Загрузка gerber-файлов и файлов сверления в пакет
подготовки производства печатных плат CAM350
Для загрузки gerber-файлов:
1. Выполните команду меню File -> Import -> Gerber Data…
2. Убедитесь что для Data Format установлены параметры соответствующие
тем параметрам которые задавались при выгрузке gerber-файлов из исходного
пакета проектирования.
3. В появившемся окне Import Gerber нажмите «1» и укажите путь к месту где
находятся gerber-файлы и выберете нужный файл (например с расширением TOP).
Затем нажмите «…» но уже ниже на одну строку и выберете следующий файл
(например с расширением BOT) и так далее. Рекомендуется использовать для
gerber-файлов следующие расширения:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

TOP - для слоя Top
INx – для внутренних слоев, где “x” – номер внутреннего слоя
BOT – для слоя Bottom
SMT – для слоя Top Mask
SMB – для слоя Bottom Mask
SST – для слоя Top Silk
SSB – для слоя Bottom Silk
SPT – для слоя Top Paste
SPB – для слоя Bottom Paste
BRD – для слоя Board

4. В графе Layer Type выбираем тип слоя в соответствии с расширением. После того
как заданы типы для всех слоев нажимаем ОК (см. рисунок 1).

Рисунок 1. Пример окна импорта слоев
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Для загрузки файлов сверления:
1. Выполните команду меню File -> Import -> Drill Data…
2. В появившемся окне Import Drill Data нажмите кнопку с номером слева от
текущей свободной строки, укажите путь к месту, где сохранены файлы отверстий
и выберете файл металлизированных отверстий (.DRP). Затем перейдите на строку
ниже и выберите файл неметаллизированных отверстий (.DRU).
3. Для слоя DRU в столбце Plated/Unplated щелкаем по букве «P», - она должна
изменится на букву «U», тем самым указывая, что это слой неметаллизированных
отверстий (от слова Unplated)
4. В Storage of Tool Data ставим галочку New Table for each New file.
5. Параметры Format/Type/Zero suppression/Units/Digits должны соответствовать
тем параметрам с которыми файлы сверления были выгружены из исходного
пакета проектирования (см. рисунок 2)
Примечание:
При импорте файлов сверления, сгенерированных в пакете OrCad настройки
должны быть следующими: Format – Excellon; Type-Absolute;
Zero suppersion-Trailing; Units-English; Digits-2:4
При импорте из PCAD2002 (метрический): Format – Excellon; Type-Absolute;
Zero suppersion-Leading; Units-Metric; Digits-4:2
6. Нажимаем OK.

Рисунок 2. Настройки формата слоев сверления для импорта

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

В результате проделанных операций в окне CAM350 будут загружены слои печатной
платы и файлы сверления.
Важное примечание: трактуйте диаметры проектируемых отверстий в своем файле как
окончательные диаметры отверстий на готовой плате, а не как диаметры сверл.
Дело в том, что производитель сам выбирает величину компенсации диаметра отверстия,
принимая в расчет толщину меди наращиваемой в отверстиях на этапе металлизации
заготовки.
Далее мы рекомендуем перевести проект в метрическую систему (если плата
разрабатывалась в дюймовом масштабе)
Выполняется командой Settings->Unit…->Metric (mm) Рекомендуемое значение
Resolution – 1/100
Теперь можно осуществить визуальный послойный контроль проектируемой платы, а так
же выполнить DRC (от английского Design Rules Check) анализ топологии на предмет
соответствия технологическим нормам.

DRC анализ топологии ПП
1. Выполняем команду меню Analysis->DRC… Появится окно DRC.
2. Заполняем поля согласно рекомендуемым технологическим нормам производства.

Рисунок 3. Пример задания параметров DRC анализа
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Проверка будет осуществляться по следующим параметрам (в миллиметрах):
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Track – Track = 0,15 (зазор между проводниками)
Track – Pad = 0,15 (зазор проводник – контактная площадка)
Pad – Pad = 0,15 (зазор контактная площадка- контактная площадка)
Outline = 0,5 (отступ от края платы до ближайшего элемента топологии)
Min trk width = 0,15 (минимальная ширина проводника)
Min Pad = 1,0 (минимальный размер контактной площадки)
Redundant Pads – ставим галочку (избыточные площадки)
Pad - Mask = 0,05 (отступ маски от края контактной площадки)
Drill – Pad = 0,2 (ширина ободка контактной площадки вокруг отверстия)
Plated Drills w/o Pads – ставим галочку(металлизированные отверстия без площадок)
Pads w/o Drills – ставим галочку (площадки без отверстий)
3. В подменю Errors ставим галочку
напротив Delete Old Violations.
4. В подменю Layers To Test указываем слои
для проверки. Обычно проверку
осуществляют для всех электрических
слоев All Electrical
5. Проверяем, все ли правильно заполнено.

6. Запускаем проверку – кнопка Run. Выбираем область ПП и начнется проверка. По
завершении появится окно с запросом на просмотр файла отчета errors.drc.
Нажимаем No (файл записан на диску и его всегда можно просмотреть
впоследствии).
7. Появится окно DRC Errors. Нажав List View получим список DRC ошибок
примерно следующего вида:

Рисунок 4. Пример окна отчета по найденным ошибкам DRC проверки
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В левом верхнем углу окна DRC Errors есть выпадающий список, с помощью которого
можно отсортировать DRC ошибки по типу (Pad – Pad, Track – Track и т.д.). Используя
кнопки вверху окна удобно осуществлять навигацию по списку ошибок.
Выбранная текущая DRC ошибка подсвечивается белым маркером в окне CAM350.
Таким образом, используя возможности DRC анализа, можно быстро обнаружить
технологически узкие места в топологии печатной платы. Исправлять такие места можно
как средствами CAM350, так и в среде проектирования, в которой изначально
разрабатывалась печатная плата. Однако в этом случае придется повторить процедуру
выгрузки gerber-файлов с последующим импортом их в CAM350.

Для отправки файлов на оценку стоимости изготовления
запакуйте их в архив RAR или ZIP вместе с бланком описания
заказа и пошлите по e-mail на адрес pcb@pcbtech.ru
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