PCB Design Studio
Технология Cadence, прорыв в цене.

Компании, разрабатывающие печатные платы и заинтересованные в производительности и эффективности, всегда использовали программные средства и решения Cadence для разработки печатных плат высокого уровня. Но из-за высокой стоимости,
далеко не все компании могли позволить себе подобные средства. Теперь Cadence
предлагает группу продуктов Studio1 с такой-же передовой технологией, но с ценой
доступной любому, кто заинтересован в разработке качественных печатных плат.
Не требуя никаких
дополнительных
средств, PCB design
studio обеспечивает
среду для сквозного
проектирования печатных плат. Вы можете провести свою
разработку от начала
и схемного ввода через размещение компонентов и трассировку до выхода на
производство исключительно средствами
вашего
Studio.
PCB design studio объединяет все средства, которые необходимы
для эффективной разработки высококачественных печатных
плат.

И все это за цену, которая меняет устоявшиеся представления. PCB design studio уже
одобрен промышленностью и является наилучшим решением для разработки печатных плат, которое вы можете приобрести за эти деньги.
PCB design studio имеет все необходимые средстПолный набор средств для проектирования
ва для проектирования печатных плат:
печетных плат …

♦

PE Librarian для создания библиотек и управления ими.
Ваш выбор средств начала проектирования:
♦ Concept(R) HDL – для схемного ввода, повторного использования разработок и совместной работы инженеров.
-или–
♦ Orcad Capture(R) CIS для схемного ввода с
интегрированными средствами управления
компонентами.
♦

♦
♦

Allegro(R) топологический редактор – для
размещения на уровне платы, трассировки и
выхода на производство.
SPECCTRA(R) – редакторы размещения и
трассировки для управляемой полуавтоматической контурной трассировки.
SPECCTRA autorouter для управляемой автоматической контурной трассировки.

… И еще
В дополнение с стандартному набору средств,
PCB design studio предлагает возможность модернизации, обеспечивая более высокие характеристики и дополнительные возможности в соответствии с передовыми требованиями производства.
♦ Allegro performance option – для расширенного набора правил проектирования высокоскоростных печатных плат и анализа тестируемости. Включает дополнительные языковые средства SKILL.
♦ SPECCTRA performance option – для обеспечения передовых технологий производства.
♦ SPECCTRA upgrade – увеличение числа слоев
при автоматической трассировке до 256.
♦ PSpice(R) A/D аналоговое и смешанное моделирование.
♦ Variant Design – для различных конфигураций разработки от единственного оригинала
(возможно только при использовании с
Concept HDL и Allegro).
♦ Checkplus – для проверки схематики сложной
заказной разработки на соответствие схемным правилам (возможно только при использовании с Concept HDL).
♦ SPECCTRAQuest - для качественного исследования сигналов до и после трассировки топологии.

SPECCTRAQuest дает вам возможность исследовать качество сигналов, делая PCB design studio всеобъемлющим
средством для разработки высокоскоростных печатных
плат.

Управление библиотеками с PE Librarian
PE Librarian содержит средства, позволяющие
объеденить три критические области в управлении библиотеками: создание, корпусирование и
характеризация.
Создание - Part Developer позволяет вам создавать, редактировать, и тестировать данные логических компонентов (схемный символ, физические данные пинов, индекс)
Корпусирование – Allegro Librarian используется
для генерации физических параметров корпуса,
контактных площадок и чертежей с детальными
размерами. Для корпусов сложных и больших
компонентов, таких как BGА и PGA, Package
Design Editor быстро создаст графическое представление. Вы так-же можете устанавливать правила проектирования и изображения, такие как
кросс-секции и другие параметры выходных данных на производство. Редактор подстеков Allegrо
представляет собой полный набор графических
средств для определения, проверки и редактирования многослойных подстеков. Он позволяет
иметь представления как проекта в целом, так и
подстека, помогая вам создавать подстеки быстро, безошибочно и без необходимости использования тестовых проектов или анализа текстовых
сообщений.
Характеризация - использование Library
Explorer позволяет гарантировать, что компоненты созданы правильно и квалифицированно с

точки зрения систематизации и совместимости.
Он устанавливает одну область для компонентов,
которые создаются и дорабатываются, и вторую –
для компонентов, которые полностью подготовлены для производства. Всесторонняя проверка
ошибок дает гарантию того, что новые компоненты будут действительно работать.
Используйте лучшие средства ввода проекта.
PCB design studio имеет два наилучших.
PCB design studio предлагает два решения для
ввода проекта, каждое из которых имеет свой
подход и свою сильную сторону. Выберите то,
которое наиболее вам удобно, и работайте красиво.
Orcad Capture(R) CIS для быстрой работы и
упрвления базами данных компонентов
Capture CIS является ведущим в мире схемным
вводом на платформе Windows. Логичный, простой в работе и с широкими возможностями по
поиску компонентов – этот продукт является
лучшим для быстрой работы над проектом. Разрабытываете ли вы блок-диаграмму, сложную
печатную плату, FPGА или CPLD, Capture CIS
дает вам все необходимое, чтобы сделать работу
быстро и правильно.
CIS (Информационная Система Компонентов) средство управления базами данных компонентов, являющаяся самодостаточной системой для
создания, поиска и классификации компонентов.
В дополнение, CIS дает вам доступ через интернет к обширной базе данных Activeparts(TM) с
выходом на справочники производителей. Мощные средства поиска позволяют вам найти необходимые компоненты, используя в качестве критерия поиска различные параметры. После того
как вы нашли компонент, CIS переписывает все
его данные: логические, физические, данные призводителя, информацию для заказа и поддерживает доступ к ним их из вашего схемного ввода.
Если модифицируются компоненты или база
данных, или схема, то обновление происходит
нажатием одной кнопки, а комплектация или
список цепей выводятся в любое время. Тесная
двунаправленная интеграция с топологическим
редактором обеспечивает соответствие схематики
и топологии в случае перестановки отдельных

элементов, пинов или изменения параметров и
названий компонентов.
Concept HDL для передовой методологии и
полной настройки под разработчика.
Вы готовы перейти от простого рисования схемы
к более мощным и эффективным языковым методам проектирования и повторного использования
разработок? Вы хотите интегрировать ваши средства разработки в инфраструктуру производства и
настроить их под ващи специфические требования и особенности? Если – да, то вы готовы использовать Concept HDL

.
Concept HDL поддерживает разнородные структуры и
методологию разработки “сверху вниз “

Средства Concept HDL позволят вам вести разработку, используя любую комбинацию поведенческого и структурного описания. Разработанная
именно под сквозной маршрут проектирования,
Concept HDL является наиболее удобной для
групп разработчиков сложных проектов. Управление конфигурацией проекта и представление
его иерархии в графическом виде, наряду с возможностью редактировать функциональные блоки, делают простым разделение проекта на составные части и управление многоуровневыми и
объемными проектами. Используйте эти возможности для разделения большого проекта на логические управляемые модули, а затем распределите между разработчиками задачи по реализации
каждого из них.

Библиотека компонентов Concept HDL предоставляет возможности быстрого поиска компонентов с использованием логических или физических
критериев. Если вам необходимо найти определенный компонент в большом проекте или отследить сигнал на много-уровневом и многостраничном проекте, вы сможете оценить функцию глобального поиска. Она сведет эту трудную задачу
к простому нажатию кнопки.
Поддержка модульного принципа разработки.
Требоваия рынка и тенденции в разработке неуклонно склоняют средства разработки к распределению на модули, классификации по представлениям и возможности изменения функции в целом.
Но поддержание множества версий одной основной разработки требует массу времени, ресурсов
и может привести к возникновению ошибок. Было бы более эффективно выделить основную
часть проекта в отдельную разработку, а затем
отдельно поддерживать различные его версии.
Таким образом, вы сможете, однажды изменив
основную часть проекта, автоматически распространить изменения на все его версии. Возможности средства Variants позволят вам определять
различные версии проекта. Вы сможете выбрать
желаемую версию на любой стадии ее разработки: при моделировании, при генерации списка
расходных материаллов или при выводе данных
на производство. И вы сможете это сделать как из
схемного ввода, так и из топологического редактора. Мощные средства синхронизации обеспечат
соответствие схемного и топологического представлений. Оба представления сравниваются,
выводятся все изменения и вам предоставляется
возможность выбрать, которое является основным для каждого класса проекта, который был
изменен.
Allegro PCB – высокоуровневый топологический редактор с непосредственным выходом
на производство.
Основной частью PCB design studio является
Allegro PCB, разработанный на основе ведущей в
мире системы разработки топологии. Allegro PCB
является интерактивной оболочкой для создания
и редактирования сложных многослойных печатных плат. Его обширнейшие возможности отвечают самым современным требованиям в разработке проекта и его производстве.

В топологическом редакторе Allegro, Cadence
впервые использовал концепцию разработки под
управлением правил. Ограничения на размещение
компонентов, обьединение их в группы, задание
ширины проводников для критических цепей
включаются в логическую часть проекта еще на
этапе схемного ввода. Все эти данные передаются
в топологический редактор для использования
при размещении и трассировке.
Allegro PCB предоставляет мощные и гибкие
средства планирования топологии печатной платы. В автоматически-интерактивном режиме вычисляется и выводится оптимальное местоположение для каждого компонента на основе его
соединений, но окончательное решение по размешению принимается по вашему решению.
Сквозной поиск и сквозная выборка между
Concept HDL и Allegro PCB позволяют вам выбирать компоненты на схеме и устанавливать их в
топологии, обеспечивая правильное размещение
критических компонентов. Другим достоинством
Allegro PCB является возможность деления платы
на сегменты или «комнаты», в которых можно
устанавливать собственные ограничения на компоненты, цепи, температурные или механические
параметры. С использованием форматов DXF или
IDF вы сможете даже осуществлять импорт/экспорт ограничений из систем механического САПРа.
Производство печатных плат все больше и больше требует применения мощных средств планирования слоев, чтобы свести их количество к
минимальному и понизить стоимость. Отвечая на
эти требования, Allegro PCB предлагает наиболее
мощные в промышленности средства разработки
и редакции слоев платы. Эти средства включают
разделение слоев, определяемые разработчиком,
позитивные или негативные представления внутренних слоев, обширные возможности для определения разработчиком фрагментов слоев питания.
Но вся эта мошь и функциональность может быть
потеряна, если ограничен выход на производство
печатных плат. Allegro PCB оснащен всеми необходимыми средствами, поддерживающими широкий набор представления данных для производства. Allegro PCB предоставляет полный набор
средств для фотошаблонов, производства плат и
их тестирования, включая стандарты Gerber 274x,
NCDrill и различные форматы для тестирования.

С использованием средств управления выходными данными, Allegro PCB предоставляет заказчику возможность получать специфическую информацию для полной интеграции пакета в конкретные условия его производства.

Allegro PCB делает очень простым вывод данных в том
формате, который вам необходим

Но выходные возможности этим не ограничиваются. Allegro PCB поддерживает встроенный
выход ODB++, который разработан совместно с
мировым лидером средств моделипрования производства Valor Computerized Systems. Формат
данных ODB++ позволит вам вывести точные и
достоверные данные для высококачественного
производства без использования Gerber формата.
Те из приизводителей, кто исползует средства
Valor, предпочитают ODB++ любым другим форматам из-за его качества и точности.
Через свой эфективный и понятный пользовательский интерфейс Allegro PCB даст вам возможность почувствовать кончиками пальцев
свою функциональность и управляемость. Он
полностью совместим с Microsoft и даже предоставляет возможность конфигурации панели команд. Используя возмодности специализированного языка, вы сможете легко настроить средства
Allegro PCB под ваши специализированные требования и желания.
Технология SPECCTRA для высокоуровневой
автоматической интерактивной трассировки.
Возможности трассировки PCB design studio расширяются благодаря ведущей в мире технологии

SPECCTRA. SPECCTRA обьединяет два мощных
средства для осуществления разводки: редактор
трасс и автотрассировщик. Оба они полностью
интегрируются с Allegro PCB, составляя высокопродуктивное средство разработки топологии.
Все правила и ограничения из Allegro PCB – даже
те, которые определялись на этапе схемного ввода – передаются SPECCTRA. Стандартный редактор трасс и автотрассировщик позволяют разводить до шести сигнальных слоев одновременно,
без ограничений по числу компонентов, пинов
или цепей. Но если этого вам недостаточно, за
весьма доступную цену вы сможете сделать апгрейд обоих трассировщиков на соответствующие, но без ограничения числа слоев.
Трассировщик SPECCTRA является революционным благодяря своим уникальным возможностям
"plowing", "shoving" и "ghosting". При прокладке
новых трасс свойство "plowing" автоматически
расталкивает существующие трассы в стороны и
проводит соединение вокруг выводов элементов.
Используя свойство "shoving", конструктор может сдвигать сегменты трасс или переходные
контакты на существующие трассы и продолжать
трассировку - поверх и через другие выводы и
переходные контакты. Свойство "ghosting" позволяет делать оценку сценариев «что будет, если».
Когда сегмент трассы или переходной контакт
сдвигается под управлением курсора, окружающие трассы отталкиваются и высвечиваются динамически. Вы оцениваете изменения перед тем,
как согласиться с новой конфигурацией. В дополнение, многоуровневая отмена действий позволяет вернуться к предыдущим конфигурациям
трасс, таким образом вы можете вернуться к любому варианту в любое время.
На насыщенной многослойной плате бывает
трудно найти место для переходных контактов.
SPECCTRA помогает сделать это, высвечивая
близлежащие "дозволенные" места и позволяет
разработчику добавлять переходы просто двойным щелчком мыши. Редактор трассировки поддерживает как ортогональную трассировку под
углом 45 градусов, так и под любым углом, автоматически сглаживая углы трасс под любым углом на ваш выбор. Для улучшения возможности
производства свойство "critic" редактора удаляет
лишние изгибы трасс в определенной области или
по всей плате.

Непосредственная
интеграция
автотрассировщика
SPECCTRA с Allegro PCB создает уникальную среду для
проектирования печатных плат.

Созданный для разработки насыщенных печатных плат со сложными правилами трассировки,
автотрассировщик SPECCTRA задействует свою
контурную архитектуру для наиболее эффективного использованя всей области трассировки.
Автотрассировщик SPECCTRA с легкостью работает с современными компонентами с расположением пинов в шахматном порядке. Его диагональные алгоритмы, работающие как в сеточном,
так и в бессеточном режимах обеспечивают работу с компонентами нестандартных размеров, требовавших ранее ручной трассировки. В результате каждый раз обеспечивается высокий процент
разводимости.
Особенности PCB design studio
Схемный ввод Orcad Capture CIS
• Совместимая с ODBC база данных компонентов и связь с MRP, ERP, PDM.
• Связь с www.activeparts.com, обеспечивающая
доступ к обширнейшему, постоянно обновляемому каталогу компонентов, благодаря чему вы
можете находить и использовать в разработках
современные компоненты.
• Доступные спецификации компонентов непосредственно от производителя.
• Централизованная система управления индексом компонента и его параметрами.

• Предварительный графический просмотр частей схемы и топологии.
• Поиск по базе данных для выбора компонентов
с параметрическим заданием его свойств.
• Связь схемного ввода с базой данных для замены схемных компонентов и их параметров.
• Альтернативные списки выбора частей схемы и
топологии.
• Воможности управления для контроля параметров схемы.
• Выходная информация с формулами сортировки, выбора и промежуточного подсчета.
• Централизованные и доступные шаблоны для
стандартизации выходных данных.
• Неограниченное число спецификаций плат в
рамках единственной схемы.
• Поддержка множества версий, включая возможности замещения компонентов и установки
«несуществующих» требований.
• Графический
редактор,
поддерживающий
«плоское» и многоуровневое представления.
• Графический редактор схемных компонентов и
библиотек.
• Система архивации и управления проектом
• Текстовый/VHDL редактор.
• Непосредственная проверка данных по корпусированию и связям компонентов.
• Возможность определять без ограничений параметры компонентов, цепей, пинов и названия
блоков.
• Поддержка сложных логических схем, распределенных пинов, перепрограммируемых приборов.
• Прямая о обратная аннотация с топологии,
перестановка пинов и компонентов.
• Библиотека с более чем 40,000 компонентов в
• стандартах IEEE и IEC.
• Графика и интерфейс списка цепей с использованием стандарта EDIF.
• Интерфейссы с распространенными системами
моделирования, включая Spice и VHDL.
• Поддержка дюймовой и метрической систем.
• Автоматическое спасение схемы и возможность
ее восстановления.
Схемный ввод Concept HDL
• Большая библиотека схемных символов.

• Поддержка аналоговых и цифровых проектов
от архитектуры до уровня цепей.
• Поддержка сквозного маршрута проектирования с использованием схемных и языковых, на
базе HDL, представлений.
• Автоматическая прокладка прводников по двум
точкам и автоматическое обозначение пинов
для быстрого проектирования на уровне блоков.
• Непосредственный HDL вывод для моделирования на языках Verilog или VHDL.
• Удобный ввод правил проектирования через
редактор Атрибутов.
• Глобальная функция поиска через схемные
листы и иерархические уровни.
• Непосредственная интеграция с Allegro PCB,
включая передачу правил проектирования и обратную аннотацию физической информации.
• Встроенные средства управления иерархией
для структуризации и поиска в сложном иерархическом проекте.
• Управление конфигурацией для моделирования
системы в целом.
• Высокопроизводительная графика, включающая динамический сдвиг, настраиваемый пользовательский интерфейс с возможностью
управления с командной строки, меню и ключевых клавиатурных знаков.
• Прорисовка линии по двум точкам для быстрого схемного ввода.
Топологический редактор Allegro PCB
• Большая топологическая библиотека компонентов.
• Совместное или индивидуальное размещение
компонентов.
• Автоматическое размещение внутри областей,
определяемых пользователем.
• Автоматический и интерактивный свап корпусов, вентелей и пинов.
• Возможность выбора типа корпуса.
• Автоматическая и интерактивная проверки
правил проектирования.
• Проверка высоты компонентов и ограничений
на их размещение.
• Поворот компонентов с шагом от 0.001 градуса.
• Вывод размещенных/неразмещенных компонентов.

• Неограниченное число слоев печатной платы.
• Автоматическое завершение трассировки в
любой момент по команде 'Finish’.
• Переименование текущих обозначений в соответствии с критериями пользователя.
• Автоматическое расширение трассы при добавлении переходнго контакта.
• Непосредственный выход в ODB++ формате
• Поддержка Gerber RS274x, DPF, MDA форматов фотоплоттера.
• Стандартные форматы Gerber 4000/600.
• Автоматическая генерация списка материалов
• Чертежи на производство, сверление и сборочный чертеж.
• Автоматическая установка размеров (линейная,
параметрическая, угловая, радиальная, диаметральная, фаски) в соответствии с промышленными стандартами (ANSI, ISO, BSI, JIS,
AFNOR, DIN).
• Дополнительные интерфейсы к стандартам
DXF и IDF.
• Наличие интерфейсов PCB design studio со
средствами PAD, P-CAD, и Zuken-Redac.
Автоматическая/интерактивная трассировка
SPECCTRA
• SPECCTRA является контурным бессеточным
или сеточным трассировщиком.
• Поддержка трассировки до шести сигнальных
слоев одновременно.
• Ручная или автоматическая привязка цепей к
слоям.
• Графические средства оценки разводимости.
• Реальная поддержка трассировки под углом 45
градусов.
• Автоматический свап пинов для улучшения
разводимости.
• Специализированный язык для заказной трассировки и определения ее правил.
• Интерактивный сдвиг трасс.
• Визуализация расположения переходных контактов через отверстия.
• Интерактивная трассировка шин.
• Трассировка по перемещению курсора.
• Поддержка односторонних плат с перемычками
• Клуб
пользователей
на
сайте
www.SPECCTRA.com

• Всесторонняя проверка на соответствие возможностям производства для высоконасыщенных разработок.
Услуги по методологии
Не смотря на невысокую стоимость пакета, пользователи PCB Design Studio получают дополнительную выгоду от широкого набора услуг, которые помогают всем клиентам Cadence достичь
максимальной продуктивности в минимальное
время. Группа Cadence Enterprise Services может
помочь вам отладить процесс разработки печатных плат, что позволит получить гарантированно
успешные результаты, уменьшить временные
затраты и снизить риск при внедрении новых
технологий. Наши специалисты проводят обучение от основ использования продукта до проектирования современных высокоскоростных печатных плат и корпусов ИС, что позволяет существенно сократить время обучения и найти наиболее короткий путь для повышения конкурентоспособности.
Услуги включают в себя:
• Обучение по PCB Design Studio. Стандартные,
индивидуальные и интернет-курсы специально
разработаны для наиболее полного удовлетворения различных требований по времени их
проведения и местоположению.
• Услуги QuickStart. Установка, конфигурация и
детализированные средства прохождения всего
маршрута непосредственно у пользователя ускоряют процесс освоения программных средств
и позволят их оптимизировать под ваши специфические требования.
• Оценка всего цикла проектирования. Эксперты
по методологии выполнят полный анализ всего
цикла проектирования и подготовят рекомендации непосредственно под вашу инфраструктуру проектирования, ее входные и выходные
данные.
• Применение систем на кристалле и управление
базами данных. Возможность получить максимум выгоды от использования систем на кристалле с использованием информации о существующих компонентах не только на вашем
предприятии.
• Услуги по методологии библиотек. Разработка
спецификации на требуемую библиотеку, мето-

дологии разработки компонентов и верификации для обеспечения эффективного и качественного управления библиотеками для устранения узких мест в процессе проектирования и
увеличения качества производства.
• Услуги по переходу в другие САПР. Использование наработанных библиотек и проектов,
имеющихся у вас с другими САПР.
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