4. Чтобы задать диапазон изменяемых значений, задайте для 
Primary Start Value значение 20p, а 
для Primary Stop Value  задайте -20p. Для опции Primary Step 
Value задайте -10p.  
5. Для опции Primary Sweep Type выберите Relative Values. 
Значения, введенные в поля Primary Start Value, Primary Stop 
Value  и Primary Step Value, будут добавлены к уже заданным 
значениям параметров или значениям, использующимся по 
умолчанию.  
6. Установите флажок Enable Secondary, чтобы добавить второй 
изменяемый параметр. При задании второго параметра изменение 
основного параметра производится для каждого значения второго 
параметра. 

Задайте второй изменяемый параметр C1[capacitance] с 
диапазоном значений от -80p (Secondary Start Value) до 80p 
(Secondary Stop Value). Для опции Secondary Sweep 
Type установить - Relative Values (рисунок 20). 
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7. Нажмите OK, чтобы запустить процесс моделирования. Каждый 
проход по диапазону значений основного параметра представляется 
в виде сигнала с именем <имя_цепи_p<номер_прохода>, в 
рассматриваемом случае out_p01, на новом графике на 
вкладках AC Analysis и Transient Analysis окна Waveform 
Analyzer. 

 
Рисунок 20 – Управление параметрическим анализом 

  
Щелкните мышью на имени изменяемого параметра out_p01 для 
просмотра подробной информации под графиком (рисунок 21). 

Ни рисунке ниже вы можете заметить, что на подходе к 
значениям предельной частоты частотные характеристики 
значительно изменяются. 
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а) 

 
б) 

Рисунок 21 – Результаты параметрического анализа: а) 
Результаты параметрического анализа на вкладке AC Analysis; б) 

Результаты параметрического анализа на 
вкладке Transient Analysis 

Дополнительные параметры 

Страница Advanced Options (Дополнительные 
параметры) диалогового окна Analyses Setup содержит перечень 
внутренних параметров SPICE, которые могут влиять на 
результаты моделирования (рисунок 22). 

 

 
Рисунок 22 – Дополнительные параметры анализа 

 
Изменим значение параметра SPICE, например число 

итераций для параметра ITL1.   
1. Выберите переменную, например,  ITL1.  Введите для нее новое 
значение в поле Value (Значение) или выберите его с помощью 
стрелок. 
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2. Нажмите ENTER или щелкните мышью в другом поле, после 
чего флажок Default (Def) будет снят. 

На этой странице также можно выбрать другой метод 
интегрирования. Например, если в вашей схеме незапланированно 
возникают высокочастотные колебания, можно заменить 
стандартный метод Trapezoidal на метод Gear. 
Метод Trapezoidal является относительно быстрым и точным 
методом, но при определенных условиях может работать 
неустойчиво. Метод Gear требует больше времени для расчетов, 
однако работает более стабильно. Уменьшение шага разбиения 
позволяет получить более точный результат ценой еще большего 
увеличения времени интегрирования. 

 

Использование списка соединений SPICE для 
моделирования 

Процесс моделирования можно запустить непосредственно из 
списка цепей SPICE, чтобы иметь возможность использовать 
средство моделирования Altium Designer совместно с 
инструментами построения принципиальной схемы. 

  
Для создания списка цепей (.nsx) из схемы необходимо убедиться, что схема 
является активным документом. Выберите в меню Design» Netlist ForProject  » 
XSpice или щелкните мышью на значке XSpice Netlist на панели 
инструментов Mixed Sim. 

 

1. Включите список цепей в файл проекта (.PrjPCB). Это позволяет 
сохранить сделанные настройки и применять их для разных сеансов 
моделирования. Настройки хранятся в файле проекта по такому же 
принципу, как для проекта, содержащего схемы. Обратите 
внимание, что файл проект добавляется автоматически при первом 
запуске процесса моделирования из P-CAD.  
 

Если список цепей открывается как свободный документ, настройки не будут 
сохранены для последующих сеансов работы в Altium Designer.  

 

2. Механизм моделирования Altium Designer требует, чтобы в 
список цепей была включена информация о компонентах и 
соединениях, данные модели, а также настройки. Если на момент 
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выбора команды Simulate  Setup в списке цепей еще нет 
информации о параметрах моделирования, создается новый список 
цепей с именем <имя исходного файла>_tmp.nsx. Этот файл 
содержит информацию о настройках из файла проекта, а также 
данные списка цепей из исходного файла .nsx. 

Если же в списке цепей уже содержится информация о 
настройках моделирования, тогда процесс моделирования 
выполняется без внесения изменений в список. Это может 
оказаться полезным для опытных пользователей, которым 
требуется возможность изменять настройки непосредственно в 
списке цепей. Обратите внимание на то, что вы не можете 
добавлять или изменять настройки с помощью диалогового 
окна Analyses Setup, если список цепей уже содержит какие-либо 
данные о настройках. 

Если же список цепей не содержит информации о настройках 
для моделирования, но в проекте есть документы схем, в этом 
случае список цепей формируется на основе документов схем и 
настроек проекта. Это возможно только в том случае, если вы 
удалите информацию о настройках из списка цепей, а затем 
попытаетесь запустить из него процесс моделирования. 
3. После добавления в проект списка цепей, не содержащего 
настроек для моделирования, вы можете настроить параметры 
расчетов, выбрав в меню Simulate  Setup.  
4. Для запуска процесса моделирования выберите в меню Simulate 
 Run. Полученные в процессе моделирования характеристики 
сохраняются в файле .sdf.  
5. Переименуйте файл списка цепей, чтобы он не перезаписался 
при следующем сеансе моделирования. 

 

3.3 Компиляция проекта 

После того как схема создана полностью и сохранена, 
следующим, этапом является компиляция проекта. При реализации 
проекта печатной платы компиляция обычно выполняется перед 
передачей информации от принципиальной электрической схемы в 
файл платы. 
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Информация проекта передаётся в файл платы выполнением 
одной команды. В связи с этим большую роль играет процесс 
компиляции, который выполняется для проектов всех типов, но 
будет рассмотрен только для наиболее часто применяемого проекта 
печатной платы. 

Параметры проекта задаются на странице, которая вызывается 
командой Project > Project Options (при этом должен быть выбран 
необходимый проект или открыт один из его документов). Данная 
страница содержит несколько вкладок, на каждой из которых 
задаются определённые настройки (рисунок 1).  Для компиляции 
проекта, содержащего только схему, достаточно установить 
настройки двух вкладок Error Reporting и Connection Matrix; 
рассмотрим назначение каждой из этих вкладок. 

 

 
 

Рисунок 1 – Настройки проекта 
 
Errorreporting – отчёт об ошибках. На данной вкладке 

представлен весь перечень нарушений, которые могут быть 
зафиксированы в проекте данного типа. Напротив каждого пункта 
указывается степень важности данного нарушения для 
разработчика, и могут быть выбраны следующие варианты: 

 No Report – не включать в отчёт; 
 Warning – предупреждение – нарушение фиксируется, но оно 

незначительно; 
 Error – ошибка, существенное нарушение; 
 Fatal Error – критическая ошибка. 

Все типы нарушений на вкладке Error Reporting разбиты на 
группы, относящиеся к определённому типу объектов. Рассмотрим 
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виды нарушений, варианты их отображения и рекомендуемые 
настройки. 

Прежде чем рассмотреть нарушения разного типа, следует 
отметить, что на начальном этапе можно включить все виды 
нарушений, а затем, анализируя полученные ошибки, исключать те 
нарушения, которые не актуальны для текущего проекта. Чтобы 
установить уровень всех нарушений, следует нажать правой 
кнопкой мыши в любом месте окна и выбрать AllError. 

1. ViolationsAssociatedwithBuses– предупреждения, связанные с 
шинами. Здесь и далее на рисунке показаны рекомендуемые 
настройки, а далее по тексту описаны особенности нарушения и 
синтаксис сообщения, которое будет отображаться при нарушении. 
Синтаксис нарушения показан в фигурных скобках. В первой 
группе нарушений описываются ошибки, связанные с реализацией 
шин: 

 Busindicesoutofrange– номер цепи выходит за пределы 
описанного диапазона цепей шины. 
{BusindexoutofrangeonAIndex = 4} В шине с меткой A имеется 
цепь (A4), превышающая размерность шины; 

 Bus range syntaxes errors – нарушен синтаксис описания 
диапазона шины. {BusrangesyntaxerrorNetNameatLocation}, где 
NetName – некорректное название шины, Location – 
расположение некорректной метки шины. В общем случае 
шины должны иметь метку A[0…7] или A[7..0], в которых 
буква задаёт имя шины, а цифрами задаётся диапазон меток 
цепей, которые в нее входят; 

 Illegal bus definition – некорректное использование шины; 
появляется при подключении к шине объекта, не 
относящегося к одному из разрешённых (netlabel, port, 
sheetentry, pin, crosssheetconnector или powerobject); 

 Illegalbusrangevalue– некорректное описание диапазона цепей 
шины.{IllegalbusrangevalueBusLabelatLocation}, где BusLabel – 
некорректная метка шины; 

 Mismatchedbuslabelordering– показывает идентификаторы 
одной шины, ошибочно указывающие порядок возрастания 
номеров, например A[0..2] и A[2..0]. {Mismatched bus ordering 
on NetName Low value first and High value first}; 
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 Mismatchedbuswidths– несовпадение ширины шины и названия 
порта. {MismatchedbuswidthsonbussectionNetName (BusSize1 
andBusSize2)}, где NetName – несовпадающая метка шины, в 
скобках – размеры шины и порта; 

 Mismatchedbus/wireobjectonwire/bus– несовпадение типа 
идентификатора и названия цепи (шины). Ошибка появляется 
в том случае, если шина заведена в порт (или другой 
идентификатор), описывающий одиночную цепь. 
{WirePortAat 100mm, 100mmplacedonabus} – ошибка 
свидетельствует, что порт А (описывающий одиночную цепь) 
подключен к шине. В общем случае ошибка выглядит так: 
{ObjectIdentifieratLocationplacedonanObjectType}, где 
ObjectIdentifier – некорректная метка идентификатора (вывод, 
порт, порт питания, вывод листа, метка цепи), которая 
сопровождается меткой, указывающей на принадлежность к 
цепи (Wire) или шине (Bus); Location – координаты 
некорректного идентификатора, ObjectType – объект, 
подключенный к некорректному идентификатору (цепь или 
шина); 

 Mixedgenericandnumericbuslabeling – смешанная буквенно-
цифровая маркировка шины. Шины, подключенные к 
одноименным портам, имеют различное описание 
разрядности, например, A[0..2] и A[0..b]. {Mismatched generic 
and numeric bus labeling on NetName Level value first and 
Generic}, где NetName – некорректно описанная метка шины. 
2. ViolationsAssociatedwithComponents– предупреждения, 

связанные с компонентами (рисунок 2): 
 ComponentImplementationswithinvalidpinsmappings– ошибка 

появляется при компиляции интегрированных библиотек и 
свидетельствует о несовпадении количества выводов у 
символа и модели компонента. {SN7432: Couldnotfindport 13 
onmodelDIP14 forpin 13} – у компонента SN7432 для вывода 
13 не найден соответствующий контакт на корпусе DIP14; 

 Componentscontainingduplicatesubparts – ошибка 
свидетельствует о наличии нескольких одинаковых ячеек 
одной и той же микросхемы. Например, первая ячейка 
микросхемы SN7432 установлена в двух местах с 



102 
 

позиционным обозначением DD1.1. {Component 
ComponentName has duplicate sub_parts at Location1 and 
Location2}; 

 Componentswithduplicatepins – сообщение свидетельствует о 
наличии двух или более одноимённых обозначений вывода 
компонента. {DuplicatepinsincomponentPinIdentifier1 
andPinIdentifier2}; 

 Duplicate part designators – продублированы позиционные 
обозначения компонентов на схеме (плате). 
{DuplicateComponentDesignatorsPartDesignatoratLocation1andL
ocation2}; 

 Errorsincomponentmodelparameters – ошибка появляется при 
компиляции интегрированных библиотек и свидетельствует 
об отсутствии описания модели одного или нескольких 
выводов в IBIS-модели для анализа целостности сигналов. 
{ComponentName: Pinmodelscouldnotbefound}; 

 Extrapinfoundincomponentdisplaymode – найден 
дополнительный вывод в текущем режиме отображения 
компонента; 

 Mismatchedhiddenpinconnections– сообщение свидетельствует 
о наличии скрытых выводов у компонентов и показывает 
цепи, к которым по умолчанию подключены данные выводы; 

 Mismatched pin visibility – несовпадение названия цепи, 
подключенной к выводу компонента, с названием цепи, к 
которой по умолчанию должен быть подключен данный 
вывод в случае отсутствия его отображения на схеме (такая 
ошибка встречается при использовании скрытых выводов 
земли и питания); 

 Missing components models – ошибка появляется при 
компиляции интегрированных библиотек и свидетельствует о 
наличии моделей со ссылками на несуществующие файлы 
библиотек либо на несуществующие модели в библиотеке; 

 Missingcomponentsmodelsinmodelfiles– ошибка появляется при 
компиляции интегрированных библиотек и свидетельствует о 
наличии отдельных файлов моделей (таких как Spise и IBIS); 
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 Missingpinfoundincomponentdisplay mode – найден не 
обозначенный вывод в текущем режиме отображения 
компонента; 

 Sheetsymbolwithduplicateentries – сообщение, 
свидетельствующее о наличии двух одноимённых выводов 
листа на одном символе листа; 

 Un_designatedpartsrequiringannotation – сообщение, 
свидетельствующее о наличии необозначенных позиционных 
обозначений компонентов (R?, D? и т.д.); 

 Unusedsub_partincomponent – сообщение, показывающее не 
задействованные ячейки многосекционных компонентов. 

 
 
Рисунок 2 – Предупреждения, связанные с компонентами 
 
3. Violations Associated with Configuration Constrains – 

предупреждения, связанные с ограничениями конфигурации 
(рисунок 3). Не описываются, т.к. относятся в большей степени к 
реализации проектов ПЛИС или совместных проектов плат и 
ПЛИС. 

 

 
 

Рисунок 3 – Предупреждения, связанные с ограничениями 
конфигурации 
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4. Violations Associated with Documents – предупреждения, 
связанные с документами (рисунок 4): 

 Duplicatesheetsymbolnames – данное сообщение появляется, 
когда на одном листе схемы повторяются как минимум два 
обозначения символов листов; 

 MissingchildHDLentityforsheetsymbol – сообщение, 
показывающее несопоставимые имена выводов на символах 
листов и описание этих выводов в подчинённом листе, 
описанном на языке HDL; 

 Missingchildsheetforsheetsymbol – сообщение, показывающее 
несопоставимые имена выводов на символах листов и порты, 
соответствующие этим выводам на подчинённом листе схемы; 

 Multipletop_leveldocuments – сообщение, появляющееся при 
компиляции иерархического проекта; свидетельствует о 
наличии двух или более листов верхнего уровня; 

 Portnotlinkedtoparentsheetsymbol – сообщение компилятора о 
наличии порта на подчинённом листе схемы, не имеющего 
ответной части на символе листа этой схемы на верхнем 
уровне иерархии. Все выводы на символах листов главной 
схемы должны быть синхронизированы с соответствующими 
портами на подчинённых листах; 

 Sheetentrynotlinkedtochildsheet – сообщение компилятора о 
наличии вывода листа на главном листе схемы, не имеющего 
ответной части на одной из подчинённых схем; 

 Unique identifiers errors – сообщение, показывающее по 
меньшей мере два компонента, листа схем или комбинацию 
этих объектов, имеющих одинаковые уникальные номера (ID). 

 

 
Рисунок 4 – Предупреждения, связанные с документами 

 



105 
 

5. ViolationsAssociatedwithHarnesses – предупреждения, 
связанные со жгутами (рисунок 5). Не рассматриваются в данной 
статье. Если на схеме не используются жгуты, то все нарушения 
данной группы можно исключить из проверки. 

 

 
 

Рисунок 5 – Предупреждения, связанные со жгутами 
 
6. ViolationsAssociatedwithNets– предупреждения, связанные с 

цепями (см. рис. 6): 
 Addinghiddennettosheet – добавление скрытых выводов на 

листе схемы; 
 Addingitemsfromhiddennettonet – сообщение, показывающее 

цепи, подключенные к выводам компонента, которые 
изначально были подключены через скрытые выводы. Таким 
способом производится поиск несанкционированного 
подключения цепей питания к компоненту; 

 Differentialpairnetconnectionpolarityinversed– соединение цепей 
дифференциальной пары с различной полярностью; 

 Differentialpairnetunconnectedtodifferentialpairpin– отсутствие 
подключение между цепями и выводами дифференциальной 
пары; 

 Differentialpairnetunproperlyconnectedtodevice– некорректное 
подключение дифференциальной пары к устройству; 

 Missingnegativenetindifferentialpair– отсутствует минусовая 
цепь в дифференциальной паре; 

 Missingpositivenetindifferentialpair– отсутствует плюсовая цепь 
в дифференциальной паре; 

 Samenetusedinmultipledifferentialpairs– одна и та же цепь 
используется в нескольких дифференциальных парах; 

 Duplicate nets – продублированы названия цепей; 
 Floatingnetlabels– не подключенные метки цепей; 
 Floating power objects – не подключенные объекты питания; 
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 Net parameters with no name – безымянныепараметрыцепи; 
 Net parameters with no value – параметрыцепи, 

неимеющиезначения; 
 Nets containing floating input pins – цепи, 

содержащиенеподключенныйвходнойвывод; 
 Nets containing multiple similar objects– цепи, 

содержащиенесколькопродублированныхобъектов; 
 Netswithmultiplenames– цепь, содержащая несколько меток 

(названий); 
 Netswithnodrivingsource– цепь, не имеющая источника 

возбуждения; 
 Nets with only one pin – цепь, имеющая только один вывод; 
 Sheetscontainingduplicateports– листы схемы содержат 

повторяющиеся порты; 
 Signals with multiple driver – сигнал имеет несколько 

источников возбуждения; 
 Signalswithnodriver– сигнал без источника возбуждения; 
 Signals with no load – сигнал без нагрузки; 
 Unconnectedobjectinnet– не подключенные объекты в цепи; 
 Unconnected wires – не подключенные окончания цепей. 
 

 

 
Рисунок 6 – Предупреждения, связанные с цепями 

 



107 
 

7. ViolationsAssociatedwithOthers, ViolationsAssociatedwithPara
meters– предупреждения, связанные с параметрами, и другие (рис. 
7): 

 Objectnotcompletelywithinsheetboundaries – объекты, не 
полностью попадающие в границы листа; 

 Off_grid object – объекты, расположенные не в узлах сетки; 
 Sameparametercontainingdifferenttypes – одинаковые 

параметры, имеющие различный тип; 
 Sameparametercontainingdifferentvalues – одинаковые 

параметры, имеющие различные значения. 
 

 
Рисунок 7 – Дополнительные правила 

Многие из рассмотренных настроек могут изменяться для 
различных проектов, и большую роль здесь играет использование 
шин, жгутов, портов и других вспомогательных элементов. 

Connection Matrix – матрица соединений (рисунок 8). На 
второй вкладке параметров проекта показана матрица соединений, 
в которой по горизонтали и вертикали перечислены все возможные 
типы выводов, портов и выводов листа. Данная матрица задаёт 
уровень значимости подключений каждого типа. Например, по 
умолчанию на пересечении строки и столбца Input 
Port установлено значение Error – это свидетельствует о том, что 
одна цепь не может содержать два и более входных порта, но для 
многих схем это является нормальным! Следовательно, в данной 
матрице необходимо описать пересечения всех типов. 
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Рисунок 8 – Матрица соединений 

 
Дополнительно о настройках компиляции проекта 

рекомендуется прочитать статью TR0142 Project Compiler Error 
Reference.pdf, находящуюся в папке документации Altium 
Designer/Help. 

После настройки параметров компиляции согласно 
установкам можно выполнять компиляцию проекта и его отладку 
(при наличии ошибок). Запустим компиляцию 
командой Project >Compile PCB Project. Результатом станет 
появление окна Messages с ошибками проекта. Пример представлен 
на рисунке 9. 

 

 
Рисунок 9 – Список нарушений 
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После компиляции начинается один из наиболее сложных 
этапов работы с программой – отладка схемы. Необходимо 
добиться, чтобы в списке нарушений (Messages) не содержалось ни 
одной ошибки (Error и Fatal Error). Наличие предупреждений 
некритично. Отладку рекомендуется выполнять поэтапно. Сначала 
избавиться от одной ошибки, затем снова провести компиляцию и 
только после этого переходить к следующей ошибке. Можно 
пропускать ошибки, если их происхождение не понятно и 
анализировать следующие, с последующим возвратом к 
неисправленным ошибкам. 

3.4 Настройка редактора схем 

Этот материал является дополнительным, т.к. чаще всего 
используется уже настроенный редактор. При первом создании 
документа схемы он открывается в дюймовой системе измерения и 
с форматом, не соответствующим ГОСТ. Поэтому, прежде чем 
приступать к реализации схемы, необходимо настроить параметры 
рабочей области и текущего листа схемы. 

Начнём с настроек текущего документа, которые 
устанавливаются на вкладке Design  Document Options. 
Рекомендуемые настройки документа показаны на рисунке 1. 
Следует начать с вкладки Units, на которой необходимо указать 
миллиметры в качестве единиц измерения, при этом настройка 
применятся только к открытому документу (ниже будет описана 
процедура установки единиц измерения по умолчанию). Далее на 
вкладке Sheet Options следует отключить все параметры в 
дополнительных настройках, т.к. они в большинстве случаев не 
используются в практике отечественных предприятий. Отдельно 
стоит сказать о двух параметрах, помеченными знаками (*) и (**) 
на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Настройки текущего документа 

 
*Системный шрифт используется для надписей, привязанных к некоторым 
объектам по умолчанию (например, название и номер вывода, название порта). При 
изменении этого параметра на данной вкладке размер надписей изменится во всём 
документе. 
**Электрическая сетка – это область вокруг вывода компонента, за которую 
«цепляется» цепь при соединении компонентов. Значение данного параметра 
должно быть минимум в два раза меньше шага расположения выводов условного 
графического обозначения компонентов (УГО). Нажатие кнопки ОК подтверждает 
выбранные настройки. 
 

В окне Document Options показаны локальные настройки, 
относящиеся к текущему листу схемы. Основная масса глобальных 
настроек, которые применяются ко всему редактору и ко всем 
вновь созданным документам, находится в меню: DXP  
Preferences  Schematic (рисунок 2). 
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Рисунок 2 - Настройки редактора схем 

 

Прежде чем начать работу с редактором схем в первый раз, 
рекомендуется просмотреть все вкладки группы Schematic (рис. 2) 
и установить оптимальные настройки. Не пытайтесь разобраться 
сразу во всех – уделите внимание основным. Рассмотрим 
назначение каждой вкладки и опишем наиболее значимые 
настройки. 

Вкладка General задаёт общие настройки, которые 
необходимо знать на начальном этапе (рисунок 2). На 
вкладке Graphical Editing задаются настройки редактирования 
объектов; отметим наиболее важные из них. 
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Clipboard Reference – если эта настройка включена, то при 
выполнении операций копирования (Copy) или вырезания (Cut) 
система будет запрашивать указание точки привязки. Это 
используется при копировании части схемы, которую надо будет 
вставить обратно в схемный лист. Указатель мыши при этом будет 
удерживать вставляемый блок именно за эту точку. 

Add Template to Clipboard – при включении этого параметра 
шаблон листа будет копироваться в буфер обмена при выполнении 
операций копирования и вырезания. 

Convert Special Strings – включение этого параметра 
позволяет увидеть на экране содержимое специальных строк в том 
виде, в котором они будут выведены на печать. 

Center of Object – при включении данного параметра 
указатель мыши удерживает перемещаемый объект в точке 
привязки (если объект имеет такую точку) или за его центр (если 
объект не имеет точки привязки, – например, прямоугольник). 

Object‘sElectricalHotSpot– при включении данного параметра 
указатель мыши удерживает перемещаемый объект в ближайшей 
горячей точке (например, конец вывода). 

Auto Zoom – при включении данного параметра и переходе к 
какому-либо элементу принципиальной схемы автоматически 
изменяется масштаб отображения. В противном случае масштаб 
остаётся постоянным. 

Single ‘\’ Negation – при включении данного параметра все 
идентификаторы цепей (порты, метки цепей, входы листа), 
имеющие в начале названия символ «\», воспринимаются как 
инверсные соответствующей цепи. 

Always Drag – при включении данного параметра компонент 
будет перемещаться со связями, а при нажатой клавише Ctrl, – без 
связей, при выключенной, – наоборот. 

DisplayStringsAsRotated– показывать повёрнутый текст в 
реальном виде, в противном случае отображение всех текстов будет 
слева направо. 

AutoPanOptions – параметры автоматического 
панорамирования. Style: при выборе Auto Pan ReCenter в режиме 
редактирования компонента при выведении указателя мыши за 
пределы видимой области рабочего окна, будет происходить 
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автопанорамирование вокруг указателя мыши, который, в свою 
очередь, будет размещаться в центре рабочего окна. При 
выборе AutoPanFixedJump вид окна будет «прыгать» за 
указателем мыши с шагом, указанным в строке step size. При 
выборе Auto Pan Off автопанорамирование будет отключено 
(данный режим соответствует настройке редактора схем 
программы P-CAD). Speed – скорость автопанорамирования. Step 
size и Shift Step Size – размер шага при ручном панорамировании 
(которое осуществляется клавишами Scroll и Shift+Scroll). 

Undo/RedoStackSize – задаёт максимальное число 
последовательного выполнения команды отмены предыдущего 
действия (Undo). Group Undo – при включении данного параметра 
будут группироваться действия, выполненные одной командой. 

На вкладке Mouse Wheel Configuration задаётся 
функциональность кнопок мыши, т.е. можно поменять кнопки, 
управляющие изображением и меняющие масштаб, приспособив 
управление изображением в Altium Designer под знакомые 
программы (AutoCAD, SolidWorks или Компас). 

На вкладке Compiler, кроме установки цветов ошибок и 
предупреждений при компиляции, можно установить 
функцию Auto_Junction, которая включает или выключает режим 
соединения связей при наложении конца связи на уже 
существующую связь. Во включенном режиме система 
автоматически поставит точку, обозначающую соединение цепей. 

Вкладка Break Wire задаёт настройки инструмента Break 
Wire (обрезка проводника) – устанавливает размер отрезка 
(количество шагов сетки), который будет вырезать 
инструмент Edit> BreakWire. 

На вкладке DefaultUnits имеется возможность выбрать 
единицы измерения. Здесь следует установить флаг в строке Use 
Metric Unit System, после чего работа будет выполняться в 
метрической системе. 

Вкладка DefaultPrimitives позволяет установить значения по 
умолчанию для всех графических и электрических примитивов. 
Для знакомства с возможностями данной настройки изменим 
некоторые значения: в списке Primitives находим 
наименование Rectangle, нажимаем на нём левой кнопкой мыши 
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(ЛКМ) и далее нажимаем кнопку Edit Values. В открывшемся окне 
мы можем полностью задать базовый набор для примитива 
«Прямоугольник», но нас интересует только пункт Draw Solid, – 
убираем флаг (теперь при рисовании прямоугольника он не будет 
заполняться заливкой). Нажимаем OK и выбираем в списке 
наименование Pin (вывод). Нажимаем ЛКМ название примитива, 
затем нажимаем на кнопку Edit Values. Здесь надо изменить 
параметр Length (длина вывода); устанавливаем значение 4 мм и 
выходим из режима редактирования. Последнее, что необходимо в 
данной настройке, – включить параметр Permanent, который 
позволяет предохранять настройки примитивов по умолчанию от 
перезаписи. 

После установки всех параметров обратите внимание на 
список настроек: у названия настройки появился знак «*», а сама 
настройка выделена жирным текстом, – всё это говорит о том, что 
настройки изменены, но ещё не сохранены. Чтобы применить 
новые настройки, необходимо нажать кнопку Apply и выйти из 
выпадающего окна Preferences нажатием кнопки ОК. Настройки, 
которые не были описаны выше, не имеют определяющего 
значения на начальной стадии работы с программой. 

Перед созданием схемы подключим к листу формат, который 
был заранее создан в виде заготовки и содержит поля, 
автоматически заполняемые из свойств документа. Для 
подключения формата выполним Design >ProjectTemplate > 
ChooseaFile, после чего укажем формат (A3_1) и нажмём 
кнопку ОК. На экране появится окно (рисунок 3), в котором 
необходимо указать область применения формата и сообщить 
программе, как поступать с новыми параметрами. В нашем случае 
форматка применяется к текущему документу, и новые параметры 
должны быть добавлены. После нажатия кнопки ОК к листу схемы 
будет добавлен формат с незаполненными полями (если этого не 
произошло, значит, размер листа схемы меньше листа формата). 
Теперь, чтобы в полях формата появились соответствующие 
фамилии разработчика, проверяющего и т.д., необходимо 
заполнить карточку свойств документа, для чего выполняем Design 
 DocumentOptions. На вкладке Parameters в строках Разработал, 
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Проверил вместо надписи записываются данные проекта, после 
чего эта информация появляется на листе схемы. 

 
Рисунок 3 – Обновление форматки 
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4 Разработка конструкции печатной платы 

После создания схемы и выполнения компиляции проект 
готов к разработке печатной платы, которую условно можно 
разделить на несколько самостоятельных этапов: разработка 
конструктива платы, создание правил проектирования, размещение 
компонентов, трассировка, проверка правил проектирования 
(DRC), отладка и подготовка технологических файлов для 
производства. Далее будут рассмотрены вопросы, касающиеся 
первого этапа разработки платы, а именно, оформления 
конструктивных параметров. 

 

4.1 Конструктивные параметров печатной платы 

Под разработкой конструктивных параметров 
подразумевается этап разработки печатной платы от формирования 
файла платы до размещения компонентов, состоящий из четырех 
шагов: формирования контура печатной платы, описания стека 
слоев, установки крепежных отверстий и определения 
запрещенных зон для трассировки. Прежде чем приступить к 
описанным выше действиям, необходимо сформировать в Altium 
Designer новый файл печатной платы и разобраться с настройками, 
которых в редакторе плат намного больше, чем в редакторе схем. 
Создание файла печатной платы можно осуществить вручную или с 
помощью мастера. Выполним это вручную. 

На данном этапе не будем привязывать плату к какому либо 
ранее созданному проекту, для чего выполним File>New>PCB. В 
панели Projects будет добавлен новый файл с расширением 
*.PcbDoc, которое является расширением печатной платы в 
программе Altium Designer. При создании файла *.PcbDoc он 
становится активным, таким образом можно сказать, что был 
запущен редактор печатных плат программы. Файлу, вновь 
появившемуся в панели Projects, сразу следует присвоить 
уникальное имя, для чего на нем следует нажать правой клавишей 
мыши (ПК) и выбрать команду Save (рисунок 1) и присвоить имя 
«Test». При создании новой платы редактор Altium Designer 
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открывается в дюймовой системе координат, поэтому необходимо 
установить пользовательские настройки. 

 

 
Рисунок 1 – Сохранение файла *.PcbDoc 

 
Настройки редактора плат делятся на 2 части, настройки 

текущего документа и настройки всего редактора. Настройки всего 
редактора на данном этапе большого значения не имеют и будут 
рассмотрены далее, а установка опций текущего документа 
производится в окне Design>Board Options. Здесь необходимо 
выбрать метрическую систему координат и установить значение 
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шага сетки Snap Grid равным 2,5 мм, остальные сетки пока не 
критичны. 

 
Альтернативным способом создания является использование 

мастера печатных плат (PCB Board Wizard). Мастер позволяет 
пошагово выбирать настройки необходимые для создания платы. 
На любом этапе можно использовать кнопку «Back» (Назад), чтобы 
проверить или изменить предыдущие страницы мастера. Чтобы 
создать новую печатную плату с помощью мастера PCB, 
необходимо выполнить следующие действия: 

1. Открыть PCB Board Wizard с помощью команда PCB Board 
Wizard в панели File (Рисунок 1). Если эта опция не отображается 
на экране, необходимо закрыть некоторые из вышерасположенных 
разделов, нажав на значок со стрелкой. 

 

 
Рисунок 2 – Запуск PCB Board Wizard 

 
2. Мастер плата PCB начинается с вводной страницы, в 

которой говориться, что мастер поможет вам создать и настроить 
новую печатную плату и необходимо выполнить несколько 
простых шагов, чтобы задать необходимые параметры.  Нажмите 
«Next», чтобы продолжить. 

3. Установите единицы измерения Metric. Altium Designer 
одинаково хорошо работает как с метрической, так и с дюймовой 
системой мер, а переключение системы единиц может быть 
выполнено в любой момент работы над проектом. Для перехода на 
следующую страницу нажать «Next». 
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4. На третьей странице мастер позволяет выбрать из списка 
существующих шаблонов стандартных промышленных печатных 
плат. В данном примере мы зададим собственные размеры платы, 
для чего выбираем из списка Custom (пустой бланк) и 
нажимаем «Next». 

5. Так как в предыдущем меню из списка было 
выбрано Custom в четвёртом окне нужно задать форму и размеры 
будущей платы (рисунок 3) 

 

 
Рисунок 3 – Определение формы и размеров будущей платы 

 
В левой части данного окна выбирается форма и размеры 

будущей платы. В правой части данного окна выбирается слой на 
котором будет размещаться контур платы (DimensionLayer). 
Задается толщина линий прорисовки границы платы (Boundary 
Track Width) и размеров (Dimension Line Width), а также отступ от 
края платы (KeepoutDistanceFromBoardEdge). 

6. На следующем шаге необходимо указать количество 
сигнальных слоев, а также внутренних слоев питания и заземления. 
В нашем случае будет только два сигнальных слоя, поэтому в поле 
Signal Layers следует ввести число 2, а в поле Power Planes — число 
0. Для продолжения нажмём кнопку «Next». 
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7. Определить тип переходных отверстий. Для простой 
двухсторонней платы выберем тип Thruhole Vias only (сквозные 
переходные отверстия). 

 
Рисунок 4 – Тип переходных отверстий 

 
Заметим, что система позволяет использовать на 

многослойных платах слепые и глухие переходные отверстия, в том 
числе и по технологии Microvia. Для использования слепых и 
глухих переходов в текущем окне следует выбрать опцию 
BlindandBurierViasonly. 

8. В следующем окне необходимо выбрать преобладающую 
технологию монтажа компонентов (поверхностный или монтаж в 
отверстия). 

 
Рисунок 5 – Выбор технологии монтажа 

 
При выборе опции Through-hole components (преобладает 

монтаж в отверстия) ниже указывается допустимое число 
проводников между смежными контактными площадками. Если 
была выбрана опция Surface-mount components (преобладает 
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поверхностный монтаж), ниже указывается разрешено или нет 
двустороннее размещение SMD-компонентов (рисунок 5). 

9. В следующем окне можно настроить некоторые параметры, 
которые в дальнейшем будут преобразованы в правила 
проектирования. 

 
Рисунок 6 – Окно ввода правил проектирования 

 
Все задаваемые размеры, для наглядности, отображаются 

рисунками справа от значения (рисунок 6). Здесь задаются 
минимально допустимые: 

 ширина проводника (Track Size) 
 диаметр площадки переходного отверстия (Via Width) 
 диаметр переходного отверстия (Via Hole Size) 
 зазор между проводниками (Clearance). 

Оставим эти значения заданными по умолчанию. Нажмем 
кнопку Next. 

10. Последнее диалоговое окно сообщает, что создание 
заготовки платы завершено. Нажимаем кнопку «Finish» и редактор 
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печатных плат покажет новый файл PCB с именем PCB1.PcbDoc и 
базовым количеством настроек. 

11. В рабочей области по умолчанию будет отображаться 
белый лист с пустой платой (черная область с сеткой). Что бы 
отключить отображение белого листа необходимо зайти Design » 
Board Options и в диалоговом окне снять галочку напротив пункта 
Display Sheet. 

12. Для отображения платы, во всю рабочую область, можно 
использовать функцию View» FitBoard [горячие клавиши: V> F]. 
После чего плата будет максимально приближена в границе 
рабочей области. 

Добавление новой платы в проект 

Если плата, которую необходимо добавить в файл проекта 
была открыта или создана как Free Document, нажмите ПКМ на 
файле проекта платы на панели Project и укажите Add Existing to 
Project. Укажите имя повой платы и нажмите Open. Плата теперь в 
списке Source Document ниже проекта на панели Project и 
привязана к проекту. Сохраните файл проекта. 

 

4.2 Формирование контура платы 

Мастер позволяет создавать платы простой формы. Форма 
платы является замкнутой ломанной линией. При создании нового 
документа – это чёрная область с сеткой внутри. Формирование 
платы может потребоваться в нескольких случаях. 

 разделение платы на множество областей; 
 создание линии изгиба на гибкой части платы; 
 определение пространств областей питания и области 

отступов от края; 
 разделение областей питания; 
 вычисление края платы при выводе данных проектирования к 

другим инструментам. 
 
Для формирования контура платы используется группа 

команд меню Design>Board Shape, из которых наиболее 
востребованными являются: 
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1 Redefine Board Shape – Рисование контура платы вручную 
2 Define from Selected Objects – Формирование контура платы 

из выделенных объектов 
3 Define from 3D Body – Формирование контура из трехмерной 

модели (работает только в трехмерном режиме) 
Define Board Cutout – Формирование выреза в плате. 
 
Для создания контура платы вручную, выполним команду 

Design>Board Shape>Redefine Board Shape, после чего курсор мыши 
переходит в режим рисования, сходный с инструментом Place Line. 
Теперь фиксируя левой кнопкой мыши (ЛК) углы контура платы 
можно нарисовать граничный рисунок, при этом комбинацией 
клавиш Shift+Space можно переключать режимы ортогональности 
для использования дуг и острых углов. При использовании дуги ее 
радиус меняется комбинациями клавиш Shift+”.”(точка) и 
Shift+”,”(запятая). Стоит отметить, что данный инструмент 
позволяет создавать только примитивные по форме контура.  

В режиме рисования бывает сложно позиционировать курсор 
в необходимую точку, поэтому координаты углов во время 
рисования контура можно вводить с клавиатуры.  

 
Чтобы точно определить форму на основе ряда 

размеров можно использовать команду Jump Location с помощью 
быстрого сочетания клавиш. Чтобы сделать это: 

1 Установите начало координат, чтобы определить 
расположение нижней левой части печатной 
платы Edit » Origin » Set. 

2 Выберите Design » Board Shape » Redefine Board Shape и 
отпустите мышь. 

3 Нажмите клавишу J для вызова подменю Jump (Перейти), а 
затем нажмите клавишу O, чтобы перейти к началу координат, 
которое было предварительно задано. Нажмите 
кнопку ENTER, чтобы определить первый угол новой формы 
платы. 

4 Нажмите J, L, чтобы отобразить диалог Jump 
Location (Перейти к координатам). Поле Х-Location будет 
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активным, таким образом, просто введите в X расположение 
следующего угла платы (не касайтесь мыши). 

5 Нажмите клавишу TAB, чтобы переместиться в поле Y-
Location в диалоговом окне Jump Location (Перейти к 
координатам), и введите надлежащее значение Y. 

6 Нажмите ENTER, чтобы принять значения и закрыть 
диалоговое окно. Курсор будет в нужном месте. Не касайтесь 
мыши; просто нажмите клавишу ENTER снова, чтобы 
определить этот угол. 

7 Нажмите J, L еще раз для отображения диалогового 
окна Jump Location (Перейти к координатам), введите 
следующую Х-координату, нажмите TAB, введите Y-
координату, нажмите ENTER, чтобы принять значения, и 
нажмите ENTER, чтобы определить этот угол. 

8 Повторяйте этот процесс, пока не определите все углы, 
вернувшись в начало координат. Снова, не касаясь мыши, 
нажмите ENTER. 
 
Форму платы можно задать так, чтобы она соответствовала 

определенному контуру, созданному на одном из механических 
слоёв в редакторе плат. Использование этой функции в сочетании с 
возможностями импорта DWG или DXF файлов из механических 
САПР обеспечивает возможность передачи требований, 
касающихся формы платы, из механического САПР в Altium 
Designer. 

Чтобы импортировать файл DXF / DWG во вновь созданный 
проект печатной платы: 

 Выберите File » New » PCB 
 Откроется новый пустой PCB-файл. Черная область 

представляет текущую форму платы. Перед импортом новой 
формы установите следующие параметры так, как это 
необходимо для проекта: 

 
 Единицы измерения – Design » Board Options 
 Сетка - View » Grids » Grid Manager 
 Начало координат – Edit » Origin » Set – щелкните, 

чтобы определить расположение начала координат. Это 
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помогает установить расположение начала координат 
для добавляемого контура. 

 Теперь можно импортировать форму платы как из DXF так и 
из DWG файла (поддерживаются все версии DXF / DWG 
файлов от AutoCAD 2.5 до 2013). Обратите внимание на то, 
что форма, которая будет импортирована, должна быть 
замкнутой и что внутренние вырезы автоматически не 
создаются (но могут быть определены после импорта 
объектов). 

 Выберите File » Import, чтобы открыть диалог импорта 
файлов, установите тип файла AutoCAD (*.DXF,*DWG) в 
правом нижнем углу диалогового окна и найдите нужный 
файл. 

 Когда кнопка Open будет нажата, откроется диалоговое окно 
импорта из AutoCAD, как показано выше. 

 При необходимости установите маштаб (Scale), ширину 
линии по умолчанию (Default Line Width) и карту 
слоев (Layer Mappings), нажмите кнопку ОК. 

 Каждый объект DXF/DWG будет отображен как объект Altium 
Designer и выведен на экран в рабочей области. На рисунке 
ниже показан набор дуговых и линейных объектов, 
импортированных из DWG-файла, которые были выбраны в 
Altium Designer. 
 
Теперь на механическом слое есть замкнутый контур, который 

может быть использован для определения формы платы. 
Чтобы определить форму платы по этим объектам необходимо 

сделать следующее: 
 Установите просмотр в режим 2D (View » 2D Layout Mode, 

клавиша 2). 
 Выделите объекты, для этого идеально подходит команда Edit 

» Select » All on Layer, как показано на изображении выше. 
При условие что на данном слое хранится только 
импортированная ранее графика, которая предназначается для 
контура платы. 
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 Запустите команду Design » Board Shape » Define from 
selected objects – форма платы будет переопределена по 
выбранным объектам, и изображение будет обновлено. 

 
Программное обеспечение будет пытаться найти форму, основанную на осевой 
линии выбранных объектов, если координаты конца одного сегмента линии/дуги не 
совпадают с координатами следующего сегмента линии/дуги, то алгоритм 
идентификации границы будет прерван и будет отображаться сообщение с 
указанием местоположения сбоя. Будет предложено использовать алгоритм 
трассировки вместо этого. Обратите внимание, что алгоритм трассировки 
следит за внешним краем дорожек/дуг объектов, так что форма платы будет 
немного отличаться от созданной по осевым линиям. Выбирайте эту опцию при 
условии, что в вашем проекте допустима эта разница. 

4.3 Крепеж и зоны запрета 

Следующим после создания контура шагом проектирование 
печатной платы является обозначение зон, в которых запрещается 
размещение компонентов и проводников.  Обычно эти зоны 
располагаются по краям платы и предназначены для крепления 
рамок, соединителей и т.п. Кроме того на плате могут быть вырезы, 
крепежные отверстия и другие области в которых нельзя проводить 
печатные проводники. 

Контур печатной платы, после создания, автоматически 
становится зоной запрета для печатных проводников. Ширину 
запрещенной зоны от края платы устанавливается в правилах 
«Clearance». 

Для размещения зон запрета на плате используют 
команду Place>Keepout>SolidRegion. Во время создания полигона 
нажатием TAB или двойным нажатием ЛКМ на готовый полигон 
открывается диалоговое окно Region в котором задаются свойства 
зоны запрета (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Свойства зоны запрета 

Если в поле Layer установлен определенный слой, например, 
BottomLayer как на рисунке 1, то эта зона запрета будет 
действовать только для размещения компонентов и печатных 
проводников непосредственно в указанном слое. Для запрета в 
области выбранного полигона на все слои необходимо установить в 
графе Layer > Keep-Out layer. Так же зону запрета можно создать 
для определенной цепи, которая указывается в окне Net свойств 
полигона. 

Крепежные отверстия устанавливаются командой Place>Pad, 
как обычные контактные площадки. После запуска команды 
размещения отверстий следует нажать клавишу Tab и в свойствах 
(рисунок 2) указать нулевые значения в параметрах формы 
контактной площадки (Size and Shape) и при необходимости 
отключить металлизацию внутри отверстия (Plated). 
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Рисунок 2 – Свойства контактной площадки для крепежных 

отверстий 
Стоит отметить, что при формировании контура платы 

посредством импорта модели платы в формате STEP, будут 
автоматически созданы отверстия, в свойствах которых включена 
металлизация и сформирован поясок металлизации, равный 
диаметру отверстия. 

 

4.4 Работа со слоями 

На данном этапе проектирования необходимо задать 
конструктивные параметры платы, в которых определяется порядок 
расположения слоев печатной платы. Как известно, при разработке 
платы работа ведется с несколькими слоями, так топология 
проводников разрабатывается на одних слоях, пасты и маски 
наносятся в других и т.д. 

В программе Altium Designer все слои делились на 3 вида: 
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 Электрические слои (Signal и Internal Layer) – здесь 
предусмотрено 32 сигнальных слоя и 16 экранных слоя. 
Электрические слои вводятся и удаляются из проекта в 
менеджере стека слоя, указывая Design » Layer Stack Manager 
для отображения этого диалога. 

 Механические слои – имеется 32 механических слоя для 
задания контура платы, нанесения размеров размещения, 
включая любые механические детали, необходимые в проекте 
(радиаторы, крепеж). Эти слои могут быть выборочно 
включены для печати и генерации вывода в формате Gerber. 
Также можно добавлять, удалять и переименовать 
механические слои в диалоге Board Layer & Colors. 

 Специальные слои – сюда входят верхние и нижние экраны 
шелкографии, слои масок пайки и масок защитного покрытия, 
слои сверления, слои запретных зон (используемых для 
задания электрических границ), соединительных слоев, слоев 
индикации ошибок DRC, слои сеток и слои отверстий. 
Отображение этих специальных слоев контролируется в 
диалоге Board Layer & Colors. 
В свою очередь не сигнальные слои делятся на группы по 

функциональному назначению. Просмотр всех существующих 
слоев проекта и управление их отображением выполняется в окне 
View Configurations, которое вызывается командой Design>Board 
Layer&Colors или нажатием клавиши L. Если эта клавиша была 
нажата во время работы в двумерном режиме, то окно на экране 
будет выглядеть согласно показанному на рисунке 1. 



130 
 

 
Рисунок 1 – Настройки  отображения слоев 

 
Здесь в правой части показаны группы слоев редактора плат: 

1 Signal Layers (Сигнальные слои) – предназначены для создания 
топологии проводящего рисунка; 
2 Internal Layers (Экранные слои) – предназначены для 
расположения внутренних полигонов земли и питании. Эти слои не 
предназначены для прокладки проводников и информация в них 
отображается инверсно; 
3 Mechanical Layers (Графические слои) – используются для 
вспомогательной графической информации, например, контур 
платы, и т.д.; 
4 Mask Layers – слои паяльной пасты и защитной маски; 
5 Other Layers – дополнительные слои, к которым относятся слой 
зоны запрета и слои отображающие отверстия в плате; 
6 Silkscreen Layers – слои шелкографии, в которых располагается 
информация для маркировки на плате; 
7 System Layers (Системные слои) – правильно было бы назвать 
системные цвета, к которым относится цвет фона, сетки, 
соединения и др. 
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В данном окне нельзя добавлять и удалять слои, здесь 

выполняется управление видимостью слоев, для чего используются 
кнопки в виде гиперссылок под каждой группой слоев. Например, 
для сигнальных слоев, кнопки All On, All Off, Used On (Включить 
все, Выключить все и Включить только используемые сигнальные 
слои). Кроме страницы отображения слоев в окне View 
Configurations имеются вкладки Show/Hide, ViewOptions и 
Transparency. На первой задается режим отображения примитивов 
(рисунок 2), который может быть Final – полное отображение, Draft 
– отображение в виде контура, Hidden – скрыть примитивы. 

 
Рис.2. Переключение режимов отображения примитивов 
 
На вкладке (View Options) устанавливаются дополнительные 

настройки отображения, из которых на данном этапе стоит 
обратить внимание на опцию Origin Marker, которая включает 
отображение начала координат. Вкладка (Transparency) появилась с 
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выходом АД 14 и предназначена для установки прозрачности 
отдельных объектов в определенных слоях. 

 
Рисунок 3 – Установка прозрачности объектов 

 
В матрице, представленной на рисунке 3, можно 

устанавливать прозрачность отдельно для объекта в определенном 
слое, и для объекта во всех слоях, или для всех объектов в 
определенном слое. Осуществляется это нажатием на заголовок 
слоя или объекта и перемещением движка «Transparency for selected 
objects/layers»  

Добавление новых слоев и управление их положением в стеке 
печатной платы производится в окне, вызываемом командой 
Design>Layer Stack Manager (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Управление стеком слоев 

 
В нем показана структура печатной платы, на которой видно 

расположение сигнальных и внутренних экранных слоев и может 
быть представлен как в 2D так и в 3D (рисунок 4 область 1). Можно 
сохранить/загрузить настройки слоев или выбрать стандартный 
(кнопка Presets). Кнопка Add Layer открывает контекстное меню с 
помощью которого можно добавить Add Layer , Add Plane, Add 
Dielectric и Add Overlays добавляют сигнальный, экранный, 
диэлектрические и  слоя маски соответственно. Кнопки Move Up и 
Move Down перемещают выбранный слой вверх и вниз по списку. 
Для изменения свойства слоя необходимо выполнить двойное 
нажатие ЛКМ на интересующий параметр. При намерении 
разработчика провести анализ целостности сигнала (команда меню 
Tools>Signal Integrity) необходимо корректно указать следующую 
информацию. Для сигнальных слоев:  

LayerName — задаваемое пользователем имя слоя;  
Thickness — толщина слоя металлизации, необходимая для 

анализа целостности сигналов.  
Аналогичные параметры для внутренних слоев питания и 

заземления. Для подложек и изолирующих слоев:  
Material — тип используемого материала;  
Thickness – толщина диэлектрического слоя, необходимая для 

анализа целостности сигналов;  
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Dielectric Сonstant — относительная диэлектрическая 
проницаемость материала, необходимая для анализа целостности 
сигналов. 

При формировании стека слоев конструктору необходимо 
определить пары слоев для сверления отверстий (drill-pairs). 
Термин drill-pairs относится к двум слоям, участвующих в 
сверлении (начальный и конечный слой). Если на плате не 
применяются глухие и скрытые переходные отверстия, то в проекте 
присутствует только одна пара слоев сверления, состоящая из 
верхнего и нижнего слоя. Эта пара слоев устанавливается по 
умолчанию и не подлежит ни удалению, ни модификации. 

Пары слоев сверления задаются в диалоговом окне Drill-Pair 
Manager (рисунок 5), которое вызывается нажатием кнопки Drill-
Pair в диалоговом окне LayerStackManager. 

 
Рисунок 5 – Установка глухих и скрытых переходных отверстий 
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При использовании в проекте глухих и скрытых переходных 
отверстий, пары слоев сверления должны быть определены с 
учетом используемого стиля стека слоев в строгом соответствии с 
требованиями представителей производства. 

В окне Layer Stack Manager имеется возможность задать 
несколько стеков. В случае, показанном на рисунке 4, это стеки 
Board Layer Stack и Stack 1. По умолчанию меню свернуто, для его 
отображения необходимо нажать кнопку «Advanced>>» и 
присвоить каждому из них свое обозначение. Для стека можно 
указать набор слоев и задать каждому слою необходимый набор 
характеристик (в верхней части окна Layer Stack Manager). Позже 
каждый из таких стеков можно будет назначить одному из 
регионов платы. Важно отметить, что в области Stack Properties для 
стека Flex должен быть установлен одноименный флажок. Тем 
самым мы сообщаем программе, что стек Flex является гибким. 
Задав эти параметры, необходимо показать, где будут находиться 
разные регионы платы, определяющие гибкие и жесткие части 
платы. 
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5 Правила проектирования  

Правила проектирования – это механизм, позволяющий 
контролировать важнейшие параметры конструируемой печатной 
платы. Все доступные в редакторе печатных плат правила 
проектирования делятся по функциональным назначениям на 
десять групп. Будем рассматривать только правила, относящиеся 
непосредственно к разработке платы. 

5.1 Описание правил проектирования 

Для задания правил проектирования вручную активизируется 
команда главного меню Design>Rules. При этом откроется 
диалоговое окно Design Rules (рисунок 1). 

В левой части окна располагается дерево правил 
проектирования, DesignRules. В правой части список правил с 
указанием категории, приоритета, активности, атрибутов – 
численных значений, логических признаков или словесных 
описаний. 

Все правила имеют свою сферу применения: некоторые из них 
используются при трассировке, другие – при размещении 
компонентов, третьи – только при проверке DRC. При разработке 
плат чаще используются те правила, которые оказывают влияние на 
интерактивную трассировку. 

 
Рисунок 1 – Задание правил вручную 
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Для создания нового правила необходимо выбрать 
интересующую группу и нажать правой кнопкой мыши, после чего 
выбрать NewRule. 

Двойным щелчком в строке правила или выборе его из дерева, 
в правой половине окна отображаются функции редактирования 
выбранного правила. 

Electrical  
Расположены правила, учитывающие электрическое 

соединение компонентов: 
Clearance (зазоры) – определяет минимально допустимый 

зазор между любыми двумя металлизированными объектами на 
сигнальном слое. Это правило используется для задания расстояния 
между проводниками на плате. 

Стоит отметить что, начиная с Altium Designer 14.3 правило 
«Clearance» задается в виде матрицы минимальных зазоров 
(рисунок 2). Используя матрицу можно точно настроить зазоры 
между любыми объектами в проекте. В сочетании с правилом — 
определения объема имеется все необходимое для создания 
краткого и целенаправленного набора правил для удовлетворения 
даже самых сложных проектов. 

 
Рисунок 2 – Зазоры 

 
Short-Circuit (короткозамкнутые цепи) – проверяет наличие 

короткого замыкания между примитивами различных цепей. 
Наличие короткого замыкания констатируется, когда два объекта, 
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принадлежащие цепям с различными именами, касаются друг 
друга. 

 
Рисунок 3 – Короткозамкнутые цепи 

 
Un-Routed Nets (неразведанные цепи) – проверяет статус 

завершения трассировки всех цепей, попавших в указанную 
область. Если трассировка некоторой цепи выполнена не до конца, 
то каждая незаконченная часть цепи (sub-net) заносится в список, 
где также указывается коэффициент завершения, рассчитываемый 
как отношение выполненного числа соединений к полному числу 
соединений (в процентах). 

 
Рисунок 4 – Неразведанные цепи 

 
Unconnected Pin (неподключенные выводы) – данное правило 

служит для выявления выводов, не соединенных с проводниками на 
плате. 

UnpouredPolygon (не залитые полигоны) – данное правило 
служит для выявления не залитых полигонов на плате и дает 
возможность не заливать отдельные полигоны. 

  
Routing 
Правила, учитываемые при трассировке: 
Width (ширина проводника) – данное правило определяет 

минимальную, максимальную и рекомендуемую ширину 
проводников и дуг на медном слое. Следует учитывать, что если не 
задан разброс от минимальной до максимальной ширины 
проводника, то программа не только не будет сужать дорожки при 
автоматической трассировке, но и не позволит уменьшить ширину 
трассы в интерактивном режиме (по команде Shift+W). Параметры 
печатного проводника могут быть заданы и в относительных 
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единицах, т.е. имеется возможность указать волновое 
сопротивление проводника, по которому программа автоматически 
вычислит ширину трассы по ранее заданным параметрам платы. 

 
Рисунок 5 – Ширина проводника 

 
Routing Topology Rule (топология трассировки) – определяет 

порядок или образец соединения выводов проводниками. По 
умолчанию редактор печатных плат располагает соединения между 
выводами таким образом, чтобы полная длина всех соединений 
была минимальной. 

Специфические ограничения могут накладываться на 
отдельные цепи по нескольким причинам: для высокоскоростных 
схем, где отражения сигналов должны быть минимизированы, 
применяется последовательная топология – «цепочка»; для цепей 
заземления может быть использована топология типа «звезда», что 
гарантирует наличие общей точки для всех проводников. В 
описываемом правиле могут быть применены следующие виды 
топологий (рисунок 6): 

 Shortest (минимальная длина) – соединяет все узлы так, чтобы 
полная длина всех соединений была минимальной; 

 Horizontal (горизонтальная) – соединяет все узлы таким 
образом, чтобы длина горизонтальных связей относилась к 
длине вертикальных как 5 : 1; 

 Vertical (вертикальная) – соединяет все узлы таким образом, 
чтобы длина вертикальных связей относилась к длине 
горизонтальных как 5 : 1; 
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 Daisy-Simple (простая цепочка) – соединяет все узлы в 
цепочку один за другим. Порядок следования узлов в цепочке 
рассчитывается так, чтобы минимизировать общую длину. 
Если заданы начальная и конечная контактные площадки 
(source и terminator), то остальные располагаются по принципу 
минимизации общей длины. Для назначения начальных или 
конечных контактных площадок необходимо выполнить их 
редактирование; 

 Daisy-Mid Driven (цепочка с началом в центре) – начальный 
узел (или узлы) размещается в центре цепочки, остальные 
узлы делятся на две группы и размещаются по разные 
стороны от начального узла. При этом необходимо задать два 
конечных узла, которые размещаются на концах цепочки. 
Если не определены два конечных узла, то используется 
топология простой цепочки Daisy-Simple; 

 Daisy-Balanced (сбалансированные цепочки) – всё множество 
узлов делится на одинаковые по числу узлов цепочки, общее 
количество которых равно числу конечных узлов. Затем эти 
цепочки соединяются с начальным узлом по схеме «звезда». 
Несколько начальных узлов соединяются вместе; 

 Starburst (звезда) – каждый узел подсоединяется 
непосредственно к начальному узлу. Если заданы конечные 
узлы, они подсоединяются после каждого узла. При наличии 
нескольких начальных узлов они соединяются вместе, как в 
топологии типа Daisy-Balanced. Правила выполняются в 
следующем порядке: Star, Daisy-Balanced, Daisy-Mid 
Driven, Daisy_Simple,Horizontal, Vertical, Shortest. 

 
Рисунок 6 – Топология трассировки 
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RoutingPriority (приоритет трассировки) – присваивает цепи 
приоритет трассировки. Самый высокий приоритет равен 100, 
самый низкий – 0. Приоритет трассировки представляет собой 
относительное значение, используемое для задания порядка 
автоматической трассировки цепей. 

RoutingLayers (слои трассировки) – определяет слои, которые 
будут использоваться при автоматической трассировке. 

RoutingCorners (углы изгиба проводников) – определяет 
стиль излома проводников, используемый при автоматической 
трассировке (рисунок 7). Изломы могут быть скруглёнными или 
под углом 45°. Устанавливаемые значения определяют 
минимальный и максимальный размеры скоса или дуги. 

 

 
Рисунок 7 – Углы изгиба проводников 

RoutingViaStyle (стиль переходных отверстий) – определяет 
диаметр контактной площадки и диаметр круглого переходного 
отверстия (рисунок 8). 

 
Рисунок 8 – Стиль переходных отверстий 

 
Fanout Control– стиль отвода проводника от контактной 

площадки для поверхностного монтажа. Можно задать варианты 
вывода, т.н. «фаноуты», для различных типов корпусов. 

Differential Pairs Routing (трассировка дифференциальных 
пар) – настройки интерактивной трассировки дифференциальных 
пар. Данное правило задаёт зазор между двумя проводниками пары 
и размер препятствия, которое проводники пары могут огибать не 
параллельно. 
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Рисунок 9 – Трассировка дифференциальных пар 

  
SMT 
Правила для контактных площадок под поверхностный 

монтаж. Все правила этой группы используются только при 
проверке правил проектирования, т.е. программа в автоматическом 
и интерактивном режиме не выполняет требования этих правил. 

SMD to Corner (минимальное расстояние до изгиба) – 
определяет минимальное расстояние от центра контактной 
площадки компонента для поверхностного монтажа до ближайшего 
изгиба подключенного к ней проводника. 

 
Рисунок 10 – Минимальное расстояние до изгиба 

 
SMD to Plane (минимальное расстояние до переходного 

отверстия) – определяет максимальное расстояние от центра 
контактной площадки компонента для поверхностного монтажа до 
ближайшего переходного отверстия на внутренний слой питания 
или заземления. 

SMD Neck-Down (сужение ширины проводника) – определяет 
максимальное отношение ширины проводника к ширине 
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контактной площадки компонента для поверхностного монтажа, 
выраженное в процентах. 

 
Рисунок 11 – Сужение ширины проводника 

 
SMDEntry (подключение к контактной площадке) – правило 

появилось с выходом Altium Designer 14.3. Это правило определяет, 
как дорожка будет подключаться к SMD площадке. Проектировщик 
может выбрать следующие варианты подключения дорожки 
(рисунок 12): 

 Corner (Угол) — позволяют треку войти через угол площадки 
 Side (Сторона) – позволяет треку подключаться со стороны 

боковой грани контактной площадки под углом 90 градусов. 
Стоит отметить, что для выполнения данной функции боковая 
грань площадки должна быть в 2 раза длиннее окончания, в 
ином случае все ребра будут рассматриваться как окончание 
площадки. 

 Any Angle (Под любым углом) – позволяют подключаться к 
контактной площадке под любым углом в любом месте. 

 
Рисунок 12 – Подключение к контактной площадке 

  
Mask 
Правила для нанесения паяльной пасты и защитной маски. 

Эти правила выделяются тем, что они не используются при 
проверке и при работе, но они имеют очень большой вес, оказывая 
влияние на формирование выходной документации для 
производства (gerber). 

Solder-Mask Expansion (размер окна в трафарете для 
защитной маски) – задаётся величина, на которую расширяется или 
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сжимается рисунок контактной площадки на слое Solder Mask, из 
которого формируются окна в трафарете для пайки волной. 
Приоритет имеет правило, которое определяет наибольшее 
значение. 

 
Рисунок 13 – Размер окна в трафарете для защитной маски 

 
Paste-Mask Expansion (размер окна в трафарете для 

нанесения паяльной пасты) – задается величина, на которую 
расширяется или сжимается рисунок контактной площадки на слое 
Paste Mask, из которого формируются окна в трафарете для 
нанесения паяльной пасты. Сжатие рисунка осуществляется при 
задании отрицательного значения. Приоритет имеет правило, 
которое определяет наименьшее расширение. 

 
Рисунок 14 – Размер окна в трафарете для нанесения паяльной 

пасты 
Plane 
Правила для подсоединения полигонов и экранных слоев. 
PowerPlaneConnectStyle (стиль соединения выводов со слоем 

питания) – определяет стиль соединения выводов компонента со 
слоем питания; аналогичен стилю подключения полигона. Заметим, 
что слой питания отображается в негативе, следовательно, 
нарисованный на нём примитив будет вытравлен на слое меди. 
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Рисунок 15 – Стиль соединения выводов со слоем питания 
 
Power Plane Clearance (зазоры на слоях питания) – 

определяет радиальный зазор, создаваемый вокруг переходных 
отверстий и контактных площадок, которые проходят сквозь слои 
питания, но не соединяются с ними. Приоритет имеет правило, 
которое определяет наибольший зазор. 

 
Рисунок 16 – Зазоры на слоях питания 

 
Polygon Connect Style (стиль соединения выводов с 

полигоном) – определяет стиль соединения выводов компонента с 
металлизированным полигоном. Система допускает два типа 
соединения: непосредственное (сплошное) соединение и 
соединение с тепловым барьером, а также отсутствие соединения. 
При выборе соединения с тепловым барьером необходимо задать 
количество и ширину проводников, а также угол их расположения. 

 

 
Рисунок 17 – Стиль соединения выводов с полигоном 
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Manufacturing 
Правила, учитываемые при производстве. Здесь задаются 

технологические ограничения производства. Данные правила в 
наименьшей степени относятся к работе конструктора и не 
оказывают существенного влияния на разработку. 

Minimum Annular Ring (минимальный размер контактной 
площадки) – определяет минимально допустимый размер кольца 
контактной площадки, который измеряется радиально от края 
отверстия контактной площадки до её кромки. Выполняется 
правило с наибольшим установленным размером кольца. 

 
Рисунок 18 – Минимальный размер контактной площадки 
 
Acute Angle (ограничение на размер острых углов) – 

определяет минимально допустимый угол излома проводников. 
Наличие острых углов может стать проблемой при производстве 
платы, т.к. при травлении в точке излома может возникнуть разрыв. 
Выполняются правила с максимально заданными размерами углов. 

 

 
Рисунок 19 – Ограничение на размер острых углов 

 
Hole Size (диаметр отверстия) – определяет минимально и 

максимально допустимые значения диаметра присутствующих на 
плате отверстий. Может быть задано как абсолютное значение 
диаметра, так и относительное (от размера контактной площадки 
или кольца переходного отверстия). Приоритет имеет правило с 
наименьшим минимальным значением и наименьшей разностью 
максимального и минимального значений. 
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Рисунок 20 – Диаметр отверстия 

 
Layer Pairs (пары слоёв) – проверяет соответствие 

используемых пар слоёв парам слоёв для сверления, которые 
определяются из присутствующих на плате контактных площадок и 
переходных отверстий. Для каждой пары слоёв один выбирается 
Start Layer, другой – End Layer. 

Hole to hole clearance (расстояние между отверстиями) – 
определяет минимальное расстояние между отверстиями на плате. 

 
Рисунок 21 – Расстояние между отверстиями 

 
Minimumsoldermasksliver (минимальное расстояние для 

защитной маски) – устанавливает минимальное допустимое 
значения нанесения защитной маски. 
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Рисунок 22 – Минимальное расстояние для защитной маски 
 
Silktosoldermaskclearance (расстояние между шелкографией 

и защитной маской) задается минимально допустимое расстояние 
между шелкографией и краем защитной маски. 

 
Рисунок 23 – Расстояние между шелкографией и защитной 

маской 
Silktosilkclearance (расстояние между шелкографией) – 

устанавливается минимальный зазор между шелкографией разных 
объектов. 
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Рисунок 24 – Расстояние между шелкографией 

 
Net antennae (цепи антенн) – устанавливается значение длины 

неподключенного печатного проводника, превышая которое он 
будет распознаваться как антенна и программа сигнализирует об 
этом (рисунок 25). 

 
Рисунок 25 – Проводники – антенны 

 
Silktoboardregionclearance (шелкография в пределах платы) – 

правило проверяет, чтобы вся шелкография была в пределах 
размера платы. 

  
High Speed 
Правила, задаваемые для высокоскоростных схем. 
Parallel Segment (ограничение на длину параллельных 

сегментов) – определяет длину параллельных сегментов двух 
проводников в зависимости от заданного расстояния между этими 
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сегментами. Заметим, что данное правило тестирует только два 
сегмента проводников и не тестирует наборы сегментов. Для 
оценки уровня перекрёстных искажений, которые являются 
функцией длины и размера зазора, необходимо использовать 
несколько таких правил для множества параллельно проложенных 
сегментов цепи. Установка данного правила не создаёт конфликта 
дублированных правил. 

Данное правило проверяется программой проверки (DRC) в 
интерактивном и пакетном режимах. 

 
Рисунок 26 – Ограничение на длину параллельных сегментов 

 
Length (ограничение длины проводника) – определяет 

минимальную и максимальную длину проводника. Приоритет 
имеет правило, которое определяет наименьшую разницу между 
установленными значениями. 

 
Рисунок 27 – Ограничение длины проводника 

 
Matched Net Lengths (допуск согласования длин цепей) – 

определяет разницу длин цепей, которые должны быть выровнены 
по длине. Редактор печатных плат определяет самую длинную цепь 
(в указанной группе) и сравнивает её с другими цепями в этой 
группе. 
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Рисунок 28 – Допуск согласования длин цепей 

 
Daisy Chain Stub Length (ограничение на длину шлейфа) – 

определяет максимально допустимую длину шлейфа для цепей с 
топологией в виде цепочки. Приоритет имеет правило, которое 
определяет наименьшую длину шлейфа. 

 
Рисунок 29 – Ограничение на длину шлейфа 

 
Via Under SMD (переходные отверстия под SMD элементами) 

– устанавливает возможность размещения переходных отверстий 
во время автоматической трассировки под контактными 
площадками для устройств, использующих технологию 
поверхностного монтажа. 

 
Рисунок 30 – Переходные отверстия под SMD элементами 
 
Maximum Via Count (максимальное число переходных 

отверстий) – определяет максимально допустимое количество 
переходных отверстий. 

 
 Placement 
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Перечислены правила проектирования, используемые при 
размещении компонентов. 

Room Definition (области размещения) – определяет область 
(Room), в которой либо разрешено, либо запрещено размещать 
некоторый набор объектов. Области размещения определяются с 
помощью команды меню Place > Room. Редактирование областей 
производится аналогично любым другим объектам на плате. 
Установленные правила проверяются в режимах интерактивной 
или пакетной проверки правил проектирования (DRC), а также при 
автоматическом размещении компонентов программой Cluster 
Placer. 

 
Рисунок 31 – Определение области размещения 

 
ComponentClearanceConstraint (расстояние между 

компонентами) – устанавливает минимально допустимое 
расстояние между компонентами. В списке задаётся один из двух 
режимов проверки: либо выбирается общий зазор между 
компонентами по горизонтали и вертикали (Infinite), либо задаются 
отдельные значения (Specified). 

 
Рисунок 32 – Расстояние – между компонентами 
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ComponentOrientation (ориентация компонентов) – 
определяет допустимую ориентацию компонентов. Разрешается 
назначать одновременно несколько видов ориентации, что 
позволяет программе автоматического размещения выбирать 
любую из них. 

 
Рисунок 33 – Определение ориентации компонентов 

 
Permitted Layers (разрешённые слои) – определяет, на каких 

слоях программой Cluster Placer могут быть размещены 
компоненты. Программа Cluster Placer не может изменить слой, где 
будут размещаться компоненты, поэтому необходимо 
устанавливать слой до её запуска. 

NetstoIgnore (игнорирование цепей) – определяет, какие цепи 
не должны быть оптимизированы при выполнении программой 
Cluster Placer операции автоматического размещения. Отключение 
оптимизации цепей питания и земли может помочь в быстром и 
качественном размещении компонентов. 

Height (высота) – определяет ограничение по высоте 
компонентов, которые могут располагаться в указанной области. 

 
Рисунок 33 – Определение максимальной высоты компонента 

в области 
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5.2 Разработка правил проектирования для печатной 
платы 

Заключительным этапом подготовки рабочего пространства 
является настройка правил проектирования, т.е. конструктивных и 
технологических ограничений. От него зависит вся последующая 
работа: размещение компонентов, трассировка печатных 
проводников и последующая верификация проекта.  

В Altium Designer существует два способа задания правил: 
вручную и с помощью мастера (Rule Wizard). Рассмотрим способ 
задания правил с помощью мастера Rule Wizard. 

Для вызова мастера Rule Wizard необходимо выполнить 
команду Design> Rule Wizard после чего откроется диалоговое окно 
«New Rule Wizard» (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Диалоговое окно мастера создания правил 

проектирования 
 
Нажимаем Next и в новом окне представлено дерево правил 

(рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Выбор правила 
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Все доступные в редакторе печатных плат правила 
проектирования делятся по функциональным назначениям на 
десять групп, каждой из которых в диалоговом окне Design Rules 
выделена отдельная вкладка. В качестве примера выбираем 
правило «Routing Via Style» (стиль переходных отверстий) из 
группы «Routing» в поле Name присваиваем ему имя (в данном 
примере «example») и необходимые комментария относительно 
правила в поле Comment. Нажимаем «Next». 

На следующем шаге мастер предлагает выбрать область 
применения нового правила (рисунок 3): 

 Whole Board – Вся плата 
 1 Net – 1 цепь 
 A Few Nets – Группа цепей 
 A Net on a Particular Layer – Цепи на определенном слое 
 Advanced (StartWithaBlankQuery) – Расширенный (начать с 

чистого бланка запроса) 

 
Рисунок 3 – Область применения правила 

 
Оставляем «WholeBoard – Вся плата» и нажимаем «Next». 

Откроется окно с таблицей всех существующих правил 
относительно Routing Via Style и мастер просит установить 
приоритет выполнения правил, что осуществляется 
кнопками IncreasePriority (увеличить приоритет) и 
DecreasePriority (уменьшить приоритет). Больший приоритет имеет 
правило которое расположено выше.  

На следующем шаге приводится описание созданного 
правила. 
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Рисунок 4 – Приоритет правил 

 
После нажатия «Finish» откроется диалоговое окно 

«PCBRulesandConstraintsEditor» (рисунок 5) в котором из дерева 
правил выбрано созданное нами и в правой части окна можно 
указать область применения и задать необходимые параметры 
отверстия. Когда необходимые параметры выбраны необходимо 
нажать «Apply» (применить) и «Ok». 

 

 
Рисунок 5 – Диалоговое окно «PCB Rules and Constraints 

Editor» 
В качестве примера выберем проект «Bluetooth Sentinel», 

который находится в папке «Examples». 
Перед начало работы с правилами необходимо убедиться, что 

включена метрическая системе координат, в противном случае 
значения правил будут отображаться в милсах (1 mil = 0,0254 мм). 
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Для включения метрической системы координат используется 
строка Units диалогового окна Design > Board Options. 

Создадим новое правило. Дважды нажмите па 
категории Electrical далее Clearance, для пополнения категорий и 
просмотра правил, касающихся допустимых расстояний между 
объектами. Нажимаем правую кнопку мыши в пункте Clearance и 
выбираем команду New Rule (рисунок 6). В списке правил 
появилось новое правило, которое по умолчанию названо 
Clearance_1. Все правила должны иметь уникальные названия, 
иначе программа не сохранит созданные правила. Название 
правила вводится в поле Name. 

 
Рисунок 6 – Создание нового правила 

 
Следующим шагом необходимо указать области действия 

правила. Область действия может быть указана вручную или с 
помощью языка запросов Query Helper и составителя запросов 
Query Builder. При ручном выборе области действия правила могут 
быть выбраны следующие варианты: 

● All – все проводники платы; 
● Net – одна выбранная цепь; 
● Net Class – класс цепей; 
● Layer – все цепи, расположенные на данном слое; 
● Net and layer – определённая цепь на данном слое. 
В качестве примера выбираем, указываем область применения 

цепь с названием «16M_IN». Для этого в 
поле WhereTheFirstObjectMatches выбираем Net (одна выбранная 
цепь) и справа в контекстном меню выбираем название 
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интересующей нас цепи (рисунок 7). Более сложные области 
действия правил задаются с помощью запросов (Query). 

 
Рисунок 7 – Выбор области применения 

 
Далее необходимо установить значение правила. Для чего 

используется нижняя часть окна (область Constreints). Стоит 
отметить что, начиная с Altium Designer 14.3 в поле Constreints 
появилась матрица минимальных зазоров. Используя матрицу 
можно точно настроить зазоры между любыми объектами в 
проекте. В сочетании с правилом — определения области 
применения, есть все необходимое для создания краткого и 
целенаправленного набора правил для удовлетворения даже самых 
сложных проектов. 

Устанавливаем в матрице значение 0,2 (рисунок 8). 

 
Рисунок 8 – Матрица минимальных зазоров 
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На следующем шаге необходимо установить приоритет между 
правилами одной группы. Области действия различных правил 
могут пересекаться между собой. Например, цепь «16M_IN», 
описанная ранее, входит в правило, но также участвует в базовом 
правиле, которое задаёт зазоры на все электрические примитивы на 
плате. Для того что бы выполнялось интересующее правило ему 
необходимо установить соответствующий приоритет. В программе 
Altium Designer для установки приоритетов используется 
специальное диалоговое окно Edit Rule Priorities (рисунок 9), 
которое вызывается кнопкой Priorities в левом нижнем углу окна 
PCB Rules. Правила выполняются в том порядке, в котором они 
перечислены в списке окна EditRulePriorities, причём если цепь 
«16M_IN» уже указана в первом по порядку правиле, то она 
автоматически исключается из всех последующих правил данной 
группы. 

 
Рисунок 9 – Установка приоритета правил 

 
Заканчивается процедура создания правил нажатием кнопки 

Apply в окне создания правил. Если новое правило создается в 
готовом проекте, то после выхода из диалогового окна 
PCBRulesandConstraintsEditor программа автоматически начинает 
проверку выполнения нового правила (рисунок 10). 
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Рисунок 10 – Автоматическая проверка выполнения правил 

 

5.3 Проверка правил проектирования  

Altium Designer обеспечивает гибкую среду для установки 
различных правил проектирования, что обеспечивает целостность 
проекта. Обычно, правила проектирования устанавливаются в 
начале работы, а затем проводится проверка соответствия проекта 
правилам при компиляции. 

Часто правила изменяются или добавляются новые во время 
трассировки. Для проверки платы на предмет соответствия 
установленным правилам проектирования после трассировки, 
используется программа DRC (Design Rule Check -Контроль 
Правил Проектирования). Программа Design Rule Checker (DRC) 
представляет собой высокопроизводительный автоматизированный 
программный модуль, проверяющий как логическую, так и 
физическую целостность проекта печатной платы. Использование 
этого модуля при трассировке обязательно для контроля 
соблюдения минимальных зазоров и отсутствия других нарушений. 
Так как редактор печатных плат позволяет в любое время вносить 
изменения в проект, рекомендуется всегда выполнять проверку 
правил проектирования перед окончательным выводом чертежей. 

Функция проверки правил проектирования в режиме 
реального времени активизируется на вкладке 
PCB > General диалогового окна Preferences (рисунок1). 
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Рисунок 1 - Включение функции проверки правил в режиме 

реального времени 
 
Включение этой функции в режиме ручной трассировки 

позволяет незамедлительно обнаружить и выделить ошибки. Для 
установки правил которые будут поверятся в реальном времени 
необходимо выполнить Tools > Design Rule Checkи перейти на 
вкладку Rule To Check (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 - Список правил постоянной и ручной проверки 
 
Для включения правила в постоянную (online) или ручную 

(batch) проверку следует установить флаг в соответствующем 
столбце напротив данного правила (рисунок 2). 

Чтобы включить/выключить все правила, следует нажать 
ПКМ на названии любого правила и в выпадающем списке выбрать 
соответствующее значение. Рекомендуется для постоянной 
проверки выключить все правила (OnlineDRC-AllOff) и включить 
только проверку зазоров по металлизации и между компонентами 
(Clearance и Component Clearance). В ручную проверку желательно 
включить все правила, которые были созданы для данного проекта 
(Batch DRC-Used On). 
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Перед запуском ручной проверки можно указать 
дополнительные параметры на вкладке Report Options, которые 
позволяют: 

 Create Report File – автоматически создавать файл отчёта 
программы проверки правил проектирования с 
расширением. DRC, который затем открывается текстовым 
редактором; 

 Create Violations – подсвечивать нарушения; при включении 
этой настройки места нарушения правил (примитивы) будут 
выделяться заданным цветом; 

 Sub-Net Details – работать совместно с правилом 
проектирования Unrouted Net Rule. Включается в случаях, 
когда требуется просмотреть все детали неразведённых цепей. 
Правило проектирования Unrouted Net Rule должно 
включаться только после трассировки всех соединений, т.к. 
виртуальная линия связи соединений воспринимается 
программой проверки как разомкнутая цепь; 

 Verifyshortingcopper – проверка короткого замыкания; 
 ReportDrilledSMDpads – автоматически создавать файл отчёта 

о сверлении SMD контактных площадок; 
 Reportmultilayerpadswith 0 sizehole — автоматически создавать 

файл отчёта о прокладке «нулевых» отверстий в 
многослойных платах; 

 StopWhenXXViolationsfound– автоматически остановить 
процесс проверки правил проектирования при нахождении 
заданного числа нарушений. 
Для запуска ручной проверки необходимо нажать кнопку Run 

Design Rule Check. Будет запущен DRC и открыт файл 
отчёта Design Rule Verification Report. Результат всех 
обнаруженных в проекте нарушений будет отображён в панели 
Messages. Для перехода к ошибке на плате необходимо дважды 
нажать ЛК на ошибке в панели Messages. Места ошибок 
отмечаются стрелками и указывается невыполненный предел 
правила (рисунок 3). 
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Рисунок 3 - Обозначение ошибки правила зазора 
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6 Трассировка печатной платы 

После настройки правил следующим этапом проектирования 
печатной платы является размещение элементов и трассировка. 

6.1 Подготовка к размещению элементов 

Прежде чем начинать размещение элементов необходимо 
настроить параметры сетки в редакторе плат (если этого не было 
сделано ранее). Имеется возможность одновременно использовать 
на одной плате несколько координатных сеток – как 
прямоугольных, так и полярных. 

По умолчанию в системе установлена координатная 
сетка Global Board Snap Grid. Она действует для областей, не 
охваченных пользовательскими сетками, и имеет по отношению к 
ним более низкий приоритет. Что бы добавить пользовательскую 
сетку необходимо выполнить следующие шаги: 

1 Выполните команду меню Design/BoardOptions (горячие 
клавиши D, O), после чего откроется диалоговое окно Board 
Options (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Настройка параметров сетки 
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2 Установите метрическую систему измерения, выбрав Metric в 
выпадающем списке Unit. Отключите отображение листа, сняв 
маркер Display Sheet. 

3 Включите опции Snap to Grids (Привязка к сетке) и Snap To 
Object Hotspots (Привязка к горячим точкам объекта). По 
предыдущим версиям привязка Snap To Object 
Hotspots больше известна пользователям как электрическая 
привязка Electrical Grid. В поле Range установите 
значение Snap To Object Hotspots 0,5 мм. 

4 Нажмите кнопку Grids в нижней части окна. 
 
В качестве примера добавим новую полярную сетку 

командой Add Polar Grid контекстного меню, которое вызывается 
нажатием правой кнопкой мыши на поле диалогового окна Grid 
Manager (рисунок 2). Она автоматически получает высший 
приоритет. Если добавлено две и более пользовательские сетки 
можно изменять приоритет между ними кнопками 
IncrementPriorityи DecrementPriority из контекстного меню. 

 
Рисунок 2 – Добавление пользовательской сетки 

 
Двойным нажатием ЛКМ на сетке открывается окно настроек 

сетки Polar Grid Editor. 
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Рисунок 3 – Параметры новой полярной сетки 

 
В поле Name задайте имя новой сетки, выберите метрическую 

систему измерения Metric. 
В поле Steps необходимо задать угловой и радиальный шаг 

сетки. Угловой в градусах, а радиальный в миллиметрах. 
В поле Origin необходимо установить начало координат 

относительно начала координат сетки Global Board Snap Grid. Это 
можно выполнить задав координаты X и Y, или нажать на 
SetOrigininPCBView…, и указать место расположение новой сетки 
на плате. 

В поле AngularRange задается угол развертки (рисунок 4). 

 
Рисунок 4 – Угол развертки полярной сетки 
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В поле RadialRange указывается минимальный и 
максимальный радиус сетки (рисунок 5). 

 
Рисунок 5 – Минимальный и максимальный радиус сетки 

 
Нажмите OK, чтобы закрыть окно Polar Grid Editor. 
Для сетки New Polar Grid снять галочку в колонке Non Comp и 

поставить – в колонке Comp (рисунок 6). Тем самым вы определите 
использование данной сетки только для размещения компонентов. 

 
Рисунок 6 – Определите использование сетки 

 
Нажмите OK во всех ранее открытых окнах. 
При перемещении компонента в зоне полярной сетки, 

компонент автоматически поворачиваться по направлению сетки, 
как показано. Использование этой функции в комбинации со 
стандартным поворотом объекта — Пробел (против часовой 
стрелки), Shift + пробел (по часовой стрелке) – позволяет 
установить компонент нужным образом. 
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6.2 Передача схемной информации в плату 

Для передачи схемной информации проекта в плату, 
необходимо выполнить следующие действия: 

1 Перейдите в редактор схем, выбрав сверху вкладку открытой 
схемы или щелкнув два раза на имени схемы Name.SchDoc в 
панели Projects. 

2 Щелкните правой кнопкой мыши по любому компоненту на 
листе схемы. В контекстном меню выполните команду Find 
Similar Objects. 

3 В появившемся окне убедитесь, что в поле Object 
Kind установлен оператор Same, а внизу окна включены все 
опции, кроме Create Expression (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Окно поиска симулируемых объектов 
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4 Нажмите OK. Откроется окно SCH Inspector. В списке свойств 
выбранных компонентов, в разделе Object Specific установите 
напротив строки Use Library Name оператор True. 

5 Подтвердите изменения нажатием клавиши ENTER и закройте 
окно. 

 
Рисунок 2 – Окно инспектора схемы 

 
Теперь мы можем передавать схему в редактор печатных плат: 
1 Откройте схему Name.SchDoc. 



170 
 

2 Выполните Design>Update PCB Document (Name.SchDoc). 
Проект компилируется и появляется диалоговое окно для внесения 
изменений (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Диалоговое окно внесения изменений 

 
3 Нажмите Validate Changes. Если все изменения допустимы, в 

столбце Status>Check появляется галочка. Если изменения 
недопустимы, закройте диалог, проверьте панель Message и 
устраните имеющиеся ошибки. 

4 Нажмите Execute Changes для передачи изменений в плату. 
По завершении данной операции, в столбце Status появляется 
галочка в разделе Done. 

5 Нажмите Close и проектируемая плата откроется с 
компонентами, готовыми для размещения (рисунок 4).  

 
Используйте горячие клавиши V, D (View Document), если в 

текущем обзоре не видны все компоненты, имеющиеся на схеме. 
С помощью кнопки Report Dangles можно создать отчет ЕСО 

для распечатки. 
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Рисунок 4 – Плата с компонентами 

 

6.3 Размещение элементов 

В Altium Designer существуют различные методы размещения 
компонентов: ручной, автоматический и полуавтоматический.  

Рассмотрим основные приемы ручного размещения 
компонентов. Что бы переместить компонент в нужно место 
наведите указатель мыши на компонент, нажмите левую кнопку 
мыши и, удерживая ее, начните перемещать указатель. При этом он 
примет вид крестика и автоматически «захватит» компонент в 
центре. 

В процессе размещения можно пользоваться интуитивной 
подсказкой в виде линии связи, цвет которой меняется от красного 
к зелёному. Зелёный цвет говорит об уменьшении суммарной 
длины цепей, отходящих от выбранного компонента. 

В процессе перемещения нажмите клавишу Space (пробел) для 
поворота компонента на 90 градусов (угол поворота можно 
изменить в настройках) 

Как правило, не у каждого разработчика получится быстро 
установить компоненты ровными линейками. Поэтому после 
размещения элементов их можно выровнять в указанном порядке 
или с заданным интервалом, для чего используется группа команд 
Align. Выделим рамкой группу компонентов и выполним команду 
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Align > Align Left (выровнять по левому краю). В результате будет 
получено более удачное размещение выделенного фрагмента 
(рисунок 1). Выравнивание происходит относительно самого 
крайнего компонента группы. Большинство команд группы Align, 
вызываемых ПКМ, интуитивно понятны разработчикам. 

 

 
Рисунок 1 – Выравнивание по левому краю 

 
Для перемещения компонента в определенные координаты 

необходимо во время перемещения нажать клавишу J. В 
контекстном меню выберите команду New Location и в 
открывшемся меню (рисунок 2) ввести необходимые координаты. 

 
Рисунок 2 – Перемещение компонента в заданные координаты 
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Для фиксации места расположения компонента необходимо 
двойным щелчком на компоненте вызвать окно его свойств и 
включите параметр Locked. Данная опция защитит компонент от 
случайного перемещения(рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Защитита компонента от случайного перемещения 
 
Рассмотрим не менее востребованный инструмент, который 

позволяет размещать компоненты на плате кластерами, поштучно. 
Выглядит это следующим образом: на схеме выделяются 
компоненты, которые по схемотехническим соображениям должны 
быть размещены определённым образом и заранее известным 
способом (наиболее часто это относится к микросхемам с 
элементами их «обвязки»), затем специальный инструмент будет 
предлагать размещать эти компоненты поштучно в едином цикле.  

Выделяем группу компонентов. Далее выполняем команду 
Tools > ComponentPlacement > RepositionSelectedComponents, в 
результате программа будет поштучно предлагать устанавливать 
выбранные компоненты. 
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6.3 Автоматическая трассировка 

Автоматическая трассировка в Altium Designer легка в 
применении и состоит всего из нескольких шагов: 
1 При необходимости отмените имеющуюся трассировку, 

необходимо выполнить команду Tools» UnRoute » All 
(последовательность клавиш: U, A). 

2 Инструментарий автоматической трассировки расположен в 
меню AutoRoute (Автоматическая трассировка), в котором 
имеются следующие инструменты: 

All – трассировать все проводники; 
Net – трассировать одну цепь; 
Net Class – трассировать класс цепей; 
Connection – трассировать все цепи, подсоединённые к 

данному выводу; 
Area – трассировать все проводники, соединяющие выводы в 

выделенной области; 
Room – трассировать все проводники между компонентами в 

выбранной области размещения (комнате); 
Component – трассировать все проводники, подходящие к 

выбранному компоненту; 
Component Class – трассировать все проводники, подходящие 

к выбранному классу цепей; 
Connections on selected components – трассировать все 

проводники внутри выбранных компонентов; 
Connections between selected components – трассировать все 

проводники между выбранными компонентами; 
Fanout – трассировать Fanout для выбранного элемента (цепь, 

компонент и т.д.). 
Автоматическая трассировка отдельных элементов даёт 

неудовлетворительный результат, т.к. отсутствует возможность 
настройки её алгоритма, который может быть указан только для 
трассировки всей платы. Соответственно, чтобы удалить один или 
несколько разведённых проводников, следует выполнить Tools > 
Un_Route > All (Net, Connection, Component, Room). 

  
Выберите All. Открывается диалоговое окно Situs Routing 

Strategies (Situs: Стратегии трассировки) (рисунок 1), в верхней 
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части которого отображается настройки отчета о трассировке. 
Предупреждения и ошибки отображаются красным цветом, на них 
всегда следует обращать внимание 

 
Рисунок 1 – Окно стратегии трассировки 

 
На вкладке Routing Strategy, присутствуют шесть заранее 

заданных эталонных стратегий трассировки: 
Cleanup – «чистка» топологии; 
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Default 2 Layer Board – простая двухслойная плата; 
Default 2 Layer With Edge Connectors – двухслойная плата с 

торцевым разъёмом; 
Default Multilayer Board – многослойная плата; 
General Orthogodnal – преимущественно ортогональная 

трассировка; 
Via Miser – трассировка с минимизацией числа переходных 

отверстий. 
 
Включение параметров: 
Lock All Pre_Routing – позволяет зафиксировать все ранее 

разведённые цепи; 
Rip-Up Violations After Routing – удаляет конфликтующие 

участки топологии после трассировки. 
При необходимости пользователь может задавать свои 

стратегии трассировки, для чего следует нажать кнопку Add в окне 
Situs Routing Strategies, после чего появится окно Situs Strategy 
Editor (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Окно создания своей стратегии трассировки 
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 В стратегию можно добавить следующие важные процедуры: 
Adjacent Memory – соединяет выводы U-образными 

проводниками; 
Clean Pad Entries – «чистит» подходы к контактным 

площадкам; 
Completion – добивается завершённости трассировки, для чего 

использует методы разрыва и расталкивания препятствий; 
Memory (память) – находит все цепи, связанные с 

устройствами памяти или похожие на таковые и использует 
эвристический алгоритм. 

Рекомендуется включать эту процедуру всегда, даже в тех 
случаях, когда на плате нет запоминающих устройств. Если на 
разрабатываемой вами плате присутствует настоящий банк памяти 
и его местоположение, ориентация и привязка строго оговорены, 
для оценки его разводки рекомендуется включить только эту 
процедуру, а все остальные выключить; 

Fan Out Signal – прорисовывает стрингеры у КП 
поверхностного монтажа на сигнальных слоях; 

Fan Out to Plane – прорисовывает стрингеры у КП 
поверхностного монтажа с переходами на внутренние слои питания 
и заземления; 

Hug – уплотняет проложенные дорожки; 
Layer Pattern (шаблон для слоя) – использует шаблоны 

трассировки с учётом преобладающего направления на слое; 
Main – главная процедура топологической трассировки с 

использованием методов разрыва и расталкивания препятствий; 
Recorner – добавляет сглаживание прямых углов; 
Spread – равномерно использует доступное для прокладки 

место; 
Straighten – выполняет общую чистку топологии. 
  

3 Нажмите на Route All. На панели сообщений (Messages) 
(рисунок 3) отобразится процесс автотрассировки. 
Трассировщик Situs позволяет получить результаты, сравнимые с 
работой опытного конструктора и, поэтому, он трассирует плату 
непосредственно в окне редактора РСВ, при этом нет 
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необходимости предпринимать какие-либо дополнительные 
усилия по экспорту или импорту файлов. 

 
Рисунок 3 – Отображение процесса автотрассировки 

 
Как видно из рисунка 4 один проводник зеленого цвета. Это 

говорит, что трассировка производилась на двух слоях и данный 
проводник расположен на слое BottomLayer (Цвет слоя Bottom 
зелёный, поэтому и проводник отображается зеленым цветом с 
настройками слоев по умолчанию он отображался бы синим 
цветом). 
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Рисунок 4 – Трассировка в два слоя 
4 Чтобы выполнить трассировку только на одном слое, 

необходимо в диалоговом окне Situs Routing Strategies (Situs: 
Стратегии трассировки) нажмите кнопку Edit Layer Directions 
(Редактировать направление на слое) и измените 
поле Current Setting (Текущая настройка). Альтернативный 
метод: вы можете изменить правило проектирования Routing 
Layers (Слои трассировки). 

5 Интересная особенность Situs заключается в том, что этот 
инструмент лучше работает со сложными платами с плотным 
расположением элементов. Чтобы улучшить качество 
трассировки, снова выберите Auto Route » All (Автоматическая 
трассировка » Все), но в этот раз выберите стратегию 
трассировки Cleanup (Очистка). При необходимости можно 
выполнить стратегию Cleanup (Очистка) несколько раз. 

 

 
Рисунок 5 – Трассировка платы на одном слое 
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6 Выбрать File» Save (Файл)» (Сохранить) (последовательность 
клавиш: F, S), чтобы сохранить плату. 

6.4 Интерактивная трассировка 

Автотрассировщик предоставляет лёгкий и мощный способ 
разводки трасс на плате, но иногда возникают ситуации, когда 
необходим точный контроль над размещением трасс – или же 
необходимость трассировать плату вручную. 

Средства интерактивной трассировки обеспечивают 
максимальную эффективность и гибкость благодаря таким 
возможностям, как управление курсором при прокладке трасс, 
разводка соединения одним щелчком мыши, расталкивание или 
огибание препятствий, автоматическое следование существующим 
соединениям в соответствии с правилами проектирования. Трассы 
на печатной плате формируются из последовательности прямых 
сегментов. При каждой смене направления начинается новый 
сегмент. Кроме того, по умолчанию в Altium Designer проводники 
можно располагать вертикально, горизонтально или под углом в 
45°, что позволяет легко получать профессиональные результаты. 
Можно изменить эти настройки в соответствии с требованиями. 

Обратимся к настройке DXP > Preferences > PCB Editor > 
General (рисунок 1). Здесь большинству пользователей будет 
неудобна опция автоматического панорамирования (Autopan 
Options), поэтому рекомендуется её отключить (Disable). 
Следующей страницей настроек, важной с точки зрения 
трассировки, является DXP > Preferences > PCB Editor > Interactive 
Routing. Здесь в группе Routing Conflict Resolution перечислены 
режимы трассировки, которые определяют действие, применяемое 
к прокладываемой трассе и близлежащей топологии, при 
возникновении конфликтной ситуации. Во время трассировки эти 
режимы переключаются комбинацией клавиш Shift+R. 

В группе Interactive Routing Options перечислены 
дополнительные параметры трассировки, из которых можно 
отметить Automatically Remove Loops – удалять старую дорожку 
при прокладке новой, Automatically Terminate Routing – 
автоматически завершать прокладку трассы при доведении 
дорожки до центра. 
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Группа Interactive Routing Width/Via SizeSources задаёт 
значение толщины дорожки и переходного отверстия, которое 
будет использоваться по умолчанию, – здесь рекомендуется 
выбрать настройку Rule Preferred (предпочтительное по правилам). 

 
Рисунок 1 – Дополнительные параметры трассировки 

 
В этой же группе кнопки Favorite задают типоразмер толщины 

дорожек и параметров контактных площадок (рисунок 2), которые 
могут быть использованы при трассировке. 

 
Рисунок 2 - Создание списка используемых переходных 

отверстий и толщины дорожек 
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Толщина во время трассировки изменяется комбинацией 
клавиш Shift+W, переходное отверстие – Shift+V. Если 
устанавливаемое значение выходит за рамки, оно автоматически 
ограничивается верхним или нижним значением. 

 

Указания для трассировки 

Во время интерактивной трассировки действуют следующие 
команды и комбинации горячих клавиш: 

 Нажатие ЛК (или Enter) окончательно вводит сегмент трассы. 
Контурный сегмент трассы представляет предполагаемую 
структуру трассы. Размещённый сегмент трассы 
представляется в цвете слоя. 

 SPACEBAR – переключение между режимами ввода трасс по 
направлениям – ортогонально или под углом 45 градусов. 

 END – перерисовка экрана в любой момент работы с 
редактором плат. 

 V,F (View>Fit Board) – перерисовка экрана и отображение 
всех объектов. 

 PAGEUP и PAGEDOWN – увеличение и уменьшение экрана с 
центрированием вокруг позиции курсора. Используйте 
колесико мышки для панорамирования вверх и вниз, а с 
зажатой клавишей Shift – влево или вправо. Удерживайте 
клавишу Ctrl для масштабирования изображения с помощью 
колесика мышки. 

 BAKCSPACE – отмена последнего сегмента трассы. 
 Нажмите ПК (или ESC) – завершение ввода трассы и для 

начала ввода новой. 
 Не возможно случайно соединить трассой контактные 

площадки, которые не имеют связности. Altium Designer 
постоянно анализирует связность платы и препятствует 
созданию неверных трассы или их пересечению. 

 Для удаления сегмента трассы нажмите ЛК на ней для выбора. 
Будет выделен сегмент, редактируемый вручную (остаток 
трассы будет подсвечен). Нажмите клавишу DELETE для 
удаления выбранного сегмента трассы. 
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 Перетрассировка – просто введите новый сегмент трассы, и 
после нажатия ЛК для завершения, старые сегменты трассы 
будут удалены автоматически. 

 При завершении трассировки всех связей на плате, нажмите 
ПК (или ESC) для выхода из режима размещения трасс. 
Курсор примет вид стрелки. 
  
Для более удобной работы можно включить отображение 

одного слоя.  
Режим размещения проводника на плате включается командой 

меню Place > InteractiveRouting или соответствующей 
пиктограммой из инструментов меню. Рассмотрим режимы 
интерактивной трассировки, для чего после выбора инструмента 
Place > Interactive Routing выберем начальную контактную 
площадку и нажимаем клавиши Shift+R до появления режима 
Ignore. Название режима отображается в строке состояния под 
вкладками слоёв или во всплывающей информации в левом 
верхнем углу рабочей области; в примере (рисунок 3) видна 
надпись Track45:Ignore Obstacle.  

 

 
 

Рисунок 3 – Отображение выбранного режима 
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Режимы: 
 Ignore Obstacle – игнорирование препятствий. 
Практически ручной режим, в котором не соблюдаются ранее 
созданные правила проектирования; 
 Walkaround Obstacle – огибание препятствий. Программа 
огибает конфликтный объект с учётом минимальных зазоров и 
по оптимальной траектории; 
 Push Obstacle – «расталкивание» препятствий; приоритет 
отдаётся прокладываемой дорожке, и все встречающиеся 
элементы топологии (трассы, переходные отверстия) 
расталкиваются с учётом правил; 
 Hug and Puhsh Obstacle – огибание и расталкивание 
препятствий. В отличие от режима Walkaround, программа 
огибает препятствия только в заданном направлении, а не 
предлагает оптимальный вариант. Причём в узких участках, 
при невозможности обогнуть конфликтный объект, дорожка 
отталкивает его в сторону. Например, имея проложенный 
проводник, мы начинаем прокладывать вторую дорожку 
(рисунок 4а). Обратите внимание, что новая трасса идёт 
справа от имеющейся топологии и около контура платы для 
новой трассы не хватает места, но после проведения курсора 
выше и левее имеющегося проводника новая дорожка 
«отталкивает» существующую дорожки левее (рисунок 4б). 
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Рисунок 4 - Принцип работы Hug and Puhsh Obstacle 
 
Интерактивная трассировка также может быть выполнена для 

нескольких параллельно идущих проводников (трассировка шин). 
Для этого используется специальная команда Place> 
InteractiveMultiRouting, которую можно запустить, используя 
пиктограмму. Прежде чем использовать команду трассировки шин, 
следует выбрать контактные площадки, от которых отходят 
параллельные связи, а затем выполнить команду Interactive 
MultiRouting. 

Выбрать несколько контактных площадок можно рамкой 
выделения, а также одиночным выделением с нажатой клавишей 
Shift. После того как указаны площадки, запускается команда 
Interactive Multi Routing, и затем необходимо указать любую из 
выбранных площадок. Во время трассировки шины действуют те 
же горячие клавиши, что и в обычной трассировке, например, 
режим огибания препятствий (рисунок 5). Кроме того, можно 
изменять зазор между проводниками шины, используя клавиши «.» 
(точка увеличивает зазор между проводниками) и «,» (запятая 
уменьшает зазор). 

 
Рисунок 5 – Interactive Multi Routing 

 
К интерактивной трассировке также относится ещё один 

инструмент – трассировка дифференциальной пары, который по 
выполнению не отличается от трассировки шин. 

 
Для сверхвысокочастотных цепей необходимо выполнять 

дорожки определенной длины, это осуществляется с помощью 
меандр, также известный как змеевидная маршрутизация. Меандр 
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добавляются к существующему маршруту, используя в Altium 
Designer инструмент Interactive Length Tuning. После того, как 
инструмент выбран, необходимо нажать на проводник, и тянут по 
существующему маршруту, чтобы добавить зону меандр. Во время 
добавления меандра появляется шкала отображения необходимой 
длины дорожки (рисунок 6). 

 
Рисунок 6 – Создание зоны меандра 

 
Длину дорожки можно настроить с помощью Length Tuning 

Gauge, которая включается и выключается с помощью сочетания 
клавиш Shift + G. 

На дисплее настройки включает в себя: 
 Минимальная, Заданная и Максимальная длины, показаны 

вертикальными линиями на датчике 
 Текущая длина маршрута, отображается цифрами на верхней 

части ползунка 
 Ползунок, который ранее показывал длину дорожки, разбит и 

показывает длину маршрута и длину оставшегося пути. 
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