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Введение 

Печатная плата – основной конструктивный элемент 

радиоэлектронной аппаратуры. Создание печатных плат современных 

устройств невозможна без систем автоматизированного 

проектирования (САПР). Современная система проектирования 

печатных плат представляет собой сложный комплекс программ, 

обеспечивающий сквозной цикл, начиная с прорисовки 

принципиальной схемы и заканчивая генерацией управляющих 

файлов для оборудования изготовления фотошаблонов, сверления 

отверстий, сборки и электроконтроля. Принцип сквозного 

проектирования подразумевает передачу результатов одного этапа 

проектирования к следующему этапу в единой проектной среде. При 

этом изменения, вносимые на любом этапе, отображаются во всех 

частях проекта. 

САПР (англ. CAD, Computer-Aided Design) - программный пакет, 

предназначенный для проектирования объектов производства (здесь 

печатных плат), а также оформления конструкторской и/или 

технологической документации. 

Компоненты многофункциональных систем САПР традиционно 

группируются в три основных блока CAD, САМ, САЕ. Модули блока 

CAD (Computer Aided Designed) предназначены в основном для 

выполнения графических работ, модули САМ (Computer Aided 

Manufacturing) - для решения задач технологической подготовки 

производства, модули САЕ (Computer Aided Engineering) - для 

инженерных расчетов, анализа и проверки проектных решений.  

САПР Altium Designer - продукт, ранее называвшийся Protel 

принадлежавший австралийской фирме Protel Technologies. В 

настоящее время права на него принадлежат фирме Altium Ltd. Ранее 

последняя разрабатывала САПР P-CAD. В настоящее время P-CAD 

считается устаревшим, хотя до сих пор нередко применяется в 

отечественной практике. 

 Altium Designer удовлетворяет многим требованиям к САПР 

перечисленным выше и является одним из лидирующих пакетов 

сквозного проектирования печатных плат. 
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1. Цель работы  

Целью работы является изучение структуры САПР Altium 

Designer, её возможностей, состава и назначения основных 

программных модулей. 

  

2. Основные сведения о САПР Altium Designer 

2.1 Управление в САПР Altium Designer  

Space (пробел) – поворот (вращение) компонента;   

Шаг поворота задается в настройках DXP/Preferences/ PCB Editor, 

щелкнуть дважды левой клавишей мыши (ЛКМ) и выбрать General / 

Шаг поворота – 45о.  

Shift+Space – смена угла прокладки трассы или цепи;   

X – зеркальное отображение компонента;   

G – переключение шага сетки;   

F11 – вызов инспектора;  

Нажатая клавиша Shift позволяет выделить несколько 

компонентов;   

Включение – отключение видимой сетки выполняется нажатием 

клавиш Shift+G.   

Нажатая клавиша Ctrl позволяет переместить компонент без 

отрыва от цепи или трассы;   

Клавиша Tab при установке компонента или прокладке 

проводника вызывает окно свойств.   

Отключение автоскроллинга выполняется последовательностью 

команд:  

DXP / Preferences / ЛК / Schematic Graphical Editing / Auto Pan Off 

отметить и ОК.  

Включение русскоязычной версии системы: DXP / Preferences / 

System – General / Localized resources – отметить и ОК.  

 

В рабочих окнах: 

изменение масштаба изображения – удержанием клавиши 

«CTRL» с одновременным вращением колеса мыши; 

перемещение вверх-вниз – вращением колеса мыши; 

перемещение влево-вправо – удержанием «Shift» с 

одновременным вращением колеса мыши. 
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2.2 Основные определения  

Designator – номер вывода  

Layer – слой расположения (multilayer для всех слоев)  

Net – цепь   

Plated – наличие металлизации (параметр важный, в AD, начиная 

с шестой версии, можно создать два файла сверловки – для отверстий 

с металлизацией и для крепежных отверстий без металлизации)  

Locked – блокировка площадки (перед возможным изменением 

параметров выдаст запрос на подтверждение действия)  

  

2.3 Назначение слоев  

Top layer – верхний слой фольги  

Bottom layer – нижний слой фольги  

Mechanical1 – габаритное изображение элемента (в этом слое 

нужно рисовать контур элементов)  

Top overlay – верхний слой маркировки (шелкографии)  

Bottom overlay – нижний слой маркировки (шелкографии)  

Keep-out layer – контур запрещенной для трассировки зоны (в 

нем рисуется контур платы)   
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3. Создание проекта в Altium Designer 

Для запуска Altium Designer следует запустить файл DXP.EXE 

через ярлык программы или непосредственно с места установки. 

После чего следует создать файл проекта печатной платы (возможны 

альтернативные варианты проектов). 

 

  

Рисунок 1 – Создание проекта печатной платы 
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В левой части появится окно менеджера проектов. Его можно 

также вызвать во время работы через панель инструментов в нижней 

части основного окна – System / Рrojects. После этого можно сохранить 

проект под нужным именем в выбранном месте. В лабораторном цикле 

сохранение осуществляется в каталог D:/User/КС-XXm/LastName (т.е. 

по наименованию группы и фамилии студента). Для этого следует 

выполнить щелчок правой кнопки мыши (ПКМ) на имени проекта в 

окне менеджера проектов и выбрать команду “Save Project as”. Далее 

выбрать путь и указать новое имя проекта (например, «Печатная 

плата»). Далее следует методом добавления создать и сохранить 

проекты заготовок схемы повторно нажав ПКМ на имени проекта и 

выбрав пункт меню Add New to Project/Schematic (рисунок 2). На 

рабочем поле открывается форматка для выполнения чертежа схемы. 

 

 
Рисунок 2 – Добавление схемы к проекту 
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Аналогичным образом сохранить схему. Щелкнуть ПКМ по 

названию проекта «Sheet1 SchDo». В выпавшем меню выбрать «Save 

As…» и в открывшемся окне набрать название схемы электрической 

принципиальной, указав в этом же окне тип файла Advanced Schematic 

binary, нажав ПКМ. Место сохранения и имя файла отображаются в 

основной надписи форматки чертежа схемы (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Отображение в основной надписи места сохранения 

файла схемы 

 

После этого необходимо добавить файл конструктивного проекта 

платы. Для чего также, наведя курсор на название проекта, щелкнуть 

ПК и в выпадающем меню выбрать «Добавить новый проект / PCB». 

На рабочем поле появится черный прямоугольник, ограничивающий 

контуры платы. Проект также надо сохранить. Для этого щелкнуть ПК 

по PCB1.PcbDoc, в выпавшем меню выбрать «Save As…», назвать его 

«Плата печатная», задав расширение PCB Binary Files. Если в 

менеджере проекта справа от названия проекта наблюдается красный 

листок, то это означает, что проект надо сохранить. Для этого следует 

выполнить команду «File / Save All». В результате этого в менеджере 

проекта правее от названий файлов все листки станут серого цвета (не 

сохраненные файлы в Altium Design помечены красными листками).  

Примечание.   

1.Если в менеджере проектов напротив названия проекта 

имеется «*», то необходимо выполнить сохранение всего проекта. 

2. В наименованиях файлов допустимы символы кириллицы.  
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Следующий шаг – добавление библиотек в проект. Для этого, 

щелкнув ПКМ по названию проекта, в выпадающем меню выбрать 

команды «Add New to Project / Schematic Library» (рисунок 4). 

 

 
 

Рисунок 4 – Добавление в проект библиотечного каталога 

условных графических обозначений 

 

После этого сохранить создаваемую библиотеку. Для чего 

щелкнуть ПКМ по названию последней библиотеки Schlib1.Schlib и в 

выпавшем меню выбрать «Save As…». Затем выбрать имя 

сохраняемого файла, например, «Библиотека УГО».  Тип файлов 

оставить по умолчанию.   

Следующим шагом создания проекта является добавление в 

библиотеку посадочных мест электрорадиоэлементов. Снова в 

менеджере проекта выполняется щелчок ПКМ по названию проекта 

Печатная плата.PrjPCB.  В выпадающем меню выполнить команды 

«Добавить новый проект / PCB Library». В результате в менеджере 
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проектов зарегистрируется новая папка PCB Library Documents, в 

которой есть подпапка PcbLib1.PcbLib1. Именно ее необходимо 

сохранить, щелкнув ПКМ по названию и выбрав в выпадающем меню 

«Save As…» (рисунок 5). Выбрать понятное имя «Библиотека 

посадочных мест». Тип файла оставить по умолчанию.  

 

 
 

Рисунок 5 – Сохранение файла библиотеки посадочных мест 

 

После всех указанных действий необходимо сохранить весь 

проект. Для этого выполнить команды «Файл / Сохранить всё». В 

результате всей последовательности выполненных действий получим 

в менеджере проекта дерево, включающее в себя все файлы проекта 

(рисунок 6). 

 

 
 

Рисунок 6 – Файлы проекта в менеджере проекта 
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Под панелью инструментов окна проекта Altium Designer имеется 

строка ярлыков вкладок всех созданных документов, дублирующая 

окно менеджера проекта. Поэтому просмотреть окно любого файла 

можно щелчком левой клавиши мыши (ЛКМ) как по имени файла в 

менеджере проекта, так и по ярлыку вкладки (рисунок 6). 

 

4. Организация рабочего пространства 

Обычно у разработчика накапливается документация по 

нескольким проектам. Нередко эти проекты относятся к одной и той 

же системе. В этом случае полезно организовать работу с проектами 

так, чтобы они были сгруппированы и быстро доступны.  

Altium Designer позволяет создать с помощью «Design 

Workspace» файл, где хранятся данные о файлах нескольких проектов, 

объединенных общей тематикой: например, несколько печатных плат 

одного модуля. Это достаточно удобная форма объединения 

различных файлов, которые могут находиться в разных директориях, 

но, как правило, относятся к логически связанным проектам. Особенно 

удобна эта функция при поддержке большого количества проектов, так 

как с течением времени позволяет оперативно открыть все документы 

проекта. В Design Workspace могут быть включены не только файлы, 

созданные приложениями самого пакета, но и приложениями других 

программ, например Word, Excel, Access и т. п. Это позволяет 

создавать вспомогательные документы (перечни элементов, 

спецификации) и включать их в проект, легко редактируя с течением 

времени. 

Создание новой Design Workspace происходит при помощи 

команды FileNew Design Workspace (рисунок 7). При этом создается 

файл Workspacel.DsnWrk, в котором будут описаны проекты, 

включенные в Design Workspace. 

Хранить файл с расширением. DsnWrk можно где угодно, но 

желательно организовать отдельную папку, в директории, 

определенной вами, например,  AltiumDsnWrk. Это даст возможность 

более просто и удобно держать ссылки на все типы проектов, которые 

вы будете вести в одной папке. После создания новой Design 

Workspace сразу же сохраните ее (FileSave Design Workspace As…) в 

выбранную директорию, присвоив ей уникальное имя. Пусть в нашем 

случае это будет «Примеры проектов». Для учебных целей этот файл 
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разумно хранить в ранее созданном каталоге D:/User/КС-

XXm/LastName. 

 

 
 

Рисунок 7 – Создание файла описания проектов 

 

5. Открытие проектов 

Ранее созданные проекты можно открыть разными способами. 

Первый способ связан с запуском программы и выбором запускаемого 

файла проекта. Это самый неудобный способ запуска, т.к. вынуждает 

заниматься навигацией непосредственно из программы. Более 

удобным является контекстный вызов программы кликом по файлу 

проекта. Наилучшим же вариантом представляется запуск через ранее 

созданный Design Workspace файл или даже его ярлык, выложенный 

на рабочий стол. При этом в окне менеджера проектов открывшейся 

программы будут присутствовать сразу все привязанные к группе 

проекты. 
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6. Порядок выполнения работы 

1. Запустить САПР Altium Designer через ярлык на панели задач или 

меню пуск.  

2. Создать проект «Печатная плата» в САПР Altium Designer.  

3. Выполнить начальные установки.  

4. Сохранить результат. 

 

7. Содержание отчета 

Проект должен содержать:  

1. Титульный лист. 

2. Цель работы.  

3. Сведения о порядке создания проекта платы в САПР Altium 

Designer.  

4. Краткое описание организации интерфейса САПР Altium 

Designer с ссылкой на приведенный в работе скриншот с 

созданным проектом.   

5. Скриншот папки проекта с её содержимым. 

6. Скриншот менеджера проекта. 

7. Ответы на контрольные вопросы. 

8. Библиографический список. 

 

9. Контрольные вопросы 

1. Каким образом запускается САПР Altium Designer?  

2. Как открываются окна программы. 

3. Как изменить масштаб изображения в окне. 

4. Как сместить изображение влево/вправо. 

5. Назовите основные горячие клавиши системы.  

6. Как включается русскоязычная версия системы?  

7. Назовите назначение слоев САПР.  

8. Как создается проект в САПР Altium Designer?  

9. Из каких файлов состоит проект?  

10. Как размещены на экране основные меню и панели системы?  

11. Поясните назначение кнопок на панелях инструментов.  

12. Поясните, какие слои используются в САПР Altium Designer?  

13. Как задается шаг сетки? 
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