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Горячие клавиши - Введение 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Интерфейс САПР Cadence Allegro позволяет самостоятельно настраивать «горячие» клавиши, при 
нажатии на которые будут выполняться те или иные действия, команды, их связки и скрипты. 

Информация об этих клавишах хранится в env-файлах, которые можно найти в следующих местах: 

• %CDSROOT\share\pcb\text\ - папка в которую устанавливалась программа, например, 
С:\Cadence\SPB_17.2\share\pcb\text, в ней хранится глобальный env-файл настроек, рекомендуется его 
не изменять, так же как и остальные файлы уровнем выше (папка …\pcb). 

• %CDSROOT\share\local\pcb – папка по умолчанию для общих настроек компании. Рекомендуется 
расположить их в общедоступной папке на сервере, а затем указать на её месторасположение с 
помощью переменной среды CDS_SITE. В этом случае всем сотрудникам будет проще использовать 
единый стиль оформления. В ней может находится сетевой env-файл, имеющий приоритет над 
глобальным. 

• Папка, указанная в значении переменной среды HOME – ваша личная рабочая папка, здесь хранится 
локальный env-файл, который имеет наибольший приоритет по сравнению с остальными. 
Рекомендуется редактировать именно его. 

Текущий путь к Еnv-файлам можно узнать, набрав в командной строке «echo $envpath» - для общих, 
или «echo $LOCALENV» для поиска локального. Открыть env-файл можно в любом текстовом редакторе. 
Он будет иметь строки комментариев, начинающиеся с символа “#”, в которых вы можете найти 
пояснения по оформлению файла, и выполняемые строки. В первую очередь нас интересуют те,  которые 
начинаются с «funckey» и «alias». Текстовая команда funckey определяет горячие клавиши, alias – 
функциональные команды. При использовании следует помнить, что они чувствительны к регистру и 
текущему языку ввода. 

В файле также присутствует секции из команд «Set», задающие свойства, которые назначаются в 
программе через меню User preferences, рекомендуем не корректировать их вручную, а все новые горячие 
клавиши указывать в соответствующих группах. 

Для начала вы можете назначать «горячие» клавиши только в рамках текущего запуска программы 
через командную строку, а после того, как опробуете их работоспособность вносить их в этот файл, после 
чего они будут работать уже при каждом запуске. Например, набрав в командной строке «funckey + 
subclass -+» и нажав Enter, вы получите возможность переключаться между активными слоями при 
нажатии клавиши «+». 

Чтобы узнать имя и параметры команды, которую вы хотите назначить, введите в командной строке 
«scriptmode +e», после этого все действия, которые вы выполняете, будут описываться в командном окне. 
Затем вы сможете скопировать отобразившиеся команды и соединить их в одну строку, разделяя точкой с 
запятой и заключив в кавычки, и назначить на функциональную клавишу или команду. Если вы хотите 
скрыть отображение диалоговых окон при исполнении скриптов, используйте команду «scriptmode +i». 

  



 

Задание функциональных команд – Alias 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Можно использовать функциональные кнопки F2-F12, большинство алфавитно-цифровых клавиш с 
модификатором Ctrl/Shift/Alt (кроме Ctrl+C, Ctrl+V и Ctrl+X, зарезервированных для копирования и 
вырезки) и навигационные кнопки (Home, Up arrow, Esc, и т.д.). Примеры использования модификаторов: 

Модификатор Обозначение Пример записи 
Shift S SF2 

Ctrl 
C 

(с функциональными клавишами) CF2 

Ctrl ~ 
(с буквами и цифрами) ~N 

Meta (Alt) A AF2 
Control-Shift CS CSF2 

Meta-Shift AS ASF2 

Control-Meta-Shift CAS CASF2 
Shift-Up Arrow S SUp 

 

Управление перемещением объектов клавишами-стрелками 

Задав команды указанным ниже образом, вы получите возможность сдвигать объекты с помощью 
стрелок. Первый вариант позволяет при применении команды Move, наведя курсор на объект, выполнять 
сдвиг нажимая Ctrl+стрелки. Второй - выделив объект и сдвигая его по шагам сетки нажимая 
Shift+стрелки. 

alias CUp "ipick 0; ipick_to_gridunit 0 +1" 
alias CDown "ipick 0; ipick_to_gridunit 0 -1" 
alias Cleft "ipick 0; ipick_to_gridunit -1" 
alias CRight "ipick 0; ipick_to_gridunit +1" 
 
alias SUp "move; ipick_to_gridunit 0 +1" 
alias SDown "move; ipick_to_gridunit 0 -1" 
alias SLeft "move; ipick_to_gridunit -1" 
alias SRight "move; ipick_to_gridunit +1" 
 

  



 

Вызов макросов (скриптов) 

Можно вызывать заранее записанные скрипты (наборы команд). Пример: 

alias g.1 "replay gp1"   # Установить сетку 0.1 mm 

alias g.25 "replay gp25" # Установить сетку 0.25 mm 

При этом скрипты gp1.scr и gp25.scr должны находиться в папке со скриптами scriptpath, и иметь 
следующее содержимое (на примере сетки в 0,1 миллиметра): 

define grid  

setwindow form.grid 

FORM grid all_etch all_etch_x_grids 0.1  

FORM grid all_etch all_etch_y_grids 0.1  

FORM grid done   

setwindow pcb 

Единицами измерения в файле проекта соответственно должны быть миллиметры. 

 

Переборы по списку 

Последовательное переключение между режимами трассировки Bubble, нажатием Ctrl+B во время 
трассировки: 

alias bubset 'settoggle shove_mode Off "Hug preferred" "Shove preferred"; options bubble_space 
$shove_mode' 

alias ~B bubset 
 
Последовательное переключение выравнивания Smooth, нажатием Ctrl+T во время трассировки: 

alias smoothset 'settoggle smooth_mode Off Minimal Full; options smooth_level $smooth_mode' 
alias ~T smoothest 
 
Последовательное переключение между типами линий Arc и Line, и между углами трассировки в 45 и 

90 градусов с помощью нажатия клавиши F2: 

alias a1 'FORM mini lock_mode Arc;FORM mini lock_direction 45' 
alias a2 'FORM mini lock_mode Arc;FORM mini lock_direction 90' 
alias a3 'FORM mini lock_mode Line;FORM mini lock_direction 45' 
alias a4 'FORM mini lock_mode Line;FORM mini lock_direction 90' 
alias F2 'settoggle CMD a1 a2 a3 a4;$CMD' 
 

  



 

Некоторые примеры назначения функциональных команд 
alias F12 toggle F12 - поменять стиль трассировки 

alias F11 zoom out F11 - отдалить 

alias F10 zoom in F10 - приблизить 

alias F9 add connect F9 - добавить трассу 

alias F8 oops F8 - отменить текущий ввод 

alias F7 cancel F7 - отменить команду 

alias F6 property edit F6 - редактировать свойства объекта 

alias F5 show element F5 - показать информацию об объекте 

alias F4 pop swap F4 - поменять активный слой с парным слоем 

alias F3 set acon_oldcmd F3 - включить старый стиль трассировки 

alias F2 unset acon_oldcmd F2 - отключить старый стиль трассировки 

alias F3 add connect F3 - добавить соединение 

alias F4 show element F4 - показать описание элемента 

alias F5 redraw F5 - перерисовать  

alias F6 done F6 - завершить текущую команду 

alias F7 next F7 - cледующий вариант 

alias F8 oops F8 - отменить последнее действие команды 

alias F10 grid toggle F10 - включить\выключить сетку 

alias SF2 property edit Shift+F3 - редактирование свойств 

alias SF3 slide Shift+F3 – перетаскивание проводников 

alias SF5 copy Shift+F5 - копировать 

alias SF7 dehilight all Shift+F7 - cбросить выделение всего 

alias SF8 hilight pick Shift+F8 - подсветить выделенное 

alias SF9 vertex Shift+F9 – редактирование вершины 

alias SF11 zoom previous Shift+F11 – предыдущий масштаб 

alias SF12 zoom world Shift+F12 – масштабировать до отображения всех объектов 

alias CF5 color192 Ctrl+F5 - вызвать форму управления палитрой 

alias CF6 layer priority Ctrl+F6 - вызвать форму приоритета слоев 

alias CSF5 status Ctrl+Shift+F5 - вызвать отчет о статусе проекта 
alias Del slide Del - сдвинуть проводники 

alias Insert custom smooth Ins - причесать проводники 

alias Home zoom fit Home - уместить дизайн в окно 

alias End redisplay End - обновить окно редактора 

alias Pgup spin PgUp - повернуть выбранный объект 

alias Pgdown move PgDown - переместить объект 

alias Space angle 90 Пробел - поворот на 90 градусов 



 

alias ~N new Ctrl-N - создать новый проект 

alias ~O open Ctrl-O - открыть проект 

alias ~S save Ctrl-S - сохранить проект 

alias ~A save_as Ctrl-A - сохранить проект как 

alias ~G Define grid Ctrl-G - задать сетку 

alias ~R show measure Ctrl-R - измерить расстояние 

alias ~L mirror Ctrl-L - отзеркалить объект 

alias ~E change Ctrl-E - изменить объект 

alias ~D delete Ctrl-D - удалить объект 

alias ~Z undo Ctrl-Z - отменить операцию 

  



 

Задание горячих клавиш – Funckey 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Используйте funckey, когда вы хотите, чтобы буквенно-цифровые клавиши (без модификатора) 
работали как функциональные кнопки во время нахождения курсора в области редактирования топологии.  
В общем случае, можно сказать, что горячие кнопки отличаются от функциональных команд тем, что не 
требуют подтверждения ввода нажатием на клавишу Enter 

Примеры: 
funckey m move - выбор команды «переместить» нажатием на клавишу «m» 
funckey z "pick_to_grid -cursor" - создание сегмента при трассировке кнопкой «z», а не левой кнопкой 

мыши 
funckey " " "pop bbdrill -cursor" – добавление переходного отверстия нажатием на пробел 
funckey b pop viapattern next pattern - смена паттерн дифференциальной пары нажатием клавиши «b» 
funckey s pop singletrace - переход в режим single trace нажатием клавиши «s» 

 
При использовании команд и горячих клавиш обращайте внимание на то, чтобы в командной строке не 

было случайно введенных ранее символов, т.к. это может помешать распознаванию ваших команд. 
 

Позиционирование с помощью курсора 

Опция "-cursor" позволяет получить координаты курсора, можно добавить ее к любой команде 
семейства pick. Использование следующего кода позволит центрировать экран относительно текущей 
позиции курсора нажатием клавиши «с» 

funckey c "zoom center; pick -cursor" 
 

Перемещение вида экрана с помощью клавиш-стрелок 

Первой строкой задается величина сдвига, затем каждой кнопке присваивается направление сдвига на 
указанную величину 

set roamInc = 96 
funckey Up "roam y -$roamInc" 
funckey Down "roam y $roamInc" 
funckey Left "roam x -$roamInc" 
funckey Right "roam x $roamInc" 
 

Удаление сегмента одним кликом 

Использование следующего кода позволит, находясь в окне редактирования топологии, удалять сегмент 
трассы, неведением на него курсора и нажатием клавиши «d» 

funckey d "prepopup; pop dyn_option_select @:@Delete" 
Эта же команда поможет удалить и группу предварительно выбранных объектов. 

  



 

Быстрое переключение между слоями 

Для переключения между слоями с помощью цифровых клавиш при нахождении в окне редактирования 
топологии, следует использовать следующий код: 

funckey 1 options subclass TOP 
funckey 2 options subclass L2 
funckey 3 options subclass L3 
funckey 0 options subclass BOTTOM 
Обращаем внимание, что названия слоев при назначении горячих клавиш должны соответствовать 

слоям в топологии. 
 

Переключатели (перебор по списку) 

Можно задавать список перебора значений, которые будут меняться последовательно при каждом 
вызове команды. 

settoggle <variable name> [value1] [value2] ... [value n] 
Например, для варианта ввода из командной строки с Enter: 

alias sc "settoggle pcb_cursor infinite cross;redraw"    
В итоге, при вводе в командную строку букв «sc» и последующем нажатии клавиши Enter – вид 

курсора будет переключен на бесконечный. При повторном вводе «sc» и нажатии Enter – вид курсора 
переключится на крест, и так по очереди. 

Вариант для немедленного выполнения (без Enter): 

funckey sc "settoggle pcb_cursor infinite cross;redraw"    
Нажатие «s» и «c» приведет к переключению вида курсора немедленно. Но надо предусмотреть чтобы 

кнопка «s» в таком случае не имела назначенной горячей клавиши. 
 

Привязка к разным объектам 

При трассировке можно переключать привязку курсора к различным ключевым точкам: центрам 
кругов, переходным отверстиям, пересечениям и т.п. 

funckey f "prepopup;pop dyn_option_select 'Snap pick to@:@Figure'" 
funckey i "prepopup;pop dyn_option_select 'Snap pick to@:@Intersection'" 
funckey c "prepopup;pop dyn_option_select 'Snap pick to@:@Arc/Circle Center'" 
funckey v "prepopup;pop dyn_option_select 'Snap pick to@:@Via'" 
 

  



 

Некоторые примеры назначения горячих клавиш 
funckey + subclass -+ + - выбрать следующий слой как активный 

funckey - subclass -- «минус» - выбрать предыдущий слой как активный 

funckey r rotate  r - повернуть перемещаемый объект 

funckey ~r iangle 45  Ctrl+r - повернуть перемещаемый объект на 45ᶛ 

funckey Esc cancel  Esc - отменить команду 

funckey u undo u - вернуть назад (Undo) 

funckey e 'settoggle edit etchedit generaledit; $edit; echo 
"Edit Mode"' 

e - перейти в общий режим редактирования 

funckey w '"add connect"; echo "ADD Connect"' w - начать трассировку 

funckey s 'settoggle hug Hug Shove ; 
options bubble_space $hug preferred' 

s - переключить режим трассировки 

funckey d 'settoggle direction 90 45 Off; 
options lock_direction $direction' 

d - изменить угол трассировки 

funckey q '"show element";echo "Query Element"' q - запросить информацию об элементе 

funckey a 'settoggle rats "rats all" "unrats all"; $rats; echo 
"Airlines"' 

a - включить/выключить резинки неразведенных цепей 

funckey r "iangle 90" r - повернуть объект на 90 градусов 

funckey m "pop mirror" m – перенести компонент на противоположный слой 

 

  



 

Управление колесиком мыши 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Команды для управления колесиком мыши используют следующие обозначения 

wheel_up – обозначает прокрутку колесика вверх 

wheel_down - обозначает прокрутку колесика вниз 

wheel – любое направление прокрутки, если конкретного не указано 

buttonfactor - шаг перемещения в зависимости от мыши 

whInc, roamInc - шаг сдвига экрана 

Как и с другими клавишами, допускается использование связок c Ctrl, Shift или Alt. 

 

Приближение или удаление рабочей области: 

set buttonfactor = 0.25  

button wheel_up "zoom in $buttonfactor" 

button wheel_down "zoom out $buttonfactor" 

 

Прокрутка рабочей области в разные стороны (с использованием Ctrl и Shift) 

set whInc = 48 

button Cwheel_up "roam y -$whInc" 

button Cwheel_down "roam y $whInc" 

button Swheel_up "roam x -$whInc" 

button Swheel_down "roam x $whInc" 

 

Прокруткой колесика осуществляется переключение между активными подклассами  

button Swheel_up subclass -+ 

button Swheel_down altsubclass -+ 

  



 

Адаптация для пользователей других САПР 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Вы можете создать интерфейс с командами, приближенный к тому, который был в привычной для вас 
САПР. Например, для пользователей Protel и P-CAD 2006 в конце инструкции находится «Приложение А», в 
котором приводится список горячих клавиш и функциональных команд, который позволит получить в Allegro 
управление схожее с другими программами. 

Нужно лишь заменить настройки клавиш в вашем пользовательском env-файле кодом из приложения. 
Также для пользователей P-CAD необходимо скопировать скрипт для переключения сетки set_grid.scr из 
архива в вашу папку скриптов (одна из указанных в Setup-User Preferences-Path-Config-ScriptPath) и  
инициализировать переменную TrLvl в файле Allegro.ilinit, добавив в него строчку setq TrLvl 128. Она 
используется при переключении прозрачности объектов при нажатии на клавишу «q». 

Также может понадобиться отключение опций, нехарактерных для других САПР. Для этого надо перейти в 
Setup-User Preferences и найти следующие настройки: 

no_dynamic_zoom – меняет работу масштабирования при нажатии на колесико мыши и повороте 

designhdl_pan – меняет принцип перемещения рабочей области при зажатии на колесико мыши 

display_drcfill – показывает маркеры ошибок заполненными 

find_reject_graphics – подсвечивание при переборе объектов 

display_nohilitefont – подсветка выбранных объектов всплошную 

Можно воспользоваться окном поиска настроек Search for preference и осуществлять поиск по ключевым 
словам в названиях свойств: cursor, drc и т.п. 

Часть часто используемых настроек можно найти в Setup-Design Parameters-Display, в этом меню можно 
включать\выключать отображение различных типов отверстий (Plated holes, Backdrill holes, Non-plated holes), 
заливку для контактных площадок (Filled pads) и т.д. 

  



 

Автоматическая загрузка skill-программ 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Allegro позволяет использовать написанные вами или найденные в других источниках скрипты на языке 
skill, которые расширяют функционал редактора. Обычно они имеют расширение имени файла *.il 

Они загружаются в PCB-редактор командой skill load(“xxx.il”), после чего вы сможете вызывать их с 
помощью соответствующих команд. Чтобы программа могла их найти, разместите файлы в папке с 
текущим проектом, либо в $HOME$/pcbenv. 

Чтобы они автоматически загружались при старте Allegro, необходимо поместить их в папку 
$HOME$/pcbenv или SPB_17.2\share\local\pcb\skill и там же разместить файл allegro.ilinit, в котором 
должны присутствовать коды для автозагрузки всех имеющихся в папке файлов с расширением *.il 

Файл allegro.ilinit в папке pcbenv загружается автоматически, и выполняются все присутствующие в 
нем команды. Код, который можно разместить в нем для загрузки всех программ с расширением *.il из 
папки показан ниже: 

(foreach file (rexMatchList "\\.il$" (getDirFiles "."))       
when(LoadSkillFilesDebug printf("Loading the Skill file: %s\n" file))   (load strcat("./" file))) 

  



 

Виды (наборы слоев) 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Для быстрого ориентирования в большом количестве слоев, можно настроить наборы видимых слоев и 
сохранить их командой View-Color View Save. Они имеют расширение *.color, сохраняются в папке с 
топологией и появляются в панели видов Visibility в выпадающем списке Views. Если вы хотите, чтобы 
они были доступны для разных проектов, то можно разместить в папке, путь к который указаны в 
ViewPath.  

 
Данный вариант является не самым удобным, так как, либо требует много времени на загрузку 

информации о всех слоях (вариант Complete), либо работает недостаточно корректно при сохранении 
информации только о переключаемых слоях (варианты Partial, Partial with Toggle). 

Второй способ заключается в создании необходимых наборов в виде Artwork через меню Manufacture-
-Artwork… 

 
Для того чтобы не возникала путаница между наборами, которые необходимы только для настроек 

видимости и теми, которые используются при создании герберов, удобно воспользоваться меню Domain 
Selection находящимся над списком наборов слоев. 

 



 

В этом меню можно отметить какие наборы слоев будут выводиться в том или ином списке. 
Наборы, созданные этим путем, быстро загружаются и могут передаваться в другие проекты для 

повторного использования с помощью технологических файлов. 
Полезным также может быть назначение последовательности отображения слоев в меню Display- 

-Layer Priority. Когда активны несколько слоев, поверх будут отрисовываться те, которые находятся 
выше в списке справа. 

 
  



 

Автоматическая загрузка файла параметров 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Для того чтобы единожды настроенные цвета для подклассов, шрифты, наборы слоев и прочие 
настройки проекта можно было использовать повторно в различным проектах, следует сохранить их в 
файл параметров File-Export-Parameters. В окне команды можно выбрать какие конкретно параметры 
следует сохранить, и указать имя нового файла. Размещать файл лучше всего в папке, путь к которой 
указан в Setup-User Preferences-Path-Library-ParamPath 

 
Чтобы автоматизировать процедуру загрузки параметров во вновь созданные топологии можно 

выполнить следующую настройку: 

• Экспортировать файл с необходимыми параметрами, указать его размещение в ParamPath 
• Создать скрипт импорта файла параметров:  
 запустить команду записи File-Script…-Record, указав имя для нового файла скрипта. 
 выполнить команду File-Import-Parameters, указав созданный ранее файл параметров 
 перейти обратно в File-Script и остановить запись кнопкой Stop 
 найти файл скрипта и перенести его в папку, указанную в Setup-User Preferences-Path-Config-

ScriptPath 
 переименовать файл скрипта в вид Allegro_NAME.scr 

• Добавить в начало файла скрипта строчку scriptmode +i, с которой он будет запускаться в скрытом 
режиме, без вызова излишних окон в процессе работы 

• Настроить автоматическую загрузку скрипта указав его в Setup-User Preferences-UI-Script- 
-Script_startup.В пояснениях к опции указано, что если мы вписываем в неё имя файла NAME.scr, то в 
папке хранения он должен именоваться Allegro_Name.scr, что мы проделали шагом ранее. 

 
 

  



 

 
Теперь при каждом запуске программы будет вызываться скрипт, который будет загружать сохраненный 

файл параметров. 
В приложении к инструкции находятся файлы параметров AltiumDS.prm и pcad2006.prm, которые 

приводят цветовую схему в приблизительное соответствие с базовой схемой в Altium Designer и P-CAD 
2006 соответственно, для упрощения перехода пользователей с одной программы на другую. 

    
  



 

Прочее 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Всплывающие информационные окна 

При наведении мыши на объект всплывает информационное окно (подсказка – Data tip). 
Его содержимое можно настроить в меню Setup-DataTip Customization 

Например, для переходных отверстий Via можно включить отображение имен (Name) и значений 
(Value) различных свойств (Comment, Fixed, Name, Net name, Via Type и т.п.) 

 

 
 
Аналогично можно поступить с любыми другими объектами из списка. Настроенные подсказки могут 

помочь при работе. Для их корректного отображения необходимо правильным образом настраивать 
объекты доступные для выделения в панели Find. Например, отметив объекты Net, Cline, Cline Segs, при 
наведении на проводник с помощью клавиши Tab можно будет переключать и тип выбранного объекта, и 
соответствующую ему подсказку. 
  



 

Приложение А (Примеры наборов горячих клавиш) 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Для пользователей Protel 
funckey mm move 

funckey sn hilight 

funckey g Define grid 

funckey pt add connect 

funckey tp color     

alias Pgup zoom in 

alias ~z oops       

alias Del Delete 

alias Esc cancel 

funckey dk define xsection 

funckey xa dehilight 

funckey l mirror 

funckey pl add line 

funckey ps add text        

alias Pgdown zoom out 

alias Space angle 90 

alias End redisplay 

alias Home Zoom fit 

funckey rm show measure 

 

Для пользователей P-CAD 2006 
set whInc = 48 

button wheel_up "roam y -$whInc" 

button wheel_down "roam y $whInc" 

button Swheel_up "roam x -$whInc" 

button Swheel_down "roam x $whInc" 

 

set buttonfactor = 0.25  

button Cwheel_up "zoom in $buttonfactor" 

button Cwheel_down "zoom out $buttonfactor" 

alias Up "ipick 0; ipick_to_gridunit 0 +1" 

alias Down "ipick 0; ipick_to_gridunit 0 -1" 

alias left "ipick 0; ipick_to_gridunit -1" 

alias Right "ipick 0; ipick_to_gridunit +1" 

funckey Esc Cancel 

funckey Delete "prepopup; pop dyn_option_select @:@Delete" 



 

funckey " " "pick_to_grid -cursor" 

funckey a xymode toggle 

funckey c "zoom center; pick -cursor" 

funckey f toggle 

funckey F pop mirror 

funckey d "prepopup; pop dyn_option_select @:@Delete" 

funckey g 'settoggle grid_val 0.05 0.1 0.25 0.5; echo "Using grid " $grid_val; replay set_grid.scr' 

funckey j ix 

funckey l subclass -+ 

funckey m move 

alias a1 'FORM mini lock_mode Arc;FORM mini lock_direction 45' 

 alias a2 'FORM mini lock_mode Arc;FORM mini lock_direction 90' 

 alias a3 'FORM mini lock_mode Line;FORM mini lock_direction 45' 

 alias a4 'FORM mini lock_mode Line;FORM mini lock_direction 90' 

funckey o 'settoggle CMD a1 a2 a3 a4;$CMD' 

#Нужно задать переменную в allegro.ilinit, добавив строку "setq TrLvl 128" 

funckey q "skill axlDBDisplayControl('transparencyGlobal TrLvl) axlDBDisplayControl('transparencyShape TrLvl) 
axlVisibleUpdate( t) if(TrLvl==255 then TrLvl=128 else TrLvl=255)" 

funckey ~R rotate 

funckey u undo 

funckey w 'settoggle minw 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.5 2; setwindow form.mini; FORM mini acon_line_width $minw; 
setwindow pcb'  

funckey W 'settoggle minw 2 1.5 1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2; setwindow form.mini; FORM mini acon_line_width $minw; 
setwindow pcb' 

funckey x 'settoggle pcb_cursor infinite cross octal;redraw' 

alias y color192 

funckey z zoom points 

 

funckey s spin 

funckey h shape select 

funckey 1 generaledit 

funckey 2 placementedit 

funckey 3 etchedit 

funckey 4 shapeedit 

 

funckey ~" " "pop bbdrill -cursor" 

funckey ~1 QtSignal ColorVisibilityPane CVPGlobalVisOn clicked 

funckey ~2 "QtSignal ColorVisibilityPane CVPGlobalVisOff clicked; QtSignal CVPLayerGrid CVPConductorsLabel clicked 
true; QtSignal CVPLayerGrid CVPAllConductors clicked true" 

funckey ~3 "QtSignal ColorVisibilityPane CVPGlobalVisOff clicked; QtSignal CVPLayerGrid CVPPlanesLabel clicked true; 
QtSignal CVPLayerGrid CVPAllPlanes clicked true" 

funckey ~4 "QtSignal ColorVisibilityPane CVPGlobalVisOn clicked; QtSignal CVPLayerGrid CVPAllConductors clicked 
false; QtSignal CVPLayerGrid CVPAllPlanes clicked false" 
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