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Простой,  
современный  
и еще более  
мощный

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

• Естественный (интуитивный) интерфейс мощного 
редактора схем 

• Быстрый поиск и размещение компонентов в инте-
грированном процессе

• Простые и гибкие средства автоматизированного 
аннотирования

• Проверка электрических правил и соединений

• Легкая разработка схем, подходящая для инженеров

• Иерархические схемы для лучшего управления 
большими сложными проектами

• Многоканальные схемы и листы устройств для 
повторного использования проектных данных

• Ускорение и автоматизация формирования схем  
с помощью шаблонов

ПРОСТОЙ ВВОД ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ 

Каждый проект печатного узла зависит от точности электрической схемы. В нашем современном интерфейсе ввод схе-
мы является быстрым и интуитивно понятным процессом, будь то создание новой схемы или работа над существующим 
проектом. Процесс синхронизации данных, полностью контролируемый инженером, обеспечивает двунаправленную 
связь между схемой и платой и унификацию интерфейса для всего цикла проектирования, что повышает производи-
тельность и позволяет осуществлять перекрестный переход между схемой и конструкцией.
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Модули импорта проектных данных

Инженеры могут использовать старые наработки в целях экономии времени на повторное создание схем, документов 
плат и связанных с ними проектных данных с помощью надежного импорта файлов P-CAD®, EAGLE®, OrCAD®, PADS®, 
Xpedition® xDX Designer, Xpedition® Enterprise, CADSTAR® и Allegro®. 1234

Благодаря инструментам миграции пользователям нет необходимости создавать данные с нуля, что позволяет узнать об 
Altium Designer на примере знакомых проектов и перейти на Altium Designer на любом этапе создания проекта. 

Унифицированные редакторы схем и плат

Перекрестный выбор позволяет выделить объект на плате, выделив его на схеме, и наоборот. С помощью перекрестного 
выбора можно автоматически выделять цепи, выводы и компоненты на плате и получать ясное представление о замысле 
схемотехника. 

Инженеры могут быстро размещать необходимые элементы наилучшим образом, чтобы с первого раза получать кон-
струкцию, соответствующую всем техническим требованиям. Определение различных аспектов конструирования непо-
средственно на схеме упрощает исправление ошибок и, как следствие, сокращает сроки вывода изделий на рынок.

Смешанный анализ

Altium Designer позволяет легко определять и управлять множеством профилей расчетов. С помощью отдельных про-
филей можно осуществлять расчеты различных типов на основе различных модулей (SPICE3F5/XSPICE, SIMetrix, SIMPLIS). 
Это позволяет проводить множество расчетов одного типа (например, анализ по переменному току) с отличающимися 
параметрами и настройками (например, различные диапазоны частот). Можно легко добавлять, удалять, редактировать, 
запускать различные профили и/или формировать списки соединений. Менеджер профилей систематизирует профили 
и использует пробники или активные цепи для выбора отображаемых сигналов.

Все результаты расчетов можно сохранить с прочими выходными документами для их передачи в производство. Ясная 
передача конструкторского замысла производителю позволяет сократить время вывода изделий на рынок и минимизи-
ровать количество ошибок.

1  Xpedition®  и PADS®  являются зарегистрированными торговыми марками компании Mentor Graphics Corporation, и компания Altium не претендует на права на них.
2 EAGLE®   является зарегистрированной торговой маркой компании Autodesk Inc., и компания Altium не претендует на права на нее.
3  OrCAD®  и Allegro® являются зарегистрированными торговыми марками компании Cadence Design Systems, Inc., и компания Altium не претендует на права на них.
4  CADSTAR®  является зарегистрированной торговой маркой компании Zuken, и компания Altium не претендует на права на нее.

Иерархические и многоканальные проекты

Электронные устройства представляют собой, как правило, сложные системы внутри других систем. В связи с этим, возни-
кает потребность разбивать проект на множество частей, например блоки или модули, чтобы проектировать устройство 
по принципу "разделяй и властвуй". Кроме того, зачастую необходимо использовать отдельные блоки схем повторно в 
других проектах или в качестве множества каналов в одном проекте. Благодаря среде иерархического проектирования 
(такой как Altium Designer) можно разрабатывать устройства на уровне блок-схем и разделять проект на управляемые 
логические группы (например, блок питания, аналоговый входной блок, процессор, блок входа/выхода, датчики и т.д.). 
Иерархические проекты также позволяют создавать множество экземпляров одного и того же блока, когда необходимо 
использовать несколько каналов одной схемы (например, аудиовизуальный блок). 

Конструкторы экономят время при автоматическом дублировании положения компонентов и трассировке одинаковых 
блоков. Изменение, внесенное в базовый логический блок, будет отражено во всем проекте. Всё это позволяет миними-
зировать трудозатраты и потенциальные исправления, повысить целостность проектов, сократить время вывода изде-
лий на рынок и количество ошибок.
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Иерархическое проектирование — разбивайте проект на логические модули  
любого уровня для более эффективного проектирования 

Аннотирование позиционных обозначений

Все компоненты в проекте должны быть обозначены уникальным образом для их последующей закупки, сборки и ис-
пытания. Традиционные подходы лишены унификации схемы и платы — идентификация компонентов основана толь-
ко на ссылочных обозначениях. Altium Designer, напротив, по-настоящему унифицирован, поэтому каждый экземпляр 
компонента известен по его уникальному идентификатору и ссылке между схемным символом, посадочным местом и 
математическими моделями. 

Благодаря этому в Altium Designer доступно автоматическое управление аннотированием и повторным аннотирова-
нием из схемы, с автоматическим увеличением обозначений в процессе размещения компонентов, либо из платы, с 
обратным аннотированием в схему, что позволяет присвоить позиционные обозначения на основе геометрического 
расположения компонентов.

Аннотирование может быть автоматическим либо управляться пользователем, что позволяет проводить этот процесс 
на основе документов схем, расположения, логических ячеек, каналов или сочетания этих критериев, что обеспечивает 
любую необходимую гибкость процесса.
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Простое аннотирование проекта

Естественный визуальный ввод схем

Большинство схемотехнических редакторов очень тяжелы для визуального восприятия. Сосредоточенность является 
ключевым элементом работы, но постоянно смотреть на экран с блеклыми линиями толщиной в один пиксель на чисто 
белом или черном фоне попросту утомляет. В отличие от большинства других систем ввода схем, Altium Designer ис-
пользует контрастные цвета и масштабирование линий, так что ваши глаза не будут уставать при разработке проектов.

Наряду с этим, Altium Designer обладает элегантным и интуитивно-понятным пользовательским интерфейсом. В отличие 
от решений наших "главных" конкурентов, Altium Designer не отвлекает вас десятками кнопок и панелей с загадочными 
символами, которые занимают всю рабочую область. Под курсором находится то, что необходимо, и когда это необходимо.

Правила проектирования в схеме

Инженер может добавлять директивы правил проектирования для различных объектов схемы: цепей, проводов, шин, 
жгутов, компонентов, параметров. Эти директивы используются для управления правилами проектирования и их пере-
дачи в документ платы, что позволяет инженеру-конструктору получить правильный проект с первого раза. 

Примеры таких директив: определения дифференциальных пар и правила согласования длин цепей для трассировки 
устройств DDR. Созданные правила проектирования управляют топологией, что экономит время и позволяет исполь-
зовать конструктору инструкции, полученные из схемы (т.е. от разработчика). Преимуществом является уменьшение 
количества потенциальных ошибок и содействие в поиске существующих ошибок, например, пересечения с корпусом. 
Сокращение числа ошибок в сочетании с их быстрым поиском приводит к сокращению сроков вывода изделий на рынок 
и затрат на производство и исправления.
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Проверки электрических правил

Проверки электрических правил (ERC) позволяют инженеру получать сообщения о нарушениях в проекте. В то время как про-
верки правил проектирования (DRC) позволяют конструктору правильно создать топологию платы и привести ее в соответ-
ствие технологическим требованиям, проверки электрических правил позволяют предотвратить ошибки на уровне схемы. 

Например, соединение двух выходных управляющих источников вызовет нарушение, которое будет отображено как со-
общение в панели Messages, и инженер поймет, где допущена ошибка, которая может привести к неправильной работе 
готового устройства. Сокращение числа ошибок в схеме в сочетании с их быстрым поиском приводит к сокращению сро-
ков вывода изделий на рынок и затрат на производство и исправления. Проверки электрических правил также обеспечат 
корректную работу изделия.

Отчет о нарушениях электрических правил

Повторное использование унифицированных проектных данных

Шаблоны создают унифицированные проектные единицы для поддержания систематизации проектных данных. Проект-
ные единицы варьируются от примитивов, такие как контактные площадки, до целых проектов, выступающих в качестве 
основы для новых проектов.

Фрагменты Snippet — это сохраненные участки цепей на уровне схемы или платы, которые можно повторно использовать 
в любом проекте. 

Листы устройств позволяют пользователям создавать проверенные на практике схемные блоки для их повторного ис-
пользования в проектах. От фрагментов Snippet они отличаются повышенной сложностью и предварительно заданными 
соединениями с другими частями проекта. Например, система питания с выходным напряжением 5 В для питания других 
цепей проекта.

Инженеры экономят время как при формировании схемы, так и при конструировании платы, благодаря повторному ис-
пользованию положения компонентов и трассировки. Изменение, внесенное в базовый логический блок, будет отражено 
во всем проекте. Всё это позволяет минимизировать трудозатраты и потенциальные исправления, повысить целостность 
проектов, сократить сроки вывода изделий на рынок и количество ошибок.


