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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 основного режима работы системы, называе-
мого Технологическим редактором (САМ Editor) и приведены примеры использования базовых 
инструментов для создания, редактирования и тестирования проектов.  

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 

 
Так выделяются важные предупреждения 

 
Так выделяются советы и рекомендации 



Введение  

 Нижний Новгород  

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 СТРУКТУРА, ВОЗМОЖНОСТИ И ИНТЕРФЕЙС 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕДАКТОРА САМ350 

Назначение программы. Структура программы. Типовые комплекты и дополнительные модули. Интер-
фейс Технологического редактора. Рабочее поле. Запуск, выполнение и отмена команд. Горячие клавиши. 
Работа с инструментальными панелями. Типовая последовательность работы в редакторе 

1.1 Назначение программы САМ350  
Программа САМ350 позволяет решать практически все задачи подготовки печатной платы 

к производству, а именно: 
• Импортирование данных, полученных в системах проектирования печатных плат (CAD 

программ).  Как правило, для передачи данных из CAD программ в САМ программы 
проекты предварительно необходимо конвертировать в промежуточные форматы, такие 
как Gerber, HPGL, ODB++ и др. Отличительной особенностью САМ350 является воз-
можность прямого импорта файлов из наиболее популярных средств разработки - P-Cad, 
Accel EDA, Mentor, GenCAD, Pads, Zucen-Redac, TangoPRO.  

• Оптимизация и подготовка проекта с точки зрения технолога:  
♦ Проверка на соответствие правил проектирования правилам производства - DRC 

(Design Rule Check). На этом этапе проверяются минимальные расстояния между 
проводниками, контактными площадками, размер контактных площадок и т.д.  

♦ Редактирование как на уровне отдельных проводников, участков металлизации и 
КП, так и таблиц стеков контактных площадок и апертур. Например, можно увели-
чить размеры проводников на подтрав, если этого не сделали конструкторы;  

♦ Поиск и коррекция перекрывающихся или нефункциональных элементов;  
♦ Каплевидное сглаживание стыков проводников с контактными площадками, необ-

ходимое для снижения последствий смещения отверстий относительно топологии 
(teardrop);  

♦ Размещение изображения отдельных слоев на одном листе пленки и другие опера-
ции со слоями;  

♦ Вычисление суммарной площади металлизации;  
♦ Размещение нескольких одинаковых или различных плат на групповой заготовке 

(мультиплицирование);  
♦ Оконтуривание всех элементов в случае производства "сухим методом" (фрезеро-

вание);  
• Генерация выходных файлов для фотоплоттеров и станков с ЧПУ, и другого технологи-

ческого оборудования.   

1.2 Структура программы  

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. Правда никто не запрещает запустить несколько экземпляров про-
граммы и в каждом из них включить нужный редактор. Но все-таки, еще раз отметим, что это 
различные режимы работы одной и той же программы. 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 инструментарий. 
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Рис. 1.1 Структура программы CAM350 

Базовым режимом работы является режим Технологического редактора (CAM Editor). В 
этом режиме производится загрузка и сохранение проекта, его редактирование, проверка и ана-
лиз, работа со слоями, типовыми апертурами, составление отчетов и т.д. Из этого редактора за-
пускаются все остальные редакторы и сюда же данные передаются после их закрытия. 

Как правило, в производстве однотипные платы, имеющие небольшие размеры, изготавли-
ваются не индивидуально, а собираются на больших заготовках, называемых панелями. Конфи-
гурирование панелей производится в Редакторе панелей (Panel Editor). 

Для технологических целей на панелях размещаются специальные элементы, называемые 
символами, которые позволяют удерживать панель во время механической обработки (устано-
вочные отверстия), совмещать панель с фотошаблонами и проводить монтаж компонентов на них 
(реперные знаки), контролировать качество технологического процесса (купоны) и размещать на 
панели необходимую информацию (заголовочные блоки). Хранятся символы в отдельной сим-
вольной библиотеке, а создаются и редактируются в Редакторе символов (Symbol Editor). 

CAM350 содержит достаточно большой набор типовых апертур, с помощью которых про-
изводится формирование изображений проводников и контактных площадок. Эти апертуры до-
статочно легко редактируются в Технологическом редакторе, но для создания фигур специаль-
ной формы с целью дальнейшего их использования для реализации каких-либо особых контакт-
ных площадок используется Редактор апертур - CAP Editor (Custom APerture Editor – Редактор 
заказных апертур). Каждый проект имеет внутреннюю библиотеку апертур, называемую проект-
ной библиотекой (Project Library). При импорте фотоплотерных файлов, содержащих описания 
заказных апертур, проектная библиотека создается автоматически. Библиотека апертур может 
быть сохранена как отдельный файл для использования в других проектах. Все апертуры, счи-
танные из внешних библиотек, добавляются в проектную библиотеку, так что каждый проект 
содержит всю необходимую для работы информацию. При переносе проекта на другой компью-
тер достаточно перенести только один файл, имеющий расширение <*.САМ>. 

Технологический  
редактор 

CAM Editor 

Редактор апертур 
(CAP Editor) 

Редактор компонентов 
(Part Editor) 

Редактор панелей 
(Panel Editor) 

Редактор ЧПУ 
(NC Editor) 

Редактор символов 
(Symbol Editor) 

Редактор тестов 
(Flying Probe Editor) 

Редактор тестов 
(Bed of Nails Editor) 
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Проекты в САМ350 могут быть простыми и «интеллектуальными». Простой проект - это 
просто набор герберовских и инструментальных файлов, содержащих информацию о размеще-
нии графических элементов на отдельных слоях.  «Интеллектуальный» проект кроме изображе-
ния слоев содержит информацию о компонентах, цепях и стеках контактных площадок, исполь-
зованных в проекте. Это позволяет контролировать целостность логических связей в проекте во 
время его редактирования. Каждый «интеллектуальный» проект имеет внутреннюю библиотеку 
компонентов, называемую проектной библиотекой компонентов. Как правило, компоненты не 
создаются полностью в CAM350, а автоматически добавляются в проектную библиотеку из им-
портируемых проектов систем проектирования печатных плат, либо при конвертации в компо-
нент герберовских данных с помощью команд Quick Part (Быстрый компонент) или Build Part 
(Построить компонент). Режим Редактора компонентов (Part Editor) в основном используется 
для небольших доработок уже существующих компонентов или для сохранения данных во внеш-
ней библиотеке. Библиотека компонентов может быть сохранена в отдельном файле, имеющем 
расширение <*.PLB>, для использования в других проектах. 

NC Editor (Редактор ЧПУ) – позволяет создавать и редактировать программы сверления и 
фрезерования для станков с ЧПУ. 

Flying Probe Editor (Редактор тестов для установок с «летающими» зондами) - позволяет 
назначать и редактировать контрольные точки, а также создавать программы проверки для элек-
тротестирования печатной платы с помощью установок с подвижными зондами. 

Bed-of-Nails Editor (Редактор тестов для установки с матрицей зондов) - позволяет назна-
чать и редактировать контрольные точки, а также создавать программы проверки для электроте-
стирования печатной платы с помощью установок с матрицей зондов.  

1.3 Типовые комплекты поставки CAM350 
Программа САМ350 имеет модульную структуру и в зависимости от требований заказчика 

может быть сконфигурирована по-разному.  В таблице 1.1 приведены типовые комплекты по-
ставки применительно к версии 12. 

 Таблица 1.1 – Возможные конфигурации Системы САМ350 версии 12 

 820 485 DFMStr 
500 

DFMStr 
200 155 115 050 

Standalone 
Reverse En-
gineering 

Import X X X X X X X X 
Information X X X X X X X X 
Export X X X X X X N/A X 
Modification X X X X X X N/A X 
Optimization X X X X X X N/A X 
Design Rule Check (DRC) X X X X X X N/A X 
Basic NC Editor X X X X X X N/A X 
Fast Array Module X X X X X X N/A N/A 
ODB++ Import X X X X X X N/A N/A 
IPC-2581 Import X X X X X X N/A N/A 
Release Package Navigator X X X X X Opt. N/A N/A 
DXF Interface X X X X X Opt. Opt. N/A 
Cross Probing X X X X X Opt. N/A N/A 
Basic Streams DFM X X X X Opt. Opt. N/A N/A 
Macro Debugger X X X X Opt. Opt. N/A N/A 
ODB++ Export X X X X Opt. Opt. N/A N/A 
IPC-2581 Export X X X X Opt. Opt. N/A N/A 
Design Analyzer X X X X Opt. Opt. N/A N/A 
Advanced Streams DFM     X X X X Opt. Opt. N/A N/A 
Panel Editor X X Opt. Opt. Opt. Opt. N/A N/A 
Advanced NC Editor X X Opt. Opt. Opt. Opt. N/A N/A 
Direct CAD Interface (Out Only) X Opt. Opt. Opt. Opt. Opt. N/A X 
Reverse Engineering X Opt. Opt. Opt. Opt. Opt. N/A X 
Flying Probe Editor X Opt. Opt. Opt. Opt. Opt. N/A N/A 
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Bed of Nails Editor X Opt. Opt. Opt. Opt. Opt. N/A N/A 
Direct CAD Interface (In Only) Opt. Opt. Opt. Opt. Opt. Opt. N/A N/A 
Camtek AOI Opt. Opt. Opt. Opt. Opt. Opt. N N/A 

 
CAM350-050 включает только базовые инструменты импорта и информирования. Произ-

водится импорт герберовских (274D,274X, Fire9000, Barco DPF) и инструментальных (Excellon, 
Sieb & Meyer) файлов, файлов фотоплоттеров (HPGL&HPGL/2) и файлов IPC-D-350. Импорти-
руются списки цепей и таблицы апертур с использованием универсального модуля импорта. 
Включены инструменты просмотра (View), запросов (Query), отчетов (Report) и измерений 
(Measure).  

CAM350-115 предназначен в основном для конструктора печатных плат и включает базо-
вые инструменты просмотра, редактирования и оптимизации, но может использоваться и произ-
водственниками для оценочных целей. В дополнение к базовым функциям просмотра и инфор-
мирования сюда включены инструменты экспорт, модификации, оптимизации, базовый вариант 
Редактора ЧПУ, модуль для быстрого создания панелей (Fast Array Module) и интерфейсы им-
порта ODB++ и IPC-2581. 

CAM350-155 является начальным пакетом для производственного анализа, использующим 
базовые инструменты для просмотра, редактирования и оптимизации, включая механический ин-
терфейс. В дополнение к варианту 115 он включает интерфейс к системе подготовки документов 
Blue Print (Release Package Navigator), интерфейс для работы с DXF и модуль для перекрестных 
ссылок с системами Mentor Graphics PADS Layout, CADENCE Design Systems Allegro и Mentor 
Graphics Expedition (Cross Probing). 

DFMSream-200 обладает расширенным набором инструментов производственного анализа. 
В дополнение к комплекту 155 он включает отладчик макросов (Macro Debugger), модули экс-
порта IPC-2581 и ODB++. Дополнительно увеличена точность выходных данных за счет включе-
ния базового модуля потоковых проверок (Basic Streams DFM) со всеми необходимыми инстру-
ментами. 

DFM Sream-500 по отношению к DFMStream-200 включает расширенный модуль потоко-
вых проверок (Advanced Streams DFM). Для дальнейшего повышения точности вывода модуль 
Streams/DFF и все связанные с ним инструменты контроля DFF доступны в DFMStream 500. 
Предусмотрена двунаправленная поддержка IPC-2581, ODB++ и DXF. Анализатор проектирова-
ния, который вычисляет сложность проектирования, включен в DFMStream 500. Интерфейс 
Import-CAD по вашему выбору также доступен со скидкой. 

CAM350-485 содержит минимально необходимый набор инструментов, соответствующих 
начальному уровню производственной системы. В дополнение к предыдущим комплектам он 
включает Редактор панели (Panel Editor) и расширенный Редактор ЧПУ (Advanced NC Editor), 
который обеспечивает большую точность и полный комплект модификации и оптимизации ин-
струментальных данных.  

CAM350-820 является наиболее полным комплектом. В добавление к комплекту 485 он со-
держит редакторы для создания программ тестирования (Flying Probe, Bed of Nails), модуль пе-
рекрестных ссылок с CAD системами (Cross Probing) и модуль потоковых проверок производ-
ственных правил (Streams/DFF). Также сюда включены двунаправленный интерфейс ODB++ и 
интерфейсы прямого импорта из популярных CAD систем. Этот вариант подходит для пользова-
телей, которым необходима наибольшая гибкость и функциональность в постоянно меняющемся 
современном производстве. 

Отдельный модуль обратного редактирования (Standalone Reverse Engineering) создан спе-
циально для поддержки преобразования герберовских и инструментальных данных, сохранен-
ных в отдельные файлы, обратно в интеллектуальные базы данных систем проектирования пе-
чатных плат. В эту конфигурацию не могут быть добавлены опции. В дополнение к обратному 
редактированию поддерживаются базовые функции просмотра (View) и информирования 



Раздел 1 Структура, возможности и интерфейс Технологического редактора САМ350 

 Нижний Новгород 1-5 

(Information), экспорта (Export), модификации (Modification), оптимизации (Optimization), произ-
водственных проверок (MRC/DRC) и базовый вариант Редактора ЧПУ. Также поддерживается 
интерфейс экспорта CAD систем. 

 Просмотрщик CAMvu является отдельным свободно распространяемым программным 
продуктом, специально созданным для просмотра файлов системы CAM350 (*.CAM). Он имеет 
такой же интерфейс, как и остальные продукты линейки. С его помощью можно просматривать, 
проводить запросы и распечатывать любые файлы CAM350, но нельзя редактировать, сохранять 
или экспортировать данные. CAMvu позволяет конструкторам, производственникам и другим 
пользователям более эффективно взаимодействовать в производственном процессе. Вместо мно-
жества герберовских файлов вы можете передавать своим коллегам один единственный  САМ- 
файл и с помощью CAMvu они получат всю необходимую информацию.  

1.4 Дополнительные модули 
Список дополнительных модулей (опций) для каждого варианта комплектации CAM350 

приведен в табл. 1.1. Вариант комплектации с числом модулей меньшим чем у 050, невозможен. 
Модуль экспорта (Export) позволяет экспортировать данные в формат Гербер (274D,274X, 

Fire9000, Barco DPF), сверлильных и фрезерных станков с ЧПУ (Excellon, Sieb & Meyer), формат 
IPC-D-350, собственные форматы списков цепей, а также IPC-D-356 и 356A. 

Модуль модификации (Modification) включает возможность редактирования (Edit), добав-
ления (Add) и изменения (Change) данных проекта. 

Модуль оптимизации (Optimization) включает инструменты преобразования данных в 
апертуры и полигоны (Draw-to-Custom, Draw-to-Flash и Draw-to-Raster Polygon Conversion), вы-
деления списков цепей (Netlist Extraction), обрезки шелкографии (Silkscreen Clipping), удаления 
повторяющихся контактных площадок и данных (Redundant Pad and Data Removal), а также со-
здания каплеобразных подключений трасс к контактным площадкам (Teardropping). 

Модуль производственных проверок (MRC/DRC) позволяет проводить проверки зазоров 
(Spacing Checks), гарантийных поясков (Annular Ring Checks), отображать гистограммы разме-
щения (Spacing Histogram), рассчитывать площадь металлизации (Copper Area Calculation), срав-
нивать слои (Layer Compare) и проверять цепи (Net Check). 

Модуль отладки макросов (Macro Debugger) позволяет назначать точки просмотра и точки 
останова, проводить анализ переменных и т.д. 

Модуль импорта к CAD-системам (Import CAD Interfaces) позволяет импортировать дан-
ные непосредственно из файлов таких систем проектирования печатных плат как PADS, PCAD, 
AccelEDA, TangoPRO, GenCAD, Zuken-Redac (формат Visula CADIF) and Mentor. 

Модуль экспорта в CAD-системы позволяет экспортировать данные непосредственно в 
формат рабочих файлов таких систем проектирования печатных плат как PADS, PCAD, AccelEDA, 
TangoPRO, GenCAD, Zuken-Redac (формат Visula CADIF). 

Модуль Release Package Navigator предназначен для связи с системой подготовки доку-
ментов BluePrint-PCB. Система позволяет готовить сборочные и деталировочные чертежи 
печатных плат, сохраняемые в отдельные файлы.   

Модуль Cross Probing предназначен для организации горячей связи с некоторыми систе-
мами проектирования печатных плат и позволяет подсвечивать выделенные компоненты, визуа-
лизирует синхронизацию портов и слоев. В текущее время горячая связь поддерживается с Men-
tor Graphics PADS Layout®, Mentor Graphics Expedition® и Cadence Allegro/APD®. 

Модуль интерфейса к чертежно-графическим системам DXF Interface поддерживает дву-
направленный обмен данными в формате AutoCAD 2004 и AutoCAD 14. Передаются сплошные 
заливки, шрифты TTF, блоки и вложенные блоки, автоматически строится таблица апертур и т.д. 

С помощью модуля ODB++ Interface поддерживается двухсторонний обмен данными в 
формате ODB++. CAM350 поддерживает ODB++ атрибуты, включая символы, шаги мультипли-
цирования, компоненты, сверления и т.д. Новые встроенные апертуры делают передачу данных 
более точной.  



Справочное пособие Технологический редактор (CAM Editor) 

1-6 А.В. Лопаткин 

Модуль подготовки тестирования Test Fixturing позволяет готовить данные для тестирую-
щего оборудования с «летающими зондами» (Flying Probe) и матрицей зондов (Bed-of-Nails). 
Мощные графические редакторы и инструменты фильтрации позволяют выделить все необходи-
мые данные такие как цепи, контрольные точки и информацию о смежности в расположении. 
Поддерживается запись в форматах Probot, ATG, Integri-test, PROBOTECH, IPC-D-356, IPC-
D356A, специальном формате ACT Neutral format, а также TTI (Test Technologies International) и 
Circuit-Line. 

Модуль Streams/DFF позволяет организовать проверки технологических ограничений в 
виде независимых пакетов (потоков) проверок, которые могут быть использованы в разных про-
ектах. 

Модуль редактора ЧПУ (NC Editor) дает мощные возможности манипулирования данными 
сверления и фрезерования в проекте. Можно добавлять отдельные сверления и пути фрезерова-
ния, а также такие повторяющиеся операции как фрезеровочные перемычки, просверленный 
текст, фрезерованные окружности и т.д. Этот редактор доступен в базовом и расширенном вари-
антах. 

Модуль Fast Array Module автоматизирует процесс создания панелей. Позволяет созда-
вать панели в автоматическом режиме и режиме электронной таблицы для общего контроля. В 
автоматическом режиме пользователь указывает размеры панели, а система подбирает наилуч-
шую реализацию панели, руководствуясь заданными ограничениями. В режиме электронной таб-
лицы можно индивидуально разместить на панели каждый экземпляр платы, задавая его положе-
ние и угол поворота. 

Редактор панели (Panel Editor) автоматизирует процесс создания панели. Позволяет созда-
вать шаблоны панелей, размещать купоны и установочные отверстия, реперные знаки и заголо-
вочные (информационные) блоки. Заполняет панель либо в автоматическом, либо в ручном ре-
жимах. Полностью в автоматическом режиме создает технологические поля для позитивных и 
негативных слоев. При этом возможно использование пользовательских шаблонов. 

Справочный (информационный модуль) Quote Agent используется для выделения из про-
екта информации, позволяющей производителю оценить приспособленность проекта для произ-
водства. Потребительские и продажные характеристики могут быть сохранены в файлов пара-
метров, которые могут использоваться для оценки любого проекта. 

Модуль восстановления (Reverse Engineering) позволяет преобразовать набор герберов-
ских и инструментальных данных в более интеллектуальный формат систем проектирования пе-
чатных плат, содержащий информацию о компонентах, электрических связях между ними и не-
которых атрибутах. 

1.5 Интерфейс Технологического редактора (CAM Editor) 
На рис. 1.2 представлен рабочий экран Технологического редактора - основного редактора 

системы САМ350. Для других редакторов, доступных через группу меню Tools (Инструменты), 
рабочие экраны немного отличаются, однако принцип построения экранов и их основной состав 
одинаковы для всех редакторов. 

Основными элементами рабочего экрана Технологического редактора и других редакторов 
являются: Основное меню, где сосредоточены все команды редактора, верхние и левые Инстру-
ментальные панели, и Рабочее поле, на котором размещается текущий проект. В нижней части 
экрана по умолчанию расположено Окно сообщений, куда выводятся сообщения о выполнен-
ных действиях пользователя, а также Статусная строка, где отображаются текущие координаты 
курсора и выводятся подсказки для выполнения выбранной команды. 

В верхней части экрана в Полосе заголовка до надписи «CAM350 V 12.2» выводится имя 
открытого файла. 
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Рис. 1.2 Рабочий экран Технологического редактора 

1.5.1 Основное меню 
Под полосой заголовка расположено Основное меню программы, содержащее все доступ-

ные в ней команды для удобства объединенные в группы. Состав групп и назначение, включен-
ных в них команд и флажков, подробно обсуждается в последующих разделах данного Справоч-
ного пособия. 

1.5.2 Инструментальная панель Standard Toolbar 
Под Основным меню по умолчанию располагается инструментальная панель «Стандарт» 

(Standard Toolbar) куда вынесены наиболее часто используемые команды Основного меню, а 
также кнопки, управляющие привязками, видимостью сетки, прозрачностью и подсветкой актив-
ной апертуры.  
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В случае Технологического редактора - это команды создания нового файла  (File | New), 
открытия существующего файла  (File | Open), сохранение файла проекта с текущим именем 

 (File | Save), команды отмены  (Edit | Undo) и возвращения изменении  (Edit | Redo), 
команда получения информации о всех объектах  (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 управ-
ления видимостью сетки  (Grid Vis). Здесь также расположены кнопки включения режима 
полупрозрачности  (Transpar) и подсветки элементов проекта, выполненных с использова-
нием текущей апертуры  (Highlight). 

1.5.3 Инструментальная панель Edit (Правка) 
На инструментальную панель «Правка» (Edit) вынесены базовые команды редактирования 

из группы Edit основного меню - перемещения   (Edit | Move) и копирования   (Edit | Copy), 
удаления  (Edit | Delete) и вращения  (Edit | Return), а также  отзеркаливания  (Edit | 
Mirror) выделенных объектов, выбранных после нажатия соответствующей кнопки. 

1.5.4 Инструментальная панель Dashboard Toolbar (Приборная панель) 
Так называемая Приборная панель (Dashboard Toolbar) меняет свой состав в зависимости 

от активированной команды, но практически всегда на ней присутствуют поле для выбора шагов 
привязочной сетки (шаги сетки можно не только выбирать, но и назначать!), поле для выбора 
апертуры (D-кода), которой будет рисоваться размещаемый на рабочем поле объект и поле для 
выбора активного слоя, где этот объект будет размещаться. Кроме это на Приборной панели в 
зависимости от активированной команды могут появляться кнопки для выбора режимов рас-
кладки линий, флажки для настройки фильтра выбора элементов и т.д. Для примера на рис. 1.3 
приведен внешний вид Приборной панели в случае активации команды перемещения объектов 
на рабочем поле (Edit | Move). 

  
Рис. 1.3 Вид Приборной панели в команде перемещения 

Состав этой панели подробно описывается при рассмотрении команд в последующих раз-
делах Справочного пособия. 

1.5.5 Панель “Навигация» (Navigation Pane) 
Вспомогательная панель Навигация (Navigation Pane) облегчает доступ к дереву данных 

проекта, палитре команд и инструментов, а также выбору режима работы (см. рис. 1.2). Появи-
лась она в версии 10. В разделе Data этой панели можно быстро открыть таблицы слоев (Layers), 
апертур (Dcode), цепей (Nets), внешних цепей (External Nets), компонентов (Parts) и инструмен-
тов сверления и фрезерования (Drill Tools). В палитре команд этой панели представлены наибо-
лее часто используемые для выбранного режима работы команды (обычно это команды добавле-
ния объектов в проект), а в палитре инструментов часто используемые инструменты, с помощью 
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которых проводятся более сложные диалоговые операции (сравнения слоев, извлечения цепей, 
создания контрольных точек и т.д.). В разделе выбора режима работы есть возможность быстро 
перейти от редактирования проектных данных (Design Data) к работе над панелью (Panel Data) 
или подготовке документов (Release Package). 

1.5.6 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). 

 
Рис. 1.4 Статусная строка в Редакторах CAM350 

Двойной щелчок по одному из полей координат курсора активирует Панель координат, 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 установ-
ленного командой Edit | Change | Origin | Space Origin (Правка | Изменить | Начало | Начало 
координат) начала координат системы. Это абсолютные координаты. При нажатой кнопке 

 координаты, отображаемые в этих полях, отсчитываются от последнего зафиксирован-
ного 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]. 

1.5.7 Окно сообщений (Message Window) 
Над статусной строкой по умолчанию располагается Окно сообщений системы (рис. 1.6), 

куда выводятся результаты некоторых команд и проверок. На рис. 1.2 окно сообщений отсут-
ствует. 
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Рис. 1.6 Вид окна сообщений 

1.5.8 Классическая панель управления слоями (Layer Bar Classic) 
Важную роль при работе над проектами играет Панель слоев (Layer Bar), позволяющая 

настраивать цвета отдельных слоев, скрывать и визуализировать слои полностью или частично, 
переопределять порядок следования слоев и порядок их рисования на экране. Начиная с версии 
10 панель слоев в системе представлена в двух вариантах – классическом и обновленном. Клас-
сический вариант, представленный на рис. 1.7,а, использовался до версии 10.0. Оба варианта 
включаются установкой соответствующих флажков в группе View (Вид) основного меню. 

 
Рис. 1.7 Классическая панель управления слоями 

Классический вариант панели представлен на рис. 1.7, а. Здесь можно изменить цвет линий 
и засветок в каждом слое и управлять отображением слоев на экране. Слой, на котором планиру-
ется разместить какой-либо элемент проекта должен быть предварительно активирован. Назва-
ние активного слоя в списке выделено полужирным шрифтом (на рис. 1.7,а активным является 
слой 4). Для активации любого слоя достаточно щелкнуть по его названию левой кнопкой мыши. 
Активным может быть только один слой! 

Название слоя, который будет рисоваться последним («верхний» слой), в списке выделено 
подчеркиванием. Назначение «верхнего» слоя производится щелчком ПКМ по названию слоя. 
На рис. 1.7,а верхним является слой 5. 

Чтобы полностью отключить показ элементов, находящихся в каком-либо слое, нужно 
щелкнуть левой кнопкой по пиктограммам линии  или засветки , расположенным справа 
от названия слоя. При этом на месте пиктограмм появится маленький наклонный крестик. На 
рис. 1.7,а эта операция выполнена для слоев 7 и 8. Щелчок левой кнопкой мыши по этому кре-
стику вновь включит слой.  
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При необходимости на панели Layers Bar Classic можно легко поменять цвет линий или 
засветок в любом слое. Для этого необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши по пиктограмме 
линии  или засветки , а затем щелкнуть левой кнопкой мыши по нужному цвету в появив-
шейся палитре (рис. 1.7,б). 

Нажатие на кнопку Hide (Скрыть) в окне выбора цвета (рис. 1.7,б) приведет к отключению 
изображения линий (или засветок) в соответствующем слое. При этом на месте соответствующей 
пиктограммы в окне Layers Bar появится маленький наклонный крестик. На рис. 1.7,а эта опе-
рация выполнена для слоев 2 (скрыты линии) и 3 (скрыты засветки). Для включения изображения 
линий или засветок нужно повторить эту операцию и нажать на кнопку Show (Показать). Обра-
тите внимание на слой 6 на рис. 1.7,а – в нем отключен показ и линий, и засветок.  

 
Скрыть линии или засветки по отдельности можно даже в активном слое! 

Кнопка Save (Сохранить) позволяет сохранить текущую палитру в отдельный файл с рас-
ширением <*.PAL>, а кнопка Load (Загрузить) – обновить палитру из существующего файла. 

Как правило, после включения/отключения слоев изображение на рабочем поле не меня-
ется автоматически. Для его обновления необходимо нажать на кнопку Redraw (Перерисовать) 

, расположенную в верхней части окна Layers Bar (рис. 1.7,а) или использовать клавишу [R] 
на клавиатуре. 

Кнопка Add Layer (Добавить слой)   в верхней части окна слоев позволяет добавить в 
проект дополнительные слои. После ее нажатия появляется окно Add Layers (Добавление слоев), 
показанное на рис. 1.8, где можно указать количество добавляемых слоев. 

 
Рис. 1.8 Окно добавления слоев 

Новые слои будут добавлены в конец списка. 
Кнопки All On (Все включить)  и All Off (Все выключить)  позволяют включить или 

выключить все слои, за исключением текущего (активного). 
1.5.9 Обновленная панель управления слоями (Layer Bar) 
Начиная с версии 10 наряду с классическим вариантом панели управления слоями появился 

ее обновленный вариант с новым оформлением и расширенной функциональностью (рис. 1.9,а). 

  
Активный слой таким образом скрыть нельзя ! 
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Рис. 1.9 Обновленный вариант панели для управления слоями 

В этом варианте также можно изменять цвета линий и засветок в каждом слое и управлять 
отображением слоев на экране. Слой, на котором планируется разместить какой-либо элемент 
проекта должен быть предварительно активирован. В графе Appearance (Вид) активный слой по-
мечается стилизованным изображением молотка . На рис. 1.9,а активным является слой 
4:Bottom_Side. Для активизации любого слоя достаточно щелкнуть по его названию левой кноп-
кой мыши. 

Название слоя, который будет рисоваться на экране последним («верхний» слой), в списке 
выделено полужирным шрифтом и в графе Appearance (Вид) отмечено подчеркиванием .  
На рис. 1.9,а верхним слоем является слой 6:Silkscreeen_top. «Верхним» может быть назначен 
любой слой. При этом его положение в списке не меняется. 

При необходимости любой слой можно блокировать для предотвращения каких-либо из-
менений на нем.  В графе Appearance (Вид) у блокированного слоя появляется изображение замка 

. На рис. 1.9,а заблокирован слой 1:Top_Side. Это новая функциональность системы, кото-
рая появилась в версии 10. 

Как и ранее для удобства просмотра можно скрывать отдельные слои полностью или часть 
элементов на них. Для примера на рис. 1.9,а полностью скрыты слои 6:Silkscreen_bott, 
7:Soldermask_Top и 8:Soldermask_Bott. На слое 3:Plane3.gbr скрыты засветки, а на слое 
2:Plane2.gbr скрыты линии.  

Управление режимами отображения отдельного слоя, а также выбор цвета элементов, рас-
положенных на нем, осуществляется установкой нужных флажков в диалоговом окне, которое 
появляется при щелчке ЛКМ по соответствующей ячейке в графе Appearance (Вид).  Внешний 
вид этого окна и назначение его элементов показаны на рис. 1.9,б. 

Еще больше возможностей по работе со слоями дает контекстное меню, которое появляется 
при щелчке ПКМ по имени слоя на панели слоев (рис. 1.10). Здесь можно не только управлять 
режимами отображения отдельного слоя, но и добавлять слои, копировать, вставлять и 
переименовывать отдельный слой, удалять выделенные слои и перенумеровывать все слои.   
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Рис. 1.10 Контекстное меню управления слоями 

Команда Properties (Свойства) контекстного меню открывает диалоговое окно Layer Prop-
erties (Свойства слоя), показанное на рис. 1.11. Здесь в поле Layer Name (Имя слоя) можно изме-
нить имя слоя, а в поле Layer Type (Тип слоя) выбрать его тип. Установка флажка Display File 
Name (Отображать имя файла) приведёт к отображению полных путей к исходным герберовским 
файлам вместо имен слоев, а установка флажка Auto renumbering (Автоматическая перенумера-
ция) включает механизм автоматической перенумерации слоев при добавлении и удалении слоев 
или изменении их положения в списке. 

 
Рис. 1.11 Окно свойств слоя 
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Флажок Draw Flashes over Traces (Рисовать засветки поверх линий) позволяет установить 
режим отображения, когда на всех слоях засветки будут рисоваться после линий.  

Установка флажка Reference Layer (Образцовый слой) блокирует изменение данных на 
слое.  

Флажок Layer Visible (Видимость слоя) управляет видимостью слоя. 
В группе Draws (Линии) можно выбрать цвет линий, нажав на кнопку Draw Color (Цвет 

линии). Сброс флажка Visible (Видимый) скроет линии на слое. 
В группе Flashes (Засветки) можно выбрать цвет и видимость засветок. 
1.5.10 Контрольная панель (Control Panel) 
При выполнении проверок из группы Analysis (Анализ) основного меню для просмотра их 

результатов используется Контрольная панель (Control Panel), пример внешнего вида которой 
приведен на рис. 1.12. Здесь можно посмотреть полный список выявленных нарушений конкрет-
ного типа, визуализировать конкретное нарушение, исправить его автоматически, если это воз-
можно и т.д. 

 
Рис. 1.12 Пример Контрольной панели для просмотра выявленных в проекте нарушений 

Подробно состав этой панели описывается при рассмотрении доступных проверок в раз-
деле 8 данного Справочного пособия. 

1.5.11 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, показанное на рис. 1.13. Здесь можно не только от-
редактировать или создать новые инструментальные панели (вкладка Toolbars), но и просмот-
реть доступные команды (Commands), добавить новые инструменты (Tools), назначить горячие 
клавиши (Keyboard), назначить действие на двойной щелчок ЛКМ, сохранить созданные 
настройки в отдельном файле или загрузить их из сохранённого файла (Import-Export), настро-
ить персонализированный показ инструментальных панелей и меню (Options). 
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Рис. 1.13 Диалоговое окно для настройки элементов управления системой  

1.6 Рабочее поле 
Основную часть рабочего экрана системы занимает Рабочее поле, где производится вся ос-

новная работа над проектом. Кроме этого здесь есть ряд инструментов, которые дают возмож-
ность контролировать процесс редактирования проекта и облегчают его выполнение. 

1.6.1 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].  

1.6.2 Начало координат (Origin) 
Точка с нулевыми координатами курсора (начало координат) на Рабочем поле отмечается 

наклонным перекрестием  (см. рис. 1.2). При желании положение начала координат относи-
тельно данных проекта можно изменить с помощью команды Edit | Change | Origin | Space 
Origin (Правка | Изменить | Начало | Начало координат).  

  
Отключать привязку к сетке не рекомендуется ! 
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1.6.3 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. 

1.6.4 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 один 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]. «Го-
рячие» буквы в командах основного меню подчеркиваются. Следует заметить, что в версии 12 
подчеркивание включается клавишей [Alt].  

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

гично средней кнопке мыши, а клавиша [Esc] эквивалентна правой кнопке мыши. 
1.6.6 Выделение объектов на рабочем поле 
Для выполнения многих команд редактирования, например, копирования или перемещения 

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

 
В этом случае после щелчка ЛКМ по нужному элементу он прикрепляется курсору и начинает 
двигаться вместе ним. 

Для выбора нескольких несмежных элементов нужно держать зажатой клавишу [Ctrl]. При 

ее нажатии курсор приобретает вид наклонного перекрестия , если привязка к объектам от-

ключена или наклонного перекрестия в рамке , если привязка к объектам включена. Напом-
ним, что размер рамки привязки может изменяться клавишами [Page Up] и [Page Down]. В Ста-
тусной строке при множественном выборе появляется надпись 

 
При выборе близко расположенных или перекрывающихся объектов нужный объект можно вы-
делить циклическим перебором, щелкая ЛКМ. Сигналом окончания выбора объектов в данном 
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случае является отпускание клавиши [Ctrl]. После этого необходимо щелчком ЛКМ указать при-
вязочную точку у выделенной группы, за которую она будет перемещаться. Об этом система со-
общает в статусной строке 

 
Щелчок правой кнопкой мыши в данном случае позволяет сбросить выделение (не команду!). 

Для выбора большой группы смежных объектов на Рабочем поле нужно использовать вы-
деление рамкой (окном). Для этого после активации команды, предполагающей выбор несколь-

ких объектов, нужно нажать на клавишу [W]. Курсор примет вид рамки , а в Статусной 
строке появится надпись 

 
Далее необходимо щелчками ЛКМ указать вершины двух противоположных углов прямоуголь-
ной рамки, полностью охватывающей нужные объекты.  

Нажатие на клавишу [C] в режиме оконного выделения позволяет переключаться между 
режимами охватывающей и секущей рамок. В режиме секущей рамки выделяться будут не 
только объекты, полностью лежащие внутри нее, но и пересекающие ее границы. При этом кур-

сор приобретает вид , а в Статусной строке появляется надпись 

 
согласно которой возврат в режим охватывающего окна произойдет при повторном нажатии на 
клавишу [С]. 

Клавиша [I] позволяет в режиме оконного выделения переключаться между режимами 
обычного и инверсного окна, при котором выделятся будут объекты, лежащие вне построенной 
рамки. Курсор в режиме охватывающего инверсного выделения имеет вид наклонного перекре-

стия, заключенного в многоугольник , а в Статусной строке присутствует надпись 

 
согласно которой возврат в режим неинверсного окна произойдет при повторном нажатии на 
клавишу [I]. 

В режиме секущего инверсного окна курсор имеет форму , а в Статусной строке при-
сутствует надпись 
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Поскольку сигналом окончания выбора объектов в оконном случае является нажатие клавиши 
[Esc] или щелчок ПКМ возможно выделение нескольких групп объектов несколькими окнами. 
Также можно совмещать оконный и множественный выбор. 

После окончания выбора объектов нужно указать привязочную точку выделенной группы 
щелчком ЛКМ. 

1.6.7  Ускоренный переход к другому редактору 
В нижней части Рабочего поля расположены ярлычки Редакторов системы (см. рис. 1.2), 

что немного ускоряет переход из одного режима работы в другой по сравнению с запуском нуж-
ного редактора через группу Tools (Инструменты) основного меню. 

1.6.8 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 ZoomIn  и ZoomOut  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.  

1.6.9 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 апертуры, номер которой указан  в поле активного D-кода на Приборной па-
нели (см. рис. 1.2). Включить и выключить подсветку можно также горячей клавишей [H]. 

1.7 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.  Если действие нужно выполнить с несколькими объектами, то нужно, во-пер-
вых, перейти в режим группового выбора. Это делается зажатием клавиши [Ctrl], если нужно 
выбрать несколько несмежных объектов, или клавиши [W], если объекты будут выбираться рам-
кой (окном).  Во-вторых, нужно указать момент окончания выбора. В случае использования кла-
виши [Ctrl] окончанием выбора считается момент ее отпускания. Оконный выбор является мно-
жественным - объекты могут выбираться не одной рамкой, а несколькими. В этом случае окон-
чанием добавления объектов в группу выделения будет нажатие клавиш [Esc] или щелчок ПКМ. 
После этого для всех команд (кроме команды удаления) система в Статусной строке запросит 
указание привязочной точки для группы выделенных объектов 

  
При выборе объектов обращайте внимание на настройку фильтра, распо-
ложенного на Приборной панели! 
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Привязочная точка указывается щелчком ЛКМ. Щелчок правой кнопкой мыши в этот момент 
позволяет вернуться к выбору объектов. Текущее выделение сбрасывается, но команда остается 
активной. 

Для окончательного выхода из команды нужно нажать клавишу [Esc] или еще раз щелкнуть 
ПКМ. 

Для справки в таблице 1.2 показана форма курсора в разных режимах выбора объектов. 
Таблица 1.2 – Форма курсора в разных режимах выбора объектов 

Форма курсора Режим выбора 

 
Режим одиночного выбора без привязки к объектам 

 

Режим одиночного выбора с привязкой к объектам. Размер 
рамки привязки регулируется клавишами [Page Up] и [Page 
Down] 

 
Режим множественного выбора (зажата клавиша [Ctrl]) без 
привязки к объектам 

 

Режим множественного выбора (зажата клавиша [Ctrl]) с при-
вязкой к объектам. Размер рамки привязки регулируется кла-
вишами [Page Up] и [Page Down] 

 
Охватывающее окно. Выбираются объекты полностью лежа-
щие внутри рамки выделения 

 
Секущее окно. Выбираются объекты полностью лежащие 
внутри рамки выделения и пересекающие ее границы 

 

Охватывающее инверсное окно. Выбираются объекты полно-
стью лежащие вне рамки выделения 

 

Секущее инверсное окно. Выбираются объекты полностью 
лежащие вне рамки выделения и пересекающие ее границы 

Включение и выключение привязки к объектам осуществляется клавишей [Z].  
Переключение между обычным и оконным режимом выделения осуществляется клави-
шей [W], переключение между секущим и охватывающим окном – клавишей [C], пере-
ключение между обычным и инверсным окном – клавишей [I]. 

1.8  «Горячие» клавиши Технологического редактора 
В таблице 1.3 для справки приведены горячие клавиши Технологического редактора, назна-

ченные в системе по умолчанию. 
Таблица 1.3 – «Горячие» клавиши Технологического редактора 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 
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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 

O Переключение режимов раскладки линий и перемещения объектов (0/45/90 гра-
дусов) на Приборной панели 

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 

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 
B Toggle group display box mode/ghost mode 
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 центральной кнопки мыши 
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Esc Аналогично щелчку правой кнопки мыши 

1.9 Создание и редактирование пользовательских инструментальных панелей 
При необходимости пользователь может легко создать собственные инструментальные па-

нели, вынося на них часто употребляемые команды. Внешний вид любой инструментальной па-
нели может быть легко отредактирован средствами CAM350.  

1.9.1 Создание новой панели   
Для создания или редактирования инструментальной панели нужно перейти в режим Cus-

tomize (Настроить). Для этого необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши в области Меню и в 
появившемся диалоге выбрать пункт Customize (Настроить), как показано на рис. 1.14.  

 
Рис. 1.14 Переход к созданию пользовательской панели 

В многостраничном диалоге Customize (Настроить) необходимо открыть вкладку Toolbars 
(Инструментальные панели) и нажать на кнопку New (Новая), как показано на рис. 1.15. 

 
Рис. 1.15 Начало создания новой панели 

В появившемся диалоге Toolbar Name (Имя инструментальной панели) в одноименном окне 
нужно указать имя новой панели (рис. 1.16).  

 
Рис. 1.16 Задание имени новой инструментальной панели 



Справочное пособие Технологический редактор (CAM Editor) 

1-22 А.В. Лопаткин 

После нажатия кнопки ОК появится небольшая пустая пользовательская панель поверх панели 
Customize. (рис. 1.17). 

 
Рис. 1.17 Результат создания новой инструментальной панели 

Для дальнейшей работы нужно растащить вновь созданную и панель Customize. Для этого 
нужно разместить на новой панели курсор, зажать левую кнопку мыши и переместить ее на сво-
бодное место. 

Далее в диалоге Customize (Настроить) нужно перейти во вкладку Commands (Команды) 
и выбрать нужную группу команд в окне Categories (Категории). После отметки желаемой ко-
манды в окне Commands ее необходимо перетащить на вновь созданную панель (рис. 1.18). 

 
Рис. 1.18 Добавление команд на Инструментальную панель 
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Далее нужно выбрать следующую команду и вновь разместить ее на пользовательской па-
нели и т.д. При размещении можно выбрать место для новой команды среди уже имеющихся на 
панели. 

1.9.2 Редактирование инструментальной панели 
Редактирование инструментальных панелей производится в режиме Customize (Настро-

ить). Для изменения представления команд на какой-либо инструментальной панели использу-
ется контекстное меню, которое, как обычно, вызывается щелчком ПКМ по команде (рис. 1.19). 
Для наглядности изменяемая панель и контекстное меню на рис. 1.19 показаны на фоне панели 
Customize, чтобы подчеркнуть необходимость активации этой команды перед редактированием 
панели.   

  
Рис. 1.19 Контекстное меню режима Customize (Настроить) 

В средней части контекстного меню находятся три взаимоисключающих флажка – Image 
(Иконка), Text (Текст) и Image and Text (Иконка и текст), которые отвечают за представление 
команды на Инструментальной панели - только картинка, только текстовая надпись или то и дру-
гое вместе, соответственно. 

Команда Reset to Default (Вернуться к исходному) в контекстном меню сбрасывает теку-
щее представление команды к представлению, заданному по умолчанию. 

Команда Copy Button Image (Копировать иконку) позволяет скопировать графическое 
представление команды (иконку) в буфер обмена для переноса в другие программы, например, 
Word или Paint. 

Команда Delete (Удалить) удаляет представление команды с Инструментальной панели. 
Для удаления команды можно просто вытащить ее за пределы Инструментальной панели, зажав 
на ней ЛКМ. 

Команда Start Group (Начало группы) помещает на инструментальную панель разделитель 
в виде вертикальной черты, который позволяет визуально разделить отдельные группы команд 
на Инструментальной панели. 

1.9.3 Редактирование иконок команд 
Более мощными возможностями по изменению представления команды на инструменталь-

ной панели, чем флажки обладает команда Button Appearance (Представление команды) кон-
текстного меню. После ее активации появляется одноименное окно (рис. 1.20), где кроме выбора 
уже знакомых режимов представления - Image (Иконка), Text (Текст) и Image and Text (Иконка 
и текст), есть возможность перейти в режим Select User-defined Image (Выбрать пользователь-
скую иконку) и изменить или создать заново иконку команды. 
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Рис. 1.20 Окно редактирования представления команды на инструментальной панели 
В этом режиме можно выбрать одну из готовых иконок, представленных в средней части 

окна Button Appearance, либо создать абсолютно новую, нажав на кнопку New. При выборе уже 
готовой иконки становится активной кнопка Edit (Правка). Нажатие и той и другой кнопки 
открывает окно Edit Button Image (Редактирование иконки), показанное на рис. 1.21, с той лишь 
разницей, что при создании новой иконки поле Picture (Картинка) в этом окне будет пустым, а 
во втором, там будет изображение выбранной иконки. 

 
Рис. 1.21 Окно редактирования иконки 

Работа по созданию или редактированию иконки в окне Edit Button Image достаточно 
проста и сводится к выбору по пиктограмме нужного инструмента (группа Tools) и установки 
подходящего цвета (группа Color) для размещаемых в поле Picture  элементов изображения – 
линий, заливок, прямоугольников и элипсов. 
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Для тех, кто ранее не работал в графических редакторах, следует пояснить назначение 
инструмента Set Color (Установка цвета) . В просторечии он называется «пипетка» и 
используется для выбора нужного цвета не из стандартной палитры, а непосредственно с 
Рабочего поля. Для выбора цвета после его активации на Рабочем поле щелчком ЛКМ просто 
отмечается место, имеющее нужную для дальнейшей работы окраску. 

1.10 Типовая последовательность работы в САМ350 
В зависимости от вида исходных данных и требуемых результатов работы последователь-

ность работы над проектом в САМ350 может изменяться. Приведем вариант использования си-
стемы, иллюстрирующий большую часть ее возможностей. 

1. Работа над проектом начинается с загрузки имеющихся фотоплотерных и инструменталь-
ных данных. Для этого их необходимо разместить в отдельной папке. Целесообразно в этой 
папке хранить только нужные для проекта файлы. После запуска CAM350 необходимо ак-
тивировать команду File | New (Файл | Новый), чтобы очистить оперативную память и вы-
полнить команду File | Import | AutoImport (Файл | Импорт | Автоимпорт) в Технологиче-
ском редакторе. При этом система автоматически просканирует каждый из имеющихся в 
указанной папке файлов для определения его формата, и при отсутствии в нем ошибок ав-
томатически включит имеющиеся в нем данные в состав базы данных проекта (рис. 1.22). 
Исходные файлы останутся без изменений и для дальнейшей работы не понадобятся. При 
необходимости отдельные файлы можно загрузить в проект командами File | Import | Ger-
ber Date (Файл | Импорт | Герберовские данные), если это графические файлы, File | Import 
| Drill Date (Файл | Импорт | Данные сверления) или File | Import | Mill Date (Файл | Импорт 
| Данные фрезерования), если это инструментальные данные. 

 
Рис. 1.22 Результат импорта исходных файлов 

2. Данные каждого из прошедших проверку файлов будут размещены на отдельном слое, ко-
торому будет назначен тип Graphical (Графический), если это герберовский файл, или NC 
Primary (Первичный ЧПУ), если это файл сверления или фрезерования. Поэтому следую-
щим этапом работы будет конкретизация типов слоев. Для этого используется таблица 
слоев, открываемая командой Tables | Layer Table (Таблицы | Таблица слоев), показанная 
на рис. 1.23. Тем самым формируется структура платы. Это очень важный этап от которого 
зависит успех дальнейшей работы. 
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Рис. 1.23 Исходный вариант слоев проекта 

3. Здесь же желательно переименовать слои, присвоив им более информативные имена 
(рис. 1.24). 

 
Рис. 1.24 Переименование слоев и измененение их типа 

4. Герберовские и инструментальные данные загружаются в проект в порядке их расположе-
ния в исходной папке. Однако для эффективной работы над проектом нужно обеспечить 
порядок электрических слоев, соответствующий структуре печатной платы. Для масочных 
и маркировочных слоев порядок размещения не очень важен, так как все понятно из их 
типа. Изменение порядка слоев производится по команде Edit | Layers | Reorder (Правка | 
Слои | Упорядочение), как показано на рис. 1.25. Здесь же можно перенумеровать слои, 
нажав на кнопку Renumber (Перенумерация). 
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Рис. 1.25 Изменение порядка слоев: а) – перетаскивание слоев; б) – конечный результат 

5. Если предполагается существенная правка проекта, желательно на этом этапе выделить и 
сохранить информацию об электрических цепях проекта, чтобы потом сравнить с этим 
списком цепей список цепей отредактированного проекта. Для этого, используя команду 
Utilities | Net Extract (Утилиты | Выделение цепей), вначале создаются внутренние цепи 
проекта, которые затем сохраняются на диск командой File | Export | Netlist (Файл | Экс-
порт | Список цепей). Если контактные площадки в проекте были созданы как линии 
(Draw), а не как засветки (Flash), перед выделением цепей их придется преобразовать ко-
мандами группы Utilities | Draw to Flash (Утилиты | Линии в засветки) 

6. Чтобы проект стал еще более интеллектуальным, желательно в проекте создать компо-
ненты, используя команду Utilities | Build Part (Утилиты | Построить компонент). 

7. Используя возможности Редактора ЧПУ, можно дополнить проект данными фрезерования 
для вырезания платы из заготовки, снабдив соответствующий фрезеровочный путь пере-
мычками для удержания платы в групповой заготовке (рис. 1.26). 

 
Рис. 1.26 Создание путей фрезерования 

8. Далее можно провести различного рода проверки проекта на наличие нарушений различ-
ных технологических норм. Здесь можно поочередно выполнять команды из группы Anal-
ysis (Анализы), но лучше объединить все различные виды проверок в пакеты, используя 
возможности панели Stream RC (Потоки правил проверки), показанной на рис. 1.27.  
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Рис. 1.27 Создание и использование потоковых проверок 

9. Здесь состав проверок и их параметры можно сохранить в файлы и в дальнейшем исполь-
зовать в любых проектах, просто подгружая нужный поток. Не нужно каждый раз вводить 
технологические ограничения и контролировать состав проверок! 

10. Устранив выявленные нарушения геометрии (маленькие зазоры и ширины и пр.), следует 
с помощью команды Utilities | Net Extract (Утилиты | Выделение цепей) вновь выделить 
список внутренних цепей уже отредактированной платы, командой Analysis | Nets | Im-
ported Netlist (Анализы | Цепи | Импорт списка цепей) загрузить в проект внешние цепи из 
сохраненного или имеющегося первоначального списка цепей (см. п. 4), и сравнить внут-
ренние и внешние цепи между собой, используя команду Analysis | Nets | Compare Exter-
nal Nets (Анализы | Цепи | Сравнение внешних цепей).   

11. Убедившись, что электрическая целостность проекта не нарушена, можно на плате расста-
вить контрольные точки для электротестирования изготовленной платы в Редакторе «лета-
ющих» зондов (Flying Probe Editor) или Редакторе матрицы зондов (Bed of Nails Editor) в 
зависимости от имеющегося оборудования. 

12. Далее в Редакторе панели можно провести мультиплицирование исходной платы на груп-
повой заготовке – панели. Предварительно на панели необходимо разместить требуемые 
служебные элементы (символы), созданные в Редакторе символов – это установочные от-
верстия, реперные знаки, информационные поля и тестовые купоны. Пример спроектиро-
ванной панели показан на рис. 1.28. 
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Рис. 1.28 Создание панели 

13. На заключительном этапе создаются герберовские и инструментальные файлы для отре-
дактированного проекта с использованием команд File | Export | Gerber Data (Файл | Экс-
порт | Герберовские данные), File | Export | Mill Data (Файл | Экспорт | Данные фрезерова-
ния), File | Export | Drill Data (Файл | Экспорт | Данные сверления) для передачи на произ-
водство. Выходные файлы можно создать для панели в Редакторе панели, либо для отдель-
ной платы в Технологическом редакторе. 

 
+++++ 
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2 ГРУППА КОМАНД FILE (ФАЙЛ) 

Новый проект. Открытие проекта. Сохранение проекта. Объединение проектов. Импорт данных. Экс-
порт данных. Печать. Системные настройки 

В этом разделе рассматриваются команды группы File (Файл), позволяющие открывать, 
сохранять и объединять файлы проектов, печатать, импортировать и экспортировать данные, а 
также устанавливать параметры системы. Состав группы File (Файл) показан на рис. 2.1.  
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3 ГРУППА КОМАНД EDIT (ПРАВКА) 

Отмена и повторение действий. Перемещение, копирование, удаление, поворот и отражение объектов. 
Работа со слоями. Команды изменения атрибутов объектов, цепей, текстов и начала координат. Под-
резка линий. Редактирование полилиний. Перемещение, добавление и удаление вершин. Удаление сегмен-
тов.  

В меню Edit (Правка) расположены команды редактирования элементов проекта. В этой 
группе размещены команды перемещения, копирования, удаления, поворота и зеркального отоб-
ражения элементов проекта, команды работы со слоями, изменения свойств отдельных объектов, 
обрезки элементов линейными границами и т.д. Состав группы представлен на рис. 3.1. 

 
Рис. 3.1 Команды группы Edit Технологического редактора  
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4 ГРУППА КОМАНД ADD (ДОБАВИТЬ) 

Добавление засветок (flash). Рисование линий (line). Добавление полигонов (polygon) и вырезов в них 
(avoid). Ввод дополнительно текста (text). Добавление стеков КП (padstack). Рисование прямоугольников 
(rectangle), окружностей (circle) и дуг (arc). Добавление проводников (wire) и переходных отверстий (via).  
Создание компонентов (part). Создание границы проекта (border). 

В этом разделе рассматривается группа Add (Добавить), объединяющая команды добавле-
ния в проект различных объектов – засветок, линий, полигонов и вырезов в них, текстов, стеков 
КП, окружностей и дуг, прямоугольников, проводников и переходных отверстий, компонентов и 
границ. Состав группы показан на рис. 4.1. 

 
Рис. 4.1 Команды группы Add в Технологическом редакторе 
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5 ГРУППА КОМАНД VIEW (ВИД) 

Горячие клавиши. Команды. Флажки. 

В группе команд View (Вид) задаются параметры отображения элементов проекта и управ-
ления на экране. Состав группы показан на рис. 5.1. 

 
Рис. 5.1 Команды группы View в Технологическом редакторе 
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6 ГРУППА КОМАНД INFO (ИНФОРМАЦИЯ) 

Запросы информации об объектах. Поиск объектов и сообщений. Измерения. Отчеты. Заметки. Статус 

В меню Info (Информация) расположены команды получения информации о различных 
параметрах элементов проекта (Query), поиска элементов и сообщений о выявленных дефектах 
(Find), измерения размеров элементов и зазоров между ними (Measure), формирования различ-
ных отчетов (Report), внесение и редактирование заметок о проекте (Note) и получение инфор-
мации о системе и проекте (Status). Состав группы показан на рис. 6.1. 

  
Рис. 6.1 Команды группы Info 

 
ДЛЯ ДОСТУПА К ДАННОЙ ГЛАВЕ ОБРАТИТЕСЬ НА INFO@PCBSOFTWARE.COM 

 

+++++ 
 

 

mailto:INFO@PCBSOFTWARE.COM




Раздел 7 Группа команд Utilities (Утилиты) 

 Нижний Новгород 7-1 

7 ГРУППА КОМАНД UTILITIES (УТИЛИТЫ) 

Преобразование линий. Преобразование полигонов. Внешняя граница. Извлечение списка цепей. Указание 
конечных точек. Создание стеков КП. Очистка маркировки. Оптимизация данных. Каплевидные подклю-
чения. Масштабирование. Панелизация. Преобразование композиций. Создание компонентов. Camtek 

В этом разделе рассматривается группа Utilities (Утилиты), объединяющая команды пре-
образования и создания различных объектов – засветок, линий, полигонов и вырезов в них, тек-
стов, стеков КП, окружностей и дуг, прямоугольников, проводников и переходных отверстий, 
компонентов и границ. Состав группы показан на рис. 7.1. 

 
Рис. 7.1 Команды группы Utilities (Утилиты) 
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8 ГРУППА КОМАНД ANALYSIS (АНАЛИЗ) 

Кислотные ловушки. Заужения проводников. Заужения в маске. Припойные перемычки. Точечные про-
колы. Минимальные зазоры. Минимальная ширина. Проверка внутренней металлизации. Расстояния 
между компонентами. Расстояния между маркировкой и пайкой. Паяльная маска. DRC. Гистограммы. 
Цепи. Расчет площади меди. Сравнение слоев. Проверка фрезерования. Проверка сверлений.  

Группа Analysis (Анализ) объединяет команды анализа проектов на предмет различного 
рода нарушений технологических норм и правил. Состав группы показан на рис. 8.1. 

 
Рис. 8.1 Команды группы Analysis 

8.1 Analysis | Acid Traps (Анализ | Кислотные ловушки) 
Кислотные ловушки — это места возможных непротравов фольги из-за особенностей то-

пологии проводников. Для примера на рис. 8.2 приведены несколько проблемных мест, где воз-
можны непротравы. Эти места на рисунке ограничены белыми прямоугольниками. Чаще всего 
это изгибы проводников под острыми углами или слишком близкое расположение проводников 
друг к другу, контактным площадкам, полигонам и т.д. 

 
Рис. 8.2 Примеры кислотных ловушек 

Команда Analysis | Acid Traps (Анализ | Кислотные ловушки) позволяет выявить потенци-
ально опасные места и автоматически откорректировать топологию проводников. После ее акти-
визации появляется диалоговое окно Acid Trap Detection (Обнаружение кислотных ловушек), 
где можно уточнить параметры поиска дефектов (рис. 8.3). 
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Рис. 8.3 Параметры поиска кислотных ловушек 

В поле Find Acid Traps Less Than (Искать кислотные ловушки меньше чем) задается макси-
мальный размер ловушек для поиска. 

В поле Find Angles Less Than (Искать углы меньше чем) задается максимальное значение 
углов (в интервале от 1 до 89 градусов), образованных любыми элементами проекта (трассами, 
контактными площадками и т.д.), которые будут рассматриваться как потенциальные ловушки. 

Флажки в группе Processing Control (Управление процессом), позволяют управлять про-
цессом поиска и коррекции ловушек. Установка флажка Copper (Electrical) Layers Only (Только 
медные (электрические) слои) приведет к тому, что ловушки будут искаться только на включен-
ных металлизированных слоях. Если нужно искать ловушки на всех включенных слоях, этот фла-
жок необходимо сбросить.  

Установка флажка Fix Acid Traps (Исправлять кислотные ловушки) приведет к автомати-
ческой коррекции топологии проводников в местах обнаружения ловушек. Если есть необходи-
мость в управлении процессом коррекции, этот флажок необходимо сбросить и произвести кор-
рекцию вручную после обнаружения и индикации ловушек, используя Контрольную панель. 

Установка флажка Remove Old Acid Traps (Удалить старые ловушки) приведет к удале-
нию ловушек, обнаруженных ранее с помощью данной команды. Если необходимо сохранить 
информацию о ранее обнаруженных ловушках, этот флажок нужно сбросить. Такая ситуация мо-
жет возникнуть при задании разных параметров поиска (размеров и углов), поскольку результаты 
коррекции напрямую зависят от них, или при поиске в различных областях проекта. 

В группе Search Area (Зона поиска) с помощью двух радиокнопок задается зона поиска ло-
вушек. Это может быть весь проект (кнопка Process Entire Layer) или указанная область на плате 
(кнопка Window Area To Process). В первом случае процесс поиска начнется автоматически по-
сле нажатия на кнопку ОК, во втором – потребуется прямоугольным окном указать границы зоны 
поиска. 

Если поиск ловушек проводился ранее и требуется только посмотреть его результаты, 
нужно просто нажать на кнопку Control Panel (Контрольная панель). 

После задания параметров поиска необходимо нажать на кнопку ОК и указать границы 
зоны поиска, если был задан режим Window Area To Process (Работать в зоне окна). В Статусной 
строке будет отображаться ход поиска, но проводится он очень быстро. 
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После окончания поиска Проблемные места в проекте будут ограничены белыми прямо-
угольниками, а под Приборной панелью появится Контрольная панель Acid Traps (Кислотные 
ловушки), показанная на рис. 8.4 и помогающая просмотреть и оценить результаты анализа.  

 
Рис. 8.4 Результаты поиска кислотных ловушек 

Первое поле со списком на Контрольной панели позволяет выбрать один из слоев, в кото-
ром проводился поиск. Кнопка First позволяет перейти к первому нарушению на выбранном 
слое, а кнопка Last – к последнему. Далее эти кнопки трансформируются в кнопки Next (Следу-
ющий) и Prev (Предыдущий), соответственно. При нажатии на эти кнопки изображение на 
экране перестраивается так, что индикатор соответствующего нарушения располагается в центре 
экрана с максимально возможным приближением. 

Кнопка All (Все) позволяет увидеть на экране все нарушения в проекте с максимальным 
приближением. 

Первоначально Контрольная панель выводится на экран в свернутом виде – отображается 
только заголовок. Нажатие на кнопку List View (Просмотр списка) выводит на Контрольную па-
нель таблицу со списком нарушений. Отмеченные в таблице нарушения подсвечиваются и отоб-
ражаются на экране. В таблице можно производить как одиночные, так и множественные выде-
ления, используя клавиши [Ctrl] и [Shift].  

В столбце Id таблицы указывается номер ошибки. В столбцах Max Size (Максимальный раз-
мер) и Max Angle (Максимальный угол) отображаются параметры поиска нарушений, а в столб-
цах X и Y координаты центров прямоугольников, ограничивающих ловушки. В столбце Fix State 
(Состояние коррекции) указывается, была ли соответствующая ловушка скорректирована 
(Fixed), либо нет (Not Fixed). В столбце Deleted (Удаленный) указывается, было ли данное нару-
шение принудительно удалено пользователем. Удалить выделенные в списке нарушения пользо-
ватель может, нажав на кнопку Del Selected (Удалить выделенное) в заголовке панели. Операция 
удаления может быть отменена. Для этого достаточно выделить в списке нарушения, помеченные 
как удаленные (Deleted) и нажать на кнопку UnDel Selected (Восстановить удаленное). 

Закрыть таблицу со списком ловушек можно повторным нажатием кнопки List View (Про-
смотр списка). 

Кнопки Delete Fix (Удалить коррекцию) и альтернативная ей Fix (Исправить) позволяют 
удалить или произвести коррекцию для выделенных в таблице ловушек, соответственно.  
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Для примера на рис. 8.5,а приведены результаты автоматической коррекции ловушек. Кор-
рекция проводится с помощью полигонов. Размеры корректирующих полигонов напрямую зави-
сят от заданных параметров поиска, чем больше ограничивающий размер поиска, тем больше 
полигон. 

 
Рис. 8.5 Коррекция кислотных ловушек: а) – примеры коррекции; б) - сообщение об очистке бу-

фера отмены команд 
При удалении коррекций очищается буфер отмены команд, о чем система сообщает поль-

зователю (рис. 8.5,б). При нажатии кнопки ОК выделенные коррекции будут удалены, но отмена 
предыдущих команд (откат назад) станет невозможной. 

Нажатие на кнопку Refresh (Обновить) в заголовке Контрольной панели приведет к удале-
нию из таблицы ловушек, помеченных как удаленные. Восстановить их при этом можно, только 
заново выполнив операцию поиска кислотных ловушек. Кроме этого, эта кнопка позволяет об-
новлять надписи на кнопке Fix/Delete Fix при изменении выделений в таблице ловушек. 

Закончить поиск и просмотр ловушек можно, нажав на кнопку Close (Закрыть). 
Контрольную панель Acid Traps (Кислотные ловушки) для просмотра результатов соот-

ветствующего анализа можно также открыть с помощью команды Info | Find | Acid Traps (Ин-
формация | Поиск | Кислотные ловушки). 

Текстовый отчет о результатах этого анализа можно посмотреть и распечатать с помощью 
команды Info | Report | Acid Traps (Информация | Отчет | Кислотные ловушки). 

8.2 Analysis | Copper Slivers (Анализ | Заужения проводников) 
Эта команда позволяет найти на плате слишком узкие участки проводников, для которых 

существует возможность перетрава, т.е. обрыва проводников в этом месте. Для ускорения работы 
перед ее выполнением рекомендуется выключить все неэлектрические слои и неиспользуемые 
электрические и композитные слои. 

После активации команды появляется диалоговое окно Copper Sliver Detection (Опреде-
лить заужения проводников), где можно уточнить параметры поиска подобного рода дефектов 
(рис. 8.6).  

В поле Find Slivers Less Than (Искать заужения меньше чем) задается максимальный размер 
заужений для поиска. 

Флажки в группе Processing Control (Управление процессом), позволяют управлять про-
цессом поиска и коррекции.  

Флажок Fix Slivers (Исправлять заужения) только потенциально присутствует в данном 
окне. К сожалению, автоматически исправить этот дефект система не может, поэтому флажок 
всегда неактивен. 

Установка флажка Remove Old Slivers (Удалить старые заужения) приведет к удалению 
проблемных мест, обнаруженных ранее с помощью данной команды. Если необходимо сохра-
нить информацию о ранее обнаруженных дефектах, этот флажок нужно сбросить. Такая ситуация 
может возникнуть при поиске в различных областях проекта с разными значениями параметра 
Find Slivers Less Than (Искать заужения меньше чем). 
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Рис. 8.6 Параметры анализа заужений 

В группе Search Area (Зона поиска) с помощью двух радиокнопок задается зона поиска де-
фектов. Это может быть весь проект (кнопка Process Entire Layer) или указанная область на 
плате (кнопка Window Area To Process). В первом случае процесс поиска начнется автоматиче-
ски после нажатия на кнопку ОК, во втором – потребуется прямоугольным окном указать гра-
ницы зоны поиска. 

Если поиск подобного рода дефектов проводился ранее и требуется только посмотреть его 
результаты, можно просто нажать на кнопку Control Panel (Контрольная панель). 

После задания параметров поиска необходимо нажать на кнопку ОК и указать границы 
зоны поиска, если был задан режим Window Area To Process (Работать в зоне окна). В Статусной 
строке будет отображаться ход поиска, но проводится он очень быстро. 

После окончания поиска под Приборной панелью появится Контрольная панель Slivers (За-
ужения), показанная на рис. 8.7 и помогающая просмотреть и оценить результаты анализа. На 
рис. 8.7 Контрольная панель показана с раскрытой таблицей дефектов. Найденные проблемные 
места в проекте система помечает на рабочем поле белыми прямоугольниками (рис. 8.7). 

Первое поле со списком на Контрольной панели позволяет выбрать один из слоев, в кото-
ром проводился поиск. Кнопка First позволяет перейти к первому нарушению на выбранном 
слое, а кнопка Last – к последнему. Далее эти кнопки трансформируются в кнопки Next (Следу-
ющий) и Prev (Предыдущий), соответственно. При нажатии на эти кнопки изображение на 
экране перестраивается так, что индикатор соответствующего нарушения располагается в центре 
экрана с максимально возможным приближением. 

Кнопка All (Все) позволяет увидеть на экране все нарушения в проекте с максимальным 
приближением. 

Нажатие на кнопку List View (Просмотр списка) выводит на Контрольную панель таблицу 
со списком нарушений. Отмеченные в таблице нарушения подсвечиваются и отображаются на 
экране. В таблице можно производить как одиночные, так и множественные выделения, исполь-
зуя клавиши [Ctrl] и [Shift].  

В столбце Id таблицы указывается номер ошибки. В столбце Max Size (Максимальный раз-
мер) отображаются параметры поиска нарушений, а в столбцах X и Y координаты центров пря-
моугольников, указывающих на проблемные места. В столбце Fix State (Состояние коррекции) в 
данном случае для всех заужений задано одно значение UnFixable (Неисправляемый), т.к. си-
стема не может автоматически исправить данный дефект. В столбце Deleted (Удаленный) указы-
вается, было ли данное нарушение принудительно удалено пользователем. Удалить выделенные 
в списке нарушения пользователь может, нажав на кнопку Del Selected (Удалить выделенное). 
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Операция удаления может быть отменена. Для этого достаточно выделить в списке нарушения, 
помеченные как удаленные (Deleted) и нажать на кнопку UnDel Selected (Восстановить удален-
ное). 

 
Рис. 8.7 Просмотр найденных заужений проводников 

Закрыть таблицу со списком нарушений можно повторным нажатием кнопки List View 
(Просмотр списка). 

Нажатие на кнопку Refresh (Обновить) приведет к удалению из таблицы нарушений, по-
меченных как удаленные. Восстановить их при этом можно, только заново выполнив операцию 
поиска данных дефектов на плате.  

Закончить поиск и просмотр нарушений можно, нажав на кнопку Close (Закрыть). 
Контрольную панель Slivers (Заужения) для просмотра результатов соответствующего ана-

лиза можно также открыть с помощью команды Info | Find | Slivers (Информация | Поиск | За-
ужения). 

Текстовый отчет о результатах этого анализа можно посмотреть и распечатать с помощью 
команды Info | Report | Slivers (Информация | Отчет | Заужения). 

8.3 Analysis | Mask Slivers (Анализ | Заужения в маске) 
Эта команда позволяет обнаружить в проекте зауженные места в защитной припойной 

маске, которые потенциально могут отслоиться в виде отдельных хлопьев и затем расположиться 
в местах пайки. 

После активации команды появляется диалоговое окно Mask Sliver Detection (Определить 
заужения в маске), где можно уточнить параметры поиска подобного рода дефектов (рис. 8.8). 

В поле Find Slivers Less Than (Искать заужения меньше чем) задается максимальный размер 
заужений для поиска. 

Флажки в группе Processing Control (Управление процессом), позволяют управлять про-
цессом поиска и коррекции.  

Установка флажка Fix Slivers (Исправлять заужения) приведет к автоматической коррек-
ции топологии маски в местах обнаружения заужений. Если есть необходимость в управлении 
процессом коррекции, этот флажок необходимо сбросить и произвести коррекцию вручную по-
сле обнаружения и индикации дефектов. 
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Рис. 8.8 Параметры анализа заужений в маске 

Установка флажка Remove Old Slivers (Удалить старые заужения) приведет к удалению 
проблемных мест, обнаруженных ранее с помощью данной команды. Если необходимо сохра-
нить информацию о ранее обнаруженных дефектах, этот флажок нужно сбросить. Такая ситуация 
может возникнуть при поиске в различных областях проекта с разными значениями параметра 
Find Slivers Less Than (Искать заужения меньше чем). 

В группе Search Area (Зона поиска) с помощью двух радиокнопок задается зона поиска де-
фектов. Это может быть весь проект (кнопка Process Entire Layer) или указанная область на 
плате (кнопка Window Area To Process). В первом случае процесс поиска начнется автоматиче-
ски после нажатия на кнопку ОК, во втором – потребуется прямоугольным окном указать гра-
ницы зоны поиска. 

Если поиск подобного рода дефектов проводился ранее и требуется только посмотреть его 
результаты, можно просто нажать на кнопку Control Panel (Контрольная панель). 

После задания параметров поиска необходимо нажать на кнопку ОК и указать границы 
зоны поиска, если был задан режим Window Area To Process (Работать в зоне окна). В Статусной 
строке будет отображаться ход поиска, но проводится он очень быстро. 

После окончания поиска под Приборной панелью появится Контрольная панель Slivers (За-
ужения), показанная на рис. 8.9 и помогающая просмотреть и оценить результаты анализа. На 
рис. 8.9 Контрольная панель показана с раскрытой таблицей дефектов. Найденные проблемные 
места в проекте система помечает белыми прямоугольниками. 

Первое поле со списком на Контрольной панели позволяет выбрать один из слоев, в кото-
ром проводился поиск. Кнопка First позволяет перейти к первому нарушению на выбранном 
слое, а кнопка Last – к последнему. Далее эти кнопки трансформируются в кнопки Next (Следу-
ющий) и Prev (Предыдущий), соответственно. При нажатии на эти кнопки изображение на 
экране перестраивается так, что индикатор соответствующего нарушения располагается в центре 
экрана с максимально возможным приближением. 

Кнопка All (Все) позволяет увидеть на экране все нарушения в проекте с максимальным 
приближением. 

Нажатие на кнопку List View (Просмотр списка) выводит на Контрольную панель таблицу 
со списком нарушений. Отмеченные в таблице нарушения подсвечиваются и отображаются на 
экране. В таблице можно производить как одиночные, так и множественные выделения, исполь-
зуя клавиши [Ctrl] и [Shift].  
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Рис. 8.9 Просмотр заужений в маске 

В столбце Id таблицы указывается номер ошибки. В столбце Max Size (Максимальный раз-
мер) отображаются параметры поиска нарушений, а в столбцах X и Y координаты центров пря-
моугольников, указывающих на проблемные места. В столбце Fix State (Состояние коррекции) в 
зависимости от ситуации указывается одно из следующих значений: Not Fixed (Неисправлен-
ный), Fix (Исправленный) и UnFixable (Неисправляемый). В столбце Deleted (Удаленный) ука-
зывается, было ли данное нарушение принудительно удалено пользователем. Удалить выделен-
ные в списке нарушения пользователь может, нажав на кнопку Del Selected (Удалить выделен-
ное). Операция удаления может быть отменена. Для этого достаточно выделить в списке нару-
шения, помеченные как удаленные (Deleted) и нажать на кнопку UnDel Selected (Восстановить 
удаленное). 

Закрыть таблицу со списком нарушений можно повторным нажатием кнопки List View 
(Просмотр списка). 

Кнопки Fix (Исправить) и альтернативная ей Delete Fix (Удалить коррекцию) позволяют 
произвести коррекцию или удалить коррекцию для выделенных в таблице нарушений, соответ-
ственно. Коррекция производится с помощью растровых полигонов. При удалении коррекций 
очищается буфер отмены команд, о чем система сообщает пользователю (рис. 8.10) 

 
Рис. 8.10 Сообщение об очистке буфера команд 

При нажатии кнопки ОК выделенные коррекции будут удалены, но отмена предыдущих 
команд (откат назад) станет невозможной. 

Нажатие на кнопку Refresh (Обновить) приведет к удалению из таблицы нарушений, по-
меченных как удаленные. Восстановить их при этом можно, только заново выполнив операцию 
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поиска нарушений. Кроме этого, эта кнопка позволяет обновлять надписи на кнопке Fix/Delete 
Fix/ UnFixable при изменении выделений в таблице нарушений. 

Закончить поиск и просмотр нарушений можно, нажав на кнопку Close (Закрыть). 
Контрольную панель Slivers (Заужения) для просмотра результатов соответствующего ана-

лиза можно также открыть с помощью команды Info | Find | Slivers (Информация | Найти | За-
ужения). 

Текстовый отчет о результатах этого анализа можно посмотреть и распечатать с помощью 
команды Info | Report | Slivers (Информация | Отчет | Заужения). 

8.4 Analysis | Find Solder Bridges (Анализ | Поиск перемычек припоя) 
Окна для контактных площадок в слое защитной паяльной маски в некоторых случаях мо-

гут быть настолько большими, что незащищенными останутся трассы или друге проводящие объ-
екты, расположенные рядом с контактной площадкой. Во время пайки это может привести к воз-
никновению припойных перемычек между незащищенной маской элементами проводящего ри-
сунка. Команда Analysis | Find Solder Bridges (Анализ | Поиск перемычек припоя) позволяет 
выявить и корректировать подобные места на верхней и нижней стороне печатной платы. После 
активации команды появляется диалоговое окно Solder Bridges (Припойные перемычки), пока-
занное на рис. 8.11. 

 
Рис. 8.11 Параметры анализа возможных припойных перемычек 

Здесь в группе Run (Выполнение) установкой флажков Top Check (Проверить верх) и Bot-
tom Check (Проверить низ) выбирается какая сторона печатной платы будет проверяться - верх-
няя, нижняя или обе. Предварительно в полях со списками Mask Layer нужно выбрать слой за-
щитной маски для верхней и нижней стороны печатной платы, а в полях Check Against (Прове-
рить по отношению) сигнальные слои верхней и нижней сторон печатной платы (обычно это Top 
и Bottom). 

В поле Bridge Distance (Длина перемычки) задается максимальное расстояние между кра-
ями вскрытых от маски элементов проводникового рисунка, при котором еще возможно возник-
новение перемычки припоя между ними. 

Установка флажка Delete Existing (Удалить существующие ошибки) целесообразна в том 
случае, если проверка проводится повторно с новыми параметрами. 

В группе Repair Control (Управление исправлением) с помощью радиокнопок Build Error 
List (Создать список ошибок) и Fix Mask Layer (Исправить слой маски) определяется - будет ли 
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система просто создавать список обнаруженных проблемных мест, либо автоматически коррек-
тировать топологию масочного слоя, соответственно. В первом случае у пользователя будет воз-
можность предварительно просмотреть выявленные нарушения и по каждому из них принять ре-
шения об автоматической корректировке. Во втором случае система проведет корректировку 
маски автоматически в ходе проверки без дополнительных запросов. При этом будут исправ-
ляться только проблемы, связанные с контактными площадками и трассами путем подрезки ма-
сок по линии трасс. 

В группе Search Area (Зона поиска) с помощью двух радиокнопок задается зона поиска де-
фектов. Это может быть весь проект (кнопка Process Entire Layer) или указанная область на 
плате (кнопка Window Area To Process). В первом случае процесс поиска начнется автоматиче-
ски после нажатия на кнопку ОК, во втором – потребуется прямоугольным окном указать гра-
ницы зоны поиска. 

Если поиск подобного рода дефектов проводился ранее и требуется только посмотреть его 
результаты, можно просто нажать на кнопку Control Panel (Контрольная панель). 

После задания параметров поиска необходимо нажать на кнопку ОК и указать границы 
зоны поиска, если был задан режим Window Area To Process (Работать в зоне окна). В Статусной 
строке будет отображаться ход поиска, но проводится он очень быстро. 

После окончания поиска на экран выводятся сообщения о количестве обнаруженных про-
блем отдельно по верхней и нижней сторонам платы, подобных показанным на рис. 8.12. 

 
Рис. 8.12 Сообщение о количестве обнаруженных ошибок 

После нажатия кнопки ОК в окне этого сообщения под Приборной панелью появится Кон-
трольная панель Solder Bridges (Припойные перемычки), показанная на рис. 8.15 и помогающая 
просмотреть и оценить результаты анализа. На рис. 8.13 Контрольная панель показана с раскры-
той таблицей дефектов. Найденные проблемные места в проекте система помечает белыми пря-
моугольниками. Для иллюстрации на рис. 8.13 приведен фрагмент печатной платы с результа-
тами анализа. Обратите внимание на расположение индикаторов нарушений. По-видимому, та-
кое их расположение связано с предполагаемым направлением движения платы относительно 
волны припоя – по горизонтали. 

Первое поле со списком на контрольной панели позволяет выбрать один из двух масочных 
слоев (верхнюю или нижнюю сторону печатной платы), для которых проводился поиск. Кнопка 
First позволяет перейти к первому нарушению на выбранном слое, а кнопка Last – к последнему. 
Далее эти кнопки трансформируются в кнопки Next (Следующий) и Prev (Предыдущий), соот-
ветственно. При нажатии на эти кнопки изображение на экране перестраивается так, что индика-
тор соответствующего нарушения располагается в центре экрана с максимально возможным при-
ближением. 

Кнопка All (Все) позволяет увидеть на экране все нарушения в проекте с максимальным 
приближением. 

Нажатие на кнопку List View (Просмотр списка) выводит на контрольную панель таблицу 
со списком нарушений. Отмеченные в таблице нарушения подсвечиваются и отображаются на 
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экране. В таблице можно производить как одиночные, так и множественные выделения, исполь-
зуя клавиши [Ctrl] и [Shift].  

 
Рис. 8.13 Просмотр результатов поиска мест возникновения припойных перемычек 

В столбце Id таблицы указывается номер ошибки. В столбце Distance (Расстояние) отобра-
жаются параметры поиска нарушений, а в столбцах X и Y координаты центров прямоугольников, 
указывающих на проблемные места. В столбце Fix State (Состояние коррекции) в зависимости от 
ситуации указывается одно из следующих значений: Not Fixed (Неисправленный), Fix (Исправ-
ленный) и UnFixable (Неисправляемый). В столбце Deleted (Удаленный) указывается, было ли 
данное нарушение принудительно удалено пользователем. Удалить выделенные в списке нару-
шения пользователь может, нажав на кнопку Del Selected (Удалить выделенное). Операция уда-
ления может быть отменена. Для этого достаточно выделить в списке нарушения, помеченные 
как удаленные (Deleted) и нажать на кнопку UnDel Selected (Восстановить удаленное). 

Закрыть таблицу со списком нарушений можно повторным нажатием кнопки List View 
(Просмотр списка). 

Кнопки Fix (Исправить) и альтернативная ей Delete Fix (Удалить коррекцию) позволяют 
произвести коррекцию или удалить для выделенных в таблице нарушений, соответственно. При 
удалении коррекций очищается буфер отмены команд, о чем система сообщает пользователю 
(рис. 8.14). 

 
Рис. 8.14 Сообщение об очистке буфера команд 
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При нажатии кнопки ОК выделенные коррекции будут удалены, но отмена предыдущих команд 
(откат назад) станет невозможной. 

Нажатие на кнопку Refresh (Обновить) приведет к удалению из таблицы нарушений, по-
меченных как удаленные. Восстановить их при этом можно, только заново выполнив операцию 
поиска нарушений. Кроме этого, эта кнопка позволяет обновлять надписи на кнопке Fix/Delete 
Fix/ UnFixable при изменении выделений в таблице нарушений. 

Для примера на рис. 8.15 представлены окна в защитной маске до и после коррекции при-
менительно к фрагменту платы, изображенному на рис. 8.13. Видно, что коррекция проводится 
путем подрезания масочных фигур. На рис. 8.15,а окна в маске имеют правильную форму, а на 
рис. 8.15,б они подрезаны. 

 
Рис. 8.15 Пример коррекции окон в маске:  

а) - окна до коррекции; б) - окна после коррекции 
Закончить поиск и просмотр нарушений можно, нажав на кнопку Close (Закрыть). 
Контрольную панель Solder Bridge (Припойные перемычки) для просмотра результатов 

соответствующего анализа можно также открыть с помощью команды Info | Find | Bridges (Ин-
формация | Найти | Перемычки). 

Текстовый отчет о результатах этого анализа можно посмотреть и распечатать с помощью 
команды Info | Report | Bridges (Информация | Отчет | Перемычки). 

8.5 Analysis | Find Pin Holes (Анализ | Поиск точечных проколов) 
Точечные проколы — это небольшие пустоты в сплошной меди, которых по определению 

там быть не должно. Такие пустоты могут быть причиной образования скоплений травильного 
раствора и вызывать перетравы ближайшей меди (подобно кислотным ловушкам) или быть при-
чиной отслоений фоторезиста, потенциально создавая проблемы соединений. Такие дефекты, как 
правило, являются результатом неточной отрисовки системами проектирования векторных дан-
ных, оставляющих крошечные пустоты между перекрывающимися элементами на сигнальных 
слоях или других таких элементах данных. Эта команда позволяет обнаружить точечные про-
колы в проекте и решить эту проблему до передачи платы в производство. 

После активации команды появляется диалоговое окно Pin Hole Detection (Обнаружение 
точечных проколов), показанное на рис. 8.16. 

В поле Find Pin Hole Less Than (Искать точечные проколы меньше чем) задается макси-
мальный размер дефектов для поиска. 

Флажки в группе Processing Control (Управление процессом), позволяют управлять про-
цессом поиска и коррекции нарушений. Установка флажка Copper (Electrical) Layers Only 
(Только медные (электрические) слои) приведет к тому, что нарушения будут искаться только на 
активных (включенных) электрических слоях. Если нужно искать дефекты на всех активных 
слоях, этот флажок необходимо сбросить.  

Установка флажка Fix Pin Hole (Исправлять точечные проколы) приведет к автоматиче-
ской коррекции топологии меди в местах обнаружения нарушений. Если есть необходимость в 
управлении процессом коррекции, этот флажок необходимо сбросить и произвести коррекцию 
вручную после обнаружения и индикации дефектов. 
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Рис. 8.16 Параметры поиска точечных проколов 

Установка флажка Remove Old Pin Hole (Удалить старые точечные проколы) приведет к 
удалению дефектов, обнаруженных ранее с помощью данной команды. Если необходимо сохра-
нить информацию о ранее обнаруженных нарушениях подобного рода, этот флажок нужно сбро-
сить. Такая ситуация может возникнуть при поиске в различных областях проекта с разными 
параметрами. 

В группе Search Area (Зона поиска) с помощью двух радиокнопок задается зона поиска 
нарушений. Это может быть весь проект (кнопка Process Entire Layer) или указанная область на 
плате (кнопка Window Area To Process). В первом случае процесс поиска начнется автоматиче-
ски после нажатия на кнопку ОК, во втором – потребуется прямоугольным окном указать гра-
ницы зоны поиска. 

Если поиск этих дефектов проводился ранее и требуется только посмотреть его результаты, 
нужно просто нажать на кнопку Control Panel (Контрольная панель). 

После задания параметров поиска необходимо нажать на кнопку ОК и указать границы 
зоны поиска, если был задан режим Window Area To Process (Работать в зоне окна). В Статусной 
строке будет отображаться ход поиска, но проводится он очень быстро. 

В некоторых случаях при установке флажка автоматической коррекции нарушений Fix Pin 
Hole (Исправлять Точечные проколы) в окне Pin Hole Detection (Обнаружение точечных проко-
лов) может появиться следующее сообщение (рис. 8.17,а) 

 
Рис. 8.17 Проведение проверки: а) - Сообщение о невозможности проведения автоматической 

коррекции на негативных слоях; б) – результат проверки 
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В этом сообщении говорится, что для проверки доступны негативные слои металлизации и вклю-
чена автоматическая коррекция нарушений, которая для этих слоев не может быть проведена. В 
этом случае можно либо проигнорировать это сообщение, нажав на кнопку Да, либо нажать на 
кнопку Нет, отключить негативные слои металлизации и выполнить анализа заново. 

После окончания поиска под Приборной панелью появится сообщение о количестве 
найденных нарушений (рис. 8.17,б). 

После нажатия кнопки ОК в окне этого сообщения появится Контрольная панель Pin Hole 
Errors (Ошибки точечных проколов), показанная на рис. 8.18 и помогающая просмотреть и оце-
нить результаты анализа. В демонстрационном проекте «точечные» проколы смоделированы 
штатными средствами САМ350 такими, как текст, замкнутая полилиния, окружность и вырезы в 
полигоне. 

 
Рис. 8.18 Просмотр найденных нарушений 

Первое поле со списком на Контрольной панели позволяет выбрать один из слоев, в кото-
рых проводился поиск. Кнопка First позволяет перейти к первому нарушению на выбранном 
слое, а кнопка Last – к последнему. Далее эти кнопки трансформируются в кнопки Next (Следу-
ющий) и Prev (Предыдущий), соответственно. При нажатии на эти кнопки изображение на 
экране перестраивается так, что индикатор соответствующего нарушения располагается в центре 
экрана с максимально возможным приближением. Кнопка All (Все) позволяет увидеть на экране 
все нарушения в проекте с максимальным приближением. 

Нажатие на кнопку List View (Просмотр списка) выводит на Контрольную панель таблицу 
со списком нарушений. Отмеченные в таблице нарушения подсвечиваются и отображаются на 
экране. В таблице можно производить как одиночные, так и множественные выделения, исполь-
зуя клавиши [Ctrl] и [Shift].  
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В столбце Id таблицы указывается номер ошибки. В столбце Max Size (Максимальный раз-
мер) отображаются параметры поиска нарушений (в данном случае это максимальный размер), а 
в столбцах X и Y координаты центров прямоугольников, указывающих на проблемные места. В 
столбце Fix State (Состояние коррекции) в зависимости от ситуации указывается одно из следу-
ющих значений: Not Fixed (Неисправленный), Fix (Исправленный) и UnFixable (Неисправляе-
мый). В столбце Deleted (Удаленный) указывается, было ли данное нарушение принудительно 
удалено пользователем. Удалить выделенные в списке нарушения пользователь может, нажав на 
кнопку Del Selected (Удалить выделенное). Операция удаления может быть отменена. Для этого 
достаточно выделить в списке нарушения, помеченные как удаленные (Deleted) и нажать на 
кнопку UnDel Selected (Восстановить удаленное). 

Закрыть таблицу со списком нарушений можно повторным нажатием кнопки List View 
(Просмотр списка). 

Кнопки Fix (Исправить) и альтернативная ей Delete Fix (Удалить коррекцию) позволяют 
произвести коррекцию или удалить ранее проведенную коррекцию для выделенных в таблице 
нарушений, соответственно. При удалении коррекций очищается буфер отмены команд, о чем 
система сообщает пользователю в информационном окне Delete Fix (Удаление коррекции), по-
казанном на рис. 8.19. 

 
Рис. 8.19 Сообщение об очистке буфера команд 

При нажатии кнопки ОК выделенные коррекции будут удалены, но отмена предыдущих команд 
(откат назад) станет невозможной. 

Нажатие на кнопку Refresh (Обновить) приведет к удалению из таблицы нарушений, по-
меченных как удаленные. Восстановить их при этом можно, только заново выполнив операцию 
поиска нарушений. Кроме этого, эта кнопка позволяет обновлять надписи на кнопке Fix/Delete 
Fix/ UnFixable при изменении выделенных строк в таблице нарушений. 

Для примера на рис. 8.20 приведены результаты коррекции некоторых нарушений (отме-
чены стрелками), обнаруженных в ходе анализа проекта. Видно, что проблемные пустоты при 
автоматической коррекции просто закрываются растровыми полигонами. Однако автоматически 
проколы в полигоне, показанном на рис. 8.18, исправлены не были!  

 
Рис. 8.20 Пример коррекции точечных проколов 

Закончить поиск и просмотр нарушений можно, нажав на кнопку Close (Закрыть). 
Контрольную панель Pin Hole Errors (Ошибки точечных проколов) для просмотра резуль-

татов соответствующего анализа и коррекции нарушений можно также открыть с помощью ко-
манды Info | Find | Pin Hole (Информация | Поиск | Точечные проколы). 
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Текстовый отчет о результатах этого анализа можно посмотреть и распечатать с помощью 
команды Info | Report | Pin Hole (Информация | Отчет | Точечные проколы). 

8.6 Analysis | Minimum Gaps (Анализ | Минимальные зазоры) 
Минимальные зазоры — это области между медными или другими графическими элемен-

тами настолько узкие, что они могут быть вероятной причиной производственного брака. Эта 
команда позволяет обнаружить потенциальные места такого рода зазоров на включенных элек-
трических и композитных слоях.  

После активации команды появляется диалоговое окно Minimum Gap Detection (Обнару-
жение минимальных зазоров), показанное на рис. 8.21. 

 
Рис. 8.21 Параметры поиска маленьких зазоров 

В поле Find Gaps less than (Искать зазоры меньше чем) задается максимальный размер за-
зоров для поиска. 

В поле Skip Errors with area less than (Пропустить ошибки с площадью меньше чем) указы-
вается минимальная площадь зазора для поиска. Другими словами, зазоры с площадью меньшей, 
чем заданное значение не будут индицироваться как ошибки. Величина минимальной площади 
зазора задается в процентах от квадрата значения в предыдущем поле. 

Установка флажка Search for Straits (Поиск для проливов) позволяет определять зазоры 
между краями или вершинами двух любых полигонов или в одном и том же полигоне. 

Установка флажка Search for Gulfs (Поиск для заливов) позволяет определить зазоры 
между краями и вершинами, образованными вырезами в полигоне и/или другими вложенными 
полигонами. Сброс этого флажка позволяет игнорировать нарушения зазоров в углах. 

Установка флажка Remove Old Errors (Удалить старые ошибки) в группе Processing Con-
trol (Управление процессом) приведет к удалению дефектов, обнаруженных ранее с помощью 
данной команды. Если необходимо сохранить информацию о ранее обнаруженных нарушениях 
подобного рода, этот флажок нужно сбросить. Такая ситуация может возникнуть при поиске в 
различных областях проекта с разными параметрами. Установка флажка Create Error Layer (Со-
здать слой ошибок) позволяет сохранить обнаруженные дефекты в новом слое проекта. 

В группе Search Area (Зона поиска) с помощью двух радиокнопок задается зона поиска 
нарушений. Это может быть весь проект (кнопка Process Entire Layer) или указанная область на 
плате (кнопка Window Area To Process). В первом случае процесс поиска начнется автоматиче-
ски после нажатия на кнопку ОК, во втором – потребуется прямоугольным окном указать гра-
ницы зоны поиска. 

Если поиск этих дефектов проводился ранее и требуется только посмотреть его результаты, 
нужно просто нажать на кнопку Control Panel (Контрольная панель). 
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После задания параметров поиска необходимо нажать на кнопку ОК и указать границы 
зоны поиска, если был задан режим Window Area To Process (Работать в зоне окна). В Статусной 
строке будет отображаться ход поиска, но проводится он очень быстро. 

После окончания анализа появится справочное окно с сообщением о количестве найденных 
нарушений (рис. 8.22,а). Если новых нарушений при смене параметров найдено не было, сооб-
щение будет иметь вид представленный на рис. 8.22,б. 

 
Рис. 8.22 Пример сообщений, завершающих поиск зазоров:  

а) - нарушения найдены; б) - нарушений не обнаружено 
Нажатие кнопки ОК в этом окне приведет к появлению под Приборной панелью Контроль-

ной панели без названия, показанной на рис. 8.23, которая помогает просмотреть и оценить ре-
зультаты анализа. 

 
Рис. 8.23 Просмотр результатов поиска минимальных зазоров 

Первое поле со списком на контрольной панели позволяет выбрать один из слоев, в кото-
рых проводился поиск. Кнопка First позволяет перейти к первому нарушению на выбранном 
слое, а кнопка Last – к последнему. Далее эти кнопки трансформируются в кнопки Next (Следу-
ющий) и Prev (Предыдущий), соответственно. При нажатии на эти кнопки изображение на 
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экране перестраивается так, что индикатор соответствующего нарушения располагается в центре 
экрана с максимально возможным приближением. Кнопка All (Все) позволяет увидеть на экране 
все нарушения в проекте с максимальным приближением. 

Нажатие на кнопку List View (Просмотр списка) выводит на Контрольную панель таблицу 
со списком нарушений. Отмеченные в таблице нарушения подсвечиваются и отображаются на 
экране. В таблице можно производить как одиночные, так и множественные выделения, исполь-
зуя клавиши [Ctrl] и [Shift].  

В столбце Id таблицы указывается номер ошибки. В столбцах Max Size (Максимальный раз-
мер) и Max Noise (Максимальный шум) отображаются параметры поиска нарушений, а в столб-
цах X и Y координаты центров прямоугольников, указывающих на проблемные места. Автомати-
ческое исправление обнаруженных дефектов в данной команде не предусмотрено, о чем говорит 
неактивное состояние кнопки UnFixable (Неисправляемый) на Контрольной панели и аналогич-
ное значение в столбце Fix State (Состояние коррекции) таблицы. В столбце Deleted (Удаленный) 
указывается, было ли данное нарушение принудительно удалено пользователем. Удалить выде-
ленные в списке нарушения пользователь может, нажав на кнопку Del Selected (Удалить выде-
ленное). Операция удаления может быть отменена. Для этого достаточно выделить в списке нару-
шения, помеченные как удаленные (Deleted) и нажать на кнопку UnDel Selected (Восстановить 
удаленное). 

Закрыть таблицу со списком нарушений можно повторным нажатием кнопки List View 
(Просмотр списка). 

Нажатие на кнопку Refresh (Обновить) приведет к удалению из таблицы нарушений, по-
меченных как удаленные. Восстановить их при этом можно, только заново выполнив операцию 
поиска нарушений. 

Закончить поиск и просмотр нарушений можно, нажав на кнопку Close (Закрыть). 
Контрольную панель Minimum Gap для просмотра результатов соответствующего анализа 

можно также открыть с помощью команды Info | Find | Minimum Gap (Информация | Поиск | 
Минимальные зазоры). 

Текстовый отчет о результатах этого анализа можно посмотреть и распечатать с помощью 
команды Info | Report | Minimum Gap (Информация | Отчет | Минимальные зазоры). 

На рис. 8.24 поясняется понятие проливов и заливов применительно к полигонам. 

 
Рис. 8.24 Пояснение понятий проливов и заливов 

На рис. 8.25 приведен пример сохранения и последующей индикации выявленных дефек-
тов на отдельном слое проекта. Анализ в этом случае проводился со установленным флажком 
флажка Create Error Layer (Создать слой ошибок) и сброшенным флажком Search for Straits 
(Поиск для проливов). Последнее важно так как, нарушения для «заливов» и «проливов» сохра-
няются в разные слои, которые системой создаются автоматически. Называются эти графические 
слои [gulf_err] и [strait_err], соответственно.  Для наглядности на этом рисунке слой защитной 
маски не показан. 
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Рис. 8.25 Представление результатов поиска нарушений на отдельном слое 

8.7 Analysis | Minimum Width (Анализ | Минимальная ширина) 
Минимальные ширины — это области медных или других графических элементов 

настолько узкие, что они могут быть вероятной причиной производственного брака. Эта команда 
позволяет обнаружить потенциальные места такого рода узких элементов на включенных элек-
трических и композитных слоях.  

После активации команды появляется диалоговое окно Minimum Width Detection (Обна-
ружение минимальной ширины), показанное на рис. 8.26. 

 
Рис. 8.26 Параметры поиска элементов с малой шириной 

В поле Find Width less than (Искать ширину меньше чем) задается максимальный размер 
ширины элемента для поиска. 

В поле Skip Errors with area less than (Пропустить ошибки с площадью меньше чем) указы-
вается минимальная площадь для поиска. Другими словами, элементы с площадью меньшей, чем 
заданное значение не будут индицироваться как ошибки. Величина минимальной площади зада-
ется в процентах от квадрата значения в предыдущем поле. 

Установка флажка Search For Necks (Поиск для «перешейков») позволяет определять за-
зоры между краями или вершинами двух любых полигонов или в одном и том же полигоне. 
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Установка флажка Search for Spikes (Поиск для выступов) позволяет определить зазоры 
между краями и вершинами, образованными вырезами в полигоне и/или другими вложенными 
полигонами. Сброс этого флажка позволяет игнорировать нарушения зазоров в углах. 

Установка флажка Remove Old Errors (Удалить старые ошибки) в группе Processing Con-
trol (Управление процессом) приведет к удалению дефектов, обнаруженных ранее с помощью 
данной команды. Если необходимо сохранить информацию о ранее обнаруженных нарушениях 
подобного рода, этот флажок нужно сбросить. Такая ситуация может возникнуть при поиске в 
различных областях проекта с разными параметрами. Установка флажка Create Error Layer (Со-
здать слой ошибок) позволяет сохранить обнаруженные дефекты в новом слое проекта. 

В группе Search Area (Зона поиска) с помощью двух радиокнопок задается зона поиска 
нарушений. Это может быть весь проект (кнопка Process Entire Layer) или указанная область на 
плате (кнопка Window Area To Process). В первом случае процесс поиска начнется автоматиче-
ски после нажатия на кнопку ОК, во втором – потребуется прямоугольным окном указать гра-
ницы зоны поиска. 

Если поиск этих дефектов проводился ранее и требуется только посмотреть его результаты, 
нужно просто нажать на кнопку Control Panel (Контрольная панель). 

После задания параметров поиска необходимо нажать на кнопку ОК и указать границы 
зоны поиска, если был задан режим Window Area To Process (Работать в зоне окна). В Статусной 
строке будет отображаться ход поиска и проводится он очень быстро. 

После окончания анализа появится справочное окно с сообщением о количестве найденных 
нарушений (рис. 8.27,а). Если новых нарушений при смене параметров найдено не было, сооб-
щение будет иметь вид представленный на рис. 8.27,б. 

 
Рис. 8.27 Пример сообщений, завершающих поиск малых ширин:  

а) - нарушения найдены; б) - нарушений не обнаружено 
Нажатие кнопки ОК в этом окне приведет к появлению под Приборной панелью Контроль-

ной панели без названия, показанной на рис. 8.28, которая помогает просмотреть и оценить ре-
зультаты анализа. 

Первое поле со списком на контрольной панели позволяет выбрать один из слоев, в кото-
рых проводился поиск. Кнопка First позволяет перейти к первому нарушению на выбранном 
слое, а кнопка Last – к последнему. Далее эти кнопки трансформируются в кнопки Next (Следу-
ющий) и Prev (Предыдущий), соответственно. При нажатии на эти кнопки изображение на 
экране перестраивается так, что индикатор соответствующего нарушения располагается в центре 
экрана с максимально возможным приближением. Кнопка All (Все) позволяет увидеть на экране 
все нарушения в проекте с максимальным приближением. 

Нажатие на кнопку List View (Просмотр списка) выводит на Контрольную панель таблицу 
со списком нарушений. Отмеченные в таблице нарушения подсвечиваются и отображаются на 
экране. В таблице можно производить как одиночные, так и множественные выделения, исполь-
зуя клавиши [Ctrl] и [Shift].  
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Рис. 8.28 Результаты поиска элементов с критической шириной 

В столбце Id таблицы указывается номер ошибки. В столбцах Max Size (Максимальный раз-
мер) и Max Noise (Максимальный шум) отображаются параметры поиска нарушений, а в столб-
цах X и Y координаты центров прямоугольников, указывающих на проблемные места. Автомати-
ческое исправление обнаруженных дефектов в данной команде не предусмотрено, о чем говорит 
неактивное состояние кнопки UnFixable (Неисправляемый) на контрольной панели и аналогич-
ное значение в столбце Fix State (Состояние коррекции) таблицы. В столбце Deleted (Удаленный) 
указывается, было ли данное нарушение принудительно удалено пользователем. Удалить выде-
ленные в списке нарушения пользователь может, нажав на кнопку Del Selected (Удалить выде-
ленное). Операция удаления может быть отменена. Для этого достаточно выделить в списке нару-
шения, помеченные как удаленные (Deleted) и нажать на кнопку UnDel Selected (Восстановить 
удаленное). 

Закрыть таблицу со списком нарушений можно повторным нажатием кнопки List View 
(Просмотр списка). 

Нажатие на кнопку Refresh (Обновить) приведет к удалению из таблицы нарушений, по-
меченных как удаленные. Восстановить их при этом можно, только заново выполнив операцию 
поиска нарушений. 

Закончить поиск и просмотр нарушений можно, нажав на кнопку Close (Закрыть). 
Контрольную панель Minimum Width для просмотра результатов соответствующего ана-

лиза можно также открыть с помощью команды Info | Find | Minimum Widths (Информация | 
Поиск | Минимальные ширины). 

Текстовый отчет о результатах этого анализа можно посмотреть и распечатать с помощью 
команды Info | Report | Minimum Widths (Информация | Отчет | Минимальные ширины). 

8.8 Analysis | Plane Checks (Анализ | Проверка внутренних металлизаций) 
В этой подгруппе расположены три команды, позволяющие выявлять такие нарушения на 

внутренних слоях металлизации, как «зажатые» термобарьеры, изолированные соединения и 
конфликты, связанные с несанкционированным соединением внутренних слоев между собой. 
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8.8.1 Analysis | Plane Checks | Find Starved Thermals (Анализ | Проверка внутренних 
металлизаций | Поиск зажатых термобарьеров) 

Из-за особенностей работы некоторых систем проектирования довольно часто возникают 
проблемы с обеспечением качества соединений с помощью термальных барьеров, обычно ис-
пользуемых на внутренних слоях металлизации. Как правило, проблема заключается в слишком 
близком расположении других элементов топологии (вырезов в металлизации) к контактной пло-
щадке с термальным барьером или наложении этих элементов на площадку, из-за чего ее струк-
тура повреждается.  

Эта команда позволяет обнаружить места таких нарушений. Команда работает как со встро-
енными, так и заказными (внешними) апертурами термальных барьеров. После активации ко-
манды появляется диалоговое окно Starved Thermal Detection (Обнаружение зажатых термаль-
ных барьеров), показанное на рис. 8.29. 

 
Рис. 8.29 Параметры поиска дефектных термобарьеров 

Здесь в поле Clearance (Зазор) вноситься допустимая величина остатка спицы (Spoke), при 
которой барьер не будет считаться дефектным. Величину зазора можно указывать либо в про-
центах к ширине спицы (включена радиокнопка %Tie Width – процент ширины связи) или в 
абсолютных величинах (включена радиокнопка Absolute per Tie). Понятие этого параметра про-
иллюстрировано на рис. 8.30. Здесь круглый вырез в области металлизации уменьшает сечение 
одной из «спиц» 

В поле Minimum number of clear ties (Минимальное количество чистых связей) указывается 
допустимое количество неповрежденных спиц. Допустимые значения выбираются из списка. 
Возможные варианты – 1, 2, 3, 4, Every (Все). 

Установка флажка Fix Errors by rotating thermal (Исправление ошибок поворотом тер-
мального барьера) позволяет системе в некоторых случаях автоматически исправить обнаружен-
ный дефект путем поворота площадки с термальным барьером. Такая возможность существует 
не всегда. 
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Рис. 8.30 Вид дефектного термобарьера 

Установка флажка Delete Existing Errors (Удалить существующие ошибки) приведет к уда-
лению дефектов, обнаруженных ранее с помощью данной команды. Если необходимо сохранить 
информацию о ранее обнаруженных нарушениях подобного рода, этот флажок нужно сбросить. 
Такая ситуация может возникнуть при поиске в различных областях проекта с разными парамет-
рами. 

В группе Layers to Check (Слои для проверки) с помощью радиокнопок On Negative Plane 
Layers (На негативных слоях металлизации) и All Negative Plane Layers (Все негативные слои 
металлизации) выбирается, будет ли проверка проводиться только на активных (включенных) 
негативных слоях металлизации, либо на всех слоях подобного типа независимо от их состояния, 
соответственно. 

В группе Search Area (Зона поиска) с помощью двух радиокнопок задается зона поиска 
нарушений. Это может быть весь проект (кнопка Process Entire Layer) или указанная область на 
плате (кнопка Window Area To Process). В первом случае процесс поиска начнется автоматиче-
ски после нажатия на кнопку ОК, во втором – потребуется прямоугольным окном указать гра-
ницы зоны поиска. 

Если поиск этих дефектов проводился ранее и требуется только посмотреть его результаты, 
нужно просто нажать на кнопку Control Panel (Контрольная панель). 

После задания параметров поиска необходимо нажать на кнопку ОК и указать границы 
зоны поиска, если был задан режим Window Area To Process (Работать в зоне окна). В Статусной 
строке будет отображаться ход поиска и проводится он очень быстро. 

После окончания анализа появится справочное окно с сообщением о количестве найденных 
и исправленных нарушений (рис. 8.31). 

 
Рис. 8.31 Сообщение о количестве найденных нарушений 

Нажатие кнопки ОК в этом окне приведет к появлению под Приборной панелью Контроль-
ной панели Starved Thermals (Зажатые термобарьеры), показанной на рис. 8.32, которая помо-
гает просмотреть и оценить результаты анализа. В демонстрационном проекте линейчатый вырез 
в слое металлизации накладывается на термальные контактные площадки 
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Рис. 8.32 Пример нарушений связанных с термобарьерами 

Первое поле со списком на контрольной панели позволяет выбрать один из слоев, в кото-
рых проводился поиск. Кнопка First позволяет перейти к первому нарушению на выбранном 
слое, а кнопка Last – к последнему. Далее эти кнопки трансформируются в кнопки Next (Следу-
ющий) и Prev (Предыдущий), соответственно. При нажатии на эти кнопки изображение на 
экране перестраивается так, что индикатор соответствующего нарушения располагается в центре 
экрана с максимально возможным приближением. 

Кнопка All (Все) позволяет увидеть на экране все нарушения в проекте с максимальным 
приближением. 

Нажатие на кнопку List View (Просмотр списка) выводит на контрольную панель таблицу 
со списком нарушений. Отмеченные в таблице нарушения подсвечиваются и отображаются на 
экране. В таблице можно производить как одиночные, так и множественные выделения, исполь-
зуя клавиши [Ctrl] и [Shift].  

В столбце Id таблицы указывается номер ошибки. В столбцах Clearance (Зазор) и Num Ties 
(Количество (чистых) связей) отображаются параметры поиска нарушений, а в столбцах X и Y 
координаты центров проблемных термальных площадок.  

В столбце Deleted (Удаленный) указывается, было ли данное нарушение принудительно 
удалено пользователем. Удалить выделенные в списке нарушения пользователь может, нажав на 
кнопку Del Selected (Удалить выделенное). Операция удаления может быть отменена. Для этого 
достаточно выделить в списке нарушения, помеченные как удаленные (Deleted) и нажать на 
кнопку UnDel Selected (Восстановить удаленное). 

Нажатие на кнопку Fix (Исправить) позволяет системе во многих случаях (не всегда!) ав-
томатически устранить отмеченные в таблице нарушения, путем поворота термальных площадок 
на 45 градусов. В этом случае в столбце Fix State (Состояние коррекции) для отмеченных нару-
шений появляется запись Fixed (Исправленный), а кнопка Fix трансформируется в кнопку Delete 
Fix (Удалить исправление). Заметим, что при такой интерактивной коррекции запись Fixed (Ис-
правленный) в столбце Fix State (Состояние коррекции) появляется для всех отмеченных нару-
шений, даже если коррекция системой не была проведена для отдельных из них. Более корректно 
работает автоматическая корректировка во время анализа (в диалоговом окне Starved Thermal 
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Detection установлен флажок Fix Errors by rotating thermal). В этом случае, если коррекция 
путем поворота площадки невозможна, для соответствующих нарушений в таблице в столбце Fix 
State появляется надпись UnFixable (Неисправляемый), и в соответствующем сообщении указы-
вается количество сделанных исправлений из числа обнаруженных (см. рис. 8.31) 

Кнопка Delete Fix (Удалить коррекцию) альтернативная кнопке Fix (Исправить) позволяет 
удалить коррекцию для выделенных в таблице нарушений. При удалении коррекций очищается 
буфер отмены команд, о чем система сообщает пользователю (рис. 8.33). 

 
Рис. 8.33 Сообщение об очистке буфера команд  

При нажатии кнопки ОК выделенные коррекции будут удалены, но отмена предыдущих команд 
(откат назад) станет невозможной. 

Для примера на рис. 8.34 приведены результаты автоматической коррекции топологии, по-
казанной на рис. 8.32. В случае верхней площадки нарушение удалось исправить поворотом пло-
щадки на 45 градусов. Для нижней площадки угол поворота, ликвидирующий оба нарушения, 
подобрать не удалось. 

 
Рис. 8.34 Пример коррекции нарушений связанных с термобарьерами:  

а) - исходная топология; б) - исправленная топология 
Закрыть таблицу со списком нарушений можно повторным нажатием кнопки List View 

(Просмотр списка). 
Нажатие на кнопку Refresh (Обновить) приведет к удалению из таблицы нарушений, по-

меченных как удаленные. Восстановить их при этом можно, только заново выполнив операцию 
поиска нарушений. Кроме этого эта кнопка позволяет обновлять надписи на кнопке Fix/Delete 
Fix/ UnFixable при изменении выделений в таблице нарушений. 

Закончить поиск и просмотр нарушений можно, нажав на кнопку Close (Закрыть). 
Контрольную панель Starved Thermals (Зажатые термобарьеры) для просмотра результа-

тов соответствующего анализа можно также открыть с помощью команды Info | Find Starved 
Thermals (Информация | Поиск | Зажатые термобарьеры). 

Текстовый отчет о результатах этого анализа можно посмотреть и распечатать с помощью 
команды Info | Report | Starved Thermals (Информация | Отчет | Зажатые термобарьеры). 
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8.8.2 Analysis | Plane Checks | Isolated Connections (Анализ | Проверка внутренних ме-
таллизаций | Изолированные соединения) 

 В силу различных причин, связанных с особенностями формирования герберовских фай-
лов в некоторых системах проектирования, в проектах могут нарушаться соединения цепей с 
внутренними слоями металлизации. Данный вид анализа как раз и призван найти подобного рода 
изолированные (оборванные) соединения и восстановить их.     

После активации команды появляется диалоговое окно Isolated Connections Detection (Об-
наружение изолированных соединений), показанное на рис. 8.35,а. 

 
Рис. 8.35 Поиск изолированных соединений: а) – параметры поиска; б) – результаты поиска  

В поле Over-etch (Уширение) устанавливается величина, на которую могут быть увеличены 
изолированные внутренние контактные площадки для восстановления связи со слоем металли-
зации. 

Установка флажка Delete Existing Errors (Удалить существующие ошибки) приведет к уда-
лению дефектов, обнаруженных ранее с помощью данной команды. Если необходимо сохранить 
информацию о ранее обнаруженных нарушениях подобного рода, этот флажок нужно сбросить. 
Такая ситуация может возникнуть при поиске в различных областях проекта с разными парамет-
рами. 

В группе Layers (Слои) в полях со списками Drill Layer (Слой сверлений) и Plane Layer(s) 
(Слои (слои) металлизации) выбираются слой сверлений и отдельный негативный слой или все 
негативные слои металлизации (Inner Neg Electrical) для проведения проверки. 

В группе Search Control (Зона контроля) с помощью двух радиокнопок задается зона поиска 
нарушений. Это может быть весь проект (кнопка Process Entire Layer) или указанная область на 
плате (кнопка Window Area To Process). В первом случае процесс поиска начнется автоматиче-
ски после нажатия на кнопку ОК, во втором – потребуется прямоугольным окном указать гра-
ницы зоны поиска. 

Если поиск этих дефектов проводился ранее и требуется только посмотреть его результаты, 
нужно просто нажать на кнопку Control Panel (Контрольная панель). 

После задания параметров поиска необходимо нажать на кнопку ОК и указать границы 
зоны поиска, если был задан режим Window Area To Process (Работать в зоне окна). В Статусной 
строке будет отображаться ход поиска, но проводится он очень быстро. 
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После окончания анализа появится справочное окно с сообщением о количестве найденных 
нарушений (рис. 8.35,б) 

Нажатие кнопки ОК в этом окне приведет к появлению под Приборной панелью Контроль-
ной панели Isolated Connections Errors (Ошибки изолированных соединений), показанной на 
рис. 8.36, которая помогает просмотреть и оценить результаты анализа. 

 
Рис. 8.36 Просмотр результатов поиска изолированных соединений 

Первое поле со списком на контрольной панели позволяет выбрать один из слоев, в кото-
рых проводился поиск. Кнопка First позволяет перейти к первому нарушению на выбранном 
слое, а кнопка Last – к последнему. Далее эти кнопки трансформируются в кнопки Next (Следу-
ющий) и Prev (Предыдущий), соответственно. При нажатии на эти кнопки изображение на 
экране перестраивается так, что индикатор соответствующего нарушения располагается в центре 
экрана с максимально возможным приближением. Кнопка All (Все) позволяет увидеть на экране 
все нарушения в проекте с максимальным приближением. 

Нажатие на кнопку List View (Просмотр списка) выводит на контрольную панель таблицу 
со списком нарушений. Отмеченные в таблице нарушения подсвечиваются и отображаются на 
экране. В таблице можно производить как одиночные, так и множественные выделения, исполь-
зуя клавиши [Ctrl] и [Shift].  

В столбце Id таблицы указывается номер ошибки. В столбцах Over Etch (Уширение), Tool 
Ref (Обозначение инструмента) и Drill Lyr (Слой сверлений) отображаются параметры поиска 
нарушений, а в столбцах X и Y координаты прямоугольников, ограничивающих места наруше-
ний. 

Неактивное состояние кнопки UnFixable и отсутствие в таблице столбца Fix State (Состо-
яние коррекции) говорит о невозможности автоматического исправления данных нарушений. 

В столбце Deleted (Удаленный) указывается, было ли данное нарушение принудительно 
удалено пользователем. Удалить выделенные в списке нарушения пользователь может, нажав на 
кнопку Del Selected (Удалить выделенное). Операция удаления может быть отменена. Для этого 
достаточно выделить в списке нарушения, помеченные как удаленные (Deleted) и нажать на 
кнопку UnDel Selected (Восстановить удаленное). 
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Нажатие на кнопку Refresh (Обновить) приведет к удалению из таблицы нарушений, по-
меченных как удаленные. Восстановить их при этом можно, только заново выполнив операцию 
поиска нарушений.  

Закончить поиск и просмотр нарушений можно, нажав на кнопку Close (Закрыть). 
Контрольную панель Isolated Connections Errors (Ошибки изолированных соединений) 

для просмотра результатов соответствующего анализа можно также открыть с помощью ко-
манды see Info | Find | Isolated Connections (Информация | Поиск | Изолированные соединения). 

Текстовый отчет о результатах этого анализа можно посмотреть и распечатать с помощью 
команды Info | Report | Isolated Connections (Информация | Отчет | Изолированные соединения). 

8.8.3 Analysis | Plane Checks | Negative Plane Thermal Conflicts (Анализ | Проверка 
внутренних металлизаций | Конфликт термобарьеров в негативных слоях ме-
таллизации) 

Эта команда просматривает используемые стеки контактных площадок на предмет выяв-
ления имеющихся связей между несколькими внутренними слоями металлизаций. Такая про-
верка оправдана, поскольку чаще всего внутренние слои металлизации используются для под-
вода питания и соединения между ними при этом быть не должно. 

Перед активацией команды необходимо убедиться, что слои металлизации правильно клас-
сифицированы в таблице слоев (они должны иметь тип Neg Plane) и их количество превышает 
единицу. Если негативные слои металлизации в проекте отсутствуют или такой слой только 
один, система выдает сообщение, что данный тип анализа может быть проведен при наличии 
двух и более внутренних слоев металлизации, показанное на рис. 8.37. 

 
Рис. 8.37 Сообщение о нарушении условий анализа 

После активации команды анализ выполняется без дополнительных запросов, его резуль-
таты записываются в файл NEGSHORT.ERR и выводятся на экран в текстовом виде с помощью 
БЛОКНОТА Windows (рис. 8.38). 

 
Рис. 8.38 Результаты поиска соединений между внутренними слоями  

В начале текстового отчета указывается полный путь к проекту и его название. Далее пе-
речисляются номера и названия стеков контактных площадок, содержащих электрические связи 
между слоями металлизации. Названия соединенных слоев приводятся в конце строки. 
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8.9 Analysis | Part To Part Spacing (Анализ | Расстояния между компонентами) 
 Эта команда позволяет определить критичные расстояния между двумя указанными ти-

пами компонентов, что позволяет избежать проблем при изготовлении печатных плат. 
После активации команды появляется диалоговое окно Part To Part Spacing (Расстояние 

между компонентами), где задаются параметры анализа (рис. 8.39). 

 
Рис. 8.39 Параметры поиска критичных расстояний между компонентами 

В группе Checks (Проверки) с помощью кнопки Add (Добавить) в первоначально пустое 
окно со списком проводимых проверок, расположенное над этой кнопкой, добавляется необхо-
димое число проверок с различными параметрами. Названия проверок формируются системой 
автоматически и отражают их параметры. С помощью кнопки Delete (Удалить) отмеченную в 
списке проверку можно удалить. Кнопки Save (Сохранить) и Load (Загрузить) позволяют сохра-
нить параметры проверки в файле или загрузить их из файла. Сохраняемый файл параметров 
проверок имеет тип DRC Part to Part и расширение <*.P2P>. 

В группе Selected Check (Выбранная проверка) задаются параметры отмеченной в списке 
проверки. Прежде всего, в группах Part 1 (Компонент 1) и Part 2 (Компонент 2) в окнах со спис-
ками выбираются компоненты, между которыми будет оцениваться расстояние. Можно выбрать 
либо конкретный тип компонента, либо все компоненты (All). Радиокнопки под окнами со спис-
ками в этих группах задают угол поворота для компонентов, включаемых в проверку. Угол может 
быть любой (включена радиокнопка Any Angle), либо один или несколько фиксированных, крат-
ных 90 градусам (включена кнопка Specific Angle и установлены соответствующие флажки под 
ней). 

В группе Check (Проверка) в поле Clearance (Зазор) задается допустимое расстояние между 
компонентами и с помощью группы радиокнопок выбирается вид границы компонентов, между 
которыми проверяются зазоры. Это могут быть контура (Outline to Outline (O2O)), контактные 
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площадки (Pad to Pad (P2P)), контур и контактная площадка (Outline to Pad (O2P)) или контактная 
площадка и контур (Pad to Outline (P2O)). 

Запускается проверка после нажатия кнопки Run (Выполнить). 
После окончания анализа появится справочное окно с сообщением о количестве найденных 

нарушений (рис. 8.46,а). Если нарушений в ходе анализа обнаружено не было, справочное окно 
будет иметь вид, показанный на рис. 8.46,б. 

 
Рис. 8.40 Пример сообщений завершающих анализ критичных расстояний:  

а) - нарушения найдены; б) - нарушений не обнаружено 
Нажатие кнопки ОК в справочном окне приведет к появлению под Приборной панелью 

Контрольной панели Part to Part Errors (Ошибки расстояний между компонентами), которая 
помогает просмотреть и оценить результаты анализа (рис. 8.41). 

 
Рис. 8.41 Просмотр результатов анализа критичных расстояний между компонентами 
Здесь в поле со списком можно выбрать сторону расположения компонентов (верхнюю или 

нижнюю). 
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Кнопка First позволяет перейти к первому нарушению на выбранной стороне, а кнопка Last 
– к последнему. Далее эти кнопки трансформируются в кнопки Next (Следующий) и Prev 
(Предыдущий), соответственно. При нажатии на эти кнопки изображение на экране перестраи-
вается так, что индикатор соответствующего нарушения располагается в центре экрана с макси-
мально возможным приближением. 

Кнопка All (Все) позволяет увидеть на экране все нарушения в проекте с максимально воз-
можным приближением. 

Нажатие на кнопку List View (Просмотр списка) позволяет просмотреть таблицу со спис-
ком нарушений. Отмеченные в списке нарушения подсвечиваются и отображаются на экране. В 
таблице можно производить как одиночные, так и множественные выделения, используя кла-
виши [Ctrl] и [Shift]. 

В столбце Id таблицы указывается номер ошибки, а в столбце Side (Сторона), выбранная 
сторона установки компонентов. В столбце Error Type указывается тип ошибки. В данном случае 
проводилось измерение расстояний между контурами компонентов (Out to Out). В столбце Clear-
ance (Зазор) указывается реальное расстояние между компонентами, а в столбце Max Clear (Мак-
симальный зазор) минимально допустимая величина зазора между компонентами.  

В столбцах Ref Des указываются позиционные обозначения соседних компонентов, а в 
столбцах X и Y указываются координаты концов кратчайшего отрезка прямой между краями эле-
ментов, принадлежащих компоненту. 

В столбце Deleted (Удаленный) указывается, было ли данное нарушение принудительно 
удалено оператором. Удалить выделенные в списке нарушения оператор может, нажав на кнопку 
Del Selected (Удалить выделенное). Операция удаления может быть отменена. Для этого доста-
точно выделить в списке нарушения, помеченные как удаленные и нажать на кнопку UnDel Se-
lected (Восстановить удаленное). 

Нажатие на кнопку Refresh (Обновить) приведет к удалению из таблицы нарушений, по-
меченных как удаленные. Восстановить их при этом можно, только заново выполнив операцию 
проверки технологических нарушений. 

Закрыть таблицу со списком нарушений можно повторным нажатием кнопки List View 
(Просмотр списка). 

Закончить поиск и просмотр нарушений можно, нажав на кнопку Close (Закрыть).  
Контрольную панель Part to Part Errors (Ошибки расстояний между компонентами) для 

просмотра результатов соответствующего анализа можно также открыть с помощью команды see 
Info | Find | Part to Part (Информация | Поиск | Между компонентами). 

Текстовый отчет о результатах этого анализа можно посмотреть и распечатать с помощью 
команды Info | Report | Part to Part (Информация | Отчет | Между компонентами). 

8.10 Analysis | Silk To Solder Spacing (Анализ | Расстояние между маркировкой и 
пайкой) 

Эта проверка позволяет обнаружить места наложения маркировки на контактные пло-
щадки, что практически всегда приводит к ухудшению качества пайки. В проверке задействована 
информация со слоев маркировки (Silkscreen) и паяльной маски (Solder mask). 

После активации команды появляется диалоговое окно Check Silkscreen (Проверка марки-
ровки), показанное на рис. 8.42. 

Здесь кнопки Silkscreen Layer (Слой маркировки) и Solder Mask Layer (Слой паяльной 
маски) позволяют выбрать из списков маркировочный и защитные слои, включаемые в проверку, 
соответственно. 

В поле Dcode Filter (Фильтр D-кода), можно задать условия отбора информации на слое 
маркировки с помощью списка допустимых кодов апертур. Если это поле оставить пустым, в 
проверку будут включены все апертуры. 

 В поле Clearance (Зазор) задается минимально допустимое расстояние между маркировкой 
и окном для пайки. 
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Рис. 8.42 Параметры поиска наложения маркировки на КП 

Установка флажка Remove Old Silkscreen Errors (Удалить старые ошибки маркировки), 
позволяет очистить список нарушений перед проведением новой проверки. 

После нажатия кнопки ОК проверка запускается без дополнительных сообщений. В случае 
сложных проектов она может длиться заметное время. После ее окончания появляется информа-
ционное окно с указанием количества новых обнаруженных ошибок (рис. 8.43,а), либо сообще-
ние об их отсутствии (рис. 8.43,б). 

 
Рис. 8.43 Пример сообщений завершающих поиск наложения маркировки на КП:  

а) - нарушения найдены; б) - нарушений не обнаружено 
Нажатие кнопки ОК в справочном окне приведет к появлению под Приборной панелью 

Контрольной панели Silkscreen Errors (Ошибки маркировки), которая помогает просмотреть и 
оценить результаты анализа (рис. 8.44). 

Здесь в поле со списком указывается название слоя паяльной маски. 
Кнопка First позволяет перейти к первому нарушению, а кнопка Last – к последнему. Далее 

эти кнопки трансформируются в кнопки Next (Следующий) и Prev (Предыдущий), соответ-
ственно. При нажатии на эти кнопки изображение на экране перестраивается так, что индикатор 
соответствующего нарушения располагается в центре экрана с максимально возможным прибли-
жением. 

Кнопка All (Все) позволяет увидеть на экране все нарушения в проекте с максимально воз-
можным приближением. 

Нажатие на кнопку List View (Просмотр списка) позволяет просмотреть таблицу со спис-
ком нарушений. Отмеченные в списке нарушения подсвечиваются и отображаются на экране. В 
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таблице можно производить как одиночные, так и множественные выделения, используя кла-
виши [Ctrl] и [Shift]. 

 
Рис. 8.44 Просмотр наложений маркировки на КП 

В столбце Id таблицы указывается номер ошибки. В столбце Clearance (Зазор) указывается 
реальное расстояние между маркировкой и маской пайки (в случае примыкания или наложения 
маркировки на пайку здесь будут нулевые значения), а в столбце Max Clear (Максимальный за-
зор) минимально допустимая величина зазора между ними.  В столбце Silk Layer указывается имя 
слоя маркировки. 

В столбцах X и Y указываются координаты центров прямоугольников, ограничивающих 
данное нарушение. 

В столбце Deleted (Удаленный) указывается, было ли данное нарушение принудительно 
удалено оператором. Удалить выделенные в списке нарушения оператор может, нажав на кнопку 
Del Selected (Удалить выделенное). Операция удаления может быть отменена. Для этого доста-
точно выделить в списке нарушения, помеченные как удаленные и нажать на кнопку UnDel Se-
lected (Восстановить удаленное). 

Нажатие на кнопку Refresh (Обновить) приведет к удалению из таблицы нарушений, по-
меченных как удаленные. Восстановить их при этом можно, только заново выполнив операцию 
проверки технологических нарушений. 

Закрыть таблицу со списком нарушений можно повторным нажатием кнопки List View 
(Просмотр списка). 

Закончить поиск и просмотр нарушений можно, нажав на кнопку Close (Закрыть). 
Контрольную панель Silkscreen Errors (Ошибки маркировки) для просмотра результатов 

соответствующего анализа можно также открыть с помощью команды see Info | Find | Silk To 
Solder (Информация | Поиск | От маркировки до пайки). 
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Текстовый отчет о результатах этого анализа можно посмотреть и распечатать с помощью 
команды Info | Report | Silk To Solder (Информация | Отчет | От маркировки до пайки). 

8.11 Analysis | Solder Mask To Trace Spacing (Анализ | Расстояние от паяльной маски 
до трасс) 

Эта проверка позволяет обнаружить возможные вскрытия трасс окнами в паяльной маске, 
что может привести к образованию перемычек припоя между контактными площадками и трас-
сами. В проверке задействована информация со слоев защитной паяльной маски (Solder mask) и 
верхнего или нижнего сигнальных слоев платы. 

После активации команды появляется диалоговое окно Check Solder Mask (Проверка па-
яльной маски), показанное на рис. 8.45. 

 
Рис. 8.45 Параметры поиска критичных вскрытий в паяльной маске 

Здесь кнопки Electrical Layer (Электрический слой) и Solder Mask Layer (Слой паяльной 
маски) позволяют выбрать из списков верхний или нижний сигнальный слой и соответствующий 
ему маркировочный слой, включаемые в проверку. 

В поле Dcode Filter (Фильтр D-кода), можно задать условия отбора информации на слое 
маркировки с помощью списка допустимых кодов апертур. Если это поле оставить пустым, в 
проверку будут включены все апертуры. 

 В поле Clearance (Зазор) задается минимально допустимое расстояние между маркировкой 
и окном для пайки. 

Установка флажка Remove Old Silkscreen Errors (Удалить старые ошибки маркировки), 
позволяет очистить список нарушений перед проведением новой проверки. 

После нажатия кнопки ОК проверка запускается без дополнительных сообщений. В случае 
сложных проектов она может длиться заметное время. После ее окончания появляется информа-
ционное окно с указанием количества новых обнаруженных ошибок, либо сообщение об их от-
сутствии. 
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Рис. 8.46 Пример сообщений завершающих поиск критических вскрытий в паяльной маске:  

а) - нарушения найдены; б) - нарушений не обнаружено 
Нажатие кнопки ОК в справочном окне приведет к появлению под Приборной панелью 

Контрольной панели Electrical Solder Errors (Ошибки защитной маски), которая помогает про-
смотреть и оценить результаты анализа (рис. 8.47). 

 
Рис. 8.47 Просмотр критичных вскрытий в защитной маске 

Здесь в поле со списком указывается название слоя проводников. 
Кнопка First позволяет перейти к первому нарушению, а кнопка Last – к последнему. Далее 

эти кнопки трансформируются в кнопки Next (Следующий) и Prev (Предыдущий), соответ-
ственно. При нажатии на эти кнопки изображение на экране перестраивается так, что индикатор 
соответствующего нарушения располагается в центре экрана с максимально возможным прибли-
жением. 

Кнопка All (Все) позволяет увидеть на экране все нарушения в проекте с максимально воз-
можным приближением. 

Нажатие на кнопку List View (Просмотр списка) позволяет просмотреть таблицу со спис-
ком нарушений. Отмеченные в списке нарушения подсвечиваются и отображаются на экране. В 
таблице можно производить как одиночные, так и множественные выделения, используя кла-
виши [Ctrl] и [Shift]. 
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В столбце Id таблицы указывается номер ошибки. В столбце Clearance (Зазор) указывается 
реальное расстояние между маской пайки и трассами (в случае примыкания или наложения окон 
маски на трассы здесь будут нулевые значения), а в столбце Max Clear (Максимальный зазор) 
минимально допустимая величина зазора между ними.  В столбце Silk Layer указывается имя слоя 
маркировки. 

В столбцах X и Y указываются координаты центров прямоугольников, ограничивающих 
данное нарушение. 

В столбце Deleted (Удаленный) указывается, было ли данное нарушение принудительно 
удалено оператором. Удалить выделенные в списке нарушения оператор может, нажав на кнопку 
Del Selected (Удалить выделенное). Операция удаления может быть отменена. Для этого доста-
точно выделить в списке нарушения, помеченные как удаленные и нажать на кнопку UnDel Se-
lected (Восстановить удаленное). 

Нажатие на кнопку Refresh (Обновить) приведет к удалению из таблицы нарушений, по-
меченных как удаленные. Восстановить их при этом можно, только заново выполнив операцию 
проверки технологических нарушений. 

Закрыть таблицу со списком нарушений можно повторным нажатием кнопки List View 
(Просмотр списка). 

Закончить поиск и просмотр нарушений можно, нажав на кнопку Close (Закрыть). 
Контрольную панель Electrical Solder Errors (Ошибки защитной маски) для просмотра ре-

зультатов соответствующего анализа можно также открыть с помощью команды see Info | Find | 
Solder To Trace (Информация | Поиск | От пайки до трассы). 

Текстовый отчет о результатах этого анализа можно посмотреть и распечатать с помощью 
команды Info | Report | Solder To Trace (Информация | Найти | От пайки до трассы). 

8.12 Analysis | DRC (Анализ | Нарушения правил проектирования) 
Эта проверка позволяет найти в проекте возможные места нарушения правил проектирова-

ния. Это могут быть такие нарушения, как зазоры между трассами или трассами и контактными 
площадками. Дополнительно, можно проверять минимальные кольцевые зазоры для сравнения 
данных сверления, масок и контактных площадок в различных сочетаниях. Программа также 
позволяет обнаружить такие нарушения как сверления без контактных площадок и контактные 
площадки без сверлений. Все эти проверки могут быть проведены за несколько проходов, с ис-
пользованием в каждом из них различных слоев и правил проектирования. Это позволяет созда-
вать, например, различные параметры проверок для внутренних и внешних слоев печатной 
платы. 

После активации команды появляется диалоговое окно DRC, показанное на рис. 8.48. 
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Рис. 8.48 Параметры проверок на нарушение проектных правил 

Здесь в окне PASSES отображается список проходов для тестирования. По умолчанию в 
списке присутствует только один проход – DEFAULT. Для добавления нового прохода в список 
нужно нажать кнопку Add (Добавить), в появившемся окне Add Pass (Добавить проход) ввести 
название прохода и нажать кнопку ОК (рис. 8.49,а). Новый проход появится в списке. 

 
Рис. 8.49 Добавление нового прохода проверок: а) – ввод названия; б) – сохранение прохода 
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Каждый из проходов может обладать своим набором параметров для проверки. В этом 
смысл их создания. После внесения изменений в параметры какого-либо прохода при переходе в 
списке к другому проходу система выставляет сообщение о необходимости сохранения измене-
ний параметров (рис. 8.49,б). При утвердительном ответе параметры сохраняются в проекте и 
файле ERRORS.DRC, при отрицательном внесенные изменения аннулируются. 

Вновь введенный проход изначально не имеет корректной записи параметров проверки, 
поэтому, если отказаться от его сохранения в проекте при переходе к другому проходу, при по-
следующих обращениях к нему система каждый раз будет выводить сообщение о некорректном 
формате записи параметров проверки (рис. 8.50). 

  
Рис. 8.50 Предупреждение о некорректной записи параметров прохода проверок 

Для удаления вновь введенных проходов из списка нужно нажать кнопку Delete (Удалить) 
и в диалоговом окне Delete Passes (Удаление проходов) щелчками левой кнопки мыши отметить 
удаляемые проходы в списке (рис. 8.51). Повторный щелчок левой кнопкой мыши снимает вы-
деление. 

 
Рис. 8.51 Удаление лишних проходов проверок 

Для того чтобы не вводить для каждого нового проекта параметры проверок с клавиатуры, 
можно для каждого прохода сохранить введенные параметры в файл и затем в каждом новом 
проекте загружать их из файла. Для этого используются кнопки Save DRC File (Сохранить файл 
правил проектирования) и Load DRC File (Загрузить файл правил проектирования), соответ-
ственно. Сохраняемый файл автоматически получит расширение <*.DRC>. Перед сохранением 
система в справочном окне укажет имя и место расположения сохраняемого файла (рис. 8.52).  

 
Рис. 8.52 Сообщение о месте сохранения файла настроек прохода проверок  
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Целесообразно согласовывать название прохода и имя сохраняемого файла. 
Имея на диске коллекцию файлов с параметрами типовых проверок, в новых проектах 

можно создать вручную список с необходимым количеством проходов, задавая им произвольные 
имена, а затем в каждый проход загрузить параметры (включая и название) из соответствующего 
файла. К сожалению, возможен только такой вариант сохранения и использования данных про-
верок. 

 

В файле <*.DRC> сохраняются параметры только выделенного в списке про-
хода! 

В группе Errors (Ошибки) установка флажков Delete Old Violations (Удалить старые нару-
шения) и Delete Old Error File (Удалить старый файл ошибок) позволяет удалить обнаруженные 
в предыдущих проверках нарушения и записанный на диск файл ошибок, соответственно. Место 
расположения и название текстового файла с описанием обнаруженных в результате проверки 
ошибок отображается в поле Browse (Обзор), а изменяется после нажатия одноименной кнопки. 
Обратите внимание, что по умолчанию обнаруженные ошибки сохраняются системой в тот же 
файл ERRORS.DRC, что и параметры проверки. Чтобы не потерять результаты анализа назна-
чайте файлам ошибок при каждой проверке уникальные имена. 

  

Файлы ошибок и файлы параметров проверок в системе имеют одинако-
вые расширения <*.DRC>. Будьте внимательны при задании имен фай-
лов! 

В группе Clearances (Зазоры) с помощью соответствующих флажков выбираются элементы 
проекта, между которыми нужно проверить зазоры и задаются минимально допустимые значе-
ния этих зазоров. Можно проверить зазоры между следующими элементами: 

• Track-Track – минимальное расстояние между краями соседних трасс; 
• Track-Pad - минимальное расстояние между краями соседних трасс и контактных площа-

док; 
• Pad-Pad - минимальное расстояние между краями соседних контактных площадок; 
• Outline - минимальное расстояние между краями любых элементов проекта и границей 

платы; 
• Min trk width – минимальная ширина трассы; 
• Min pad – минимальный размер контактной площадки; 
• Redundant pads – наложенные контактные площадки в одном слое. 

Все проверки за исключением Outline (Контур) проводятся в пределах одного слоя. Про-
верка зазоров между краями элементов и границами печатной платы проводится для всех слоев. 
Каждая категория проверки может быть включена или выключена с помощью установки или 
сброса флажков, расположенных перед названием проверки. В поля, расположенные после назва-
ния проверки, вводятся минимально допустимые значения параметров проверок в единицах из-
мерения проекта. Для справки единицы измерения проекта указываются в названии группы 
Clearances (Зазоры). Там же указывается и имя текущего прохода проверки. В полях Dcode Filter 
(Фильтр апертур) можно указать номера апертур, с помощью которых создавались элементы про-
екта, и для которых будет проводиться проверка. Если оставить это поле пустым, проверка будет 
проводиться для всех апертур. 

В группе Layers To Test (Слои для тестирования) в окне со списком приводится список 
слоев, включенных в проверки. Изначально этот список пуст. Для добавления слоев нужно 
нажать в этой группе кнопку Add (Добавить) и в появившемся диалоговом окне Add Layers (До-
бавить слои) отметить нужные слои (слой), используя клавиши [Shift] и [Ctrl].  При этом до-
ступны следующие варианты (рис. 8.53,а): 

• All Electrical – все электрические; 
• Outer Electrical (both top & bottom) – электрические внешние (Top и Bottom); 
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• Inner Electrical (negative, positive & internal) – электрические внутренние (сигнальные и 
слои металлизации); 

• Inner Pos Electrical (internal & positive) – внутренние позитивные электрические (позитив-
ные слои металлизации и сигнальные слои); 

• Inner Neg Electrical (negative) - внутренние негативные электрические (негативные слои 
металлизации); 

• Top – сигнальный слой на верхней стороне печатной платы; 
• Internal – внутренние сигнальные слои; 
• Bottom - сигнальный слой на нижней стороне печатной платы; 
• Pos Plane – позитивные слои металлизации; 
• Neg Plane– негативные слои металлизации. 

Кроме этого можно выбирать отдельные слои проекта по их именам. 

 
Рис. 8.53 Выбор слоев: а) - для добавления; б) - для удаления 

Для удаления слоев из списка используется кнопка Delete (Удалить). После ее нажатия по-
является диалоговое окно Delete Layers (Удалить слои), в котором нужно отметить удаляемые 
слои индивидуально щелчками левой кнопкой мыши, либо группой с использование клавиши 
[Shift] (рис. 8.53,б). Щелчок левой кнопки мыши по выделенному слою снимает выделение. 

В группе Annular Ring (Гарантийный поясок) задаются параметры проверки гарантийных 
поясков вокруг монтажных и переходных отверстий. Проверка проводится путем попарного 
сравнения данных на нескольких слоях, содержащих необходимую информацию. Группа содер-
жит три вида проверок: для контактных площадок и паяльных масок (Pad-Mask), для сверлений 
и масок (Drill-Mask) и сверлений и контактных площадок (Drill-Pad). Проверяются размеры и 
смещения. 

Первый вид проверки (Pad-Mask) позволяет обнаружить уменьшение ширины масочного 
гарантийного пояска вокруг площадки ниже заданного предела. Установка флажков Top (Верх-
ний) и Bottom (Нижний) определяет, будет ли проверка проводиться в обоих соответствующих 
масочных слоях, либо только в пределах одного выбранного слоя. Величина допуска в единицах 
проекта задается в полях, расположенных правее флажков Top и Bottom. Если какой-либо из 
слоев (Top или Bottom) в проекте отсутствует, соответствующий флажок и поле допуска будут 
недоступны. 

Проверка (Drill-Mask) позволяет обнаружить уменьшение ширины масочного гарантий-
ного пояска вокруг сверления ниже заданного предела. Включается проверка установкой флажка 
Drill-Mask. После этого становятся доступными поле для задания допустимой минимальной ве-
личины пояска и поля со списками для выбора слоя (слоев) сверлений Drill Layer(s) (рис. 8.54,а) 
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и масочного слоя (слоев) Mask Layer(s) (рис. 8.54,б). При необходимости можно настроить 
фильтр апертур, указав в поле DCode (Апертура) номер (номера) апертур, включаемых в про-
верку. Если это поле оставить пустым проверка будет проводиться для всех апертур. Фильтр бу-
дет действовать на все виды проверок, о чем говориться в названии группы – Filters (All Checks). 
Для проверки слои сверлений и масочные слои могут выбираться либо индивидуально по имени 
слоя, либо группами, например, [NC Secondary] – вторичные слои сверлений или [All Mask] – все 
масочные и т.д. 

 
Рис. 8.54 Выбор слоев: а) - для сверления; б) - масочных; в) - для КП 

Проверка (Drill-Pad) позволяет обнаружить уменьшение ширины медного гарантийного по-
яска вокруг сверления ниже заданного предела. Включается проверка установкой флажка Drill-
Pad. После этого становятся доступными поле для задания допустимой минимальной величины 
пояска и поля со списками для выбора слоя (слоев) сверлений Drill Layer(s) и слоя (слоев) кон-
тактных площадок Pad Layer(s) (рис. 8.54,в). При необходимости можно настроить фильтр апер-
тур, указав в поле NC Tool (Инструмент) номер (номера) сверла, включаемых в проверку. Если 
это поле оставить пустым проверка будет проводиться для всех инструментов. Фильтр будет дей-
ствовать на все виды проверок, о чем говориться в названии группы – Filters (All Checks). Слои 
контактных площадок, так же, как и слои сверлений, и масочные слои могут выбираться либо 
индивидуально по имени слоя, либо группами, например, [Outer Electrical] – внешние электриче-
ские или [All Electrical] – все электрические и т.д. 

В группе Special Checks (Специальные проверки) выбираются проверки для определения 
металлизированных сверлений без контактных площадок (установлен флажок Plated Drills w/o 
Pads) или контактных площадок без сверлений (установлен флажок Pads w/o Drills), металлизи-
рованных отверстий в меди (флажок Plated Drills to Copper), не металлизированных отверстий 
в меди (флажок Unplated Drills to Copper). 

Проверка Plated Drills w/o Pads (Металлизированные отверстия без контактных площадок) 
позволяет выявить «голые» (naked) металлизированные отверстия в слоях, определенных как 
слои контактных площадок. 

Проверка Pads w/o Drills (Контактные площадки без отверстий) позволяет выявить отсут-
ствие сквозных отверстии в площадках, заданных в слоях, определенных как слои сверлений 
(drill layer). 

Проверка Plated Drills to Copper (Металлизированные отверстия в меди) позволяют обна-
ружить «голые» металлизированные отверстия, расположенные слишком близко к элементам 
проводниковой топологии (трассам, полигонам и т.д.) в выбранных медных слоях. В поле правее 
флажка задается минимально допустимый зазор между таким отверстием и элементами тополо-
гии. 

Проверка UnPlated Drills to Copper (Неметаллизированные отверстия в меди) позволяют 
обнаружить «голые» неметаллизированные или тентированные (закрытые паяльной маской) от-
верстия, расположенные слишком близко к элементам проводниковой топологии (трассам, поли-
гонам и т.д.) в выбранных медных слоях. В поле правее флажка задается минимально допусти-
мый зазор между таким отверстием и элементами топологии. 
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В группе Special Check Layers (Слои для специальной проверки) задаются слои или группы 
слоев, которые будут включены в специальную проверку. В поле со списком Drill layer(s) (Слой 
(слои) сверлений) выбираются отдельные слои сверлений, например, L11:drill_11.drl, или группы 
таких слоев, например, [NC Primary] – первичные слои сверлений. В поле со списком Pad/Copper 
Layer(s) (Слой (слои)площадок/меди) выбираются отдельные слои площадок или меди, напри-
мер, L1:Top Side, или группы таких слоев, например, [All Electrical] – все электрические. Уста-
новка флажка Refresh Negative Plane Images (Обновить образы негативных слоев металлизации) 
позволяет во время проверки провести новый анализ электрических связей в негативных слоях 
металлизации, если перед проведением проверки были внесены изменения в структуру извлека-
емого списка цепей. В последствии данные негативных слоев появятся в приложении как пози-
тивные данные, но это актуально только для преобразования оконечных распечатываемых дан-
ных, когда система должна рассчитывать «действительные» данные топологии, выполняя выде-
ление списка цепей. Следовательно, если были внесены изменения в данные негативных слоев 
металлизации, существующая информация о них окажется неактуальной. Здесь можно заново 
произвести извлечение списка цепей, либо выполнить анализ DRC, установив флажок Refresh 
Negative Plane Images (Обновить образы негативных слоев металлизации). При этом нужно пом-
нить, что обновление списка цепей процедура длительная, и ее включение может существенно 
удлинить время проверки нарушений правил проектирования. 

Созданные проходы и правила проверки можно запомнить, чтобы использовать их в после-
дующих проверках. Для этого необходимо нажать на кнопку Save (Сохранить) в окне DRC. При 
этом окно задания параметров анализа закрывается.  

Запускается процедура анализа по созданным правилам нажатием кнопки Run (Выпол-
нить) в окне DRC. После этого двумя щелчками левой кнопки мыши необходимо отметить про-
тивоположные углы прямоугольного окна, определяющего область проверки на плате.  

Во время проведения проверки для каждого прохода в статусной строке отображается про-
центный индикатор, показывающий степень выполнения операции. При необходимости пре-
рвать процедуру проверки без сохранения и индикации ее результатов необходимо нажать на 
кнопку Cancel (Прервать), появляющуюся правее индикатора в статусной строке. 

После окончания проверки появляется окно с сообщением, что результаты проверки можно 
посмотреть в текстовом виде, с помощью текстового редактора по умолчанию (рис.8.55) 

 
Рис. 8.55 Предложение посмотреть текстовый отчет о проверке 

Если проект сложный, проходов проверки много, текстовый отчет будет довольно объем-
ным. Кнопка Нет позволяет отказаться от его просмотра и сразу перейти к просмотру ошибок 
непосредственно на рабочем поле с помощью контрольной панели DRC Errors (Нарушения пра-
вил проектирования), показанной на рис. 8.56. На этом рисунке для примера представлены все 
виды нарушений зазоров, которые могут быть проверены системой. Цифры на рабочем поле со-
ответствуют порядковому номеру нарушения в таблице под контрольной панелью. Так цифрой 
1 обозначены близко расположенные трассы, цифрой 2 – близко расположенные трасса и кон-
тактная площадка, цифрой 3 – две близко расположенных площадки, цифрой 4 – площадка 
вблизи края платы, цифрой 5 – слишком узкая трасса, цифрой 6 - площадка недопустимо малого 
размера и цифрой 7 две площадки наложенные друг на друга. 
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Рис. 8.56 Просмотр результатов проверки на рабочем поле 

Здесь в первом поле со списком можно выбрать категорию правил для просмотра. Кнопка 
First позволяет перейти к первому нарушению, а кнопка Last – к последнему. Далее эти кнопки 
трансформируются в кнопки Next (Следующий) и Prev (Предыдущий), соответственно. При 
нажатии на эти кнопки изображение на экране перестраивается так, что индикатор соответству-
ющего нарушения располагается в центре экрана с максимально возможным приближением. 

Кнопка All (Все) позволяет увидеть на экране все нарушения в проекте. 
Нажатие на кнопку List View (Просмотр списка) позволяет просмотреть таблицу со спис-

ком нарушений. Содержание этой таблицы изменяется в зависимости от выбранной категории 
нарушений. Отмеченные в списке нарушения подсвечиваются и отображаются на экране. В таб-
лице можно производить как одиночные, так и множественные выделения, используя клавиши 
[Ctrl] и [Shift].  

В столбце Error Type таблицы отображается тип нарушения, в столбце Distance указывается 
величина реального зазора, а в столбце Min Dist – величина минимально допустимого зазора. В 
столбце Pass указывается имя проверочного прохода, во время которого было обнаружено дан-
ное нарушение. В столбцах Layer, X и Y указывается имена слоев и координаты точек между 
которыми обнаружен критичный зазор. В столбце Deleted (Удаленный) указывается, было ли 
данное нарушение принудительно удалено оператором. Удалить выделенные в списке наруше-
ния оператор может, нажав на кнопку Del Selected (Удалить выделенное). Операция удаления 
может быть отменена. Для этого достаточно выделить в списке нарушения, помеченные как уда-
ленные и нажать на кнопку UnDel Selected (Восстановить удаленное). 
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Нажатие на кнопку Refresh (Обновить) приведет к удалению из таблицы нарушений, по-
меченных как удаленные. Восстановить их при этом можно, только заново выполнив операцию 
проверки технологических нарушений. 

Закрыть таблицу со списком нарушений можно повторным нажатием кнопки List View 
(Просмотр списка). 

С помощью кнопки Make Layer (Создать слой) информация о всех выявленных наруше-
ниях может быть записана в отдельном слое, которому по умолчанию будет присвоено имя DRC 
(рис. 8.57). 

 
Рис. 8.57 Запись информации о нарушениях в отдельный слой  

Если слой с указанным именем в проекте уже существует, прежние данные на нем будут 
при этом уничтожены. 

Закончить поиск и просмотр нарушений можно, нажав на кнопку Close (Закрыть).  
Для примера на рис. 8.58 приведен проект, содержащий типовые ошибки из группы Annular 

Ring (Гарантийный поясок). Цифрой 1 обозначены ошибки из категории Pad-Mask – на левом 
фрагменте маска мала по диаметру, во втором диаметр маски достаточно большой, но она сме-
щена относительно контактной площадки. Цифрой 2 обозначены ошибки из категории Drill-Mask 
– здесь также на левом фрагменте маска мала по диаметру по сравнению со сверлением, а на 
правом достаточно большая по диаметру маска смещена относительно сверления (или сверление 
относительно маски!?). Цифрой 3 обозначены ошибки из категории Drill-Pad.  

 
Рис. 8.58 Типовые ошибки, связанные с гарантийными поясками  

На рис. 8.59 приведены примеры нарушений из группы Special Checks (Специальные про-
верки). Цифрами 1,2,3 обозначены отверстия без контактных площадок, а цифрой 4 контактная 
площадка без отверстия. Цифрами 5 и 6 обозначены нарушения, заключающиеся в недопустимо 
близком расположении металлизированных отверстий к трассе и полигону, размещенных на слое 
Top, а цифрой 7 близкое расположение неметаллизированного отверстия к полигону. 
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Рис. 8.59 Нарушения, выявляемые специальными проверками 

Контрольную панель DRC Errors (Нарушения правил проектирования) для просмотра ре-
зультатов соответствующего анализа можно также открыть с помощью команды see Info | Find | 
DRC Violations (Информация | Поиск | Нарушения правил проектирования). 

Текстовый отчет о результатах этого анализа можно посмотреть и распечатать с помощью 
команды Info | Report | DRC Violations (Информация | Отчет | Нарушения правил проектирова-
ния). 

8.13 Analysis | DRC Histogram (Анализ | Гистограммы) 
Эта команда позволяет скопировать на четыре автоматически создаваемые слоя элементы 

проекта, зазоры между которыми попадают в указанные четыре интервала, и посчитать количе-
ство таких элементов на каждом слое.  

После активации команды появляется диалоговое окно DRC Histogram (Гистограмма 
нарушений правил проектирования), показанное на рис. 8.60,а. Установка флажков Enable (Раз-
решить) разрешает формирование слоев копий элементов с заданными в полях Min (Минимум) 
и Max (Максимум) диапазоном зазоров. Названия слоев отображаются в столбце Layer (Слой 
отображаемых в этом слое. Поля в колонке Color (Цвет) позволяют задать цвет отображения гра-
фических элементов, отображаемых на соответствующих слоях. Нажатие на кнопку ОК приводит 
к запоминанию сделанных настроек и закрытию диалога без построения гистограмм. Создание 
дополнительных слоев и копирование на них элементов, удовлетворяющих заданным условиям, 
производится после нажатия на кнопку Run (Выполнить). Процесс в случае сложных проектов 
может быть достаточно длительным. После его окончания выводится информационное сообще-
ние Histo Results (Результаты гистограмм), в котором указывается количество элементов, попав-
ших в тот или иной диапазон (рис.8. 60,б). 

 
Рис. 8.60 Построение гистограмм: а) - параметры гистограмм ; б) - результаты исследования 
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Например, мы хотим узнать, сколько элементов печатного монтажа (и какие именно!) в 
проекте имеют зазоры, соответствующие 5-му классу точности. С помощью данной команды сде-
лать это очень просто. Покажем это на примере проекта <Preview.cam> из папки Demos про-
граммы:  

1. Загружаем проект из папки Demos программы и устанавливаем метрическую систему еди-
ниц. 

2. Оставляем включенным только слой Top_Side (рис. 8.61,а). 
3. Активируем команду Analysis | DRC Histogram, разрешаем создание слоя Histo_1, устано-

вив для него разрешенный диапазон зазоров от 0 до 0,1мм (рис. 8.61,б). Цвет слоя назначаем 
отличающимся от слоя Top_Side. В данном случае это синий цвет.  

 
Рис. 8.61 Определение критических зазоров: а) – включен слой Top_Side; б) – параметры ко-

манды 
4. Нажимаем кнопку Run (Выполнить) и получаем результат. Оказывается, элементов с зазо-

рами из данного диапазона всего 6 (см. врезку на рис. 8.62). 
5. Используя Панель слоев, оставляем включенными только слои Top_Side и Histo_1, причем 

Histo_1 рисуем последним, для определения места нахождения критических элементов. На 
эти элементы на рис. 8.62 указывают фигурные стрелки.  

 
Рис. 8.62 Просмотр критических элементов 

6.  Теперь можно решать, что с ними делать, чтобы понизить класс точности платы. 
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7. То же самое можно сделать с другими слоями проекта  
8.14 Analysis | Nets (Анализ | Цепи) 
Наличие в проекте информации об электрических цепях (логических связях между выво-

дами компонентов) существенно повышает возможности системы, поскольку позволяет контро-
лировать целостность электрических связей во время и после редактирования, обоснованно кор-
ректировать погрешности в стеках КП и полигонах и т.д. 

Данная подгруппа включает команды импорта списков цепей в различных форматах, срав-
нения и применения цепей, обновления внешних цепей из файла проекта и проверку цепей 
(рис. 8.63). 

 
Рис. 8.63 Команды работы с цепями 

8.14.1 Analysis | Nets | Import Netlists (Анализ | Цепи | Импорт списка цепей) 
Эта команда полностью аналогична команде File | Import | Netlist (Файл | Импорт | Список 

цепей), подробно рассмотренной в подразделе 2.6.13, и позволяет импортировать в проект, уже 
содержащий цепи, список цепей из внешнего файла. Этот список будет сохранен в проекте как 
внешний список цепей (External Netlist) и в дальнейшем использован для сравнения внутреннего 
списка проекта с импортированным внешним списком при выполнении команды Analysis | Nets 
| Compare External Nets (Анализ | Цепи | Сравнение с внешним списком цепей). 

8.14.2 Analysis | Nets | Compare External Nets (Анализ | Цепи | Сравнение с внешним 
списком цепей) 

Эта команда позволяет обнаружить расхождения между внешним списком цепей, импор-
тированным в проект командой Analysis | Nets | Import Netlists (Анализ | Цепи | Импорт списка 
цепей) и внутренним списком цепей проекта, сформированным командой Utilities | Netlist Ex-
tract (Утилиты | Выделение списка цепей) из имеющихся графических герберовских данных и 
данных сверления.  

Формирование файла внешнего списка цепей производится либо в системе проектирова-
ния, тогда он предается вместе с герберовскими файлами. Либо на начальном этапе редактиро-
вания проекта с помощью команды Utilities | Netlist Extract (Утилиты | Выделение списка цепей) 
из имеющихся графических герберовских данных и данных сверления формируется исходный 
внутренний список, который сохраняется на диск командой File | Export | Netlist (Файл | Экспорт 
| Список цепей). Далее имеющийся файл списка цепей импортируется в проект командой File | 
Import | Netlist (Файл | Импорт | Список цепей), либо командой Analysis | Nets | Import Netlists 
(Анализ | Цепи | Импорт списка цепей). После операции импорта в проекте формируется список 
внешних цепей (External Net). Наличие внешних цепей в проекте отображается специальными 
индикаторами, которые включаются, установкой флажка View Imported Nets (Просмотр импор-
тированных цепей) в окне View Options (Параметры просмотра), открываемого командой Set-
tings | View Options (Установки | Параметры просмотра). 
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После редактирования проекта текущий внутренний список цепей вновь формируется ко-
мандой File | Export | Netlist (Файл | Экспорт | Список цепей) и сравнивается с имеющимся спис-
ком внешних цепей командой Analysis | Nets | Compare External Nets (Анализ | Цепи | Сравнение 
с внешним списком цепей). 

После активации команды появляется сообщение с указанием количества найденных рас-
хождений, показанное на рис. 8.64. 

 
Рис. 8.64 Сообщение о количестве найденных расхождений 

Выявленные расхождения отображаются на Контрольной панели Netlist Compare Error 
(Ошибки сравнения цепей), показанной на рис. 8.65 и могут быть просмотрены и локализованы.  

 
Рис. 8.65 Просмотр расхождений между внутренним и внешним списками цепей 

Найденные проблемные цепи в проекте система выделяет белым цветом. 
Первое поле со списком на Контрольной панели позволяет выбрать один из вариантов про-

смотра ошибок – All Net Compare Errors (Все ошибки сравнения), либо просмотр конкретной 
категории (Open, Short и т.д.). Кнопка First позволяет перейти к первому нарушению из выбран-
ной категории, а кнопка Last – к последнему. Далее эти кнопки трансформируются в кнопки Next 
(Следующий) и Prev (Предыдущий), соответственно. При нажатии на эти кнопки изображение 
на экране перестраивается так, что индикатор соответствующего нарушения располагается в цен-
тре экрана с максимально возможным приближением. 

Кнопка All (Все) позволяет увидеть на экране все нарушения в проекте с максимальным 
приближением. 

Нажатие на кнопку List View (Просмотр списка) выводит на Контрольную панель таблицу 
со списком нарушений. Отмеченные в таблице нарушения подсвечиваются и отображаются на 
экране. В таблице можно производить как одиночные, так и множественные выделения, исполь-
зуя клавиши [Ctrl] и [Shift].  

В столбце Id таблицы указывается номер ошибки. В столбцах CAM Net(s) и External Net(s) 
отображаются имена внутренних и соответствующих им внешних цепей. В поле Ref Des указы-
вается позиционное обозначение компонента, а в поле Pin # номер его вывода. 

Неактивное состояние кнопки UnFixable и отсутствие в таблице столбца Fix State (Состо-
яние коррекции) говорит о невозможности автоматического исправления данных нарушений. 
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В столбце Deleted (Удаленный) таблицы указывается, было ли данное нарушение принуди-
тельно удалено пользователем. Удалить выделенные в списке нарушения пользователь может, 
нажав на кнопку Del Selected (Удалить выделенное). Операция удаления может быть отменена. 
Для этого достаточно выделить в списке нарушения, помеченные как удаленные (Deleted) и 
нажать на кнопку UnDel Selected (Восстановить удаленное). 

Нажатие на кнопку Refresh (Обновить) приведет к удалению из таблицы нарушений, по-
меченных как удаленные. Восстановить их при этом можно, только заново выполнив операцию 
проверки технологических нарушений. 

Закрыть таблицу со списком нарушений можно повторным нажатием кнопки List View 
(Просмотр списка). 

Закончить поиск и просмотр нарушений можно, нажав на кнопку Close (Закрыть).  
Ошибки сравнения цепей подразделяются на следующие типы: 

• Open (Открытый) – внутренняя цепь не включает все точки, определенные в ассоцииро-
ванной внешней цепи; 

• Short (Закороченный) – две или более внутренних цепей имеют электрический контакт; 
• No Copper (Без меди) – для внешней цепи из импортированного списка нет медных про-

водников во внутренней цепи ассоциированной с внешней цепью, определенных в местах, 
указанных во внешнем списке цепей; 

• No Point on CAM Net (Без точки во внутренней цепи) – для внутренней цепи, заданной 
графикой проекта нет внешней цепи в импортированном списке цепей, ассоциированным 
с внутренними данными проекта, в местах заданных этим списком; 

• No CAM Net at Point (Без внутренней цепи в точке) – для внешней цепи из импортиро-
ванного списка нет медных проводников в графических данных проекта для цепей ассо-
циированных с внешней цепью в местах, определенных внешним списком цепей; 

• Component not Found (Компонент не найден) – в проекте не обнаружен компонент с со-
ответствующим позиционным обозначением, указанным во внешнем списке цепей; 

•  Pin not Found (Вывод не найден) – в проекте не обнаружен вывод компонента с соответ-
ствующим номером, указанным во внешнем списке цепей; 

• Pin Loc does not Match CAM Data (Расположение выводов не согласовано с данными 
проекта) – расположения выводов компонентов в импортированном и внутреннем списке 
цепей не согласованы. 

После их разрешения можно использовать команду Analysis | Nets | Apply Nets (Анализ | 
Цепи | Использовать цепи) для присвоения имен внешних импортированных цепей внутренним 
цепям проекта. 

8.14.3 Analysis | Nets | Apply Nets (Анализ | Цепи | Использовать цепи) 
Эта команда позволяет переименовать внутренние цепи проекта, сформированные коман-

дой Utilities | Netlist Extract (Утилиты | Выделение списка цепей) в соответствии с внешним 
списком цепей, импортированным в проект командами File | Import | Netlist (Файл | Импорт | 
Список цепей), File | Import | IPC (Файл | Импорт | IPC), Analysis | Nets | Import Netlists (Анализ 
| Цепи | Импорт списка цепей) или Analysis | Nets | Import IPC Netlists (Анализ | Цепи | Импорт 
списка цепей в формате IPC). Предварительно все расхождения между внутренним и внешним 
списками цепей, должны быть выявлены командой Analysis | Nets | Compare External Nets (Ана-
лиз | Цепи | Сравнение с внешним списком цепей) и ликвидированы. 

Если внешний список цепей по каким-либо причинам отсутствует, можно его создать перед 
редактированием проекта из внутреннего списка командой Analysis | Nets | Update External Nets 
from CAM Nets (Анализ | Цепи | Скорректировать внешние цепи из внутренних цепей). При этом 
созданный список внешних цепей будет храниться в проекте и может быть использован после 
редактирования топологии проекта для проверки целостности электрических связей. 
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8.14.4 Analysis | Nets | Update External Nets from CAM Nets (Анализ | Цепи | 
Скорректировать внешние цепи из внутренних цепей) 

Если в силу тех или иных причин планируется значительная коррекция топологии исход-
ного проекта в системе CAM350 и в наличии имеются только герберовские и управляющие 
файлы, рекомендуется из первоначально загруженных герберовских и управляющих файлов сге-
нерировать внутренний список цепей командой Utilities | Netlist Extract (Утилиты | Выделение 
списка цепей). Это позволит получить представление об электрических связях в проекте. Создан-
ный внутренний список цепей можно сохранить в отдельный файл командой File | Export | Netlist 
(Файл | Экспорт | Список цепей) или сохранить внутри проекта как внешний список цепей, ис-
пользуя рассматриваемую команду. Это позволит в дальнейшем проверить электрическую це-
лостность проекта, сравнивая внутренний и внешние списки цепей командой Analysis | Nets] Net 
Check (Анализ | Цепи | Сверка цепей. 

При наличии внутренних цепей в проекте и активации команды Analysis | Nets | Update 
External Nets from CAM Nets в статусной строке появляется процентный индикатор, показыва-
ющий ход операции. После ее окончания появляется информационное сообщение External 
Netlist Import Completed (Импорт внешнего списка цепей выполнен), где сообщается, как этот 
внешний список цепей может быть в дальнейшем использован (рис. 8.66). Для того чтобы это 
сообщение в дальнейшем больше не появлялось (что не очень хорошо), нужно установить фла-
жок Do not show this message again (Не показывать это сообщение снова). 

 
Рис. 8.66 Сообщение о завершении импорта внешних цепей 

8.14.5 Analysis | Nets] Export External Nets to IPC-D-356A (Анализ | Цепи | Экспорт 
внешних цепей в формат IPC-D-356A) 

Данная команда используется для экспорта списка внешних цепей в формат IPC-D-356A. 
Другими словами, внешние цепи (External Nets), используемые для сравнения со списком внут-
ренних цепей, могут быть записаны в отдельный файл в формате IPC-D-356A. Напомним, что 
внешние цепи могут быть созданы путем импорта списка цепей или импорта файла формата 
ODB++ систем проектирования, а также путем обновления списка с помощью предыдущей ко-
манды.  

После активации данной команды требуется лишь выбрать место и имя сохраняемого 
файла в стандартном диалоге Windows.  

8.14.6 Analysis | Nets] Net Check (Анализ | Цепи | Сверка цепей) 
Эта команда позволяет контролировать электрическую целостность проекта. Это бывает 

полезно при значительном редактировании исходных данных – удалении, добавлении, перепод-
ключении и перетрассировке проводников, добавлении, замене и удалении компонентов и т.д. 
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Система распознает расщепление (split) слоев металлизации и рассматривает полигоны как 
часть цепи. Залитые области или области, оформленные как заполненные полигоны, рассматри-
ваются также как часть цепи. 

Некоторые системы проектирования создают позитивные данные на внутренних металли-
зированных слоях питания (рисуются медные участки), в то время как большинство других ис-
пользуют негативные данные (рисуются пробельные места). Для разрешения этого противоречия 
в систему введен дополнительный тип слоя металлизации – Pos Plane, который обрабатывается 
как слой, содержащие позитивные данные. 

Система обнаруживает такие нарушения как множественные термальные барьеры или 
ошибочные зазоры на слоях металлизации без стеков контактных площадок и трассы, пересека-
ющие стеки на внутренних сигнальных слоях и т.д. 

После активации команды появляется диалоговое окно Net Check (Проверка цепи), пока-
занное на рис. 8.67. 

 
Рис. 8.67 Параметры проверки цепей 

В группе Method (Метод) выбирается режим проверки центральных линий (Center Line) и 
истинных фигур (True Shape). Режим центральных линий более быстрый, но подразумевает, что 
все данные в проекте очень правильные (все трассы завершаются в центрах контактных площа-
док и все соседние сегменты линий также соединяются в их центральных точках). Это может 
показаться чрезмерно строгим ограничением, но большинство систем проектирования печатных 
плат работают именно так. Режим действительных (истинных фигур) используется для нерегу-
лярных данных, когда элементы, входящие в одну цепь, лишь касаются или незначительно пере-
крывают друг друга. Типичными кандидатами для использования этого режима являются гербе-
ровские данные, созданные и отредактированы в неинтеллектуальных САМ системах или про-
екты из CAD систем, где проверка правил проектирования обнаружила ошибки соединений. По 
умолчанию всегда устанавливается режим истинных фигур, как более универсальный. 

Если флажок Check Net Shorts (Проверка закороченных цепей) не установлен, связность 
цепей будет проверяться только на наличие обрывов (и антенн, если установлен флажок Check 
Antennas (Проверка антенн). Этот флажок не устанавливается системой по умолчанию по-
скольку операция выделения цепей (net extract) будет соединять любые цепи, которые касаются 
друг друга, а это может быть ошибкой. Следовательно, проверка на замыкания должна прово-
диться только после редактирования соединений или в случае импорта данных непосредственно 
из проектов CAD-систем. 

Установка флажка Check Antennas (Проверка антенн) позволяет обнаружить участки трасс 
неподключенные к контактным площадкам или другим участкам трассы с одной из сторон (обо-
рванные проводники). 

За один раз можно проверить целый проект или отдельную цепь. Это определяется состоя-
нием радиокнопок All Nets (Все цепи) и Selected Net (Выбранная цепь). 

После нажатия кнопки ОК при включенной радиокнопке All Nets (Все цепи) процесс про-
верки запускается немедленно и за его ходом можно следить по процентному индикатору в ста-
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тусной строке. Если включена радиокнопка Selected Net (Выбранная цепь), система будет ожи-
дать выбора нужной цепи, которую нужно отметить щелчком левой кнопки мыши на любом ее 
участке. 

Обнаруженные ошибки маркируются специальными символами: 

• Цепи с двумя или более разъединенными секциями маркируются логическими соедине-
ниями («резиновыми» нитями) из ближайших контактных площадок в каждой отдельной 
секции; 

• Цепи с обрывающимися участками трасс, неподключенными к контактным площадкам 
(антенны), маркируются маленьким крестиком «х»; 

• Короткое замыкание между двумя цепями маркируется небольшой окружностью. 

Все маркеры размещаются на неиспользуемом слое NetCheck, который имеет тип Tempo-
rary (Временный). Размеры маркеров равны удвоенному размеру текущего D-кода, поэтому пе-
ред выполнением команды нужно выбрать подходящий по размеру код для четкой индикации 
маркеров. Кроме того, в случае обнаружения ошибок создается специальный текстовый файл 
NETCHECK.ERR, который автоматически открывается для просмотра после окончания про-
верки. В отчете указывается имя цепи, тип ошибки и ее координаты. Пример текстового отчета 
приведен на рис. 8.68. 

 
Рис. 8.68 текстовый отчет о результатах проверки цепей 

Если проверка проводилась ранее и слой маркеров уже существует в проекте, после окон-
чания система запросит разрешения на его очистку, выставив соответствующее сообщение (рис. 
8.69,а). Если ошибок во время проверки не будет обнаружено, появится информационное табло 
Net Check с сообщением, что все в порядке (рис. 8.69,б). 

 
Рис. 8.69 Сообщения при проверке цепей:  

а) - сообщение о непустом слое маркеров; б) - сообщение об отсутствии ошибок 
Если был выбран режим проверки выделенной цепи, щелчком левой кнопки мыши можно 

указать следующую цепь для проверки или щелчком правой кнопки мыши выйти из команды. 
Для примера на рис. 8.70 приведены результаты проверки цепей с типовыми ошибками, 

выявляемыми данной командой. Здесь 1 – это цепь, имеющая несоединенные участки (ошибка 
Open); 2 – цепь, имеющая оборванный участок трассы (ошибка Antenna) и 3 – это закороченные 
цепи (ошибка Short). 
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Рис. 8. 

8.15 Analysis | Copper Area (Анализ | Площадь меди) 
Эта команда позволяет рассчитать количество меди, использованной в проекте. Расчет 

можно выполнить для отдельного слоя, нескольких слоев или нескольких слоев, включая пло-
щадь меди во всех отверстиях. Информация о меди в отверстиях будет представляться только 
для слоев Top и Bottom. Эта информация может быть полезна в производстве плат, например, 
при расчете площади покрытия. 

Отчет о площади меди в Технологическом редакторе составляется для отдельного изобра-
жения платы, а в Редакторе панелей для всей панели, включая все изображения, символы, медь 
по периферии и т.д. 

Для большей точности вычислений необходимо извлечь данные о металлизированных от-
верстиях перед выполнением этой команды. Данные о неметаллизированных отверстиях могут 
извлекаться после расчета площади меди. 

Перед выполнением расчета необходимо включить все слои, для которых его нужно вы-
полнить, а остальные слои выключить. После активации команды появится диалоговое окно Cop-
per Area (Площадь меди), показанное на рис. 8.70/ 

 
Рис. 8.70 Параметры расчета площади меди 

Здесь в поле Resolution (Разрешение) задается минимальный размер, учитываемый при рас-
чете. Чем меньше это значение, тем точнее расчет, но требуется больше памяти и времени для 
его проведения. Рекомендуется значение этого параметра устанавливать равным одной четвер-
той от размеров самого маленького элемента в проекте. Например, если самая узкая трасса имеет 
ширину 16 mil, то этот параметр должен иметь значение 4 mil. 

В поле Scan Box Size (Размер блока сканирования) можно выбрать из списка одну из трех 
предлагаемых системой площадей для области сканирования (области, которую система едино-
временно просматривает). Эти площади составляют 0.25, 1.0 и 4.0 квадратных дюйма или 161, 
645 и 2581 квадратных миллиметра в зависимости от единиц проекта. Чем больше выбранное 
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значение, тем быстрее проводится расчет, но требуется больше памяти. Если установлено ма-
ленькое разрешение, то возможно потребуется уменьшить площадь сканирования, если компью-
тер не обладает достаточным объемом памяти. 

Установка флажка Compute With Drill Information (Рассчитать с учетом отверстий) поз-
воляет включить в расчет и площадь металлизированных отверстий. Если данные о сверлениях 
в проекте отсутствуют, этот флажок будет недоступен. 

В поле Board Thickness (Толщина платы) задается толщина платы в единицах проекта. Это 
параметр необходим для расчета площади меди в отверстиях и, соответственно, поле будет до-
ступно только при установке флажка Compute With Drill Information (Рассчитать с учетом от-
верстий). 

После нажатия кнопки ОК запускается процесс расчета, за ходом которого можно следить 
с помощью процентного индикатора в Статусной строке. После окончания расчета появляется 
диалоговое окно Report Copper Area – CAM (Отчет о площади меди), представленное на 
рис. 8.71. 

 
Рис. 8.71 Результат расчета площади меди 

В верхней части окна приводится информация о имени рабочего файла с указание полного 
пути к нему, дата и время проведения расчета, а также единицы измерения в которых представ-
лены данные в этом окне. В таблице, расположенной в центральной части окна в столбце Layer 
Name (Имя слоя) перечисляются слои, включенные в расчет. В столбце Copper on Layer (Медь на 
слое) приводится площадь меди на соответствующем слое, а в столбце Copper in Holes (Медь в 
отверстиях) площадь меди в металлизированных отверстиях. В столбце Total Copper (Общая 
медь) приводится суммарная площадь меди на соответствующем слое (с учетом металлизирован-
ных отверстий для слоев Top и Bottom). В строке Total (Всего), расположенной сразу же после 
таблицы, приводится суммарная информация по каждому столбцу.  

Кнопка Save (Сохранить) позволяет сохранить результаты расчета в текстовом файле с рас-
ширением <*.RPT>, а кнопка Print (Печать) распечатать их на принтере в том виде, в каком они 
представлены в таблице. 

8.16 Analysis | Compare Layers (Анализ | Сравнение слоев) 
Эта команда позволяет сравнить два герберовских слоя и найти расхождение между ними. 

По сути, эта операция подобна распечатке этих слоев на прозрачных пленках, размещению их 
друг над другом и просмотру их различий. Отдельные слои, входящие в композиции, также могут 
сравниваться. Например, можно сравнить какой-либо слой проекта после редактирования с гер-
беровским оригиналом, полученным от разработчика. Для этого герберовский оригинал нужно 
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загрузить на отдельный слой проекта командой File | Import | Gerber Data (Файл | Импорт | Гер-
беровские данные). 

Заметим, что операция эта чрезвычайно ресурсоемкая. Чем больше свободной оперативной 
памяти имеется у компьютера, тем быстрее она будет выполнена. Поэтому перед выполнением 
данной команды рекомендуется закрыть все неиспользуемые приложения, запущенные на ком-
пьютере. 

После активации команды появляется диалоговое окно Compare Layers (Сравнение слоев), 
показанное на рис. 8.72. 

 
Рис. 8.72 Параметры команды сравнения слоев 

Здесь в полях со списками Layer 1 и Layer 2, выбираются слои для сравнения. Сразу же 
отметим, что индикаторы ошибок (белые прямоугольники) будут размещены на слое 1 (Layer 1). 

В группе Accuracy (Точность) задается допуск для различий между пикселями на каждом 
слое. Чем меньше допуск, тем точнее сравнение, но при этом нужно учитывать, что, например, 
выбор допуска 0.5 mil вместо 1.0 mil приведет к увеличению времени выполнения операции при-
мерно в четыре раза. Поэтому допуска разделены на две группы – обычное сравнение (Normal 
Comparison) и длительное сравнение (Long Comparison). 

В группе Error Size (Размер ошибок) задается минимальный размер, при котором различия 
в элементах на разных слоях будут считаться таковыми. Величины параметров здесь зависят от 
заданного разрешения в группе Accuracy (Точность). 

В группе Compare Area (Зона сравнения) с помощью двух радиокнопок задается зона по-
иска нарушений. Это может быть весь проект (кнопка Compare Entire Layer) или указанная об-
ласть на плате (кнопка Window Area To Compare). В первом случае процесс поиска начнется 
автоматически после нажатия на кнопку ОК, во втором – потребуется прямоугольным окном ука-
зать границы зоны поиска. 

Установка флажка Delete Old Errors (Удалить старые ошибки) позволяет очистить список 
нарушений от результатов предыдущих анализов. 

Если поиск этих дефектов проводился ранее и требуется только посмотреть его результаты, 
нужно просто нажать на кнопку Control Panel (Контрольная панель). 
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После задания параметров поиска необходимо нажать на кнопку ОК и указать границы 
зоны поиска, если был задан режим Window Area To Compare (Сравнивать в зоне окна). В ста-
тусной строке с помощью процентного индикатора будет отображаться ход сравнения. 

После окончания анализа появится справочное окно Layer Compare с сообщением о коли-
честве найденных нарушений (рис. 8.73). 

 
Рис. 8.73 Сообщение с итогами сравнения двух слоев 

Нажатие кнопки ОК в этом окне приведет к появлению под Приборной панелью Контроль-
ной панели Layer Compare Errors (Ошибки сравнения слоев), показанной на рис. 8.74, которая 
помогает просмотреть и оценить результаты анализа. 

 
Рис. 8.74 Просмотр нарушений выявленных при сравнении слоев 

Здесь в первом поле со списком можно выбрать слой с записанными нарушениями для про-
смотра. Кнопка First позволяет перейти к первому нарушению, а кнопка Last – к последнему. 
Далее эти кнопки трансформируются в кнопки Next (Следующий) и Prev (Предыдущий), соот-
ветственно. При нажатии на эти кнопки изображение на экране перестраивается так, что индика-
тор соответствующего нарушения располагается в центре экрана с максимально возможным при-
ближением. Кнопка All (Все) позволяет увидеть на экране все нарушения в проекте. 

Нажатие на кнопку List View (Просмотр списка) позволяет просмотреть таблицу со спис-
ком нарушений. Отмеченные в списке нарушения подсвечиваются и отображаются на экране. В 
таблице можно производить как одиночные, так и множественные выделения, используя кла-
виши [Ctrl] и [Shift].  

В столбце Resolution (Разрешение) таблицы отображается параметры сравнения. В столб-
цах Check Layer (Проверяемый слой), X и Y указываются имена слоев и координаты центров пря-
моугольников, ограничивающих нарушения. В столбце Deleted (Удаленный) указывается, было 
ли данное нарушение принудительно удалено оператором. Удалить выделенные в списке нару-
шения оператор может, нажав на кнопку Del Selected (Удалить выделенное). Операция удаления 
может быть отменена. Для этого достаточно выделить в списке нарушения, помеченные как уда-
ленные и нажать на кнопку UnDel Selected (Восстановить удаленное). 

Нажатие на кнопку Refresh (Обновить) приведет к удалению из таблицы нарушений, по-
меченных как удаленные. Восстановить их при этом можно, только заново выполнив операцию 
проверки технологических нарушений. 
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Закрыть таблицу со списком нарушений можно повторным нажатием кнопки List View 
(Просмотр списка). 

Закончить поиск и просмотр нарушений можно, нажав на кнопку Close (Закрыть).  
Контрольную панель Layer Compare Errors (Ошибки сравнения слоев) для просмотра ре-

зультатов соответствующего анализа можно также открыть с помощью команды Info | Find | 
Layer Compare Errors (Информация | Поиск | Ошибки сравнения слоев). 

Текстовый отчет о результатах этого анализа можно посмотреть и распечатать с помощью 
команды Info | Report | Layer Compare (Информация | Отчет | Сравнение слоев). 

8.17 Analysis | Check Mill (Анализ | Проверка фрезерования) 
Проверка фрезерования анализирует корректность пути фрезерования. 
После активации команды появляется окно с параметрами анализа, показанное на рис. 8.75. 

 
Рис. 8.75 Параметры анализа фрезерования 

Установка флажка Imploded Arcs (Вырожденные дуги) позволяет искать на пути фрезеро-
вания дуги, радиус которых меньше, чем может обеспечить инструмент фрезерования. В зависи-
мости от направления компенсации фрезерования радиус дуги может уменьшаться и, если вели-
чина компенсации больше величины радиуса дуги, дуга на скомпенсированном пути вырожда-
ется – ее радиус становится отрицательным.  

Флажок Imploded Path (Вырожденный путь) позволяет обнаруживать самопересекающи-
еся или слишком узкие для инструмента пути фрезерования. 

Флажок Mil Tab Error (Ошибки перемычек) позволяет находить конфликтные перемычки 
в пути фрезерования. В данном случае под перемычками понимаются короткие разрывы в пути 
фрезерования вокруг платы, чтобы плата не выпадала из панели. Типичная ошибка здесь – малая 
длина сегмента пути по отношению к перемычке. 

В группе Layers to Analyze (Слои для анализа) отображаются названия всех слоев проекта, 
содержащих данные фрезерования. Флажками помечаются слои, которые нужно проверить.  

Для пометки всех слоев используется кнопка Select All (Выбрать все), сброс всех флажков 
осуществляется кнопкой Clear All (Очистить все). 

Если подобная проверка проводилась ранее и нужно повторить ее заново в полном объеме 
необходимо установить флажок Delete Existing Mill Errors (Удалить существующие ошибки 
фрезерования). 
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Если анализ фрезерования проводился ранее и требуется только посмотреть его резуль-
таты, нужно просто нажать на кнопку Control Panel (Контрольная панель), где можно будет про-
смотреть найденные ошибки и провести их коррекцию. 

Нажатие на кнопку ОК запускает процесс проверки. Если проверяемые слои не содержат 
данных фрезерования появится сообщение, показанное на рис. 8.76,а. После окончания проверки 
появится сообщение с количеством найденных нарушений (рис. 8.76,б). 

 
Рис. 8.76 Сообщения при анализе фрезерования: а) -  об отсутствии компенсированных путей 

фрезерования в проекте; б) – о количестве найденных нарушений 
По окончании проверки появится Контрольная панель с результатами проверки. Доступ к 

ней можно также получить активацией команды Info | Find | Mill Errors (Информация | Поиск | 
Ошибки фрезерования), которая становится активной после проведения анализа путей фрезеро-
вания. 

8.18 Analysis | Check Drill (Анализ | Проверка сверлений) 
Эта проверка позволяет выявить типовые ошибки сверлений в проекте, такие как слишком 

близкое расположение отверстий друг к другу или наложение нескольких сверлений друг на 
друга. После активации команды появляется диалоговое окно Drill Analysis (Анализ сверлений), 
показанное на рис. 8.77. 

 . 

 
Рис. 8.77 Параметры анализа сверлений 
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Здесь в группе Check for (Проверить) расположена группа флажков, позволяющая обнару-
жить и в некоторых случаях скорректировать типовые дефекты сверлений. Так, установка 
флажка Overlapped Drill Hits (Перекрывающиеся отверстия сверления), позволяет выявить пе-
рекрывающиеся или касающиеся друг друга сверления (сверления без зазоров). Такое нарушение 
имеет тип Overlap и промаркировано цифрой 2 на рис. 8.78. 

 
Рис. 8.78 Примеры типовых ошибок сверления 

Установка флажка Coincident Drill Hits (Different Sizes) (Совпадающие отверстия сверле-
ния с различающимися размерами) позволяет найти в проекте совпадающие отверстия, выпол-
ненные разными инструментами. На рис. 8.78 этот дефект промаркирован цифрой 1. Тип дефекта 
- Redundant (Избыточный). В данном месте в демонстрационном проекте расположены два соос-
ных сверления – одно маленькое диаметром 1 мм, а второе большое диаметром 2,5 мм. Данный 
дефект может быть системой автоматически скорректирован путем удаления сверления с мень-
шим диаметром. Это произойдет, если установить флажок Delete Smaller Tool (Удалить мень-
ший инструмент). 

Установка флажка Redundant Drill Hits (Same Sizes) (Дублирующие сверления с одинако-
выми размерами) позволяет найти в проекте совпадающие отверстия, имеющие одинаковые диа-
метры (выполненные одним инструментом). На рис. 8.78 этот дефект промаркирован цифрой 3. 
Тип дефекта - Double (Двойной). В данном месте в демонстрационном проекте расположены два 
соосных сверления диаметром 2,5 мм. Данный дефект также может быть автоматически скоррек-
тирован системой, если установить флажок Delete Redundant Drill Hit (Удалить дублирующие 
сверления). 

Установка флажка Drill Hole to Drill Hole Clearance (Зазор между сверлениями) позволяет 
найти в проекте сверления, зазор между краями которых меньше величины заданной в поле, рас-
положенном правее этого флажка. Тип нарушения – Clearance (Зазор). На рис. 8.78 это наруше-
ние промаркировано цифрой 4. 

В группе Layers to Analyze (Слои для анализа) системой отображаются имена всех слоев 
сверлений, имеющихся в проекте. Слои, для которых необходимо провести проверку помечаются 
флажками. Для пометки всех слоев в списке можно использовать кнопку Select All (Выделить 
все), а для снятия пометки со всех отмеченных слоев – кнопку Clear All (Очистить все). 

Установка флажка Delete Existing Drill Errors (Удалить существующие ошибки сверле-
ний) приведет к обновлению списка дефектов при повторных проверках. 

Если поиск этих дефектов проводился ранее и требуется только посмотреть его результаты, 
нужно просто нажать на кнопку Control Panel (Контрольная панель). 

После задания параметров поиска необходимо нажать на кнопку ОК. В статусной строке с 
помощью процентного индикатора будет отображаться ход сравнения. 

После окончания анализа появится справочное окно NC Drill Analysis с сообщением о ко-
личестве найденных нарушений. Если были установлены флажки удаления избыточных и дуб-
лирующих сверлений, то наряду с количеством найденных нарушений, будет также указываться 
количество скорректированных. Если нарушений обнаружено не было, то по окончании про-
верки появится информационное сообщение показанное на рис. 8.79,а.  

Довольно часто пользователь забывает отметить слои для проверки, особенно если этот 
слой в проекте всего один. В этом случае при попытке запустить процедуру анализа появляется 
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информационное окно с сообщением, что слои для проверки не выбраны (рис. 8.79,в) и после 
нажатия кнопки ОК в этом окне система вновь возвращается к диалогу задания параметров ана-
лиза. 

 
Рис. 8.79 Информационные сообщения сопровождающие проверку сверлений: 

а) - сообщение о количестве нарушений; б) - предупреждение о невыбранном слое для проверки 
Как обычно в случае обнаружения дефектов нажатие кнопки ОК в справочных окнах при-

ведет к появлению под Приборной панелью Контрольной панели Drill Errors (Ошибки сверле-
ний), показанной на рис.8.80, которая помогает просмотреть и оценить результаты анализа. Нару-
шения в таблице рис. 8.80 и их нумерация соответствуют рис. 8.78. 

 
Рис. 8.80 Вид Контрольной панели при анализе сверлений 

Здесь в поле со списком выбирается слой сверлений. Кнопка First позволяет перейти к пер-
вому нарушению, а кнопка Last – к последнему. Далее эти кнопки трансформируются в кнопки 
Next (Следующий) и Prev (Предыдущий), соответственно. При нажатии на эти кнопки изобра-
жение на экране перестраивается так, что индикатор соответствующего нарушения располага-
ется в центре экрана с максимально возможным приближением. Кнопка All (Все) позволяет уви-
деть на экране все нарушения в проекте с максимально возможным приближением. 

Нажатие на кнопку List View (Просмотр списка) позволяет просмотреть таблицу со спис-
ком нарушений. Отмеченные в списке нарушения подсвечиваются и отображаются на экране. В 
таблице можно производить как одиночные, так и множественные выделения, используя кла-
виши [Ctrl] и [Shift]. 

В столбце Id таблицы указывается номер ошибки. В столбце Distance (Расстояние) указы-
вается реальное расстояние между краями отверстий, а в столбце Max Dist (Максимальное рас-
стояние) минимально допустимая величина расстояния между ними. В столбцах X и Y указыва-
ются координаты центров прямоугольников, ограничивающих данное нарушение. В столбце De-
leted (Удаленный) указывается, было ли данное нарушение принудительно удалено оператором. 
Удалить выделенные в списке нарушения оператор может, нажав на кнопку Del Selected (Уда-
лить выделенное). Операция удаления может быть отменена. Для этого достаточно выделить в 
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списке нарушения, помеченные как удаленные и нажать на кнопку UnDel Selected (Восстановить 
удаленное). 

Нажатие на кнопку Refresh (Обновить) приведет к удалению из таблицы нарушений, по-
меченных как удаленные. Восстановить их при этом можно, только заново выполнив операцию 
поиска нарушений. Кроме этого, эта кнопка позволяет обновлять надписи на кнопке Fix/Delete 
Fix/ UnFixable при изменении выделений в таблице нарушений. 

Закрыть таблицу со списком нарушений можно повторным нажатием кнопки List View 
(Просмотр списка). 

Закончить поиск и просмотр нарушений можно, нажав на кнопку Close (Закрыть). 
Контрольную панель Drill Errors (Ошибки сверлений) для просмотра результатов соответ-

ствующего анализа можно также открыть с помощью команды Info | Find | Drill Errors (Инфор-
мация | Поиск | Ошибки сверлений). 

Текстовый отчет о результатах этого анализа можно посмотреть и распечатать с помощью 
команды Info | Report | Drill Errors (Информация | Отчет | Ошибки сверлений). 

 
+++++++++ 
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9 ГРУППА КОМАНД TOOLS (ИНСТРУМЕНТЫ) 

Редактор апертур. Проверки плат на установках с летающими зондами и матрицами зондов. Редактор 
компонентов. Редактор ЧПУ. Редактор панели. Навигатор пакета документов. Связь с Power PCB.  
Связь с Expedition PCB. Связь с Allegro 

В группу Tools (Инструменты) основного меню Технологического редактора (рис. 9.1) 
включены команды, позволяющие переключаться из режима Технологического редактора в спе-
циализированные режимы работы - Редактор апертур (Cap Editor), Редакторы тестирующих уста-
новок с «летающими» зондами (Flying Probe Editor) и матрицей контактов (Bed of Nails Editor), 
Редакторы компонентов (Part Editor), ЧПУ (NC Editor) и панели (Panel Editor), готовить проект-
ные документы (Release Package), а также осуществлять перекрестную связь с популярными си-
стемами проектирования плат – PowerPCB, Mentor Graphics и Allegro. Следует отметить, что в 
программе нельзя одновременно запустить несколько разных Редакторов, поскольку на самом 
деле это разные режимы работы одной и той же программы, но не запрещается запуск нескольких 
экземпляров САМ350 в разных режимах.  

 
Рис. 9.1 Команды группы Tools в Технологическом редакторе 

 
ДЛЯ ДОСТУПА К ДАННОЙ ГЛАВЕ ОБРАТИТЕСЬ НА INFO@PCBSOFTWARE.COM 
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10 ГРУППА КОМАНД TABLES (ТАБЛИЦЫ) 

Апертуры. Стеки контактных площадок. Устройства GenCAD. Атрибуты платы. Слои. Композиции. Отоб-
ражение слоев. Наборы слоев. Таблица инструментов ЧПУ 

В меню Tables (Таблицы) расположены команды создания и изменения таблиц апертур, 
стеков контактных площадок, слоев и т.д.  Состав группы показан на рис. 10.1. 

 
Рис. 10.1 Команды группы Tables (Таблицы) 

10.1 Команда Tables | Apertures (Таблицы | Апертуры) 
Эта команда позволяет создавать и редактировать апертуры, используемые в про-

екте. Очень многие системы проектирования нумерацию апертур для фотоплоттеров начинают с 
10. По этой причине нумерация апертур в таблице начинается с D-кода 10 (D10). В тоже время, 
файлы формата HPGL используют номера перьев вместо апертур. Во время импорта таких фай-
лов данные о перьях преобразуются в соответствующие D-коды в таблице.  

Для просмотра и редактирования таблицы апертур загрузите нужный проект и активируйте 
команду Tables | Apertures (Таблицы | Апертуры) в меню, либо используйте для открытия таб-
лицы клавишу [A]. Появится диалоговое окно Aperture Table (Таблица апертур), показанное на 
рис. 10.2.  

В поле, расположенном слева приведены апертуры, отсортированные по номерам (D-ко-
дам). Текущая активная апертура, D-код которой отображается в соответствующем окне Прибор-
ной панели, подсвечивается. Апертуры, которые задействованы в текущем проекте помечены в 
колонке Used (Используемые) значком «х». 

Информация, приведенная в колонках Shape (Форма), Parameters (Параметры) и Angle 
(Угол) описывает соответствующую апертуру. В колонке Shape указывается форма апертуры. 
Полное описание доступных форм апертур и их параметров приведено в Приложении. Все апер-
туры, неопределенные на текущий момент, в данной колонке имеют значение 'None'. 

В колонке Parameters приведена сокращенная запись размеров апертуры, а в колонке 
Angle – угол поворота апертуры. 

Для облегчения просмотра можно изменить размеры колонок, размещая курсор в области 
заголовка на границах колонок. Курсор при этом принимает вид двунаправленной стрелки. Зажав 
левую кнопку мыши, можно либо уменьшить, либо увеличить ширину колонки. Если список ко-
дов большой для его просмотра можно воспользоваться линейкой прокрутки. 

Для просмотра формы апертуры и ее параметров достаточно отметить ее в списке щелчком 
левой кнопки мыши. При этом в правой части диалога в окне просмотра будет показываться 
форма апертуры, а в текстовых окнах – ее параметры. 
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Рис. 10.2 Таблица апертур 

 

Перемещаться по списку можно также с помощью клавиш с вертикальными 
стрелками! 

Для перехода к следующей апертуре, параметры которой не определены, используется 
кнопка Next Undefined (Следующая неопределенная). Если в списке таких апертур нет, эта 
кнопка будет недоступна. 

Для поиска и перехода к пользовательским апертурам используется кнопка Go To Custom 
(Перейти к заказным). После ее нажатия появляется окно Find Custom (Найти заказную апер-
туру), где в поле со списком Custom Name (Имя заказной апертуры) можно выбрать нужную апер-
туру (рис. 10.3). Если список большой, нужно просто начать набирать имя нужной апертуры в 
этом поле. При поиске нужной апертуры допускается использование групповых символов, 
например, набор в поле Custom Name аббревиатуры «Cad*» (без кавычек) позволит выбрать из 
списка все имена, начинающиеся с «Cad». 

 
Рис. 10.3 Поиск апертуры 

Радиокнопки, расположенные над списком апертур, позволяют осуществить фильтрацию 
апертур при их включении в список и задать единицы измерения для установки параметров апер-
тур.  

Включение кнопки Used or Defined (Используемые и определенные), позволяет включить 
в список, только используемые и определенные апертуры, а кнопки Used Only (Только исполь-
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зуемые) – только используемые в проекте апертуры. Включение кнопки Entire Table (Вся таб-
лица) приведет к отображению всех возможных D-кодов от D10 до D9998, включительно, неза-
висимо от их использования и наличия параметров. 

Радиокнопки в группе Unit (Единицы) позволяют выбрать систему единиц для ввода чис-
ловых параметров апертур. Возможны два варианта, либо миллиметры (mm), либо миллидюймы 
(mil). По умолчанию в таблице используются единицы измерения, заданные в команде Settings | 
Unit (Установки | Единицы). Если для задания параметров апертур будет выбран другой формат, 
введенные данные будут пересчитаны в единицы по умолчанию при закрытии таблицы апертур. 

Кнопка Compress (Сжать) позволяет удалить из списка все неиспользуемые апертуры, с 
последующей последовательной перенумерацией D-кодов для апертур, оставшихся в списке. Со-
ответственно, будет переработана и информация об использовании D-кодов в проекте. Заметим, 
что нажатие на кнопку Cancel (Отмена) не приводит к отмене сжатия кодов, поэтому, если сжа-
тие было проведено ошибочно, нужно закрыть проект без сохранения, а затем заново открыть 
его старый вариант. 

 
Рис. 10.4 Параметры прямоугольника 

Для изменения параметров какой-либо апертуры нужно отметить ее щелчком левой кнопки 
мыши в таблице. Соответствующая строчка выделиться, а в окнах справа от списка появится 
форма апертуры и ее числовые параметры. Чтобы изменить форму апертуры, нужно открыть 
список в поле Shape (Форма) и выбрать желаемую. Для ускорения поиска можно начать набирать 
в этом окне название формы. Достаточно ввести всего несколько букв достаточных для одно-
значного выбора и нажать клавишу [Enter] на клавиатуре. Например, для выбора прямоугольника 
достаточно напечатать «re» (без кавычек) и нажать [Enter]. В зависимости от выбранной фигуры 
набор числовых параметров будет меняться. Если у фигуры есть подтипы, то будет появляться 
соответствующее количество радиокнопок для выбора подтипа (рис. 10.4). Например, у прямо-
угольника есть три подтипа: обычный прямоугольник (Square), прямоугольник с закругленными 
углами (Round) и прямоугольник со срезанными углами (Chamfer - фаска). 

Флажки в нижней части группы параметров в данном случае позволяют отменить скругле-
ние и снятие фаски некоторых углов прямоугольника. 
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Изменение параметров выделенной апертуры происходит после нажатия кнопки Enter (см. 
рис. 10.3). 

Для сохранения прежних параметров нужно нажать на кнопку Reset (Сброс) или просто 
перейти в списке к другому коду, не нажимая кнопку Enter (Ввод). 

Для создания новой апертуры с новым номером (D-кодом) нужно перейти в конец списка  
и отметить последнюю строчку, в которой в качестве формы апертуры (Shape) указано None 
(Нет). Далее как указывалось выше нужно выбрать форму апертуры и задать значения числовых 
параметров. После нажатия кнопки Enter (Ввод) апертура с новым кодом появится в списке. 

Выход из таблицы апертур с подтверждением изменений производится по кнопке ОК, а 
выход без сохранения изменений по кнопке Cancel (Отмена). 

10.2 Tables | Padstacks (Таблицы | Стеки контактных площадок) 
В этой таблице можно проконтролировать, изменить или создать новые стеки контактных 

площадок. Активация данной команды приводит к появлению диалогового окна Padstack Table 
(Таблица стеков контактных площадок), показанного на рис. 10.5. 

Для добавления нового стека контактных площадок в проект нужно нажать на кнопку Add 
(Добавить). Система автоматически присвоит создаваемому стеку уникальный номер (ID), ис-
пользуя следующий возможный из числа доступных. Номера могут принимать значения от 1 до 
1000).   

В поле Name (Имя) можно набрать имя создаваемого стека, но, если оставить это поле пу-
стым, система присвоит ему имя автоматически, основываясь на размерах и форме первой кон-
тактной площадки, входящей в стек. 

 
Рис. 10.5 Таблица стеков КП 

Для добавления нового стека контактных площадок в проект нужно нажать на кнопку Add 
(Добавить). Система автоматически присвоит создаваемому стеку уникальный номер (ID), ис-
пользуя следующий возможный из числа доступных. Номера могут принимать значения от 1 до 
1000).   
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В поле Name (Имя) можно набрать имя создаваемого стека, но, если оставить это поле пу-
стым, система присвоит ему имя автоматически, основываясь на размерах и форме первой кон-
тактной площадки, входящей в стек (по имени D-кода). 

В колонке Layer Name (Имя слоя) отображаются имена слоев, используемых в проекте. Для 
назначения апертуры для каждой контактной площадки в стеке нужно нажать кнопку с номером 
слоя в колонке #. При этом появляется список доступных апертур (рис. 10.6). 

 
Рис. 10.6 Список доступных апертур 

Здесь можно выбрать нужную апертуру, просматривая список, либо ввести ее порядковый 
номер в списке в поле Enter Dcode # (Ввод номера D-кода), например, 10 или 25. Операцию вы-
бора апертур нужно повторить для каждого слоя, который должен иметь площадку в стеке. 

Если планируется экспорт данных в формат одной из поддерживаемых систем проектиро-
вания печатных плат, и для стеков нужны какие-либо атрибуты (правила), например, зазоры и 
пр., нужно нажать на кнопку Attributes (Атрибуты). Появится диалоговое окно Edit Padstack 
Attributes (Редактирование атрибутов стеков контактных площадок). 

 
Рис. 10.7 Редактирование атрибутов стеков КП: а) – окно редактирования;  

б) – добавление нового атрибута 
Если атрибуты для стека ранее не назначались, окно со списком атрибутов будет пустым 

(рис. 10.7,а). Для добавления нового атрибута нужно нажать кнопку Add (Добавить). Появится 
окно New Attribute (Новый атрибут), показанное на рис. 10.7,б. 

Здесь нужно ввести информацию в поля Category (Категория), Key (Ключ) и Value (Зна-
чение). По поводу этих понятий уместно сделать несколько замечаний. Как правило, все системы 
проектирования дают возможность проектировщикам задавать правила проектирования печат-
ных плат с помощью специальных указателей – атрибутов. Атрибуты подразделяются на систем-
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ные и пользовательские. Системные атрибуты имеют строго определенные имена и использу-
ются системой проектирования при работе над проектом. Имена пользовательских атрибутов 
придумываются проектировщиком, носят эти атрибуты чисто справочный характер и системой 
при работе над проектом никак не учитываются. Разделение атрибутов на категории проводиться 
только для удобства работы со списком системных атрибутов. Value (Значение) – это числовое 
или логическое значение определяющее тот или иной параметр. На рис. 10.7,б для добавления 
был выбран системный атрибут системы P-CAD – PadToPadClearance (именно так он в P-CAD 
и называется). Поскольку этот атрибут определяет зазор между краями контактных площадок 
разумно включить его в категорию Clearance (Зазоры). В соответствии с установленным значе-
нием этот зазор должен быть не менее 50 mil. 

Определившись с новым атрибутом, следует нажать на кнопку ОК для возврата в окно ре-
дактирования атрибутов. 

 
Рис. 10.8 Окно редактирования атрибутов стеков КП с добавленными атрибутами 

Новый атрибут появился в списке и все его параметры сейчас доступны для редактирова-
ния (рис. 10.8). 

Для удаления лишнего атрибута его нужно выделить в списке и нажать на кнопку Delete 
(Удалить).  

Закончив назначение атрибутов, нужно нажать на кнопку ОК для возврата в таблицу стеков 
с сохранением результатов редактирования. 

Редактирование параметров существующего стека производится после отметки его в 
списке щелчком левой кнопки мыши аналогичным образом. 

Используемые в проекте стеки помечены в списке звездочкой (*). Для удаления всех неис-
пользованных стеков используется кнопка Delete Unused (Удалить неиспользуемые). После ее 
нажатия все неиспользованные в проекте стеки контактных площадок будут немедленно удалены 
из списка. 

Для удаления только отмеченного в списке стека используется кнопка Delete (Удалить). 
Если удаляемый стек используется в проекте, появится соответствующее сообщение, в котором 
система просит подтвердить удаление (рис. 10.9) 

 
Рис. 10.9 Запрос подтверждения на удаление стека КП 
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Если удаляется используемый стек, то все ссылки на него в проекте станут неопределен-
ными. В списке его идентификационный номер останется, но параметры для этого стека заданы 
не будут. Это так называемый «голый» стек ("naked padstacks"). В проекте такого рода стеки обо-

значаются символом . 

10.3 Tables | GenCAD Devices (Таблицы | Устройства GenCAD) 
Формат данных GenCAD, используется для экспорта и импорта проектов системы Mentor. 

Этот формат данных поддерживает список устройств, представленных своими выводами, атри-
бутами и физическими характеристиками. Список не имеет никакого отношения к атрибутам по-
садочных мест, назначенным в Редакторе компонентов, и хранится в отдельной таблице. 
САМ350 поддерживает этот формат при экспорте и импорте. Следует заметить, что, если проект 
создавался из герберовских данных или импортировался из других систем, например, P-CAD, 
всю необходимую информацию в эту таблицу придется заносить вручную. Посмотрим, как это 
делается.  

Импортируем какой-либо проект, сохраненный в формате GenCAD, и активируем команду 
Tables | GenCAD Devices. Появится диалоговое окно GenCAD Devices, показанное на рис. 10.10. 

 
Рис. 10.10 Окно GenCAD 

Здесь слева приведен список устройств, а справа отображаются характеристики, выделен-
ного в списке устройства. При необходимости все эти характеристики могут быть отредактиро-
ваны. Кроме того, нажав на кнопку Pins (Выводы) можно отредактировать или добавить инфор-
мацию о выводах компонента в диалоге Edit GenCAD Device Pins (Редактирование выводов 
устройства GenCAD), показанном на рис. 10.11,а. Для выводов задается имя (Name), описание 
(Description) и указывается их назначение (Function).  

Для добавления нового вывода в этом диалоге нужно нажать кнопку Add (Добавить) и в 
появившемся диалоговом окне New GenCAD Device Pin (Новый вывод устройства GenCAD) за-
дать значения параметров нового вывода (рис. 10.11,б). 
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Рис. 10.11 Редактирование выводов устройства GenCAD: а) – окно редактирования; 

б) - добавление нового вывода 
Для каждого устройства можно создать атрибут или набор атрибутов (Category, Key и 

Value), нажав на кнопку Attributes (Атрибуты) в диалоге GenCAD Devices (рис. 10.10). 

 
Рис. 10.12 Редактирование атрибутов устройств GenCAD: а) – окно редактирования;  

б) – добавление нового атрибута 
Для добавления нового атрибута и задания его параметров в диалоге Edit Device Attributes 

(Редактирование атрибутов устройства), который показан на рис. 10.12,а нужно нажать кнопку 
Add (Добавить) и в диалоговом окне New Attribute (Новый атрибут) задать значения параметров 
нового атрибута (рис. 10.12,б). 

Для добавления нового устройства в таблицу Tables GenCAD Devices в диалоговом окне 
GenCAD Devices используется кнопка Add (Добавить). При этом в списке появляется новое имя 
по умолчанию, например, Device_1. Выделив его в списке, можно задать значения параметров и 
изменить имя. 

Для удаления выделенного в списке устройства нужно нажать кнопку Delete (Удалить). 
Имя устройства немедленно исчезнет из списка. 

Выход из диалога GenCAD Devices по кнопке ОК приводит к принятию, внесенных изме-
нений, а по кнопке Cancel (Отмена) - к их отмене. 

10.4 Tables | Board Attributes (Таблицы | Атрибуты платы) 
Атрибуты платы имеют важное назначение при экспорте и импорте файлов формата Gen-

CAD. Категория, которая называется GENCAD, должна содержать следующие атрибуты: drawing 
(черчение), revision (версия), origin (начало координат), CAD ID (идентификатор CAD), thickness 
(толщина), intertrack (межсоединения) и sheet (лист). Значения атрибутов Drawing, revision, origin, 
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CAD ID и intertrack располагаются в заголовке экспортируемого в формат GenCAD файла. Thick-
ness размещается в секции Board (Плата), а sheet – в секции Components (Компоненты). 

Системы проектирования печатных плат также назначают аналогичные атрибуты печат-
ным платам. Система САМ350 переносит эту информацию при экспорте и импорте с использо-
ванием прямых CAD интерфейсов. Изменить значения этих атрибутов в САМ350 можно с ис-
пользованием этого инструмента. 

После активации команды Tables | Board Attributes (Таблицы | Атрибуты платы) появля-
ется диалоговое окно Edit Board Attributes (Редактирование атрибутов платы), показанное на 
рис. 10.13,а. Если перед этим в проект был импортирован файл формата GenCAD, в левой части 
этого окна будет представлен список атрибутов платы. Все атрибуты будут относиться к катего-
рии GENCAD, и иметь названия в соответствии с перечисленными выше ключевыми словами. 
Во всех других случаях список будет пустым. 

 
Рис. 10.13 Редактирование атрибутов платы: а) – окно редактирования;  

б) – добавление нового атрибута 
Для редактирования существующего атрибута достаточно выделить его в списке щелчком 

левой кнопки мыши, и в соответствующих окнах, набрать нужные значения параметров. 
Для добавления нового атрибута нужно нажать на кнопку Add (Добавить) и в диалоговом 

окне New Attribute (Новый атрибут) указать категорию (Category), имя (Key) и значение (Value) 
атрибута (10.13,б). 

Для немедленного удаления выделенного атрибута нужно в диалоге Edit Board Attributes 
нажать кнопку Delete (Удалить). 

Выход из диалога Edit Board Attributes по кнопке ОК приводит к принятию, внесенных 
изменений, а по кнопке Cancel (Отмена) - к их отмене. 

10.5 Tables | Layers (Таблицы | Слои) 
Эта таблица позволяет назначать имена слоям, определять их тип, назначать цвета засветок 

и линий в слое, активизировать нужный слой и менять порядок слоев. После активизации ко-
манды через меню или с помощью клавиши [Y] появляется диалоговое окно Layer Table (Таб-
лица слоев), показанное на рис. 10.14. 

Здесь в колонке # отображаются номера слоев, в колонке Name их имена, в колонке Type – 
типы слоев. Цвет линий и засветок устанавливается в колонках Draw и Flash, соответственно. C 
помощью кнопок в колонке Status можно включить или выключить выбранный слой, а с помо-
щью переключателя Act установить активный слой. В колонке Date (Данные) флажками отме-
чены слои, содержащие какие-либо данные (непустые слои). 
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Рис. 10.14 Окно слоев 

Для добавления нового слоя в таблицу слоев нужно воспользоваться кнопкой Add Layers 
(Добавить слои). В появившемся одноименном диалоге в окне Number of New Layers (Количе-
ство новых слоев) нужно указать требуемое количество новых слоев (рис. 10.15). После нажатия 
кнопки ОК, необходимое количество новых слоев появится в списке. 

 
Рис. 10.15 Добавление новых слоев 

 

Добавить новые слои можно также с помощью команды Edit | Layers | Add 
Layers (Правка | Слои | Добавить слои)! 

Все новые слои получат параметры, назначенные в системе по умолчанию. 

 

В Редакторе панелей, имеющиеся символьные данные будут автоматически 
распространены на все вновь добавленные слои! 

Удалить слои можно с помощью команды Edit | Layers | Remove (Правка | Слои | Удалить). 
Для редактирования в таблице слоев доступны все колонки, за исключением номеров слоев 

и флажков данных (колонка Data). Номера слоев меняются автоматически при изменении по-
рядка чередования слоев по команде Edit | Layers | Reorder (Правка | Слои | Переопределение). 
Флажки данных также устанавливаются автоматически при размещении на слое какого-либо эле-
мента. 

Имена слоев во второй колонке используются системой для помощи пользователю в опре-
делении назначения соответствующего слоя. Если были импортированы герберовские файлы, 
имена слоев могут быть именами герберовских файлов. Имя слоя также может быть описатель-
ным, например, "Silkscreen_Top" или "Bottom_Side". Поскольку имена слоев используются при 



Раздел 10 Группа команд Tables (Таблицы) 

 Нижний Новгород 10-11 

выполнении многих операций как идентификаторы слоев, используйте в качестве имен слоев та-
кие имена, которые легко позволят определить назначение данных, расположенных на слое. 

В колонке Type показывается, какого рода данные содержаться на слое. Большинство ути-
лит системы требуют, чтобы тип данных для каждого слоя был точно определен в Таблице слоев. 
Например, слой сверления и фрезеровки должен быть определен как NC Primary (первичный), 
если он содержит информацию об металлизированных или тентированных отверстиях, и как NC 
Secondary (вторичный), если он содержит информацию о неметаллизированных отверстиях. Ути-
литы выделения электрических цепей из проекта требует, чтобы в проекте были определены сиг-
нальные электрические слои Top и Bottom и т.д.  

В колонках Draw (Линия) и Flash (Засветка) контролируется цвет линий и засветок в соот-
ветствующем слое. Для его изменения достаточно щелкнуть левой кнопкой мыши по соответ-
ствующей ячейке и выбрать нужный цвет из появившейся палитры цветов (рис. 10.16) 

 
Рис. 10.16 Выбор цвета для линий 

Здесь с помощью кнопки Hide (Скрыть) можно скрыть линии или засветки в соответству-
ющем слое. Соответствующая ячейка в таблице слоев обозначается следующей пиктограммой - 

. При щелчке по такой ячейке вновь открывается окно палитрой цветов, но кнопка Hide 
(Скрыть) на ней будет заменена на кнопку Show (Показать). Кнопка Save (Сохранить) в окне с 
цветовой палитрой позволяет сохранить текущую палитру в отдельный файл, а кнопка Load (За-
грузить) – загрузить палитру из файла. Файлы палитр имеют расширение [*.PAL]. 

C помощью кнопок в колонке Status (Состояние) можно включить выбранный слой (On), 
сделав его видимым и доступным для редактирования, выключить (Off), сделав невидимым и 
недоступным для редактирования. Третье состояние этого переключателя Ref оставляет данные, 
размещенные на слое видимыми, но они будут недоступны для редактирования. Переключаемая 
кнопка All On/All Off (Все включить/Все выключить) позволяет либо включить, либо выключить 
все слои за исключением активного. 
 Кнопка By Layer Set (Для набора слоев) позволяет включить слои, входящие в выбранный, поль-
зовательский набор слоев, выключая все остальные. При ее нажатии появляется окно Layers Set 
List (Список наборов слоев) со списком имеющихся наборов слоев, где можно выбрать нужный 
(рис. 10.17). Наборы слоев создаются в группе команд Tables | Layer Sets (Таблицы | Наборы 
слоев). 

 
Рис. 10.17 Список наборов слоев 
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Активным (текущим) слой можно сделать с помощью переключателя Act (Активный).  
Переключатель Top (Верхний) позволяет указать в списке слой, который будет перечерчи-

ваться последним, соответственно, данные которого будут закрывать данные других слоев. 
Как уже указывалось выше колонка Date (Данные) является справочной и ее ячейки не ре-

дактируются. Наличие флажка здесь говорит о том, что слой не пустой – на нем размещены дан-
ные! 

Кнопка Redraw (Перерисовать) позволяет обновить данные на экране в соответствии с из-
менениями, внесенными в таблицу слоев. Это позволяет оперативно контролировать сделанные 
настройки. 

Кнопка Apply Template (Применить шаблон) позволяет автоматически переопределить все 
типы слоев, цвета линий и засветок в соответствии с шаблоном автоимпорта, установленном как 
шаблон по умолчанию. Название этого шаблона отображается справа от этой кнопки. Кнопка 
AutoImport Templates (Шаблоны автоимпорта) открывает одноименное диалоговое окно для до-
бавления, выбора и редактирования шаблонов автоимпорта. Подробно шаблоны автоимпорта 
рассмотрены в подразделе File | Import | AutoImport (Файл | Импорт | Автоимпорт). 

Установка флажка View Import File Names (Просмотр имен импортированных файлов) 
позволяет просмотреть имена файлов, связанных с текущими именами слоев. 

Выход из Таблицы слоев по кнопке ОК приводит к принятию, внесенных изменений, а по 
кнопке Cancel (Отмена) - к их отмене. 

10.6 Tables | Composites (Таблицы | Композиции) 
Эта команда позволяет создать до 32 композиционных (составных) изображений (компози-

ций). Композиционные изображения могут быть сделаны из любой комбинации других изобра-
жений и любой смеси темных (положительных) и светлых (отрицательных) данных. Для про-
смотра композиций необходима установка флажка View | Composite (Просмотр | Композиция). 

Рассмотрим методику создания и редактирования композиций на простом примере. Пред-
положим, что необходимо создать маркировочную надпись на верхней стороне печатной платы 
травлением, т.е. нужно вытравить буквы на фоне сплошной меди. Эта задача не такая простая 
как кажется. Первым этапом на пути решения этой задачи и будет создание композиции. 

Работу начинаем с создания исходных изображений. Для этого в проект добавляем два гра-
фических слоя, например, Layer_12 и Layer_13. 

В первом слое Layer_12 нарисуем основной полигон (рис. 10.18,а), в котором будет разме-
щаться надпись, во втором (Layer_13) – саму надпись, например, ”123456” (рис. 10.18,б), совме-
щая их друг с другом как показано на рис. 10.18,в. 

 
Рис. 10.18 Составные части композиции: а) – полигон в слое Layer_12; б) - надпись в слое 

Layer_13; в) – результат отображения двух слоев  
Активируем команду Tables | Composites (Таблицы | Композиции) и в диалоговом окне 

Composites (рис. 10.19,а) нажимаем кнопку Add (Добавить). В списке появится новая компози-
ция, которая по умолчанию получит имя Composite_1. При необходимости имя можно изменить, 
набрав новое в поле Name.  

Далее нажав на кнопку с цифрой 1, выберем из списка фоновый слой – в данном случае это 
слой Layer_12 (рис. 10.19,а).  
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Рис. 10.19 Создание композиции 

Вторым слоем, входящим в эту композицию, будет слой Layer_13. С помощью кнопок, рас-
положенных справа от названия слоев, устанавливаем желательную полярность изображений – 
Dark (темный или положительный) для слоя 1 и Clear (светлый или отрицательный) для слоя 2. 

Изображение с положительной полярностью (Dark) будет добавлено на слой композиции, 
а изображение с отрицательной полярностью вычтено из него. Чтобы посмотреть на получающее 
результирующее изображение (рис. 10.19,б) нужно нажать на кнопку Redraw (Перерисовать). 
При этом будет установлен флажок View | Composite (Вид | Композиция) и на рабочем поле будет 
виден только результат объединения слоев, входящих в композицию. На панели слоев также бу-
дут видны только их имена. 

При создании композиций очень важна последовательность слоев в списке, поскольку опе-
рации добавления и вычитания изображений проводятся последовательно.  

Кнопка Delete (Удалить) позволяет удалить выбранную композицию из списка. 
Выход из Таблицы композиций по кнопке ОК приводит к принятию, внесенных изменений, 

а по кнопке Cancel (Отмена) - к их отмене. 
Далее нужно композицию преобразовать в отдельный слой, информацию из которого 

можно перенести на верхний сигнальный слой и разместить в нужном месте платы. Подробно 
этот пример рассматривается в разделе 13. 

10.7 Tables | Layers Mapping (Таблицы | Отображение слоев) 
В Таблице отображений слоев указывается, как будут переставляться данные при переста-

новке компонентов с верхней стороны печатной платы на нижнюю. 
После загрузки проекта и активации команды Tables | Layers Mapping (Таблицы | Отобра-

жение слоев) появляется окно Layer Mapping For Mirrored Parts (Отображение слоев для зер-
кальных компонентов), показанное на рис.10.20. 

Здесь в первой колонке перечислены номера существующих слоев (Layer Number), во вто-
рой – указаны их имена (Layer Name), а в третьей – типы слоев (Layer Type). Это справочная 
информация, взятая из Таблицы слоев. Здесь она не может быть изменена.  

Колонка Map To Layer содержит ячейки со списками слоев, в которых указывается, на ка-
кой слой будут перемещаться данные при перестановке компонента с верхней стороны платы на 
нижнюю. По сути, в этой таблице задаются пары слоев. 

Наиболее логичным будет соответствия: Top – Bottom и Bottom –Top, Silk top - Silk bot и 
Silk bot - Silk top и т.д. Именно такое логичное соответствие и назначается при нажатии на кнопку 
Default (По умолчанию). Конечно, чтобы сделать это, нужно в Таблице слоев правильно указать 
типы всех слоев. 

Для изменения заданного по умолчанию соответствия слоев достаточно в соответствующей 
ячейке открыть список слоев и выбрать там желаемый слой. 
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Рис. 10.20 Таблица отображения слоев 

Выход из Таблицы соответствий слоев по кнопке ОК приводит к принятию, внесенных из-
менений, а по кнопке Cancel (Отмена) - к их отмене. 

10.8 Tables | Layer Sets (Таблицы | Наборы слоев) 
Эта группа команд позволяет создать наборы (группы) слоев, которые могут использо-

ваться для различных целей. В частности, все созданные наборы могут использоваться для быст-
рого включения отдельных групп слоев при работе над проектом. Для этого первым десяти со-
зданным наборам ставится в соответствие горячая цифровая клавиша 0-9, причем клавиша 0 со-
ответствует десятому набору. При нажатии на горячую клавишу будут включены слои, входящие 
в этот набор, причем первый в списке слой станет активным. Все остальные слои при этом вы-
ключаются. В принципе, можно создать более 10 наборов, но только первым десяти будет назна-
чена горячая клавиша. 

С точки зрения назначения функциональных клавиш наборы разных типов равнозначны. 
Номера наборов определяются порядком их создания вне зависимости от типа, но отображаться 
в соответствующих диалогах будут наборы только одного типа. 

 
Рис. 10.21 Команды для работы с наборами слоев 

Состав подгруппы представлен на рис. 10.21. Здесь можно создать пользовательские 
наборы слоев (User), предназначенные для быстрого включения и выключения определенных 
слоев, наборы для работы с символами, размещаемыми на панелях (Layer Stackup), наборы для 
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несквозных переходных отверстий (Blind and Buried) и наборы для микрочиповых структур 
(MCM Technology). 

10.8.1 Tables | Layer Sets | User (Таблицы | Наборы слоев | Пользовательский) 
По этой команде можно определить группы (наборы) слоев для быстрого включения и вы-

ключения определенных слоев, и только для этих целей.  
Для создания пользовательского набора слоев нужно активировать команду Tables | Layer 

Sets | User, после чего появится диалоговое окно User Layer Sets (Пользовательские наборы 
слоев), показанное на рис.10.22. 

 
Рис. 10.22 Создание пользовательского набора слоев 

Здесь в поле Layer Sets (Наборы слоев) перечисляются имена существующих наборов слоев, 
и указывается, какая горячая цифровая клавиша (Hot Key) соответствует тому или иному набору. 
Если в проекте наборы ранее не определялись, в списке будет присутствовать единственное имя 
LyrSet_1. Если уже были созданы другие виды наборов (Blind and Buried или MCM Technology), 
в имени набора будет присутствовать первый доступный номер (не единица). В этом списке по-
казываются только пользовательские наборы. 

По умолчанию все наборы получают стандартные имена вида LyrSet_1, LyrSet_2 и т.д. Из-
менить имя отмеченного в списке набора можно, набрав нужное имя в поле Name (Имя) и нажав 
клавишу [Enter] на клавиатуре, или отметив другой набор в списке щелчком левой кнопки мыши. 

Для включения первого слоя в набор нужно нажать кнопку с цифрой 1 и выбрать желаемый 
слой из раскрывшегося списка слоев. Для включения второго слоя нужно нажать на кнопку с 
цифрой 2 и т.д. Первый слой в списке при выборе соответствующего набора станет активным. 

Добавить новый набор в список можно с помощью клавиши Add (Добавить), а удалить с 
помощью клавиши Delete (Удалить). 

Выход из Таблицы пользовательских наборов слоев по кнопке ОК приводит к принятию, 
внесенных изменений, а по кнопке Cancel (Отмена) - к их отмене. 

Информация о созданных наборах слоев сохраняется в файле проекта и будет доступна для 
использования при его повторной загрузке. 

10.8.2 Tables | Layer Sets | Layer Stackup (Таблицы | Наборы слоев | Структура симво-
лов) 

Этот тип набора слоев управляет структурой (наложением) слоев, необходимой для исполь-
зования специальных объектов – символов (Symbols). Символы используются в Редакторе па-
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нели (Panel Editor) при мультиплицировании изображений. Поскольку символы являются вир-
туальными объектами, этот набор устанавливает, на каком реальном слое проекта будут разме-
щены данные с соответствующего виртуального слоя символа. 

Этот набор слоев также может использоваться для быстрого включения слоев, входящих в 
его состав, и выключения остальных слоев, поскольку ему также назначается горячая клавиша. 
Его отличительной особенностью от других типов наборов является то, что набор этого типа в 
проекте всегда только один. 

После активации команды Tables | Layer Sets | Layer Stackup (Таблицы | Наборы слоев | 
Структура слоя) появляется диалоговое окно Layer Stackup, показанное на рис.10.23. Если этот 
набор в проекте ранее не определялся, это окно будет пустым, в поле Name (Имя) будет указано 
стандартное имя, например, LyrSet_1. Это имя можно изменить, набрав в этом поле новое значе-
ние. В нашем случае это Stuckup_3. 

 
Рис. 10.23 Создание структуры отображения для символов 

Для включения слоев в набор нужно последовательно нажимать кнопки с цифрами 1, 2, 3 
и т.д. и выбирать желаемый слой из раскрывающегося списка. Уже выбранные слои в списке 
отображаться не будут. 

Кнопка Reset (Очистить) удаляет все слои из списка. 
Вместо надписи Hot Key Field (Поле для горячей клавиши) в данном случае (судя по имени 

шаблона) должна быть надпись [- Hot Key 1 (Горячая клавиша 1). Это давняя ошибка в программе. 
Как обычно, выход из этого набора по кнопке ОК приводит к принятию, внесенных изме-

нений, а по кнопке Cancel (Отмена) - к их отмене. 
Информация о созданном наборе сохраняется в файле проекта и будет доступна для ис-

пользования при его повторной загрузке. 
10.8.3 Tables | Layer Sets | Blind and Buried (Таблицы | Наборы слоев | Слепые и скры-

тые) 
Довольно часто в современных проектах присутствуют переходные отверстия, располо-

женные в толще платы (скрытые переходные отверстия) или, начинающиеся на верхней или ниж-
ней стороне платы, но не пересекающие ее насквозь (слепые переходные отверстия). Эта команда 
позволяет определить наборы слоев, которые будут просверливаться для формирования таких 
отверстий. Если такие переходные отверстия в проекте есть, нужно определить такие наборы 
слоев перед выполнением команды формирования списка соединений проекта. Это позволит си-
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стеме выполнить команду извлечения списка соединений правильно. Перед формированием та-
ких наборов слоев желательно убедиться, что типы всех имеющихся слоев в таблице слоев ука-
заны правильно (команда Tables | Layers).  

Эти наборы слоев также могут использоваться для быстрого включения слоев, входящих в 
их состав, и выключения остальных слоев, поскольку им также назначается горячая клавиша. 

После загрузки проекта и активации команды Tables | Layer Sets | Blind and Buried появ-
ляется диалоговое окно Layer Sets For Blind And Buried Vias (Наборы слоев для слепых и скры-
тых переходных отверстий), показанное на рис. 10.24. 

 
Рис. 10.24 Формирование наборов для несквозных ПО 

Если наборы этого типа в проекте ранее не создавались, это окно будет пустым, в поле 
Name (Имя) будет указано стандартное имя, например, LyrSet_3. Это имя можно изменить, 
набрав в этом поле новое значение и, нажав клавишу [Enter]. 

Нажав на кнопку Thru Drill (Сквозные сверления), нужно выбрать из появившегося списка 
слоев, содержащих информацию о сквозных сверлениях, нужный слой (рис. 10.25) 

 
Рис. 10.25 Выбор слоя сверления 

В данном случае такой слой только один, L11 и он не будет связан с каким либо набором.  
Добавить новый набор в список можно с помощью клавиши Add (Добавить), а удалить с 

помощью клавиши Delete (Удалить). 
Для включения первого слоя в отмеченный в списке набор нужно нажать кнопку с цифрой 

1 и выбрать желаемый слой из раскрывшегося списка слоев. Для включения второго слоя нужно 
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нажать на кнопку с цифрой 2 и т.д. Первый слой в списке при выборе соответствующего набора 
для включения слоев станет активным. 

Кнопка Drill Layer (Слой сверлений) позволяет связать отмеченный набор слоев с соответ-
ствующим слоем сверлений. Здесь также появляется окно со списком существующих в проекте 
слоев сверлений. Очевидно, что для каждого набора слоев должен быть свой слой сверлений. 

При нажатии на кнопку Check (Проверить) система проверяет созданные наборы на нали-
чие явных нарушений, например, таких как многократное использование слоя в наборах 
(рис. 10.26). 

 
Рис. 10.26 Сообщение о многократном использовании слоя в наборах 

В принципе такое возможно и это может не быть ошибкой. Просто система акцентирует внима-
ние пользователя на данном моменте. 

Ошибкой является отсутствие связи между набором слоев и слоем сверлений (рис. 10.27),  

 
Рис. 10.27 Сообщение об отсутствии в наборе слоя сверления  

а также использование одного слоя сверлений в нескольких наборах (рис. 10.28) 

 
Рис. 10.28 Сообщение об использовании одного слоя сверлений в разных наборах 

Выход из Таблицы по кнопке ОК приводит к принятию, внесенных изменений, а по кнопке 
Cancel (Отмена) - к их отмене. 

Информация о созданных наборах сохраняется в файле проекта и будет доступна для ис-
пользования при его повторной загрузке. 

При активации команды Tables | Layer Sets | Blind and Buried может появиться следующее 
сообщение, показанное на рис. 10.29. 

В этом случае нужно либо удалить из проекта мешающие наборы, либо отказаться от со-
здания наборов для скрытых и слепых отверстий. 
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Рис. 10.29 Сообщение о невозможности создать наборы слоев для несквозных отверстий 

Создание наборов для слепых и глухих отверстий должно предшествовать созданию элек-
трических цепей в проекте (команда Utilities | Netlist Extract), в противном случае при попытке 
создать такой набор появится сообщение, показанное на рис. 10.30). 

  
Рис. 10.30 Сообщение о возможной недостоверности цепей и стеков 

10.8.4 Tables | Layer Sets | MCM Technology 
Для выполнения операции формирования списка цепей при наличии в проекте гибридных 

или микрочиповых модулей необходимо сообщить системе последовательность чередования 
проводниковых и изолирующих слоев. Поскольку эта последовательность редко совпадает с по-
рядком слоев в Таблице слоев, возникает необходимость в создании специального набора слоев 
специально для этих целей. 

Этот набор слоев также может использоваться для быстрого включения слоев, входящих в 
его состав, и выключения остальных слоев, поскольку ему также назначается горячая клавиша. 
Его отличительной особенностью от других типов наборов является то, что набор этого типа в 
проекте всегда только один, и что роднит его с набором Layer Stackup (Структура слоя). Как 
уже подчеркивалось технология MCM и технология несквозных отверстий несовместимы. Перед 
активацией команды убедитесь, что в проекте отсутствуют наборы слоев для несквозных отвер-
стий! В противном случае система откажется создавать нужный набор, выдав сообщение, пока-
занное на рис. 10.31. В этом случае нужно либо удалить из проекта мешающие наборы, либо 
отказаться от создания наборов для микрочиповой технологии.  



Справочное пособие Технологический редактор (CAM Editor) 

10-20 А.В. Лопаткин 

 
Рис. 10.31 Сообщение о существовании наборов для несквозных отверстий 

После активации команды Tables | Layer Sets | MCM Technology (Таблицы | Наборы слоев 
| Технология MCM) появляется диалоговое окно Layer Set for MCM Technology, показанное на 
рис.10.32. Если этот набор в проекте ранее не определялся, это окно будет пустым, в поле Name 
(Имя) будет указано стандартное имя, например, LyrSet_1. Это имя можно изменить, набрав в 
этом поле новое значение. Справа от имени набора указывается горячая цифровая клавиша для 
быстрого включения слоев, входящих в его состав. 

 

  
Рис. 10.32 Создание наборов для микрочиповой технологии 

Для включения слоев в набор нужно последовательно нажимать кнопки с цифрами 1, 2, 3 
и т.д. и выбирать желаемый слой из раскрывающегося списка. В списке присутствуют только 
электрические слои. Уже выбранные слои в списке отображаться не будут. Порядок слоев в этом 
списке должен в точности соответствовать порядку слоев в печатной плате, хотя слои можно 
перечислять как сверху-вниз (от Top к Bottom), так и снизу-вверх (от Bottom к Top).  

Клавиша Reset (Очистить) удаляет все слои из списка. При этом появляется сообщение, что 
данное действие может конфликтовать с информацией о цепях (см. рис. 10.30). По завершении 
очистки предлагается разбить все стеки контактных площадок и цепи, а затем выделить цепи 
проекта заново. 

При нажатии на кнопку Check (Проверить) система проверяет созданный набор на наличие 
явных нарушений, например, если какой-либо электрический слой не был включен в набор 
(рис. 10.33). В данном случае не включен в набор слой Bottom. 
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Рис. 10.33 Предупреждение о неполном составе набора слоев 

Как обычно, выход из этого набора по кнопке ОК приводит к принятию, внесенных изме-
нений, а по кнопке Cancel (Отмена) - к их отмене. 

Информация о созданном наборе сохраняется в файле проекта и будет доступна для ис-
пользования при его повторной загрузке. 

10.9 Tables | NC Tool Table (Таблицы | Таблица инструментов ЧПУ) 
Понятие таблицы инструментов является одним из центральных в CAM350. Допускается 

наличие в проекте нескольких таблиц инструмента. Каждая таблица может содержать параметры 
инструментов либо сверления, либо фрезеровки или то и другое. Каждый инструментальный 
слой в проекте должен иметь, связанную с ним Таблицу инструмента. Система строго следит за 
этим и при добавлении такого слоя в проект предлагает связать с ним одну из существующих или 
новую таблицу инструмента. Одна Таблица инструмента может быть связана с несколькими ин-
струментальными слоями, но с каждым слоем связывается только одна таблица. 

10.9.1 Открытие таблицы инструмента 
Открыть существующую Таблицу инструмента для просмотра и редактирования в Техно-

логическом редакторе можно щелчком левой кнопки мыши по списку инструментальных таблиц, 
расположенному в нижней части окна Tables (Таблицы). При этом появляется диалоговое окно 
NC Tool Table (Таблица инструментов ЧПУ), показанное на рис. 10.34. Здесь для примера пока-
зана таблица, уже содержащая инструмент.  

Здесь в поле со списком Tool Table (Таблица инструмента) можно выбрать для просмотра 
и редактирования любую из инструментальных таблиц, существующих в проекте. 

Группа радиокнопок в группе Display Order (Порядок отображения) определяет, каким об-
разом инструмент отображается в таблице. Верхний набор кнопок позволяет задать отображение 
по номеру инструмента (Tool Num), его размеру (Size) или по порядку экспорта (Export Order). 
Порядок экспорта определяется после нажатия соответствующей кнопки, о чем речь пойдет чуть 
позднее. Две нижние радиокнопки в этой группе определяют, в каком порядке - возрастания 
(Ascending) или убывания (Descending) перечисленных выше числовых параметров будет сор-
тироваться инструмент в таблице. 

Радиокнопки в группе Tool Information Shown (Показ информации об инструменте) опреде-
ляют формат таблицы инструмента. На рис. 10.34 таблица инструмента сформирована в формате 
General (Общий). Расширенный формат таблице (Extended) будет обсуждаться чуть позднее. 

Радиокнопки в группе Dialog Units (Единицы диалога) позволяют выбрать единицы из-
мерения, вводимых в Таблице ЧПУ параметров. Этот выбор (миллиметры или миллидюймы) не 
влияет на установки единиц измерения в базе данных проекта. 
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Рис. 10.34 Окно для работы таблицами инструментов 

10.9.2 Структура таблицы инструмента 
Собственно, сама таблица инструмента находится в группе Tool Definitions (Определения 

инструмента). Здесь в графе Tool Ref (Ссылка на инструмент) для справки показывается ссылоч-
ный номер инструмента, присвоенный системой. Наиболее часто этот ссылочный номер, исполь-
зуется при создании макросов. Однако он также отображается при работе с данными ЧПУ вместе 
с номером инструмента (Tool Number) и его размером (Size).  

В полях ввода и редактирования графы Tool Num (Номер инструмента) указывается иден-
тификационный номер инструмента, назначенный пользователем. Добавление инструмента в 
таблицу, собственно, и начинается с ввода этого номера и нажатия клавиши [Enter] на клавиа-
туре. После этого становятся доступными остальные поля в таблице для этого инструмента, 
кроме справочного Count (Счетчик), который заполняется системой автоматически. Все ячейки 
система первоначально заполняет данными по умолчанию. Далее их можно изменить вручную в 
соответствии с параметрами нового инструмента. 

В графах Tool Type (Тип инструмента) с помощью установки флажков указывается, явля-
ется ли данный инструмент сверлом (Drill) или фрезой (Mill). Возможна установка флажков од-
новременно в обеих графах, если необходимо в специальных целях использовать сверло для 
назначения пути фрезерования или фрезы для создания сверления. В графе Size (Размер) указы-
вается размер фрезы или сверла в выбранных в группе Dialog Units единицах измерения. 

В графе Count (Счетчик) отображается количество сверлений, сделанных инструментом. 
Считаются сверления во всех слоях. Для более полного анализа необходимо использовать кнопку 
Report NC Tool (Отчет об инструментах ЧПУ). 

Флажки в графах Pl и Upl (сокращение от Plated/Unplated - металлизированный/не метал-
лизированный) позволяют определить, будет инструмент использоваться при обработке метал-
лизированных и неметаллизированных отверстий. Эти опции не применяются для инструмента, 
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обрабатывающего текст, пазы, окружности или направляющие отверстия. Для них по умолчанию 
всегда задан неметаллизированный тип.  

В колонке Color задается цвет, которым в Редакторе ЧПУ (NC Editor) будет отображаться 
путь каждого инструмента сверления/фрезерования. В Технологическом редакторе информация 
слоя ЧПУ отображается в соответствии с установками цвета линий и засветок на Панели слоев. 

Радиокнопки Round (Круглый)/Target (Прицел)/Custom (Заказной) позволяют настроить 
вид отображения сверлений на рабочем поле. На действительные параметры инструмента эти 
настройки не действуют. 

Установка флажков в колонке Use Size (Использовать размер) позволяют выводить изобра-
жения сверления с размерами инструмента. Если этот флажок сброшен, размеры изображения 
сверлений будут определяться установками в колонке Display Size (Размер изображения). Если в 
качестве изображения выбрана заказная апертура (в группе Display Shape включена радиокнопка 
Custom (Заказной)), то вместо флажка Use Size появится кнопка CAP, при нажатии на которую 
открывается окно выбора заказной апертуры из проектной (Project Library) или внешней библио-
теки (External Library). Естественно, что в этих библиотеках должны присутствовать заказные 
апертуры. После выбора такой апертуры в окне редактирования в колонке Display Size появится 
ее имя. 

В колонке Export Order (Порядок экспорта) задается порядок перечисления инструмента в 
секции данных (Data section) файла сверления или фрезерования. Это позволяет задавать поря-
док использования инструмента при создании путей обработки. 

10.9.3 Расширенный формат таблицы инструмента 
В расширенном режиме (Extended) первые пять колонок таблицы ЧПУ такие же, как и об-

щем режиме (рис. 10.35.) 
В колонке Plunge (Погружение) задается скорость, с которой инструмент погружается в 

материал (в дюймах в минуту). 
В колонке Retract (Отвод) задается скорость, с которой инструмент извлекается из матери-

ала (в дюймах в минуту). 

 
Рис. 10.35 Расширенный формат таблицы инструмента 

В колонке RPM (Rotations Per Minute) задается скорость вращения инструмента (обороты 
в минуту). 

В колонке Feed Rate (Скорость подвода) задается скорость, с которой фреза движется в 
материале. Для сверлильного оборудования этот параметр не используется. 
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В колонке Maximum Hits (Максимум сверлений) определяется максимальное число свер-
лении для замены сверла. В зависимости от используемого оборудования сверление в этот мо-
мент либо будет остановлено, ожидая действий оператора, либо будет продолжено с использова-
нием связанного инструмента (Link Tool). 

В колонке Link Tool Ref (указатель связанного инструмента) указывается номер сверла, на 
который будет заменено сверло, выработавшее свой ресурс. Этот параметр используется только 
при экспорте управляющей программы в формат Excellon.  

Информация в колонке Export Order (Порядок экспорта) та же, что и в обычном режиме 
отображения таблицы ЧПУ. 

В верхней части таблицы в расширенном формате приводятся значения по умолчанию 
(Default values), назначаемые новому инструменту. 

10.9.4 Создание новой таблицы инструмента 
Для создания новой таблицы нужно нажать кнопку New Table (Новая таблица). При этом, 

если текущая Таблица инструмента изменялась, будет выдан запрос на сохранение данных 
(рис. 10.36,а).  

 
Рис. 10.36 Создание новой таблицы: а) - запрос на сохранение текущих данных;  

б) – выбор типа новой таблицы 
Если текущая таблица не была пустой и не изменялась, сразу же появится диалоговое окно, 

показанное на рис. 10,36,б, в котором нужно указать имя новой таблицы в поле Table Name (Имя 
таблицы). Можно набрать новое имя или оставить предложенное системой по умолчанию.  

Группа радиокнопок Table Type (Тип таблицы) позволяет создать три типа Таблиц инстру-
мента ЧПУ – сверловочную таблицу, содержащую только инструменты сверления (радиокнопка 
Drill), фрезеровочную таблицу с описаниями фрез (радиокнопка Mill) и комбинированную таб-
лицу с инструментами сверления и фрезерования (радиокнопка Either – Тот или другой). 

После установки параметров нужно нажать на кнопку ОК для возврата в окно NC Tool 
Table и редактирования новой, пустой пока таблицы.  

Вернуться к редактированию предыдущей таблицы можно, выбрав ее из раскрывающегося 
списка в поле Tool Table (Таблица инструмента). 

10.9.5  Сохранение и загрузка таблицы инструмента  
Кнопка Apply (Применить) позволяет сохранить изменения в текущей таблице, после чего 

для редактирования может быть открыта другая таблица инструментов, выбранная из списка в 
окне Tool Table (Таблица инструмента). 

Открытую Таблицу инструмента можно сохранить в отдельный файл с указанным именем 
и расширением <*.NCT>, используя кнопку Save (Сохранить). Сохраненная в файле таблица мо-
жет быть использована в других проектах, для чего ее нужно загрузить в проект, нажав на кнопку 
Load (Загрузить). После выбора файла таблицы откроется окно загрузки Load NC Tool Table, 
где можно задать параметры загрузки (рис.10.37). 
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Рис. 10.37 Загрузка таблицы инструмента 

Выбор радиокнопки Create New Table (Создать новую таблицу) позволяет создать для за-
гружаемых данных новую таблицу. Если в загружаемом файле содержится идентификатор (но-
мер - ID), он будет присвоен создаваемой таблице. Если таблица с таким номером в проекте уже 
есть, появится соответствующее сообщение, и создаваемая таблица получит новый номер 
(рис. 10.38).  

Включение радиокнопки Replace Current Table (Заменить текущую таблицу) позволяет 
заменить текущую таблицу на загружаемую. Вся информация об инструменте в существующей 
таблице удаляется. 

Выбор радиокнопки Append New Tools After Existing Tools (Добавить новую таблицу по-
сле существующей) позволяет добавить новую таблицу в конец текущей. 

 

 
Рис. 10.38 Сообщение об использовании загружаемого номера и имени 

Радиокнопка Merge With Current Table (Объединить с текущей таблицей) позволяет объ-
единить данные из файла с текущей таблицей. В том случае, если в объединяемых данных при-
сутствуют одинаковые ссылочные номера у инструментов, появляется возможность использо-
вать описания из файла (Use New Tool Definition), либо оставить существующие (Use Existing 
Tool Definition). 

После выбора режима загрузки и нажатия кнопки ОК в зависимости от режима система 
может запросить подтверждения на проведение необходимых замен. 

10.9.6 Изменение имени и типа таблицы 
Кнопка Table Name/Type (Имя/Тип таблицы) позволяет изменить имя и тип таблицы 

(рис. 10.53). 
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Рис. 10.39 Изменение имени и типа таблицы 

В окне NC Update Tool Table (Обновление Таблицы инструмента ЧПУ) новое имя задается 
в поле Table Name (Имя таблицы), а тип выбирается из доступных в группе радиокнопок Table 
Type (Тип таблицы). В зависимости от имеющихся данных доступны три варианта: только ин-
струменты сверления (Drill), только инструменты фрезерования (Mill) или оба вида инструмен-
тов (Either). В ситуации, показанной на рис. 10.39, в таблице уже имеются данные об инструменте 
сверления, поэтому выбор ограничен - либо только сверление, либо сверление и фрезерование. 

10.9.7 Добавление инструмента в таблицу 
Для добавления описания нового инструмента в таблицу нужно использовать последнюю, 

пустую строчку в таблице. Здесь для ввода первоначально доступна только ячейка с номером 
инструмента (Tool Num). После ввода сюда номера инструмента и нажатия клавиши [Enter] до-
ступными для редактирования станут все остальные ячейки в этой строке кроме справочной 
Count, которая заполняется системой автоматически. Все ячейки система первоначально запол-
няет данными по умолчанию. Далее их нужно изменить вручную в соответствии с параметрами 
нового инструмента. 

10.9.8 Перенумерование инструмента 
Кнопка Renumber Tools (Перенумеровать инструмент) позволяет присвоить инструментам 

последовательные номера 1,2, 3 и т.д., начиная с самого верхнего. Например, если в качестве 
параметра, задающего порядок отображения в группе Display Order (Порядок отображения) вы-
брать размер (Size), то включение режима сортировки Ascending (По возрастанию) позволит рас-
положить инструменты в порядке возрастания размеров. Номера инструментов, скорее всего, при 
этом не будут последовательными. Нажатие на кнопку Renumber Tools приведет к тому, что 
самый маленький инструмент получит номер 1, следующий за ним номер 2 и т.д. 

10.9.9 Удаление инструмента из таблицы 
Кнопка Delete Tools (Удалить инструменты) позволяет удалить из таблицы описания од-

ного или нескольких инструментов. После ее нажатия появляется окно со списком инструментов 
Delete NC Tool (Удалить инструменты ЧПУ), показанное на рис. 10.40,а. Удаляемые инстру-
менты нужно пометить в списке, щелкая по ним левой кнопкой мыши. Повторный щелчок по 
выделенному инструменту позволяет снять выделение. 

Нажатие на кнопку Delete приведет к удалению выделенных в списке инструментов 
Кнопка Delete Unused (Удалить неиспользуемые), позволяет удалить из проекта описания 

неиспользуемых инструментов. В списке инструментов, используемые в проекте инструменты 
соответствующим образом промаркированы – справа от их имени располагается слово «used». 

При удалении используемых в проекте инструментов, при выходе из диалога Таблицы ин-
струмента по кнопке ОК система попросит подтвердить операцию удаления используемого ин-
струмента, поскольку при этом все операции, использующие данный инструмент в текущей базе 
станут ошибочными (рис. 10.40,б). 



Раздел 10 Группа команд Tables (Таблицы) 

 Нижний Новгород 10-27 

 
Рис. 10.40 Удаление инструмента: а) – окно удаления; б) – запрос подтверждения удаления ис-

пользуемого инструмента 
 Для выхода из окна Delete NC Tool (Удалить инструменты ЧПУ) нужно нажать кнопку 

Done (Выполнено). 
10.9.10 Комбинированный инструмент 
С целью уменьшения номенклатуры используемого инструмента близкие по диаметру от-

верстия желательно выполнить одним сверлом. На качестве сборки и пайки печатного узла это 
не скажется, а эффективность производства повысится. В САМ350 для такого объединения ис-
пользуется понятие комбинированный инструмент. Для создания комбинированного инстру-
мента нужно в диалоговом окне NC Tool Table (Таблица инструментов ЧПУ) нажать на кнопку 
Combine Tools (Комбинированный инструмент). Если текущая таблица изменялась появится за-
прос на сохранение сделанных изменений (рис. 10.41,а). При утвердительном ответе откроется 
окно Combine NC Tools (Комбинированный инструмент ЧПУ), показанное на рис. 10.41,б. 

Здесь в поле Combine (Комбинировать) нужно из раскрывающегося списка выбрать, так 
называемый мастер-инструмент. Это инструмент, параметры которого будут сохранены, и кото-
рый будет использоваться вместо других инструментов.  

 
Рис. 10.41 Создание комбинированного инструмента  

Обратите внимание на предупреждение в верхней части диалогового окна, в котором гово-
рится, что операция объединения инструментов не может быть отменена. 
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Заменяемые инструменты отмечаются щелчками левой кнопки мыши в списке With Tool(s) 
(С инструментом (инструментами)). В примере на рис. 10.41,б предлагается заменить сверления 
диаметром 37 и 35 миллидюймов сверлением диаметром 40 миллидюймов. Для проведения опе-
рации нужно нажать на кнопку Combine (Комбинировать), а затем провести следующую замену 
при желании, или выйти из диалога, нажав кнопку Done (Выполнено). Количество инструмента 
в списке Таблицы инструментов ЧПУ уменьшится, и будут проведены соответствующие изме-
нения в данных проекта. 

10.9.11 Изменение порядка использования инструмента 
Определить порядок использования инструмента можно в диалоге Reorder Exported Tool 

Sequence (Переопределение последовательности экспорта инструмента), который появляется по-
сле нажатия на кнопку Export Order (Порядок экспорта) в Таблице инструментов ЧПУ 
(рис. 10.42,а). 

В этом диалоговом окне представлен список, используемого в проекте инструмента, в ко-
тором приведен номер инструмента (Tool #), его размер (Hole Size) и тип (Drill или Mill). 

 

В списке экспорта инструменты сверления всегда располагаются перед ин-
струментами фрезерования! 

С помощью кнопок Sort by Size (Сортировать по размеру) и Sort by Tool (Сортировать по 
инструменту) можно провести быструю сортировку инструмента по размеру или номеру инстру-
мента. Нажатие кнопки Reverse Order (Обратный порядок) позволит изменить порядок инстру-
мента в списке на противоположный (был от меньшего к большему, станет от большего к мень-
шему и наоборот).  

Для перемещения в списке отдельного инструмента нужно выделить его щелчком левой 
кнопки мыши и, перемещая курсор выбрать новое место его расположения. При перемещении 
курсора по списку двойная линия будет показывать, между какими инструментами будет распо-
лагаться выделенный инструмент после щелчка левой кнопкой мыши (рис. 10.42,б). 

  
Рис. 10.42 Переопределение порядка использования инструмента: а) – исходное размещение;  

б) - перемещение инструмента в списке 
10.9.12 Установка смещения инструментов фрезерования 
Если были созданы скорректированные пути фрезерования и отсутствует Таблица индек-

сов поправок, система будет проводить смещение пути на величину радиуса фрезы. При необхо-
димости изменения величины смещения пути нужно нажать кнопку Define Compensation Index 
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Table (Определить Таблицу индексов коррекции) и в появившемся окне NC Compensation Table 
(Таблица коррекции ЧПУ), показанном на рис. 10.43, в колонке Compensation Values (Величина 
коррекции) задать новые значения. Если Таблица индексов коррекции уже была создана ранее, 
кнопка Define Compensation Index Table будет преобразована в кнопку Edit Compensation In-
dex Table (Редактировать Таблицу индексов коррекции). 

 
Рис. 10.43 Изменение смещения фрез 

Кнопка Clear Table (Очистить таблицу) устанавливает нулевые значения коррекции для 
всех инструментов, а кнопка Set to Tool Diameter (Установить по диаметру инструмента) назна-
чает коррекцию равную диаметру инструмента. При нулевых значениях всех коррекций Таблица 
коррекций не используется, о чем говорит надпись правее кнопки ее открытия - Compensation 
Index Table is NOT in use. 

10.9.13 Создание отчета об инструменте 
Кнопка Report NC Tool (Отчет об инструментах ЧПУ) открывает окно с отчетом об ис-

пользовании инструментов ЧПУ в текущей Таблице инструмента ЧПУ, показанное на рис. 10.44. 
Точно такое же окно открывается по команде Info | Report | NC Tool Command (Информация | 
Отчет | Команда инструменты ЧПУ).  

Здесь отображаются параметры инструмента, а также для инструментов сверления указы-
вается количество металлизированных и неметаллизированных отверстий, выполненных с их по-
мощью. Для инструментов фрезерования указывается длина реза. 
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Рис. 10.44 Окно с отчетом об инструменте 
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11 ГРУППА КОМАНД MACRO (МАКРОС) 

Запись и остановка макроса. Комментарии. Воспроизведение макроса. Отладка. Назначение пунктов 
меню и клавиш. Редактирование макроса. Настройка принтера. Абсолютный и относительный макрос. 
Настройка записи. Очистка маркеров 

Макрос (или скрипт) – это способ автоматически выполнить определенную последователь-
ность функций или команд. В CAM350 макросы могут взаимодействовать с пользователем, осу-
ществлять выбор или получать информацию от базы данных. Состав команд группы Macro (Мак-
рос) представлен на рис. 11.1. 

  
Рис. 11.1 Команды группы Macro (Макрос) 

11.1 Команда Macro | Record (Макрос | Запись) 
Эта команда позволяет записать нужную последовательность команд или нажатий клавиш 

для их последующего воспроизведения. Перед началом записи макроса необходимо проконтро-
лировать состояние флажка Record Settings (Параметры записи). Установка этого флажка позво-
ляет записать в начало макроса некоторые текущие параметры программы, такие как активный 
слой, текущий D-код, параметры стилей текста и т.д. Это позволит системе корректно выполнить 
макрос после изменения пользователем рабочих параметров системы, например, после актива-
ции другого слоя или выбора нового D-кода.  

После активации команды появится диалоговое окно Save As (Сохранить как). Здесь можно 
указать новое имя для макроса, либо выбрать для обновления один из ранее созданных макросов.  
Файлы макросов по умолчанию имеют расширение [*.SCR]. Укажите имя файла макроса и 
нажмите на кнопку Сохранить для начала записи макроса (рис. 11.2,а). 

На рабочем поле появится окно Macro Recording (Запись Макроса) с единственной кноп-
кой Stop (Стоп), нажатие на которую останавливает запись макроса, как показано на врезке 
рис. 11.2.  

Выполните необходимую последовательность действий и нажмите на эту кнопку для со-
хранения макроса в файл. 
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Рис. 11.2 Выбор места и указание имени файла записываемого макроса 

11.2 Команда Macro | Stop (Макрос | Стоп) 
Прекратить запись макроса можно не только нажатием кнопки Stop (Стоп) в плавающем 

окне Macro Recording (Регистрация Макроса), но и активацией одноименной команды в группе 
Macro основного меню. Заметим, что команда остановки записи в файл макроса не пишется. 

11.3 Команда Macro | Record Comment (Макрос | Комментарий записи) 
Эта команда позволяет вставить комментарий в произвольном месте макроса. Коммента-

рии во время выполнения макроса не показываются и нужны лишь для облегчения просмотра и 
возможного редактирования макросов в текстовом редакторе. Комментарии могут быть произ-
вольной длины. В файле макроса комментарии начинаются с символа апострофа [’]. После акти-
вации команды появляется диалоговое окно Macro Comment (Комментарий макроса), где в поле 
Enter Comment (Ввод комментария) нужно ввести необходимый текст (рис. 11.3). 

 
Рис. 11.3 Окно для ввода коментария в макрос 

11.4 Macro | Play (Макрос | Воспроизведение) 
 Эта команда позволяет воспроизвести записанный ранее макрос. Запустить макрос на ис-

полнение можно также из меню макросов, созданного командой Macro | Assign | Menu Items 
(Макро | Назначение | Меню элементов) или с помощью ранее назначенной функциональной кла-
виши. 

Выполнение макросов возможно в двух режимах отсчета координат – Абсолютном 
(Absolute) или Относительном (Relative). В режиме Absolute macro используются координаты 
курсора, сохраненные в файле макроса. Этот режим является основным (базовым). В режиме Rel-
ative macro перед выполнением макроса пользователь указывает начало координат, отмечая его 
щелчком левой кнопки мыши. Выбор режима исполнения макроса определяется установкой 
флажков Absolute или Relative в группе меню Macro. При установке флажка Absolute (Абсо-
лютный) после активации команды Macro | Play (Макрос | Воспроизведение) появляется стан-
дартное диалоговое окно открытия поиска и файлов. Здесь выбирается необходимый для воспро-
изведения файл макроса. После подтверждения выбора макрос немедленно выполняется. При 
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активации макроса из меню макросов или с помощью функциональной клавиши окно открытия 
файлов не появляется. 

В относительном режиме при установке флажка Relative (Относительный) в группе меню 
Macro после активации макроса любым способом перед его выполнением необходимо указать 
точку начала координат, отметив ее щелчком левой кнопки мыши. Система сообщает о необхо-
димости этого действия сообщением в Статусной строке –  

MACRO RELATIVE: Enter location..  
Относительный макрос: Укажите точку начала..  

После указания начала координат макрос выполняется. 
11.5 Macro | Debug (Макрос | Отладка) 
 После записи макроса желательно его протестировать, чтобы убедится в работоспособно-

сти, найти проблемные точки или просто просмотреть его работу шаг за шагом. В этом неоцени-
мую помощь может оказать внутренний отладчик макросов, который запускается при воспроиз-
ведении макроса, если в меню установлен флажок Macro | Debug (Макрос | Отладка). 

11.5.1 Окно контрольного слежения  
Если режим отладки включен при запуске воспроизведения макроса командой Macro | Play 

(Макрос | Воспроизведение) появляется диалоговое окно Debug Macro (Отладка макроса), пока-
занное на рис. 11.4.  

 
Рис. 11.4 Контрольное окно отладки макроса 

В большом текстовом окне Контрольного слежения (Audit Trail) будет отображена первая 
исполняемая строка макроса с указанием ее номера в текстовом файле макроса. Заметим, что 
отладчик нумерует все строки, включая и комментарии, но отображаться в окне Контрольного 
слежения будут только исполняемые строки. Поэтому номер первой отображаемой строки может 
отличаться от единицы. В приведенном на рис. 11.4 примере первая исполняемая строка имеет 
порядковый номер – три. Важно, что в Контрольном окне отображаются все действия оператора 
во время отладки и результаты этих действий, т.е. по сути, ведется протокол отладки, что суще-
ственно облегчает работу. 

11.5.2 Основные функции отладчика 
Для просмотра строк в макросе вместе с их номерами используются следующие команды: 

• для просмотра макроса целиком нужно активировать в окне Debug Macro (Отладка мак-
роса) команду Debug | List All (Отладка | Весь список). В окне Контрольного слежения 
после заголовка List будет отображено содержание всего макроса; 

• если содержимое макроса уже просматривалось ранее, а в данный момент интересует его 
отдельная область для просмотра можно использовать команду Debug | List Range (От-
ладка | Часть списка). При этом появляется диалоговое окно List Range (Часть списка), 
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где в соответствующих полях необходимо указать номер начальной строки (поле From) и 
конечной строки (поле To) просматриваемой области списка (рис. 11.5). 

 
Рис. 11.5 Указание границ диапазона просматриваемых строк макроса 

В окне Контрольного слежения после соответствующего заголовка будет отображено со-
держание части макроса. Заголовок в данном случае будет содержать ключевое слово List 
(Список) и номера первой и последней строки просматриваемой области макроса, напри-
мер, LIST 15 TO 30. 

11.5.3 Команды отладчика 
Для воспроизведения макроса в режиме отладки используются следующие команды: 

• воспроизведение макроса целиком или до ближайшей точки прерывания (Break Point), 
если таковые имеются, производится по команде Debug | Run (Отладка | Воспроизведе-
ние) или при нажатии на кнопку Run (Воспроизведение) в окне Debug Macro (Отладка 
макроса). Если макрос ранее уже запускался на исполнение, и произошла остановка в 
точке прерывания, или макрос исполнялся ранее в «пошаговом» режиме, то по этой ко-
манде он будет выполняться с точки остановки. 

• По умолчанию во время выполнения макроса окно Debug Macro (Отладка макроса) за-
крывается и открывается вновь автоматически по достижении конца макроса, либо точки 
прерывания. При этом результаты работы появляются в окне Контрольного слежения. Для 
сохранения окна отладки макроса открытым во время исполнения макроса (для оператив-
ного контроля за результатами исполнения каждой строки) необходимо установить фла-
жок Trace (Слежение). Этот флажок располагается правее кнопки Watch (Контроль). 

• Последовательное воспроизведение отдельных строк макроса производится по команде 
Debug | Step (Отладка | Шаг) или при нажатии на кнопку Step (Шаг) в окне Debug Macro 
(Отладка макроса). Это позволяет просмотреть результаты исполнения каждой строки и 
отобразить все соответствующие сообщения и диалоговые блоки, когда это необходимо и 
помогает сохранить детальный контроль над вводом данных во время отладки.  

• Когда макрос выполняется, при необходимости ввода пользовательских данных окно De-
bug Macro (Отладка макроса) закрывается на время ввода данных. Для сохранения окна 
отладки макроса открытым во время исполнения макроса (для оперативного контроля за 
результатами исполнения каждой строки) необходимо установить флажок Trace (Слеже-
ние). 

• При достижении точки прерывания или конца макроса и желании выполнить его снова с 
начала, используйте команду Debug | Restart (Отладка | Перезапуск). Эта команда пере-
мещает стартовую точку в Отладчике в начало макроса, но не запускает макрос. Для ис-
полнения макроса со стартовой точки нужно вновь использовать команды или кнопки 
Run (Воспроизведение) или Step (Шаг). 

Как уже указывалось выше, сохранить открытым окно Debug Macro (Отладка макроса) во 
время исполнения макроса помогает установка флажка Trace (Слежение). Этот флажок можно 
установить либо непосредственно на панели окна Debug Macro, либо в группе команд Debug 
(Отладка) меню. 
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11.5.4 Точки прерывания 
Для остановки макроса в критичных местах используются так называемые точки прерыва-

ния (Break Points). Расставляются точки прерывания по команде Debug | Break (Отладка | Пре-
рывание). Для активации этой команды также можно использовать кнопку Break (Прерывания) 
на панели Debug Macro (Отладка макроса). Просмотр, добавление и удаление точек прерывания 
производится в окне Break (Прерывание), показанном на рис. 11.6,а. 

 

 
Рис. 11.6 Работа с точками прерывания: 

а) - просмотр точек прерывания; б) - добавление точки прерывания 
Добавление новых точек прерывания производится в окне Add Break Point (Добавить 

точку прерывания), которое открывается после нажатия на кнопку Add (Добавить). Номер строки 
прерывания можно либо непосредственно ввести в поле Enter Line number (Ввод номера строки), 
либо отметить щелчком левой кнопки мыши нужную строку в поле Select Line (Выбор строки), 
как показано на рис. 11.6,б. Нажатие кнопки OK в окне Add Break Point (Добавить точку преры-
вания) приведет к появлению новой точки прерывания в списке Break Points (Точки прерывания) 
окна Break (Прерывание). 

Удалить выделенные точки прерывания из списка Break Points (Точки прерывания) можно, 
нажав на кнопку Clear (Очистить). Выделение точек прерывания и снятие выделения произво-
дится щелчком левой кнопки мыши. Для удаления всех точек прерывания независимо от выде-
ления используется кнопка Clear All (Очистить все). 

11.5.5 Назначение переменных и контроль за ними  
При создании макросов используются различного рода переменные, значения которых в 

процессе воспроизведения макроса могут изменяться. Для контроля значений отдельных пере-
менных во время отладки макроса используется команда Debug | Watch (Отладка | Контроль). 
После активации данной команды из меню или с помощью кнопки Watch (Контроль) появится 
диалоговое окно Enter variable to Watch (Выбор переменной для контроля), показанное на 
рис. 11.7,а. 
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Рис. 11.7 Работа с переменными: 

а) - выбор переменной; б) - просмотр переменных  
Если макрос уже запускался на исполнение, в нижнем (большом поле) этого окна будет 

отображаться список переменных, использованных в макросе. Для выбора переменных для кон-
троля нужно выделить их в списке щелчками левой кнопки мыши. Названия выделенных пере-
менных будут отображаться в верхнем поле окна Enter variable to Watch (Выбор переменной 
для контроля). Для снятия выделения с какой-либо переменной и, следовательно, исключения из 
списка контроля, нужно вновь щелкнуть по ее названию левой кнопкой мыши. 

После выбора необходимых переменных и нажатия кнопки ОК появится информационное 
окно Watches (Контролирование) со списком выбранных переменных и их текущими значени-
ями, показанное на рис. 11.7,б.  

Кнопка UnWatch (Не контролировать) позволяет удалить выбранные переменные из 
списка контроля, а кнопка Close (Закрыть) закрывает окно Watches (Контролирование). Открыть 
его заново можно установкой одноименного флажка в меню Debug (Отладка). 

Обратите внимание, что автоматически значения переменных в окне Watches (Контроли-
рование) будут обновляться при выполнении команды Step (Шаг), либо при включении режима 
Trace (Слежение). 

11.5.6 Окно тестирования команд 
Из числа элементов окна Debug Macro (Отладка макроса) осталось нерассмотренным 

назначение нижнего текстового поля. Это поле используется для изменения значения перемен-
ной во время исполнения макроса, либо для тестирования одиночной команды встроенного языка 
программирования макросов (совсем необязательно, чтобы эта команда была частью макроса). 
Для выполнения команды или изменения значения переменной нужно напечатать соответствую-
щий текст в этом поле и нажать на клавишу Enter (Ввод) на клавиатуре. После исполнения вве-
денный текст появится в окне Контрольного слежения. Эта может использоваться для приоста-
новки выполнения макроса вводом команды SUSPEND (Приостановить), либо для исполнения 
любой команды, не входящей в макрос.  

В качестве примера на рис. 11.8 представлена команда установки в базу данных маркера 
№4 с координатами 10 по X, 20 –по Y и размером 5 текущих единиц. Запуск команды на испол-
нение после ее ввода осуществляется клавишей [Enter]. 

Для выхода из режима отладки и закрытия окна Debug Macro (Отладка макроса) исполь-
зуются команда File | Quit (Файл | Выход), либо одноименная кнопка на панели этого окна. 
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Рис. 11.8 Пример ввода одиночной команды для исполнения 

11.6 Macro | Assign (Макрос | Назначить) 
В этой подгруппе расположены две команды, позволяющие создать для макроса команду в 

меню и назначить для его выполнения функциональную клавишу.  
11.6.1 Macro | Assign | Menu Items (Макрос | Назначить | Пункты меню) 
Эта команда позволяет создать для макроса отдельную команду в Меню, чтобы облегчить 

к нему доступ. Макрос воспроизводится немедленно после выбора соответствующей команды. 
Последовательность работы с этой командой следующая: 

1. Напишите макрос в текстовом редакторе или выполните его запись как последовательности 
нажатия клавиш и сохраните его как [*.scr] файл.  

2. Активируйте команду Macro | Assign | Menu Items (Макрос | Назначить | Пункты меню). 
Появится диалоговое окно Menu Item Assignment (Назначение пункта меню), показанное 
на рис. 11.9,а.  

 
Рис. 11.9 Создание команды меню для макроса: 

а) - окно создания новой команды в меню; б) - добавление нового пункта меню  
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3. В поле Menu (Меню) из выпадающего списка выберите группу основного Меню, в которую 
будет добавляться макрос.  

4. Нажмите кнопку Add (Добавить). Появится диалоговое окно Add Menu Item (Добавление 
пункта меню). Нажмите здесь на кнопку Macro File (Файл макроса) и выберите желаемый 
файл макроса (рис. 11.9,б).  

5. По умолчанию новый пункт меню получает имя файла макроса, но при необходимости его 
можно переименовать, набрав новый текст в поле Menu Item Text (Текст пункта меню).  

6. После нажатия кнопки ОК окно Add Menu Item закроется и в поле Menu Text (Текст меню) 
окна Menu Item Assignment (Назначение пункта меню) появится новый пункт.  

7. При необходимости можно удалить ненужный пункт в меню, выделив его в списке и нажав 
кнопку Delete (Удалить).  

8. Нажатие на кнопку Edit (Редактирование) позволяет изменить назначение выбранного 
пункта меню (можно изменить название пункта меню или выбрать файл другого макроса. 

9. Повторите вышеперечисленные действия для добавления новых пунктов меню. Заметим, 
что, если в списке Меню выделен, какой-либо пункт, добавляемый пункт будет размещен 
над ним, если не один из пунктов не выделен добавляемый пункт будет размещен в начале 
списка. 

10. После нажатия кнопки ОК в окне Menu Item Assignment (Назначение пункта меню) новые 
пункты меню появятся в нижней части выбранной группы основного Меню. 
Команды, добавляемые в группу меню Macro (Макрос), доступны во всех редакторах. Од-

нако пространство, отводимое под дополнительные команды меню, ограничено шестью позици-
ями. Если дополнительных пунктов меню больше шести, список усекается и в нижней части 
списка появляется надпись "More Macros" ("Больше макросов"), как показано на рис. 11.10,а. 
Выбор этой строчки приводит к открытию диалогового окна, содержащего полный список под-
ключенных макросов (рис. 11.10,б). 

 
Рис. 11.10 Выбор команды макроса меню: 

а) - доступ к полному списку команд макросов; б) - список команд макросов 
Дополнительные команды, добавляемые в другие группы основного меню, будут доступны 

только в том редакторе, где эти назначения были сделаны. 
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Заметим, что назначения дополнительных пунктов Меню хранятся в файле настроек си-
стемы. Если по каким-либо причинам макрос, на который есть ссылка в файле настроек, не су-
ществует по указанному пути, дополнительная команда автоматически удаляется из Меню. 

11.6.2 Macro | Assign | Function Keys (Макрос | Назначить | Функциональные кла-
виши) 

Для облегчения и ускорения работы для часто используемого макроса можно назначить 
одну из функциональных клавиш, либо комбинацию функциональной клавиши и клавиш 
[SHIFT] или [CTRL]. Это назначение выполняется следующим образом: 

1. Напишите макрос в текстовом редакторе или выполните его запись и сохраните его как 
[*.scr] файл.  

2. Активируйте команду Macro | Assign | Function Keys (Макрос | Назначить | Функциональ-
ные клавиши). Появится диалоговое окно Function Keys Assignment (Назначение функци-
ональных клавиш), показанное на рис. 11.11.  

3. В этом окне уже прописаны все возможные варианты «горячих» клавиш, включая функци-
ональные клавиши, сочетания клавиш [SHIFT] или [CTRL] с функциональными клавишами 
и сочетания клавиш [SHIFT] и [CTRL] с функциональными клавишами. Всего получается 
48 вариантов. Для работы этого вполне достаточно, тем более что введенные назначения 
нужно помнить. 

4. Список доступных вариантов просматривается частями с выбором нужной группы в верх-
нем поле со списком. 

 

 
Рис. 11.11 Назначение функциональных клавиш макросам 

5. Для назначения нажимается кнопка с желаемой функциональной клавишей или сочетанием 
функциональной клавиши с клавишами [SHIFT] или/и [CTRL], и в появившемся диалого-
вом окне выбирается файл нужного макроса.  

6. Удаление назначения производится путем нажатия кнопок DEL, расположенных в каждой 
строчке с правой стороны таблицы назначений. 

 

Заметим, что клавиша F1 всегда задействована на вызов справки, поэтому 
строчки с ее назначением в таблице нет! 
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11.7 Macro | Edit (Макрос | Редактирование) 
 Напомним, что файл макроса – это обычный текстовый файл, который может быть открыт 

для просмотра и редактирования любым текстовым редактором. Эта команда позволяет открыть 
существующий файл макроса и отредактировать его содержимое. 

 После активации команды появляется стандартный диалог поиска и открытия файлов. Вы-
бранный файл открывается в Блокноте для дальнейшего редактирования. Скорректированный 
файл макроса может быть сохранен под тем же самым, либо другим именем. 

Важное замечание. Прежде чем вносить изменения разработчики системы советуют вни-
мательно изучить правила написания скриптовых команд, обратившись к разделу Macro Lan-
guage (Язык макросов), а лучше к книге Microsoft QuickBASIC: Programming in BASIC.  

11.8 Macro | Setup Printer (Макрос | Настройка принтера) 
Эта команда идентична команде File | Print | Setup Printer (Файл | Печать | Настройка прин-

тера) за исключением того, что введенные здесь настройки действуют только на время воспроиз-
ведения макроса. Например, когда в теле макроса встречается предложение LPRINT, будут ис-
пользоваться настройки, установленные в этой команде, а не настройки Windows или настройки 
приложения по умолчанию.  

После активации команды появляется стандартный диалог операционный системы по вы-
бору установленных в системе принтеров и установки их параметров. Вещь известная, поэтому 
не будем ее подробно рассматривать. 

11.9 Macro | Absolute (Макрос | Абсолютный) 
 Когда установлен этот режим работы во время воспроизведения макроса будут использо-

ваться координаты, сохраненные в файле макроса. Тем самым предполагается, что начало коор-
динат в исходной базе данных, где производилась запись макроса, соответствует началу коорди-
нат в базе, где он воспроизводится. 

 

Заметим, что эта настройка действует только во время воспроизведения 
макроса и не действует в процессе его записи! 

11.10 Macro | Relative (Макрос | Относительный) 
Если выбран этот режим работы, перед воспроизведением макроса система попросит ука-

зать точку на рабочем поле, которая станет первой координатой в макросе. Все последующие 
координаты будут отсчитываться относительно нее. Это позволяет воспроизводить макрос даже 
если координаты в исходной и рабочей базах данных различаются. 

11.11 Macro | Record Settings (Макрос | Настройки записи) 
 Установка этого флажка приводит к записи в начало файла макроса некоторых настроек 

исходной базы данных, таких как текущий D-код, активный слой, параметры текста и т.д. При 
воспроизведении макроса в рабочей базе данных эти параметры автоматически устанавливаются 
и макрос корректно выполняется. На рис. 11.12 приведен пример записи настроек в файле мак-
роса 
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Рис. 11.12 Пример записи настроек системы в макрос 

 
11.12 Macro | Clear Markers (Макрос | Очистить маркеры) 
Эта команда после активации немедленно очищает (удаляет) все пользовательские мар-

керы, созданные с помощью команды addmarker@ N,X,Y,S. Здесь N – номер маркера, X, Y – его 
координаты в текущих единицах измерения, а S – размер маркера. Маркер является визуальной 
ссылкой, которую можно использовать в любом макросе. Они появляются как маленькие Х с 
цветом курсора. 

 
 

++++ 
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12 ГРУППА КОМАНД SETTINGS (УСТАНОВКИ) 

Установка единиц измерения. Параметры текста. Параметры просмотра. Секторизация дуг и окруж-
ностей 

В меню Settings (Установки) задаются такие параметры как единицы измерения, стили тек-
ста, параметры просмотра и режимы рисования дуг и окружностей. Состав группы представлен 
на рис. 12.1. 

 
Рис. 12.1 Команды группы Settings 

12.1 Settings | Unit (Установки | Единицы) 
Эта команда позволяет выбрать систему единиц измерения и установить точность отобра-

жения координат курсора (рис. 12.2). Система единиц измерения (Unit) может быть либо метри-
ческой - Metric, при этом координаты отображаются в миллиметрах - mm, либо английской – 
English, при этом координаты отображаются в миллидюймах – mil. Группа радиокнопок Resolu-
tion (Разрешающая способность) позволяют задать количество цифр после запятой в координа-
тах курсора на соответствующей инструментальной панели. Единицы измерения и разрешающая 
способность могут меняться на любой стадии проектирования без какой-либо потери данных. 
Данная команда может выполняться без прерывания текущей команды. 

 
Рис. 12.2 Выбор единиц измерения и точности их представления 

12.2 Settings | Text (Установки | Текст) 
Эта команда открывает диалоговое окно Text Style (Стиль Текста), позволяющее управлять 

текущими параметрами текста (рис.12.3).  
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 Рис. 12.3 Установка параметров текста 
Кнопка Font (Шрифт) позволяет выбрать нужный шрифт по названию шрифта или по 

имени его файла. При ее нажатии открывается диалог Font List (Список шрифтов), показанный 
на рис. 12.4. Шрифт выбирается из числа установленных в операционной системе. Установка 
флажков Bold (Полужирный) и Italic (Курсив) позволяет получить полужирный и курсивный 
шрифт, соответственно. Для поиска штриховых (не TTF) шрифтов удобно использовать отобра-
жение в списке имен файлов. При этом можно ориентироваться на расширение файлов. Для 
включения такого режима необходимо нажать на кнопку File Name (Имя файла). 

 
Рис. 12.4 Выбор шрифта: а) – по типу; б) – по имени файла 

Флажки Underline (Подчеркнуть) и Strikeover (Зачеркнуть) в поле Text Style (см. рис. 12.3) 
позволяют получить подчеркнутый и зачеркнутый тексты, соответственно. Но это можно сделать 
только для шрифтов TTF. 

В группе Text Height (Высота текста) устанавливается либо общая высота букв (Total 
Height), включая подстрочные элементы, так чтобы линии не перекрывались, либо точно зада-
ется высота заглавных букв (Capital Letter). Размеры задаются в миллидюймах. 

В поле Angle (Угол) в градусах задается угол поворота блока текста, а в поле Slant (Наклон) 
– угол наклона букв. Здесь допустимы и отрицательные значения. Изменение масштабного ко-
эффициента в поле Xscale (Масштаб по Х) позволяет растянуть, либо сжать блок текста вдоль 
базовой линии. Высота букв при масштабировании не меняется. 
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Флажок Fit Text (Вписать текст) включает удобный механизм вписывания текста в задан-
ное пространство. При этом двумя щелчками мыши отмечается начало и конец текстового блока 
и начинается ввод текста, при этом шрифт автоматически уменьшается, если строка не умеща-
ется в выделенную область (кириллических символов это не касается!?).  

Установка флажка Mirror (Зеркало) позволяет получить зеркальное отображение строки 
текста. Это удобно при размещении текста на нижней стороне печатной платы. 

Установка флажка Vertical Text (Вертикальный текст) позволяет получить строку с верти-
кальным расположением текста. 

В группе Spacing (Зазор) можно увеличивать зазор между символами (поле Character) и 
между строками (поле Line). 

В группе Justification (Выравнивание) определяется, как будет выравниваться текст отно-
сительно курсора. По вертикали (поле Vertical) текст можно выровнять по базовой линии 
(baseline), сверху (Top), снизу (Bottom) и по центру (Center) курсора. По горизонтали (поле Hori-
zontal) текст выравнивается справа (Right), слева (Left), либо по середине (Middle). 

12.3 Settings | View Options (Установка | Параметры просмотра) 
Эта команда используется для управления параметрами отображения на экране отдельных 

элементов проекта. При активизации данной команды появляется диалоговое окно, показанное 
на рис.12.5. Для уменьшения объема публикация я его разделил на две части. 

 
Рис. 12.5 Настройка параметров отображения 

При сброшенном флажке View Merged Databases (Просмотр подсоединенных проектов) 
проекты, подсоединенные к текущему командой File | Merge (Файл | Объединить), будут отоб-
ражаться в виде контура или блока ограничения, при установленном – будет отображаться гра-
фика подсоединенного проекта. 

Установка флажка View Part Centroid (Показать центр масс компонента) позволяет отоб-
разить на экране центры масс компонентов (рис.12.6). 

Центры масс вычисляются по координатам выводов компонентов и на Рабочем поле они 
отмечаются символом . 

Установка флажка Minimize Repaint (Минимизировать перерисовки) отключает некото-
рые автоматические перерисовки, которые система обычно выполняет после внесения изменений 
в проект. Перерисовки экрана система и так делает неохотно, поэтому этот флажок лучше не 
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устанавливать и проводить перерисовки вручную, используя кнопку  на инструментальных 
панелях или горячую клавишу <R>. 

 
Рис. 12.6 Отображение центров масс компонентов 

Флажок View Padstack Designators (Показать указатель стека контактных площадок) 
включает отображение указателей стеков контактных площадок. Система интерпретирует совпа-
дающие контактные площадки (флеши), расположенные на разных слоях как стеки контактных 
площадок (padstack). Это значительно облегчает функции редактирования, сверления и работу со 
списком цепей. На рис. 12.7 показано как отображаются стеки контактных площадок, если фла-
жок View Padstack Designators установлен. 

 
Рис. 12.7 Отображение стеков КП на Рабочем поле  

Флажок View Imported Nets (Показать импортированные цепи) включает видимость мар-
керов внешних цепей, импортированных из внешних файлов. Кнопка Details (Детали) открывает 
диалоговое окно для настройки цвета (Color), формы (Shape) и размеров (Size) маркеров, исполь-
зуемых для отображения внешних цепей, показанное на рис. 12.8. 

 
Рис. 12.8 Настройка параметров отображения маркеров внешних цепей 

Видимостью цепей управляют флажки в группе View (Просмотр). Цвет выбирается из па-
литры после нажатия кнопки в поле Color. Форма апертуры выбирается из раскрывающегося 
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списка в поле Shape, а ее размер устанавливается в поле Size. Можно отдельно управлять види-
мостью маркеров планарных контактных площадок на верхней (Top) и нижней (Bottom) сторонах 
платы, а также видимостью сквозных монтажных отверстий (Thru) с помощью флажков в группе 
View (Видимость). 

Установка флажка Drill (Сверление) в группе NC Data Annotation (Аннотация данных ЧПУ) 
включает в редакторе ЧПУ (NC Editor) индикацию неметаллизированных отверстий знаком 
вставки ("^"). Флажок Mill (Фрезерование) отвечает за индикацию в редакторе ЧПУ путей фре-
зеровки (направление путей, маркеры подвода и отвода и т.д.). 

Установка флажков в группе View Test Points (Просмотр контрольных точек) позволяет 
просматривать точки тестирования, установленные в редакторах электротестирования - Flying 
Probe (Летающие зонды) и Bed-of-Nails Editor (Матрица зондов). 

Группа радиокнопок Part Outlines (Контур компонента) управляет отрисовкой контуров 
компонентов в проектах, импортированных из систем проектирования печатных плат или вос-
становленных из герберовских файлов. Эти контура могут рисоваться перед другими графиче-
скими данными (кнопка Draw Before Graphical Data), либо после них (кнопка Draw After 
Graphical Data), либо не рисоваться совсем (кнопка Do Not Draw). Соответственно, либо они 
закрывают графику элементов платы, либо графика закрывает их. На верхней стороне печатной 
платы (Top) контура рисуются сплошными линиями, на нижней (Bottom) – штриховыми.  

Установка флажка Apply Settings to All Editors (Применить установки для всех редакто-
ров) распространяет установки из этой группы на все графические редакторы, в противном слу-
чае эти установки действуют только на текущий редактор. 

Радиокнопки в группе Middle Mouse Button Click (Нажатие на среднюю кнопку мыши) 
управляют откликом системы на нажатие средней кнопки мыши. Если включена кнопка 
Zoom/Center view, то при щелчке по средней кнопке мыши происходит центрирование изобра-
жение, т.е. точка, на которую указывал курсор в момент щелчка, перемещается в центр экрана. 
При включении кнопки Repeat last command (Повтор последней команды) щелчок по средней 
кнопке мыши активизирует последнюю исполненную команду. 

Начиная с 10-й версии появилась возможность настраивать цвет рабочего поля с помощью 
цветового поля Background Color (Цвет фона). При щелчке ЛКМ по этому полю открывается 
цветовая палитра, где можно выбрать желаемый цвет. 

12.4 Settings | Arc/Circle (Установки | Дуги/Окружности) 

 
Рис. 12.9 Настройка параметров отображения дуг и окружностей 

Эта команда управляет режимом генерацией дуг, окружностей и вырезов в полигонах 
(рис. 12.9). Большинство современных фотоплоттеров рисуют правильные дуги и окружности, 
используя круговую интерполяцию. В то же время некоторые старые векторные фотоплоттеры 
рисовали окружности и дуги в виде набора маленьких отрезков прямых. Если используется такой 
раритет, необходимо в группе Add Arc/Circle (Добавить Дугу/Окружность) установить флажок 
Sectorize (Секторизация) и задать желаемое значение угла сектора. Чем меньше этот угол, тем 
больше рисуемый многоугольник будет походить на окружность или дугу, но при этом увеличи-
вается размер герберовских файлов. 
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В отличие от дуг и окружностей круговые вырезы в полигонах (Circular Void) всегда сек-
торные. По умолчанию угол секторизации вырезов в полигонах вокруг круглых контактных пло-
щадок равен 30 градусам. Изменить это значение можно в поле Angle (Угол). 

 
 
 

+++++ 
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13 РАБОТА В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ РЕДАКТОРЕ 

Автоимпорт. Назначение типов слоев. Преобразование линий в засветки. Извлечение цепей. Добавление 
графики. Удаление маркировки.  Добавление позиционных обозначений. Компоненты. Полигоны. Компо-
зиции. Тестирование проекта. Потоковые проверки 

13.1 Автоимпорт исходных данных (AutoImport) 
Наверное, самым простым и универсальным способом создания новых проектов в CAM350 

является использование команды File | AutoImport (Файл | Автоимпорт) для загрузки подготов-
ленных в системах проектирования герберовских и инструментальных данных. При этом система 
сканирует файлы данных и определяет их назначение и формат и автоматически загружает их в 
созданный новый проект. Единственное требование – все необходимые файлы должны нахо-
диться в одной папке. Воспользуемся этой возможностью, используя поставляемый вместе с си-
стемой набор герберовских файлов, расположенный в папке Demos | RS247X каталога про-
граммы. 

• Импортируйте исходные данные в проект CAM350 

1. Запустите CAM350 и создайте новый проект, используя команду File | New (Файл | Новый). 
2. Активируйте команду File | Import | AutoImport (Файл | Импорт | Автоимпорт) и укажите 

в качестве рабочей папки папку RS274X, расположенную в директории Demos папки с про-
граммой CAM350 (рис. 13.1). 

   
Рис. 13.1 Выбор папки для автоимпорта 

3. В окне Autoimport Directory (Папка автоимпорта) установите флажок Scan each Gerber 
(Сканировать каждый гербер). Убедитесь, что в группе Autoimport Template (Шаблон авто-
импорта) включена радиокнопка All Files (not using templates) (Все файлы (не использу-
ются шаблоны)) и нажмите кнопку Next (Следующий). 



Справочное пособие Технологический редактор (CAM Editor) 

13-2 А.В. Лопаткин 

4. Система проведет сканирование и преобразование всех имеющихся в указанной директо-
рии файлов и выведет результаты в виде таблицы Autoimport, показанной на рис. 13.2. 

 
Рис. 13.2 Результаты сканирования файлов 

5. Здесь в графе Filename указано имя файла, в графе Type его тип, в графе Format – формат 
файла, в графе Layer Type – тип слоя, на который будут помещены данные из файла. Графы 
D и F отвечают за цвет линий (Draw) и засветок (Flash) на слое. Установка флажка в графе 
Imp включает данный файл в процесс импорта. 

6. Формат графических данных обозначается сокращенно и означает в данном случае 
следующее – дюймовая система единиц (English), подавление лидирующих нулей 
(Leading), абсолютная система координат (Absolute). Формат числовых данных – два знака 
до десятичной точки и четыре после (2.4). 

7. Снимете флажок в графе Imp у файла <drl01.rep>, поскольку это обычный текстовый файл 
отчета, нераспознаваемый системой, нажмите кнопку Finish (Завершение). 

8. На рабочем поле появятся импортированные данные, а на панели слоев будут перечислены 
созданные слои проекта (рис. 13.3). 

9. Используя команду Settings | Unit (Установки | Единицы), установите в проекте метриче-
скую систему единиц. 

10. Сохраните проект в отдельную проектную папку под именем «Test_Project» (без кавычек) 
командой File | Save As (Файл | Сохранить как). Расширение файлу (*.cam) система добавит 
сама. 
13.2 Назначение типов слоев 
В процессе автоимпорта система извлекает файлы из указанной папки в порядке их разме-

щения и присваивает всем герберовским файлам тип Graphical (Графический). На самом деле 
для эффективной работы в САМ350 нужно располагать электрические слои на панели слоев в 
порядке, заданном структурой платы. Более того каждому графическому слою должен быть при-
своен специальный тип, связанный с его положением в структуре платы и ролью, которую он 
выполняет. Кроме этого, желательно слоям присваивать информативные имена для облегчения 
работы с ними. В данном проекте пока ничего подобного нет. Такая ситуация возникает доста-
точно часто, если на производстве нет четких требований по преобразованию проектных данных 
в фотоплоттерные (герберовские) и инструментальные данные. По крайней мере, должна быть 
сопроводительная записка с указанием назначения каждого файла, его форматом и положением 
в структуре платы. Здесь таких указаний нет, но есть сопутствующие проекты, которые отчасти 
позволили установить назначение и тип каждого слоя. 
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Рис. 13.3 Результаты автоимпорта 

• Установите правильные типы слоев и присвойте им информативные имена 
1. Активируйте команду Tables | Layers (Таблицы | Слои) или просто нажмите на клавиатуре 

клавишу [Y]. Откроется таблица слоев, показанная на рис. 13.4. 

 
Рис. 13.4 Вид таблицы слоев после автоимпорта 

2. Здесь в столбце Name указаны имена слоев, а в столбце Type их типы. По умолчанию имена 
слоев совпадают с именами импортированных файлов и всем фотоплоттерным слоям при-
сваивается тип Graphic (Графический). Имена слоев редактируются непосредственно в 
ячейках, а типы выбираются из раскрывающегося списка как показано на рис. 13.4. 

3. Измените имена слоев и их типы в соответствии с рис. 13.5. Здесь Top и Bottom сигнальные 
слои на верхней и нижней стороне печатной платы. Plane3_P позитивный слой внутренней 
металлизации, а Plane2_N – негативный слой внутренней металлизации. На позитивных 
слоях изображаются медные участки, как на сигнальных слоях, а на негативных показыва-
ются места, свободные от меди (пробельные места). В принципе, слою Plane3_P можно 



Справочное пособие Технологический редактор (CAM Editor) 

13-4 А.В. Лопаткин 

было бы присвоить тип Internal – внутренний сигнальный слой. В большинстве систем про-
ектирования понятия «позитивный слой металлизации» просто нет.  

  
Рис. 13.5 Отредактированная таблица слоев 

4. Слои Mask_top и Mask_bot – это слои защитной припойной маски на верхней и нижней 
сторое платы, соответсвенно, а слои Silk_top и Silk_bot – маркировочные слои. Им 
присвается соответсвующий назначению слоя тип. Инструментальный слой сверления 
drl01.drl системой был системой определен верно и менять здесь что либо нет 
необходимости. К сожалению, в представленном демонстрационном наборе файлов 
отсутствуют файлы с данными по слоям трафаретов для нанесения паяльной пасты, 
которые имели бы типы Past top и Past bot. В принципе, если не предполагается 
автоматизированная сборка платы, эти слои для работы не нужны. 

5. Обратите внимание, что последовательность электрических (металлизированных) слоев не 
соответствует структуре печатной платы. Слой внутренней металлизации Plane2_N 
расположен после сигнального слоя на нижней стороне платы – Bottom. Это грубая ошибка, 
которую нужно исправить. Но сделать это придется с помощью другой команды, а пока 
закройте Таблицу слоев кнопкой ОК. 

• Установите правильную последовательность слоев 
1. Активируйте команду Edit | Layers | Reorder (Правка | Слои | Перестановка).  
2. В открывшемся окне Reorder Layers (Перестановка слоев) щелкните ЛКМ на слое 

Plane2_N и переместите появившуюся утолщенную линию со стрелкой после слоя Top, как 
показано на рис. 13.6,а. Щелкните ЛКМ еще раз для вставки выбранного слоя в указанное 
место. 

3. Таким же образом поменяйте местами слои Silk_bot и Silk_top. Положение этих слоев в 
списке может быть любым, но с методической точки зрения лучше располагать слои 
группами в соответствии с их назначением. Так проще контролировать целостность 
структуры слоев. 

4. Нажмите кнопку Renumber (Перенумеровать), чтобы присвоить слоям последовательные 
номера, как показано на рис. 13.6,б. 

5. Закройте окно Reorder Layers кнопкой ОК и сохраните проект командой File | Save (Файл 
| Сохранить) или просто нажмите на кнопку с дискетой  на инструментальной панели 
Tool Bar. Для сохранения файла проекта с текущим именем можно также использовать ком-
бинацию клавиш [Ctrl] +[S]. 
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Рис. 13.6 Перестановка и перенумерация слоев: а) – исходный порядок слоев; б) - результат 

13.3 Преобразование рисунков в засветки 
Для правильной работы утилиты извлечения электрических цепей в проекте, требуется 

чтобы все контактные площадки были выполнены как засветки (Flash). В некоторых случаях, в 
том числе и в нашем это требование не реализуется. При импорте некоторые контактные пло-
щадки предаются либо как линии, либо как наборы линий. 

Чтобы убедится в этом назначьте линиям и засветкам в электрических слоях разные цвета 
(по умолчанию они одинаковые). 

• Назначьте линиям и засветкам в слое Top разные цвета 
1. На Панели слоев щелкните по пиктограмме засветки слоя Top правой кнопкой мыши. 

 
Рис. 13.7 Выбор цвета для засветки: а) -  цветовая палитра; б) – фрагмент платы 

2. В появившейся цветовой палитре выберите для засветки на слое Top темно-красный цвет, 
щелкнув ЛКМ по соответствующей ячейке, как показано на рис. 13.7,а. 

3. Для линий в слое Top установите ярко-красный цвет, если он еще не установлен. 
4. Для засветок и линий на слое Bottom можно установить темно-синий и ярко-синий цвет 

соответственно. 
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Выключите все слои кроме слоя Top и убедитесь, что не все контактные площадки на этом 
слое имеют темно-красный цвет, т.е. выполнены как засветки (рис. 13.7,б). Повернутые квадрат-
ные контактные площадки на правом краю платы выполнены как наборы линий. Чтобы убе-
диться в этом активируйте команду Info | Query | All (Информация | Запрос | Все) и пощелкайте 
ЛКМ по этим контактным площадкам, и вы увидите, что это набор горизонтальных и вертикаль-
ных линий. 

Для преобразования таких площадок в засветки в CAM350 предусмотрено несколько спе-
циальных утилит. Но прежде, чем мы займёмся преобразованием площадок очистим Таблицу 
апертур от неиспользуемых апертур, которых может быть довольно много. 

• Очистите таблицу апертур 

1. Активируйте команду Tables | Apertures (Таблицы | Апертуры) и в открывшемся окне Ap-
erture Table (Таблица апертур) нажмите на кнопку Compress (Сжатие), как показано на 
рис. 13.8. 

  
Рис. 13.8 Очистка таблицы апертур 

2.  Появится сообщение о том, что операция сжатия подтверждает внесенные в таблицу изме-
нения, удаляет неиспользуемые апертуры и не может быть отменена (рис. 13.9). 

 
Рис. 13.9 Сообщение о невозможности отмены операции сжатия таблицы апертур 
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3. Нажмите кнопку ОК и просмотрите очищенную таблицу. В данном случае нас интересует 
конец таблицы. Запомните D-код последней апертуры и закройте таблицу. 
Теперь можно приступить к преобразованию рисованных контактных площадок в засветки. 

К сожалению, имеющиеся в CAM350 утилиты преобразования штатно работают только с 
простыми рисованными фигурами. В случае больших наборов разных линий, что мы имеем в 
данном случае, автоматического преобразования по выделенному образцу всех площадок не 
происходит. Поскольку рисованные площадки в данном случае имеют разные углы поворота, для 
преобразования попробуем использовать утилиту Draw to Flash | Interactive Any Angle (Линии 
в Засветки | Интерактивно под любым углом), которая, судя по описанию, специально 
предназначена для этих случаев. Начнем преобразование с верхней площадки. 

• Преобразуйте верхнюю рисованную контактную площадку 

1. Используя Панель слоев оставьте видимым только слой Top.  
2. Активируйте команду Utilities | Draws To Flash | Interactive Any Angle (Утилиты | Линии 

в Засветки | Интерактивно под любым углом). 
3. К курсору «приклеится» изображение охватывающего окна , а в статусной строке по-

явится предложение указать первый угол окна выделения. 
4. Щелчком ЛКМ укажите первый, а затем и второй угол рамки выделения, располагая ее 

примерно так, как на рис. 13.10,а. 

  
Рис. 13.10 Выделение элементов площадки: а) – рамка выделения; б) – удалениие лишнего 

выделения; в) – неполное выделение; г) – результат выделения 
5. Если выделились лишние элементы, зажмите клавишу [Ctrl] и щелчками ЛКМ снимите с 

них выделение (рис. 13.10,б). 
6. Если часть элементов площадки осталась невыделенной (рис. 13.10,г), повторите выделе-

ние рамкой, сместив ее или увеличив размеры. 
7. Конечный результат выделения должен быть таким как на рис. 13.10,г. 
8. Щелкните правой кнопкой мыши для завершения выделения и в появившемся запросе под-

тверждения (рис. 13.11,а) нажмите ОК. 
9. В открывшемся окне Draw -> Flash (Рисунок в засветку) установите параметры преобразо-

вания как показано на рис. 13.11,б. Установка флажка Rotated Patterns (Повернутые шаб-
лоны) должна позволить системе преобразовывать похожие (с учетом допуска на размеры 
в поле Tolerance) на выделенный образец объекты даже расположенные под другими уг-
лами. К сожалению, в нашем случае это не сработает. Режим Maintain View (Поддерживать 
вид) позволяет сохранять вид рабочего поля неизменным после преобразования. Нажмите 
ОК для перехода к выбору режимов преобразования. 

10.  В окне Draw to Flash (Рисунок в засветку), показанном на рис. 13.11,в установите един-
ственно возможный пока режим – Define by Creating a Custom Aperture (Определить из со-
зданной заказной апертуры). В этом режиме из выделенных объектов создается заказная 
апертура, которая должна заменить похожие объекты. 

11. Нажмите ОК для начала преобразования. 
1.    
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Рис. 13.11 Преобразование рисованной площадки: а) – запрос подтверждения на 

преобразование; б) – параметры преобразования; в) – режим преобразования 
Хотя все рисованные площадки по форме и размерам абсолютно одинаковы, в результате 

этой операции будет преобразована всего одна, ту которую мы выбрали за образец (рис. 13.12,а). 

 
Рис. 13.12 Результат преобразования - а) и режим нового преобразования - б)  

Откройте таблицу апертур. В конец таблицы добавились две заказные апертуры, одна из 
которых задействована в создании преобразованной контактной площадки. Запомните ее номер. 
Обе добавленные апертуры абсолютно одинаковы по форме и размерам. Не очень понятно 
почему так происходит. 

Поскольку группового преобразования не произошло, попробуем сначала преобразовать 
вторую сверху площадку, по форме, размерам и углу наклона абсолютно идентичную первой. Но 
поскольку апертура для формирования такой площадки у нас уже есть, используем другой режим 
преобразования. 
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• Преобразуйте остальные контактные площадки 

1. Вновь активируйте команду Utilities | Draws To Flash | Interactive Any Angle (Утилиты | 
Линии в Засветки | Интерактивно под любым углом). 

2. Выделите рамкой элементы второй контактной площадки, завершив выделение щелчком 
ПКМ. 

3. Подтвердите необходимость преобразования в запросе подтверждения. Параметры преоб-
разования в окне Draw -> Flash (Рисунок в засветку) оставьте прежними. 

4. В окне режимов преобразования выберите режим Define By Selecting Dcode (Определить 
выбранным D-кодом), как показано на рис. 13.12,б. 

5. Нажмите на кнопку Pick from List (Указание из списка) и выберите в списке апертуру, 
которая использована для создания первой площадки. 

6. Нажмите ОК для завершения преобразования. Вторая площадка будет успешно преобразо-
вана, и программа перейдет в режим выделения объектов для преобразования. 

7. Для преобразования третьей сверху площадки используйте тот же режим, что и для первой, 
поскольку апертуры для нее пока нет. Здесь преобразование также должно завершится 
успешно. 

8. С нижней площадкой все сложнее. Ни в одном из режимов ее преобразование не происхо-
дит. Однако, если командой Move переместить составляющие ее элементы на свободное 
поле вне платы, они успешно преобразуются. С чем это связано непонятно.  
Поскольку заменить рисованную площадку на засветку все равно нужно, поступим следу-

ющим образом. 

• Замените четвертую площадку на засветку 
1. Активируйте команду Info | Query | All (Информация | Запрос | Все) и щелкните ЛКМ по 

третьей преобразованной контактной площадке. Запомните номер апертуры (D-код), 
которой она реализована. 

2. Активируйте команду Add | Flash (Добавить | Засветка) и на Приборной панели выберите 
нужную апертуру по ее D-коду. 

3. Разместите засветку поверх графики четвертой контактной площадки, совмещая их как 
можно точнее. Привязку к сетке отключите. 

4. Погасите засветки на слое Top, оставив видимыми только линии 
5. Активируйте команду Delete (Удалить). Нажмите клавишу [W] для перехода в оконный 

режим выделения. Выделите рамкой линии, составляющие графику четвертой контактной 
площадки, и щелкните ПКМ для завершения выделения. Ответьте утвердительно на запрос 
об удалении выделенных объектов. 

6. Включите засветки на слое Top и сохраните проект.   
13.4 Извлечение электрических цепей 
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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). 

Для получения текущей стоимости комплекта и для запроса счета на оплату обратитесь на book@pcbsoftware.com 
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