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12. Part Manager. 

Продолжаем исследовать OrCAD Capture. 

Как осуществляется навигация по проекту Capture? Мы знаем, по крайней мере, 3 спо-

соба: 

– С помощью Project Manager (рис.  10-20). Project Manager отображает в виде дерева 

структуру проекта, включая Schematics, присоединѐнные библиотеки, файлы, сгенерирован-

ные самим Capture и т.д.. 

– Используя Hierarchy View (рис.  10-21) для просмотра иерархии дизайна. 

– С помощью Property Editor (рис.  3-26). Property Editor отображает в виде таблицы 

свойства всех компонентов и элементов дизайна. 

Существует ещѐ один инструмент, который предстоит изучить. Это – Part Manager. 

Рассмотрим его работу. 

12.1. Main window. 

Чтобы открыть Part Manager перейдите в окно Project Manager и выполните команду: 

«Tools → Part Manager → Open» (рис.  12-1). 

 
рис.  12-1 

Окно Part Manager разделено на две части. В правой части выводится список компо-

нентов и их свойства (). Компоненты могут быть сгруппированы, что в виде дерева отра-

жено в левой части (). Группировка компонентов используется для создания различных 

вариантов
127

 Bill of Materials. Если это не требуется, левая панель может быть скрыта. 

Правая часть называется Property View, а левая – Tree View. 

Конфигурацию столбцов правой части можно настраивать произвольно. Для этого ис-

пользуйте команду: «View → Configure Part Properties Display» (рис.  12-2). 

Part Manager работает в тесной связи с CIS. В окне Property View выводятся локальные 

свойства компонентов, то есть, сохранѐнные в дизайне. Свойства компонентов могут быть 

отредактированы в Capture Property Editor. Если это было сделано ошибочно, то Part Man-

ager позволяет восстановить всю информацию о компоненте из базы данных. Делается это 

                                                
127 Variant View. 
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командой Update Selected Part Status. Если требуется синхронизировать все компоненты с 

базой, то используется команда Update All Part Status. 

Ещѐ одна причина, по которой может понадобиться синхронизация дизайна с базой 

данных – изменения в самой базе. 

 
рис.  12-2 

Обратите внимание на цветные светофоры () в окне Property View. Цвет светофора 

указывает текущий статус компонента. Жѐлтый светофор означает, что синхронизация не 

проводилась, статус не определѐн. Зелѐный – данные компонента полностью соответствуют 

записи в базе. Если символ красный, значит, записи не совпадают. 

Рассмотрим, как это работает. 

12.2. Синхронизация с базой данных. 

Имеется следующая схема (рис.  12-3): 

 
рис.  12-3 

Что в ней особенного? 

Посмотрите на рис.  12-4. Все компоненты были взяты из базы данных. Для их разме-

щения на схеме я пользовался командой Place Database Part. Обратите внимание, что у R1 

отсутствует запись в поле Company_PN. Такое могло случиться, если на момент составления 
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схемы, соответствующая информация в базе отсутствовала. 

 
рис.  12-4 

К тому времени, когда я установил на схему резистор R2 – такой же, как и R1 – базу 

данных обновили. Мы видим, что у R2 все свойства заполнены полностью. 

R3 был установлен командой Place Part. К базе данных он отношения не имеет. Про-

сто, я нашѐл в библиотеке OrCAD символ резистора, вставил в схему и подписал номинал. 

Так поступает подавляющее большинство инженеров. 

Ясно, что R3 является совершенно «абстрактным». Мы не можем отдать изделие в 

производство, пока не уточним, что конкретно мы имеем в виду под именем R3: его размер, 

мощность, точное название. 

Исходя из вышесказанного, сформулирую задачу. Первое: необходимо обновить дан-

ные о резисторе R1. И второе: нужно найти и поставить в соответствие R3 подходящий рези-

стор из имеющихся в фирме. 

Найдите на панели инструментов Part Manager кнопку Update All Part Status и нажми-

те еѐ. После проверки OrCAD выведет окно (рис.  12-5): 

 
рис.  12-5 

Мы видим, что для R1 есть несовпадение с базой данных в Company_PN property. 

Строчка DB Props показывает запись, сохранѐнную в базе, а строчка Sch Props R1 – Sche-

matic Property для R1. Для синхронизации данных нажмите <Yes>. 

Вот что получилось (рис.  12-6): 

 
рис.  12-6 

Все компоненты, кроме R3 имеют «зелѐный» статус. 

Посмотрим Session Log: 
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******************************************************************************** 

Performing Status Update. 

 

WARNING #18010 Part R3 on the schematic page -  has no part number property. 

Part - R1 with Part Number 0603-0R was updated as follows: 

 Company_PN:   -> RC22000970; 

 

Status Update Done. 

OrCAD сообщает, что Property Company_PN для R1 было изменено на значение 

RC22000970. В то же время, программа не смогла автоматически найти замену для R3. 

Выделите R3, щѐлкните правой кнопкой мыши и отдайте команду Link Database Part 

(рис.  12-7). Откроется окно CIS Explorer. 

 
рис.  12-7 

В поле Query сформулируйте запрос (рис.  12-8, ). 

 
рис.  12-8 
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В данном случае я указал, что мне нужен компонент с номиналом от 6k до 7k. 

В нижней части экрана будет выведен список компонентов (). Выберите подходящий 

() и нажмите кнопку Link Database Part (). 

Замена произведена (рис.  12-9). 

 
рис.  12-9 

12.3. Variants. 

Посмотрите ещѐ раз на схему (рис.  12-10). Давайте разберѐмся, что это такое. 

 
рис.  12-10 

Главным компонентом является чип U1. Микросхема представляет собой набор из се-

ми мощных транзисторов с открытым коллектором, построенных по схеме Дарлингтона. Та-

ким образом, на входной коннектор J1 поступают сигналы управления TTL-уровня IN1 и 

IN2, а на коннектор J2 выходят усиленные сигналы SW1 и SW2 уровня 5V или 6.3V, в зави-

симости от конфигурации. 

Я сказал «в зависимости от конфигурации» потому что требуется создать универсаль-

ную плату для двух разных проектов. Назовѐм их, к примеру, проект PNA и проект DSA. 

PNA (рис.  12-11) питается от одного напряжения +6.3V. Резистор-перемычка R1 номи-

налом 0 Ом должен быть установлен, а R2 – снят. Уровни обоих сигналов SW1 и SW2 – от 

нуля до 6.3V. 

DSA (рис.  12-12) запитывается от двух источников: +6.3V и +5V. На плате нужно бу-

дет установить R2, а R1 должен отсутствовать. Сигнал SW2 будет изменяться от нуля до 

+5V, и, по этой причине, R4 требуется заменить на резистор номиналом 5.6V. 

Можно ли такое сделать? 
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рис.  12-11 

 

рис.  12-12 

Оказывается, вполне возможно. Приступим. 

Первый этап: нужно нарисовать общую схему, на которой присутствуют все компонен-

ты. Такая схема показана на рис.  12-10. 

Второй этап: распределим компоненты в три группы. В первой группе будут собраны 

компоненты, которые присутствуют в обеих конфигурациях; во второй – которые присутст-

вуют только в конфигурации PNA; в третьей – только DSA. 

 
рис.  12-13 
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Откройте Part Manager. Обратите внимание на левую половину экрана – Tree View. 

Сейчас все компоненты находятся в одной группе Common. Дизайн не имеет дополнитель-

ных конфигураций. 

Теперь смотрите на рисунки и повторяйте за мной. 

 
рис.  12-14 

С помощью команды New Group (рис.  12-14) создайте две новые группы: 5V и 6.3V 

(рис.  12-15). 

 
рис.  12-15 

Удерживая клавишу <Ctrl>, выберите мышкой R1, R2 и R4 (рис.  12-16), после чего 

скопируйте их в буфер клавишами <Ctrl>+<C>. 

 
рис.  12-16 

Перейдите в группу 5V и вставьте выбранные компоненты с помощью клавиш 

<Ctrl>+<V>. 

Перейдите в группу 6.3V и проделайте то же самое (рис.  12-17). 

Группы 5V и 6.3V в данный момент одинаковы. 
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рис.  12-17 

В группе 6.3V выделите R2 и пометьте его как «отсутствующий» командой Set Part As 

Not Present (рис.  12-18). 

 
рис.  12-18 

Вот, что должно получиться (рис.  12-19): 

 
рис.  12-19 

Перейдите в группу 5V. 

 
рис.  12-20 

Пометьте R1 как отсутствующий. 

Выберите R4 и командой Link Database Part поменяйте его на резистор номиналом 

5.6k. Думаю, не нужно объяснять, что выбирать нужно из резисторов в одинаковых корпу-

сах. 
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Группа 5V показана на рис.  12-20. 

Третий этап. Создадим варианты схемы. 

 
рис.  12-21 

Перейдите в папку BOM Variants и с помощью команды New BOM Variant (рис. 

 12-21) создайте две подпапки: DSA и PNA (рис.  12-22). 

 
рис.  12-22 

Теперь перетащите мышкой (или скопируйте с помощью клавиш) в PNA папки Com-

mon и 6.3V (рис.  12-23). 

 
рис.  12-23 

В DSA перенесите папки Common и 5V (рис.  12-24). 

Работа закончена! Мы только что создали проект, который содержит два варианта од-

ной схемы. И что теперь? 

Теперь – самое интересное! Можете закрыть Part Manager и открыть схему. На первый 

взгляд, ничего не случилось. 

Чтобы увидеть произошедшие изменения, выполните команду: «View → Variant View 

Mode…» (рис.  12-25). 
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рис.  12-24 

В данный момент, мы видим схему полностью, т.е. Core Design. Переключитесь в вари-

ант PNA. 

 
рис.  12-25 

На рис.  12-26 показана схема PNA. Обратите внимание на резистор R2. 

 
рис.  12-26 

A вот вариант DSA (рис.  12-27). Обратите внимание на R1 и особенно – на R4, который 

изменил свой номинал и выделен особым цветом. 
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рис.  12-27 

Возможно, у Вас выбрана другая цветовая схема. Выполните: «Options → Prefe-

rences… → Color/Print». 

 
рис.  12-28 

Цвета, которыми Capture выделяет компоненты в режиме Variant View, указаны в поле 

Defaults for Variant (рис.  12-28). 

В режиме Variant View невозможно никакое редактирование схемы. Все изменения 

производятся в режиме Core Design. Netlist тоже создаѐтся из общей схемы. 

12.4. CIS Standard Bill of Materials. 

Part Manager предоставляет удобный инструмент для построения BOM – списка ком-

понентов. Точнее, даже два инструмента. 

Первый называется CIS Standard Bill of Materials, работу которого мы сейчас рас-
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смотрим. 

Мастер открывается либо из Part Manager, либо из Project Manager. Если Вы находитесь 

в окне Project Manager, то выполните: «Reports → CIS Bill of Materials → Standard…». 

 
рис.  12-29 

Откроется окно настроек (рис.  12-29). Здесь нет ничего сложного, что требуется объяс-

нять. 

В поле  показаны доступные свойства компонентов, которые могут быть включены в 

отчѐт. В поле  собраны свойства, которые уже включены в отчѐт. Их можно произвольно 

упорядочить. 

Для группировки однотипных компонентов выберите одно из properties, которое будет 

служить признаком группы, и пометьте его как Keyed (). 

В поле  выведен ряд дополнительных настроек. 

Сохранить конфигурацию можно, задав еѐ имя в поле . 

Отчѐт можно открыть для предварительного просмотра (рис.  12-30), либо экспортиро-

вать в MS-Excel () (рис.  12-31). 

И, наконец – самое главное! – в поле Variants () имеется возможность выбора одной 

из конфигураций проекта. 

1 
2 

3 

4 
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6 

7 
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рис.  12-30 

 

рис.  12-31 

12.5. Crystal Report. 

Ещѐ один мастер построения отчѐтов называется Crystal Reports Bill of Materials. От-

чѐт создаѐтся на основе шаблонов, подготовленных заранее специальной программой – гене-

ратором отчѐтов. 

Наиболее известной программой – генератором отчѐтов является Crystal Reports от 

SAP. Первая версия Crystal Reports была создана компанией Seagate Software Information 

Management Group, в дальнейшем известной как Crystal Decisions. В 2003 году Crystal Deci-

sions была приобретена компанией Business Objects, а та, в свою очередь была приобретена 

SAP в марте 2008 года. 

Ниже приведена Интернет-ссылка на сайт компании: 

http://www.sap.com/index.epx 

Следующая ссылка ведѐт на страницу Crystal Reports: 

http://www.sap.com/solutions/sapbusinessobjects/sme/reporting/crystalreports/index.epx 

Crystal Report позволяет собирать и обрабатывать данные из различных источников 

информации, например, баз данных, и создавать на основе этих данных профессиональные 

отчѐты. Отчѐт может быть интерактивным, включать в себя всевозможные средства анима-

ции, таблицы и диаграммы, производить группировку данных и необходимые вычисления. 

Отчѐты могут быть автоматически подготовлены к печати, отправке по электронной почте 

или факсу, размещению в Интернет или экспортированы в формат PDF, MS-Office или лю-

бой иной. Средство генерирования отчѐтов может быть интегрировано в приложение пользо-

вателя. 

Рассмотрим, как это работает в среде OrCAD, для чего создадим собственный шаблон. 

Для этого нам понадобится установленная на компьютере программа Crystal Report. Я буду 

использовать версию 11. 

Итак, Crystal Reports требует источник данных для построения отчѐта. Как создать та-

кой источник? Это сделать очень просто. Используя знания, полученные в предыдущей гла-

ве, создайте отчѐт на основе CIS Standard Bill of Materials. Снимите флажок Export BOM 

Report to Excel, чтобы отчѐт открылся в окне предварительного просмотра (рис.  12-30). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Seagate_Software
http://www.sap.com/index.epx
http://www.sap.com/solutions/sapbusinessobjects/sme/reporting/crystalreports/index.epx
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Следующий шаг – сохраните отчѐт в формате MS-Access. Для этого закройте окно. На 

вопрос «Save changes … ?»  ответьте утвердительно. В окне Save As (рис.  12-32) укажите 

имя файла и формат Access (*.mdb). 

 
рис.  12-32 

Полученная база данных и будет являться временным источником для создания шаб-

лона Crystal. 

Теперь откройте программу Crystal Report и выполните: «File → New → Standard Re-

port…». 

 
рис.  12-33 
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Откроется окно мастера создания отчѐтов (рис.  12-33). 

Выберите: «Create New Connection → Database Files» (рис.  12-34), после чего укажите 

на файл-базу, которую мы только что создали. 

 
рис.  12-34 

В следующем окне перенесите в окно Selected Item выбранный источник (рис.  12-35). 

 
рис.  12-35 
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Следующий шаг: выбор полей, которые будут включены в отчѐт. 

 
рис.  12-36 

Выберите всѐ (рис.  12-36). 

 
рис.  12-37 

Последующие шаги можете пропустить вплоть до шага Template. Выберите один из 

шаблонов оформления отчѐта (рис.  12-37). 
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Нажмите кнопку <Finish>. 

 
рис.  12-38 

Отредактируйте отчѐт по своему желанию, выровняв строки, добавив элементы оформ-

ления и пр., после чего сохраните готовую работу на диске. 

Можете вернуться в OrCAD. 

Выполните: «Reports → CIS Bill of Materials → Crystal Reports…». 

 
рис.  12-39 
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В открывшемся окне нажмите кнопку <Browse…> и укажите на созданный шаблон – 

файл с расширением RPT. 

Нажмите <Print Preview>. 

 
рис.  12-40 

Вот и результат (рис.  12-40)! Мы получили самый простой, но красиво оформленный, 

уже отформатированный и сразу готовый к печати Bill of Materials. 

Можете его разнообразить по своему усмотрению. Добавить логотип фирмы, добавить 

интерактивности. Например, пусть генератор отчѐтов в начале запрашивает какой-либо ком-

ментарий, номер ревизии или автоматически вставляет дату создания отчѐта. Добавьте в от-

чѐт возможность сортировки по столбцам, поиск. 

Если Вы не собираетесь больше редактировать шаблон отчѐта, то временную базу дан-

ных, которую мы создали в этой главе, можно удалить. 
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