
www.altium.com/ru

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТОПОЛОГИИ

Инструменты проектирования топологии Altium Designer® позволяют решать задачи конструирования даже плотных плат 
с большим количеством компонентов. Эти инструменты упрощают определение формы платы и размещение компонентов, 
будь то гибкая или жесткая конструкция. Благодаря размещению и перетаскиванию компонентов с расталкиванием или 
обходом препятствий и выравниванию относительно других объектов, этап подготовки платы к трассировке всегда будет 
эффективным, с минимальным количеством щелчков мышью и нажатий клавиш.

Задавайте любые необходимые размеры платы, количество слоев и сложность переходов и будьте уверены, что будут 
соблюдены требования к быстродействующей конструкции или к плате с высокой плотностью межсоединений (HDI). 
Кроме того, нарушения целостности сигналов в быстродействующем проекте можно сократить с помощью управления 
допусками отверстий и обратного высверливания.

• Превосходные возможности 3D-моделиро-
вания и совместного проектирования

• Система высокой степени интеграции для 
разработки электронных изделий на уровне 
печатных узлов

• Визуальное управление заливкой проводя-
щим материалом

• Эффективные инструменты подготовки к 
трассировке и интеллектуальное размеще-
ние компонентов

• Библиотека материалов и точный модуль 
расчетов профилей импеданса для быстро-
действующих и высокочастотных проектов

• Передовое управление структурой слоев для 
гибко-жестких плат, конструкций со встроен-
ными компонентами и проектов печатной 
электроники

• Управление микропереходами, переходами 
через слой и обратным высверливанием для 
простого проектирования современных быст-
родействующих устройств

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРОСТОЙ, СОВРЕМЕННЫЙ
И ЕЩЕ БОЛЕЕ МОЩНЫЙ
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Визуальное управление структурой платы

Управление структурой платы позволяет определять составляющие плату материалы и ее определенные регионы. Для 
гибких, гибко-жестких и жестких плат конструкторы могут управлять всей структурой слоев, в том числе гибкими и жест-
кими частями, с указанием углов сгиба и определением отдельных слоев. Любой стек, состоящий из двух и более слоев, 
можно создать на основе материалов, входящих в главный стек. Каждый слой является отдельной сущностью с соответ-
ствующим набором параметров.

Для упрощения конструирования можно одновременно формировать структуры множества сложных плат. Инженеры 
определяют и управляют всеми стеками слоев в едином расположении, что позволяет следить за подробной информаци-
ей о слоях и сокращать количество ошибок и несоответствий в структуре платы. 

Для передовых печатных плат необходимо множество слоев, зачастую включающих в себя межсоединения высокой плот-
ности (HDI) для близко расположенных друг другу компонентов с малым шагом выводов, таких как процессоры и запоми-
нающие устройства. Высокая плотность в быстродействующих проектах приводит к сложности выполнения требований к 
синхронизации сигналов и повышению стоимости производства. Эффективное управление структурой платы значитель-
но упрощает эту задачу.

Native3D™

Технология NATIVE 3D от Altium обеспечивает передовое реалистичное 3D-моделирование с динамической проверкой за-
зоров. Взаимодействие областей электрического и механического проектирования основано на простом использовании 
моделей STEP / Parasolid непосредственно в среде проектирования. 

Импортируйте 3D-модели компонентов и корпусов из SOLIDWORKS® или другой MCAD-системы для самого реалистичного 
и точного физического представления платы и избавьтесь от необходимости в изготовлении дорогостоящих макетов. Ма-
стер создания совместимых со стандартами IPC посадочных мест учитывает все необходимые для формирования 3D-мо-
делей компонентов данные в простом последовательном процессе. Сокращение затрат на макетирование приводит к 
сокращению времени вывода изделий на рынок и затрат на производство и доработки.
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Управление профилями импеданса

Платы становятся всё меньше, их плотность возрастает. Но кроме этого, непрерывно возрастают время переключения, 
скорость передачи данных и тактовая частота. В современных конструкциях для поддержания целостности сигналов не-
обходимы точные профили импедансов.

Параметры проводящих и диэлектрических материалов из библиотеки в менеджере стека слоев используются мощным 
модулем для расчета ширины одиночных цепей и дифференциальных пар исходя из целевого импеданса или для расчета 
импеданса исходя из заданных параметров ширины и зазора. Инженер может выбрать любой проводящих слой в струк-
туре в качестве отсчетной плоскости, будь это экранный слой или нет, что обеспечивает гибкую и точную трассировку с 
контролируемым импедансом. Затем в настройках правил и ограничений платы можно указать профиль импеданса для 
использования вычисленных значений ширины и зазора в процессе интерактивной трассировки, при использовании 
технологии ActiveRoute, сглаживании и изменении слоев в процессе проектирования.

Библиотека материалов

Библиотека материалов структуры платы позволяет конструктору добавлять параметры, редактировать, создавать и им-
портировать/экспортировать данные от производителей материалов, используемых в процессе изготовления плат. Поль-
зовательские параметры, проводимость, диэлектрические постоянные и прочую информацию можно добавлять и исполь-
зовать при управлении структурой платы и профилями импедансов.

Помимо привычных материалов, таких как основания, препреги и проводящая фольга, используемых при изготовлении 
плат, в библиотеку можно добавлять любые другие материалы, которые необходимы для осуществления конструкторского 
замысла: покрытия, пасты, диэлектрические пленки, проводящие чернила для печатной электроники, после чего сформи-
ровать отчет о структуре платы для его передачи в производство.
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Моделирование микропереходов и переходов через слой

Моделирование структур с микропереходами и переходами через слой позволяет проектировать современные плотные 
платы с новейшими быстродействующими устройствами и корпусами. Помимо того, что доступно создание и поддержка 
множества определений микропереходов, переходов через слой, глухих/скрытых и обратно высверленных переходов, 
средство визуализации структуры платы позволяет явно увидеть, что будет изготовлено, и точно передать технологиче-
ский замысел в проект и в производство.

Проектирование согласно правилам

Редактор плат Altium Designer использует правила проектирования для определения требований к конструкции. Эти пра-
вила охватывают все аспекты проектирования и формируют своего рода набор инструкций, которым должен следовать 
редактор плат. Правила определяют ширину трасс, зазоры, стили тепловых соединений к экранным слоям, стили переходов 
и т.д. Многие из этих правил можно отслеживать в режиме реального времени с помощью динамической проверки правил 
проектирования (DRC). Правила Altium Designer не являются атрибутами объектов — они задаются независимо от объектов, 
и у каждого правила есть область действия, которая определяет, на какие объекты оно должно действовать.

Применение правил Altium Designer осуществляется на основе их иерархии. Например, можно определить самое общее 
правило для зазоров во всей конструкции, затем правило для зазоров в классе цепей, затем еще одно правило для кон-
тактных площадок в этом классе. С помощью приоритетов и областей действия можно определить ограничения для всех 
объектов конструкции платы. Благодаря этой гибкости вы можете задавать множество наборов правил с различными тре-
бованиями и сохранять их в шаблоны. Уделив время на настройку этих шаблонов, вы обеспечите вам и вашим коллегам 
надежный процесс проектирования в соответствии со всем набором необходимых требований.
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Управление полигонами

Полигоны используется для создания областей сплошной или сетчатой заливки с помощью регионов либо набора сег-
ментов трасс и дуг. Как правило, полигоны используются для соединения компонентов и рассеяния тепла. Обычно кон-
структоры применяют регионы проводящего материала для заполнения областей, свободных от трассировки, контактных 
площадок и запретных зон.

В Altium Designer области проводящего материала можно задавать с помощью трех различных объектов: заполнение (Fill), 
сплошной регион (Solid Region) и заливка полигоном (Polygon Pour). Можно разместить полигон в интерактивном режиме 
либо создать его из набора сегментов трасс и дуг, образующих замкнутый контур. Преимуществом использования заливки 
полигоном является то, что зазоры от проводящих объектов, принадлежащим другим цепям, поддерживаются автома-
тически, согласно заданным правилам проектирования. Кроме того, полигон может заполнить области нестандартной 
формы, с автоматическим обходом существующих объектов и подключением только к объектам той же цепи, которой 
принадлежит полигон.
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Формирование групповых заготовок

Процесс формирования групповых заготовок, также известный как панелизация — это метод размещения двух и более 
печатных плат в одной панели, что обеспечивает надежное изготовление, транспортировку и сборку изделия. Поскольку 
цена платы зависит от панели, то на стоимость напрямую влияет количество плат, которые можно изготовить в одной 
панели. Средства панелизации Altium Designer упрощают определение панели из плат одного или разных проектов. И 
поскольку исходная плата определяется ссылкой, а не просто копируется, любое изменение в исходной плате будет сразу 
отражено во всех ее экземплярах в панели.

Точное размещение объектов

При проектировании платы необходимо использовать множество объектов. Большинство объектов документа платы 
определяют области проводящего материала либо зоны его отсутствия. Altium Designer обеспечивает управление при 
работе с двумя типами объектов: примитивы и групповые объекты. Примитивы являются элементарными объектами: 
сегменты трасс, контактные площадки, заполнения, дуги и строки. Объект, состоящий из примитивов, является групповым. 
Примеры групповых объектов: компоненты, размеры, координаты и полигоны.

Altium Designer делает процесс размещения любого объекта простым и унифицированным. Просто выберите команду на 
размещение объекта и используйте мышь для определения необходимого положения объекта, затем нажмите правую 
кнопку мыши (или клавишу <Esc>). Altium Designer также позволяет эффективно размещать компоненты с помощью интел-
лектуальных инструментов. С их помощью можно легко выравнивать компоненты динамически, в процессе их перетаски-
вания. Зеленые линии выравнивания появляются, когда компонент выровнен с границей соседнего компонента либо с 
его контактными площадками. Инженер может циклически переключаться между различными режимами для эффективного 
размещения компонентов: игнорировать препятствия, расталкивать препятствия и обходить препятствия.


