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Введение  

 Нижний Новгород  

ВВЕДЕНИЕ 

Система подготовки печатных плат к производству CAM350 получила широкое распро-
странение на российских предприятиях, поскольку обладает широкими возможностями, позво-
ляя выявлять и устранять допущенные ошибки проектирования, проводить отработку на техно-
логичность и выпускать производственную документацию для производства печатных плат. 

Количество пользователей системы растет (и изменяется!) с каждым годом, поэтому велика 
потребность в обучающих материалах, позволяющих быстро и эффективно освоить достаточно 
сложную многоплановую систему. Несмотря на большое количество обучающих роликов и раз-
личного рода методических материалов, размещенных в сети Интернет (в основном на англий-
ском языке), потребность в хорошо структурированных, методически правильно построенных 
руководствах растет. К сожалению, печатных изданий на русском языке по системе нет вообще, 
поэтому большинству пользователей системы приходится осваивать ее методом проб и ошибок. 
При этом многие возможности системы не используются или используются нерационально.  

Автором подготовлена серия справочно-учебных пособий по различным аспектам исполь-
зования системы CAM350, обобщающих опыт проведения занятий со студентами НГТУ им. Р.Е. 
Алексеева и специалистами промышленных предприятий и организаций Нижегородского реги-
она, регулярно проводимыми с 2016 года и предназначенных для студентов и специалистов, 
начинающих осваивать систему CAM350.  

Каждое пособие построено прежде всего, как справочное руководство по командам, при-
меняемым в разных режимах работы системы, называемых Редакторами. Команды рассматрива-
ются подробно с приведением необходимых иллюстраций и пояснений. Кроме этого в конце каж-
дого пособия приводится пошаговое руководство по практическому использованию системы в 
данном режиме – ставится типовая задача, а затем указывается путь ее решения через систему 
практических заданий.  

В данном пособии рассмотрены все команды специального режима работы системы, назы-
ваемого Редактором тестов установок с летающими зондами (Flying Probe Editor) и приведен 
пример подготовки данных для электрического тестирования готовой печатной платы без уста-
новленных электрорадиоэлементов.  

В пособии приняты следующие соглашения:  

Обозначение в тексте  Назначение  

• Установите метрическую си-
стему единиц  

Так формулируется задача, которую необходимо выполнить. 
Далее в тексте дается пошаговый алгоритм ее выполнения, 
который нужно реализовать 

Tools | Convert   Полужирным шрифтом выделяются названия программ па-
кета, панелей, команды основного меню и кнопки  

210mm  Так выделяется текст, который нужно набрать на клавиатуре  

[SHIFT]  
[SHIFT] + [R]  

Так обозначаются отдельные клавиши на клавиатуре,  
а так одновременно нажимаемые  

в группе Units  Курсивом выделяются названия групп команд, радиокнопок, 
команд на панелях и английские термины в тексте 

Щелчок ЛКМ  Щелчок левой кнопкой мыши 

Щелчок ПКМ  Щелчок правой кнопкой мыши 
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Так выделяются важные предупреждения 

 
Так выделяются советы и рекомендации 

При необходимости в пособии приводятся краткие теоретические сведения по отдельным 
вопросам подготовки печатных плат к производству, не претендующие на полноту охвата мате-
риала и применимость к ситуации на конкретном предприятии.  

При самостоятельном освоении пакета с использованием данного пособия очень важно 
строго выполнять предлагаемую последовательность действий. Пособие построено так, что для 
однотипных операций в некоторых случаях последовательно рассматриваются возможные спо-
собы их выполнения применительно к конкретной ситуации. Таким образом, читатель посте-
пенно приобретает необходимые навыки работы с инструментами в различных ситуациях.  

 Для успешной работы строго следуйте предлагаемым инструкциям. Не пропускайте 
заданий и отдельных шагов в них, даже если они кажутся вам простыми или не очень 
нужными!! 

 Предлагаемое пособие не претендует на полный охват всех возможностей системы и пред-
назначено в первую очередь для тех, кто впервые столкнулся CAM350 и хочет самостоятельно 
приобрести основные навыки работы с этой системой. Также в пособии не ставилась цель обуче-
ния в подготовке печатных плат к производству. Этот вопрос индивидуален для каждого пред-
приятия. Автор будет признателен за любые замечания и пожелания, которые следует направлять 
по электронной почте lopatkin@nntu.ru 

 
 
 
 

+++++ 
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1 ИНТЕРФЕЙС РЕДАКТОРА ТЕСТОВ ДЛЯ УСТАНОВОК С 
ЛЕТАЮЩИМИ ЗОНДАМИ 

В этом разделе представлен интерфейс Редактора тестов для установок с летающими зондами и пред-
ставлена последовательность работы по созданию тестовых точек 

 
САМ350 представляет собой единую программу, работающую в нескольких различных ре-

жимах (рис. 1.1). В программе эти режимы называются редакторами (Editor), но в отличие, напри-
мер, от известной системы проектирования печатных плат P-CAD, эти редакторы не могут рабо-
тать отдельно друг от друга. Тем не менее, в дальнейшем изложении для сохранения единства 
справочного материала программы и данного пособия будем называть эти режимы редакторами, 
поскольку они решают свои специфические задачи и имеют несколько различающийся инстру-
ментарий. В данном разделе рассматривается интерфейс одного из двух Редакторов тестов – Ре-
дактора тестов для установок с летающими зондами (Flying Probe Editor). 
 

 
Рис. 1.1 Структура программы CAM350 

1.1 Назначение Редактора тестов установок с летающими зондами 
В настоящее время для электрического тестирования изготовленных печатных плат ис-

пользуется три разновидности установок: 
• Установки с «летающими» зондами (Flying Probe); 
• Установки с матрицами зондов (Bed of Nails); 
• Установки с «летающими матрицами». 
Первый вид установок не требует дополнительного оснащения, легко перенастраивается, 

но требует большего времени для проведения проверок. Второй вариант позволяет проводить 
проверки быстро, но требует создания дополнительных адаптеров под каждую новую плату. Тре-
тий вариант является компромиссным решением. 

Технологический  
редактор 

CAM Editor 

Редактор тестов
(Flying Probe Editor) 
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Редактор тестов установок с летающими зондами позволяет готовить данные тестирования 
для первого вида установок. 

1.2 Интерфейс Редактора тестов установок с летающими зондами  
Редактор тестов установок с летающими зондами запускается из Технологического редак-

тора командой Tools | Flying Probe Editor (Инструменты | Редактор летающих зондов). 
Как видно из рис. 1.2 рабочий экран Редактора символов очень похож по внешнему виду и 

составу на экран Технологического редактора. Его основными элементами также являются: Ос-
новное меню, где сосредоточены все команды редактора, верхние и левые Инструментальные 
панели, Рабочее поле, на котором размещается плата. По умолчанию в нижней части экрана 
расположено Окно сообщений, куда выводятся сообщения о выполненных действиях пользова-
теля и Статусная строка, где отображаются текущие координаты курсора и выводятся под-
сказки для выполнения выбранной команды. 

 
Рис. 1.2 Рабочий экран Редактора тестов установок с летающими зондами 

В верхней части экрана в Полосе заголовка до надписи «Flying Probe Editor V 10.0» выво-
дится имя текущего символа. 

Основными отличиями от Технологического редактора являются укороченный вариант ос-
новного меню, отсутствие инструментальной панели «Правка» и очень небольшое число вариан-
тов Приборной панели. 

1.2.1 Основное меню 
Основное меню Редактора, содержащее все доступные в нем команды, для удобства объ-

единенные в группы, расположено под Полосой заголовка. Состав групп и назначение, включен-
ных в них команд и флажков, подробно обсуждается в последующих разделах Справочного по-
собия. 
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1.2.2 Инструментальная панель Standard Toolbar 
Под Основным меню по умолчанию располагается инструментальная панель «Стан-

дарт» (Standard Toolbar) куда вынесены наиболее часто используемые команды Основного меню, 
а также кнопки, управляющие привязками, видимостью сетки, прозрачностью и подсветкой ак-
тивной апертуры. Для ее визуализации можно использовать контекстное меню появляющееся 
при щелчке ПКМ по Основному меню или полю размещения инструментальных панелей (фла-
жок Standard Toolbar), либо флажок Tool Bar в группе View (Вид) основного меню.   

В случае Редактора тестов установок с летающими зондами на эту панель выносятся сле-
дующие команды: команда сохранения проекта   (File | Save PCB), команды отмены  (Edit 
| Undo) и возвращения изменении  (Edit | Redo), команда получения информации о всех объ-
ектах  (Info | Query | All), перерисовки экрана  (View | Redraw), увеличения  (View | 

In) и уменьшения масштаба изображения  (View | Out), кнопка добавления слоев , кнопка 

выключения  и включения  всех слоев, кнопки включения привязки к объектам  
(Object Snap) и узлам сетки  (Grid Snap), кнопка управления видимостью сетки  (Grid 
Vis). Здесь также расположены кнопки включения режима полупрозрачности  (Transpar) и 
подсветки элементов проекта, выполненных с использованием текущей апертуры  
(Highlight). 

1.2.3 Инструментальная панель Dashboard Toolbar (Приборная панель) 
Так называемая Приборная панель (Dashboard Toolbar) как и в других редакторах меняет 

свой состав в зависимости от активированной команды, но на ней всегда присутствует поле для 
выбора шагов привязочной сетки (шаги сетки можно не только выбирать, но и назначать!).  

На рис. 1.3 приведен внешний вид Приборной панели после перехода в режим Редактора 
тестов установок с летающими зондами. В этом варианте (назовем его основным) на Приборной 
панели наряду с полем выбора шагов сетки присутствует кнопка запуска диалога создания кон-
трольных точек, кнопка экспорта данных о созданных контрольных точках в нужный формат и 
кнопка возврата в Технологический редактор с сохранением введенных данных. 

  
Рис. 1.3 Базовый вид Приборной панели в Редакторе тестов с летающими зондами 

Состав этой панели достаточно подробно описывается при рассмотрении команд в после-
дующих разделах Справочного пособия. 

1.2.4 Панель “Навигация» (Navigation Pane) 
Вспомогательная панель “Навигация» (Navigation Pane) облегчает доступ к дереву дан-

ных проекта, палитре команд и инструментов, а также выбору режима работы. На рис. 1.2 эта 
панель показана в режиме подсветки электрических цепей, что может быть полезно при работе 
режиме Редактора тестов.  
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1.2.5 Статусная строка (Status Bar) 
В Статусной строке отображаются подсказки по выполнению текущей команды и процесс 

ее выполнения, а также текущие координаты курсора, выбранные единицы измерения и режим 
работы клавиатуры (рис. 1.4). На рис. 1.4 представлен ее вид после активизации команды добав-
ления тестовой точки (Add | Test Point) на Рабочее поле. 

 
Рис. 1.4 Статусная строка в команде добавления тестовой точки 

Двойной щелчок по одному из полей координат курсора активизирует Панель координат 
(Coordinate Bar), где координаты можно не только отслеживать, но и изменять (рис. 1.5). 

 
Рис.  1.5 Coordinate Bar (Координатная панель) 

Здесь в полях X и Y указываются координаты курсора в момент последнего щелчка левой 
кнопкой мыши, и сюда же можно вводить новые значения координат, куда должен переместиться 
курсор. При нажатой кнопке с пиктограммой  координаты отсчитываются от зафиксиро-
ванного в Технологическом редакторе начала координат системы. Это абсолютные координаты. 
При нажатой кнопке  координаты, отображаемые в этих полях, отсчитываются от по-
следнего отмеченного щелчком ЛКМ положения курсора. Это положение отмечается маленькой 
окружностью с наклонным перекрестием , когда активна Панель координат. 

Временно переключится в режим относительного ввода координат можно, начиная ввод 
координат с символа «@». При нажатой кнопке  изображение на Рабочем поле автомати-
чески смещается при ручном вводе координат в поля X и Y после нажатия клавиши [Enter]. 

1.2.6 Окно сообщений (Message Window) 
Над Статусной строкой по умолчанию располагается Окно сообщений системы, куда вы-

водятся результаты некоторых команд. На рис. 1.2 это окно не показано, так как в Редакторе те-
стов необходимость в нем невелика.  

1.2.7 Панели управления слоями (Layer Bars) 
В Редакторах тестов панели слоев особой роли не играют, поэтому здесь их состав и работа 

с ними подробно не рассматриваются. При необходимости можно ознакомиться с описанием 
этих панелей в Справочном пособии по Технологическому редактору. 

1.2.8 Настройка инструментальных панелей 
Для настройки существующих панелей и создания новых используется команда Customize 

(Настройка) из контекстного меню, которое появляется при щелчке ПКМ по меню или инстру-
ментальным панелям. После активизации этой команды появляется многостраничное окно 
настройки элементов управления системой. Здесь можно не только отредактировать или создать 
новые инструментальные панели (вкладка Toolbars), но и просмотреть доступные команды 
(Commands), добавить новые инструменты (Tools), назначить горячие клавиши (Keyboard), 
назначить действие на двойной щелчок ЛКМ, сохранить созданные настройки в отдельном файле 
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или загрузить их из сохранённого файла (Import-Export), настроить персонализированный показ 
инструментальных панелей и меню (Options). 

1.3 Рабочее поле 
Основную часть рабочего экрана Редактора тестов установок с летающими зондами, как и 

в других редакторах занимает Рабочее поле, где производится вся основная работа по созданию 
и редактированию контрольных точек. Как и в других редакторах здесь есть ряд инструментов, 
которые дают возможность контролировать процесс редактирования и облегчают его выполне-
ние. 

1.3.1 Привязочная сетка 
Для удобства работы, как правило, все проектные объекты (линии, засветки, тексты и т.д.) 

привязываются к узлам специальной установочной сетки. Шаг сетки выбирается из списка или 
назначается вручную в специальном поле на Приборной панели (см. рис. 1.3).  

Сетка на Рабочем поле показывается в виде точек. При желании с помощью кнопки Grid 
Vis  на инструментальной панели «Стандарт» или горячей клавиши [V] сетку можно сделать 
невидимой.  

Привязка объектов к сетке отключается кнопкой Grid Snap  на той же панели или 
горячей клавишей [S]. Отключать привязку к сетке не рекомендуется! 

1.3.2 Начало координат (Origin) 
Точка с нулевыми координатами курсора (начало координат) на Рабочем поле в Редакторе 

символов отмечается знаком . Положение начала координат в Редакторе тестов неизменно и 
может быть изменено только в Технологическом редакторе. 

1.3.3 Выбор формы курсора 
Используя горячую клавишу [X], можно выбрать желаемую форму курсора из трех доступ-

ных вариантов – обычный курсор (маленькое перекрестие) , полный курсор во все рабочее 
поле и наклоненный под углом 45 градусов полный курсор. 

При включении привязки к объектам с помощью кнопки  на панели «Стандарт» или 

горячей клавиши [Z] к курсору добавляется изображение зоны привязки (квадрат) . Как и в 
предыдущем случае клавишей [X] форма курсора может быть изменена с обычной на полную. 
Кроме этого, используя клавиши [Page Up] и [Page Down], можно подобрать желаемый размер 
зоны привязки. При этом размер квадрата, привязанного к курсору, будет изменяться. При дви-
жении курсора будет осуществляться привязка к объектам, попадающим в этот квадрат. 

1.3.4 Использование клавиатуры для перемещения курсора и активации команд 
Как правило, курсор в нужное место перемещается с помощью мышки, однако при необхо-

димости можно использовать для перемещения курсора клавиши со стрелками на обычной или 
цифровой клавиатуре. При этом, если включена привязка к сетке (нажата кнопка  на панели 
«Стандарт»), курсор будет сдвигаться на один шаг сетки. Если привязка к сетке выключена, кур-
сор будет смещаться на пиксел при каждом нажатии на клавишу со стрелкой. 

Клавиша [Alt] позволяет на стандартной клавиатуре запустить любую команду с помощью 
горячих клавиш. Например, для запуска команды перемещения объектов Edit | Move нужно при 
зажатой клавише [Alt] последовательно нажать клавиши с английскими буквами [E] и [M].  

1.3.5 Использование клавиш вместо кнопок мыши 
Клавиша [Пробел] аналогична левой кнопке мыши. Клавиша «Запятая» ведет себя анало-

гично средней кнопке мыши, а клавиша [Esc] - правой кнопке мыши. 
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1.3.6 Выделение объектов на рабочем поле 
Для выполнения команд удаления и перемещения тестовых точек после активизации ко-

манды необходимо выделить требуемые для ее выполнения элементы. По умолчанию система 
настроена на выбор одного элемента, о чем сообщается в Статусной строке 

 
После щелчка ЛКМ в этом случае к курсору немедленно прикрепляется выбранный элемент (те-
стовая точка или выравнивающий вывод), который начинает двигаться вместе ним. 

В принципе для выбора большой группы смежных объектов на Рабочем поле можно ис-
пользовать выделение рамкой, хотя явно это в справочной системе не прописано. Групповое вы-
деление тестовых точек может быть полезно при их удалении. Для включения оконного режима, 
как и в других редакторах после активизации команды следует нажать на клавиатуре клавишу 
[W], после чего рамкой выделить нужные элементы. Поскольку сигналом окончания выбора объ-
ектов в оконном случае является нажатие клавиши [Esc] или щелчок ПКМ, возможно выделение 
нескольких групп объектов несколькими окнами. После окончания выбора объектов нужно под-
твердить удаление в появляющемся информационном окне.  

Для перемещения тестовых точек групповое выделение технически возможно, но не целе-
сообразно, так как перемещаемые тестовые точки должны касаться исходного объекта!! 

1.3.7  Ускоренный переход к другому редактору 
При видимой панели Navigation Pane в нижней части Рабочего поля расположены яр-

лычки Редакторов системы, что ускоряет переход из одного режима работы в другой по срав-
нению с запуском нужного редактора через группу Tools (Инструменты) основного меню. 

1.3.8 Смещение и масштабирование изображения на Рабочем поле 
Для смещения изображения проекта на Рабочем поле можно использовать линейки про-

крутки. Вертикальное смещение также осуществляется вращением колесика мышки, а горизон-
тальное - вращением колесика мышки при зажатой клавише [Shift]. Для перемещения указанной 
на Рабочем поле точки в центр экрана можно использовать команду View | Pan. 

Для изменения масштаба изображения на рабочем поле можно использовать команды View 
| In и View | Out, кнопки Zoom In  и Zoom Out  инструментальной панели «Стандарт», 
движение мышки при зажатой центральной кнопке или зажатом колесике (вверх – увеличение, 
вниз - уменьшение), а также вращение колесика мышки при зажатой клавише [Ctrl]. 

Для просмотра всех объектов проекта используйте команду View | All, а его части с макси-
мальным увеличением – команду View | Window. Подробное описание команд группы View 
(Вид) приведено в Разделе 5 данного справочного пособия.  

1.3.9 Включение режимов прозрачности и подсветки 
Для просмотра объектов, расположенных один под другим или перекрывающих друг друга 

может быть полезен режим прозрачности слоев, который включается кнопкой Transpar   ин-
струментальной панели «Стандарт» или горячей клавишей [T]. 

Кнопка Highlight   на этой панели включает режим подсветки элементов выполненных 
с использованием текущей апертуры. Поскольку в базовом варианте Приборной панели Редак-
тора тестов поле выбора апертур отсутствует (см. рис. 1.2), эта кнопка в режиме Редакторов те-
стов оказывается практически бесполезной (нет возможности менять апертуру, а номер текущей 
апертуры скрыт). Для подсветки элементов, выполненных какой-либо апертурой в режиме Ре-
дактора тестов, лучше использовать команду Info | Find | Dcode (Информация | Поиск | D-код), 
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после активизации которой на Приборной панели появляется поле выбора апертур (см. раздел 
6.2.4 данного Справочного пособия). 

1.4 Запуск, выполнение и отмена команд 
Как правило, в современных программах вначале выбираются объекты на рабочем поле, а 

затем указывается действие, которое нужно с ними сделать. В CAM350 все иначе – вначале вы-
бирается действие (команда), а затем указываются объекты, к которым это действие нужно при-
менить. Если объект один, то особых проблем не возникает – система изначально настроена на 
работу с одним объектом и щелчок ЛКМ по нужному объекту приводит к немедленному выпол-
нению команды. В силу специфики объектов (тестовые точки и выравнивающие выводы), с ко-
торыми работает Редактор тестов установок с летающими зондами, множественный выбор объ-
ектов нецелесообразен (хотя технически возможен!), поэтому его особенности здесь не рассмат-
риваются.  

1.5  «Горячие» клавиши Редактора тестов установок с летающими зондами 
Для Редактора тестов установок с летающими зондами и Технологического редактора 

набор горячих клавиш по умолчанию практически одинаков и приведен для справки в таб-
лице 1.1. Горячие клавиши, использование которых в Редакторе тестов не регламентировано, в 
таблице выделены красным цветом.   

Таблица 1.1 – «Горячие» клавиши Редактора панели по умолчанию 

Клавиша Назначение 
A Открывает таблицу апертур 

C Центрирует изображение на экране с фиксированным (довольно большим) мас-
штабом 

D Позволяет назначить активный D-код, выбрав его из списка 

F Переключение режимов заливки линий и засветок (полный/контурный/цен-
тральный) 

H Подсветка объектов, выполненных апертурой с активным D-кодом 
K Выключение слоя с указанным номером 
L Активация слоя с указанным номером 

Ctrl L Переключение между полноэкранным и обычным режимами 
N Переключение позитивного и негативного отображения активного слоя 
P Переход к предыдущему масштабу изображения 
Q Включение команды запроса всех объектов 
R Обновление экрана 
S Включение/выключение привязки к сетке 
T Включение/выключение режима прозрачности 
U Отмена предыдущей команды 

Ctrl U Повторение отмененной команды 
V Включение/выключение видимости сетки 

W Включение режима оконного просмотра (нужно указать границы просматривае-
мой области) 

X Переключение формы курсора (обычный/полный/наклонный полный) 
Y Открытие таблицы слоев 
Z Включение/выключение привязки к объектам 
F1 Контекстно-зависимая подсказка 

F2-F9, F11, 
F12 Клавиши, назначаемые пользователем 
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Home Просмотр всех объектов на рабочем поле 

0-9 
Цифровые клавиши [1] - [9] включают пользовательские наборы слоев 1 - 9, со-
ответственно. Клавиша [0] включает набор 10. Первый слой в наборе стано-
вится активным. Если наборы слоев не определены, ничего не происходит 

Ins Смещение точки размещения курсора в центр рабочего поля (панорамирование) 
+ Центрирование изображения с увеличением масштаба 
- Центрирование изображения с уменьшением масштаба 

PgUp Увеличение зоны привязки к объектам 
PgDn Уменьшение зоны привязки к объектам 

Горячие клавиши в командах редактирования  

Клавиша Назначение 
A Выделить все 
C Переключение между секущим и охватывающим окнами выделения 
I Переключение между обычным и инверсным окнами выделения 

W Включение/выключение оконного режима выделения 
Эквивалентность клавиш и кнопок мыши 
Клавиша Назначение 

Пробел Аналогично щелчку левой кнопки мыши 
, (запятая) Аналогично щелчку центрально кнопки мыши 

Esc Аналогично щелчку правой кнопки мыши 

1.6 Основные этапы работы с Редактором тестов с летающими зондами 
Для корректной работы Редактор тестов недостаточно просто импортировать набор гербе-

ровских и инструментальных файлов. В проекте обязательно должны присутствовать компо-
ненты и цепи. Рекомендуемая разработчиками последовательность действий должна быть при-
мерно следующей: 

1. В Технологическом редакторе импортируйте данные или откройте предварительно создан-
ный файл проекта. 

2. Промаркируйте каждый слой, используя команду Tables | Layers (Таблицы | Слои). Это 
необходимо системе для правильных действий со слоями. 

3. Конвертируйте рисованные контактные площадки в засветки, если это необходимо. Неко-
торые системы проектирования передают контактные площадки в герберы как линии, а не 
как засветки, в то время как алгоритм выделения цепей использует тот факт, что цепь опре-
деляется как линия, заканчивающаяся засветками. Следовательно, все контактные пло-
щадки должны быть засветками.    

4. Если для создания тестовых точек планируется использовать масочные слои, то любые ри-
сованные объекты на них должны быть конвертированы в засветки, используя либо ко-
манду Draws to Flash (Рисунок в засветку), либо команду Polygon Conversion | Draws to 
Raster Poly (Преобразование полигона | Рисунок в растровый полигон) из группы Utilities 
(Утилиты). 

5. Удалите дублирующиеся контактные площадки, используя команду Utilities | Pad Removal 
(Утилиты | Удаление контактных площадок). 

6. Извлеките информацию об электрических связях, используя команду Utilities | Netlist Ex-
tract. 

7. Проведите проверку созданных цепей на наличие антенн и других нарушений командой 
Analysis | Nets | Check Nets (Анализ | Цепи | Проверка цепей). 

8. Сохраните проект перед дальнейшими действиями. 
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9. Перейдите в Редактор тестов установок с летающими зондами командой Tools | Flying 
Probe Editor. Вся информация, созданная в этом редакторе, будет неотъемлемой частью 
общего проектного файла. 

10. Активируйте команду File | Create Test Point или нажмите на кнопку Create на Приборной 
панели для автоматического создания контрольных точек по установленным в диалоге Test 
Point Selection Filter параметрам. 

11. Или активируйте команду Add | Test Point для добавления в проект тестовых точек в руч-
ном режиме, указывая их положение щелчками ЛКМ. Это может быть полезно, если вы 
хотите иметь небольшое количество точек на плате и не хотите настраивать критерии вы-
деления тестовых точек для автоматического создания. Эту команду можно использовать 
также для добавления тестовых точек к уже сформированным автоматически, либо назна-
ченным ранее вручную. 

12. Если вы хотите изменить цвет и размер маркеров контрольных точек, используйте команду 
File | Test Point Attribs. 

13. При необходимости добавьте маркеры реперных точек (название условное – авт.) командой 
Add | Alignment pin (Добавить | Точка выравнивания). 

14. Если вы хотите посмотреть индивидуальную информацию по отдельным тестовым точкам 
или другим элементам проекта, используйте группу команд Info | Query. Для поиска объ-
ектов по заданным критериям используйте группу команд Info | Find. 

15.  После окончания работы экспортируйте информацию о контрольных точках в нужном 
формате, нажав на кнопку Export на Приборной панели, либо используя команды из 
группы File | Export. 
 
 
 

+++++ 
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2 ГРУППА КОМАНД FILE (ФАЙЛ) 

В этом разделе рассматриваются команды группы File (Файл) в Редакторе тестов с летающими зон-
дами, включающей команды создания и редактирования контрольных точек на плате, а также экспорта 
информации о контрольных точках в различные форматы   

Эта группа команд позволяет в режиме Редактора тестов с летающими зондами создавать 
в памяти (New), менять цвет и размер тестовых точек (Test Point Attribs), создавать тестовые 
точки (Create Test Point), передавать информацию о тестовых точках в фотоплоттерные файлы 
(Test Point To Gerber), сохранять информацию о точках контроля в проектный файл (Save PCB) и 
экспортировать данные о контрольных точках в различные форматы (Export). Состав группы по-
казан на рис. 2.1  

 
Рис.  2.1 Команды группы File (Файл) в Редакторе тестов с летающими зондами 

2.1 File | New (Файл | Новый) 
 Эта команда очищает оперативную память Редактора тестов установок с летающими зон-

дами от текущей тестовой информации. Это не касается любых других загруженных данных про-
екта или заданных пользователем параметров, таких как атрибуты тестовых точек и параметров 
их фильтрации. Если перед активацией команды в Редакторе проводилась какая-либо работа, по-
явится сообщение, что несохраненные данные будут потеряны (рис. 2.2). 

 
Рис.  2.2 Запрос подтверждения на удаление текущих данных тестирования 

2.2 File | Test Point Attribs (Файл | Атрибуты тестовых точек) 
Эта группа команд включает команду изменения цвета тестовых точек (Colors) и их размера 

(Size). Состав группы показан на рис. 2.1. 
2.2.1 File | Test Point Attribs | Colors (Файл | Атрибуты тестовых точек | Цвет) 
Эта команда позволяет изменить цвета, назначенные для отображения различных тестовых 

точек. После активизации команды появляется диалоговое окно Test Point View Color (Цвет 
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изображения тестовых точек), показанное на рис. 2.3, а. Здесь можно выбрать цвет каких тесто-
вых точек (верхних - Top, нижних - Bottom или сквозных - Thru) необходимо изменить щелчком 
ЛКМ по цветовому полю с соответствующей надписью. В появившейся после этого палитре 
(рис. 2.3, б) нужно выбрать желаемый цвет щелчком ЛКМ или отказаться от изменения щелчком 
по кнопке Cancel (Отмена). 

 
Рис. 2.3 Изменение цвета тестовых точек  

После закрытия окна Test Point View Color кнопкой ОК цвет соответствующих контроль-
ных точек на рабочем поле изменится. 

2.2.2 File | Test Point Attribs | Size (Файл | Атрибуты тестовых точек | Размер) 
Эта команда позволяет изменить размеры тестовых точек на рабочем поле. После активи-

зации команды появляется диалоговое окно Test Point Size (Размер тестовых точек), показанное 
на рис. 2.4. Здесь в поле Size of Test Point Graphic (Размер графики тестовых точек) нужно уста-
новить требуемое значение размера графического изображения тестовых точек на рабочем поле 

 
Рис. 2.4 Изменение размера тестовых точек 

После установки нужного размера в этом окне нужно нажать кнопку ОК для обновления 
параметров тестовых точек.  

2.3 File | Create Test Points (Файл | Создать тестовые точки) 
Эта команда запускает процесс создания контрольных (тестовых) точек в текущем проекте 

с предварительно заданными параметрами. После активации команды появляется диалоговое 
окно Test Point Selection Filter (Фильтр выделения тестовых точек), показанное на рис. 2.5. 
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Рис. 2.5 Окно фильтра выделения тестовых точек 

Здесь в группе Test Points (Контрольные точки) установкой соответствующих флажков ука-
зывается, где будут создаваться контрольные точки – на металлизированных сквозных отвер-
стиях (Plated through holes), планарных площадках (Surface Pads), выводах компонентов, монти-
руемых в отверстия (Component pins (TH)), или выводах планарных компонентов (Component pins 
(SMT)) с верхней (Top) и(или) нижней (Bottom) стороны платы. 

В группе Selection Criteria (Критерий отбора) для каждого вида контрольных точек можно 
задать дополнительные критерии создания, установив ограничения на минимальный размер в 
поле Min Size и(или) задать более детальные ограничения на выбор соответствующих D-кодов, 
нажав на кнопку Dcode Filter (Фильтр D-кодов). 

При наличии масочных слоев (Top или Bottom Mask) или цепей, имеющих одну точку под-
ключения, их можно использовать при создании контрольных точек, устанавливая соответству-
ющие флажки в группе Additional Selection Criteria (Дополнительные критерии отбора). Здесь же 
с помощью радиокнопок All points on net (Все точки цепи) и End points only (Только краевые 
точки) выбирается будут ли использоваться в качестве контрольных все точки цепей или только 
их крайние точки. В случае выбора последнего варианта нажатие на кнопку End points Setup 
(Настройка краевых точек) можно отметить те цепи, у которых все точки следует считать край-
ними. Это может быть полезно, например, для цепей питания (рис. 2.6,а). 

Для отверстий больших диаметров, когда размещение зонда по центру отверстия может не 
обеспечить контакт с цепью, рекомендуется установить флажок Offset through hole when its size 
is greater than (Сместить сквозные отверстия, когда их размер больше чем), указав допустимый 
размер отверстия в соответствующем поле. При этом зонд у таких отверстий будет располагаться 
между краем отверстия и краем контактной площадки. 

При нажатии на кнопку Dcode Filter (Фильтр D-кодов) появляется диалоговое окно Selec-
tion Filters (Фильтры отбора), показанное на рис. 2.6,б. Здесь при указании в соответствующих 
полях значений равных нулю или пустом поле будут выбираться все возможные апертуры. При 
указании конкретных номеров апертур, разделенных запятыми, например, 10,12,15 будут выби-
раться только они. Для указания диапазона указываются его границы, разделенные двоеточием. 
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Например, запись 10:20 приведет к выбору апертур с номерами от 10 до 20 включительно. Для 
исключения из указанного диапазона каких-либо апертур нужно указать их номер или границы 
диапазона со знаком минус. Например, запись 10:20,-13,-16:18 приведет к исключению из ряда 
допустимых апертур с номерами от 10 до 20 апертур с номерами 13, 16,17 и 18. 

 
Рис. 2.6 Дополнительные инструменты фильтрации контрольных точек 

После установки необходимых критериев контрольных точек процесс их создания запус-
кается закрытием окна Test Point Selection Filter (Фильтр выделения тестовых точек) кнопкой 
ОК. 

Созданные контрольные точки на рабочем поле будут отмечены специальными символами 
-  для сквозных отверстий,  для точек на верхней стороне платы и  для точек на нижней 
стороне платы. 

При необходимости для добавления в проект дополнительных контрольных точек исполь-
зуется команда Add | Test Points (Добавить | Тестовые точки). 

 
Рис. 2.7 Информационное сообщение о дополнительных слоях тестовых точек 

2.4  File | Test Points To Gerber (Файл | Тестовые точки в Гербер) 
Команда позволяет после создания контрольных точек создать их графическое представле-

ние в дополнительных фотоплоттерных слоях. После активации команды появляется информа-
ционное сообщение (рис. 2.7), в котором указывается в каких именно слоях были созданы графи-
ческие представления контрольных точек на верхней (Top test points), нижней (Bottom test points) 
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сторонах печатной платы, а также контрольные точки для сквозных отверстий (Thru test points). 
Дополнительные слои создаются автоматически. 

2.5 File | Save PCB (Файл | Сохранить проект) 
Эта команда используется для сохранения текущего проекта в формате <.*.CAM>, содер-

жащем всю информацию о проектных данных, включая правила проверки, настройки цветов и 
системные умолчания, списки цепей, компонентные библиотеки и т.д. После активации команды 
файл проекта сохраняется немедленно с именем загрузки или последнего сохранения. Если был 
начат новый проект или импортировались данные, которые ранее не сохранялись, будет необхо-
димо указать имя проекта и место его хранения.  

2.6 File | Export (Файл | Экспорт) 
Эта группа команд позволяет экспортировать тестовые данные в форматах тестирующих 

установок разных производителей. Перед экспортом необходимо создать контрольные точки ко-
мандой File | Create Test Points (Файл | Создать тестовые точки) и разместить при необходимости 
2-3 маркера реперных точек (название условное – авт.) командой Add | Alignment pin (Добавить 
| Точка выравнивания). Если этого не сделать, система откажется проводить процедуру экспорта, 
сообщая о необходимости создания тестовых точек (рис. 2.8,а) или маркеров реперных точек 
(рис. 2.8,б). 

 
Рис. 2.8 Информационные сообщения об отсутствии тестовых точек и точек выравнивания 

2.6.1 File | Export | Probot (Файл | Экспорт | Probot) 
По этой команде записывается пять тестовых файлов и несколько дополнительных опци-

онных файлов в указанную директорию в формате системы Probot RAID. 
После активации команды появляется информационное окно Export Probot, показанное на 

рис. 2.9,а. Здесь в поле Export to (Экспортировать в) можно напечатать полный путь к директо-
рии, где предполагается сохранить файлы тестирования, но удобнее это сделать прямым указа-
нием, нажав на кнопку Browse (Обзор) и выбрав нужную директорию в стандартных диалогах 
операционной системы. 

В поле Job name (Имя работы) можно напечатать желаемое общее имя для формируемых 
файлов тестирования, имеющих расширения (.adj, .ep, .hls, .net, .sde). 

С помощью кнопки Adjacency Distance (Расстояние смежности) задается допустимое рас-
стояние, при котором любые цепи на этом или меньшем расстоянии до тестируемой цепи будут 
проверяться на наличие коротких замыканий. Это расстояние можно задать либо для всех слоев 
одинаковым в поле Default adjacency distance for all layers диалогового окна Adjacency Distance 
Setup (Настройка расстояния смежности), показанного на рис. 2.9,б, либо двойным щелчком по 
имени слоя в списке открыть диалоговое окно и ввести для этого слоя индивидуальное значение 
расстояния смежности.  

В группе Probe From выбором соответствующей радиокнопки выбирается порядок тести-
рования - Top to Bottom, либо наоборот Bottom to Top. Если маркеры точек выравнивания 
(Alignment Pins) были размещены на верхней и нижней сторонах платы (не менее 2-х на сторону), 
то будет доступен флажок Double Side Alignment (Двухстороннее выравнивание). Если у вас 
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двусторонняя SMT-плата, но ваша установка может проверять только одну сторону за раз, вам 
нужно будет выбрать эту опцию, установив этот флажок, что будет отмечено в файле <*.hls>.   
 

 
Рис. 2.9 Задание параметров экспорта в формат Probot 

Если были установлены маркеры только сквозных точек выравнивания (не менее 2-х), этот 
флажок будет недоступен. 

Если вы экспортируете файлы для использования в RAID системах, необходимо установить 
флажок Output Probot RAID files, что позволит системе сгенерировать три типа текстовых фай-
лов данных, которое приложение RAID-1 конвертирует в бинарные файлы для использования в 
RAID системах: 

• Апертурный файл - <*.APL>; 
• Послойные файлы системы проектирования – (каждый файл получает расширение, осно-

ванное на номере слоя); 
• Файлы сверловочных отверстий - <*.DL>.    
Когда все настройки в окне Export Probot выполнены экспорт данных запускается кнопкой 

ОК. После завершения записи экспортных файлов появляется информационное окно, показанное 
на рис. 2.10. 

 
Рис. 2.10 Сообщение об успешной записи файлов экспорта 
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2.6.2 File | Export | ATG (Файл | Экспорт | ATG) 
По этой команде записывается файл тестирования с указанным именем в назначенную ди-

ректорию в формате системы ATG. 
После активации команды появляется информационное окно ATG Setup, показанное на 

рис. 2.11,а. Здесь в поле Export Path (Путь экспорта) можно напечатать полный путь к директо-
рии, где предполагается сохранить файл тестирования, но удобнее это сделать прямым указа-
нием, нажав на кнопку Browse (Обзор) и выбрав нужную директорию в стандартных диалогах 
операционной системы. 

В поле Export name (Имя экспорта) можно напечатать желаемое имя для формируемых 
файла тестирования. 

 
Рис. 2.11 Задание параметров экспорта в формат ATG 

C помощью радиокнопок групп Unit (Единицы) и Resolution (Разрешение) выбираются еди-
ницы измерения и разрешение для представления данных. На точность сохранения данных эти 
параметры не влияют. 

Если проектные данные платы отличаются от ее реальных размеров, при установке флажка 
Use Deformation Factors (%) Of the Board (Использовать коэффициент деформации платы) в 
соответствующих полях ниже этого флажка можно указать (в процентах) насколько плата ре-
ально больше (со знаком плюс) или меньше (со знаком минус) прототипа по горизонтальной (X) 
или вертикальной (Y) оси. 

После установки необходимых параметров достаточно нажать кнопку ОК в окне ATG 
Setup для формирования необходимых данных в указанном месте на жестком диске. После за-
вершения операции экспорта появится соответствующее информационное сообщение 
(рис. 2.11,б). 

2.6.3  File | Export | Integri-Test (Файл | Экспорт | Integri-Test) 
По этой команде записывается файл тестирования с указанным именем в назначенную ди-

ректорию в формате Integri-Test. 
После активации команды появляется информационное окно Integri-Test Setup, показан-

ное на рис. 2.12. Здесь в поле Export As (Экспортировать как) можно указать желаемое имя управ-
ляющего файла, а в поле Export Path (Путь экспорта) можно напечатать полный путь к директо-
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рии, где предполагается сохранить файл тестирования, но удобнее это сделать прямым указа-
нием, нажав на кнопку Browse (Обзор) и выбрав нужную директорию в стандартных диалогах 
операционной системы. 

 
Рис. 2.12 Задание параметров экспорта в формат Integri-Test 

Установка параметров экспорта возможна в сокращенном (Standard) или расширенном 
(Extended) вариантах. В расширенном варианте можно дополнительно задать ряд специфических 
для данного формата параметров. 

После установки необходимых параметров достаточно нажать кнопку ОК в окне настройки 
параметров экспорта для формирования необходимых данных в указанном месте на жестком 
диске. После завершения операции экспорта появится соответствующее информационное сооб-
щение. 

2.6.4 File | Export | PROBOTECH (Файл | Экспорт | PROBOTECH) 
По этой команде записывается два файла тестирования в назначенную директорию в фор-

мате PROBOTECH для тестирования короткозамкнутых и оборванных цепей.  
После активации команды появляется информационное окно ATG Setup, показанное на 

рис. 2.13. Здесь в поле Export Path (Путь экспорта) можно напечатать полный путь к директории, 
где предполагается сохранить файлы тестирования, но удобнее это сделать прямым указанием, 
нажав на кнопку Browse (Обзор) и выбрав нужную директорию в стандартных диалогах опера-
ционной системы. 
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Рис. 2.13 Задание параметров экспорта в формат PROBOTECH 

C помощью радиокнопок Top и Bottom выбирается сторона тестирования – верхняя или 
нижняя, соответственно. Установка флажков группы Test type (Тип тестирования) определяет, 
будет проводиться тестирование на наличие коротких замыканий (Short) и/или обрывов (Open). 
При проведении испытаний на наличие коротких замыканий с помощью кнопки Adjacency Dis-
tance (Расстояние смежности) задается допустимое расстояние, при котором любые цепи на ука-
занном или меньшем расстоянии до тестируемой цепи будут проверяться на наличие коротких 
замыканий.  

После установки необходимых параметров достаточно нажать кнопку ОК в окне установки 
параметров тестирования для формирования необходимых данных в указанном месте на жестком 
диске. После завершения операции экспорта появится соответствующее информационное сооб-
щение. 

2.6.5 File | Export | ACT Neutral (Файл | Экспорт | ACT Neutral) 
Нейтральный формат ACT Neutral – это способ предоставить тестовые файлы для тестеров 

летающих зондов, которые не поддерживаются программным обеспечением CAM350. Этот тек-
стовый формат с выводом всей необходимой информации нужных тестеру: координат контроль-
ных точек и указания о минимально допустимом расстоянии для тестирования на короткие за-
мыкания.  

Эти выходные данные требуют некоторой дополнительной работы со стороны тестера – 
должна быть создана базовая программа в качестве интерфейса для тестовой машины для чтения 
этих выходных данных. 

После активации команды появляется информационное окно ACT Neutral Format, пока-
занное на рис. 2.14. Здесь в поле Export Name (Экспортное имя) можно указать желаемое имя 
создаваемого файла, а в поле Export Path (Путь экспорта) можно напечатать полный путь к ди-
ректории, где предполагается сохранить файл тестирования, но удобнее это сделать прямым ука-
занием, нажав на кнопку Browse (Обзор) и выбрав нужную директорию в стандартных диалогах 
операционной системы. 



КАК КУПИТЬ ЭТУ КНИГУ 

Данная книга входит в комплект из 7 электронных книг, посвященных работе в редакторе проектов печатных плат 
CAM350, в соответствующих режимах: 

1. Технологический редактор (CAM Editor)
2. Редактор панелей (Panel Editor)
3. Редактор символов (Symbol Editor)
4. Редактор апертур (CAP Editor)
5. Редактор компонентов (Part Editor)
6. Редактор ЧПУ (NC Editor)
7. Редактор тестов (Flying Probe Editor)

Весь комплект доступен для приобретения предприятиями по безналичному расчету, в виде персонализированных 
копий (1 защищенная копия PDF в совместном пользовании на отдел предприятия). 
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