
 

 

  
  

 
Редактор Панели 

 (Panel Editor) 
(Справочное руководство по командам 

и примеры работы в редакторе) 

Нижний Новгород - 2021 

Система подготовки печатных плат к производству 
CAM350 

 

А.В. Лопаткин 



 

 

УДК 396.793 
 
 
Лопаткин А.В. 
Система подготовки печатных плат к производству САМ350. Редактор панели: справочное руководство по коман-
дам и примеры работы в редакторе. – Н. Новгород, 2021. -   211 стр.: ил. 
 
 
 
 
 
 
В пособии подробно с использованием иллюстраций рассмотрены все команды режима работы с панелями и муль-
тизаготовками системы подготовки печатных плат к производству САМ350 – Редактора панели (Panel Editor) при-
менительно к версии 12.  
Пособие может быть полезно специалистам, занимающимся подготовкой печатных плат к производству, и студен-
там технических вузов, начинающим осваивать систему САМ350 в качестве справочника по командам и пошагового 
руководства по работе над проектом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Все права защищены. Любая часть этой публикации не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и 
какими бы то ни было средствами без письменного разрешения владельцев авторских прав. 
Материал, изложенный в данной публикации многократно проверен. Но поскольку вероятность технических оши-
бок все равно существует, автор не может гарантировать абсолютную точность и правильность приводимых сведе-
ний. В связи с этим автор не несет ответственности за возможные ошибки, связанные с использованием данной 
публикации 
 
 
 
 

© Лопаткин А., 2021 
 





Справочное пособие Технологический редактор (CAM Editor) 

 А.В. Лопаткин 

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 
каждого 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-
мой Редактором Панели (Panel Editor) и приведены примеры использования базовых инструмен-
тов для создания и редактирования производственных панелей и мультиплат.  

В пособии приняты следующие соглашения:  

Обозначение в тексте  Назначение  

• Установите метрическую си-
стему единиц  

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

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

210mm  Так выделяется текст, который нужно набрать на клавиатуре  

[SHIFT]  
[SHIFT] + [R]  

Так обозначаются отдельные клавиши на клавиатуре,  
а так одновременно нажимаемые  

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

Щелчок ЛКМ  Щелчок левой кнопкой мыши 

Щелчок ПКМ  Щелчок правой кнопкой мыши 
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Так выделяются важные предупреждения 

 
Так выделяются советы и рекомендации 

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

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

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

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

 
 
 

+++++ 
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1 ИНТЕРФЕЙС РЕДАКТОРА ПАНЕЛИ 

В данном разделе рассматривается интерфейс Редактора панели, а также в общем виде представлен 
общий порядок создания панели 

САМ350 представляет собой единую программу, работающую в нескольких различных ре-
жимах (рис. 1.1). В программе эти режимы называются редакторами (Editor), но в отличие, напри-
мер, от известной системы проектирования печатных плат P-CAD, эти редакторы не могут рабо-
тать отдельно друг от друга. Тем не менее, в дальнейшем изложении для сохранения единства 
справочного материала программы и данного пособия будем называть эти режимы редакторами, 
поскольку они решают свои специфические задачи и имеют несколько различающийся инстру-
ментарий. В данном разделе рассматривается интерфейс Редактора панели (Panel Editor). 
 

 
Рис. 1.1 Структура программы CAM350 

1.1 Назначение Редактора панели 
Как правило, в производстве однотипные платы, имеющие небольшие размеры, изготавли-

ваются не индивидуально, а собираются на больших заготовках, называемых панелями. Создание 
и редактирование панелей производится в Редакторе панелей (Panel Editor). 

1.2 Интерфейс Редактора панели (Panel Editor) 
Как видно из рис. 1.2 рабочий экран Редактора панели очень похож по внешнему виду и 

составу на экран Технологического редактора. Его основными элементами являются: Основное 
меню, где сосредоточены все команды редактора, верхние и левые Инструментальные панели, 
Рабочее поле, на котором размещается текущий проект. В нижней части экрана расположено 
Окно сообщений, куда выводятся сообщения о выполненных действиях пользователя и Статус-
ная строка, где отображаются текущие координаты курсора и выводятся подсказки для выпол-
нения выбранной команды. 

 

Технологический  
редактор 

CAM Editor 

Редактор панели 
(Panel Editor) 
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Рис. 1.2 Рабочий экран Редактора панели 

В верхней части экрана выводится имя открытого файла. 
1.2.1 Основное меню 
Основное меню программы, содержащее все доступные в ней команды для удобства объ-

единенные в группы, расположено под полосой заголовка. Состав групп и назначение, включен-
ных в них команд и флажков подробно обсуждается в последующих разделах Справочного по-
собия. 

1.2.2 Инструментальная панель Standard Toolbar 
Под Основным меню в Редакторе панели по умолчанию располагается инструментальная 

панель «Инструменты» (Tool bar) куда вынесены наиболее часто используемые команды Ос-
новного меню, а также кнопки, управляющие привязками, видимостью сетки, прозрачностью и 
подсветкой активной апертуры. Для ее визуализации можно использовать контекстное меню по-
являющееся при щелчке ПКМ по Основному меню или полю размещения инструментальных па-
нелей (флажок Standard Toolbar), либо флажок Tool Bar в группе View (Вид) основного меню.   

В случае Редактора панели на эту панель выносятся следующие команды: сохранение 
файла проекта с текущим именем  (File | Save PCB), 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 умень-
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шения масштаба изображения  (View | Out), кнопка добавления слоев , кнопка выключе-

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

1.2.3 Инструментальная панель Edit (Правка) 
На инструментальную панель «Правка» (Edit) вынесены базовые команды редактирова-

ния из группы Edit –– 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. 
1.2.4 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 активизации команды перемещения объектов 
на рабочем поле. 

  
Рис. 1.3 Вид Приборной панели в команде перемещения 

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

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

ных проекта, палитре команд и инструментов, а также выбору режима работы (см. рис. 1.2). По-
явилась 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 ин-
струментов сверления и фрезерования (Drill Tools). В палитре команд этой панели представлены 
наиболее часто используемые для выбранного режима работы команды (обычно это команды 
добавления объектов в проект), а в палитре инструментов часто используемые инструменты, с 
помощью которых проводятся более сложные диалоговые операции (сравнения слоев, извлече-
ния цепей, создания контрольных точек и т.д.). В разделе выбора режима работы есть возмож-
ность быстро перейти от редактирования проектных данных (Design Data) к работе над панелью 
(Panel Data) или подготовке документов (Release Package). 
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1.2.6 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 активизирует 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]. 

1.2.7 Окно сообщений (Message Window) 
Над статусной строкой по умолчанию располагается Окно сообщений системы (см. 

рис. 1.2), куда выводятся результаты некоторых команд и проверок.  
1.2.8 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. 1.2, использовался до версии 10.0. Оба варианта вклю-
чаются установкой соответствующих флажков в группе View (Вид) основного меню. 

На этой панели можно изменить цвет линий и засветок в каждом слое и управлять отобра-
жением слоев на экране. Слой, на котором планируется разместить какой-либо элемент проекта 
должен быть предварительно активирован. Название активного слоя в списке выделено полужир-
ным шрифтом. 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.  
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Что бы 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 Актив-
ный слой таким образом скрыть нельзя! 

При необходимости в окне Layers Bar 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 появившейся па-
литре. 

Нажатие на кнопку Hide (Скрыть) в окне выбора цвета приведет к отключению изображе-
ния линий (или засветок) в соответствующем слое. При этом на месте соответствующей пикто-
граммы в окне Layers Bar появится маленький наклонный крестик. Для включения изображения 
линий или засветок нужно повторить эту операцию и нажать на кнопку Show (Показать). Скрыть 
линии или засветки по отдельности можно даже в активном слое! 

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  Classic 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), 
где можно указать количество добавляемых 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. 

1.2.9 Обновленная панель управления слоями (Layer Bar) 
Начиная с версии 10 наряду с классическим окном управления слоями появился его обнов-

ленный вариант с новым оформлением и расширенной функциональностью (рис. 1.6,а). 

 
Рис. 1.6 Новая панель для управления слоями 
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В этом окне также можно изменить цвет линий и засветок в каждом слое и управлять отоб-
ражением слоев на экране. Слой, на котором планируется разместить какой-либо элемент про-
екта должен быть предварительно активирован. В графе Appearance (Вид) активный слой поме-
чается стилизованным изображением молотка . Для активизации любого слоя достаточно 
щелкнуть по его названию левой кнопкой мыши. Активным может быть только один слой! 

Название слоя, который будет рисоваться на экране последним, в списке выделено полу-
жирным шрифтом и в графе Appearance (Вид) отмечено подчеркиванием . Это так называ-
емый «верхний» слой. «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 

. Это новая функциональность системы, которой не было в прежних версиях. 
Как и ранее для удобства просмотра можно скрывать отдельные слои полностью или часть 

элементов на них. Управление режимами отображения отдельного слоя, а также выбор цвета эле-
ментов, расположенных 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. 1.6,б. 

Еще больше возможностей по работе со слоями дает контекстное меню, которое появляется 
при щелчке ПКМ по окну списка слоев. 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.   

Команда Properties (Свойства) контекстного меню открывает диалоговое окно Layer Prop-
erties (Свойства слоя). Здесь в поле Layer Name (Имя слоя) можно изменить имя слоя, а в поле 
Layer Type (Тип слоя) выбрать его тип. Установка флажка Display File Name (Отображать имя 
файла) приведёт к отображению имени файла на всех слоях, а установка флажка Auto renumber-
ing (Автоматическая перенумерация) к автоматической перенумерации слоев при изменении их 
структуры (добавлении, удалении или перемещении). 

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. 
1.2.10 Контрольная панель (Control Panel) 
При выполнении проверок из группы Analysis (Анализ) основного меню для просмотра их 

результатов используется «Контрольная панель» (Control Panel). Здесь можно посмотреть пол-
ный список выявленных нарушений конкретного типа, визуализировать конкретное нарушение, 
исправить его автоматически, если это возможно и т.д. Подробно состав этой панели описывается 
при рассмотрении доступных проверок в разделе 8 данного Справочного пособия. 

1.2.11 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. Здесь можно не только отредактировать или создать 
новые инструментальные панели (вкладка Toolbars), но и просмотреть доступные команды 
(Commands), добавить новые инструменты (Tools), назначить горячие клавиши (Keyboard), 
назначить действие на двойной щелчок ЛКМ, сохранить созданные настройки в отдельном файле 
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или загрузить их из сохранённого файла (Import-Export), настроить персонализированный показ 
инструментальных панелей и меню (Options). 

1.3 Рабочее поле 
Основную часть рабочего экрана 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 и облегчают его выполнение. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Клавиша [Alt] позволяет на стандартной клавиатуре запустить любую команду с помощью 
горячих клавиш. Например, для запуска команды перемещения объектов Edit | Move нужно при 
зажатой клавише [Alt] последовательно нажать клавиши с английскими буквами [E] и [M]. «Го-
рячие» буквы в командах основного меню подчеркнуты. 

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

гично средней кнопке мыши, а клавиша [Esc] - правой кнопке мыши. 
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1.3.6 Выделение объектов на рабочем поле 
Для выполнения 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 

 
После щелчка ЛКМ в этом случае к курсору немедленно прикрепляется выбранный элемент, ко-
торый 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 
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. Для этого после активизации команды, предполагающей выбор 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 
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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 не инверсного окна произойдет при повторном нажатии на 
клавишу [I]. 

В режиме секущего инверсного окна курсор имеет форму , а в Статусной строке при-
сутствует надпись 

 
 
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 щелч-
ком ЛКМ. 

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

что ускоряет переход из одного режима работы в другой по сравнению с запуском нужного ре-
дактора через группу Tools (Инструменты) основного меню. 

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

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

Для изменения масштаба изображения на рабочем поле можно использовать команды View 
| In и View | Out,  кнопки 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.  
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1.3.9 Включение режимов прозрачности и подсветки 
Для просмотра объектов, расположенных один под другим или перекрывающих друг друга 

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

Кнопка Highlight   на этой панели включает режим подсветки элементов выполненных 
с использованием 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]. 

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

затем указывается действие, которое нужно с ними сделать. В CAM350 все иначе – вначале вы-
бирается действие (команда), а затем указываются объекты, к которым это действие нужно при-
менить. Если объект один, то особых проблем не возникает – система изначально настроена на 
работу с одним объектом и щелчок ЛКМ по нужному объекту приводит к немедленному выпол-
нению команды.  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 

  
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 1.1 показана форма курсора в разных режимах выбора объектов. 
Таблица 1.1 – 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 
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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]. 

1.5  «Горячие» клавиши Редактора панели 
Для Редактора панели и Технологического редактора набор горячих клавиш по умолчанию 

одинаков и приведен для справки в таблице 1.2 
Таблица 1.2 – «Горячие» клавиши Редактора панели по умолчанию 

Клавиша Назначение 
A Открывает таблицу апертур 

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

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

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

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

Ctrl L Переключение между полноэкранным и обычным режимами 
N Переключение позитивного и негативного отображения активного слоя 

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 
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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 Переключение между детальным и контурным изображением выделенной 
группы  

C Переключение между секущим и охватывающим окнами выделения 
I Переключение между обычным и инверсным окнами выделения 

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

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

Esc Аналогично щелчку правой кнопки мыши 

1.6 Типовой порядок создания панели 
В общем случае создание панели можно разделить на три этапа: 

• Установка параметров панели (Setup); 
• Создание панели (Create); 
• Добавление и редактирование технологических полей (Venting). 

1.6.1 Назначение параметров панели 
Назначение параметров панели производится на вкладках окна Panel Setup (Настройка па-

нели), которое открывается после активизации команды Penalization | Setup (Панелизация | 
Настройка) основного меню или нажатия кнопки Setup (Настройка) на Приборной панели 
(рис. 1.7).  

Здесь на вкладке Size (Размер) устанавливается размер панели, отступы от ее границ для 
размещения символов и расстояния между мультиплицированными изображениями (клонами) 
платы. 

На остальных вкладках размещаются нужные символы из символьной библиотеки – ку-
поны (Coupon), информационные поля (Title Block), установочные отверстия (Pinning Hole) и ре-
перные знаки (Fiducial). 

Процесс размещения контролируется в поле просмотра, расположенном в правой части 
окна настроек. 

Рекомендуется провести настройки всех возможных разновидностей панелей в пустом про-
екте, сохраняя их в отдельные файлы с помощью кнопки Save (Сохранить). В рабочих проектах 
нужная панель создается простой загрузкой ее параметров из файла сохраненных настроек 
(кнопка Load). 
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Рис. 1.7 Окно настройки параметров панели 

Более подробно структура окна настроек рассматривается в подразделе 7.1 данного Спра-
вочного пособия. 

1.6.2 Создание панели 
Собственно, создание панели производится в окне Parameters (Параметры), показанное на 

рис. 1.8, которое открывается активизацией команды Penalization | Create (Панелизация | Со-
здать) основного меню или нажатием кнопки Create (Создать) на Приборной панели. 

 
Рис. 1.8 Окно уточнения параметров и создания панели 

Здесь выбирается ориентация мультиплицированных изображений (клонов), уточняются 
(рассчитываются) размеры технологических полей, зазоров между клонами или размеры панели 
в автоматическом режиме. При необходимости размещение клонов и изменение их количества 
можно провести в ручном режиме, нажав на кнопку SpreadSheet (Электронная таблица). 
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После уточнения параметров панель создается нажатием на кнопку Create (Создать).  
Более подробно структура окна создания панели рассматривается в подразделе 7.2 данного 

Справочного пособия. 
1.6.3 Заполнение технологических полей 
В производстве многослойных печатных плат краевое пространство панели и зазоры между 

клонами часто заполняются сетчатым рисунком для улучшения адгезии и отвода излишков 
смолы при прессовании. Кроме этого для оптимизации гальванических процессов и уменьшения 
коробления панели иногда необходимо провести выравнивание количества меди на верхних и 
нижних слоях панели. Все эти операции проводятся в окне Vent (Вентилирование), которое по-
является после активизации команды Penalization | Venting (Панелизация | Вентиляция) основ-
ного меню или нажатия кнопки Venting (Вентиляция) на Приборной панели (рис. 1.9). 

 
Рис. 1.9 Окно заполнения технологических полей 

Подробно структура этого окна рассматривается в подразделе 7.3 данного Справочного по-
собия. 

 
  
 
 

+++++ 
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2 ГРУППА КОМАНД FILE (ФАЙЛ) 

В этом разделе рассматриваются команды из группы File (Файл), позволяющие проводить общие опера-
ции с файлами, содержащими панели.  

Эта группа команд позволяет в режиме Редактора панели проводить общие операции с про-
ектами, содержащими панели – создавать новые панели (New), сохранять проекты под текущим 
(Save PCB) и новым именами (Save As PCB), объединять панели из разных файлов (Marge Panel) 
и обновлять имеющиеся символы из библиотеки (Refresh Symbols), импортировать (Import) и 
экспортировать (Export Panel) данные проекта, настраивать устройства печати и распечатывать 
данные проекта на принтерах и плоттерах (Print). Также в Редакторе панели можно проводить 
некоторые системные настройки (Setup). Список команд группы файл Редактора панели пред-
ставлен на рис. 2.1. 

 
Рис.  2.1 Команды группы File (Файл) в Редакторе панели 

2.1 File | New (Файл | Новый) 
Эта команда удаляет все данные панели из проекта (копии изображений, символы, венти-

ляцию и пр.), оставляя на панели только исходный проект платы. Если в панель вносились какие-
либо текущие изменения, появляется сообщение с предложением сохранить текущий проект 
(рис. 2.2) 

 
Рис.  2.2 Запрос на сохранение текущего документа 

При нажатии на кнопку Да текущий проект сохраняется. Кнопка Нет закрывает текущий 
проект без сохранения, а кнопка Отмена отменяет операцию создания новой панели. 

  
Команда не может быть отменена! 
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2.1 File | Save PCB (Файл | Сохранить проект) 
Сохраняет проектную базу данных в формате <*.CAM> с текущим именем в прежнем месте 

(заметим, что расширение *.PCB для проектных файлов использовалось до версии 6.0). Этот фор-
мат файла позиционируется как интеллектуальный, содержащий всю необходимую информацию 
о проекте, включая правила проверки, настройки цветов, системные умолчания, списки цепей, 
библиотеку компонентов и т.д. Если проект создавался путем импорта герберовских или проект-
ных данных других систем оригинальные импортируемые файлы останутся незатронутыми при 
сохранении в этот формат. Это облегчает перенос проектов на другие рабочие места. 

После активации команды сохранение происходит без дополнительных запросов. Если 
проект создавался как новый и еще не сохранялся, то система запросит имя и место сохранения 
проектного файла в стандартном диалоге операционной системы. 

2.2 File | Save As PCB (Файл | Сохранить как) 
Команда позволяет сохранить проект с новым именем в указанную пользователем папку. 

Кроме того, эта команда позволяет сохранять проекты в формате CAM350 6.0 Panel-Flattened. 
Для этого при сохранении в диалоговом окне Save As (Сохранить как) в списке Тип файла 
(рис. 2.3) нужно выбрать этот формат данных. 

 
Рис.  2.3 Выбор типа сохраняемого документа 

2.3 File | Refresh Symbols (Файл | Обновить символы) 
При редактировании символов в библиотеке символов аналогичные символы, размещен-

ные в проекте, автоматически не изменяются. Команда File | Refresh Symbols (Файл | Обновить 
символы), используется для согласования библиотечных и проектных символов. После ее акти-
визации символы проекта заменяются на аналогичные из символьной библиотеки.  

 
 
 
 

  
Команда обновления символов не может быть отменена! 
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2.4 File | Merge Panel (Файл | Объединить панель) 
Эта команда позволяет объединять несколько файлов <*.CAM>, имеющих созданные па-

нели. При объединении проекты становятся единым целым и могут редактироваться с использо-
ванием команд Редактора панели. На самом деле с помощью данной команды объединяются не 
сами панели, а их параметры и символы, которые на них расположены. Также добавляется ин-
формация о расположении клонов проекта на добавляемой панели, но сами клоны будут клонами 
текущего проекта. Для примера на рис. 2.4,а и 2.4,б, представлены две панели, созданные из про-
ектов, поставляемых с системой, а на рис. 2.4,в результат их объединения.  

 
Рис.  2.4 Результат объединения панелей: 

а) – исходная панель; б) – подсоединяемая панель; в) – результат объединения 
Хорошо видно, что с подсоединяемой панели в результирующую панель добавились не-

сколько символов. Количество клонов увеличилось, но это клоны исходного проекта! 
После запуска команды открывается диалоговое окно для выбора файла, содержащего под-

соединяемую панель. Закрытие этого окна с подтверждением выбора открывает окно, позволяю-
щее настроить отображение слоев, где в заголовке будет отображаться имя подсоединяемого 
файла (рис. 2.5). С левой стороны окна будут представлены номера, имена и типы слоев подсо-
единяемого проекта. В графе Map To Layer (Отобразить в слой) из выпадающего списка можно 
выбрать в какой слой текущего проекта будет отображаться соответствующий слой подсоединя-
емого проекта. Если в исходном подсоединяемом проектах слои совпадают, то система проведет 
назначение автоматически. Если каких-то слоев в исходном проекте нет, будет предложено со-
здать новый слой. Если нажать кнопку By Num (По номерам), система задаст соответствие слоев, 
руководствуясь только номерами слоев, не обращая внимания на их типы. Структура слоев ис-
ходного проекта при этом не изменяется. Новые слои будут создаваться только, если подсоеди-
няемый проект содержит большее количество слоев, чем исходный.      
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Рис.  2.5 Окно для настройки отображения слоев 

Если вы сделали какие-либо назначения, а потом решили от них отказаться, нажмите на 
кнопку Default (По умолчанию). При этом окно назначения слоев вернется в первоначальное со-
стояние. 

Кнопка ОК подтверждает сделанные настройки и приводит к немедленному объединению 
настроек панелей без каких-либо дополнительных действий со стороны пользователя, хотя в 
справке написано иное.  

2.5 File | Import (Файл | Импорт) 
Группа команд для импорта герберовских данных, данных сверления и фрезерования. По-

скольку эти команды не являются базовыми для Редактора панели при желании их использовать 
можно обратиться к подробному их описанию, приведенному в разделах 2.6.3 – 2.6.5 Справоч-
ного пособия по Технологическому редактору.   

2.6 File | Export Panel (Файл | Экспорт панели) 
Эта группа команд позволяет экспортировать данные панели в файлы для управления фо-

топлоттерами (Gerber Data), в том числе фотоплоттерами, работающими с композитными слоями 
(Composites), сверлильными станками (Drill Data), фрезерными станками (Mill Data). Здесь также 
можно создавать обменные файлы для передачи данных в чертежно-графические системы в фор-
матах DXF и ODB++. Состав группы приведен на рис. 2.6. 
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Рис.  2.6 Группа команд экспорта данных панели 

 
2.6.1 File | Export Panel | Gerber Data (Файл | Экспорт панели | Герберовские Данные) 
Команда предназначена для экспорта данных панели в герберовский формат для управле-

ния фотоплоттерами. После ее активизации появляется диалоговое окно, показанное на рис. 2.7, 
где устанавливаются параметры экспорта. 

 
Рис.  2.7 Установка параметров экспорта панели в герберовский формат  

Здесь в столбцах Name и Type отображается справочная информация об именах и типах слоев, 
существующих в проекте. 
Нажатие на кнопку Data Format (Формат данных) позволяет выбрать один из четырех форма-
тов экспорта – Gerber RS-274, Gerber RS-274X, Fire 9XXX и Barco DPF в появившемся одно-
именном окне (рис. 2.8).  
В случае выбора формата Barco перейдите к п. 11, поскольку никаких действий в окне Data 
Format сделать будет нельзя кроме его закрытия. Для других форматов можно задать пара-
метры экспорта. 
При выборе формата Fire 9XXX появляется возможность, нажав на появившуюся кнопку Fire 
9XXX Export Options (Параметры экспорта Fire 9XXX), задать несколько специфичных для 
данного формата параметров, а именно: 

• Включить при необходимости отзеркаливание по оси X или Y, либо по обеим осям сразу; 
• Поменять направление осей (сделать ось X вертикальной, а Y горизонтальной и наобо-

рот); 
• Задать смещение изображения по осям X и Y; 
• Указать сторону эмульсии – сверху или снизу; 
• Включить в файл данных указание на размер пленки. 

С помощью радиокнопок в группе Type (см. рис. 2.8) выбирается тип указания координат – 
абсолютный (Absolute), либо по приращениям (Incremental). 
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В группе Digits (Цифры) указывается количество значащих цифр до запятой (Integer) и после 
(Decimal). Целая часть может содержать от 1 до 5 цифр, десятичная - от 0 до 6. 

  
Рис.  2.8 Выбор формата экспорта данных панели 

В группе Zero Suppression (Подавление нулей) указывается, какие незначащие нули будут по-
давлены в координатах – ведущие (Leading), завершающие (Trailing), либо нули в данных не 
подавляются (None).  
В группе Units (Единицы) выбирается либо английская (English), либо метрическая система 
единиц (Metric). В английской системе координаты записываются в миллидюймах (mil), а в 
метрической в миллиметрах. После установки необходимых параметров экспорта окно Data 
Format закрывается кнопкой ОК для подтверждения изменений.  
Выбор старого формата Gerber RS-274, не содержащего сведений об используемых апертурах 
и данных мультиплицирования, приведет к замене флажков Release Package (Выпуск доку-
ментов) и Step&Repeat (Данные мультиплицирования), расположенных в верхней части окна 
Export Gerber Layers (см. рис. 2.7) на кнопку Aperture File (Апертурный файл) и поле с ука-
занием имени выбранного файла апертур. Выбор нужного файла апертур в этом случае про-
изводится после нажатия на кнопку Aperture File. 
Если данные будут выводится в форматах Gerber RS-274X или Fire 9XXX, установка флажка 
Step&Repeat позволит значительно сократить объем экспортируемых файлов, поскольку они 
будут содержать графическую информацию только об одном мультиплицированном клоне и 
сравнительно небольшой объем данных по расположению остальных клонов. Но для обра-
ботки таких файлов нужны современные фотоплоттеры. 
При желании можно изменить имена сохраняемых файлов для отдельных слоев, напечатав 
новое имя непосредственно в текстовом поле Filename. Если щелкнуть ЛКМ по соответству-
ющей ячейке в графе # (Номер), то в появившемся стандартном диалоговом окне Save (Сохра-
нить) можно не только изменить имя сохраняемого файла, но и выбрать для него новое место 
хранения.  
При желании сохранить все файлы в отдельном каталоге нужно нажать кнопку Export Path 
(Путь экспорта), в появившемся диалоговом окне выбрать нужную директорию, а после его 
закрытия в диалоговом окне Export Gerber Layers нажать на кнопку Apply (Применить). При 
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этом для всех сохраняемых файлов будет прописан полный путь к выбранной директории в 
поле Filename.  
Кнопка Copy Names (Копировать имена) позволяет согласовать имена сохраняемых файлов с 
именами слоев. 
 Слои, которые необходимо экспортировать помечаются флажками в ячейках графы Exp (Экс-
порт). Переключатель Set All/Clr All, расположенный под этой графой позволяет выбрать для 
экспорта все слои, либо отменить выбор всех слоев. 
Если отдельные слои нужно экспортировать в зеркальном представлении, необходимо для них 
установить флажки в поле Mir (Зеркало). В формате Gerber RS-274 эта возможность не под-
держивается! 
 Про необходимости получить отрицательную полярность для отдельных слоев, необходимо 
для них установить флажки в поле Neg (Негатив). В формате Gerber RS-274 эта возможность 
не поддерживается! 
 При желании можно провести масштабирование данных в экспортируемых герберовских 
файлах. Для этого нужно нажать кнопку Extended (Расширенный) и появившихся дополни-
тельных колонках X Scale и Y Scale указать в процентах требуемый масштаб по горизонтали и 
вертикали в пределах от 90 до 110% (рис. 2.9). Установка флажков, расположенных правее 
полей задания масштаба определяет, на какие объекты это масштабирование будет действо-
вать. Флажок Stp отвечает за мультиплицированные изображения платы (клоны), флажок Sym 
–за символы, флажок Vnt – за технологические поля и флажок Grph – за свободные графиче-
ские данные, размещенные на панели. Выход из расширенного окна происходит при нажатии 
на кнопку Standard (Стандартный).  

  
Рис.  2.9 Расширенное окно параметров экспорта панели в герберовский формат 

Установка флажка Release Package (Выпуск документов), расположенного в верхней части 
окна Export Gerber Layers, позволит записать экспортируемые герберовские файлы также в 
папку данных системы BluePrint-PCB для последующей подготовки технологической доку-
ментации в этой системе. Эта система приобретается и устанавливается отдельно. 
После установки параметров экспорта нужно нажать кнопку ОК для начала процедуры экс-
порта. 

2.6.2 File | Export Panel | Composites (Файл | Экспорт панели | Композиции) 
Эта команда используется для экспорта, так называемых композитных герберовских слоев, 

которые формируют нужное изображение лишь в комбинации друг с другом. Такое разделение 
было необходимо для старых фотоплоттеров. В обычном режиме просмотра в списке слоев ком-
позитный слой представлен одной записью и только в специальном режиме просмотра (в меню 
View установлен флажок Composite) видно, что это комбинация нескольких слоев.  
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Композитные слои командой File | Export Panel | Gerber Data не обрабатываются.  
При активизации команды File | Export Panel | Composites появляется окно Export Gerber 

Composites по внешнему виду похожее на окно Export Gerber Layers (см. рис. 2.7) с той лишь 
разницей, что в списке слоев будут присутствовать только слои, входящие в композиции. В 
остальном по интерфейсу и параметрам данная команда практически полностью аналогична 
предыдущей. 

2.6.3 File | Export Panel | Drill Data (Файл | Экспорт панели | Данные сверления) 
Эта команда позволяет создавать файл управляющей программы для числовых сверлиль-

ных станков в требуемом формате. При активизации данной команды появляется диалоговое 
окно Export Drill Data (Экспорт данных сверления), показанное на рисунке 2.10.  

 
Рис.  2.10 Окно параметров экспорта данных сверления панели 

Здесь приведен список всех слоев проекта, причем слои не содержащие данных для свер-
ления недоступны для редактирования.  

По умолчанию данные сверления, содержащиеся в каком-либо слое, будут экспортиро-
ваться в файл с именем слоя. При необходимости это имя можно изменить, набрав новое в соот-
ветствующей ячейке столбца Filename (Имя файла). При этом файлы будут записываться в ката-
лог проекта, указанный в поле Export Path (Путь экспорта). Каталог назначения можно изме-
нить, нажав на кнопку Export Path. После этого можно выбрать любой существующий каталог 
(новый создать не удастся). 
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Нажатие на кнопку Apply (Применить) добавляет к именам файлов полный путь к папке 
назначения в колонке Filename. 

Щелкнув по ячейке в графе Layer # (Номер слоя), можно в открывшемся диалоге Save As 
(Сохранить как) для выбранного слоя указать новое место назначения сохраняемого файла и 
назначить ему новое имя. 

В поле Format (Формат) можно из раскрывающегося списка выбрать один из трех возмож-
ных форматов управляющих программ – Excellon2, Sieb&Meyer1000 и Sieb&Meyer3000. 

Установка флажка Use Decimals (Использовать десятичную точку) в группе Options (Пара-
метры) приводит к явной простановке десятичной точки в координатах сверления. В противном 
случае положение десятичной точки в координатах будет определяться по количеству целых 
(Integer) и десятичных (Decimal) чисел, которое задается в группе Digits (Разряды). Количество 
целых чисел может варьироваться от 1 до 5, десятичных – от 0 до 6. Выбираются они из раскры-
вающихся списков. 

Установка флажка Release Package (Выпуск документов) позволит записать файлы свер-
лений также в папку данных системы подготовки документации BluePrint-PCB. 

В группе Type (Тип) выбирается, как будут записываться координаты сверлений -  в абсо-
лютных величинах (Absolute) или в приращениях (Incremental). 

В группе Zero Suppression (Подавление нулей) указывается, какие незначащие нули будут 
подавлены в координатах – ведущие (Leading), завершающие (Trailing), либо нули в данных не 
подавляются (None).  

В группе Units (Единицы) выбирается английская (English) или метрическая система еди-
ниц (Metric) для записи координат. В английской системе координаты записываются в милли-
дюймах (mil), а в метрической в миллиметрах. 

Экспортируемые слои отмечаются галочками в графе Export. 
Нажатие на кнопку Setup (Настройки) активизирует команду File | Setup | Drill Machine 

(Файл | Настройки | Сверлильный станок), подробно рассмотренную в разделе File | Setup (Файл 
| Настройки). 

2.6.4 File | Export Panel | Mill Data (Файл | Экспорт панели | Данные фрезерования)  
Эта команда по интерфейсу и параметрам практически полностью аналогична команде File 

| Export | Drill Data (Файл | Экспорт | Данные сверления). Единственное отличие заключается в 
наличии в группе Options окна Export Mill Data (Экспорт данных фрезерования) дополнитель-
ного флажка Include Drill Hits (Включить данные сверления), установка которого приведет к 
записи в экспортируемый файл наряду с данными фрезерования также и данных сверления. Это 
может быть необходимо при наличии в путях фрезерования направляющих отверстий (Pilot 
Hole). 

2.6.5 File | Export | DXF (Файл | Экспорт | DXF) 
С помощью этой команды проектные данные могут быть переданы в чертежно-графиче-

ские системы для дальнейшей обработки и оформления чертежей. После активизации этой ко-
манды необходимо вначале набрать имя нового файла и указать место его расположения.  После 
этого появляется диалоговое окно DXF Export, показанное на рисунке 2.11. 
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Рис.  2.11 Настройка параметров экспорта в формат DXF 

Здесь в поле Select layers to be exported (Выбор слоев для экспорта) необходимо выделить 
слои проекта, которые войдут в экспортируемый файл. По умолчанию выделены все слои. Для 
снятия выделения необходимо просто щелкнуть левой кнопкой мыши по имени слоя. Повторный 
щелчок снова приведет к выделению этого слоя. Кнопка All On выделяет все слои, кнопка All 
Off сбрасывает выделение со всех слоев, а кнопка All on-layers выделяет видимые слои. 

Установка флажка Output Lines With Rounds At Corners And Ends (Выходные линии с 
закруглениями в углах и на концах) приведет к тому, что полилинии на чертеже будут иметь 
скругленные концы и углы. Если этот флажок не устанавливать, концы линий будут квадрат-
ными, а в углах возможно появление разрывов. 

В группе Output round flashes (Вывод круглых засветок) необходимо выбрать, как будут 
представлены на чертеже круглые контактные площадки (флеши) – как незалитые окружности 
(As circles), либо как залитые круги с небольшим вырезом в центре (As filled donuts). 

При включении в состав экспортируемого набора слоев, содержащих информацию для 
станков с ЧПУ, появится сообщение, показанное на рисунке 2.12, в котором говориться о том, 
что экспорт таких слоев может создать дополнительные апертуры. Чтобы это сообщение не по-
являлось снова (поскольку оно не на что не влияет), достаточно сбросить флажок Show this mes-
sage again (Показывать это сообщение снова).  

 
Рис.  2.12 Сообщение о возможности появления дополнительных апертур 
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2.6.6 File | Export | ODB++ (Файл | Экспорт | ODB++) 
Команда экспортирует данные проекта в формат ODB++ для обмена с другими системами 

проектирования и подготовки производства. Как показано на рисунке 2.6, экспорт может произ-
водиться в сжатый одиночный файл (Compressed File) или в набор вложенных папок, существу-
ющий (Existing Dir) или новый (New Dir). Для проведения экспорта достаточно указать имя файла 
или корневой папки. Если для экспорта выбрана существующая папка, появится предупрежде-
ние, что все данные в ней будут уничтожены. Подтверждение выбора приводит к запуску экс-
порта. 

2.7 File | Print (Файл | Печать) 
Эта группа команд позволяет выбирать и настраивать устройство печати данных, а также 

распечатывать необходимые данные. 
2.7.1 File | Print | Setup Printer (Файл | Печать | Настройка принтера) 
Эта команда используется для конфигурирования принтера по умолчанию. Установки для 

принтера сохраняются в файле настроек системы САМ350 (<*.INI>), что позволяет изменять 
принтер по умолчанию без изменения настроек Windows. 

После активизации команды появляется стандартное окно выбора принтера и задания его 
свойств. Каких-либо особенностей по сравнению с другими Windows приложениями этот диалог 
не имеет. 

2.7.2 File | Print | Print Display (Файл | Печать | Печать экрана) 
Команда позволяет распечатать на выбранном выходном устройстве часть проекта, отоб-

ражаемую в данный момент на экране монитора. 
После активизации команды появляется окно Plot Scale (Чертежный масштаб), где можно 

задать желаемый масштаб распечатки. Масштаб, равный единице, позволяет получить распе-
чатку с истинными размерами элементов. Масштаб, равный двум, увеличивает размеры элемен-
тов на чертеже в два раза по сравнению с истинными, а равный 0,5 – в два раза уменьшает.  

По умолчанию система устанавливает масштаб, позволяющий вписать распечатку в пол-
ную текущую страницу, заданную в настройках печатающего устройства. 

2.7.3 File | Print | Print (Файл | Печать | Печать) 
Команда используется для распечатки графических данных. Эта команда отличается от 

предыдущей, тем, что позволяет пользователю определить, какие слои будут распечатываться, 
какие нет. Более того, команда позволяет задавать разный масштаб для каждого слоя, разные 
цвета перьев, повороты и зеркальные отображения. 

После активизации команды появляется диалоговое окно, показанное на рисунке 2.13. 
Лист бумаги, на котором, размещаются распечатки слоев, показан в левой части этого окна. 

Каждый слой представлен прямоугольником с номером слоя в центре. Эти прямоугольники 
можно перемещать по листу бумаги. Для этого нужно щелкнуть по нужному прямоугольнику 
левой кнопкой мыши и, перемещая курсор, разместить его в нужном месте вторым щелчком 
ЛКМ. Первоначально все прямоугольники совмещены друг с другом и перемещаются син-
хронно, поскольку по умолчанию установлен флажок All (Все) в правой части диалогового окна. 
Для раздельного перемещения прямоугольников и задания их свойств этот флажок нужно сбро-
сить. 

Радиокнопки Portrait (Книжная) и Landscape (Альбомная) позволяют задать ориентацию 
листа. 

Установка флажка Header (Заголовок) позволяет вывести на печать дату, время и т.д. 
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Рис.  2.13 Настройка вывода на печать 

Кнопка Plotter Setup (Настройка плоттера) вызывает диалоговое окно Setup Printer 
(Настройка принтера) и позволяет выбрать другое печатающее устройство или изменить свой-
ства текущего. Команда Print может также использоваться для экспорта данных в файлы фор-
мата HPGL или Postscript. Для этого необходимо иметь на компьютере установленные драйвера 
соответствующих принтеров (HPGL, HPGL/2 или Postscript). Если эти драйвера установлены, то 
в списке доступных принтеров появятся соответствующие устройства. Выбрав одно из них и 
установив в его свойствах флажок Print To File (Печатать в файл), можно выполнить экспорт в 
файл нужного формата. 

Слои, изображения которых должны быть распечатаны, отмечены галочками в окне списка 
слоев, расположенном в нижней части правой половины диалогового окна. Эти слои называются 
активными. Для установки и сброса галочки у какого-либо слоя нужно дважды щелкнуть по его 
имени в списке (двойной «клик»).  

Активный слой, отмеченный щелчком левой кнопки мыши в списке или на листе, стано-
вится текущим и его параметры можно менять. Имя текущего слоя отображается над окном со 
списком слоев. 

Установка флажка All (Все) приводит к синхронному изменению свойств изображений 
всех активных слоев и их синхронному перемещению по листу. Задание разных параметров для 
отдельных слоев возможно при сброшенном флажке All (Все). 

Установка флажка Tile (Мозаика) позволит разместить на одном листе неперекрывающи-
еся изображения всех активных слоев. Масштаб изображений при этом вычисляется автоматиче-
ски. Большая часть настроек при этом будет недоступна. 

Установка флажка Rotate (Поворот) позволяет повернуть текущий слой на 90 градусов про-
тив часовой стрелки.  

Флажок Center (Середина) позволяет разместить изображение текущего слоя в центре ли-
ста. Ориентация листа при этом игнорируется. Если установлен флажок All (Все), изображения 
всех слоев будут размещены в центре и выровнены. 

Флажок Align (Выравнивание) доступный при установленном флажке All (Все) позволяет 
проверить совмещение многослойных изображений, поскольку они совмещаются по началу ко-
ординат. 
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Флажок Fit to Page (Уместить в страницу) масштабирует изображение по размерам листа. 
Изображение при этом центрируется. 

В текстовом окне Scale (Масштаб) задается масштаб текущего изображения. 
При наличии цветного принтера в окнах Draws и Flashes можно установить желаемый цвет 

линий и засветок для каждого изображения. В случае монохромного принтера эти элементы все-
гда будут черными. Если установлен флажок All (Все), изменение цвета невозможно.  

При наличии цветного принтера и желании получить черный цвет для линий и засветок 
нужно установить флажок Output All Data In Black (Вывести все данные черным цветом). 

Установка флажка Separate Sheets (Отдельные листы) позволит вывести изображение каж-
дого активного слоя на отдельный лист. В противном случае все изображения будут выводиться 
на тот же лист. 

Сброс флажка Filled Features (Возможность заливки) приведет к тому, что у линий, поли-
гонов и засветок будут рисоваться только контура. Это существенно сокращает время печати для 
перьевых плоттеров. 

Для предварительного просмотра распечатываемых данных используется кнопка Preview. 
Для начала печати после задания всех параметров нужно нажать кнопку PLOT! (Чертить). 

Если печать производится на лазерном принтере, а данные не помещаются на один лист бумаги, 
появится соответствующее предупреждение. Если в окне этого предупреждения нажать кнопку 
Yes, то печать будет проводиться на нескольких листах. Если нажать кнопку No, распечатаются 
только те данные, которые уместились на одном листе. Кнопка Cancel (Отмена) позволяет вер-
нуться в окно задания параметров печати для изменения масштабов и перемещения изображений. 

2.8 File | Setup (Файл | Настройки) 
Эта подгруппа команд, позволяет установить настройки системы по умолчанию. Ее ко-

манды представлены на рис. 2.14. 

 
Рис.  2.14 Команды для системных настроек в Редакторе панели 

2.8.1 File | Setup | Colors (Файл | Настройки | Цвета) 
Эта команда позволяет редактировать цвета для рисования линий (Draw) и засветок (Flash) 

в различных слоях. 
Для рисования линий и засветок используются цвета палитры, размещенной в окне Setup 

Colors (Настройка цветов), показанного на рис. 2.15. При необходимости изменить какой-либо 
из цветов палитры нужно отметить соответствующую ячейку щелчком левой кнопки мыши, за-
тем выбрать желаемый цвет в стандартном окне выбора цвета Windows на вкладке Standard 
(Стандартный), либо установить нужный цвет на вкладке Custom (Заказной), подобрать его от-
тенок с помощью ползунка и нажать кнопку ОК. Цвет в выбранной ячейке изменится. 

Кнопка Reset (Сброс) позволяет вернуться к системным настройкам палитры цветов, а 
кнопка Revert (Вернуться) возвращает предыдущее состояние палитры. 

Чтобы сделать внесенные изменения постоянными, нужно использовать команду File | 
Setup | Save Defaults (Файл | Настройки | Сохранить по умолчанию), в противном случае 
настройку цветов нужно будет проводить в каждом сеансе работы. 

 



Справочное пособие Редактор панели (Panel Editor) 

2-14 А.В. Лопаткин 

 
Рис.  2.15 Окно настройки цветов 

2.8.2 File | Setup | Film Box (Файл | Настройки | Пленка) 
Эта команда позволяет изменять размеры пленки (фотошаблона). После ее активизации по-

является диалоговое окно, показанное на рисунке 2.16. Здесь в поле Size (x: y) можно задать но-
вый размер пленки по горизонтали и вертикали. Для этого просто введите новые значения, раз-
делив их пробелом. Если размеры пленки в проекте ранее менялись, то можно выбрать желаемое 
значение из раскрывающегося списка. Обращайте внимание на единицы измерения! Перейти от 
дюймовой системы единиц к метрической можно, используя команду Setting | Unit (Установки | 
Единицы). 

 
Рис.  2.16 Назначение параметров пленки 

Группа радиокнопок Origin (Начало) позволяет выбрать расположение пленки относи-
тельно начала координат системы. К началу координат можно привязать верхний левый угол 
пленки (кнопка Upper Left), верхний правый угол (кнопка Upper Right), нижний левый (Lower 
Left), либо нижний правый угол (Lower Right). При необходимости с началом координат можно 
связать центр пленки, выбрав кнопку Center. Выбор кнопки User Specified Origin (x y) (Начало, 
заданное пользователем) позволяет пользователю задавать произвольное положение пленки от-
носительно начала координат. Можно вводить как положительные, так и отрицательные числа. 
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 Установка флажка View Filmbox (Просмотр границ пленки) позволяет увидеть границы 
пленки на рабочем поле. 

2.8.3 File | Setup | Photoplotter (Файл | Настройки | Фотоплоттер) 
Эта команда позволяет настроить параметры экспорта и импорта герберовских файлов по 

умолчанию. После ее активизации появляется диалоговое окно Setup Photoplotter (Настройка 
фотоплоттера), показанное на рис. 2.17 слева. Здесь необходимо выбрать желаемый формат дан-
ных и нажать кнопку Setup Options (Настройка параметров) для детальной настройки (для фор-
мата Bargo эта кнопка недоступна). Появится диалоговое окно Gerber Plotter Setup (Настройка 
герберовского плоттера), показанное на рис. 2.17 справа. Здесь раздельно можно настроить пара-
метры импорта и экспорта (группы Import Options и Export Options, соответственно). 

 
Рис.  2.17 Выбор формата данных для фотоплоттера и настройка его параметров 

В поле End of Block Character (Символ конца блока) вводиться символ конца команды. 
Обычно в качестве такого символа используется звездочка <*>. 

Кнопки Modal/Nonmodal (Модальный/Немодальный) позволяют выбрать режим записи 
координат. В модальном режиме координаты X или Y не повторяются, если они не были изме-
нены. Это почти вполовину уменьшает размер файла с ортогональными трассами. 

Кнопки Interpolated Arc if No G74/G75 (Интерполяция дуг, если нет команд G74/G75). В 
герберовских файлах команда G74 указывает на режим 360 градусов, а команда G75 указывает, 
что данные записаны не в этом режиме. Выбирая кнопку Quadrant (Квадрант), либо 360 Degree 
(360 градусов), мы задаем режим интерполяции дуг по умолчанию, если в обрабатываемом файле 
эти команды отсутствуют. 

Установка флажка Default photo expose mode on (Включить режим фотоэкспозиции по 
умолчанию) включает режим, когда засветка, включенная командой D03, будет выключаться 
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только при смене инструмента (апертуры), либо по командам D01, D02 и не будет выключаться 
при смене координат. Это позволяет немного уменьшить размер файла. 

Установка флажка Ignore arcs with same start/end points (Игнорировать дуги с одинако-
выми точками начала и конца) исключает из проекта дуги, имеющие одинаковые точки начала и 
конца (так работают некоторые CAD системы). Если этот флажок сброшен, такие дуги будут 
восприняты как окружности. 

Попробуем разобраться с назначением флажков Default Image Polarity (Полярность изоб-
ражения по умолчанию) и Convert Composite to Single Layer (Конвертировать композицию в 
один слой). В таблице слоев композиция представлена как одиночный слой, но реально она об-
разуется как сочетание нескольких слоев, которые в обычном режиме просмотра не видны. 
Обычно каждый слой, входящей в композицию, имеет различную полярность -  темный (Dark) и 
светлый или чистый (Clear). Темный слой добавляет данные на чертеж (plot), а чистый удаляет. 
По-видимому, термин полярность здесь был использован по аналогии с напряжением – плюс (до-
бавить) и минус (убрать). Композиция этих слоев позволяет получить желаемое изображение на 
пленке. Рассмотрим это на простом примере. Допустим, что необходимо провести трассу в слое 
сплошной медной заливки. Для старых (не лазерных) плоттеров для этого нужно было иметь три 
слоя (см. рисунок 2.18) – слой самой заливки (темный), слой выреза под трассу (светлый) и слой 
с изображением самой трассы (темный). Наложение этих слоев (композиция) и приводит к нуж-
ному результату 

 
Рис.  2.18 Пример формирования композитного изображения 

Установка флажка Create Custom Apertures for Shaved Pads (Создание заказных апертур 
для подрезанных площадок) позволяет системе создавать заказные (пользовательские) апертуры 
для тех контактных площадок, которые были подрезаны для увеличения зазоров между элемен-
тами. 

В группе параметров экспорта по умолчанию (Export Options) первые два параметра такие 
же как в группе импорта – символ конца блока и режим отсчета координат. 

Установка флажка Use photo expose mode (Использовать режим фотоэкспозиции) вклю-
чает режим, когда засветка, включенная командой D03, будет выключаться только при смене 
инструмента (апертуры), либо по командам D01, D02 и не будет выключаться при смене коорди-
нат. Это позволяет немного уменьшить размер файла. 

Установка флажка Include Carriage Returns (Включить возврат каретки) позволяет при 
экспорте добавить символ возврата каретки в конец каждой строки, что улучшает читаемость 
выходного файла пользователем в текстовых редакторах. 

Флажок Include Header Comments (Включить заголовочный комментарий) позволяет до-
бавить в экспортируемый файл дополнительные данные в виде заголовка. 

Если установить флажок Use Step and Repeat (Использовать Шаг и Повтор), то для повто-
ряющихся изображений (мультипликаций) на панели будет создана группа команд только для 
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одного изображения, а количество изображений и шаг между ними будут заданы с помощью 
специальных кодов мультиплицирования. Если флажок сброшен, то все изображения на панели 
будут представлены своими группами команд, что естественно увеличивает размер файла, но га-
рантированно будет читаться всеми фотоплоттерами. 

2.8.4 File | Setup | Drill Machine (Файл | Настройки | Сверлильный станок) 
Эта команда позволяет определить формат управляющей программы для сверлильного 

станка по умолчанию, а также детализировать экспортные данные для подготовки управляющих 
программ. После активизации команды появляется диалоговое окно Setup NC-Drill Machine 
(Настройка сверлильного станка с ЧПУ), показанное на рис. 2.19 слева. В поле Default NC-Drill 
Machine (Сверлильный станок по умолчанию) необходимо выбрать один из трех вариантов фор-
мата управляющей программы и затем в группе Export Options (Параметры экспорта) нажать на 
кнопку Header (Заголовок) для уточнения данных по заголовку управляющей программы. 

 
Рис.  2.19 Выбор формата данных сверления по умолчанию и настройка заголовка 

Появится диалоговое окно Drill Header Options (Параметры заголовка), показанное на ри-
сунке 2.19 справа. Здесь с помощью радиокнопок Generate Header (Формировать заголовок) и 
Include Header File (Включить заголовочный файл) можно выбрать, будут ли данные для заго-
ловка формироваться в самой программе, либо будет использоваться специальный заголовочный 
файл. В случае использования формата Excellon необходимо также определить будут ли вклю-
чены в заголовок директивы ATC,ON; DETECT,ON и VER. Значение директивы VER выбирается 
из списка и зависит от варианта подготовки данных и может принимать значение от 1 до 8. Зна-
чение 1 говорит о том, что ориентация координатных осей не изменялась (т.е. Х это Х, а Y это 
Y). Значение 2 устанавливается в том случае, если оси координат переставлялись, 3 – переста-
новка осей и зеркальное отображение относительно вертикальной оси, 4 – зеркальное отображе-
ние относительно вертикальной оси и т.д. Точную информацию о значениях данных директив и 
необходимости их включения в заголовок необходимо искать в Руководстве оператора для кон-
кретного оборудования. 

Нажатие кнопки Data (Данные) в окне Setup NC-Drill Machine (см. рис. 2.19) приводит к 
появлению диалогового окна Drill Data Options (Параметры данных сверления), показанного на 
рисунке 2.20. Здесь с помощью радиокнопок Non-Modal (Немодальный) и Modal (Модальный) 
выбирается режим записи координат. В случае немодального режима в управляющей программе 
координаты всегда записываются парами, даже если одна из них не меняется. В модальном ре-
жиме неизменяемая координата в программе не повторяется, что позволяет существенно умень-
шить размер файла, особенно в случае ортогональных траекторий. 
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Рис.  2.20 Выбор режима записи координат 

Установка флажка Insert 'T00' Prior To End Of Program (M30) (Вставить Т00 перед кон-
цом программы) приводит к записи в конце программы перед командой М30 директивы Т00, по 
которой инструмент возвращается в «машинный ноль». 

Установка флажка Use Origin Offset (G93) (Использовать смещение начала координат) поз-
воляет записать в начале блока данных программы команду G93, которая задает смещение начала 
координат. Действительные координаты при экспорте при этом не пересчитываются. Достоин-
ством данной команды является то, что смещение начала координат в управляющей программе 
при работе легко может быть изменено в любом текстовом редакторе. Если в проект уже вставлен 
компонент Drill Origin, то значение смещения, заданные им будут отображаться в окнах X и Y, 
но в данном диалоге их нельзя будет редактировать. 

Кнопка Tools (Инструменты) в окне Setup NC-Drill Machine (Настройка сверлильного обо-
рудования) открывает диалог Drill Tools Options (Параметры сверл), показанный на рис. 2.21. 

 Радиокнопки Generate Tool Descriptions (Создать описание инструмента) и Include Tool 
Description File (Включить описание инструмента из файла) определяют, будет ли описание ин-
струмента создаваться программой, либо будет считываться из файла. В случае создания описа-
ния в программе установка флажков Plunge Speed (Скорость подачи), Retract Speed (Скорость 
отвода), Spindle Speed (Скорость вращения) и Maximum Hits (Максимальное число сверлений) 
позволит включить соответствующую информацию в управляющую программу. 

 
Рис.  2.21 Настройка параметров сверления 

Если описание инструмента считывается из файла, то при включении кнопки Pass through 
all tool definitions (Задействовать все описания инструментов) в управляющую программу будут 
включены описания всех инструментов, находящихся в файле. При включении кнопки Pass 
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through only used tool definitions: Match by tool number (Задействовать описания только ис-
пользованных инструментов: Согласование по номеру) в управляющую программу будут вклю-
чены только используемые инструменты, отсортированные по номеру. При включении кнопки 
Pass through only used tool definitions: Match by tool size (Задействовать описания только ис-
пользованных инструментов: Согласование по размеру) в управляющую программу будут вклю-
чены только используемые инструменты, отсортированные по диаметру сверла. 

2.8.5 File | Setup | Mill Machine (Файл | Настройки | Фрезерный станок) 
Эта команда позволяет определить формат управляющей программы для фрезерного 

станка, а также детализировать экспортные данные для подготовки управляющих программ. По 
интерфейсу и используемым параметрам эта команда практически полностью соответствует 
предыдущей команде. Единственное отличие заключается в отсутствии параметра определяю-
щего стойкость инструмента. 

2.8.6 File | Setup | Save Defaults (Файл | Настройки | Сохранить по умолчанию) 
Эта команда сохраняет сделанные изменения в настройках в файл инициализации системы, 

что позволяет их использовать для работы над другими проектами.  

2.9 File | Exit Panel Editor (Файл | Выход из Редактора панели) 
Команда позволяет вернуться в режим Технологического редактора без потери внесенных 

изменений, даже если они не были сохранены. 
 
 

++++++ 
 

  

  
Если результаты редактирования не сохранить с помощью данной ко-
манды, то при открытии нового проекта они будут потеряны!! 
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3 ГРУППА КОМАНД EDIT (ПРАВКА) 

В этом разделе рассматриваются основные команды редактирования объектов проекта доступные в 
Редакторе панели. Это команды отмены и повторения операций, перемещения, копирования, удаления, 
поворота и отражения, команды работы со слоями, команды изменения объектов и команды обрезки 
линий и работы с полилиниями (перемещение сегментов и вершин, их добавление и удаление) 

В меню Edit (Правка) расположены команды редактирования элементов проекта доступ-
ные в Редакторе панели. В это группе размещены команды отмены и повторения действий, пере-
мещения и копирования, удаления и поворота, зеркального отображения элементов проекта, ко-
манды работы со слоями, изменения свойств отдельных объектов, обрезки элементов линейными 
границами и т.д. Состав группы представлен на рис. 3.1. Следует отметить, что, как правило, на 
панелях практически не используются свободно размещаемые засветки, линии, полигоны и т.д. 
Поэтому большие возможности некоторых команд, реализованные в Редакторе панелей, оказы-
ваются невостребованными. По этой причине многие команды в этом разделе будут описаны до-
статочно кратко. Более подробную информацию по командам редактирования можно получить 
в Справочном пособии по Технологическому редактору.  

 
Рис. 3.1 Команды группы Edit в Редакторе панели 

3.1 Edit | Undo (Правка | Отменить действие) 
Команда отменяет последнее выполненное действие (откат назад). Эта команда доступна 

при установленном флажке Undo enabled окна Setup Preferences, которое открывается командой 
File | Setup | Preferences (Файл | Установка | Предпочтения). Следует помнить, что, во-первых, 
буфер отмены команд занимает довольно много оперативной памяти, что может замедлить ра-
боту компьютера. Во-вторых, не все команды допускают возможность отмены, например, ко-
манда загрузки или сохранения. Для активизации команды отмены можно воспользоваться горя-
чей клавишей [U]. 

3.2 Edit | Redo (Правка | Повторить действие) 
Позволяет повторить действия пользователя (или несколько действий), отмененных преды-

дущей командой. Команда может быть активирована комбинацией клавиш [Ctrl]+[U]. 
3.3 Edit | Move (Правка | Переместить) 
С помощью данной команды можно переместить выделенный элемент или группу элемен-

тов на новое место или слой. Можно перемещать засветки, линии, либо то и другое. После акти-
визации команды Приборная панель приобретает вид, показанный на рисунке 3.2 
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Рис. 3.2 Внешний вид Приборной панели при активации команды перемещения 

В первом поле на этой панели выбираются или вводятся шаги сетки. Кнопка Line Snap (Привязка 
линий)  позволяет задавать режимы перемещения выделенных элементов. Возможны три 
варианта: объекты перемещаются только ортогонально (L90), ортогонально и под углом 45 гра-
дусов (L45), либо под произвольными углами (L0). Переключение режимов осуществляется цик-
лически щелчками ЛКМ. 

Кнопка Move to Layer (Переместить на слой) позволяет переместить предварительно вы-
деленные объекты на другой слой. После ее нажатия появляется диалоговое окно со списком 
слоев Layer List (рис. 3.3), в котором можно выбрать нужный слой для перемещения. Можно 
выбирать как уже существующий слой, так и создать новый (строка [New] в списке). 

 
Рис. 3.3 Список слоев проекта  

Флажки Step Image (Копии платы), CMP (Компоненты), Drw (Линии), Flsh (Засветки), 
Drill (Сверления) и Mill (Фрезеровка) определяют, будут ли выбираться на панели для переме-
щения копии платы, компоненты, линии, засветки, сверления и фрезеровки, соответственно. 
Большая часть этих объектов на панели в свободном состоянии отсутствуют. Они находятся либо 
в составе копий платы, либо в составе символов, поэтому наиболее значимым среди перечислен-
ных является флажок Step Image (Копии платы), выделенный на рис. 3.2 скругленным прямо-
угольником. 

Кнопка Filter (Фильтр) позволяет ужесточить критерии отбора перемещаемых элементов, 
но поскольку общее количество объектов на панели в конечном счете невелико, необходимость 
в использовании фильтра в Редакторе панели, как правило, не возникает. Подробное описание 
работы с ним приведено в Справочном пособии по Технологическому редактору. 

Кнопка Prev (Предыдущий) на Приборной панели позволяет выделить самый последний 
набор элементов для текущей команды редактирования. Это удобно, когда необходимо, напри-
мер, командой Edit | Rotate повернуть большой набор элементов, перемещенных предварительно 
командой Edit | Move. Кнопка Select All (Выделить все) позволяет выделить все элементы про-
екта для их дальнейшего перемещения. 
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Для перемещения можно выбрать как один элемент, так и группу элементов. По умолчанию 
система настроена на выбор одиночного элемента. При этом курсор имеет вид квадрата с пере-
крестием , а в статусной строке присутствует надпись 

[MOVE: Single] Select Item.. Press 'W' for Grope Mode, 'A' for All 
[ПЕРЕМЕЩЕНИЕ: Одиночное] Выберите элемент.. Нажмите клавишу 'W' для выбора ок-

ном, либо клавишу 'A' для выбора всех элементов 

Выбор перемещаемого элемента при этом осуществляется щелчком левой кнопки мыши, 
после которого контурное изображение элемента или объекта прикрепляется к курсору и начи-
нает двигаться вместе с ним. Щелчок левой кнопки мыши в выбранном месте завершает переме-
щение. Отказаться от выбора элемента или объекта можно, щелкнув правой кнопкой мыши. По-
сле завершения перемещения или отказа от выбора элемента можно выбрать новый объект для 
перемещения. Заметим, что протяженные объекты, такие как линии, прикрепляются к курсору в 
точке, на которую курсор указывал в момент щелчка левой кнопкой мыши. Именно эта точка 
(точка перемещения или буксировки) будет служить ориентиром для указания нового положе-
ния. Это необходимо учитывать при выделении, если предполагается сопряжение перемещае-
мого объекта с другими элементами проекта. 

Последовательными щелчками левой кнопкой мыши можно выделить несколько объектов, 
если держать нажатой клавишу [Ctrl]. При ее нажатии курсор принимает вид квадрата с диаго-
нальным перекрестием , а в статусной строке появляется надпись  

[MOVE: Multiple] Select Item.. 
[ПЕРЕМЕЩЕНИЕ: Множественное] Выберите элемент.. 

Выбор нескольких объектов осуществляется последовательными щелчками левой кнопки 
мыши при нажатой клавише [Ctrl]. Выбранные элементы подсветятся. Что бы отменить выбор 
элемента, нужно щелкнуть по нему левой кнопкой мыши снова. После окончания выбора всех 
нужных объектов клавишу [Ctrl] нужно ее отпустить и щелчком левой кнопки мыши отметить 
точку перемещения или буксировки. Контурные изображение выбранных объектов подсоеди-
няться к курсору и будут двигаться вместе с ним. Щелчок левой кнопки мыши в выбранном месте 
завершает перемещение. Отказаться от выбора группы объектов можно, щелкнув правой кноп-
кой мыши. После завершения перемещения или отказа от выбора элемента можно выбрать новый 
объект для перемещения.  

Для быстрого выделения большой группы смежных элементов используется режим выде-
ления окном, который активизируется при нажатии на клавишу [W] на клавиатуре. В статусной 
строке появится подсказка  

[MOVE: Window] Sel. 1stCorner.. 'I'=Outside 'C'=Xing 'W'=Sngle 'A'=All 
[Перемещение: Окно] Укажите 1-й угол.. 'I'=Вне окна 'C'=Секущее окно 'W'=Возврат в 

одиночный выбор 'A'=Выбор всех объектов 

Курсор при этом примет следующий вид . Далее нужно отметить два противоположных 
угла прямоугольника, окружающего необходимые элементы, щелчками левой кнопки мыши. Все 
элементы, полностью расположенные внутри прямоугольника, подсветятся и войдут в набор 
выделения. Для выделения элементов и пересекаемых прямоугольником предварительно нужно 

  

При выделении элемента точка, в которой располагался курсор в момент 
выделения, станет базовой точкой при перемещении элемента и его даль-
нейшем размещении!! 
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нажать клавишу [C]. Система при этом перейдет в режим секущего окна и курсор примет следу-

ющий вид . Новое нажатие на клавишу [C] вернет прежний режим – охватывающего окна. С 
помощью клавиши [I] можно прейти в режим, когда выделяться будут элементы, полностью рас-

положенные вне указанного прямоугольника (Outside). Курсор при этом имеет вид . Для 
выделения элементов, расположенных вне прямоугольника выделения и не пересекаемых им 

нужно снова использовать клавишу [C]. Курсор должен принять следующий вид .  
Выделив нужные элементы, нужно щелкнуть правой кнопкой мыши для завершения выде-

ления и щелчком левой кнопки мыши указать точку буксировки для выделенных объектов. Бе-
лый прямоугольник, окружающий выбранные объекты, подсоединится к курсору, и будет дви-
гаться вместе с ним. Щелчок левой кнопки мыши в выбранном месте фиксирует перемещение, 
но не завершает его окончательно. Если нужно изменить положение выделенной группы, нужно 
вновь переместить курсор и на новом месте щелкнуть левой кнопкой мыши. Для окончательной 
фиксации выделенной группы объектов на новом месте нужно щелкнуть правой кнопкой мыши 
для подтверждения перемещения. Отказаться от выбора группы объектов до их фиксации на но-
вом месте можно, щелкнув правой кнопкой мыши. После завершения перемещения или отказа 
от выбора элемента можно выбрать новую группу объектов для перемещения.  

Для выхода из команды перемещения нужно несколько раз щелкнуть правой кнопкой 
мыши до появления в статусной строке надписи  

Select command 
Выберите команду 

3.4 Edit | Copy (Правка | Копировать) 
В Редакторе панели эта команда, предназначенная для копирования отдельных элементов 

или выделенных групп, используется достаточно редко в силу специфики объекта работы (па-
нели), поэтому здесь приведем лишь ее краткое описание. Более подробно с этой командой 
можно познакомиться в Справочном пособии по Технологическому редактору. С помощью этой 
команды можно копировать засветки, линии и др. элементы проекта. После активизации команды 
Приборная панель приобретает вид, показанный на рисунке 3.4. 

 

Рис. 3.4 Внешний вид Приборной панели при активации команды копирования 
В первом поле на этой панели как обычно отображаются и выбираются шаги сетки. Кнопка Line 
Snap (Привязка линий)  позволяет задавать режимы перемещения выделенных элементов. 
Возможны три варианта: объекты перемещаются только ортогонально (L90), ортогонально и под 
углом 45 градусов (L45), либо под произвольными углами (L0). 

В поле Copies (Копии) задается количество копий. При этом копии, если их больше одной, 
будут располагаться на равном расстоянии друг от друга в направлении перемещения курсора. 



Раздел 3 Группа команд Edit (Правка) 

 Нижний Новгород 3-5 

Расстояние между копиями будет равно расстоянию от выделенного элемента (точки выделения 
для группы) до первой копии. 

Флажки Step Image (Копии платы), CMP (Компоненты), Drw (Линии), Flsh (Засветки), 
Drill (Сверления) и Mill (Фрезеровка) и кнопки Filter (Фильтр), Prev (Предыдущий) и Select All 
(Выделить все) имеют тоже назначение, что и в команде перемещения. 

Кнопка To Layers (На слои) позволяет скопировать выделенный объект или группу объек-
тов на выбранные слои с сохранением их координат. При ее нажатии появится диалоговое окно 
Copy To Layers (Копировать на слои), где установка флажков в колонке Copy To (Копировать в) 
позволяет указать целевые слои для копирования (слои, где будут размещены копии). 

Для копирования могут выбираться как отдельные элементы, так и группы объектов. По-
рядок выбора элементов для копирования и указания места расположения копии такой же, как и 
для перемещения. Исключение составляет множественное копирование, когда несколько копий 
будут располагаться на равном расстоянии друг от друга в направлении перемещения курсора. 

Для выхода из команды нужно несколько раз щелкнуть правой кнопкой мыши. 
3.5 Edit | Delete (Правка | Удалить) 
Эта команда используется для удаления одиночных элементов или выделенных групп эле-

ментов проекта. После ее активизации Приборная панель приобретает вид, показанный на ри-
сунке 3.5.  

 

Рис. 3.5 Внешний вид Приборной панели при активации команды удаления 
Выбор элементов для удаления производится точно также, как и в операциях перемещения 

и копирования.  
Удаление одиночных объектов производится немедленно после щелчка ЛКМ по ним. 
Удаление выделенной группы элементов производится по щелчку правой кнопкой мыши, 

завершающего выделение. При этом появляется диалоговое окно с запросом на подтверждение 
удаления (рис. 3.6) 

 
Рис. 3.6 Запрос подтверждения удаления группы объектов 

Выход из операции удаления производится как обычно по щелчку правой кнопки мыши. 
3.6 Edit | Rotate (Правка | Повернуть) 
Эта команда позволяет поворачивать выделенный элемент или группу элементов вокруг 

указанной точки на угол от 0 до 360 градусов в положительном (против часовой стрелки) или 
отрицательном (по часовой стрелке) направлениях. При необходимости вращаемые данные пе-
ресчитываются, так что, если для правильного представления требуется заказная апертура, то она 
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будет создана автоматически. Вновь созданной апертуре будет присвоено системное имя, кото-
рое поможет идентифицировать ее параметры (включая вращение). В результате каждого враще-
ния создается новый набор заказных апертур. Неиспользуемые апертуры в дальнейшем могут 
быть удалены в диалоге Aperture Table (Таблица апертур).  

Система поддерживает первоначальную копию данных в памяти. Если ряд вращений при-
водит к углу вращения с приращением 90 градусов, система использует встроенную апертуру, не 
формируя заказную. 

При необходимости просто посмотреть проектные данные при различных углах вращения, 
не меняя координат элементов и не создавая заказных апертур, следует использовать команду 
View | Rotate. 

После активизации команды вращения Edit | Rotate Приборная панель принимает вид, по-
казанный на рисунке 3.7. 

 

Рис. 3.7 Внешний вид Приборной панели при активации команды вращения 
По сравнению с предыдущими командами новым здесь является окно RotAng(deg), в кото-

ром задается угол поворота в градусах. Значение угла поворота можно выбрать из списка, либо 
набрать на клавиатуре. Угол может быть положительным или отрицательным, и он задается с 
точностью до сотых долей градуса. Минимальное значение угла поворота 0,01 градуса. 

Выбор элементов для вращения производится точно также, как и в операции перемещения. 
После выбора группы элементов с помощью окна необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши 
для завершения выделения. 

После завершения выбора элемента (элементов) необходимо с помощью курсора указать 
точку центра вращения и отметить ее щелчком левой кнопки мыши. При этом выделенные эле-
менты повернутся на заданный угол относительно указанной точки. Последующие щелчки левой 
кнопкой мыши будут также приводить к повороту вокруг указанной точки. Положение курсора 
при этом может быть произвольным, так как координаты центра вращения сохраняются. 

Выход из операции производится как обычно по щелчку правой кнопки мыши. 
3.7 Edit | Mirror (Правка | Отразить) 
Эта команда используется для получения зеркального отображения выделенного элемента 

или группы элементов относительно вертикальной или горизонтальной оси. После ее активиза-
ции Приборная панель принимает вид, показанный на рис. 3.8. 

  
Копии изображений с помощью данной команды можно вращать только 
в Редакторе панели!! 

  

Щелчок ЛКМ после завершения выбора вращаемых объектов фиксирует поло-
жение центра вращения!! 
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Рис. 3.8 Внешний вид Приборной панели при активации команды отражения 

По сравнению с предыдущими командами новым элементом здесь является кнопка Mirror 
Axis (Оси отражения), с помощью которой задается направление отражения – по вертикали или 
горизонтали. 

Выбор элементов для отражения производится точно также, как и в операции перемещения. 
После выбора группы элементов с помощью окна необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши 
для завершения выделения. 

После завершения выбора элемента (элементов) с курсором будет связано изображение 
вертикальной или горизонтальной линии – оси отражения. С помощью курсора нужно указать 
точку, через которую должна проходить эта ось и щелкнуть левой кнопкой мыши. При этом вы-
деленные элементы зеркально отразятся относительно выбранной оси. 

Для подтверждения отражения нужно щелкнуть правой кнопкой мыши. Повторный щелчок 
правой кнопкой мыши приведет к выходу из команды отражения. 

3.8 Edit | Layers (Правка | Слои) 
Группа команд Edit | Layers (Правка | Слои) в Редакторе панели позволяет добавлять (Add 

Layers), удалять (Remove) слои и переопределять их порядок (Reorder). Состав этой подгруппы 
команд показан на рис. 3.9. 

 
Рис. 3.9 Команды работы со слоями в Редакторе панели  

3.8.1 Edit | Layers | Add Layers (Правка | Слои | Добавить слои) 
Система не ограничивает число используемых в проекте слоев. Также нет ограничений на 

нумерацию слоев. Номера слоев могут произвольными целыми числами. Команда Edit | Layers | 
Add Layers позволяет добавить в проект произвольное число слоев. После ее активизации появ-
ляется диалоговое окно Add Layers (Добавление слоев), показанное на рисунке 3.10. 

  

Щелчок ЛКМ после завершения выбора отражаемых объектов фиксирует по-
ложение оси отражения!! 
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Рис. 3.10 Окно добавления слоев 

Здесь в поле Number of New Layers (Количество новых слоев) необходимо указать количество 
добавляемых слоев и нажать на кнопку ОК. Новые слои получат последовательные номера, при-
вязанные к наибольшему имеющемуся номеру. 

3.8.2 Edit | Layers | Remove (Правка | Слои | Удалить) 
Эта команда позволяет удалить из текущего проекта любой слой или несколько слоев. 

После ее активизации появляется диалоговое окно Remove Layers (Удалить слои), показанное 
на рис. 3.11. 

 
Рис. 3.11 Выбор слоев для удаления 

Здесь удаляемые слои нужно пометить галочками в колонке Remove (Удалить). В колонке Data 
(Данные) галочками помечены слои, содержащие какие-либо элементы. Кнопка Compress 
(Сжать) позволяет пометить для удаления все пустые слои. 

 После нажатия на кнопку ОК появляется сообщение о том, что операция удаления слоев 
не может быть отменена (рис. 3.12,а). Перед выполнением таких операций рекомендуется создать 
резервную копию проекта. Если какой-либо удаляемый слой участвует в отображениях для зер-
кальной перестановки компонентов, появится сообщение об этом (рис. 3.12,б). Аналогичное со-
общение (рис. 3.12,в) появится, если удаляемый слой (слои) включен в какой-либо набор слоев 
(Layer Set). 

  
Команда не удаляет данные, относящиеся к компонентам и стекам кон-
тактных площадок! 

  
Слои, содержащие данные только о компонентах и стеках контактных 
площадок считаются пустыми! 
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Рис. 3.12 Системные сообщения: а) - о невозможности отмены операции удаления; б) – об 

участии удалямого слоя (слоев) в операции отражения; в) - о включении слоя в набор слоев  
3.8.3  Edit | Layers | Reorder (Правка | Слои | Упорядочить) 
Команда позволяет изменить порядок чередования слоев без перезагрузки герберовских 

файлов. После ее активизации открывается диалоговое окно Reorder Layers (Переупорядочить 
слои), показанное на рисунке 3.13. Для изменения положения какого-либо слоя его нужно выде-
лить и, перемещая курсор по списку, указать его новое положение щелчком левой кнопки мыши. 
Слои автоматически перенумеруются. 

 
Рис. 3.13 Перенумерация слоев 

Изменить положение слоя можно также, присвоив ему новый номер. Для этого нужно вы-
делить слой в списке и нажать на кнопку Change Number (Изменить номер). В появившемся 
диалоге Change Layer Number (Изменить номер слоя) в окне New Layer Number (Новый номер 
слоя) задать новый номер слоя (рис. 3.14). 
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Рис. 3.14 Назначение нового номера слоя 

Кнопка Renumber (Перенумеровать) в окне Reorder Layers позволяет присвоить слоям 
последовательные номера, начиная с единицы. 

3.9 Edit | Change (Правка | Изменить) 
Эта группа команд позволяет изменять атрибуты панели (Panel Attributes), D-коды (Dcode) 

и тексты (Text). Также можно разрушать все или указанные выделенные составные объекты, 
например, векторные полигоны или символы (Explode), проводить секторизацию дуг и окружно-
стей (Sectorize) и изменять положение начала координат проекта (Origin). Состав группы пред-
ставлен на рис. 3.15. По мнению автора, практически все команды этой группы (за исключением, 
может быть, специфических команд разрушения панелей, символов и рамок панелей, которые 
сами являются довольно экзотическими) будут весьма редко использоваться в повседневной 
практике в силу незначительно количества свободных засветок, текстов, дуг и окружностей, рас-
полагаемых на панелях. Как правило, на панелях располагаются комплексные объекты (копии 
изображений и символы), для которых большинство этих команд неприменимы. 

 
Рис. 3.15 Группа команд изменения объектов в Редакторе панели 

3.9.1 Edit | Change | Panel Attributes (Правка | Изменить | Атрибуты панели) 
Это довольно «мутная» команда. В справке о ней написано буквально следующее. 
«CAD системы назначают атрибуты компонентам в проекте. Когда вы импортируете или 

экспортируете базы данных CAD систем, используя наши CAD интерфейсы, эта информация об-
рабатывается в системе. 

Аналогично панели также могут иметь атрибуты. Например, определенные панели могут 
быть частью класса других панелей, где имя класса является атрибутом. Если вы хотите изменить 
атрибуты любой панели, используйте эту функцию». 

Сама по себе идея присвоения атрибутов панелям особых возражений не вызывает, хотя и 
является сомнительной. Но реализация этой идеи в системе до конца не доведена.  

Действительно, после активации команды Edit | Change | Panel Attributes открывается диа-
логовое окно Edit Panel Attributes (Редактирование атрибутов панели), показанное на рис. 3.16. 
В принципе, оно может быть первоначально пустым, поскольку атрибутов у панели может не 
быть. 
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 Рис. 3.16 Окно редактирования атрибутов панели 

На самом деле нажатие на кнопку Add (Добавить) в этом окне открывает диалог создания 
нового атрибута, показанный на рис. 3.17. 

 
Рис. 3.17 Добавление нового атрибута панели 

Вновь введенные атрибуты исправно добавляются в список атрибутов панели (рис. 3.18) 

 
Рис. 3.18 Список добавленых атрибутов панели 

Однако после закрытия окна Edit Panel Attributes с помощью кнопки ОК и его повторного 
открытия, оно вновь оказывается пустым. Таким образом, введенные атрибуты не сохраняются 
и не могут быть использованы. 

  
Команда Edit | Change | Panel Attributes в Редакторе панели не работает!! 

3.9.2 Edit | Change | Dcode (Правка | Изменить | D-код) 
Эта команда позволяет заменить D-код выделенных на панели свободно расположенных 

элементов (линий, засветок, текстов, прямоугольников, окружностей и дуг) на любой другой код, 
существующий в проекте. Для осуществления операции замены нужно активизировать эту ко-
манду и отметить линию или любой другой объект на панели щелчком левой кнопки мыши. Если 
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отметился нежелательный элемент, выделение можно продолжить, щелкнув ЛКМ по нужному 
объекту. Подтверждением выбора является щелчок правой кнопкой мыши, после чего появляется 
диалоговое окно Change Dcode (Изменение D-кода), где для выбранного элемента можно указать 
новую апертуру. Возможно множественное выделение.  

Более подробно о работе с этой командой можно познакомится в Справочном пособии по 
Технологическому редактору. 

  
С полигонами, символами и копиями изображений данная команда не ра-
ботает!! 

3.9.3 Edit | Change | Text (Правка | Изменить | Текст) 
Эта подгруппа команд позволяет изменять такие параметры текстов и текстовых атрибутов, 

как шрифт (Font) или стиль (Style) раздельно, а также менять стили и содержание текста в одном 
диалоге (Text Style and Contents). Состав подгруппы представлен на рис. 3.19. В силу редкого 
использования свободных текстов на панели данные команды в данном справочном пособии рас-
сматриваются очень кратко. Более подробную информацию о них можно получить в Справочном 
пособии по Технологическому редактору. 

 
Рис. 3.19 Команды изменения параметров текста в Редакторе панели 

3.9.3.1 Edit | Change | Text | Font (Правка | Изменить | Текст | Шрифт) 
Эта команда позволяет изменять шрифт любого текста и текстовых атрибутов в проекте. 

После ее активизации следует отметить щелчком левой кнопки мыши текст или текстовый атри-
бут, шрифт которого нужно изменить, и в появившемся списке доступных шрифтов Windows 
выбрать желаемый. Выбор можно проводить либо по типу шрифта, либо по имени его файла. Для 
TTF шрифтов можно установить полужирное (флажок Bold) и курсивное начертание (флажок 
Italic).  

3.9.3.2 Edit | Change | Text | Style (Правка | Изменить | Текст | Стиль) 
Эта команда позволяет изменить параметры текста без изменения его содержания. С помо-

щью данной команды не могут обрабатываться тексты, являющиеся частью символов и копий 
изображений. 

После активизации команды Edit | Change | Text | Style и выделения нужного текста щелч-
ком левой кнопки мыши появляется диалоговое окно Change Text Style (Изменение стиля тек-
ста), где можно выбрать нужный шрифт, его высоту и угол поворота, стиль и т.д. Можно вписать 
текст в заданное пространство, получить его зеркальное отображение или расположить его вер-
тикально. 
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3.9.3.3 Edit | Change | Text | Text Style And Contents (Правка | Изменить | Текст | Стиль 
и Содержание) 

Эта команда, в отличие от предыдущей, позволяет изменять не только стиль, но и содержа-
ние текста. Ее диалог, отличается от предыдущего наличием окна, в котором отражается содер-
жание редактируемого текста. 

3.9.4 Edit | Change | Explode (Правка | Изменить | Разделить) 
Эта подгруппа команд позволяет разделить составные объекты проекта на базовые графи-

ческие примитивы (линии и засветки). Такая операция может потребоваться, например, при ис-
пользовании устаревших фотоплоттеров, не поддерживающих заказных апертур и команд муль-
типлицирования изображений. Разделить можно либо сразу все составные объекты (All), либо их 
отдельные группы: заказные апертуры (Custom), символы (Symbol), векторные полигоны (Vector 
Polygon), тексты (Text), рамку панели (Panel Frame) и плоскую панель (Flatten Panel). Состав под-
группы представлен на рис. 3.20. 

 
Рис. 3.20 Команды разделения составных объектов 

3.9.4.1 Edit | Change | Explode | All (Правка | Изменить | Разделить | Все) 
Эта команда позволяет разделить все составные объекты панели (за исключением копий 

изображения) на базовые графические примитивы. В этом ее основное отличие от других команд 
разделения из этой подгруппы, которые работают только с определенными элементами (симво-
лами, полигонами и т.д.). После активизации команды необходимо выделить элемент или группу 
элементов, которые необходимо разделить на графические примитивы. Выбор элементов для раз-
деления производится точно также, как и в операции перемещения. Выбор группы элементов с 
помощью окна или клавиши [Ctrl] подтверждается щелчком правой кнопкой мыши. После вы-
бора элементов появляется окно с запросом на проведение разделения (рис. 3.21,а).  

 
Рис. 3.21 Сообщения при разделении объектов: а) – запрос на разрешение 

разделения; б) - сообщение о невозможности отмены операции разделения полигонов 
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Заметим, что в отличие от других элементов для векторного полигона разделение не может 
быть отменено, поэтому, если векторные полигоны попали в группу выделения, система выдаст 
дополнительный запрос на продолжение операции (рис. 3.21,б). 

3.9.4.2 Edit | Change | Explode | Custom (Правка | Изменить | Разделить | Пользова-
тельские апертуры) 

Эта команда позволяет разделить выделенные пользовательские апертуры на набор графи-
ческих данных. В зависимости от настроек системы разделение может производиться по-раз-
ному. Если в настройках File Setup Preferences установлен флажок Explode Customs To Intrin-
sics (Преобразовать пользовательские апертуры в векторные полигоны) система запросит под-
тверждение на это преобразование (рис. 3.22,а) и в случае положительного решения откроет спи-
сок апертур для рисования линий заполнения полигона (рис. 3.22,б). Если решение будет отри-
цательным, апертуры будут преобразованы в растровые полигоны. 

 
Рис. 3.22 Разделение заказных апертур: а) – запрос на разрешение преобразования апертуры в 

векторный полигон; б) – выбор апертуры для рисования линий векторного полигона 
Если в настройках Setup Preferences установлен флажок Explode Customs To Polygons 

(Преобразовать Пользовательские апертуры в растровые Полигоны) все выделенные пользова-
тельские апертуры будут преобразованы в растровые полигоны. 

После активизации команды необходимо выделить пользовательскую апертуру или группу 
апертур, которые необходимо разделить на графические примитивы. Выбор производится точно 
также, как и в операции перемещения. Выбор группы элементов с помощью окна или клавиши 
[Ctrl] подтверждается щелчком правой кнопкой мыши. После выбора элементов появляется окно 
с запросом на проведение разделения (см. рис. 3.21,а). Если были выделены растровые полигоны, 
на их преобразование в векторную форму система попросит дополнительное разрешение (см. 
рис. 3.22,а). 

3.9.4.3 Edit | Change | Explode | Symbol (Правка | Изменить | Разделить | Символ) 

Эта команда позволяет разделить выделенные символы на набор графических данных. По-
сле ее активизации достаточно щелкнуть ЛКМ по любому символу для его выбора в качестве 
объекта разделения. Выбранный символ подсветиться и появится запрос разрешения на разделе-
ние, показанный на рис. 3.21,а. При утвердительном ответе выбранный символ разделиться на 
графические примитивы. 

Для выбора нескольких символов нужно удерживать нажатой клавишу [CTRL]. В статус-
ной строке появится сообщение о множественном выделении ([EXPLODE: Multiple]) и курсор из-
менит свою форму с на . Для снятия ошибочного выделения нужно снова щелкнуть ЛКМ 
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по выделенному символу. Щелчок правой кнопкой мыши завершает выделение группы симво-
лов. 

Для быстрого выбора большой группы объектов нужно переключиться в режим выделения 
рамкой (окном), нажав клавишу [W]. При этом в статусной строке появится сообщение 

[EXPLODE: Window], а курсор примет вид стилизованного окна - . Укажите щелчками ЛКМ два 
противоположных угла прямоугольника, включающего нужные объекты. Все символы, полностью 
попавшие в прямоугольник, будут выделены. Если вы хотите выделять также и символы, пресекае-
мые сторонами рамки выделения, переключитесь в режим секущего прямоугольника, нажав на кла-

вишу [C]. Курсор в режиме секущего прямоугольника имеет следующий вид . Нажатие на кла-
вишу [I] включит режим внешнего окна, когда выделяться будут объекты не попавшие в рамку вы-

деления. Курсор при этом имеет следующий вид - . Выделение рамкой можно проводить в раз-
ных местах панели, при этом группа выделенных объектов будет пополняться. Закончить выделение 
нужно щелчком ПКМ. 

После подтверждения запроса на разделение выделенные символы будут разделены на графи-
ческие примитивы. 

Выход из команды как обычно производится по щелчку ПКМ.  

3.9.4.4 Edit | Change | Explode | Vector Polygon (Правка | Изменить | Разделить | Век-
торный полигон) 

Эта команда позволяет превратить любой векторный полигон на набор линий. После акти-
визации команды необходимо выделить векторный полигон или группу полигонов, которые 
необходимо разделить на графические примитивы. Выбор производится точно также, как и в 
операции разделения символов. Выбор группы элементов с помощью окна или клавиши [Ctrl] 
подтверждается щелчком правой кнопкой мыши. После окончания выбора система сообщает, что 
данная операция не может быть отменена и просит разрешения на ее проведение (рис. 3.23). 

 

 
Рис. 3.23 Запрос на разделение векторных полигонов 

  
Команда разделения векторных полигонов не может быть отменена!! 

3.9.5 Edit | Change | Explode | Text (Правка | Изменить | Разделить | Текст) 
Эта команда разделяет выделенный текст или группу текстов на набор линий или полиго-

нов. После активизации команды необходимо выделить текст или группу текстов, которые необ-
ходимо разделить на линии. Выбор производится точно также, как и в операции перемещения. 
Выбор группы элементов с помощью окна или клавиши [Ctrl] подтверждается щелчком правой 
кнопкой мыши. После запроса и получения разрешения система производит разделение выде-
ленных объектов. Тексты, использующие векторные (EFN и SHX) шрифты, конвертируются в 
набор линий, TTF шрифты конвертируются в растровые полигоны. 
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3.9.6 Edit | Change | Explode | Flatten Panel (Правка | Изменить | Разделить | Плоская 
панель) 

Эта команда переводит панель на уровень первоначального проекта, удаляя коды повторе-
ния изображений. Все «интеллектуальные» элементы панели (символы и т.п.) разделяются, 
оставляя только графическую информацию. Вновь созданное «плоское» изображение может об-
рабатываться в Технологическом редакторе как обычный проект. 

После запуска команды появляется запрос подтверждения на преобразование панели 
(рис. 3.24), в котором сообщается, что в результате операции: 

• Все контактные площадки и трассы из объектов панели переместятся на уровень Техно-
логического редактора. Это касается и копий изображения платы; 

• Будут удалены все Цепи, Компоненты и Стеки КП, размещенные в Технологическом ре-
дакторе, если они есть; 

• Система перейдет в режим Технологического редактора. 
 

 
Рис. 3.24 Запрос на преобразование панели к начальному уровню 

3.9.1 Edit | Change | Explode | Panel Frame (Правка | Изменить | Разделить | Структура 
панели) 

Эта команда разрушает элементы панели, так что панельные слои могут быть смещены от-
носительно друг друга, но при этом коды повторения и инструментальные данные для станков 
ЧПУ остаются нетронутыми. Это может быть полезно в некоторых случаях, когда производители 
печатных плат требуют, чтобы крайние слои были смещены для производства. 

Команда разрушает элементы и производит смещение слоев в одном цикле. Логика ее ра-
боты согласно Справке следующая. При выполнении команды происходит автоматический воз-
врат в Технологический редактор, где разрушаются все цепи, компоненты и стеки КП. Затем при-
меняется смещение ко всем данным Технологического редактора для первоначального изобра-
жения на всех заданных слоях. После этого происходит возврат в Редактор панели, где разруша-
ются все символы и элементы технологических полей (venting). Наконец смещение применяется 
к всем панельным данным в заданной области. 

После активизации команды появляется окно предупреждения, показанное на рис. 3.25. 
Здесь сказано, что цепи, компоненты, стеки КП, символы и элементы технологических полей 
будут разрушены, но коды повторения останутся нетронутыми и могут быть экспортированы.  
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Рис. 3.25 Окно предупреждения о последствиях операции 

Далее появляется окно с параметрами операции, показанное на рис. 3.26. Здесь, если 
необходимо провести смещение слоев, нужно установить флажок Offsett layer(s) (Смещение 
слоя) и в поле со списком, расположенном справа от него, выбрать будет ли это смещение 
проводится для какого-либо конкретного видимого слоя, либо для всех видимых слоев (вариант 
All Visible Layers), как показано на рис. 3.26.  

 
Рис. 3.26 Окно параметров операции смещения 

В полях Offset X и Offset Y указывается величина смещения по горизонтали и вертикали, соответ-
ственно. 

С помощью радиокнопок в нижней части окна задается область смещения - либо все (Select 
All), либо часть платы, выделенная окном (Select Window). При выборе смещения части платы 
(нажата кнопка Select Window) после закрытия окна параметров необходимо рамкой указать сме-
щаемую часть платы. Подтверждением выбора смещаемой области является щелчок ПКМ. 

Следует заметить, что операции смещения слоев может быть выполнена только в случае 
одинаковой направленности, размещенных на панели копий изображения. Если при размещении 
или редактировании какие-то копии были повернуты, то появляется сообщение о невозможности 
операции (рис. 3.27) и операция не выполняется. 

 

  
Команда смещения слоев выполняется только при одинаковой ориента-
ции копий изображения!! 
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Рис. 3.27 Сообщение о невозможности выполнения операции смещения 

3.9.2 Edit | Change | Sectorize (Правка | Изменить | Секторизация) 
Данная команда позволяет представить свободно расположенную на панели окружность 

или дугу в виде последовательности отрезков линий (хорд) для фотоплоттеров, которые не под-
держивают круговую интерполяцию (истинную дугу). После активизации команды необходимо 
выделить окружность, дугу или группу этих элементов, которые необходимо разделить на линии. 
Выбор производится точно также, как и в операции перемещения. Выбор группы элементов с 
помощью окна или клавиши [Ctrl] подтверждается щелчком правой кнопкой мыши. После окон-
чания выбора появляется окно Sectorize (Секторизация), где можно задать угол сектора окруж-
ности или дуги, который будет опираться на создаваемый отрезок линии (рис. 3.28). Чем меньше 
этот угол, тем точнее будет аппроксимация. По умолчанию угол сектора равен 10 градусам. 

 
Рис. 3.28 Параметры секторизации окружностей и дуг 

После получения разрешения на запрос об изменении система производит операцию. 
3.9.3 Edit | Change | Origin (Правка | Изменить | Начало координат) 
Эта группа команд, представленная на рис. 3.29, позволяет изменять начала координат 

сетки (Grid Origin) и панели (Panel Space Origin), начало координат кадра (Film Box Origin) и 
начало координат для станков ЧПУ (NC Origin). 

 

  
Команда разделения смещения слоев не может быть отменена!! 
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Рис. 3.29 Команды изменения начала отсчета 

3.9.3.1 Edit | Change | Origin | Grid Origin (Правка | Изменить | Начало координат | 
Привязка сетки) 

Эта команда привязывает узел сетки к точке, отмеченной щелчком левой кнопки мыши. 
Положение нулевой точки проекта (начала координат) при этом не меняется. Смещается только 
сетка. Это может быть полезно, если сетку нужно привязать к какой-либо характерной точке в 
проекте. Выход из команды производится как обычно по щелчку правой кнопки мыши. 

3.9.3.2 Edit | Change | Origin | Panel Space Origin (Правка | Изменить | Начало коорди-
нат | Начало координат панели) 

Эта команда позволяет изменить положение нулевой точки (начала координат) панели. По-
сле ее активизации достаточно отметить любую точку на рабочем поле щелчком левой кнопки 
мыши, и она станет новым началом координат. При этом появляется сообщение, что данная опе-
рация не может быть отменена (рис. 3.30). 

 
Рис. 3.30 Запрос подтверждения на изменение точки начала координат панели 

Выход из команды производится как обычно по щелчку правой кнопки мыши 

3.9.3.3 Edit | Change | Origin | Film Box Origin (Правка | Изменить | Начало координат 
| Начало кадра) 

Данная команда позволяет сместить границы фотошаблона (кадра) относительно данных 
проекта. После активизации команды система предлагает указать положение нового положения 
левого нижнего угла кадра, отметив его щелчком левой кнопки мыши. После этого появляется 
сообщение, что данная операция не может быть отменена. 

Выход из команды производится как обычно по щелчку правой кнопки мыши 
 

  
Команда изменения начала координат панели не может быть отменена!! 
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3.9.3.4 Edit | Change | Origin | NC Origin (Правка | Изменить | Начало координат | 
Начало координат ЧПУ) 

Эта команда позволяет изменить начало координат для управляющих программ станков с 
ЧПУ. После ее активизации в Статусной строке появляется предложение указать новое положе-
ние начала координат 

CHANGE NC ORIGIN: Enter New Origin Location 
Изменение начала координат ЧПУ: Укажите новое положение начала координат 

После щелчка ЛКМ в нужной точке появляется сообщение, что данная команда не может 
быть отменена и после подтверждения изменений начало координат изменяется. 

Выход из команды производится как обычно по щелчку правой кнопки мыши. 
3.10 Edit | Trim (Правка | Подрезка) 

В этой подгруппе расположены команды, позволяющие подрезать свободно расположен-
ные на панели сегменты линий. Подрезка может проводится по линейным или круговым грани-
цам (рис. 3.31).  

 
Рис. 3.31 Команды подрезки объектов 

3.10.1 Edit | Trim Using | Line (Правка | Подрезка | Линия) 
Эта команда позволяет подрезать сегмент линии, используя полилинию. Для этого после 

активизации этой команды нужно начертить полилинию, по которой будет проводиться подрезка 
сегментов. Например, если нужно вырезать из сегмента среднюю часть, полилиния может быть 
проведена, так как показано на рисунке 3.32,а.  

  
Команда изменения положения фотошаблона не может быть отменена!! 

 

 

Рис. 3.32 Пример обрезки обрезки сегмента (красная толстая линия) с помощью полилинии: 
а) – размещение границы обрезки (черная тонкая линия); б) – результат обрезки 
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Кнопка Line Snap (Привязка линии) на Приборной панели позволяет менять режим рисо-
вания линий обрезки. В данном случае целесообразно использовать ортогональный режим L90 - 

. Закончив рисовать линию обрезки, необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши. В Статус-
ной строке система предложит указать удаляемый участок сегмента 

[Trim:Line]:Sel. Segment to Trim. ‘W’=Group Right Button=New Trim  
[Обрезка:Линия]: Выделить сегмент для обрезки. ‘W’=Выделение окном ПКМ=Новая об-

резка 

Сделать это можно либо щелчком левой кнопкой мыши, если удаляется один участок, либо ок-
ном, нажав клавишу [W] (окно выделения не должно пересекать линию обрезки). Щелчок правой 
кнопкой мыши позволит вернуться к заданию новой границы обрезки. В случае, показанном на 
рис. 3.32,а, щелчок левой кнопкой мыши по среднему участку сегмента приведет к его немедлен-
ному удалению (рис. 3.32,б). 

Если линия обрезки не пересекает обрезаемую линию, появится сообщение о некорректном 
выборе сегмента (рис. 3.33,а). Если окно выделения пересекает линию обрезки, то появится со-
общение, показанное на рис. 3.33,б. В обоих случаях операции обрезки не будет выполнена.  

 
Рис. 3.33 Сообщения о нарушении правил обрезки: а) – линия обрезки не пересекает 

обрезаемую линию; б) - окно выдления пересекает линию обрезки 
Для выхода из команды нужно дважды щелкнуть ПКМ. 
3.10.2 Edit | Trim Using | Circle (Правка | Подрезка | Окружность) 
 Эта команда позволяет подрезать сегмент линии, используя окружность. Для этого после 

активизации этой команды нужно начертить окружность, по которой будет проводиться подрезка 
сегментов. Черчение окружности начинается с указания ее центра щелчком левой кнопки мыши, 
после чего курсором задается необходимый радиус, фиксация которого производится вторым 
щелчком левой кнопки мыши. Кнопка Line Snap (Привязка линии) на Приборной панели позво-
ляет менять режим рисования. 

После этого в Статусной строке система предложит указать удаляемый участок сегмента. 
Сделать это можно либо щелчком левой кнопкой мыши, если удаляется один участок, либо ок-
ном, нажав клавишу [W] (окно выделения не должно пересекать границу обрезки). Щелчок пра-
вой кнопкой мыши позволит вернуться к заданию новой границы обрезки. 

Для выхода из команды нужно дважды щелкнуть правой кнопкой мыши. 
3.10.3 Edit | Trim Using | Arc - Center-Angle (Правка | Подрезка | Центральная дуга) 
 Эта команда позволяет подрезать сегмент линии, используя дугу, построенную по центру 

и радиусу. Для этого после активизации этой команды нужно начертить дугу, по которой будет 
проводиться подрезка сегментов. Черчение дуги начинается с указания ее центра щелчком левой 
кнопки мыши. 

 После этого курсором задается необходимый радиус и положение одного из концов дуги, 
фиксация которого производится вторым щелчком левой кнопки мыши (рис. 3.59). Положение 
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второго конца дуги также устанавливается с помощью курсора и фиксируется щелчком левой 
кнопки мыши. Кнопка Line Snap (Привязка линий) на Приборной панели позволяет менять ре-
жим рисования. 

После этого в статусной строке система предложит указать удаляемый участок сегмента. 
Сделать это можно либо щелчком левой кнопкой мыши, если удаляется один участок, либо ок-
ном, нажав клавишу [W] (окно выделения не должно пересекать границу обрезки). Щелчок пра-
вой кнопкой мыши позволит вернуться к заданию новой границы обрезки.  

Для выхода из команды нужно дважды щелкнуть правой кнопкой мыши. 
3.10.4 Edit | Trim Using | Arc - 3-Points (Правка | Подрезка | Дуга по трем точкам) 
Эта команда позволяет подрезать сегмент линии, используя дугу, построенную по трем 

точкам. Для этого после активизации этой команды нужно начертить дугу, по которой будет про-
водиться подрезка сегментов. Черчение дуги начинается с указания положения одного из ее кон-
цов щелчком левой кнопки мыши, после чего курсором задается положение второго конца дуги, 
фиксация которого производится вторым щелчком левой кнопки мыши. 

 Радиус дуги также устанавливается с помощью курсора и фиксируется щелчком левой 
кнопки мыши. Кнопка Line Snap (Привязка линий) на Приборной панели позволяет менять ре-
жим рисования. После этого в статусной строке система предложит указать удаляемый участок 
сегмента. Сделать это можно либо щелчком левой кнопкой мыши, если удаляется один участок, 
либо окном, нажав клавишу [W] (окно выделения не должно пересекать границу обрезки). Щел-
чок правой кнопкой мыши позволит вернуться к заданию новой границы обрезки, а двойной щел-
чок правой кнопкой мыши приведет к выходу из команды. 

3.10.5 Edit | Trim Using | Arc - 2-Points (Правка | Подрезка | Дуга по двум точкам) 
Эта команда позволяет подрезать сегмент линии, используя дугу, построенную по двум 

точкам. Для этого после активизации этой команды нужно начертить дугу, по которой будет про-
водиться подрезка сегментов. Черчение дуги начинается с указания положения одного из ее кон-
цов щелчком левой кнопки мыши, после чего курсором задается положение второго конца дуги, 
фиксация которого производится вторым щелчком левой кнопки мыши. Радиус дуги в данном 
случае не регулируется, а сама дуга строится как касательная к горизонтали или вертикали в пер-
вой точке в зависимости от положения курсора при выборе второй точки. Кнопка Line Snap 
(Привязка линии) на Приборной панели позволяет менять режим рисования. 

После этого в статусной строке система предложит указать удаляемый участок сегмента. 
Сделать это можно либо щелчком левой кнопкой мыши, если удаляется один участок, либо ок-
ном, нажав клавишу [W] (окно выделения не должно пересекать границу обрезки). Щелчок пра-
вой кнопкой мыши позволит вернуться к заданию новой границы обрезки, а двойной щелчок 
правой кнопкой мыши приведет к выходу из команды. 

3.11 Edit | Line Change (Правка | Изменить линию) 
Эта подгруппа включает команды для создания фасок и скруглений в местах излома линий, 

объединения соприкасающихся сегментов в одну полилинию, разделения полилинии на отдель-
ные сегменты и преобразования сегментов в дуги (рис. 3.34). 
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Рис. 3.34 Команды для изменения линий 

В Редакторе панели таким образом можно изменять только свободно расположенные на 
панели линии, не входящие в состав других объектов – символов, копий изображения и т.д. 

3.11.1 Edit | Line Change | Chamfer (Правка | Изменить линию | Фаска) 
Эта команда позволяет создавать фаски в месте излома линий. На рисунке 3.35 представлен 

пример создания фаски в месте ортогонального соединения линий. 

 
Рис. 3.35 Пример создания фаски 

Последовательность выполнения этой операции следующая: 
Для облегчения работы сделайте активным слой, в котором расположена сглаживаемая поли-
линия, а все остальные слои выключите. 
Активизируйте команду Edit | Line Change | Chamfer. Приборная панель при этом примет 
вид, представленный на рисунке 3.36. Здесь в первом поле отображаются шаги сетки, а во 
втором активный слой. В поле Backoff (Отступ) задается расстояние от вершины угла, в кото-
ром создается фаска, до концов фаски. В полях Min Angle (Минимальный угол) и Max Angle 
(Максимальный угол) задается минимальное и максимальное значение угла между линиями, 
при которых возможно создание фаски.  

 
Рис. 3.36 Вид Приборной панели после активации команды создания фаски  

Далее необходимо отметить одну или несколько вершин углов, где необходимо создать фаску. 
Выбор одиночной вершины производится щелчком ЛКМ. Выбор группы элементов с помо-
щью окна или клавиши [Ctrl] подтверждается щелчком правой кнопкой мыши. После получе-
ния разрешения система создает фаски в отмеченных вершинах. Если углы между линиями 
лежат вне заданного диапазона или расстояние до концов фаски превышает длину сегментов 
линий, образующих угол, при выделении такой вершины выдается соответствующее сообще-
ние (рис. 3.37). 
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Рис. 3.37 Сообщение о невозможности построения фаски 

Выход из команды проводится по щелчку правой кнопкой мыши. 
3.11.2 Edit | Line Change | Fillet (Правка | Изменить линию | Скругление) 
Эта команда позволяет создать вместо излома линии касательную дугу. 
Последовательность выполнения этой операции следующая: 

Для облегчения работы сделайте активным слой, в котором расположена сглаживаемая поли-
линия, а все остальные слои выключите. 
Активизируйте команду Edit | Line Change | Fillet. Приборная панель при этом примет вид 
похожий на представленный на рис. 3.36, только вместо поля Backoff (Отступ) будет представ-
лено поле Radius (Радиус), где задается радиус скругления.  
Далее необходимо отметить одну или несколько вершин углов, где необходимо создать фаску. 
Выбор одиночной вершины производится щелчком ЛКМ. Выбор группы элементов с помо-
щью окна или клавиши [Ctrl] подтверждается щелчком правой кнопкой мыши. После получе-
ния разрешения система создает фаски в отмеченных вершинах. Если углы между линиями 
лежат вне заданного диапазона или радиус скругления превышает длину сегментов линий, об-
разующих угол, при выделении такой вершины выдается сообщение аналогичное представ-
ленному на рис. 3.37. 
Выход из команды проводится по щелчку правой кнопкой мыши. 

3.11.3 Edit | Line Change | Join Segments (Правка | Изменить линию | Объединить сег-
менты) 

Эта команда используется для объединения двух и более сегментов линий, концы которых 
касаются друг друга. Объединяемые сегменты должны быть нарисованы с использованием одной 
и той же апертуры. После активизации команды достаточно щелкнуть левой кнопкой мыши по 
одному из сегментов линий, концы которых касаются друг друга, для их выделения. Можно про-
должить выделение, щелкая левой кнопкой мыши на другой последовательности сегментов. Если 
необходимо удалить из группы выделения какую-либо последовательность сегментов нужно 
нажать на клавишу [Ctrl] и щелкнуть по удаляемой группе левой кнопкой мыши. 

 Группы сегментов линий также можно выделить рамкой после нажатия клавиши [W]. По-
сле окончания выделения нужно щелкнуть правой кнопкой мыши для подтверждения выбора. 
Система запросит подтверждение на проведение операции (3.38) 

  

Клавиша [Ctrl] в этом случае используется для исключения выделенных 
объектов из группы, а не для включения новых элементов в группу выде-
ления! 
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Рис. 3.38 Запрос разрешения на объединение сегментов в одну линию 

Выход из команды проводится как обычно по щелчку правой кнопкой мыши. 
3.11.4 Edit | Line Change | Break At Vtx (Правка | Изменить линию | Разделить в вер-

шине) 
 Эта команда является антиподом предыдущей и используется, чтобы разделить линию в 

вершине на отдельные сегменты. После активизации данной команды щелчком левой кнопки 
мыши нужно отметить вершину, в которой нужно провести разделение. Если вершину визуально 
трудно выделить, нужно с помощью клавиши [F] перейти в режим контурного отображения, в 
котором вершины отмечаются окружностями с перекрестиями, как показано на рисунке 3.39 

 
Рис. 3.39 Изображение точки соединения линий в контурном режиме 

Разделение производится без дополнительных предупреждений сразу после щелчка ЛКМ. 
Если в данной вершине разделение провести невозможно система выдает соответствующее со-
общение (рис. 3.40). 

 
Рис. 3.40 Сообщение о невозможности разделить сегменты 

При выполнении разделения линия на некоторое время подсветится, сигнализируя о том, 
что операция выполняется.  

Выход из команды проводится по щелчку правой кнопкой мыши. 

  
При множественном выборе сегменты линий не касающиеся друг друга 
будут преобразованы в разные линии!! 
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3.11.5 Edit | Line Change | Segments To Arcs (Правка | Изменить линию | Сегменты в 
дугу) 

 Эта команда является антиподом команды Edit | Change | Sectorize (Правка | Изменить | 
Секторизация) и позволяет преобразовать набор сегментов линий в дугу. После активизации ко-
манды на Приборной панели появляется кнопка Arc Type (Тип дуги) с помощью, которой можно 
указать, как будет создаваться дуга (рис. 3.41).  

 
Рис. 3.41 Вид Приборной панели при преобразовании сегментов в дугу 

Возможны три варианта: 
• Circumscribed (Описанная) - Новая дуга будет проходить через вершины выбранных сег-

ментов или настолько близко к ним, насколько это возможно. 
• Inscribed (Вписанная) - Центр новой дуги будет расположен внутри линий сегментов, а 

сама дуга в идеале будет касаться середин сегментов. 
• Closest (Ближайшая) - Новая дуга будет чем-то средним между вписанной и описанной 

дугами.  
Нажимая на эту кнопку и выбрав тип создаваемой дуги, нужно щелчком левой кнопки 

мыши отметить полилинию, которую нужно преобразовать в дугу. Можно указать и последова-
тельность отрезков линии, концы которых касаются друг друга. При этом они автоматически 
преобразуются в полилинию, т.е. будет выполнена команда Edit | Line Change | Join Segments 
(Правка | Изменить линию| Объединить сегменты). После указания полилинии или набора сег-
ментов команда должна немедленно выполниться, а созданная дуга будет подсвечена. Сегменты 
для преобразования можно выбирать рамкой, предварительно нажав клавишу [W] на клавиатуре. 
Выбранные элементы подсветятся и после щелчка правой кнопкой мыши, подтверждающего вы-
бор, появится запрос на проведение операции (рис. 3.42) 

 
Рис. 3.42 Запрос разрешения на построении дуги по сегментам 

Для проверки правильности преобразования можно перейти в режим контурного отобра-
жения линий, используя клавишу [F] и посмотреть наличие вершин, которые будут отображаться 
как окружности с перекрестиями (см. рис. 3.39). Также можно активизировать команду Info | 
Query | All (Информация | Запрос | Все) и щелкнуть левой кнопкой мыши по созданной дуге. Вся 
дуга при этом должна подсветиться, а в информационной табличке в качестве типа элемента 
(Type) должна быть указана дуга (Arc). 

  
Команда очень своеобразная. Даже секторизованные дуги не всегда пра-
вильно восстанавливаются с ее помощью!! 
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3.12 Edit | Move Vtx/Seg (Правка | Переместить вершину или сегмент) 
 Эта команда позволяет перемещать вершину или сегмент полилинии в зависимости от 

того, какой элемент выбран. Для этого после активизации команды нужно щелкнуть левой кноп-
кой мыши по нужной вершине, либо по сегменту для выделения их и смежных с ними сегментов, 
и курсором указать их новое положение. Допустимо множественное выделение рамкой (после 
нажатия [W]) или с помощью клавиши [Ctrl]. Выделение рамкой подтверждается щелчком пра-
вой кнопки мыши, а выделение с помощью клавиши [Ctrl] считается законченным после ее от-
пускания. Далее необходимо щелчком левой кнопки мыши отметить вершину, сегмент или точку 
на рабочем поле, которые будут привязаны к курсору. Концы смежных с выделенными элемен-
тами сегментов будут тянутся за перемещаемыми объектами. Новое положение выделенных эле-
ментов закрепляется щелчком левой кнопки мыши, а щелчком правой кнопки мыши операция 
перемещения подтверждается. С помощью кнопки Line Snap (Привязка линии) на Приборной 
панели можно изменять режим перемещения вершины или сегмента. Выход из команды произ-
водится по щелчку правой кнопкой мыши. 

3.13 Edit | Add Vertex (Правка | Добавить вершину) 
Эта команда позволяет разделить сегмент линии на два, добавляя вершину в указанное ме-

сто. Для этого после активизации команды нужно отметить нужный сегмент щелчком левой 
кнопки мыши для его выделения и переместить курсор в место расположения новой вершины. 
Концы исходного сегмента останутся на месте, а за курсором будут тянуться «резиновые» нити, 
указывающие на положение двух создаваемых сегментов. Щелчком левой кнопки мыши нужно 
отметить положение новой вершины, а щелчком правой подтвердить проведение операции до-
бавления вершины. С помощью кнопки Line Snap (Привязка линии) на Приборной панели можно 
изменять режим перемещения новой вершины. Выход из команды, как обычно, по щелчку пра-
вой кнопкой мыши. 

3.14 Edit | Delete Vertex (Правка | Удалить вершину) 
Эта команда является антиподом предыдущей и позволяет удалить вершину в полилинии. 

Для этого после активизации команды нужно щелкнуть по удаляемой вершине левой кнопкой 
мыши, и она будет немедленно удалена. Оставшиеся смежные вершины при этом соединяются 
сегментом. Если отмечен конец линии, крайний сегмент пПреобразоватьросто удаляется. Допу-
стимо выделение смежных вершин рамкой после нажатия клавиши [W]. Удаляемые сегменты, 
концы которых попали в окно выделения, подсвечиваются. После подтверждения такого множе-
ственного выделения щелчком правой кнопки мыши система просит разрешения на удаление 
вершин (рис. 3.43) 

 
Рис. 3.43 Запрос на удаление вершин 

Выход из команды по щелчку правой кнопкой мыши. 
3.15 Edit | Delete Segment (Правка | Удалить сегмент) 

Эта команда позволяет удалить сегмент линии. Для этого после активизации команды 
нужно щелкнуть по удаляемому сегменту левой кнопкой мыши, и он будет немедленно удален. 
Множественное выделение в данной команде не работает. Выход из команды по щелчку правой 
кнопкой мыши. 
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3.16 Edit | Spin Image (Правка | Вращение изображения) 
Эта команда позволяет поворачивать любую копию изображения на панели. Вращение про-

изводится только с шагом 90 градусов. Копии поворачиваются вокруг точки привязки (anchor 
point) против часовой стрелки. 

После активации команды курсор принимает форму объектной привязки . Для поворота 
любой копии изображения достаточно расположить курсор над ней и щелкнуть ЛКМ. Поворачи-
вать можно любую копию неограниченное число раз. Выход из команды по щелчку правой кноп-
кой мыши. 

 
 
 
 

+++++ 
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4 ГРУППА КОМАНД ADD (ДОБАВИТЬ) 

В этом разделе рассматриваются команды добавления на панель свободных засветок и линий, полигонов 
и вырезов в них, текстовых надписей и специальных символов, прямоугольников, окружностей и дуг. 
Кроме этого, рассматривается возможность ручного размещения на панели копий исходного проекта 

Эта группа команд позволяет в режиме Редактора панели добавлять на панель одиночные 
засветки (Flash) и линии (Line), полигоны (Polygon) и вырезы в них (Polygon Void), тексты (Text) 
и символы (Symbol), прямоугольники (Rectangle), окружности (Circle) и дуги (Arc). Кроме этого, 
на панель можно вручную добавить необходимое количество изображений исходного проекта 
(Step Image). Состав группы показан на рис. 4.1  

 
Рис. 4.1 Команды группы Add (Добавить) в Редакторе панели 

4.1 Add | Flash (Добавить | Засветка) 
Эта команда позволяет разместить независимую (свободную) засветку любой формы на 

произвольном месте рабочего поля в любом слое. Это бывает необходимо при установке каких-
либо специальных элементов, например, реперных знаков на Рабочем поле. Слой размещения 
засветки и ее форму (апертуру) в процессе установки засветки можно оперативно менять с помо-
щью соответствующих окон Приборной панели (рис. 4.2). После активизации команды для кон-
троля к курсору подключается изображение выбранной апертуры. Место установки засветки от-
мечается щелчком левой кнопки мыши. Выход из команды по правой кнопке мыши. 

 
Рис. 4.2 Вид левой части Приборной панели при добавлении засветок 
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4.2 Add | Line (Добавить | Линия) 
Команда добавления линий используется для рисования таких линий, как контур печатной 

платы, линий в слое маркировки (Silc) и т.д. Для добавления электрических проводников, кото-
рые, по сути, также являются линиями для поддержания электрической целостности проектов 
используется другая команда - Add | Wire (Добавить | Проводник). Размещение линий после ак-
тивизации команды Add | Line (Добавить | Линия) начинается с выбора слоя и апертуры в соот-
ветствующих окнах Приборной панели (рис. 4.3), а также установки режима рисования с помо-
щью кнопки L0. Возможны три режима раскладки линий: L0- раскладка под произвольными уг-
лами; L90 – ортогональная раскладка и L45 – раскладка под углом 45 градусов. 

 
Рис. 4.3 Вид Приборной панели в команде добавления линий 

Во время выполнения команды к курсору будет привязано изображение используемой 
апертуры. Щелчками левой кнопки мыши необходимо отметить начало линии и все точки из-
лома. Закончить рисование линии можно по щелчку правой кнопкой мыши или с помощью кла-
виши [Esc]. Далее можно перейти к рисованию новой линии, либо выйти из команды, еще раз 
щелкнув правой кнопкой мыши. 

4.3 Add | Polygon (Добавить | Полигон) 
Эта команда используется для создания многоугольных областей металлизации на сигналь-

ных слоях. При добавлении полигона его можно связать с какой-либо существующей в проекте 
цепью, при этом он не будет обходить трассы и контактные площадки, принадлежащие данной 
цепи. Для этого нужно выбрать имя цепи из списка в поле Net Name Приборной панели (рис. 4.4) 

 
Рис. 4.4 Вид Приборной панели в команде добавления полигонов 

Все другие объекты, попадающие в область полигона и не связанные с выбранной цепью, будут 
автоматически отделены от него зазорами. Можно выбрать одну из существующих цепей, либо 
назначить для полигона новую цепь (вариант [New]). 

При необходимости с помощью специальной команды в полигоне можно вручную сделать 
вырезы (void) для размещения каких-либо элементов. Подключенная цепь и установленные вы-
резы, станут составной частью полигона и будут перемещаться вместе с ним. Форма вырезов в 
дальнейшем может быть отредактирована перемещением, добавлением и удалением их вершин. 

 После активизации команды добавления полигона появляется диалоговое окно Polygon 
Setting (Установки для полигонов), показанное на рисунке 4.5. 

Прежде всего, в этом окне нужно выбрать режим задания границы полигона. Здесь воз-
можны следующие варианты: 
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Включение радиокнопки Draw Border (Нарисовать границу) позволяет вручную задать форму 
полигона, отмечая щелчками левой кнопки мыши его вершины. 
Радиокнопка Select Border (Выбрать границу) включает режим, позволяющий выбрать суще-
ствующие линии на слое, которые будут действовать как границы полигона при его создании. 
В этом режиме также нужно определиться, будет ли полигон доходить до середин ограничи-
вающих линий, либо между создаваемым полигоном и ограничивающими линиями будет за-
зор, величина которого задается в поле Polygon Clearance (Полигонный зазор). Для этого ис-
пользуется флажок Fill To Border (Заливать до границы). 
Режим, который включается с помощью кнопки Area Fill (Заливка области), также исполь-
зует существующие элементы проекта в качестве границ для создания полигонов, но в этом 
случае эти ограничивающие объекты система ищет сама вокруг точки, которую пользователь 
отметил щелчком левой кнопки мыши. 

 
Рис. 4.5 Настройка свойств полигона 

Радиокнопки Raster Fill (Растровая заливка), Outline Only (Только границы), Vector Fill (Век-
торная заливка) задают режим заливки создаваемого полигона. В первом случае создается 
сплошная заливка, а во втором отображаются только границы полигона без его заливки. Век-
торная заливка выполняется линиями. Но она может быть сплошной (Solid), штриховой 
(Hatched) или выполняться по шаблону D-кода. 
В окне Outline/Fill Dcode (Код границы/заливки) указывается код апертуры, которой будет 
рисоваться либо граница полигона, либо линии заливки, в зависимости от режима и вида за-
ливки. Выбрать нужную апертуру из списка можно, нажав на одноименную кнопку. 

Радиокнопки Pour (Delete Islands) и Flood (Allowed islands) управляют режимом заливки и 
их использование приводит к различным результатам:  

• Если выбран режим Pour полигон обтекает существующие трассы, контактные площадки 
и другие данные, такие как текст в сигнальном слое. Образующиеся при этом небольшие 
изолированные области меди («островки»), не связанные с внешним полигоном при этом 

  
Области для создания полигонов в режиме Area Fill должны быть, во-пер-
вых, замкнуты, а, во-вторых, полностью видны на экране!! 

  
Для заливки могут использоваться только круглые (round) апертуры!! 
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удаляются. В дальнейшем для их заполнения медью можно будет воспользоваться режи-
мом Area Fill добавления полигонов.  

• Если включен режим Flood, медная заливка также обтекает существующие трассы, кон-
тактные площадки и другие данные в области полигона, но изолированные островки меди 
не удаляются (это обеспечивает более равномерное покрытие медью). 

Штриховая заливка и заливка по шаблону D-кода требуют загрузки шаблонов заливки, кото-
рые сохраняются в отдельных файлах. Эти файлы, имеющие расширение <*.PAT>, открыва-
ются с помощью кнопки Open (Открыть) в диалоге Polygon Settings. Вместе с системой по-
ставляются три файла шаблонов, которые могут использоваться в качестве исходных для со-
здания новых (пользовательских) вариантов шаблонов заливки. Эти файлы хранятся в корне-
вом каталоге программы. Для штриховой заливки в качестве образцов могут использоваться 
файлы SMALHACH.PAT и VENTHACH.PAT, для D-кодовой - SMALDOTS.PAT. 
Для штриховой заливки можно использовать три различных линии под разными углами (рис. 
4.6,а), а для заливки по D-кодам - две линии (рис. 4.6,б). 

 
Рис. 4.6 Параметры заливки: а) - линиями; б) – засветками 

Правила задания параметров заливки линиями (штриховкой) следующие (рис. 4.6,а): 
• Для заливки используются три семейства линии изображений Line1, Line2 и Line3;  
• В колонке Size задается толщина линии; 
• В колонке Step задается расстояние между линиями семейства; 
• В колонке Angle задается угол наклона линий семейства. 
 
Правила задания параметров заливки засветками (D-кодами) следующие (рис. 4.6,б): 
• Для заливки используются два семейства точек Line1 и Line2.  
• В колонке Dcode задается порядковый номер существующего в проекте D-кода, который 

будет использоваться в заливке. Нужный D-код может быть выбран из списка, если 
нажать на кнопку с номером строки. 

  
Для заливки могут использоваться только круглые (round) апертуры!! 
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• В колонке X-Step задается расстояние между засветками в строке по горизонтали, а в ко-
лонке X-Offset смещение засветок по горизонтали относительно начала координат.  

• В поле Y-Step задается расстояние между строками изображений. 
 

Кнопки New (Новый), Save (Сохранить), Save As (Сохранить как) в этих окнах позволяют со-
здать новый шаблон, перезаписать существующий или сохранить измененный шаблон в файл 
с другим именем. 
Если при загруженном файле шаблона пользователь пытается перейти в другой режим за-
ливки, использующий другие шаблоны, система выдает предупреждение о необходимости вы-
грузки этого файла (рис. 4.7). При утвердительном ответе шаблон выгружается автоматически. 

 
Рис. 4.7 Сообщение о перезагрузке шаблонов 

По умолчанию система будет располагать полигон в текущем активном слое. Если требуется 
разместить его в другом слое, нужно сбросить флажок Active Layer (Активный слой) и задать 
номер нужного слоя в окне Target Layer (Целевой слой). Для выбора слоя из списка нужно 
нажать кнопку Target Layer. 
Как упоминалось выше в поле Polygon Clearance (Полигонный зазор) вводиться величина за-
зора между полигоном и другими объектами, находящимися в области заливки. В случае кон-
турного отображения полигона (Outline Only) будет доступен флажок Center Line (Центр ли-
нии). Установка этого флажка приведет к тому, что середина линии контура полигона будет 
проходить точно по внутреннему краю линий, использованных для создания полигона. Это 
может быть полезно для создания трафаретов, где требуется высокая точность. 
Нажатие на кнопку ОК подтверждает изменение параметров и позволяет приступить к созда-
нию полигона.  
Если выбран режим Draw Border, нужно отметить вершины полигона щелчками левой кнопки 
мыши, перемещая курсор в нужное место. Окончание ввода отмечается щелчком правой 
кнопки мыши.  

  
Несмежные стороны вводимого многоугольника не должны пересе-
каться!! 

В режиме Select Border нужно отметить щелчком левой кнопки мыши первую линию границы 
и подтвердить выбор щелчком правой кнопки. То же нужно проделать и с другими линиями 
границы, если это будет необходимо. Выделенные линии должны образовывать замкнутую 
область. Закончив выбор границ, щелкните правой кнопкой мыши для создания полигона. 
Если выделенные линии не образуют замкнутую фигуру, будет выдано соответствующее со-
общение (рис. 4.8) и полигон не будет создан. 
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Рис. 4.8 Сообщение о незамкнутой границе полигона 

При необходимости можно построить еще несколько полигонов с такими же параметрами. 
Выход из команды добавления полигонов производится как обычно по щелчку правой кноп-
кой мыши. 

4.4 Add | Polygon Void (Добавить | Вырез в полигоне) 
Эта группа команд позволяет построить вырез в существующем растровом полигоне, ис-

пользуя линии и окружности (рис. 4.9). 

 
Рис. 4.9 Команды построения вырезов в растровом полигоне 

 
 

 
4.4.1 Add | Polygon Void | Line (Добавить | Вырез в полигоне | Линия) 
Эта команда позволяет добавить многоугольный вырез в существующий растровый поли-

гон. 
После активизации команды необходимо:  
• первым щелчком левой кнопки мыши указать растровый полигон, в котором нужно сде-

лать вырез; 
• последующими щелчками левой кнопки мыши отметить вершины многоугольного вы-

реза; 
• щелчком правой кнопки мыши закончить построение выреза, после чего он станет частью 

полигона и будет перемещаться вместе с ним; 

  
Если выбранные линии не образуют замкнутую фигуру, полигон не созда-
ется!! 

  
Вырезы могут быть созданы только в растровых полигонах!! 

  
Границы выреза не должны пересекать или касаться границ полигона!! 
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• далее можно начать построение следующего выреза в этом же полигоне или еще раз щелк-
нуть правой кнопки мыши для снятия выделения с текущего полигона и выбора следую-
щего; 

• двойной щелчок ПКМ после построения выреза приводит к выходу из команды. 
4.4.2 Add | Polygon Void | Circle (Добавить | Вырез в полигоне | Окружность)  
Эта команда позволяет добавить круглый вырез в существующий растровый полигон. По-

сле активизации команды необходимо щелчком левой кнопки мыши указать полигон, в котором 
нужно сделать вырез. При этом полигон подсветится. 

 Далее щелчком левой кнопки мыши нужно указать положение центра окружности. К кур-
сору будет привязано изображение границы окружности, что позволит контролировать величину 
ее радиуса. Второй щелчок левой кнопкой мыши фиксирует положение и размеры окружности 
выреза. Отныне она станет частью полигона и будет перемещаться вместе с ним.  

Далее можно создать еще один вырез в данном полигоне, или, щелкнув правой кнопкой 
мыши, выбрать новый полигон для создания выреза, или дважды, щелкнув правой кнопкой 
мыши, выйти из команды. 

4.5 Add | Text (Добавить | Текст) 
В любой графический или металлизированный слой может быть добавлен отдельный тек-

стовый блок с различным содержанием. Система поддерживает многострочный текст, рассмат-
риваемый как единый объект, что облегчает его обработку. Система также поддерживает режим 
вписанного текста, который позволяет вписывать текст переменной длины в область заданных 
размеров.  

После активизации команды курсор примет вид буквы «I» с подсоединенной апертурой, 

заданных размеров - , а Приборная панель приобретает вид, показанный на рисунке 4.10 

 
Рис. 4.10 Приборная панель при вводе текстов 

Здесь можно выбрать слой для размещения текста, апертуру для его рисования (она может быть 
только круглой - Round) и с помощью кнопки Style (Стиль) задать желаемый стиль текста. Нажа-
тие на эту кнопку открывает диалог Text Style (Стиль текста), показанный на рис. 4.11 
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Рис. 4.11 Установка параметров текста 

Подробно параметры этого диалога рассмотрены в описании команды Settings | Text (Установки 
| Текст) раздела Settings данного пособия. 

Для размещения текста нужно щелчком левой кнопки мыши указать начало текстового 
блока и начать вводить текст с клавиатуры. Ввод текста подтверждается вторым щелчком левой 
кнопки мыши, а отменяется щелчком правой кнопки. 

Для выхода из команды после ввода текста нужно дважды щелкнуть ПКМ. 
4.6 Add | Symbol (Добавить | Символ) 
Эта команда доступна только в Редакторе панели и позволяет разместить на проектируемой 

панели специальные элементы, добавляемые на панель для информации о проекте и назначении 
слоев, проверки (верификации) или сборки. Такими элементами являются:  

• Title blocks - заголовочные (информационные) блоки, используемые в основном для отоб-
ражения информации о проекте и назначении слоев;  

• Fiducials - реперные знаки, необходимые для совмещения слоев;  
• Pinning holes - установочные (технологические) отверстия, необходимые для закрепления 

панели во время механической обработки;  
• Coupon – тестовые элементы, наносимые на панель для контроля за различными аспек-

тами производственного процесса.  
Символы создаются вручную в Редакторе символов или автоматически конвертируются из 

существующих элементов проекта с использованием команды Utilities | Draw To Symbol (Ути-
литы | Линии в символы) Технологического редактора.  

При работе с символами следует учитывать следующие обстоятельства: 
• Как правило, для экономии времени, созданные символы сохраняются в специальных 

символьных библиотеках (Symbol.smb), к которым можно обратиться из других проектов. 
Путь к используемой библиотеке символов указывается в настройках системы по команде 
File | Setup | Paths (Файл | Настройки | Пути) Технологического редактора, как показано на 
рис. 4.12; 
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Рис. 4.12 Указание пути к библиотеке символов 

  
В настройках нужно указывать только путь к папке, где размещен файл 
библиотеки. Имя самого библиотечного файла не указывается!! 

• Для обеспечения возможности использования символов в разных проектах изначально 
они создаются с использованием так называемых виртуальных слоев, т.е. в символе зада-
ется не конкретное имя слоя, а его тип. Поэтому перед использованием символа в кон-
кретном проекте должен быть создан, так называемый, стек слоев (Layers Stackup), в ко-
тором указывается соответствие слоев конкретного проекта и виртуальных слоев симво-
лов, например так, как показано на рис.4.13; 

 
Рис. 4.13 Создание стека слоев 

• Как только символ, созданный в Редакторе символов или извлеченный из внешней биб-
лиотеки, размещается на панели, он автоматически заносится во внутреннюю библиотеку 
символов проекта (Internal Library). 
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Если все настройки выполнены правильно, после активизации команды Add | Symbol (Доба-
вить | Символ) появляется окно Get Library Item (Получить библиотечный элемент), показан-
ное на рис. 4.14. 

 
Рис. 4.14 Выбор символа из библиотеки 

Имя нужного символа здесь можно напечатать в поле Item name (Имя элемента) или выбрать 
из списка. Внешний вид выбранного в списке символа отображается в окне просмотра справа 
от списка. 
После нажатия кнопки ОК в окне Get Library Itemк курсору будет прикреплено изображение 
символа с истинными размерами и формой в соответствии с установленным масштабом про-
смотра. Для поворота символа на установленный в соответствующем поле Приборной панели 
угол (рис. 4.15) можно использовать клавишу [T] или одноименную кнопку на Приборной па-
нели, расположенную левее этого поля. 

 
Рис. 4.15 Вид Приборной панели при добавлении символов 

Размещение символа в нужном месте производится по щелчку ЛКМ. После этого можно про-
должить добавление символов того же типа, либо выбрать новый из выпадающего списка на 
Приборной панели (рис. 4.15).  
Для выхода из команды можно использовать щелчок ПКМ, либо кнопку Cancel на Приборной 
панели (рис. 4.15).  
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4.7 Add | Rectangle (Добавить | Прямоугольник) 
Эта команда позволяет быстро нарисовать прямоугольник в текущем слое текущей аперту-

рой. После активизации команды к курсору прикрепляется изображение текущей апертуры . 
Выбрать желаемую апертуру и слой для размещения можно в соответствующих окнах со спис-
ками на Приборной панели (рис. 4.16) 

 
Рис. 4.16 Вид левой стороны Приборной панели при добавлении прямоугольников 

Далее щелчком левой кнопки мыши отмечается первый угол прямоугольника и курсор пе-
ремещается до тех пор, пока прямоугольник не примет нужные размеры. После фиксации второй 
вершины щелчком левой кнопки мыши прямоугольник появляется на экране.  

Для выхода из команды нужно щелкнуть правой кнопкой мыши. 
Если текущая апертура не позволяет получить прямоугольник с регулярными границами (несим-
метричная апертура), появляется соответствующее сообщение (рис. 4.17), но операция все равно 
выполняется 

 
Рис. 4.17 Сообщение о нерегулярной апертуре 

Для примера на рисунке 4.18 приведенo несколько прямоугольников, выполненных с ис-
пользованием разных апертур. Форма апертур показана с помощью засветок в центрах прямо-
угольников. 

 
Рис. 4.18 Примеры реализации прямоугольников разными апертурами 

 
4.8 Подгруппа Add | Circle (Добавить | Окружность) 
Подгруппа содержит команды построения окружностей по центру и радиусу и по трем точ-

кам (рис. 4.19). 
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Рис. 4.19 Команды построения окружностей 

4.8.1 Add | Circle | Center-Radius (Добавить | Окружность | Центр-Радиус) 
Окружности в САМ350 могут строится, как истинные окружности, либо как набор отрезков 

линий. Это связано с тем, что многие старые фотоплоттеры не поддерживают круговую интер-
поляцию, и окружности для них приходится аппроксимировать набором отрезков линий. Данная 
команда позволяет добавлять в текущий активный слой проекта окружность, задаваемую поло-
жением центра и величиной радиуса. Режим рисования окружностей определяется состоянием 
флажка Sectorize (Секторизация) в группе Add Arc/Circle (Добавление Дуг/Окружностей) диа-
лога Arc/Circle Style, который вызывается командой Setting | Arc/Circle Style (Установки | Стиль 
дуг/окружностей). Если этот флажок сброшен, в проект будут добавляться истинные дуги и 
окружности, если установлен – наборы отрезков линий. Точность аппроксимации в последнем 
случае будет определяться величиной угла сектора (поле Angle (Угол) в этой группе). 

После активизации команды к курсору прикрепляется изображение текущей апертуры , 
а Приборная панель принимает такой же вид как и при добавлении прямоугольников (см. рис. 
4.16). Здесь можно изменить активный слой и апертуру, выбрав их из раскрывающихся списков. 

При добавлении окружности в начале щелчком левой кнопки мыши отмечается положение 
центра окружности, затем курсор передвигается до достижения желаемой величины радиуса, ко-
торая фиксируется вторым щелчком левой кнопки мыши. Далее можно продолжить добавление 
окружностей, либо выйти из команды по щелчку правой кнопки мыши.  

4.8.2 Add | Circle | 3 Points (Добавить | Окружность | 3 точки) 
Эта команда по назначению и параметрам аналогична предыдущей, но построение окруж-

ности здесь проводиться по трем точкам. Для добавления окружности после активизации ко-
манды нужно щелчками левой кнопки мыши отметить три точки, через которые должна пройти 
окружность. Для выхода из команды нужно щелкнуть ПКМ. 

4.9 Подгруппа Add | Arc (Добавить | Дуга) 
В этой подгруппе размещены три команды позволяющие построить дуги по центру и углу, 

трем и двум точкам (рис. 4.20) 

  
Апертура для рисования окружности может быть только круглой - 
Round! 
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Рис. 4.20 Команды создания дуг 

4.9.1 Add | Arc | Center-Angle (Добавить | Дуга | Центр-Угол) 
Дуги, как и окружности, в САМ350 могут строиться как истинные дуги, либо как набор 

отрезков линий. Это связано с тем, что многие старые фотоплоттеры не поддерживают круговую 
интерполяцию, и дуги для них приходится аппроксимировать набором отрезков линий. Данная 
команда позволяет добавлять в текущий активный слой проекта дугу, задаваемую положением 
центра и величиной угла сектора, который на нее опирается. Режим рисования дуг и окружностей 
определяется состоянием флажка Sectorize (Секторизация) в группе Add Arc/Circle (Добавление 
Дуг/Окружностей) диалога Arc/Circle Style, который вызывается командой Setting | Arc/Circle 
Style (Установки | Стиль дуг/окружностей). Если этот флажок сброшен, в проект будут добав-
ляться истинные дуги и окружности, если установлен – наборы отрезков линий. Точность ап-
проксимации в последнем случае будет определяться величиной угла сектора (поле Angle (Угол) 
в этой группе). 

После активизации команды к курсору прикрепляется изображение текущей апертуры , 
а Приборная панель принимает вид, показанный на рис. 4.21  

 
Рис. 4.21 Вид Приборной панели при создании дуг 

Здесь можно изменить активный слой и апертуру, выбрав их из раскрывающихся списков. Кроме 
того, с помощью кнопки  можно выбрать одну из трех привязок курсора к углам (90, 45 и 
произвольный угол). 

При добавлении дуги по этой команде в начале щелчком левой кнопки мыши отмечается 
положение центра окружности из которой вырезается дуга, затем курсор передвигается в первый 
конец дуги, который фиксируется вторым щелчком левой кнопки мыши. Затем курсор переме-
щается во второй конец, который также фиксируется щелчком левой кнопки мыши. 

  
Апертура для рисования дуг может быть только круглой - Round! 

  
Дуга всегда строится против часовой стрелки от первого отмеченного 
конца! 
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На рис. 4.22 приведена последовательность построения дуги по этой команде и результаты по-
строения в виде истинной и аппроксимированной дуг. Угол сектора здесь задан равным 30 гра-
дусам. 

 
Рис. 4.22 Порядок построения дуги по центру и углу и примеры реализации дуг в разных 

режимах 
Далее можно продолжить добавление дуг, либо выйти из команды по щелчку правой 

кнопки мыши. 
4.9.2 Add | Arc | 3-Point (Добавить | Дуга | 3 точки) 
Эта команда по назначению и параметрам аналогична предыдущей, но построение дуги 

здесь проводиться по трем точкам и отсутствует возможность привязки курсора к углам 90 и 45 
градусов.  

Для добавления дуги после активизации команды нужно щелчками левой кнопки мыши 
отметить три точки, через которые должна пройти дуга. На рисунке 4.23 приведена последова-
тельность построения дуги поданной команде и результат построения. 

   

 
Рис. 4.23 Порядок построения дуги по трем точкам и пример ее реализации 

4.9.3 Add | Arc | 2-Point (Добавить | Дуга | 2 точки) 
Эта команда по назначению и параметрам аналогична предыдущей, но построение дуги 

здесь проводиться по двум точкам, и дуга строится как касательная к вертикали или горизонтали 
в первой точке.  

Для добавления дуги после активизации команды нужно щелчками левой кнопки мыши 
отметить две точки, через которые должна пройти дуга. В зависимости от положения курсора 
при указании второй точки дуга будет касательной либо к вертикали, либо к горизонтали, по-
строенных в первой точке.  На рис. 4.24 приведена последовательность построения дуги по дан-
ной команде и результат построения. 
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Рис. 4.24 Порядок построения дуги по двум точкам и пример ее реализации 

4.10 Add | Step Image (Добавить | Копия изображения) 
 Эта команда позволяет вручную добавить на панель копии изображения исходного про-

екта. По сути, это команда ручного мультиплицирования исходного проекта на панели. 
После активации команды к курсору будет привязан прямоугольник ограничивающий ис-

ходную заготовку. 
Новая копия фиксируется в нужном месте щелчком ЛКМ. При размещении копий нужно 

следить, чтобы они не накладывались друг на друга. 
К сожалению, при размещении копий их нельзя повернуть, хотя такая возможность в 

справке анонсируется. Горячая клавиша [T], на которую ссылается справка в этой операции 
управляет режимом прозрачности, но не поворотом. Копии можно повернуть после размещения, 
используя команду Edit | Rotate (Правка | Повернуть). 

Выход из команды как обычно производится по щелчку ПКМ.    
 

+++++ 
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5 ГРУППА КОМАНД VIEW (ВИД) 

В этом разделе рассматриваются команды из группы View (Вид), позволяющие управлять масштабом 
отображения объектов проекта, а также группа флажков для включения дополнительных инструмен-
тов и панелей  

Эта группа команд позволяет в режиме Редактора панели управлять отображением данных 
проекта и инструментальных панелей – просматривать область данных (Window) или все данные 
проекта (All), обновлять окно редактирования после внесения изменений (Redraw), увеличивать 
(In) или уменьшать (Out) масштаб изображения, смещать изображение без изменения масштаба 
(Pan) или работать в полноэкранном режиме, когда на экране монитора отображается только Ра-
бочее поле. Список команд и флажков группы View Редактора панели представлен на рис. 5.1. 

 
Рис. 5.1 Команды группы View (Вид) в Редакторе панели 

5.1 Горячие клавиши для изменения режимов просмотра 
При работе над проектом во всех Редакторах системы CAM350 предусмотрены несколько 

режимов просмотра объектов, размещенных на рабочем поле для выявления противоречия в дан-
ных, включение прозрачности или просмотра скрытых элементов.  Управление этими режимами 
во всех редакторах одинаково и подробно рассмотрено в Справочном пособии по Технологиче-
скому редактору. В этом Справочном пособии приведем лишь краткое описание горячих кла-
виши и кнопок на Панелях инструментов (Tool Bar), которые могут использоваться для этих це-
лей. 

5.1.1 Режим заливки – горячая клавиша [F]  
Клавиша [F] позволяет переключать режим отображения элементов проекта, расположен-

ных на рабочем поле. Нажатием на клавишу [F] можно включать следующие режимы отображе-
ния: Заливка линий (Filled), Контур линий (Outline), Центр линий (Centerline).  

В режиме заливки все элементы проекта изображаются, так как они должны выглядеть на 
фотошаблоне. В контурном режиме показываются только контуры линии и засветок для всех 
элементов проекта. В таком режиме можно легко рассмотреть маленькие контактные площадки, 
расположенные под большими, обнаружить трассы, которые не доходят до центров контактных 
площадок и т.д. В режиме показа центральных линий контактные площадки показываются в кон-
турном режиме, а у проводников показываются только линии центров. Этот режим позволяет 
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контролировать положение вершин (точек изломов) трасс и точек их входа в контактные пло-
щадки и т.д. 

 

Режим контурного и центрального отображения может также использо-
ваться для определения типа использованных полигонов – векторных или 
растровых. Векторные полигоны во всех режимах отображаются залитыми!  

5.1.2 Подсветка апертур – Горячая клавиша [H]  
При включении этого режима будут подсвечиваться все элементы проекта, выполненные с 

использованием текущей апертуры, отображаемой в соответствующем окне инструментальной 
панели DashBoard (Приборная панель). В редакторе программ ЧПУ в этом режиме будут под-
свечиваться все сверления и фрезеровки, выполненные текущим инструментом. Подсвеченные 
элементы рисуются белым цветом. Для включения этого режима может также использоваться 

кнопка  на инструментальной панели Tool Bar (Инструменты).  
5.1.3 Прозрачность изображения – Горячая клавиша [T].  
Для просмотра перекрывающихся элементов в многослойных проектах удобно использо-

вать режим полупрозрачного отображения. Переключение между обычным и полупрозрачным 
режимами отображения осуществляется с помощью клавиши [T] или с помощью кнопки Trans-

par  на инструментальной панели Tool Bar (Инструменты). Назначение цветов для элементов 
в полупрозрачном режиме сохраняется, хотя и немного искажается – цвета становятся блеклыми. 

5.1.4 Полярность изображения – Горячая клавиша [N].  
Довольно часто возникает необходимость в просмотре данных, расположенных на слоях с 

инверсным (негативным) отображением. Например, во внутренних слоях металлизации (типа 
Plane) в отличие от сигнальных слоев (типа Signal) показываются не медные проводники, а вы-
резы в слоях сплошной металлизации, т.е. изображение является инверсным. 

Клавиша [N] позволяет переключаться между обычным (позитивным) и инверсным (нега-
тивным) отображением данных на активном слое. В инверсном режиме обычный (черный) цвет 
фона заменяется на цвет рисования линий в активном слое, а линии и засветки будут рисоваться 
черным цветом. Поскольку инверсный режим отображения действует только на текущий (актив-
ный) слой, все остальные слои рекомендуется выключить, чтобы избежать путаницы в данных. 

5.1.5 Отображение сетки – Горячая клавиша [V]. 
Для определения относительного расстояния между элементами, их точного размещения 

или выделения удобно использовать сетку. Клавиша [V] и кнопка Grid Vis  на инструменталь-
ной панели Tool Bar (Инструменты) позволяют управлять видимостью сетки. Сетка отобража-
ется на рабочем поле как массив белых точек. Расстояние между точками по вертикали и гори-
зонтали выбираются в поле Grid Selection на Приборной панели (DashBoard). Здесь же можно 
изменить выбранные значения или задать новые. Управляет привязкой курсора к узлам сетки 
кнопка Grid Snap  на инструментальной панели Tool Bar (Инструменты). 

5.2 Команды 
Пункты меню View (Вид) разделяются на команды и флажки. Флажки - это просто пере-

ключатели, управляющие режимом отображения вида рабочего поля (вид с обратной стороны, 
граница кадра, композиция и пр.). Они могут быть установлены или сброшены щелчками ЛКМ. 
При сбросе флажка вид рабочего поля возвращается в исходное состояние.  

  
Инверсное изображение не включается в режиме полупрозрачности! 



Раздел 5 Группа команд View (Вид) 

 Нижний Новгород 5-3 

Команды, как правило, вызывают дополнительные диалоговые окна, либо необратимо ме-
няют вид рабочего поля (поворот, масштабирование, центрирование и т.д.). Начнем рассмотре-
ние пунктов меню с команд.  

5.2.1 Команда View | Window (Вид | Окно) 
Эта команда позволяет указать на текущем виде прямоугольную область, которая будет 

увеличена до размеров рабочего окна. Команда не прерывает текущую операцию. Для ее активи-
зации можно использовать горячую клавишу [W]. При этом курсор принимает следующий вид - 

. Далее необходимо щелчком левой кнопки мыши указать первый угол желаемой рабочей 
области, переместить курсор во второй угол и также отметить его щелчком левой кнопки мыши. 
Для выхода из команды используется правая кнопка мыши или клавиша [Esc]. 

5.2.2 Команда View | All (Вид | Все) 
 Активизация команды позволяет отобразить на Рабочем поле все данные проекта. Для ре-

ализации команды удобнее использовать не меню, а горячую клавишу [Home].  
5.2.3 Команда View | Redraw (Вид | Перерисовать) 
Команда позволяет обновить данные на экране после редактирования отдельных элемен-

тов, включения и выключения слоев и других операций, которые не сопровождаются автомати-
ческим обновлением данных на Рабочем поле. Для активизации этой команды удобнее исполь-
зовать горячую клавишу [R] или кнопки Redraw , расположенные в Классическом окне 
управления слоями и на инструментальной панели Tool Bar (Инструменты). 

5.2.4 Команда View | In (Вид | Увеличить) 
Позволяет увеличить масштаб изображения. После ее активизации щелчком левой кнопки 

мыши нужно отметить центр нового рабочего вида. Эта команда не прерывает текущую опера-
цию. Для выхода из этой команды используется правая кнопка мыши или клавиша [Esc]. Для 
активизации команды можно также использовать кнопку  на инструментальной панели Tool 
Bar (Инструменты). 

Для увеличения масштаба удобнее использовать клавишу [+] на цифровой клавиатуре. 
При этом нужно указать курсором центр нового рабочего вида и нажать клавишу. Масштаб изоб-
ражения увеличится, а команда увеличения автоматически сбросится. 

5.2.5 Команда View | Out (Вид | Уменьшить) 
Команда позволяет уменьшить масштаб изображения. После ее активизации щелчком ле-

вой кнопки мыши нужно отметить центр нового рабочего вида. Эта команда не прерывает теку-
щую операцию. Для выхода из команды используется правая кнопка мыши или клавиша [Esc]. 
Для изменения масштаба можно также использовать кнопку  на инструментальной панели 
Tool Bar (Инструменты). 

Для выполнения этой команды удобнее использовать клавишу [-] на цифровой клавиатуре. 
При этом нужно указать курсором центр нового рабочего вида и нажать клавишу. Масштаб изоб-
ражения уменьшится, а команда уменьшения масштаба автоматически сбросится. 

5.2.6 Команда View | Pan (Вид | Центрировать) 
Команда позволяет сместить изображение документа так, чтобы точка, отмеченная щелч-

ком ЛКМ, оказалась в центре экрана.  Масштаб изображения при этом не меняется. После акти-
визации команды щелчком левой кнопки мыши нужно отметить центр нового рабочего вида. Эта 
команда не прерывает текущую операцию. Для выхода из команды используется правая кнопка 
мыши или клавиша [Esc].  
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Для выполнения этой команды удобнее использовать клавишу [Ins]. При этом нужно ука-
зать курсором центр нового рабочего вида и нажать клавишу [Ins]. Центр изображения переме-
стится, а команда центрирования автоматически сбросится. 

5.2.7 Команда View | Full Screen (Вид | Весь экран) 
Это скорее флажок, чем команда, но визуально этот пункт меню отображается именно как 

команда, которая позволяет отобразить рабочую область на весь экран монитора, скрывая все 
инструментальные панели, дополнительные окна и линейку меню. Для включения и выключения 
этого режима используется сочетание клавиш [Ctrl/L]. Поскольку инструментальные панели и 
линейка меню в полноэкранном режиме не видны, работать придется с использованием горячих 
клавиш. 

5.2.8 Команда View | Rotate (Вид | Поворот) 
Эта команда позволяет задать угол поворота вида панели относительно экрана монитора. 

Можно повернуть вид на 0, 90, 180 или 270 градусов. Заметим, что оси координат и координатная 
сетка при этом поворачиваются вместе с видом, поэтому координаты элементов не меняются - 
это просто удобный инструмент просмотра. 

5.3 Флажки 
Группа флажков, расположенных, в нижней части меню View, позволяет управлять види-

мостью инструментальных панелей, существенно облегчающих работу над проектом. Другие 
флажки позволяют кардинально изменить виды платы. Рассмотрим назначение флажков более 
подробно. 

5.3.1 Флажок View | Film Box (Вид | Границы кадра) 
Установка флажка позволяет отобразить на рабочем поле границы фотошаблона. В Редак-

торе панели этот флажок установлен изначально, поскольку основной целью работы здесь явля-
ется размещение необходимого количества объектов именно по полю фотошаблона.  

5.3.2 Флажок View | Composite (Вид | Композиция) 
Установка этого флажка позволяет увидеть сложный объект (композицию), составные ча-

сти которого выполнены на отдельных слоях, как единое целое. Это было необходимо для работы 
старых фотоплоттеров. В современных проектах композиционные изображения могут быть ис-
пользованы, например, для подрезки контактных площадок в узких местах. 

 

При отсутствии в проекте композиций флажок недоступен для переключе-
ния! 

5.3.3 Флажок View | Back Side (Вид | Обратная сторона) 
Флажок позволяет изменить направление взгляда на печатную плату или панель. В обыч-

ном режиме в проекте мы видим печатную плату сверху. Если установить этот флажок, то мы 
будем смотреть на нее снизу. Координаты элементов проекта при этом сохраняются. Это удобно 
для просмотра элементов на нижней стороне печатной платы (панели). 

5.3.4 Флажок View | Tool Bar (Вид | Панель инструментов) 
 Флажок управляет видимостью инструментальной панели Tool Bar (Панель инструмен-

тов), показанной на рис. 5.2. 

  
При установке флажка на экране и в окне слоев будут доступными только 
слои, входящие в композиции!! 
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Рис. 5.2 Инструментальная панель Tool Bar в Редакторе панели 

На эту панель в редакторах выносятся наиболее часто используемые команды и режимы. В 
случае Редактора панели - это команды 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 слоя , кнопка выключения  и включения  всех слоев, кнопки вклю-
чения привязки к объектам  (Object Snap) и узлам сетки  (Grid Snap), кнопка управления 
видимостью сетки  (Grid Vis). Здесь также расположены кнопки включения режима полупро-
зрачности  (Transpar) и подсветки элементов проекта, выполненных с использованием теку-
щей апертуры  (Highlight). 

5.3.5 Флажок View | Edit Tool Bar (Вид | Панель инструментов редактирования) 
 Флажок управляет видимостью инструментальной панели Edit Tool Bar (Панель инстру-

ментов редактирования), показанной на рис. 5.3. 

 
Рис. 5.3 Инструментальная панель Edit Tool Bar в Редакторе панели 

На эту панель в редакторах выносятся базовые команды редактирования – перемещения  
 (Edit | Move) и копирования   (Edit | Copy), удаления (Edit | Delete)  и вращения  

(Edit | Return), а также  отзеркаливания  (Edit | Mirror) выделенных объектов.  
5.3.6 View | Status Bar (Вид | Панель состояния)  
Флажок управляет видимостью окна сообщений и подсказок системы, расположенного в 

нижней части экрана. Здесь в правой части расположены несколько информационных полей 
(рис.5.4), в первом из которых отображаются текущие координаты курсора, а во втором - уста-
новленные единицы измерения. Последние три поля отражают состояние клавиатуры (фиксиру-
ется включение режимов Caps Lock, Num Lock и Scroll Lock, соответственно). В левой части вы-
водятся сообщения о состоянии системы, а также подсказки по выполнению операций и выбран-
ных команд.  

 
Рис. 5.4 Панель состояния системы в Редакторе панели 

5.3.7 View | Panoramic (Вид | Панорама)  
Установка этого флажка приводит к появлению на Рабочем поле плавающего окна, с помо-

щью которого можно осуществлять навигацию по проекту (рис. 5.5). Здесь красный прямоуголь-
ник представляет собой рабочую область, а синий область проекта. Кроме того, здесь также будет 
отображаться контур платы, если он существует. Точка, отмеченная щелчком левой кнопки 
мыши в окне Panoramic, станет центром рабочей области. 
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Рис. 5.5 Панель навигации в Редакторе панели 

5.3.8 View | Massage Bar (Вид | Панель сообщений)  
Флажок управляет видимостью окна (рис. 5.6), в котором воспроизводятся информацион-

ные сообщения системы, предупреждения и сообщения об ошибках, связанные с работой над 
проектом. Полезное окно и лучше держать его открытым. 

 
Рис. 5.6 Окно сообщений в Редакторе панели 

5.3.9 View | Dashboard (Вид | Приборная панель)  
Флажок управляет видимостью весьма полезного при редактировании и размещении эле-

ментов инструмента, так называемой Приборной панели (Dashboard). Содержимое панели ме-
няется в зависимости от выбранной в меню команды. Для примера на рисунке 5.7 представлен 
вид этой панели при выполнении команды Add | Line (Добавить | Линия). Здесь в крайнем правом 
поле можно выбрать из списка нужный шаг сетки, а в следующем режим раскладки линий. В 
следующих двух полях можно выбрать нужную апертуру и слой для рисования линий, соответ-
ственно.  

 
Рис. 5.7 Вид Приборной панели при добавлении линий 

5.3.10 View | Coordinate Bar (Вид | Панель координат). 
Флажок Coordinate Bar (Панель координат) управляет видимостью очень полезной па-

нели, предназначенной как для индикации координат курсора в момент последнего щелчка 
мыши, так и для непосредственного ввода координат с клавиатуры для точного позиционирова-
ния курсора (рис. 5.8).  

 
Рис. 5.8 Панель координат в Редакторе панели 

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 установлен-
ного командой Edit | Change | Origin | Space Origin (Правка | Изменить | Начало | Начало коор-
динат) начала координат системы. Это абсолютные координаты. При нажатой кнопке  
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координаты, отображаемые в этих полях, отсчитываются от последнего зафиксированного щелч-
ком 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 автоматически смещается при 
ручном вводе координат в поля X и Y после нажатия клавиши [Enter]. 

 Эту панель удобно применять при уточнении положения каких-либо объектов относи-
тельно установленного начала координат, либо относительно друг друга или при перемещении 
объектов в нужное место и на заданное расстояние по вертикали или горизонтали.   

5.3.11 View | Layers Bar (Вид | Панель слоев)  
Флажок управляет видимостью окна со списком слоев проекта, показанного на рис. 5.9  

 
Рис. 5.9 Окно списка слоев 

В этом окне можно изменить цвет линий и засветок в каждом слое и управлять отображе-
нием слоев на экране. Слой, на котором планируется разместить какой-либо элемент проекта 
должен быть предварительно активирован. В графе Appearance (Вид) активный слой помечается 
стилизованным изображением молотка . На рис. 5.9 активным является слой 1. Для активи-
зации любого слоя достаточно щелкнуть по его названию левой кнопкой мыши. Активным может 
быть только один слой. 

Название слоя, который будет рисоваться на экране последним, в списке выделено полу-
жирным шрифтом и в графе Appearance (Вид) отмечено подчеркиванием . Это так называ-
емый «верхний» слой. На рис. 5.9 верхним слоем является слой 2:Plane2.grb.  

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. 5.9 заблокирован слой является слой 3:Plane3.grb. 
Для удобства просмотра можно скрывать отдельные слои полностью или их часть элемен-

тов на них. Для примера на рис. 5.9 полностью скрыт слой 9:Past_Mask_Top, на слое 
7:Soldermask_Top скрыты засветки, а на слое 8:Soldermask_Bott скрыты линии.  

Управление режимами отображения отдельного слоя, а также выбор цвета элементов, рас-
положенных на нем, осуществляется установкой нужных флажков в диалоговом окне, которое 
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появляется при щелчке ЛКМ по соответствующей ячейке в графе Appearance (Вид).  Внешний 
вид этого окна и назначение его отдельных элементов показаны на рис. 5.10. 

 
Рис. 5.10 Окно управления режимами отображения слоя 

Еще больше возможностей по работе со слоями дает контекстное меню, которое появляется 
при щелчке ПКМ по окну списка слоев (рис. 5.11). 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.   

 
Рис. 5.11 Контекстное меню управления слоями 
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Команда Properties (Свойства) контекстного меню открывает диалоговое окно Layer Prop-
erties (Свойства слоя), показанное на рис. 5.12. 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 имени файла на всех слоях, а установка 
флажка Auto renumbering (Автоматическая перенумерация) к автоматической перенумерации 
слоев при изменении их структуры (добавлении, удалении или перемещении). 

 
Рис. 5.12 Окно свойств слоя 

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 (Защищенный 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.  
5.3.12 View | Layers Bar Classic (Вид | Классическая панель слоев)  
Флажок управляет видимостью окна со списком слоев проекта, показанного на рис. 5.13. 

Это окно использовалось до версии 10. К нему многие привыкли, и разработчики сочли возмож-
ным сохранить его в новых версиях системы. 

В этом окне можно изменить цвет линий и засветок в каждом слое и управлять отображе-
нием слоев на экране. Слой, на котором планируется разместить какой-либо элемент проекта 
должен быть предварительно активирован. Название активного слоя в списке выделено полужир-
ным шрифтом (на рис. 5.13 активным является слой 1). 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. 5.13 «верхним» является слой 2).  
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Рис. 5.13 Классическая панель списка слоев 

Что бы отключить показ элементов, находящихся в каком-либо слое, нужно щелкнуть ле-
вой кнопкой по пиктограммам линии  или засветки , расположенным справа от названия 
слоя. При этом на месте пиктограмм появится маленький наклонный крестик. На рис. 5.13 эта 
операция выполнена для слоев 5 и 6. Щелчок левой кнопкой мыши по этому крестику вновь 
включит слой. 

 
Активный слой отключить нельзя!! 

При необходимости в окне Layers Bar 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 появившейся па-
литре (рис. 5.14).  

 

 
Рис. 5.14 Цветовая палитра для выбора цвета линии 

Нажатие на кнопку Hide (Скрыть) в окне выбора цвета приведет к отключению изображения 
линий (или засветок) в соответствующем слое. При этом на месте соответствующей пикто-
граммы в окне Layers Bar появится маленький наклонный крестик. На рис. 5.13 эта операция 
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). 

Обратите внимание на слой 4 на рис. 5.13 – в нем отключен показ и линий, и засветок. 

 
Скрыть линии или засветки 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) 
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, расположенную в верхней части окна Layers Bar или использовать клавишу [R] на клавиа-
туре. 

 
Используйте команду перерисовки для обновления информации на Рабочем 
поле после изменения настроек!! 

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. 5.15, где можно указать количество добавляемых слоев. 

 
Рис. 5.15 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. 
 

 
 
 

+++++ 
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6 ГРУППА КОМАНД INFO (ИНФОРМАЦИЯ) 

В этом разделе мы познакомимся с группой Info (Информация), включающей команды получения инфор-
мации обо всех объектах панели и результатах всех ее проверок, которые были проведены во время ра-
боты над ней, команды поиска объектов на панели, измерения расстояний и зазоров, создания отчетов 
и заметок   

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 (Информация) в Редакторе панели 

6.1 Info | Query (Информация | Запрос) 
В эту подгруппу включены команды, позволяющие получать информацию о всех элемен-

тах панели (All) или об отдельных группах элементов, размещенных на панели: символах 
(Symbol), свободных элементах – линиях, засветках, прямоугольниках и т.д. (Dcode) или клонах 
исходной платы (Step Image). Состав подгруппы приведен на рис. 6.1. 

6.1.1 Info | Query | All (Информация | Запрос | Все) 
Команда позволяет получать информацию о составных частях проекта, размещенных на 

панели после ее создания. Это могут быть копии исходного проекта, реперные знаки, купоны, 
отдельные засветки, линии и т.д. Для получения информации о каком-либо элементе достаточно 
щелкнуть по нему левой кнопкой мыши. Если элементы перекрывают друг друга для получения 
информации о нужном элементе нужно произвести несколько щелчков. Система будет цикличе-
ски перебирать перекрывающиеся элементы. В зависимости от выбранного элемента в справоч-
ном окне будет появляться разная информация.  

 
Рис. 6.2 Информация о направляющем отверстии 
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Для примера на рис. 6.2 представлена информация, полученная с помощью данной ко-
манды для направляющего отверстия (Pinning hole), размещенного на панели как символ 
(Symbol). При первом щелчке ЛКМ по этому элементу (рис. 6.2,а) была выведена информация о 
самом символе, при втором (рис. 6.2,б) – отверстии, входящем в состав этого символа и, наконец, 
при третьем (рис. 6.2,в) – пути, проходимом инструментом сверления для реализации нескольких 
однотипных направляющих отверстий. Тип выделенного элемента отображается в первой строке 
- Type. Для выхода из команды используйте правую кнопку мыши или клавишу [ESC]. 

6.1.2 Info | Query | Symbol (Информация | Запрос | Символ) 
При активизации данной команды будет выводиться информация только о символах, как 

едином целом. Все остальные объекты будут отфильтровываться. Это позволяет ускорить про-
цесс просмотра нужных объектов. Для получения информации о каком-либо символе достаточно 
щелкнуть по нему левой кнопкой мыши после активизации данной команды. Для выхода из ко-
манды используйте правую кнопку мыши или клавишу [ESC]. 

6.1.3 Info | Query | Dcode (Информация | Запрос | D-код) 
По этой команде может быть представлена информация о D-кодах засветок и линий, окруж-

ностей и дуг, прямоугольников и текстов, которые были размещены на панели с помощью соот-
ветствующих команд группы Add (Добавить). Символы (Symbol) и клоны платы (Step Image) 
данная команда не обрабатывает. Для получения информации о каком-либо перечисленном выше 
элементе достаточно щелкнуть по нему левой кнопкой мыши после активизации данной ко-
манды. Для выхода из команды используйте правую кнопку мыши или клавишу [ESC]. 

6.1.4 Info | Query | Step Image (Информация | Запрос | Клоны) 
Эта команда позволяет ограничить перечень просматриваемых объектов только клонами 

исходной платы, размещенными на панели. Для получения информации о нужном клоне доста-
точно щелкнуть по нему левой кнопкой мыши после активизации данной команды. На рис 6.3 
приведен пример выводимой при этом информации. Для выхода из команды используйте правую 
кнопку мыши или клавишу [ESC]. 

 
Рис. 6.3 Информация о клоне платы 

6.2 Info | Find (Информация | Поиск) 
В редакторе панели — это небольшая группа команд (рис. 6.4), позволяющая найти нужный 

символ Symbol, свободный элемент (линию, засветку и т.п.) с указанным D-кодом, клон печатной 
платы (Step Image) или ошибки сверления (Drill Error) и фрезерования (Mill Error). 

 
Рис. 6.4 Команды поиска объектов на панели 
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6.2.1 Info | Find | Symbol (Информация | Поиск | Символ) 
Команда позволяет найти на панели нужный символ по его названию. После активизации 

команды при наличии на панели символов появляется диалоговое окно Find Symbol (Поиск сим-
вола), показанное на рис. 6.5, а. Для поиска нужного символа его имя нужно выбрать в выпада-
ющем списке в поле Symbol (Символ). После чего все символы указанного типа подсветятся, а 
изображение панели масштабируется так, чтобы видеть их все в максимальном приближении.  

 
Рис. 6.5 Поиск символов на панели: а) – окно параметров поиска; б) – сообщение об отсутствии 

символов на панели 
Для выхода из команды можно использовать кнопку Close (Закрыть) или щелкнуть правой 

кнопкой мыши. Если символов на панели нет, при активизации команды появится соответству-
ющее предупреждение (рис. 6.5,б). 

6.2.2 Info | Find | Dcode (Информация | Поиск | D-код) 
По-видимому, с помощью этой команды предполагалось искать на панели (именно на па-

нели!!) элементы по использованному для их создания D-коду. Однако так команда не работает. 
При ее активизации подсвечиваются элементы исходного проекта, а не панели. Это хорошо 
видно на рис. 6.6. Для тестирования команды апертурой D13 (0,89 мм) на панели были нарисо-
ваны две линии, расположенные на рис. 6.6 справа. После активации команды поиска по этому 
D-коду линии не подсветились, как должно было быть. Зато подсветились контактные площадки 
исходной платы, которых на рабочем поле Редактора панели изначально не видно. 

 
Рис. 6.6 Некорректный поиск элементов панели по D-коду 

6.2.3 Info | Find | Step Image (Информация | Поиск | Клон) 
Эта команда позволяет находить на панели нужный клон платы по его идентификацион-

ному номеру. После ее активации Приборная панель приобретает вид, показанный на рис. 6.7. 
Клон платы с идентификационным номером, выбранном в поле будет подсвечен на панели. Для 
выхода из команды используется правая кнопка мыши.  
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Рис. 6.7 Выбор клона платы для поиска 

6.2.4 Info | Find | Drill Errors (Информация | Поиск | Ошибки сверлений) 
Эта команда используется после выполнения анализа расстояний между сверлениями по 

команде Analysis | Check Drill (Анализ | Проверка сверлений) для просмотра критичных зазоров. 
После активизации команду появляется контрольная панель Drill Errors (Ошибки сверлений), 
показанная на рис. 6.8. 

 
Рис. 6.8 Примеры нарушения, связанного с малым расстоянием между сверлениями 
Здесь в первом поле со списком указывается название слоя сверлений. 
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]. 

В столбце Id таблицы указывается номер ошибки. В столбце Distance (Расстояние) указы-
вается реальное расстояние между краями отверстий, а в столбце Min Dist (Минимальное рассто-
яние) минимально допустимая величина расстояния между ними.  

В столбцах X и Y указываются координаты центров прямоугольников, ограничивающих 
данное нарушение. 
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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). 
6.2.5 Info | Find | Mill Errors (Информация | Поиск | Ошибки фрезерования) 
Когда выполняется команда Analysis | Check Mill (Анализ | Проверка фрезерования) все 

обнаруженные ошибки помечаются специальными маркерами, которые сохраняются в проекте. 
Для просмотра этих ошибок можно использовать рассматриваемую команду.  

 
Рис. 6.9 Пример ошибок фрезерования 

После ее активизации под Приборной панелью появится контрольная панель Mill Errors 
(Ошибки фрезерования), показанная на рис. 6.9, а выявленные ошибки фрезерования помечаются 
белыми квадратами. 

Здесь в поле со списком выбирается слой фрезерования. 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 соответствующего нарушения распо-
лагается в центре экрана с максимально возможным приближением. Кнопка All (Все) позволяет 
увидеть 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]. Все обнаруживаемые ошибки фрезерования в системе связаны с неправиль-
ной коррекцией путей фрезерования. Ошибки окружностей фрезерования (Mill Circle) и пазов 
(Mill Slot) не диагностируются. Для скорректированных путей фрезерования обнаруживаются 
следующие виды ошибок: 

• Imploded Path (Вырожденный путь) – путь фрезерования, имеющий после коррек-
ции самопересечения; 

• Imploded Arc (Вырожденная дуга) – путь фрезерования в виде дуги, имеющей по-
сле коррекции отрицательный радиус; 
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• Mill Tab (Перемычка фрезерования) – перемычка в пути фрезерования, выходящая 
за границы сегмента пути, после его коррекции. 

В столбце Id таблицы указывается номер ошибки. В столбцах X и Y указываются коорди-
наты центров прямоугольников, ограничивающих данное нарушение. В столбце Deleted (Уда-
ленный) указывается, было ли данное нарушение принудительно удалено оператором. Удалить 
выделенные в списке нарушения оператор 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 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.  

Кнопка Fix (Исправить) для ошибок многих других операций, например сверления, позво-
ляет системе автоматически устранить нарушения, помеченные в столбце Fix State (Состояние 
коррекции) таблицы как Not Fixed (Неисправленный). Для данной операции автоматическая кор-
рекция не действует. 

Закончить поиск и просмотр нарушений можно, нажав на кнопку Close (Закрыть). 
Текстовый отчет об ошибках фрезерования можно посмотреть и распечатать с помощью 

команды Info | Report | Mill Errors (Информация | Отчет | Ошибки фрезерования). 
6.3 Info | Measure (Информация | Измерения) 
В Редакторе панели в эту группу (рис. 6.10) входят две команды, позволяющие проводить 

измерения расстояний между двумя точками на рабочем поле (Point-Point) или между двумя объ-
ектами (линиями, засветками и т.д.). 

 
Рис. 6.10 Команды измерения расстояний в Редакторе панели 

6.3.1 Info | Measure | Point-Point (Информация | Измерения | От точки до точки) 
Команда позволяет измерять расстояние между двумя точками, отмеченными щелчками 

левой кнопки мыши. При этом в справочном окне Measure Distance (Измерение расстояния) 
отображаются координаты первой и второй точек - pt1 и pt2, соответственно; расстояние между 
точками по горизонтали (dx) и вертикали (dy) и расстояние по прямой (dist) в единицах измере-
ния, установленных в проекте (рис. 6.11). Кроме этого в градусах указывается угол наклона пря-
мой, проведенной через эти точки, к горизонтали, расположенной в первой точке. 

 
Рис. 6.11 Результат измерения расстояния между двумя точками 

Выход из команды происходит после трех щелчков правой кнопкой мыши. Первый щелчок 
отменяет назначение второй точки, второй – первой точки для измерений. 
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6.3.2 Info | Measure | Object-Object (Информация | Измерения | Между объектами) 
Эта команда позволяет определить кратчайшее расстояние между двумя отмеченными 

щелчками левой кнопки мыши объектами (линиями, засветками, полигонами и т.д.). Измеряется 
кратчайшее расстояние между краями объектов. Для примера на рис. 6.12 показано измерение 
расстояния между двумя линиями. 

 
Рис. 6.12 Пример измерения кратчайшего расстояния между двумя линиями 

В справочном окне Measure Object (Измерение объекта) отображаются координаты кон-
цов отрезка прямой соединяющих ближайшие края объектов - pt1 и pt2, соответственно; рассто-
яние между этими точками по горизонтали (dx), вертикали (dy) и расстояние по прямой (dist) в 
единицах измерения, установленных в проекте. 

С помощью данной команды можно измерять расстояния между символами и свободными 
объектами на панели. К сожалению, расстояние между клонами с помощью данной команды из-
мерить не получиться, хотя формально как объекты для измерения они выделяются! 

Выход из команды происходит после двух щелчков правой кнопкой мыши. Первый щелчок 
отменяет назначение второго объекта, второй – первого объекта для измерений. 

6.4 Info | Report (Информация | Отчет) 
Эта группа команд позволяет сформировать разные виды отчетов как по составу проекта, 

так и по результатам проверок. Состав этой группы показан на рис. 6.13. 

 
Рис. 6.13 Команды для создания отчетов в Редакторе панели 

6.4.1 Info | Report | Symbol (Информация | Отчет | Символ) 
С помощью данной команды можно посмотреть на экране, сохранить в файле или распеча-

тать на принтере тестовый отчет о всех символах, размещенных на панели.  
После активизации команды появляется диалоговое окно Report Symbols (Отчет о симво-

лах), показанное на рис.6.14. В верхней части окна указывается полный путь к проекту и его имя, 
а также время и дата создания отчета. 

В таблице отчета указывается имя символа (Name), его тип (Type), координаты (Location), 
угол поворота (Angle) и имя инструментального слоя с информацией об инструменте (Drill Data). 
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Рис. 6.14 Отчет о размещенных на панели символах 

6.4.2 Info | Report | Dcode (Информация | Отчет | D-коды) 
С помощью данной команды можно посмотреть на экране, сохранить в файле или распеча-

тать на принтере тестовый отчет об апертурах, использованных в данном проекте. Обратите вни-
мание, что в отчете отображаются не все апертуры из таблицы апертур, а только задействованные 
в текущем проекте. 

После активизации команды появляется диалоговое окно Report Dcode (Отчет об аперту-
рах), показанное на рис.6.15. В верхней части окна указывается полный путь к проекту и его имя, 
а также время и дата создания отчета. 

 
Рис. 6.15 Отчет об использованных на панели D-кодах 

В столбце Dcode таблицы, расположенной в средней части окна, отображается номер D-
кода. В столбце Shape (Фигура) указывается форма апертуры, а в столбце Size (Размер) ее размер 
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в единицах проекта. В столбце Angle (Угол) указывается угол поворота фигуры против часовой 
стрелки относительно горизонтальной оси в градусах. В столбцах Flash (Засветка) и Draw (Ли-
ния) указывается количество засветок и линий, выполненных с помощью соответствующей апер-
туры. Под таблицей приводится суммарное количество засветок и линий в проекте для всех апер-
тур. Данные в таблице можно сортировать, используя любой из ее столбцов. Для этого доста-
точно щелкнуть по заголовку нужного столбца левой кнопкой мыши. Данные в таблице автома-
тически будут отсортированы по возрастанию значений в указанном столбце. Повторный щелчок 
по заголовку того же столбца приведет к сортировке данных по уменьшению значений. 

В нижней части окна в поле со списком можно выбрать отдельный слой или группу слоев 
для включения в отчет апертур, использованных для создания их элементов. В данном случае 
список слоев может включать следующие пункты: 

• All Layers – в отчет включаются все слои проекта; 

• All On Layers – в отчет включаются все видимые (включенные) слои. 
В отчет также можно включить информацию из отдельного слоя, выбрав его в списке. 
Установка флажка Undefined Dcodes (Неопределенные коды) позволяет просмотреть спи-

сок кодов, которые не использованы в данном проекте, но присутствуют в таблице апертур. 
Для сохранения отчета в файле нужно нажать кнопку Save (Сохранить) и указать имя от-

чета и место его хранения. По умолчанию отчет получит расширение <*.RPT>. 
Для распечатки отчета на принтере используется кнопка Print (Печать). Сохраняется и рас-

печатывается отчет в таком же порядке как выводиться на экран. 
Выход из команды производится после нажатия на кнопку Close (Закрыть). 
6.4.3 Info | Report | Panel (Информация | Отчет | Панель) 
По этой команде на экран выводится информационное окно Report Panel, показанное на 

рис. 6.16. Это окно включает две таблицы. В первой приводится информация о клонах печатной 
платы, размещенных на панели, а во второй – информация о символах, размещенных на панели. 

 
Рис. 6.16 Отчет о панели 



Справочное пособие Редактор панели (Panel Editor) 

6-10 А.В. Лопаткин 

6.4.1 Info | Report | Centroid (Информация | Отчет | Центровка) 
Эта команда позволяет вывести на экран, сохранить в файл или распечатать информацию 

о координатах центрах компонентов, размещенных на панели. Напомним, что центром компо-
нента считается центр группы контактных площадок в его посадочном месте. Понятно, что для 
создания такого отчета в проекте должны присутствовать компоненты, созданные из герберов-
ских данных командой Utilities | Build Part (Утилиты | Построить компонент) или импортиро-
ванные из систем проектирования печатных плат. 

После активизации команды появляется диалоговое окно Report Centroids (Отчет о цен-
тровках), показанное на рис. 6.17. В верхней части окна указывается полный путь к проекту и его 
имя, а также время и дата создания отчета Поле со списком Goto Refdes (Перейти к позицион-
ному обозначению) позволяет перейти к части отчета, связанную с компонентом с указанным 
позиционным обозначением. 

 
Рис. 6.17 Пример отчета с указанием координат центров размещенных на панели компонентов  

Кнопка One Up (Исходный проект) позволяет просмотреть информацию о центрах только 
для исходного проекта. При нажатии она трансформируется в кнопку All Images (Все изображе-
ния), нажатие на которую выводит в отчет информацию о центрах компонентов всех клонов, 
размещенных на панели. 

В столбце Devname указывается имя компонента, а в столбце RefDes его позиционное обо-
значение. В столбце ImageID указывается порядковый номер изображения в случае создания 
этого отчета для мультиплицированного проекта. При отсутствии мультипликации это столбец 
не содержит данных. В столбце Side (Сторона) указывается сторона установки компонента (Top 
или Bottom), а в столбце Loc координаты его привязочной точки (как правило, это центр первого 
вывода). В столбце Centroid (Центровка) указываются координаты центра компонента, а в 
столбце Angle (Угол) угол поворота компонента относительно исходного положения против ча-
совой стрелки. 

Данные в таблице можно сортировать, используя любой из ее столбцов. Для этого доста-
точно щелкнуть по заголовку нужного столбца левой кнопкой мыши и данные в таблице автома-
тически будут отсортированы по возрастанию значений в указанном столбце. Повторный щелчок 
по заголовку того же столбца приведет к сортировке данных по уменьшению значений.  

Кнопка Create Centroid Layer (Создать слой центровки) позволяет создать в проекте от-
дельный графический слой, содержащий информацию о расположении центров компонентов 
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применительно к исходному проекту. После ее нажатия появляется информационное сообще-
ние о создании нового слоя с указанием его порядкового номера, имени (Centroid) и назначении 
(for component centroid locations – для указания центров компонентов) 

 
Рис. 6.18 Сообщение о создании слоя для размещения информации о координатах центров ком-

понентов 
Заметим, что в отчете координаты центров компонентов приведены применительно к по-

ложению каждого клона, а на этом слое хранится информация о центрах компонентов примени-
тельно к исходному проекту! Таким образом, при включении этого слоя вы увидите примерно 
следующую картинку (рис. 6.19), если в проекте была проведена мультипликация. Для наглядно-
сти здесь активизированы также слои Silkscreen_Top, чтобы показать контуры компонентов. Цен-
тры компонентов помечены знаком . 

 

 
Рис. 6.19 Пример отображения центров компонентов на панели 

Для сохранения отчета в файле нужно нажать кнопку Save (Сохранить) и указать имя от-
чета и место его хранения. По умолчанию отчет получит расширение <*.RPT>. 

Для распечатки отчета на принтере используется кнопка Print (Печать). Сохраняется и рас-
печатывается отчет в таком же порядке как выводится на экран. 

Выход из команды производится после нажатия на кнопку Close (Закрыть). 
 

6.4.2 Info | Report | NC Tool (Информация | Отчет | Инструменты механической обра-
ботки) 

Эта команда позволяет просмотреть, сохранить в текстовый файл и распечатать на прин-
тере отчет обо всех использованных на панели инструментах сверления и фрезерования. 
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Рис. 6.20 Пример отчета о примененных инструментах сверления и фрезерования 

После активизации команды на экране появляется диалоговое окно Report NC Tool Usage 
(Отчет об использованном инструменте), показанное на рис. 6.20. В верхней левой части окна 
указывается полный путь к проекту и его имя, а также время и дата создания отчета  

Расположенная правее группа радиокнопок Display Order (Порядок отображения) опреде-
ляет, каким образом инструменты отображаются в таблицах. Верхний набор кнопок позволяет 
задать отображение по номеру инструмента (Tool Num), диаметру сверла (Size) или по порядку 
экспорта (Export Order). Нижняя группа радиокнопок в этой группе задает порядок расположе-
ния инструмента - по возрастанию (Ascending) или убыванию (Descending) численных парамет-
ров. 

В таблицах Drill Tool Usage (Использованные инструменты сверления) и Mill Tool Usage 
(Использованные инструменты фрезерования), расположенных в средней части окна приводится 
информация о использованных сверлах и фрезах, соответственно. 

В графе Table Num (Номер таблицы) указывается номер таблицы инструмента проекта.  
В графе Tool Ref (Ссылка на инструмент) показывается ссылочный номер инструмента, 

присвоенный системой. Наиболее часто этот ссылочный номер используется при создании мак-
росов. Однако он также отображается при работе с данными ЧПУ вместе с номером инструмента 
(Tool Number) и размером (Size). 

В графе Tool Num (Номер инструмента) указывается идентификационный номер инстру-
мента, назначенный пользователем. 

В графе Size (Размер) указывается размер фрезы или сверла в единицах проекта. 
В колонке Export Order (Порядок экспорта) задается порядок перечисления инструмента в 

секции данных (Data section) файла сверления или фрезерования. Это позволяет задавать порядок 
использования инструмента при создании путей обработки. 

В графах Plated Hits и Unplated таблицы для сверл указывается количество металлизиро-
ванных и неметаллизированных сверлений, которые необходимо выполнить с помощью данного 
инструмента. В графе Total Hits приводится суммарное количество сверлений. 
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В графе Inches Cut (Длина реза в дюймах) таблицы фрезеровки указывается суммарная 
длина пути движения фрезы. Если в проекте используется метрическая система единиц, эта графа 
будет иметь название Meters Cut. 

В графе #Plunges (Номер погружения) таблицы фрезеровки указывается количество путей 
фрезеровки для данного инструмента. 

В полях со списками Tables (Таблицы) и Layers (Слои) производится выбор таблиц инстру-
мента и слоев сверлений, имеющихся в проекте, для включения в отчет. Можно выбрать либо 
отдельную таблицу или слой, либо включить в отчет все таблицы и слои. 

Для сохранения отчета в файле нужно нажать кнопку Save (Сохранить) и указать имя от-
чета и место его хранения. По умолчанию отчет получит расширение <*.RPT>. 

Для распечатки отчета на принтере используется кнопка Print (Печать). Сохраняется и рас-
печатывается отчет в таком же порядке как выводиться на экран. 

Выход из команды производится после нажатия на кнопку Close (Закрыть). 
6.4.3 Info | Report | Drill Errors (Информация | Отчет | Ошибки сверлений) 
 С помощью данной команды можно посмотреть на экране, сохранить в файле или распе-

чатать на принтере тестовый отчет об ошибках сверлений, обнаруженных в проекте с помощью 
команды Analysis | Check Drill (Анализ | Проверка сверлений). Заметим, что в отчет не будут 
включаться нарушения, помеченные пользователем как удаленные (deleted) в процессе их про-
смотра и коррекции.  

После активизации команды на экране появляется диалоговое окно Report Drill Errors 
(Отчет об ошибках сверлений), показанное на рис.6.21. В верхней части окна указывается полный 
путь к проекту и его имя, а также время и дата создания отчета. 

 
Рис. 6.21 Пример отчета об ошибках сверления на панели 

В столбце Layer (Слой) таблицы указывается имя слоя сверлений, для которого проводи-
лась проверка, в столбце Id номер ошибки, а в столбце Error Type тип ошибки. В столбце Distance 
(Зазор) указывается реальное расстояние между краями отверстий, а в столбце Min Dist (Мини-
мальный зазор) минимально допустимая величина зазора между ними. В столбцах X и Y указы-
ваются координаты центров прямоугольников, ограничивающих данное нарушение. В столбце 
Fix State (Состояние коррекции) указывается, было ли соответствующее нарушение скорректи-
ровано (Fixed), либо нет (Not Fixed). Если дефект не может быть исправлен системой автомати-
чески в этом столбце для него устанавливается значение UnFixable (Неисправляемый). Данные в 
таблице можно сортировать, используя любой из ее столбцов. Для этого достаточно щелкнуть по 
заголовку нужного столбца левой кнопкой мыши. Данные в таблице автоматически будут отсор-
тированы по возрастанию значений в указанном столбце. Повторный щелчок по заголовку того 
же столбца приведет к сортировке данных по уменьшению значений. 
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Под таблицей в строке Drill Errors Listed (Перечислено ошибок сверления) указывается 
суммарное количество ошибок в таблице. 

В нижней части окна в поле со списком можно выбрать отдельный слой или группу слоев, 
содержащих данные дефекты для включения их в отчет. В зависимости от особенностей проекта 
список может включать следующие пункты: 

• All Layers – в отчет включаются все слои с данными дефектами независимо от их 
состояния; 

• All On Layers – в отчет включаются все видимые (включенные) слои, содержащие 
данные дефекты; 

• В отчет также можно включить информацию для отдельного слоя, содержащего дан-
ные нарушения, выбрав его в списке. 

Для сохранения отчета в файле нужно нажать кнопку Save (Сохранить) и указать имя от-
чета и место его хранения. По умолчанию отчет получит расширение <*.RPT>. 

Для распечатки отчета на принтере используется кнопка Print (Печать). Сохраняется и рас-
печатывается отчет в таком же порядке как выводится на экран. 

Выход из команды производится после нажатия на кнопку Close (Закрыть). 
6.4.4 Info | Report | Mill Errors (Информация | Отчет | Ошибки фрезерования) 
С помощью данной команды можно посмотреть на экране, сохранить в файле или распеча-

тать на принтере тестовый отчет об ошибках фрезерования, обнаруженных в проекте с помощью 
команды Analysis | Check Mill (Анализ | Проверка фрезерования). Заметим, что в отчет не будут 
включаться нарушения, помеченные пользователем как удаленные (deleted) в процессе их про-
смотра и коррекции.  

После активизации команды на экране появляется диалоговое окно Report Mill Errors (От-
чет об ошибках фрезерования), показанное на рис. 6.22. В верхней части окна указывается пол-
ный путь к проекту и его имя, а также время и дата создания отчета. 

 
Рис. 6.22 Пример отчета об ошибках фрезерования 

В столбце Layer (Слой) таблицы указывается имя инструментального слоя, для которого 
проводилась проверка, в столбце Id номер ошибки, а в столбце Error Type тип ошибки. В столб-
цах X и Y указываются координаты центров прямоугольников, ограничивающих данное наруше-
ние. В столбце Fix State (Состояние коррекции) указывается, было ли соответствующее наруше-
ние скорректировано (Fixed), либо нет (Not Fixed). Если дефект не может быть исправлен систе-
мой автоматически, в этом столбце для него устанавливается значение UnFixable (Неисправляе-
мый). Данные в таблице можно сортировать, используя любой из ее столбцов. Для этого доста-



Раздел 6 Группа команд Info (Информация) 

 Нижний Новгород 6-15 

точно щелкнуть по заголовку нужного столбца левой кнопкой мыши. Данные в таблице автома-
тически будут отсортированы по возрастанию значений в указанном столбце. Повторный щелчок 
по заголовку того же столбца приведет к сортировке данных по уменьшению значений. 

Под таблицей в строке Mill Errors Listed (Перечислено ошибок фрезерования) указывается 
суммарное количество ошибок в таблице. 

В нижней части окна в поле со списком можно выбрать отдельный слой или группу слоев, 
содержащих данные дефекты для включения их в отчет. В зависимости от особенностей проекта 
список может включать следующие пункты: 

• All Layers – в отчет включаются все слои с данными дефектами независимо от их 
состояния; 

• All On Layers – в отчет включаются все видимые (включенные) слои, содержащие 
данные дефекты; 

• В отчет также можно включить информацию для отдельного слоя, содержащего дан-
ные нарушения, выбрав его в списке. 

Для сохранения отчета в файле нужно нажать кнопку Save (Сохранить) и указать имя от-
чета и место его хранения. По умолчанию отчет получит расширение <*.RPT>. 

Для распечатки отчета на принтере используется кнопка Print (Печать). Сохраняется и рас-
печатывается отчет в таком же порядке как выводится на экран. 

Выход из команды производится после нажатия на кнопку Close (Закрыть). 
6.5 Info | Notes (Информация | Заметки) 
Эта команда позволяет добавлять в проект заметки, дополнительную информацию, спра-

вочные данные и другие сведения, которые могут быть полезными при работе над проектом. 
Практика показывает, что сведения о ходе работы над проектом, вносимых коррекциях, заменах 
и пр. оказываются весьма полезными, когда речь идет о проектах, передаваемых от одного ис-
полнителя к другому или реанимации старых проектов. Поскольку создаваемые заметки хранятся 
внутри проектного файла, они не потеряются при переносе с одного компьютера на другой. 
Ценно также и то, что заметки могут создаваться в различных текстовых редакторах, а затем 
импортироваться в текущий проект. Это позволяет включать в проект выдержки из директивных 
и нормативных документов. 

После активизации команды появляется диалоговое окно Notes (Заметки), показанное на 
рис. 6.23. 

 
Рис. 6.23 Пример заметок 
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Здесь в левом окне приведен список существующих в проекте заметок, а в правом справоч-
ном окне приводится содержание выбранной заметки.  

Кнопка Add (Добавить) позволяет добавить в список новую заметку. После ее нажатия от-
крывается диалоговое окно (рис. 6.24,а), в котором система предлагает ввести имя заметки (Enter 
Note Name). По умолчанию создаваемые заметки получают имя NOTExxxx, где xxxx – четырех-
значный номер. Такое имя мало информативно, поэтому лучше использовать имена, несущие 
какую-либо смысловую нагрузку. После задания имени открывается окно для ввода содержимого 
заметки (рис. 6.24,б). Текст можно вводить с клавиатуры или импортировать из файла, создан-
ного в каком-либо текстовом редакторе, например БЛОКНОТЕ. Для импорта используется 
кнопка Import. Текст заметки можно сохранить в отдельный файл, используя кнопку Export 
(Экспорт). 

  

 
Рис. 6.24 Инструменты для работы с заметками: а) – ввод имени заметки; б) – ввод текста за-

метки; в) – запрос на удаление заметки 
Выбранную в списке заметку можно при необходимости удалить, используя кнопку Delete 

(Удалить). После ее нажатия появляется диалоговое окно Notes Dialog, где система просит под-
твердить операцию удаления (рис. 6.24,в). 

Кнопка Rename (Переименовать) в окне Notes позволяет присвоить выбранной в списке 
заметке новое имя, а кнопка Edit (Редактировать) изменить ее содержание. 

Для сохранения заметок в отдельном файле нужно нажать кнопку Save (Сохранить) и ука-
зать имя файла и место его хранения. По умолчанию файл получит расширение <*.RPT>. 

Для распечатки заметок на принтере используется кнопка Print (Печать). Выход из ко-
манды производится после нажатия на кнопку Close (Закрыть). 

6.6 Info | Status (Информация | Статус) 
Эта команда позволяет просмотреть информацию о системе и текущем проекте (рис. 6.25).  
В разделе Panel Editor приводятся сведения о системе: версия (Version), сборка (Build Ver-

sion), дата сборки (Program Date), целевая операционная система (Target OS), имя файла проекта 
(Design File), выбранные единицы измерения (Units). 

В разделе Memory Status указывается количество задействованной в проекте оперативной 
памяти (Used), а в разделе Database Extents размеры проекта в установленных в проекте единицах 
измерения: минимальные и максимальные координаты по осям X и Y (Min/Max X и Min/Max Y); 
высота и ширина платы (Board Height и Board Width). 
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Рис. 6.25 Пример информационного сообщения о программе 

Флажки Parts (Компоненты), Nets (Цепи) и Test Point (Контрольные точки) устанавлива-
ются системой автоматически при наличии в проекте компонентов, цепей и контрольных точек.  
Выход из команды по нажатию кнопки ОК. 
 
 

 
+++++ 
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7 ГРУППА КОМАНД PANELIZATION (ПАНЕЛИЗАЦИЯ) 

В этом разделе мы познакомимся с группой Panelization (Панелизация), включающей команды установки 
параметров панели, создания панели и заполнения технологических полей на ней, поворота панели при 
необходимости, а также визуализации виртуальных границ панели и платы 

В меню Panelization (Панелизация), Редактора панели задаются параметры панели (Setup), 
производится ее создание (Create), задается вид технологических полей, размещаемых по пери-
ферии панели (Venting), производится ее поворот (Rotate) и визуализируются границы (Panel Bor-
der To Layer). Состав группы представлен на рис. 7.1. 

 
Рис. 7.1 Команды группы Panelization в Редакторе панели 

7.1 Panelization | Setup (Панелизация | Настройка) 
Эта команда позволяет создать конфигурацию панели, настраивая размещение символов и 

структуру панели. Каждая вкладка в открывшемся после активизации команды окне (рис. 7.2), 
управляет определенным набором информации для создания панели. Все вкладки имеют поле 
предварительного просмотра, которое позволяет видеть целевой слой на панели. Дополнительно 
каждая вкладка позволяет задавать единицы измерения для размещения символов. 

7.1.1 Установка размера панели 
На вкладке Size (Размер), показанной на рис. 7.2 в полях X и Y группы Panel устанавлива-

ются размеры панели в выбранных единицах измерения. 

 
Рис. 7.2 Вкладка установки размеров панели 
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Панели размером до 56 дюймов на сторону (~1422mm) считаются обычными. 
Панели с большими размерами требуют для работы специальных фотоплот-
теров и имеют начало отсчета в центре, а не в левом нижнем углу! 

В поле Border Spacing (Граничное пространство) устанавливается общий отступ от границ 
панели. Если установить флажок Advanced (Расширенный), то в полях Left (Левый), Right (Пра-
вый), Top (Верхний) и Bottom (Нижний) можно задать разные значения отступов от границы с 
разных сторон панели. В пределах граничного пространства размещаются символы, необходи-
мые для производства (реперные знаки, купоны, заголовочные поля и установочные отверстия).    

В полях группы Minimum Image Spacing задаются минимально допустимые расстояния 
между клонами платы по горизонтали и вертикали.  

Установка флажка Automatically update FilmBox to match Panelization Box (Автоматиче-
ски обновлять размеры пленки по размерам панели) приведет к автоматическому согласованию 
размеров пленки трафарета и установленных размеров панели. Напомним, что первоначально 
размеры пленки задаются в настройках системы по команде File | Setup | FilmBox (Файл | 
Настройки | Пленка). 

7.1.2 Размещение купонов (Coupon) 
На вкладке Coupon (Купон), показанной на рис. 7.3, производится размещение в области 

граничного пространства панели специальных символов для контроля качества технологиче-
ского процесса изготовления панели – купонов (Coupon). Как правило, купон представляет собой 
серию отверстий разных диаметров и позволяет оперативно контролировать, например, качество 
металлизации отверстий. 

 
Рис. 7.3 Вкладка для размещения купонов 

Купон, как и другие служебные символы выбирается из Библиотеки символов после нажа-
тия кнопки Add (Добавить). В открывшемся окне Get Library Item (Получить библиотечный 
элемент), показанном на рис. 7.4 нужный купон выбирается в списке щелчком ЛКМ. После под-
тверждения выбора нажатием кнопки ОК происходит возврат в окно размещения купонов на па-
нели. При этом название размещаемого символа появляется в поле со списком символов, а в ин-
формационных полях Notes (Заметки) указывается ширина (Width) и высота (Hight) граничного 
прямоугольника символа. В поле просмотра символа, расположенном правее полей заметок по-
казывается упрощенное изображение выбранного в списке символа.    



Раздел 7 Группа команд Panelization (Панелизация) 

 Нижний Новгород 7-3 

 
Рис. 7.4 Выбор символа из библиотеки 

Для размещения купона следует указать координаты его привязочной точки. Координаты 
можно указать либо абсолютные (Absolute) - относительно привязочной точки панели, либо от-
носительные (Relative) – относительно выбранного угла панели. Если в дальнейшем предполага-
ется изменение размеров панели, лучше выбирать относительные координаты и привязывать 
символы к ближайшему углу панели. 

В поле Rotation (Поворот) из списка выбирается угол поворота символа – 0, 90, 180 или 270 
градусов. 

С помощью радиокнопок NC Layer (Слой ЧПУ) выбирается будут ли отверстия в купоне 
металлизироваться (Primary), либо нет (Secondary). 

Ошибочно размещенный символ можно удалить с панели кнопкой Delete (Удалить), пред-
варительно выбрав его в списке. 

7.1.3 Размещение заголовочных блоков (Title Block) 
Выбор и размещение на панели информационных полей, в которых предполагается отоб-

ражать информацию о названии проекта, его номере, дате изготовления, именах слоев и т.д. про-
изводится на вкладке Title Block (Заголовочный блок), показанной на рис. 7.5. 

 
Рис. 7.5 Вкладка размещения заголовочных блоков 

Каких-либо особенностей выбора из библиотеки и размещения на панели по сравнению с 
другими символами заголовочные блоки не имеют. 
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7.1.4 Размещение установочных отверстий (Pinning Hole) 
Размещение на панели необходимого количества установочных отверстий, предохраняю-

щих панель от перемещений во время механической обработки производится на вкладке Pinning 
Hole (Установочные отверстия), показанной на рис. 7.6. В зависимости от размеров панели для 
ее закрепления может потребоваться от 2 до 4-5 отверстий. Каждое размещаемое отверстие по-
следовательно выбирается из библиотеки с последующим назначением его параметров на 
вкладке Pinning Hole.  

 
     Рис. 7.6 Вкладка размещения установочных отверстий 

Установочные отверстия не металлизируются, поэтому в группе NC Layer выбирается ва-
риант Secondary (Вторичный).  Иных особенностей выбора из библиотеки и размещения на па-
нели по сравнению с другими символами установочные отверстия не имеют. 

7.1.5 Размещение реперных знаков (Fiducials) 

 
Рис. 7.7 Вкладка размещения реперных знаков 
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Реперные знаки (Fiducials) используются для выравнивания и совмещения фотошаблонов. 
Процедура их размещения очень похожа на размещение установочных отверстий, за исключе-
нием настройки сверлений, так как реперные знаки их не имеют (рис. 7.7). Как правило, двух- 
трех реперных знаков для совмещения бывает вполне достаточно. 

7.1.6 Сохранение и использование настроек панели 
При нажатии кнопки ОК настройки панели, выполненные в окне Panel Setup, сохраняются 

в файле текущего проекта. При нажатии кнопки Cancel (Отмена) все вновь выполненные 
настройки сбрасываются и должны выполняться заново!  

Поскольку набор типоразмеров панелей на предприятии ограничен, а размещение симво-
лов регламентировано, выполненные настройки могут быть сохранены в отдельном файле с рас-
ширением <*.pan>. Для этого достаточно нажать кнопку Save (Сохранить) и выбрать для сохра-
няемого файла подходящее имя и место хранения. Сохраненные файлы настроек загружаются в 
текущий проект после нажатия кнопки Load (Загрузить). 

Наиболее часто используемые настройки панели можно сделать настройками по умолча-
нию, нажав на кнопку Save As Default. Эти настройки будут воспроизводиться в каждом новом 
проекте. 

7.2 Panelization | Create (Панелизация | Создать) 
После настройки конфигурации панели с помощью команды Panelization | Setup (Панели-

зация | Настройка) с помощью команды Create создается панель для текущего проекта, загру-
женного в систему. Эта команда позволяет указать ориентацию клонов платы на панели и авто-
матически вычисляет либо количество клонов, либо зазоры между ними на основе введенного 
количества клонов. После активизации команды появляется диалоговое окно Parameters (Пара-
метры), показанное на рис. 7.8. 

 
Рис. 7.8 Окно для расчета параметров панели 

 Здесь по заданным размерам панели (группа Panel Size), введенному краевому простран-
ству (группа Border Spacing) и расстоянию между клонами (группа Spacing режим Between) рас-
считывается количество копий по вертикали (Number of Y Copies) и горизонтали (Number of X 
Copies), как показано на рис. 7.8.  
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При желании можно провести расчет других параметров, выбирая соответствующую ра-
диокнопку кнопку в группе Compute (Вычислить). Для примера на рис. 7.9 приведены результаты 
вычислений краевого пространства при целом, а не дробном как на рис. 7.8 числе копий. Видно, 
что размер граничного пространства получается больше первоначально заданного. 

 
Рис. 7.9 Результат расчета граничного пространства 

Кнопка Panel Setup (Настройки панели) открывает окно с настройками панели, рассмот-
ренное в подразделе 7.1. 

Создание панели по введенным данным производится при нажатии на кнопку Create (Со-
здать). 

При нажатии на кнопку SpreadSheet (Электронная таблица) пользователь получает воз-
можность выполнить размещение клонов исходной платы вручную. Предупреждение, которое 
появляется сразу после ее нажатия (рис. 7.10), информирует только о том, что вы перейдете в 
ручной режим работы. Никаких изменений в настройках панели при этом не произойдет. 

 
Рис. 7.10 Предупреждение о переходе в ручной режим размещения клонов 

После нажатия на кнопку Да в окне предупреждений появится видоизменное окно Param-
eters (Параметры), показанное на рис. 7.11. Здесь в таблице, расположенной в нижней части окна 
можно изменить ориентацию (Rotation) и координаты точки привязки (XLocation и YLocation) 
любого из существующих клонов платы. 
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При желании можно удалить какие-либо из клонов, используя кнопку Delete Image, или 
наоборот добавить клон на плату кнопкой Add Image. Для примера на рис. 7.11 изменена ориен-
тация и положение точек привязки для клонов 1 и 3. 

 
Рис. 7.11 Коррекция панели в ручном режиме 

После ручного размещения клонов можно перестроить панель, используя кнопку Create 
(Создать), или вернуться в режим автоматического расчета параметров панели, нажав на кнопку 
AutoCalc (Авторасчет). Переход в режим автоматического расчета сопровождается потерей вве-
денных данных, о чем система предупреждает пользователя (рис. 7.12). 

 
Рис. 7.12 Предупреждение о потери данных при переходе в автоматический режим 

7.3 Panelization | Venting (Панелизация | Вентилирование) 
Для изготовления качественной печатной многослойной платы или панели свободные от 

топологии поверхности внутренних слоев и технологические поля на них рекомендуется запол-
нять либо сетчатыми полигонами, либо периодическим рисунком (рис. 7.13). Данные технологи-
ческие приемы позволяют увеличить адгезию между слоями, улучшить отвод газов из межслой-
ного пространства во время прессования и помогают минимизировать деформацию в результате 
последующих термических воздействий во время операции пайки. В терминах CAM350 разме-
щение таких сетчатых полигонов на внутренних слоях называется вентилированием (Venting). В 
Редакторе панели сетчатыми полигонами заполняются пространства между клонами и техноло-
гические поля по периферии панели.  
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Рис. 7.13 Варианты заполнения внутренних слоев многослойных печатных плат сетчатыми по-

лигонами 
7.3.1 Вентиляционные каналы 
После активизации команды Panelization | Venting (Панелизация | Вентилирование) откры-

вается окно Vent, показанное на рис. 7.14.  
Здесь помощью группы радиокнопок в верхней части окна нужно установить требуемую 

систему единиц измерения, например, метрическую – Mms. Можно также выбрать дюймы 
(Inches) или миллидюймы (mils) 

 
Рис.  7.14 Установка параметров технологического рисунка 

Нажатие кнопки Add (Добавить) в нижней части поля Vents добавляет имя рисунка в это 
поле. В данном случае это – Vent_001. Рисунков может быть много и удалить лишний можно 
будет с помощью кнопки Remove. 

В поле Layers (Слои) выбирается слой или несколько слоев, где будет размещаться этот 
рисунок. Ошибочно добавленный в это поле слой можно удалить, выделив его в списке, кнопкой 
Remove. Вентиляционные каналы целесообразно размещать на внутренних слоях панели!  
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В поле Offset from Panel Edge (Отступ от края панели) задается величина отступа размеща-
емого рисунка от края панели.  

В поле Offset from Images (Отступ для изображения) задается насколько близко вентиляци-
онный рисунок будет располагаться от внешней границы отдельных копий. Здесь желательно 
задавать небольшие значения, чтобы вентиляционные каналы были поближе к изображениям. 

В поле Offset from Symbols (Отступ для символа) задается значение отступа вентиляцион-
ного рисунка от границ символа. Как правило здесь устанавливается совсем маленькое значение. 

В поле Pattern (Шаблон) из выпадающего списка выбирается шаблон рисунка. Из трех воз-
можных – Solid (Сплошной), Dot (Точечный) и Hatched (Штриховой) для вентиляционных кана-
лов внутренних слоев выбираются сетчатые или точечные варианты. 

После выбора шаблона рисунка становиться доступным поле Polarity (Полярность). Для 
слоев с позитивным изображением меди выбирается значение – Positive (Позитивный), а для 
слоев внутренней металлизации рационально выбрать Negative (Негативный).  

Флажок No Partials (Целиковый) определяет – будут ли в составе технологического ри-
сунка частично обрезанные его границами элементы изображения, например, частично обрезан-
ные точки. Оставьте это флажок сброшенным, если подрезка элементов изображения допустима. 

После выбора типа шаблона открывается группа дополнительных параметров, где можно 
задать его параметры. Для точечного шаблона это будут форма точек (Shape), их размер (Width) 
и шаг по горизонтали (X step) и смещение по горизонтали (X Offset). Для получения изображения 
типа «шахматная доска» эти параметры нужно вводить в двух строчках.  

 
Рис.  7.15 Пример технологического рисунка 

В поле Y Step (Шаг по вертикали) задается расстояние между центрами соседних горизон-
тальных рядов. Закончив ввод данных, нажмите ОК для применения введенных данных.  

  

Если вы устанавливаете этот флажок, выбирайте значения параметров Offset 
From Images (Отступ от изображения) и Offset from Symbols (Отступ от сим-
вола) не меньше половины параметра Width (Ширина) рисунка, чтобы края 
технологического рисунка не накладывались на изображения копий и симво-
лов. Например, для технологического рисунка в виде круглых точек диамет-
ром 1,5 мм значения отступов должны быть как минимум 0,8 мм! 
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Для примера на рис. 7.15 приведен технологический рисунок с параметрами, соответству-
ющими рис. 7.14. Обратите внимание, что вентиляционные каналы до края панели не доходят. 

7.3.2 Гальваническая медь 
Для исключения возможного коробления панели и оптимизации гальванических процессов 

на верхнем (Top) и(или) нижнем (Bottom) слоях панели часто размещают дополнительные 
участки меди для выравнивания баланса меди между ними. В старых версиях системы флажок 
задающий режим создания такого рисунка имел именно такое название – Гальванический. Ны-
нешнее его название – Robber Bars («Грабящие» полоски) из области профессионального сленга.  

Для определения баланса меди в Редакторе панели можно, используя команду Analysis | 
Copper Area (Анализ | Медная область), определить площадь меди для верхней и нижней сто-
роны панели и на основании полученных данных определить площадь и сторону добавляемого 
медного рисунка. Далее можно добавить рисунок подходящей площади на соответствующую 
сторону платы. Как правило, нужного баланса сразу добиться не удается, поэтому проводятся 
несколько итераций с изменением параметров добавляемого рисунка. 

 
Рис.  7.16 Добавление гальванической меди на панель 

Возможность добавить на верхнюю или нижнюю сторону панели гальваническую медь по-
является в случае выбора для добавляемого рисунка в поле Pattern (Шаблон) сплошного шаблона 
(Solid Pattern), как показано на рис. 7.16. В этом случае становиться доступным флажок Robber 
Bar («Грабящая» полоса), при установке которого появляется поле Robber Bar Width (Ширина 
«грабящей» полосы). 

В поле Offset from Panel Edge (Отступ от края панели) задается величина отступа размеща-
емого рисунка от края панели, а в поле Offset from Symbols (Отступ для символа) задается значе-
ние отступа гальванического рисунка от границ символа. 

Кнопка Redraw (Перерисовать) позволяет обновить изображение панели на рабочем поле 
после изменения параметров добавляемого технологического рисунка. 
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Для примера на рис. 7.17 приведен результат добавления гальванической меди с парамет-
рами, указанными на рис. 7.16. Заметим, что гальваническая медь в отличие от вентиляционных 
каналов не обходит, а заливает клоны! 

   
Рис.  7.17 Пример добавления гальванической меди 

7.3.3 Сохранение и использование настроек  
При нажатии кнопки ОК настройки панели, выполненные в окне Venting, сохраняются в 

файле текущего проекта. При нажатии кнопки Cancel (Отмена) все вновь выполненные 
настройки сбрасываются и должны выполняться заново!  

Поскольку набор типоразмеров панелей на предприятии ограничен, а размещение симво-
лов регламентировано выполненные настройки могут быть сохранены в отдельном файле с рас-
ширением < *.vpt>. Для этого достаточно нажать кнопку Save (Сохранить) и выбрать для сохра-
няемого файла подходящее имя и место хранения. Сохраненные файлы настроек загружаются в 
текущий проект после нажатия кнопки Load (Загрузить). 

Наиболее часто используемые настройки панели можно сделать настройками по умолча-
нию, нажав на кнопку Save As Default. Эти настройки будут воспроизводиться в каждом новом 
проекте. 

7.4 Panelization | Rotate (Панелизация | Поворот) 
После проведения панелизации платы при необходимости, используя команду Panelization 

| Rotate (Панелизация | Поворот), можно повернуть всю панель целиком на 90, 180 или 270 гра-
дусов. После активизации команды появляется диалоговое окно Rotate Panel (Поворот панели), 
показанное на рис. 7.18,а, где можно выбрать требуемый угол поворота. 

Установка флажка Rotate Film Box (Поворот пленки) позволяет одновременно повернуть 
и пленку. 

После выбора угла поворота и нажатия кнопки ОК появляется предупреждение о том, что 
данная операция не может быть отменена (рис. 7.18,б). Рекомендуется перед выполнением дан-
ной команды сохранить файл и выйти из проекта без сохранения в случае неудовлетворительных 
результатов операции.   
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Рис.  7.18 Выбор угла поворота панели 

7.5 Panelization | Panel Border To Layer (Панелизация | Границу панели на отдельный 
слой) 

Границы панели и платы носят виртуальный характер. Их нельзя выбрать, чтобы посмот-
реть их свойства, распечатать на чертеже и т.д. Вместе с тем при подготовке документации ин-
формация о границах в некоторых случаях нужна, например, для создания чертежей. 

Команда Panelization | Panel Border To Layer (Панелизация | Границу панели на отдель-
ный слой) позволяет создать набор графических примитивов по заданным границам панели и 
платы на новом или существующем слое. После ее активизации появляется диалоговое окно 
Panel Border To Layer, показанное на рис. 7.19. 

 
Рис.  7.19 Окно параметров для рисования границ панели 

Здесь в поле DCODE for rendering (D-код для отрисовки) выбирается подходящая апертура 
для рисования границ, а в поле Target Layer (Целевой слой) указывается слой для их размещения. 
При выборе варианта New Layer (Новый слой) для рисования границ в структуру панели будет 
добавлен новый графический слой. 

Установка флажка Include One-Up Borders for Stepped Images (Включить границы платы 
для клонов платы) позволяет наряду с границей панели получить рисунки границ клонов платы 
(рис. 7.20). 
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Рис.  7.20 Результат визуализации границ панели и платы 

 
 

+++++ 
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8 ГРУППА КОМАНД ANALYSIS (АНАЛИЗ) 

В этом разделе мы познакомимся с группой Analysis (Анализ), включающей команду расчета площади 
меди на панели и команды поиска ошибок сверления и фрезерования 

В меню Analysis (Анализ) расположена команда, позволяющая рассчитать площадь меди 
на отдельных слоях панели и две команды поиска ошибок размещения отверстий сверления и 
компенсации путей фрезерования. Состав группы показан на рис. 8.1. 

 
Рис.  8.1 Команды группы Analysis (Анализ) в Редакторе панели 

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

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

Отчет о площади меди в Технологическом редакторе составляется для проекта платы, а в 
Редакторе панелей для всей панели, включая все клоны платы, 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 активизации команды появится диалоговое окно 
Copper Area (Площадь меди), показанное на рис. 8.2 

 
Рис. 8.2 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. 
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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 
значение, тем быстрее проводится расчет, но требуется больше памяти. Если установлено ма-
ленькое разрешение, то возможно потребуется уменьшить и площадь сканирования, если компь-
ютер 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 – Panel (Отчет о площади меди - Панель), представленное 
на рис. 8.3 

 
Рис. 8.3 Результат расчета площади меди на панели 

В верхней части окна приводится информация о имени рабочего файла с указанием полного 
пути к нему, дата и время проведения расчета, а также единицы измерения в которых представ-
лены данные в этом окне. Если текущей является дюймовая система, то данные приводятся в 
квадратных дюймах (Sq In), а если метрическая, то в поле Unit просто указывается Sq. Судя по 
всему, это все-таки квадратные миллиметры.  

В таблице, расположенной в центральной части окна в столбце Layer Name (Имя слоя) пе-
речисляются слои, включенные в расчет. В столбце Copper on CAM Layer (Медь на слое в про-
екте) приводится площадь меди на соответствующем слое для проекта платы, а в столбце Copper 
in CAM Holes (Медь в отверстиях в проекте) площадь меди в металлизированных отверстиях для 
проекта платы.  

В столбце Copper on Panel Layer (Медь на слое на панели) приводится площадь меди, до-
бавленная на соответствующем слое панели дополнительными элементами панели (символами, 
направляющими отверстиями и купонами), а в столбце Copper in Panel Holes (Медь в отверстиях 
на панели) площадь меди в металлизированных отверстиях дополнительных элементов панели 
(символов, направляющих отверстий и купонов). 
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В столбце Total Copper (Общая медь) приводится суммарная площадь меди на соответству-
ющем слое (с учетом металлизированных отверстий для слоев Top и Bottom). Суммарная пло-
щадь меди на слое для панели считается как произведение суммы значений столбцов Copper on 
CAM Layer и Copper in CAM Hole на количество клонов плюс значения столбцов Copper on Panel 
Layer и Copper in Panel Holes. Отчет представленный на рис. 8.3 выполнен для панели, содержа-
щей 10 клонов. 

В строке Total (Всего), расположенной сразу же после таблицы, приводится суммарная ин-
формация 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. 

8.2 Analysis | Check Mill (Анализ | Проверка фрезерования) 
Проверка фрезерования анализирует корректность пути фрезерования. После активации 

команды появляется окно с параметрами анализа, показанное на рис. 8.4. 

 
Рис. 8.4 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 о путях фрезерования с компенсацией появится сообщение, показанное на рис. 8.5,а. 

 
Рис. 8.5 Сообщения процедуры анализа фрезерования: а) - отсутствие данных о путях фрезеро-

вания с компенсацией; б) – сообщение о количестве найденных ошибок 
Если ошибок фрезерования в ходе проверки не будет обнаружено, появится сообщение по-

казанное на рис. 8.5,б. Если ошибки были найдены, то кроме сообщения об их количестве 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. 

8.3 Analysis | Check Drill (Анализ | Проверка сверлений) 
Эта проверка позволяет выявить типовые ошибки сверлений на панели, такие как слишком 

близкое расположение отверстий друг к другу или наложение нескольких сверлений друг на 
друга. 

 
Рис. 8.6 Параметры анализа сверлений 
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После активизации команды появляется диалоговое окно Drill Analysis (Анализ сверле-
ний), показанное на рис. 8.6. Здесь в группе Check for (Проверить) расположена группа флажков, 
позволяющая обнаружить и в некоторых случаях скорректировать типовые дефекты сверлений. 
Так, установка флажка Overlapped Drill Hits (Перекрывающиеся отверстия сверления), позво-
ляет выявить перекрывающиеся или касающиеся друг друга сверления (сверления без зазоров). 
На рис. 8.7 такой дефект в таблице нарушений расположен во второй строчке. Он имеет тип Over-
lap и условно промаркирован цифрой 2 на Рабочем поле. 

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 Рабочем поле этот дефект условно промаркирован цифрой 
1 в соответствии с номером строчки в таблице нарушений (рис. 8.7). Тип дефекта - Redundant 
(Избыточный) появляется, если в одном месте расположены два соосных сверления с разными 
диаметрами.  Данный дефект может быть системой автоматически скорректирован путем удале-
ния сверления с меньшим диаметром. Это произойдет, если установить флажок Delete Smaller 
Tool (Удалить меньший инструмент). 

 
Рис. 8.7 Примеры типовых ошибок сверления 

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). Тип дефекта - Double (Двойной). В данном месте в 
демонстрационном проекте расположены два соосных сверления диаметром 110 mil. Данный де-
фект также может быть автоматически скорректирован 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. 

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. 
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После окончания анализа появится справочное окно NC Drill Analysis с сообщением о ко-
личестве найденных нарушений (рис. 8.8,а). Если были установлены флажки удаления избыточ-
ных и дублирующих сверлений, то наряду с количеством найденных нарушений, будет также 
указываться количество скорректированных нарушений (рис. 8.8,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 
информационное окно с сообщением, что слои для проверки не выбраны (рис. 8.8,в) и после 
нажатия кнопки ОК в этом окне система вновь возвращается к диалогу задания параметров ана-
лиза. 

 

  

Рис. 8.8 Информационные сообщения сопровождающие проверку сверлений: 
а) - сообщение о количестве нарушений; б) - сообщение об отсутствии нарушений; в) - преду-

преждение 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.8.7, которая помогает просмотреть и оценить результаты анализа. 

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 
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. 
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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 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) 

В этом разделе рассмотрены команды группы Tools (Инструменты), позволяющие переключаться в спе-
циализированные режимы работы для создания и редактирования заказных апертур (Редактор апер-
тур), специальных элементов для размещения на панелях (Редактор символов) и путей сверления и фре-
зерования (Редактор ЧПУ) 

В группу Tools (Инструменты) основного меню Редактора панели (рис. 9.1) включены ко-
манды, позволяющие переключаться из режима Редактора панели в специализированные ре-
жимы работы - Редактор апертур (Cap Editor), Редактор символов (Symbol Editor), Редактор ЧПУ 
(NC Editor) и возвращаться в режим Технологического редактора. Следует отметить, что в про-
грамме 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 Редакторе панели 

9.1 Tools | Cap Editor (Инструменты | Редактор апертур) 
Эта команда позволяет переключиться в режим специализированного редактора для созда-

ния специальных фигур для заказных апертур, которые могут использоваться как засветки в ос-
новной базе данных. Каждый проектный файл системы САМ350, имеющий расширение (*.CAM) 
содержит в своем составе внутреннюю библиотеку апертур, называемую Проектной библиоте-
кой (Project Library). При импорте фотоплотерных файлов, которые содержат описания пользо-
вательских апертур, система создает проектную библиотеку автоматически. Библиотеки заказ-
ных апертур также можно сохранять в отдельных файлах для использования в других проектах. 
Во время работы в Технологическом редакторе любая пользовательская апертура, считанная из 
внешнего библиотечного файла, помещается во внутреннюю проектную библиотеку, так что 
каждый проектный файл системы содержит всю необходимую информацию и может быть вос-
произведен на любом другом компьютере без привлечения дополнительных файлов. 

Редактор апертур по принципу работы существенно отличается от остальных редакторов 
системы. Во-первых, все апертуры, включая пользовательские, размещаются на одном слое, по-
этому таблицы слоев здесь нет. Это не исключает возможность использования созданной апер-
туры на любом слое (или нескольких слоях) при ее использовании в других редакторах. Цвет 
заказной апертуры будет определяться слоем, на котором она размещается. 

Во-вторых, пользовательская апертура может содержать как позитивные (добавляемые), 
так и негативные (вычитаемые) данные. Например, кольцо можно создать, имея позитивный круг 
большого радиуса и негативный круг меньшего радиуса, как показано на рис. 9.2. 

  Таким образом можно создать и более сложные фигуры, например прицел, показанный на 
рис. 9.2 в правом верхнем углу. Поскольку все негативные данные вычитаются из позитивных, 
расположенных ниже их, а все позитивные закрывают негативные данные, расположенные ниже 
их, начинать рисование прицела следует с большого позитивного круга. Над ним располагается 
негативный круг чуть меньшего диаметра, далее вновь позитивный круг с еще меньшим диамет-
ром и т. д. Завершить рисование нужно вертикальным и горизонтальным позитивными отрезками 
линий. 
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Рис. 9.2 Создание кольца из двух кругов 

Заказные апертуры обычно много меньше проектов печатных плат, поэтому рабочего про-
странства размером в дюйм (или даже меньше) может оказаться достаточным для работы. Чтобы 
учесть эти нюансы, панель инструментов редактора CAP имеет несколько отличий от других ре-
дакторов (рис. 9.3). Размеры сетки по умолчанию здесь намного меньше. На Приборной панели 
присутствует кнопка переключения Pos/Neg (Позитив/Негатив). В других редакторах размер раз-
мещаемого объекта определяется D-кодом, а в Редакторе апертур рисуются линии с заданной 
шириной, как в чертежно-графических системах. Для этого на Приборной панели инструментов 
есть поле ширины (Width). 

 
Рис. 9.3 Вид основного меню и инструментальных панелей в Редакторе апертур 

Как в других редакторах существуют специфические для данного редактора команды, раз-
мещенные на инструментальных панелях. 

Возврат в режим Редактора панели осуществляется при нажатии на кнопку Return to Panel 
Editor. Созданную или отредактированную апертуру перед этим следует сохранить в Проектной 
библиотеке. 

9.2 Tools | Symbol Editor (Инструменты | Редактор символов) 
Редактор символов является специализированным инструментом, готовящим особые объ-

екты – символы. Поскольку символы размещаются только на панели, включить режим Редактора 
символов можно только из Редактора панели.  

Символы - это специализированные наборы данных, которые используются в производстве 
групповых заготовок печатных плат - панелей. Разновидностей символов всего четыре - купоны, 
установочные отверстия, реперные знаки и информационные (заголовочные) поля. Каждый из 
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символов предназначен для решения своей узкоспециализированной задачи и часто используется 
на всех слоях панели. 

Купоны (Coupons) могут использоваться разными способами, но обычно их применяют 
для оценки качества различных технологических операций, используемых при обработке пане-
лей. Например, сверловочные купоны (Drill coupons) позволяют оператору визуально оценивать 
качество сверления просмотром нескольких отверстий, выполненных в области такого купона. 
По сути, такой купон обычно включает самое маленькое отверстие на панели (как наиболее 
склонное к браку), а также ряд других отверстий разных диаметров. Располагают такие купоны 
в местах первых сверлений на плате, что позволяет определить правильность работы сверлиль-
ного оборудования. 

Дополнительные металлизированные купоны (plating coupons) позволяют оператору визу-
ально оценить качество металлизации. Аналогично травильные купоны (etching coupons) позво-
ляют оценивать процесс травления. Для наглядности на рис. 9.4,а приведен пример купона для 
оценки операции травления (здесь используются линии разной ширины с разными зазорами), а 
на рис. 9.4,б – операции сверления, где используются отверстия разных диаметров. 

 
Рис. 9.4 Примеры купонов (Coupons) 

Информационные поля или заголовочные блоки (Title Block) – это области текста на па-
нели, содержащие такую информацию как имя оператора, номер работы и ее версию, дату, имя 
и(или) номер слоя в структуре платы и т. д. Они могут включать и другую информацию, требуе-
мую отдельными технологическими процессами (в зависимости от наличия доступного про-
странства для их размещения на панели). На рис. 9.5,а приведен внешний вид такого заголовоч-
ного блока. 

Установочные отверстия (Pinning Holes) – это неметаллизированные отверстия достаточ-
ного диаметра, размещаемые на панели для ее удержания во время фрезерования или других про-
цессов. На рис. 9.5,б приведены примеры реализации символов установочных отверстий – двой-
ного и одинарного. 

Реперные знаки (Fiducials) – это элементы, размещаемые на панели для помощи в ручном 
(или автоматизированном) совмещении или выравнивании трафаретов во время работы. Это мо-
гут быть графические элементы, такие, например, апертура прицела, или неметаллизированные 
сверления. На рис. 9.5,в приведен один из вариантов реперного знака. 

 
 Рис. 9.5 Примеры заголовочного блока, установочных отверстий и реперного знака 
По внешнему виду и командам рабочий экран Редактора символов очень похож на рабочие 

экраны других редакторов (рис. 9.6). Однако среди объектов, с которыми работает, есть такие 
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которых нет в других режимах. В частности, это – сверловочная последовательность (Drill Se-
quence), используемая для создания купонов и переменный текст (Variable Text), который ис-
пользуется для информационных блоков. 

 
 Рис. 9.6 Внешний вид меню Редактора символов 

Возврат в режим Редактора панели осуществляется при нажатии на кнопку Return to Panel 
Editor. Созданный или отредактированный символ перед этим следует сохранить в Библиотеке 
символов и обязательно сохранить саму библиотеку. В противном случае результаты работы про-
сто пропадут! 

9.3 Tools | NC Editor (Инструменты | Редактор ЧПУ) 
Эта команда позволяет переключиться в режим Редактора ЧПУ, который используется для 

создания, модификации и генерации выходных файлов для данных сверления и фрезерования. 
После ее активизации открывается окно Редактора ЧПУ, которое внешне очень похоже на окно 
Редактора панели (рис. 9.7). Однако на Приборной панели поле выбора апертур в этом редакторе 
заменяется на поле выбора инструмента. Появилось указание на таблицу инструмента, которая 
назначена на выбранный инструментальный слой. Хотя в поле выбора слоев формально может 
быть выбран любой из существующих слоев, работа будет производиться только при выборе од-
ного из инструментальных слоев. По умолчанию инструментальные слои в таблице слоев в ре-
жиме Редактора ЧПУ отображаются белым цветом (см. врезку в правом верхнем углу рис. 9.7), 
хотя в Технологическом редакторе им может быть назначен иной цвет. Это подчеркивает исклю-
чительное положение данных слоев в этом режиме.  

Несмотря на то, что внешне основное меню в Редакторе ЧПУ выглядит так же, как в Редак-
торе панели, состав команд там другой, либо аналогичные команды работают с другими дан-
ными. Перечислим некоторые особенности. 

В группе File (Файл) присутствуют команды экспорта и импорта, но работают они только 
с инструментальными данными. Для загрузки и выгрузки герберовских файлов или загрузки 
файла проекта придется вернуться в Технологический редактор. 

В группе Edit (Правка) появилась специфическая команда для работы с перемычками (Tab) 
в пути фрезерования. Сейчас это отдельные объекты, которые можно настраивать, размещать, 
двигать и т.д. 
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Рис. 9.7 Вид основного меню и инструментальных панелей в Редакторе ЧПУ 

Группа Add (Добавить) пополнилась такими объектами как сверловочные пазы (drilled slot) 
и фрезеровочные перемычки (mill tab), а также возможностью вставлять сообщения оператору 
станка в управляющую программу на определенном шаге (шагах) обработки.  

В группе View (Вид) кроме стандартных команд появилась возможность просматривать 
направления путей фрезерования, а также просматривать пути с учетом и без учета компенсации. 

Команды из группы Info (Информация) позволяют просмотреть пути движения инстру-
мента и места его остановок, сделать запросы по данным ЧПУ и найти специфические инстру-
менты. Многие из этих команд показывают результаты анализа инструментальных данных, вы-
полненных командами группы Analysis (Анализ). 

В группе Utilities (Утилиты) расположены команды, позволяющие преобразовывать гербе-
ровские данные в данные сверления и фрезерования, что очень полезно при использовании для 
черчения таких продуктов как Автокад. Также можно выполнить преобразование инструмен-
тальных данных в герберовские, что может быть необходимо при подготовке технической доку-
ментации. Здесь можно выполнить сортировку инструментальных данных, а также назначить по-
рядок выполнения операций сверления и фрезерования. 

Команды группы Analysis (Анализ) позволяют выявить такие ошибки в инструментальных 
данных, которые обычная проверка в Технологическом редакторе может пропустить. 

В группе Tables (Таблицы) можно создать одну или несколько таблиц инструментов, свя-
занных с имеющимися инструментальными слоями. В таблицах хранятся данные об инструмен-
тах сверления и фрезерования, которые могут быть комплексными (использоваться и для свер-
ления, и для фрезерования). Кроме в этой группе расположены команды, позволяющие работать 
с перемычками в путях фрезерования. 

Команды групп Macros (Макросы), Settings (Настройки) и Help (Справка) каких-либо осо-
бенностей по сравнению с другими редакторами не имеют. 

Возврат в режим Редактора панели осуществляется кнопкой Return to Panel Editor. 
 
 
 
 

+++++ 
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10 ГРУППА КОМАНД TABLES (ТАБЛИЦЫ) 

В этом разделе мы познакомимся с группой Tables (Таблицы), команды которой позволяют в Редакторе 
панели работать с таблицами апертур и слоев, задавать отображения слоев при перестановке компо-
нентов с верхней стороны платы на нижнюю, создавать пользовательские и специальные наборы слоев, 
задавать значения текстовым переменным, определенным в символах, размещаемых на панели, редак-
тировать таблицы инструмента    

В меню Tables (Таблицы) расположены команды, позволяющие в Редакторе панели редак-
тировать таблицы апертур, слоев, отображения слоев, создавать пользовательские и специальные 
наборы слоев, задавать значения тестовым переменным и редактировать таблицы инструмента.  

Состав группы показан на рис. 10.1. 

 
Рис.  10.1 Команды группы Tables (Таблицы) в Редакторе панели 

10.1 Tables | Apertures (Таблицы | Апертуры) 
Эта команда позволяет контролировать и редактировать D-коды апертур, используемых в 

проекте. В Редакторе панели эта команда по структуре и возможностям совпадает с аналогичной 
командой Технологического редактора, поэтому здесь она описана достаточно кратко. Для более 
подробного знакомства с командой обратитесь к разделу 10 Справочника по Технологическому 
редактору. 

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

В поле, расположенном слева приведены D-коды, отсортированные по номерам. Текущий 
активный D-код (тот, который отображается в соответствующем поле Приборной панели) под-
свечивается. D-коды, которые задействованы в текущем проекте помечены в колонке Used (Ис-
пользуемые) значком «х». 

Информация, приведенная в колонках Shape (Форма), Parameters (Параметры) и Angle 
(Угол) описывает соответствующий D-код. В колонке Shape указывается форма апертуры. Пол-
ное описание доступных форм апертур и их параметров приведено в Приложении к Справочнику 
по Технологическому редактору. Все неопределенные на текущий момент D-коды в данной ко-
лонке 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. 
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Для просмотра формы апертуры и ее параметров достаточно выделить 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. 

 

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

 

 
Рис. 10.2 Таблица апертур 

Для перехода к следующему D-коду, параметры которого не определены, используется 
кнопка Next Undefined (Следующий неопределенный). Если в списке таких кодов нет, эта кнопка 
будет недоступна. 

Для перехода к пользовательским апертурам используется кнопка Go To Custom (Перейти 
к заказным). После ее нажатия появляется окно Find Custom (Найти заказную апертуру), где в 
поле со списком Custom Name (Имя заказной апертуры) можно выбрать нужную апертуру 
(рис. 10.3). 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 заказных апертур 

Радиокнопки, расположенные над списком D-кодов, позволяют осуществить отбор D-ко-
дов при их включении в список и задать единицы измерения для установки параметров апертур.  
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Включение кнопки Used or Defined (Используемые и определенные), позволяет включить 
в список, только используемые и определенные (с заданными параметрами) коды, а кнопки Used 
Only (Только используемые) – только используемые в проекте D-коды. Включение кнопки En-
tire Table (Вся таблица) приведет к отображению всех возможных D-кодов от D10 до D9998, 
включительно, независимо 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 D-коды, с по-
следующей последовательной перенумерацией кодов, оставшихся в списке. Соответственно, бу-
дет переработана и информация об использовании D-кодов в проекте. Заметим, что нажатие на 
кнопку Cancel (Отмена) не приводит к отмене операции сжатия кодов, поэтому, если сжатие 
было проведено ошибочно, нужно закрыть проект без сохранения, а затем заново открыть его 
старый вариант. 

Для изменения параметров какого-либо D-кода нужно отметить его щелчком левой кнопки 
мыши. Он выделиться, а в окнах справа от списка появится форма его апертуры и ее числовые 
параметры. Что бы 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 однозначного выбора и нажать кла-
вишу [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. Например, у прямоугольника есть три подтипа: обычный пря-
моугольник (Square), прямоугольник с закругленными углами (Round) и прямоугольник со сре-
занными углами (Chamfer - фаска). 

Флажки в нижней части группы параметров в ряде случаев позволяют детализировать 
форму апертуры.  

Изменение параметров выделенного D-кода происходит после нажатия кнопки Enter 
(Ввод). 

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

Для создания нового D-кода нужно перейти в конец списка кодов и отметить последнюю 
строчку, в которой в качестве формы апертуры (Shape) указано None (Нет). Далее как указыва-
лось выше нужно из списка выбрать форму апертуры и задать значения числовых параметров. 
После нажатия кнопки Enter (Ввод) новый код 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 | Layers (Таблицы | Слои) 
Эта команда позволяет назначать имена слоям, определять их тип, назначать цвета засветок 

и линий в слое, активизировать нужный слой и менять порядок слоев. В Редакторе панели эта 
команда по структуре и возможностям совпадает с аналогичной командой Технологического ре-
дактора, поэтому здесь она описана более кратко. Для более подробного знакомства с командой 
обратитесь к разделу 10 Справочника по Технологическому редактору. 

После активизации команды через меню или с помощью клавиши [Y] появляется диалого-
вое окно Layer Table (Таблица слоев), показанное на рис. 10.4. 

Здесь в колонке # отображаются номера слоев, в колонке Name их имена, а в колонке Type 
– типы слоев. Цвет линий и засветок устанавливается в колонках Draw и Flash, соответственно. 
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C помощью переключателей в колонке Status производится управление видимостью слоев. С по-
мощью радиокнопки Act слой переводится в активное состояние. В колонке Date (Данные) флаж-
ками отмечены слои, содержащие какие-либо данные (непустые слои). 

 
Рис. 10.4 Таблица слоев 

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 хотя бы одного 
элемента. 

Для добавления новых слоев в таблицу нужно воспользоваться кнопкой Add Layers (До-
бавить слои). В появившемся одноименном диалоге в окне Number of New Layers (Количество 
новых слоев) нужно указать требуемое количество новых слоев (рис. 10.5). После нажатия 
кнопки ОК заданное количество новых слоев появится в конце списка. 

 
Рис. 10.5 Добавление новых слоев 

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

 

В Редакторе панелей, имеющиеся символьные данные будут автоматически 
распространены на все вновь добавленные слои! 
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Удалить слои в окне Таблицы слоев нельзя, для этого нужно использовать команду Edit | 
Layers | Remove (Правка | Слои | Удалить). 

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" (без кавычек). Поскольку имена слоев ис-
пользуются при выполнении многих операций как идентификаторы слоев, используйте в каче-
стве имен слоев такие имена, которые легко позволят определить назначение данных, располо-
женных 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.  

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. 10.6) 

 
Рис. 10.6 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) Таблицы слоев можно включить выбран-
ный 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 редактирова-
ния. Переключаемая кнопка All On/All Off (Все включить/Все выключить) позволяет либо вклю-
чить, либо выключить все слои за исключением активного. 

 Кнопка By Layer Set (Для набора слоев) позволяет включить слои, входящие в выбранный, 
пользовательский набор слоев, выключая все остальные. При ее нажатии появляется окно Layers 
Set List (Список наборов слоев) со списком имеющихся наборов слоев, где можно выбрать нуж-
ный. Наборы слоев создаются в группе команд Tables | Layer Sets (Таблицы | Наборы слоев). 

Активным (текущим) слой можно сделать с помощью переключателя Act (Активный).  
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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. 

10.3 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 созданных композиций необходима установка флажка View | Composite (Просмотр | Ком-
позиция). Поскольку в большинстве случаев композиции делаются и редактируются не на па-
нели, а на плате, здесь этот материал не рассматривается. Подробное описание работы с компо-
зициями приведено в Справочнике по Технологическому редактору. 

10.4 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 активизации команды Tables | Layers Mapping (Таблицы | Отоб-

ражение слоев) появляется окно Layer Mapping For Mirrored Parts (Отображение слоев для 
зеркальных компонентов), показанное на рис.10.7. 

Здесь в первой колонке (Layer Number) перечислены номера существующих слоев, 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 логичными будут следующие 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 пра-
вильно указать типы всех слоев. 

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

Выход из Таблицы соответствий слоев по кнопке ОК приводит к принятию, внесенных из-
менений, а по кнопке Cancel (Отмена) - к их отмене. 
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Рис. 10.7 Таблица отображения слоев 

10.5 Tables | Layer Sets (Таблицы | Наборы слоев) 
Эта группа команд позволяет создать наборы (группы) слоев четырех разных типов, кото-

рые могут использоваться для различных целей. В частности, все созданные наборы могут ис-
пользоваться для быстрого включения отдельных групп слоев при работе над проектом. Для 
этого первым десяти созданным наборам ставится в соответствие горячая цифровая клавиша 0-
9, причем клавиша 0 соответствует десятому набору. При нажатии на горячую клавишу будут 
включены слои, входящие в этот набор, а первый в списке слой станет активным. Все остальные 
слои при этом выключаются. В принципе, можно создать более 10 наборов, но только первым 
десяти будет назначена 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. 

Состав подгруппы представлен на рис. 10.8.  

 
Рис. 10.8 Команды для работы с наборами слоев 

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

ключения определенных слоев. 
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Пользовательские наборы слоев используются только для быстрого включе-
ния и выключения нужных слоев! 

Для создания пользовательского набора слоев нужно активизировать команду Tables | 
Layer Sets | User, после чего появится диалоговое окно User Layer Sets (Пользовательские 
наборы слоев), показанное на рис.10.9. 

 
Рис. 10.9 Создание пользовательского набора слоев 

Здесь в поле Layer Sets (Наборы слоев) перечисляются имена существующих пользователь-
ских 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 присут-
ствовать 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 показываются 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. 
Желательно назначать наборам информативные имена. 

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. В 
качестве примера на рис.10.9 приведен состав набора Electrical, включающего проводящие слои 
платы. 

Добавить новый набор в список можно с помощью кнопки Add (Добавить), а удалить с 
помощью кнопки 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. 

10.5.2 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 активизации команды Tables | Layer Sets | Layer Stackup (Таблицы | Наборы слоев 
| Структура слоев) появляется диалоговое окно Layer Stackup, показанное на рис.10.10. 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. 

 
Рис. 10.10 Создание структуры слоев для отображения 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. 
Было бы правильным, если бы вместо надписи Hot Key Field (Поле для горячей клавиши) в 

данном случае (судя по имени шаблона) появилась надпись <- Hot Key 1 (Горячая клавиша 1). 
Вместо этого разработчики советуют указывать горячую клавишу в имени шаблона, даже если 
имя придумывает пользователь. 

Как обычно, выход из этого окна по кнопке ОК приводит к принятию, внесенных измене-
ний, 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. 

10.5.3 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 
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позволяет определить наборы слоев, которые будут просверливаться для формирования таких 
переходных отверстий. Перед формированием таких наборов слоев нужно убедиться, что в таб-
лице слоев имеются необходимые слои сверления (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 активизации команды Tables | Layer Sets | Blind and Buried по-
является диалоговое окно Layer Sets For Blind And Buried Vias (Наборы слоев для слепых и 
скрытых переходных отверстий), показанное на рис. 10.11. 

 
Рис. 10.11 Формирование набора слоев 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_1. Если какие-либо наборы слоев  
- пользовательские или микрочиповые (MCM) - уже были ранее созданы, создаваемому набору 
будет присвоен допустимый номер. В случае, приведенном на рис. 10.11 это номер 2. Об этом 
говорит назначенная набору горячая клавиша [2] (HotKey 2). Рекомендуется это имя сделать бо-
лее осмысленным, указав, например, соединяемые слои. Для этого наберите в поле Name новое 
значение и нажмите клавишу [Enter]. На рис. 10.11 в качестве имени набора предлагается исполь-
зовать Blind_Top_Plane2. Тем самым в имени указывается вид соединения (Blind - слепое) и со-
единяемые слои – верхний сигнальный слой (Top) и внутренний металлизированный слой - слой 
(Plane2). 

Для включения первого слоя в создаваемый набор нужно нажать кнопку с цифрой 1 и вы-
брать 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 для 
включения слоев станет активным. 

Нажав на кнопку Thru Drill (Сквозные сверления), нужно выбрать из появившегося списка 
Layer List (Список слоев) слой, содержащий информацию о сквозных сверлениях (рис. 10.12). В 
данном случае это слой L11:Thru_Drill.drl. Обратите внимание, что в списке слоев сверления, 
приведенном на рис. 10.12, три слоя сверления. Один из них содержит информацию о сквозных 
отверстиях (L11:Tru_Drill), а два других о слепых отверстиях, соединяющих верхний сигнальный 
слой со слоем внутренней металлизации (L12:Blind_Top_Plane2) и нижний сигнальный слой со 
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вторым слоем внутренней металлизации (L13:Blind_Bot_Plane3). Эти слои должны быть созданы 
при импорте данных и включены в Таблицу слоев. 

 
Рис. 10.12 Выбор слоя сверления 

Кнопка Drill Data (Данные сверления) позволяет связать отмеченный набор слоев с соот-
ветствующим слоем сверлений, который содержит информацию о координатах несквозных от-
верстий и используемом для их сверления инструменте. Здесь также появляется окно со списком 
существующих в проекте слоев сверлений, показанное на рис.10.12. Очевидно, что для каждого 
набора слоев должен быть свой слой сверлений. В случае, показанном на рис. 10.11, выбран слой 
L12:Blind_Top_Plane2. 

 

Присваивайте слоям сверлений и наборам слоев осмысленные имена, содер-
жащие информацию о их назначении! 

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

 При нажатии на кнопку Check (Проверить) система проверяет созданные наборы на нали-
чие явных нарушений, например, таких как многократное использование электрического слоя в 
наборах (рис. 10.13). 

 
Рис. 10.13 Сообщение о многократном использовании электрического 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. 10.14),  
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Рис. 10.14 Сообщение об отсутствии в наборе слоя сверления  

а также использование одного слоя сверлений в нескольких наборах (рис. 10.15) 

 
Рис. 10.15 Сообщение об использовании одного слоя сверлений в разных наборах 

После окончания проверки появляется информационное сообщение «Done» (Выполнено), 
показанное на рис. 10.16. 

 
Рис. 10.16 Сообщение об окончании проверки 

Выход из окна наборов слоев 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 активизации команды Tables | Layer Sets | Blind and Buried может появиться следую-
щее сообщение, в котором говорится, что наборы подобного типа не могут быть созданы, по-
скольку уже существуют наборы слоев для микрочиповой технологии (MCM Technology), кото-
рая не поддерживает скрытых и слепых отверстий (рис. 10.17). 
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Рис. 10.17 Сообщение о невозможности создать наборы слоев для несквозных отверстий 

В этом случае нужно либо удалить из проекта мешающие наборы, либо отказаться от со-
здания наборов для скрытых и слепых отверстий. 

10.5.4 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, что роднит его с набором Layer Stackup (Структура символов). 

После активизации команды Tables | Layer Sets | MCM Technology (Таблицы | Наборы 
слоев | Технология MCM) появляется диалоговое окно Layer Set for MCM Technology, показан-
ное на рис.10.18. 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 кла-
виша для быстрого включения слоев, входящих в его состав. 

  
Рис. 10.18 Создание наборов для технологии МСМ 

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 будут присутствовать 
только электрические слои. Уже выбранные электрические слои в списке отображаться не будут. 
Порядок слоев в этом списке должен в точности соответствовать желаемому порядку слоев в 
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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 (рис. 10.19). По завершении 
очистки предлагается разбить все стеки контактных площадок и цепи, а затем выделить цепи 
проекта заново. 

 
Рис. 10.19 Сообщение о возможном конфликте при очистке набора слоев 

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. 10.20). 

 
Рис. 10.20 Предупреждение о неполном составе набора слоев 

В данном случае не включен в набор слой внутренней металлизации Plane2. 
При активизации команды Tables | Layer Sets | MCM Technology может появиться следу-

ющее сообщение, в котором говорится, что наборы подобного типа не могут быть созданы 
(рис. 10.21), поскольку уже существуют наборы слоев для скрытых и слепых переходных отвер-
стий (Blind and Buried), которые не поддерживаются микрочиповой технологией (MCM Technol-
ogy). 

 
Рис. 10.21 Сообщение о невозможности создать набор 

В этом случае нужно либо удалить из проекта мешающие наборы, либо отказаться от со-
здания наборов для микрочиповой технологии. 
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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. 

10.6 Tables | Variable Text (Таблицы | Изменяемый текст) 
Эта команда открывает диалоговое окно, где можно назначить значения текстовым пере-

менным, присутствующим в символах, размещенных на панели. Чаще всего такие переменные 
используются для отображения часто повторяющейся в проектах информации – название пред-
приятия, имя оператора и т.д. 

Поскольку после добавления на панель символов, содержащих текстовые переменные, их 
значения не определены на рабочем поле будут отображаться имена этих текстовых переменных. 
Для примера на рис. 10.22 показана часть панели, где размещен символ типа Title Block (Заголо-
вочный блок), в котором использованы текстовые переменные Job_Name – название проекта, 
Job_Num – номер проекта, Date – дата и Version – версия. Поскольку после размещения символа 
значения этих переменных не определены, на рабочем поле мы видим названия этих переменных. 

 
Рис. 10.22 Отображение на панели имен текстовых переменных 

Для отображения на панели вместо имен переменных нужной нам информации необходимо 
этим переменным присвоить соответствующие значения, для чего используется команда Tables 
| Variable Text (Таблицы| Изменяемый текст) Редактора панели. После ее активизации появля-
ется диалоговое окно Variable Text, в левой части которого приведен список всех текстовых пе-
ременных, добавленных в проект вместе с символами (рис. 10.23). 

 
Рис. 10.23 Окно для задания значений текстовым переменным 

Для задания значения какой-либо тестовой переменной ее нужно выделить в списке и вве-
сти в правое поле нужное значение. На рис. 10.23 таким образом переменной Date присвоено 
значение 23.09.2018. Аналогичным образом нужно поступить и с другими переменными. После 
присвоения значений на рабочем поле панели вместо имен переменных будут отображаться их 
значения (рис. 10.24). В этом случае переменной Job_Name присвоено значение «Generator LF», 
переменной Job_Num - «123456-01», а переменной Version – «Version 1.0». 
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Рис. 10.24 Отображение на панели значений текстовых переменных 

Стиль и формат выводимого на панель переменного текста определяется при создании сим-
вола, но может быть оперативно изменен в Редакторе панели с использованием команды Edit | 
Change | Variable Text Style And Contents (Правка | Изменить | Стиль и содержание переменного 
текста). 

В принципе, текстовые переменные и их значения могут быть определены в окне Variable 
Text вручную и без размещения символов, содержащих такие переменные. Для этой цели пред-
назначена кнопка Add (Добавить) окна Variable Text. После ее нажатия появляется диалоговая 
панель Add Variable Text (Добавить переменный текст), показанная на рис. 10.25. Здесь в поле 
Label (Метка) нужно ввести имя переменной, например, «Company» (без кавычек), если на па-
нели нужно разместить название организации. 

  
Рис. 10.25 Добавление новой текстовой переменной 

Новая переменная появится в списке в левой части окна и для нее можно ввести нужное 
значение как для других переменных. Однако появится эта информация на панели только после 
размещения на панели символов, содержащих эти переменные! Использование этого пути чре-
вато несогласованностью вводимых имен переменных и имен переменных в символах.  

Кнопка Del (Удалить) служит для удаления неиспользованных текстовых переменных и 
для очистки значений переменных, задействованных в размещенных символах. Для удаления пе-
ременной нужно выделить ее в списке и нажать кнопку Del (Удалить). Если переменная не ис-
пользуется размещенными символами она немедленно будет удалена из списка.    

  
Кириллический текст на панели не воспроизводится! 
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Рис. 10.26 Предупреждение о невозможности удаления использованной в размещенном сим-

воле переменной 
Если переменная используется в одном или нескольких размещенных на панели символов, 

при попытке ее удаления появится предупреждение о невозможности ее удаления и предложение 
взамен просто очистить ее значение, показанное на рис. 10.26. 

При размещении на панели символов, содержащих текстовые переменные, список пере-
менных в окне Variable Text пополняется автоматически. Однако после удаления ошибочно раз-
мещенных символов список переменных автоматически не корректируется. Для удаления из 
списка всех неиспользованных, т.е. несвязанных с размещенными на панели символами перемен-
ных используется кнопка Del Unused (Удалить неиспользованное). Удаление производится по-
сле нажатия этой кнопки немедленно без дополнительных предупреждений! 

10.7 Tables | NC Tool Table (Таблицы | Таблица инструментов ЧПУ) 
В Редакторе панели есть возможность редактирования имеющихся в проекте инструментов 

сверления и фрезерования, поскольку такие символы, как установочные отверстия (Pinning 
Holes) и купоны (Coupons), предполагают сверление отверстий, и их размещение на панели при-
водит к пополнению таблицы инструмента. Так как редактирование таблиц инструмента в Редак-
торе панели не является основным действием рассмотрим операции с ними достаточно кратко. 
Более подробную информацию о таблицах инструмента и работе с ними можно найти в Справоч-
никах по Технологическому редактору и Редактору ЧПУ. 

После активации команды Tables | NC Tool Table (Таблицы | Таблица инструментов ЧПУ) 
в Редакторе панели открывается стандартное для всех редакторов CAM350 окно NC Tool Table 
(Таблица инструментов ЧПУ), показанное на рис. 10.27. 

Группа радиокнопок Display Order (Порядок отображения) в этом окне определяет, каким 
образом сверла отображаются в таблице. Верхний набор кнопок позволяет задать отображение 
по номеру инструмента (Tool Num), диаметру сверла (Size) или по порядку экспорта (Export 
Order). Порядок экспорта определяется после нажатия соответствующей кнопки. 

Нижняя группа радиокнопок в этой группе определяет, в каком порядке возрастания 
(Ascending) или убывания (Descending) будут выводиться численные параметры. 

Радиокнопки в группе Tool Information Shown (Показ информации об инструменте) опреде-
ляют формат, выводимой в таблицу информации. На рис. 10.27 таблица инструмента сформиро-
вана в формате General (Общий). Здесь отображаются общие параметры (номер и размер инстру-
мента). В формате Extended (Расширенный) могут быть изменены детальные параметры инстру-
мента сверления и/или фрезерования (стойкость, скорости подвода и отвода и т.д.). 

В графе Tool Ref (Ссылка на инструмент) показывается ссылочный номер инструмента, 
присвоенный системой. Наиболее часто этот ссылочный номер, используется при создании мак-
росов. Однако он также отображается при работе с данными ЧПУ вместе с номером инструмента 
(Tool Number) и размером (Size). 

В графе Tool Num (Номер инструмента) указывается идентификационный номер инстру-
мента, назначенный пользователем. 
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Рис. 10.27 Окно для работы таблицами инструментов ЧПУ 

В графах Tool Type Drill/Mill (Тип инструмента) с помощью установки флажков указыва-
ется, является ли данный инструмент сверлом или фрезой. Возможна установка флажков одно-
временно в обеих графах, если необходимо в специальных целях использовать сверло для назна-
чения пути фрезерования или фрезы для создания сверления. 

В графе Size (Размер) указывается размер фрезы или сверла в установленных единицах про-
екта. 

В графе Usage Count (Счетчик использования) отображается количество сверлений, сде-
ланных инструментом. Считаются сверления во всех слоях. Для более полного анализа необхо-
димо использовать кнопку Report NC Tool (Отчет об инструментах ЧПУ). 

Флажки в графах Pl и Upl (сокращение от Plated/Unplated- металлизированный/не металли-
зированный) позволяют определить, будет инструмент использоваться при обработке металли-
зированных и/или неметаллизированных отверстий. 

Эти опции не применяются для инструмента, 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. 
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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).  

В колонке Export Order (Порядок экспорта) задается порядок перечисления инструмента в 
секции данных (Data section) файла сверления или фрезерования. Это позволяет задавать порядок 
использования инструмента при создании путей обработки. 

Радиокнопки в группе Dialog Units (Единицы диалога) позволяют выбрать единицы изме-
рения, вводимых в Таблице ЧПУ параметров. Этот выбор (миллиметры или миллидюймы) не 
влияет на установки единиц измерения в базе данных проекта. 

Для создания новой таблицы нужно нажать кнопку New Table (Новая таблица). При этом, 
если текущая Таблица инструмента не содержала описаний инструментов, будет выдан запрос 
на ее удаление. Утвердительный ответ приведет к удалению текущей таблицы, а кнопка Отмена 
отменит операцию добавления новой таблицы. 

Если текущая таблица не была пустой, сразу же появится диалоговое окно, в котором 
нужно указать имя новой таблицы в поле Table Name (Имя таблицы). Можно набрать новое имя 
или оставить предложенное системой по умолчанию. В принципе можно создать три типа Таблиц 
инструмента ЧПУ – сверловочную таблицу, содержащую только инструменты сверления; фрезе-
ровочную таблицу с описаниями фрез и комбинированную таблицу с инструментами сверления, 
и фрезерования. После установки параметров новой таблицы 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) окна NC Tool Table. 

Открытую Таблицу инструмента ЧПУ можно сохранить в отдельный файл с указанным 
именем и расширением <*.NCT>, используя кнопку Save (Сохранить). Сохраненная в файле таб-
лица может 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. Выбор радиокнопки Create New Table (Создать 
новую таблицу) позволяет создать для загружаемых данных новую таблицу. Если в загружаемом 
файле содержится идентификатор (номер) (ID), он будет присвоен создаваемой таблице. Если 
таблица с таким номером в проекте уже есть, появится соответствующее сообщение и создавае-
мая таблица получит новый номер. 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 после существующей) позволяет добавить новую таб-
лицу в конец текущей. Радиокнопка Merge With Current Table (Объединить с текущей табли-
цей) позволяет объединить данные из файла с текущей таблицей. В том случае, если в объединя-
емых данных присутствуют одинаковые ссылочные номера у инструментов, появляется возмож-
ность использовать 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. 

Для добавления описания нового инструмента в таблицу инструмента окна NC Tool Table 
нужно использовать последнюю, пустую строчку в таблице. Здесь для ввода первоначально до-
ступна только ячейка с номером инструмента (Tool Num). После ввода сюда номера инструмента 
и нажатия клавиши [Enter] доступными для редактирования станут все остальные ячейки в этой 
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строке кроме справочной Count, которая заполняется системой автоматически. Все ячейки си-
стема первоначально заполняет данными по умолчанию. Далее их нужно изменить вручную в 
соответствии с параметрами нового 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. 

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). Удаляемые инструменты нужно пометить в списке, 
щелкая по ним левой кнопкой мыши. Щелчок по выделенному инструменту позволяет снять вы-
деление. Нажатие на кнопку Delete приведет к удалению выделенных в списке инструментов. 
Кнопка Delete Unused (Удалить неиспользуемые), позволяет удалить из проекта описания неис-
пользуемых инструментов. В списке инструментов, используемые в проекте инструменты соот-
ветствующим образом промаркированы – справа от их имени располагается слово «used». При 
попытке удалить используемые в проекте инструменты, при выходе из диалога таблицы ЧПУ по 
кнопке ОК система попросит подтвердить операцию удаления используемого инструмента, по-
скольку при этом все сверления, использующие данный инструмент в текущей базе, станут оши-
бочными. Для выхода из окна Delete NC Tool (Удалить инструменты ЧПУ) нужно нажать кнопку 
Done (Выполнено). 

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 комбинированного инструмента. Для создания комбинированного инстру-
мента нужно в диалоговом окне NC Tool Table (Таблица инструментов ЧПУ) нажать на кнопку 
Combine Tools (Комбинированные инструменты). Появится окно Combine NC Tools (Комбини-
рованные инструменты ЧПУ). Здесь в окне Combine (Комбинировать) нужно из раскрывающе-
гося списка выбрать, так называемый мастер-инструмент. Это инструмент, параметры которого 
будут сохранены, и который будет использоваться вместо других инструментов.  Важно, что опе-
рация объединения инструментов не может быть отменена. Заменяемые инструменты отмеча-
ются щелчками левой кнопки мыши в списке With Tool(s) (С инструментом (инструментами)). 
Для проведения операции замены нужно нажать на кнопку Combine (Комбинировать), а затем 
провести следующую замену при желании, или выйти из диалога, нажав кнопку Done (Выпол-
нено). Количество инструмента в списке Таблицы инструментов ЧПУ уменьшится, и будут про-
ведены соответствующие изменения в данных проекта. 

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. В этом 
диалоговом окне представлен список, используемого в проекте инструмента, в котором приведен 
номер инструмента (Tool #), его размер (Hole Size) и тип (Drill или Mill). С помощью кнопок Sort 
by Size (Сортировать по размеру) и Sort by Tool (Сортировать по инструменту) в диалоге Reor-
der Exported Tool Sequence можно провести быструю сортировку инструмента по размеру или 
номеру инструмента. Нажатие кнопки Reverse Order (Обратный порядок) позволит изменить 
порядок инструмента в списке на противоположный (был от меньшего к большему, станет от 
большего к меньшему и наоборот).  

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 
Table (Определить Таблицу индексов коррекции) и в появившемся окне NC Compensation Table 
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(Таблица коррекции ЧПУ), в колонке Compensation Values (Величина коррекции) задать новые 
значения. Если Таблица индексов коррекции уже была создана ранее, кнопка Define Compensa-
tion Index Table будет преобразована в кнопку Edit Compensation Index Table (Редактировать 
Таблицу индексов коррекции). Кнопка Clear Table (Очистить таблицу) в этом окне устанавли-
вает нулевые значения коррекции для всех инструментов, а кнопка Set to Tool Diameter (Уста-
новить по диаметру инструмента) назначает коррекцию равную диаметру инструмента. При ну-
левых значениях всех коррекций Таблица коррекций не используется, о чем говорит надпись 
правее кнопки ее открытия - Compensation Index Table is NOT in use. 

Кнопка Report NC Tool (Отчет об инструментах ЧПУ) открывает окно с отчетом об ис-
пользовании инструментов ЧПУ в текущей Таблице инструмента ЧПУ. Точно такое же окно от-
крывается по команде Info | Report | NC Tool Command (Информация | Отчет | Команда инстру-
менты ЧПУ).  

 
 
 

+++++ 
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11 ГРУППА КОМАНД MACRO (МАКРОСЫ) 

В этом разделе мы познакомимся с группой Macro (Макросы), включающей команды позволяющие запи-
сать последовательность действий оператора при работе с Редактором панели в отдельный файл, а 
затем выполнить эту последовательность в этом или другом проектах нажатием одной клавиши. Язык 
написания макросов, использованный в системе позволяет также создавать сложные программные кон-
струкции по обработке данных проектов 

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) в Редакторе панели представлен на рис. 11.1. Поскольку во всех Редакторах системы 
CAM350 состав этой группы команд и работа с ними абсолютно одинакова в данном справочном 
пособии эти команды будут описаны довольно кратко. Для более подробного знакомства с ними 
следует обратиться к Разделу 11 Справочника по Технологическому редактору. 

 
Рис.  11.1 Команды группы Macro (Макросы) в Редакторе панели 

11.1 Команда Macro | Record (Макрос | Запись) 
Эта команда позволяет записать нужную последовательность команд для их последующего 

воспроизведения. Перед началом записи макроса необходимо проконтролировать состояние 
флажка Record Settings (Параметры записи). Установка этого флажка позволяет 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 активизации другого 
слоя или выбора нового D-кода. После активизации 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>. За-
пись макроса начинается после нажатия кнопки Сохранить в этом окне. 

На рабочем поле появится окно Macro Recording (Запись Макроса) с единственной кноп-
кой Stop (Стоп), нажатие на которую останавливает запись макроса. Выполнив необходимую 
последовательность действий, нажмите на эту кнопку для сохранения макроса в файл. 
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11.2 Команда Macro | Stop (Макрос | Стоп) 
Прекратить запись макроса можно не только нажатием кнопки Stop (Стоп) в плавающем 

окне Macro Recording (Запись Макроса), но и активизацией 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 ак-
тивизации команды появляется диалоговое окно Macro Comment (Комментарий макроса), где в 
поле Enter Comment (Ввод комментария) нужно ввести необходимый текст. 

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 активизации 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 
активизации макроса из меню макросов или с помощью функциональной клавиши окно откры-
тия файлов не появляется. 

В относительном режиме при установке флажка Relative (Относительный) в группе меню 
Macro после активизации 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 положение… 

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).  

Если режим отладки включен при запуске воспроизведения макроса командой Macro | Play 
(Макрос | Воспроизведение) появляется диалоговое окно Debug Macro (Отладка 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. Важно, что в Контрольном окне отображаются все действия оператора 
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во время отладки и результаты этих действий, т.е. по сути, ведется протокол отладки, что суще-
ственно облегчает работу. 

Для просмотра строк в макросе вместе с их номерами используются следующие команды: 
• для просмотра макроса целиком нужно активизировать 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), 
где в соответствующих полях необходимо указать номер начальной строки (поле From) и 
конечной строки (поле To) просматриваемой области списка. В окне Контрольного сле-
жения после соответствующего заголовка будет отображено содержание части макроса. 
Заголовок в данном случае будет содержать ключевое слово List (Список) и номера первой 
и последней строки просматриваемой области макроса, например, LIST 15 TO 30. 

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 (т.е. выполняете назна-
чения в соответствующей строке макроса. Для сохранения окна отладки макроса откры-
тым во время исполнения макроса (для оперативного контроля за результатами исполне-
ния каждой строки) необходимо установить флажок Trace (Слежение). 

• 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. 

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 активизации этой команды также можно использовать кнопку Break (Прерыва-
ния) на панели окна Debug Macro (Отладка макроса). Просмотр, добавление и удаление точек 
прерывания производится в окне Break (Прерывание). 
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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). 
Нажатие кнопки OK в окне Add Break Point (Добавить точку прерывания) 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). 

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 активизации данной команды из меню или с помощью кнопки Watch (Контроль) появится 
диалоговое окно Enter variable to Watch (Выбор переменной для контроля). 
 Если макрос уже запускался на исполнение, в нижнем (большом поле) этого окна будет отобра-
жаться список переменных, использованных в макросе. Для выбора переменных для контроля 
нужно выделить их в списке щелчками левой кнопки мыши. Названия выделенных переменных 
будут отображаться в верхнем поле окна Enter variable to Watch (Ввод переменной для кон-
троля). Для снятия выделения с какой-либо переменной и, следовательно, исключения ее 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.  

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). 

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.  

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. 

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.  
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2. Активизируйте команду Macro | Assign | Menu Items (Макрос | Назначить | Пункты меню). 
Появится диалоговое окно Menu Item Assignment (Назначение пункта меню.  В поле Menu 
(Меню) из выпадающего списка выберите группу основного Меню, в которую будет до-
бавляться макрос.  

3. 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.  

4. 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).  

5. 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.  

6. При необходимости можно удалить ненужный пункт в меню, выделив его в списке и нажав 
кнопку Delete (Удалить).  

7. Нажатие на кнопку Edit (Редактирование) позволяет изменить назначение выбранного 
пункта меню (можно изменить название пункта меню или выбрать файл другого макроса. 

8. 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. 

9. 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"). Выбор этой строчки приводит к 
открытию диалогового окна, содержащего полный список подключенных макросов. 

Дополнительные команды, добавляемые в другие группы основного меню, будут доступны 
только в том редакторе, где эти назначения были сделаны. 

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 на часто используемые макросы можно назначить одну 
из функциональных клавиш, либо комбинацию функциональной клавиши и клавиши <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. Активизируйте команду Macro | Assign | Function Keys (Макрос | Назначить | Функцио-
нальные клавиши). Появится диалоговое окно Function Keys Assignment (Назначение 
функциональных клавиш).  

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 комбинации клавиш [SHIFT] + [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. 
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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! 

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 активизации команды появляется стандартный диалог поиска и открытия файлов. 
Выбранный 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 макроса), 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 активизации команды появляется стандартный диалог операционный системы по 
выбору установленных в системе принтеров и установки их параметров.  

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. 
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11.12 Macro | Clear Markers (Макрос | Очистить маркеры) 
Эта команда после активизации 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. Маркеры появляются как маленькие 
буквы Х с цветом курсора. 

 
 

+++++ 
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12 ГРУППА КОМАНД SETTINGS (УСТАНОВКИ) 

В этом разделе рассмотрены команды группы Settings (Установки), позволяющие выбрать систему еди-
ниц измерения и точность их представления, установить стиль размещаемого на панели текста, а 
также задать параметры отображения на рабочем поле клонов платы и окружностей  

В меню Settings (Установки) Редактора панели задаются такие параметры как единицы из-
мерения, стили текста, параметры просмотра и режимы рисования дуг и окружностей. Состав 
группы представлен на рис. 12.1. 

 
Рис. 12.1 Команды группы Settings в Редакторе панели 

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 отображае-
мых координатах курсора на соответствующей инструментальной панели и в статусной строке. 
Единицы измерения и разрешающая способность могут меняться на любой стадии проектирова-
ния без какой-либо потери данных. Данная команда может выполняться без прерывания текущей 
команды. 

 
Рис. 12.2 Установка единиц измерения и точности отображения 
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12.2 Settings | Text (Установки | Текст) 
Эта команда открывает диалоговое окно Text Style (Стиль Текста), позволяющее управлять 

текущими параметрами текста (рис.12.3, а).  

 
Рис. 12.3 Установка параметров текстов 

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. 12.3,б. Шрифт выбирается из числа установленных в операционной системе. Установка 
флажков Bold (Полужирный) и Italic (Курсив) в диалоге Font List для TTF шрифтов позволяет 
получить полужирное и курсивное начертание, соответственно. Для поиска штриховых (не TTF) 
шрифтов удобно использовать отображение имен файлов списком. При этом можно ориентиро-
ваться на расширение файлов. Для включения такого режима необходимо нажать на кнопку File 
Names (Имена файлов). 

Флажки Underline (Подчеркнуть) и Strikeover (Зачеркнуть) в диалоге Text Style 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 текущих единицах измерения. 

В поле Angle (Угол) задается угол поворота блока текста в градусах, а в поле Slant (Наклон) 
– угол наклона букв. Здесь допустимы и отрицательные значения. Изменение масштабного ко-
эффициента в поле Xscale (Масштаб по Х) позволяет либо растянуть, либо сжать блок текста 
вдоль базовой линии. Высота букв при масштабировании не меняется. 

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 
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и начинается ввод текста. При этом высота шрифта автоматически уменьшается, если строка не 
умещается в выделенную область. К сожалению, 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 рабочем поле от-

дельных элементов проекта. При активизации данной команды появляется диалоговое окно, по-
казанное на рис.12.4.  

 
Рис. 12.4 Настройка параметров отображения 

При установленном флажке View Circuit Image (Просмотр изображений цепей) на панели 
в клонах платы показываются изображения линий и засветок. При сброшенном флажке клоны 
платы показываются в виде белых граничных прямоугольников с номером клона внутри. 

Флажок BitBlt Circuit Images (битовое представление цепей) включает еще один вариант 
отображения клонов платы. При его установке изображение исходной платы дискретизируется и 
повторяется для всех клонов платы. Это существенно ускоряет перерисовку панели, хотя и при-
водит к небольшим неточностям в изображении клонов. 

В поле Background Color (Цвет фона) устанавливается фоновый цвет рабочего поля. 
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, если они есть в проекте. Центры масс вычисляются 
по координатам выводов компонентов и на Рабочем поле они отмечаются символом . На кло-
нах платы центры компонентов не показываются. 
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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 
устанавливать и проводить перерисовки вручную, используя кнопку  на инструментальных 
панелях или горячую клавишу [R].   

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. 12.5 показано как отображаются стеки контактных площадок в Редакторе 
панели, если флажок View Padstack Designators установлен. 

 
Рис. 12.5 Отображение стеков КП на Рабочем поле  

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 в редакторах электротестирования - Flying Probe и Bed-of-Nails Editor установ-
ленные точки тестирования. В Редакторе панели эти флажки не работают 

Группа радиокнопок Part Outlines (Контур компонента) управляет рисованием 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, либо графика закрывает их. На верхней стороне печатной платы (Top) кон-
тура рисуются сплошными линиями, на нижней (Bottom) – штриховыми.  

Установка флажка Apply Settings to All Editors (Применить установки для всех редак-
торов) распространяет установки из этой группы на все графические редакторы, в против-
ном случае эти установки действуют только на текущий редактор. 

12.4 Settings | Arc/Circle (Установки | Дуги/Окружности) 
Эта команда управляет генерацией дуг и окружностей (рис. 12.6). Большинство современ-

ных 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 
или ломаная линия будет походить на окружность или дугу, но при этом увеличивается размер 
герберовских файлов. 
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Рис. 12.6 Настройка параметров отображения дуг и окружностей 

По умолчанию угол секторизации вырезов в полигонах вокруг круглых контактных площа-
док равен 30 градусам. Изменить это значение можно в группе Circular Void (Круговой вырез) в 
поле Angle (Угол). 

 
 
 

+++++ 
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13 ПРИМЕР СОЗДАНИЯ ПАНЕЛИ 

В этом учебнике рассмотрены основные этапы разработки панелей – настройка шаблона, создание па-
нели и размещение вспомогательных элементов на технологических полях 

Мультиплицирование исходных изображений платы (создание панелей или панелизация) в 
системе САМ350 производится в специальном Редакторе панели (Panel Editor). Он позволяет со-
здать рационально мультиплицированный проект, включающий испытательные купоны 
(coupons), установочные отверстия (pinning holes), шаблоны заполнения технологических полей 
(vent patterns), заголовочные блоки или информационные поля (title boxes) и реперные знаки 
(fiducials). Первичный проект платы (one-up) и результаты мультиплицирования (панель) явля-
ются отдельными, хотя и связанными объектами, которые могут изменяться в любое время (до, 
в процессе и после мультиплицирования).  

Панель создается с использованием группы команд Panelization (Панелизация) в Редакторе 
панели (Panel Editor). 

 
Рис.  13.1 Состав группы команд Panelization (Панелизация) 

 Команды этой группы позволяют произвести предварительную настройку панели (Setup), 
провести мультиплицирование исходных изображений (Create), заполнить технологические поля 
(Venting) и т.д.  

В этом примере рассматриваются только основные приемы работы с Редактором панели. 
Пример не претендует на полноту рассмотрения всех особенностей команд, но позволяет позна-
комиться с основными шагами по созданию панелей.  

13.1 Настройка панели 
Настройку панелей лучше всего провести заранее, создав необходимое число шаблонов под 

разные размеры панелей и разные типы проектов. Далее эти шаблоны будут просто подгружаться 
в текущий проект, создавая необходимую панель. Давайте посмотрим, как эти шаблоны можно 
создавать. Для настройки панели используется команда Panelization | Setup (Панелизация | 
Настройка), которая позволяет установить размеры панели и расставить необходимое количество 
купонов, реперных знаков, установочных отверстий и информационных полей. 

  Настройки панелей можно сохранять в специальных файлах и использовать в других про-
ектах, но для этого нужно проводить настройку панели с ПУСТОЙ БАЗОЙ ДАННЫХ!  

  

  

Поскольку при выполнении заданий в данном примере будут использоваться 
различные технологические символы, необходимо вначале проработать при-
меры по созданию символов, приведенные в Разделе 10 Справочного пособия 
по Редактору символов! Если созданные символы сохранить во внешней сим-
вольной библиотеке, то их можно будет использовать в любых проектах, а не 
только в текущем! 
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• Создайте новый проект в CAM350 
1.  В Технологическом редакторе (CAM Editor) активируйте команду File | New (Файл | Но-

вый) и перейдите в Редактор панели, используя команду Tools | Panel Editor (Инструменты 
| Редактор панели).  

2. При этом открывается рабочее окно Редактора панели, показанное на рис 13.2. По струк-
туре оно очень похоже на окно Технологического редактора и многие команды последнего 
для удобства работы доступны и в этом режиме работы. Достаточно подробно интерфейс 
и все команды Редактора панелей рассмотрены в предыдущих разделах этого Справочного 
пособия. 

 
Рис. 13.2 Рабочий экран Редактора панелей 

Заметим, что, хотя на панель можно добавлять засветки, линии, прямоугольники и т.д., ана-
логичные объекты исходного (первичного) проекта здесь доступны не будут. Для их редактиро-
вания нужно будет вернуться в Технологический редактор (кнопка Return to CAM Editor).  

13.1.1 Задание основных размеров панели и зоны мультипликации 
Теперь можно приступить к настройке параметров будущей панели. 

• Начните настройку панели 
1. В Редакторе панели активируйте команду Panelization | Setup (Панелизация | Настройка), 

либо просто нажмите на кнопку Setup (Настройка) на Приборной панели. При этом откры-
вается диалоговое окно Panel Setup (Настройка панели), показанное на рис. 13.3. 

2. С помощью двух радиокнопок, расположенных в правом верхнем углу этого окна можно 
выбрать либо дюймовый (Inches), либо метрический (MMs) режим отображения единиц из-
мерения размеров. Режимы можно менять в процессе работы. Включите метрический ре-
жим. 

3. На вкладке Size (Размер) этого окна в полях Panel задайте размеры панели по горизонтали 
(поле X) и вертикали (поле Y) равными 300 х 300 мм. Черный прямоугольник с правой 
стороны окна является условным изображением панели. 

4. В группе Border Spacing (Граничный отступ) этой вкладки задается расстояние от края па-
нели до области мультипликации. В этой зоне, как правило, располагаются технологиче-
ские символы (реперные знаки, купоны и т.д.). Граничный отступ можно задать одинако-
вым со всех сторон, либо при установке флажка Advanced (Расширенный) дифференциро-
вать его для разных сторон панели. При установке этого флажка будут доступны поля Left 
(отступ слева), Right (отступ справа), Top (отступ сверху) и Bottom (отступ снизу). Задайте 
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одинаковый, равный 50 мм граничный отступ для всех четыре сторон платы, как показано 
на рис. 13.3. Границы зоны мультиплицирования изображаются в окне просмотра на чер-
ной панели в виде белого прямоугольника. 

 
Рис. 13.3 Окно настроек размеров панели 

5. В полях Minimum Image Spacing (Минимальный зазор между изображениями) задается ми-
нимально допустимое расстояние между границами мультиплицированных изображений. 
Оно определяется проектом и условиями производства. В нашем случае установите его рав-
ным 5 мм. 

6. Установка флажка Automatically Update FilmBox to match Panelization Box (Автоматиче-
ски обновлять фотошаблон для согласования с панелью) позволяет автоматически синхро-
низировать размеры фотошаблона и панели. Оставьте его установленным. 
13.1.2 Размещение установочных отверстий 
Установочные отверстия (Pinning Holes) используются для установки и закрепления заго-

товки панели при сверлении и фрезеровании. Эти элементы относятся к числу базовых для па-
нели. Как правило, на каждом производстве есть свои правила и нормы для размещения этих 
отверстий.  

 
Рис. 13.4 Вкладка размещения установочных отверстий 
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• Разместите несколько установочных отверстий на панели 
1. Перейдите во вкладку Pinning Hole (Установочное отверстие) диалогового окна Panel 

Setup (Настройка панели), как показано на рис. 13.4. 
2. Нажмите на кнопку Add (Добавить) и в диалоге Get Library Item (Получить библиотечный 

элемент), показанном на рис. 13.5 в списке выберите нужное установочное отверстие. В 
данном случае список этот состоит всего из одного элемента, который был создан при ра-
боте над символами. Это отверстие диаметром 4,5 мм - pinhole4_5. 

 

Заметим, что при выборе символов из библиотеки система производит их 
фильтрацию в зависимости от активной вкладки. В данном случае в списке 
отображаются только установочные отверстия, хотя в библиотеке при-
сутствуют и другие символы. 

 
Рис. 13.5 Выбор установочного отверстия из библиотеки символов 

3. После закрытия окна выбора установочного отверстия в библиотеке его имя появится в 
крайнем левом поле перечисления использованных установочных отверстий и активными 
станут остальные поля и кнопки на этой вкладке (рис. 13.6). 

4. С помощью радиокнопок Absolute (Абсолютный) и Relative (Относительный) включается 
либо абсолютный, либо относительный отсчет координат. Относительный отсчет произво-
диться относительно выбранных краев панели или ее центра, а абсолютный - относительно 
начала координат. Относительный отсчет удобнее тем, что позволяет системе автоматиче-
ски сдвигать отверстия при изменении размеров панели. Включите его. 

5. В качестве начала отсчета по горизонтали в верхнем поле выберите левый край панели 
(Left) и в соседнем поле задайте значение равное 150 мм, как показано на рис. 2.6. По вер-
тикали началом отсчета в данном случае будет нижний край панели (Bottom), а значение 
равным 25 мм. 

6. Радиокнопки NC Layer (Слой ЧПУ) неявно определяют, будет ли отверстие металлизиро-
ванным (Primary), либо нет (Secondary). Так принято, что в первичных слоях сверлений 
(Primary) размещают металлизированные отверстия, а во вторичных (Secondary) – неметал-
лизированные. Установочное отверстие будет неметаллизированным, поэтому включаем 
кнопку Secondary. 
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Рис. 13.6 Размещение первого установочного отверстия 

7. В поле со списком Rotation (Поворот) можно выбрать из списка угол поворота символа – 0, 
90 или 270 градусов. Это может быть полезно, если установочное отверстие является пазом 
или прямоугольником, либо оно двойное. В данном случае угол поворота неважен. 
Оставьте здесь значение равное 0. 

8. Аналогичным образом разместите на панели еще четыре таких же отверстия, руководству-
ясь таблицей 13.1. Привязки отверстий можно не менять (Left и Bottom). Для учебного про-
екта с фиксированным размером панели этого достаточно.  

Таблица 13.1 – Относительные координаты установочных отверстий 
Номер отверстия X, мм Y, мм 

2 25 125 
3 25 150 
4 275 150 
5 150 275 

 
Рис. 13.7 Результаты размещения всех необходимых отверстий 
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9. Результаты размещения показаны на рис. 13.7. 
10. Кнопка Delete (Удалить) позволяет удалить лишние отверстия из панели. 

13.1.3 Размещение реперных знаков 
Реперные знаки (Fiducials) используются для выравнивания и совмещения фотошаблонов. 

Процедура их размещения очень похожа на размещение установочных отверстий, за исключе-
нием настройки сверлений, так как реперные знаки их не имеют (рис. 13.8). 

• Установите на панель два реперных знака 
1. Перейдите во вкладку Fiducial (Реперный знак) диалогового окна Panel Setup (Настройка 

панели). 
2.  Разместите на панели два реперных знака с относительными координатами (175, 25) и (125, 

275). Для установки остальных параметров руководствуйтесь рис. 13.8, на котором пока-
заны результаты размещения. На созданные реперные знаки (маленькие квадраты рядом с 
верхним и нижним установочными отверстиями) на этом рисунке указывают фигурные 
стрелки. 

 
Рис. 13.8 Размещение реперных знаков 

13.1.4 Размещение информационных полей 
Вкладка Title Block (Информационное поле) диалогового окна Panel Setup (Настройка па-

нели) позволяет разместить на панели информационные поля (заголовочные блоки). Эта вкладка 
по структуре одинакова с предыдущей и работать с ней нужно точно также (рис. 13.9). 

• Разместите на панели заголовочный блок 
1. Перейдите на вкладку Title Block (Информационное поле). 
2. Выберите из библиотеки символов заголовочный блок Title_14.  
3. Для его размещения перейдите в режим абсолютных координат и установите в поле X 

значение 10, а в поле Y – 20, как показано на рис. 13.9. 
4. На размещенный заголовочный блок на рис. 13.9 указывает фигурная стрелка. 

 

Режим абсолютных координат, выбран здесь только для показа особенно-
стей задания его параметров. 
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Рис. 13.9 Размещение информационного (заголовочного) поля 

13.1.5 Установка купонов 
Установка купонов производиться точно также, как и установочных отверстий с использо-

ванием вкладки Coupon (Купон) диалогового окна Panel Setup (Настройка панели), показанной 
на рис. 13.10. 

• Установите купон Coupon_Sm_to_Lg на панель, руководствуясь рис. 13.10  
1. Обратите внимание, что купон установлен в режиме абсолютных координат и повернут на 

90 градусов (поле Rotation). 
2. Купон включает металлизированные отверстия, поэтому включена радиокнопка Primary 

(Первичный). На установленный купон на рис. 13.10 указывает фигурная стрелка. 

 
Рис. 13.10 Размещение купона 
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13.2 Сохранение и загрузка настроек панели 
Когда все необходимые настройки сделаны и нужные символы установлены, можно сохра-

нить шаблон панели в отдельный файл для использования в других проектах. 

• Сохраните настройки панели 
1. Для сохранения настроек в окне Panel Setup нажмите кнопку Save (Сохранить). 
2. В появившемся диалоговом окне Save Setup As (Сохранить настройки как) укажите имя 

файла шаблона (рис. 13.11). Пусть это будет «Pan_300x300» (без кавычек). При наборе 
имени файла расширение можно не указывать – система добавит его автоматически. 

3. Файл будет сохранен в папку с текущей библиотекой символов и будет иметь расширение 
<*.pan>. Желательно добавлять описания шаблонов в нижнее поле окна Save Setup As. 

 
Рис. 13.11 Сохранение шаблона панели 

Загрузка сохраненных в файле настроек производится при нажатии кнопки Load (Загру-
зить).  

Для закрепления полученных навыков и оценки полученных результатов немного поэкспе-
риментируем. 

• Измените настройки панели 
1. Перейдите на вкладку Size (Размер) диалогового окна Panel Setup (Настройка панели) и 

установите размер панели равным, например, 500 х 300 мм, как показано на рис. 13.12. 

 
Рис. 13.12 Изменение параметров панели  

2. Изображение в окне просмотра изменится в соответствии с новыми данными. Правое уста-
новочное отверстие и купон окажутся внутри поля размещения изображений. 
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3. Чтобы такого не происходило их нужно привязывать не к левой, а к правой границе панели, 
чтобы они двигались вместе с ней. Центральные установочные отверстия и реперные знаки 
лучше привязать к центру панели. Тогда их центральное положение не будет меняться при 
изменении размеров.  

4. Попробуйте это сделать самостоятельно и посмотрите, что с ними будет происходить при 
изменении размеров панели.  

5. Проведя необходимые эксперименты, закройте окно Panel Setup кнопкой ОК. 
6. В Редакторе панели активируйте команду File | New (Файл | Новый) для очистки оператив-

ной памяти от результатов прежней работы. 
7. Ответьте отрицательно на предложение сохранить результаты работы. 
8. Откройте окно настроек панели кнопкой Setup на Приборной панели.  
9. В открывшемся окне Panel Setup нажмите кнопку Load (Загрузить) и выберите для за-

грузки файл «Pan_300x300».  
10.  Поскольку при создании реперных знаков использовались заказные апертуры появится со-

общение, показанное на рис. 13.13. 

  
Рис. 13.13 Сообщение об обнаружении заказных апертур  

11. После закрытия окна сообщения все настройки панели примут установленные в загружен-
ном файле значения. 

12. Если окно просмотра при загрузке настроек не обновилось до конца, щелкните левой кноп-
кой мыши поочередно вначале по одному, а затем по другому полю вкладки Size (Размеры). 

13. Для выхода из режима настройки с сохранением внесенных изменений нажмите кнопку ОК 
в диалоговом окне Panel Setup (Настройка панели). 
На этом работу по созданию шаблона панели можно считать законченной. 
13.3 Подготовка к мультиплицированию 
Теперь мы готовы рассмотреть процесс мультиплицирования, но для этого нам будут 

нужны проектные данные. Воспользуемся одним из демонстрационных примеров, поставляемых 
с системой. 

• Загрузите демонстрационный проект в Технологический редактор 
1. Перейдите из Редактора панели в Технологический редактор, нажав на кнопку Return to 

CAM Editor (Возврат в Технологический редактор). 
2. Скопируйте из папки <Demos> системы CAM350 файл «preview_i.cam» в свою рабочую 

папку, используя Проводник. 

  
Путь к рабочей папке и ее имя не должны содержать кириллицы! 
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3. В Технологическом редакторе активируй команду File | Open (Файл | Открыть) и загрузите 
файл «preview_i.cam» из своей рабочей папки. На Рабочем поле появится изображение 
платы устройства (рис. 13.14). 

4. По умолчанию проект загрузится в дюймовой системе единиц, о чем говорит надпись 
“inch” в правой стороне Статусной строки.  

 
Рис. 13.14 Загрузка проекта «preview_i.cam» 

5. Активируйте команду Settings | Unit (Установки | Единицы) и перейдите к метрической 
системе единиц (рис. 13.15). 

 
Рис. 13.15 Установка в проекте метрической системы единиц 

13.3.1 Назначение точки привязки изображения 
Размещаемое на панели мультиплицируемое изображение обязательно должно иметь точку 

привязки, которая и будет прикрепляться к конкретному месту на панели. В терминах CAM350 
такая точка называется Anchor (Якорь). В силу привычки будем продолжать называть этот эле-
мент точкой привязки. Точка привязки назначается в Технологическом редакторе командой Edit 
| Change | Origin | Panelization Anchor (Редактирование | Изменить | Начало | Точка привязки). 
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После активации этой команды к курсору прикрепляется изображение Точки привязки и щелч-
ком левой кнопки мыши ее можно разместить в любом месте Рабочего поля. 

Если в Технологическом редакторе Точку привязки явно не назначать, то система будет 
считать, что она расположена на Рабочем поле в точке с координатами (0,0). При этом при пере-
ходе из Технологического редактора в Редактор панели появится сообщение, показанное на 
рис. 13.16. 

 
Рис. 13.16 Сообщение о назначении в качестве точки привязки начала координат проекта 

В данном случае оставим точку привязки в начале координат системы, т.е. явно ничего 
назначать не будем. 

13.3.2 Внешняя граница 
В дополнение к точке привязки, каждый образ (клон) мультиплицируемого изображения 

платы должен иметь границу, которая действует как внешний контур при расчете расстояния 
между изображениями и является их защитой от технологических заливок. 

По умолчанию эта граница имеет форму прямоугольника, внутри которого размещены все 
элементы и объекты исходного изображения. При необходимости форму границы можно изме-
нить, используя команду Utilities | Draw To One-Up Border (Утилиты | Нарисовать внешнюю 
границу).  

В данном случае также не будем менять внешнюю границу, оставив предлагаемые систе-
мой прямоугольную форму и размеры. 

13.3.3 Структура слоев 
Структура слоев (Layer Stackup) управляет размещением данных технологических симво-

лов на реальных слоях панели, поэтому она должна быть обязательно создана перед началом 
мультиплицирования. Создать структуру слоев можно с помощью команды Tables | Layer Sets | 
Layer Stackup (Таблицы | Наборы слоев | Структура слоев) либо в Технологическом редакторе, 
либо в Редакторе панели. Но сделать это нужно обязательно!  

• Создайте нужную Структуру слоев 
1. Активируйте команду Tables | Layer Sets | Layer Stackup (Таблицы | Наборы слоев | Струк-

тура слоев). 
2. Появившееся окно Layer Stackup (Структура слоев) в первый момент будет пустым. Щелк-

ните ЛКМ по кнопке с цифрой 1 в таблице слоев (рис. 13.17,а). 
3. В появившемся окне со списком слоев проекта Layer List щелчком ЛКМ отметьте слой 

L1:Top_Side : Top, как показано на рис. 13.17,б. 
4. Последовательно добавляя слои из списка слоев в структуру слоев создайте окончательную 

структуру, показанную на рис. 13.17,в. 
5. Нажатие на кнопку Reset (Сброс) очищает список структуры слоев. 
6. Создав необходимую структуру слоев, закройте окно Layer Stackup, нажав на кнопку ОК. 

В структуру слоев можно добавить и маркировочные слои, если в символах на этих слоях 
есть какая-либо информация. 
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Рис. 13.17 Создание структуры слоев для проекта: 

а) - окно создания структуры; б) - выбор слоя в структуру из списка; в) - окончательный 
вариант структуры слоев 

Теперь вся подготовительная работа закончена и можно перейти в Редактор панели. 

• Перейдите в Редактор панели 
1. В Технологическом редакторе активируйте команду Tools | Panel Editor (Инструменты | 

Редактор панели). 
2. При этом появится уже знакомое нам информационное сообщение об обнаружении в про-

екте заказных апертур (рис. 13.18). 

  
Рис. 13.18 Сообщение об обнаружении в проекте заказных апертур  

3. Далее появится сообщение об отсутствии точки привязки и ее принудительном назначении 
(см. рис. 13.16). 

4. После его закрытия появится окно Редактора панели.  
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13.4 Просмотр мультиплицируемых изображений 
По умолчанию в Редакторе панели мультиплицируемые изображения появляются на 

экране в виде контурных белых прямоугольников с номером внутри (рис. 13.19). Тем самым под-
черкивается, что они не могут быть отредактированы в рамках Редактора панели (нельзя изме-
нять составляющие их элементы).  

 
Рис. 13.19 Упрощенное представление платы на панели 

При желании можно получить более детальное представление мультиплицируемых изоб-
ражений. Для этого нужно активировать команду Settings | View Options (Настройки | Параметры 
вида) и установить флажок View Circuit Images (Вид изображения схемы), как показано на 
рис. 13.20.  

 
Рис. 13.20 Настройка параметров вида панели 

После этого будут видны все элементы мультиплицируемых изображений. Во многих слу-
чаях это облегчает работу по позиционированию изображений, хотя при большом количестве 
мультиплицируемых изображений перерисовка экрана может существенно замедлиться. В этом 
случае рекомендуется в диалоге View Options (Параметры просмотра) установить флажок BitBlt 
Circuit Images. В этом режиме точность отображения элементов уменьшится, и будет опреде-
ляться графическим разрешением экрана, но общее представление об их размещении получить 
можно. 

• Установите флажки просмотра внутренних элементов мультипликаций 
1. В Редакторе панели активируйте команду Settings | View Options (Настройки | Параметры 

вида). 
2. В окне View Options установите флажок View Circuit Images (Вид изображения схемы). 
3. Флажок BitBlt Circuit Images можно пока не устанавливать. 
4. Закройте окно View Options кнопкой ОК. 
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13.5 Загрузка настроек панели 
Поскольку для данного проекта это новый сеанс работы далее необходимо установить, а 

лучше загрузить, сохраненные в специальных файлах нужные настройки панели, используя ко-
манду Panelization | Setup (Панелизация | Настройка) или соответствующую кнопку на Прибор-
ной панели. 

• Загрузите настройки панели 
1. Нажмите на Приборной панели кнопку Setup (Настройка). 
2. В открывшемся окне Panel Setup нажмите кнопку Load (Загрузить) и выберите для за-

грузки файл «Pan_300x300», который был создан при выполнении предыдущих заданий.  
3.  Вновь появится уже знакомое нам сообщение об обнаружении заказных апертур, показан-

ное на рис. 13.18. Закройте его кнопкой ОК. 
4. Последовательно просмотрите все вкладки окна Panel Setup, чтобы убедится, что все не-

обходимые символы загружены. 
5. Закройте окно Panel Setup кнопкой ОК. 

13.6 Создание панели 
Создание панели можно проводить в двух режимах: автоматическом - AutoCalc (Автома-

тический расчет) и ручном - SpreadSheet (Электронная таблица). 
13.6.1 Создание панели в автоматическом режиме  
Режим автоматического расчета запускается по умолчанию после нажатия кнопки Create 

(Создать) на Приборной панели Редактора панели. В этом режиме система автоматически разме-
щает мультиплицируемые изображения по заданному расстоянию между ними или заданному их 
количеству. Можно также задавать угол поворота всех изображений кратный 90 градусам (Image 
Rotation), но для всех копий сразу.  

• Познакомьтесь с возможностями автоматического мультиплицирования 
1. Нажмите на Приборной панели кнопку Create (Создать). В открывшемся окне Parameters 

(Параметры) для изменения доступны следующие параметры (рис. 13.21): 

• С помощью радиокнопок в группе Compute (Вычислять) можно выбрать какой параметр 
будет рассчитываться при ручном задании остальных - Panel Size (Размер панели), Border 
Spacing (Отступ границы от краев панели), Image Spacing (Расстояние между копиями) 
или Number of Copies (Количество копий). 

• В группе Panel Size (Размер панели) в соответствующих полях задается горизонтальный 
и вертикальный размер панели. Единицы измерения для ввода данных определяются по-
ложением переключателя, расположенного в верхней части окна над полем просмотра 
панели – дюймы (inch) или миллиметры (MMs). 

• В группе Border Spacing (Отступ границы) в соответствующих полях задается отступ зоны 
размещения изображений от края панели сверху (Top), снизу (Bottom), справа (Right) или 
слева (Left). 

• Переключатель Image Rotation (Угол поворота) определяет угол поворота всех копий от-
носительно горизонтальной оси. 

• В группе Spacing (Промежуток) задается расстояние между копиями по горизонтали и 
вертикали, если включен режим Between (Между). В режиме Offset (Смещение) в полях 
задается абсолютное расстояние между данными в самих изображениях (по сути между 
точками привязки). 

• В нижней группе рассчитывается (или в соответствующем режиме задается) количество 
копий по горизонтали и вертикали. 

• Кнопка Panel Setup (Настройки панели) открывает одноименное окно с параметрами са-
мой панели. 
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Рис. 13.21 Автоматический режим создания панели 

2. Установите все значения в соответствии с рис. 13.21 и нажмите на кнопку Create (Создать). 
3.  Откроется Рабочее окно Редактора панели с требуемым количеством и размещением ко-

пий (рис. 13.22). 

 
Рис. 13.22 Результат создания панели в автоматическом режиме 
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13.6.2 Мультиплицирование в ручном режиме 
Познакомившись с результатами автоматического размещения, перейдем к знакомству с 

более гибким режимом ручного размещения клонов. 

• Проведите редактирование панели в ручном режиме 
1. На Приборной панели нажмите кнопку Create (Создать). 
2. В появившемся окне Parameters (Параметры) нажмите кнопку SpreadSheet (см. рис. 13.21) 

и подтвердите переключение в окне предупреждения о переходе в другой режим 
(рис. 13.23). 

 
Рис. 13.23 Предупреждение о переходе в режим электронной таблицы 

3. Появится окно ручного управления размещением копий, показанное на рис. 13.24. 
4. Здесь в полях групп Panel Size (Размер панели) и Border Spacing (Отступ границы) приве-

дена справочная (не редактируемая) информация о размерах панели и размещении границы 
зоны изображений. Если какие-то из этих параметров потребуется изменить, придется вер-
нуться в режим автоматического расчета нажав на кнопку AutoCalc, внести необходимые 
коррективы и снова перейти в режим ручного размещения. Сделать это нужно до того, как 
вы начнете вносить изменения в параметры размещения, так при переключении между ре-
жимами часть введенной информации теряется. 

 
Рис. 13.24 Окно ручного размещения копий 
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5. В таблице, занимающей среднюю часть окна Parameters, можно внести необходимые из-
менения в координаты привязочной точки каждой копии изображения в полях X Location и 
Y Location. 

6. В поле Rotation (Поворот) для каждой копии можно задать произвольный угол поворота 
относительно горизонтальной оси. 

7. Нажатие на кнопку Add (Добавить) приводит к добавлению в таблицу и в окно просмотра 
новой копии платы (клона). 

8. Кнопка Delete (Удалить) позволяет удалить лишние копии с панели. После ее нажатия по-
является диалоговое окно, показанное на рис. 13.25, где можно выбрать удаляемую копию 
(копии) и нажатием кнопки ОК удалить их. Размещение остальных копий при этом не ме-
няется. 

  
Рис. 13.25 Выбор удаляемых копий    

9. Теперь для тренировки попробуйте разместить 1,2, 3 и 4 клоны на панели примерно так, 
как показано на рис. 13.26. Нужно не только повернуть изображения, но и выровнять их, а 
также обеспечить нужный отступ от границы панели и изображений между собой. Это не 
так просто! 

 
Рис. 13.26 Учебный вариант ручного размещения копий 
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10. Добившись желаемого результата, нажмите кнопку Create (Создать) для получения нуж-
ной панели.  

11. Сохраните проект, используя команду File | Save PCB.  
13.7 Работа с текстовыми переменными 
Следующим шагом является присвоение значений текстовым переменным (Variable Text), 

которые были использованы при создании размещенного на панели символа информационного 
блока Title_14. 

• Присвойте значения текстовым переменным 
1. В Редакторе панели активируйте команду Tables | Variable Text (Таблицы | Текстовые пе-

ременные). Появится окно с перечнем всех текстовых переменных, задействованных во 
всех размещенных на панели символах (рис. 13.27). 

 
Рис. 13.27 Работа с текстовыми переменными 

2. С левой стороны этого окна расположен список всех текстовых переменных, размещенных 
на панели, а с правой стороны находится поле для просмотра и редактирования значения 
переменной выделенной в списке. 

3. Кнопка Add (Добавить) позволяет добавить в таблицу новую текстовую переменную. При 
ее нажатии появляется диалоговое окно, где указывается имя переменной (рис. 13.28,а). 
Новой переменной можно присвоить какое-либо значение, но разместить ее на Рабочем 
поле нельзя. Текстовые переменные размещаются только через символы! 

 
Рис. 13.28 Добавление и удаление текстовых переменных: 

а) - окно добавления переменной; б) – предупреждение о невозможности удалить 
задействованную в символе переменную 
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4. Кнопка Del в окне Variable Text позволяет удалить выделенную переменную из списка, 
если она не использована в каком-либо символе. Такие переменные возникают, либо при 
добавлении с помощью кнопки Add (Добавить), либо после удаления с панели символа, 
содержащего текстовые переменные. Попытка удалить переменную, задействованную в 
символе блокируется системой (рис. 13.28,б). Вместо удаления для таких переменных си-
стема предлагает очистить их значение. Это единственный способ очистить (не изменить, 
а очистить!) значение текстовых переменных. 

5. Все неиспользуемые в символах переменные, в том числе и добавленные вручную с ис-
пользование кнопки Add, можно быстро удалить кнопкой Del Unused. 

6. Выход из окна Variable Text (Текстовые переменные) по кнопке Cancel (Отмена) позво-
ляет отказаться от внесенных в таблицу изменений. 

7. На рис. 13.29 показан внешний вид символа Title_14, размещенного на панели до и после 
изменения значений текстовых переменных. До присвоения значений отображаются имена 
переменных (рис. 13.29,а), а после присвоения – сами значения (рис. 13.29,б). На рисунках 
внешний вид информации показан при включении только слоя Top_Side. 

 
Рис.  13.29 Результат ввода значений текстовых переменных: 

а) - вид символа до ввода значений; б) - вид символа после присвоения значений переменным 
8. Самостоятельно присвойте значения текстовым переменным. 
9. Изменяя видимость слоев убедитесь, что переменные появляются в строго назначенных 

слоях. 
13.8 Добавление технологических заливок (venting) 
Для улучшения адгезии, уменьшения коробления панели, улучшения условий растекания 

смолы при прессовании многослойных плат пространство между клонами (копиями) и по пери-
ферии панели часто заполняется технологическим рисунком. В терминах CAM350 этот процесс 
называется вентилированием (Venting). Поскольку ничего более лучшего автору найти не уда-
лось, в дальнейшем будем пользоваться этим термином и термином «технологический рисунок». 
САМ350 позволяет формировать технологические рисунки различных типов – сплошные, точеч-
ные, штриховые, полностью контролируя их форму и размеры.   

13.8.1 Позитивная вентиляция (Positive Venting) 
Этот тип вентиляции используется на всех позитивных слоях (верхнем, нижнем, сигналь-

ных внутренних и т.д.). В нашем проекте добавим позитивную вентиляцию на верхний и нижний 
слои (Top_Side и Bottom_Side). 

• Добавьте технологические рисунки на верхнюю и нижнюю стороны платы 
1. На Приборной панели Редактора панели нажмите кнопку Venting. В открывшемся окне 

Vent (рис. 13.30) прежде всего установите нужную систему единиц измерения с помощью 
группы радиокнопок в верхней части окна. Выберем привычную метрическую систему – 
MMs. 

2. В нижней части поля Vents нажмите кнопку Add (Добавить). В списке элементов появится 
запись – Vent_001, параметры которой нужно определить в оставшихся полях. 

3. В поле Offset from Panel Edge (Отступ от края панели) задается величина отступа размеща-
емого рисунка от края панели. Установите его равным 50 мм (такое же значение задавалось 
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для границы зоны размещения копий). Этот технологический рисунок будет заливать 
только пространство между клонами 

 
Рис. 13.30 Параметры первого технологического рисунка 

4. В поле Offset from Images (Отступ для изображения) задается насколько далеко будет рас-
полагаться технологическая заливка от внешней границы отдельных копий. Задайте здесь 
достаточно маленькое значение в 1,25 мм, чтобы вентиляционные каналы были поближе к 
изображениям. 

5. В поле Offset from Symbols (Отступ для символа) задается значение отступа вентиляцион-
ного рисунка от границ символа. Установите здесь значение совсем маленькое – 0,1 мм. 

6. В поле Pattern (Шаблон) из выпадающего списка выбирается шаблон технологического ри-
сунка. Из трех возможных – Solid (Сплошной), Dot (Точечный) и Hatched (Штриховой) вы-
берите точечный вариант – Dot. 

7. После выбора шаблона рисунка становиться доступным поле Polarity (Полярность). Выбе-
рите здесь значение – Positive (Позитивный). На технологическом рисунке будет изобра-
жаться медь, а не пробелы в ней. 

8. Флажок No Partials (Не частичный) определяет – будут ли в составе технологического ри-
сунка частично обрезанные его границами элементы изображения, например частично об-
резанные точки. Оставьте это флажок сброшенным. Будем считать, что в нашем случае 
подрезка элементов изображения технологической заливки допустима. 

  

Если вы устанавливаете этот флажок выбирайте значения параметров Offset 
From Images (Отступ от изображения) и Offset from Symbols (Отступ от сим-
вола) не меньше половины параметра Width (Ширина) рисунка, чтобы края 
технологического рисунка не накладывались на изображения копий и симво-
лов. Например, для технологического рисунка в виде круглых точек диамет-
ром 1,5 мм значения отступов должны быть как минимум 0,8 мм! 
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9. После выбора типа шаблона открывается группа дополнительных параметров, где можно 
задать его параметры. Для точечного шаблона это будут форма точек (Shape), их размер 
(Width) и шаг по горизонтали (X step) и смещение по горизонтали (X Offset). Для получения 
изображения типа «шахматная доска» эти параметры нужно вводить в двух строчках. В 
поле Y Step (Шаг по вертикали) задается расстояние между центрами соседних горизон-
тальных рядов. Установите в этих полях значения в соответствии с рис. 13.30. 

10. С помощью соответствующей кнопки Add добавьте в поле Layers (Слои) верхний (Top) и 
нижний (Bottom) слои. В появляющемся после нажатия кнопки Add окне со списком слоев 
допустим множественный выбор. 

11. Закончив ввод данных и проверив их соответствие рис. 13.30, нажмите ОК для формирова-
ния первого технологического рисунка. 

12. Оставьте включенным только слой 1 (Top Side). На Рабочем поле должно появится изобра-
жение похожее на рис. 13.31.  

 
Рис. 13.31 Результат вставки первого технологического рисунка 

13. Если изображение на вашем мониторе не совпадает с рис. 13.31, нажмите кнопку Venting 
для открытия окна Vent, выделите в поле Vents запись – Vent_001, и внесите необходимые 
коррективы в параметры этой записи, приведя их в соответствие с рис. 13.30. 
13.8.2 «Грабящие полоски» (Robber Bars) 
Эти дополнительные элементы проводникового рисунка часто размещаются на верхнем 

(Top) и нижнем (Bottom) слоях платы для выравнивания баланса меди между ними для исключе-
ния возможного коробления платы и оптимизации гальванических процессов. В старых версиях 
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системы флажок задающий режим создания такого рисунка имел именно такое название – Галь-
ванический. Нынешнее его название – Robber Bars («Грабящие» полоски) из области профессио-
нального сленга.  

Для определения баланса меди в Редакторе панели можно, используя команду Analysis | 
Copper Area (Анализ | Медная область), определить площадь меди для верхней и нижней сто-
роны платы и на основании полученных данных посчитать площадь добавляемого медного ри-
сунка. 

• Проведите расчет площади меди на верхней и нижней стороне платы 
1. Установите в системе метрическую систему единиц, если она еще не установлена, исполь-

зуя команду Setting | Unit. 
2. На Панели слоев включите слои Top_Side и Bottom_Side. Остальные слои выключите. 
3. Активируйте команду Analysis | Copper Area (Анализ | Медная область). 
4. В появившемся окне Panel Copper Aria (Площадь меди на панели) оставьте предложенные 

системой параметры расчета без изменения (рис. 13.32,а). Просто нажмите кнопку ОК. 

 
Рис.  13.32 Расчет площади меди на верхней и нижней стороне панели: 

а) - параметры расчета; б) - результат расчета 
5. Посмотрите результаты расчета в появившемся отчете (рис. 13.32,б). Обратите внимание, 

что площадь меди на нижней стороне панели почти вполовину меньше чем на верхней 
(графа Total Copper). 
Далее нужно добавить рисунок подходящей площади на соответствующую сторону платы. 

Как правило, нужного баланса сразу добиться не удается, поэтому проводятся несколько итера-
ций с изменением параметров добавляемого рисунка. 

В нашем случае просто добавим дополнительный рисунок на нижнюю сторону платы, 
чтобы посмотреть, как это делается и к чему приводит. 

• Добавьте на нижнюю сторону панели дополнительные медные участки 
1. Активируйте команду Panelization | Venting и в появившемся окне Vent с помощью кнопки 

Add (Добавить) добавьте в поле Vents новое задание – Vent_002, как показано на рис. 13.33. 
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Рис. 13.33 Параметры рисунка для выравнивания баланса меди 

2. Установите флажок Robber Bar. 
3. В поле Offset from Panel Edge (Отступ от края панели) установите значение 25 мм. 
4. В поле Robber Bar Width (Ширина) задается размер добавляемого рисунка. Задайте здесь 

значение в 25 мм. Этим размером будет в основном определяться площадь добавляемой 
меди. 

5. В поле Offset from Symbols (Отступ для символа) установите значение – 0,15 мм. 
6. В поле Pattern (Шаблон) из выпадающего списка выберите сплошную медь – Solid Pattern. 
7. С помощью соответствующей кнопки Add добавьте в поле Layers (Слои) нижний слой 

(Bottom_Side). 
8. Проверьте соответствие введенных данных рис. 13.33 и нажмите на кнопку ОК. 
9. Изображение на Рабочем поле обновится и должно соответствовать рис. 13.34. Обратите 

внимание, как дополнительная медь обтекает все символы с учетом назначенных зазоров. 
10.  Вновь проведите расчет площади меди на верхней и нижней стороне панели, используя 

команду Analysis | Copper Area (Анализ | Медная область). Теперь площадь меди на ниж-
ней стороне панели превышает площадь меди на верхней стороне (см. врезку на рис. 13.34). 

11. Это не страшно, так как всегда можно подкорректировать параметры технологического ри-
сунка и добиться приемлемых результатов. Можно, например, уменьшить ширину добав-
ляемого рисунка Robber Bar Width, или выбрать вместо сплошного рисунка сетчатый или 
точечный.  
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Рис. 13.34 Результат добавления выравнивающей меди 

13.8.3   Негативная вентиляция (Negative Venting) 
Негативная вентиляция используется на всех слоях, которые отображаются в негативном 

режиме, т.е. для них показываются пробельные места в меди, а не сама медь. В нашем проекте 
такими слоями являются слои внутренней металлизации Plane2 и Plane3. 

• Дополните проект элементами негативной вентиляции 
1. В Редакторе панели активируйте команду Panelization | Venting. 
2. В открывшемся окне Vent с помощью кнопки Add (Добавить) добавьте в поле Vents новое 

задание – Vent_003, как показано на рис. 13.35. 
3. В поле Offset from Panel Edge (Отступ от края панели) установите значение 23 мм. 
4. В поле Offset from Images (Отступ для изображения) оставьте нулевое значение. 
5. В поле Offset from Symbols (Отступ для символа) установите значение – 0,125 мм. 
6. В поле Pattern (Шаблон) из выпадающего списка штриховой рисунок – Hatch Pattern. 
7. В поле Polarity (Полярность) выберите значение – Negative (Негативный). 
8. В группе дополнительных параметров задайте параметры штриховки. Штриховку в данном 

случае сделаем самую простую – в виде наклонных под углом 45 градусов линий, поэтому 
заполнять придется только одну верхнюю строку. В поле Width (Ширина) введите значение 
5 мм, в поле Step (Шаг) значение 12,5 мм и в поле Angle (Угол) выберите значение 45. 

9. С помощью соответствующей кнопки Add добавьте в поле Layers (Слои) слой L2:Plane2, 
выбрав его из списка. 

10.  Убедитесь, что параметры третьего технологического рисунка соответствуют рис. 13.35.   
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Рис. 13.35 Параметры третьего технологического рисунка 

11. Теперь добавим штриховой рисунок на слой Plane3. Его параметры оставьте такими же как 
у штриховки слоя Plane2, измените лишь значение полярности с негативной на позитивную 
и измените слой размещения (рис. 13.36). 

 
Рис. 13.36 Параметры четвертого технологического рисунка 
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12. Повторите пп. 2-8, руководствуясь рис. 13.36. 
13. С помощью соответствующей кнопки Add добавьте в поле Layers (Слои) слой L3:Plane3, 

выбрав его из списка. 
14. Закончив ввод данных, нажмите на кнопку ОК в окне Vent для его закрытия и применения 

введенных параметров. 
15. На панели слоев оставьте видимыми только слои Plane2 и Plane3. Результат добавления 

третьего и четвертого технологических рисунков должен соответствовать рис. 13.37. 

 
Рис. 13.37 Результат добавления штриховок на слои внутренней металлизации 

16. На панели слоев сделайте активным слой Plane3 (активный слой подсвечивается), как 
показано на рис. 13.37. 

17. Обратите внимание как рисунки накладываются друг на друга 
18. Нажмите на клавиатуре клавишу с буквой <N>. Изображение на Рабочем поле 

переключится в инверсный режим (рис. 13.38). В инверсном режиме все цвета 
инвертируются, а фон приобретает цвет дорожек активного слоя в обычном режиме. 

19. Для выхода из инверсного режима отображения вновь нажмите клавишу с буквой <N>. 
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Рис. 13.38 Отображение рабочего поля в инверсном режиме 

20. Переключаясь между режимами просмотра обратите внимание, что вентиляционные 
каналы на внутренних слоях не имеют выхода к краю панели. Там расположена сплошная 
металлизация. Для ее удаления достаточно разместить по переферии сплошную заливку 
(Robber Bar). Подобного рода рисунок уже размещался, остается только повторить все 
необходимые действия, воспользовавшись рис. 13.39.  

 
Рис. 13.39 Параметры размещения пятого технологического рисунка 
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21. Окончательный вид разработанной панели показан на рис. 13.40. 

 
Рис. 13.40 Окончательный вариант вентиляционных каналов на внутренних слоях 

13.8.4 Сохранение параметров технологических рисунков 
Для завершения рассмотрения инструмента создания вентиляционных и компенсирующих 

рисунков на панели рассмотрим оставшиеся без употребления несколько параметров и команд в 
диалоговом окне Vent. Это возможность сохранения параметров технологических рисунков в от-
дельные файлы, удаление технологических рисунков, загрузка их параметров из файла и некото-
рые другие возможности. 

• Сохраните параметры одного из технологических рисунков в файле 
1. В Редакторе панели активируйте команду Panelization | Venting. 
2. Щелчком ЛКМ по записи Vent_005 в поле Vents выделите ее. 
3. Нажмите кнопку Save (Сохранить). Появится стандартное окно Windows Сохранить как. 

В качестве места для сохранения в нашем случае выберите папку с проектом, а в качестве 
имени – «Vent_005» (без кавычек). 

 
С помощью этой команды сохраняются в файл настройки отдельной записи! 

13.8.5 Удаление технологического рисунка 
Удаление технологического рисунка требует дополнительного подтверждения. 

• Удалите технологический рисунок с сохраненными параметрами 
1. В окне Vent выделите в списке запись Vent_005, если она еще не выделена.  
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2. Щелкните ЛКМ по кнопке Remove (Удалить), расположенной под полем Vents. Появится 
информационное окно с запросом подтверждения на удаление (рис. 13.41). Подтвердите 
операцию кнопкой Да. 

 
Рис. 13.41 Запрос подтверждения на удаление записи 

3. Запись исчезнет из списка, но элементы ее рисунка на Рабочем поле останутся. 
4. Щелкните ЛКМ по кнопке Redraw (Перерисовать). Изображение на Рабочем поле обно-

вится, и вы должны увидеть уже знакомую картинку, показанную на рис. 13.37. 
13.8.6 Режим контурного отображения элементов панели 
При необходимости можно в дополнение нарисовать контур любого технологического ри-

сунка. 

• Исследуйте возможности отображения контура технологического рисунка 
1. На Панели слоев погасите все слои кроме Plane3. 
2. Откройте окно Vent, если оно еще не открыто, и щелчком ЛКМ по записи Vent_004 в 

поле Vents выделите ее. При этом будут доступны ее параметры. Сохраните их в проектную 
папку в файле под именем Vent_004. 

3. Установите флажок Outline (Контур) и щелкните ЛКМ по кнопке Redraw (Перерисовать). 
Изображение на Рабочем поле обновится и примет вид, показанный на рис. 13.42. Вокруг 
всех элементов изображения на слое Plane3 появится толстая контурная линия.  

 
Рис. 13.42 Результат добавления на рисунок линий контура 
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4. Уменьшите толщину линий штриховки с 5 до 1 мм, как показано на рис. 13.43. 

 
Рис. 13.43 Изменение параметров четвертого рисунка 

5. Толщина линий в поле просмотра измениться при щелчке ЛКМ по соседнему полю, а вот 
на Рабочем поле линии остануться толстыми даже после нажатия на кнопку Redraw 
(Перерисовать). Это недоработка програмистов! 

6. Для обновления рисунка на Рабочем поле придется закрыть окно Vent кнопкой OK. 
Измененый вариант панели показан на рис. 13.44.   

 

Контур элементов панели создается линиями, имеющими толщину линий ос-
новного технологического рисунка! 

 
Рис. 13.44 Измененый вариант четвертого технологического рисунка 
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13.8.7 Установка смещения технологического рисунка 
Технологические рисунки можно смещать по панели. 

• Сместите один из технологических рисунков 
1. На панели слоев сделайте видимыми оба слоя внутренней металлизации – Plane2 и 

Plane3 и обновите изображение клавишей [R]. При этом наклонные линии рисунка 
Vent_004 (оранжевые), расположенные на слое Plane3, лежат между линиями рисунка 
Vent_003 (серые), расположенными на слое Plane2), как показано на рис. 13.45. 

 
Рис. 13.45 Исходное положение рисунков Vent_003 и Vent_004  

2. Вновь откройте окно Vent и выделите там запись Vent_004.  
3. Установите в ее параметрах флажок Offset (Смещение), как показано на рис. 13.46.   

 
Рис. 13.46 Задание параметров смещения четвертого технологического рисунка 
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4. После установки этого флажка появится поле Pattern Offset(dx:dy), где можно задать 
величину смещения технологического рисунка по горизонтали и вертикали. Установите 
величину смещения по горизонтали равной 6 мм, как показано на рис. 13.46. 

5.  Нажмите кнопку Redraw (Перерисовать), наблюдая за картинкой на Рабочем поле. Можно 
будет заметить сдвиг линий четвертого технологического рисунка в позицию показанную 
на рис. 13.47. 

 
Рис. 13.47 Смещение линий четвертого технологического рисунка по горизонтали 

13.8.8 Загрузка параметров технологических рисунков из файлов 
Все эффекты исследованы и теперь можно вернуть исходные значения параметрам панели. 

•  Восстановите первоначальные параметры технологических рисунков 
1. Убедитесь, что в списке Vents выделена запись Vent_004 и нажмите кнопку Load (Загру-

зить). 
2. В появившемся окне Открыть найдите и откройте файл с параметрами четвертого техно-

логического рисунка - Vent_004.vpt. Параметры получат первоначальные значения. 
3. Пятый технологический рисунок вначале придется добавить в список кнопкой Add (Доба-

вить), а уже потом загрузить его параметры, используя кнопку Load, из ранее сохраненного 
файла Vent_005.vpt. 

4. Численные значения параметров при этом загрузятся правильно, но слои, на которых дол-
жен размещаться пятый технологический рисунок в список Layers придется добавлять до-
полнительно. Это разумно, поскольку названия слоев в разных проектах могут отличаться 
и лучше сразу отказаться от их автоматического восстановления, чтобы избежать плохо 
контролируемых ошибок. 

5. Для пятого технологического рисунка добавьте в список Layers слои Plane2 и Plane3 и 
нажмите кнопку Redraw (Перерисовать). Изображение панели на Рабочем поле вернется к 
виду, которое было до начала исследований дополнительных возможностей (см. 
рис. 13.40). 

6. Закройте окно Vent кнопкой ОК.  
7. Работа по созданию панели завершена. Сохраните проект командой File | Save PCB и 

вернитесь в Технологический редактор. 
 
 

+++++ 
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