OrCAD Layout Plus

5. Автоматическое размещение компонентов.
В этой главе рассмотрим возможности автоматической и полуавтоматической расстановки, предоставляемые Layout Plus.

5.1.

Алгоритмы расстановки.

Автоматический расстановщик компонентов Layout Plus действует в соответствии с
набором правил, которые устанавливает пользователь. Правила эти сведены в таблице «Place
Pass».
Войдите в: «Options → Placement Strategy…» (рис. 5-1).

рис. 5-1
Столбец «Pass» определяет номер шага, этапа расстановки. Всего таких шагов может
быть 12. Выполнить или пропустить шаг – указано в столбце «Enabled».
В столбце «Operation» указывается, какой алгоритм расстановки будет использован на
данном этапе. Возможен выбор из шести вариантов66:
Assign Clusters – Layout Plus пытается автоматически сгруппировать компоненты перед началом расстановки, что даёт возможность более грамотного размещения.
Группировка осуществляется, главным образом, по критерию максимизации
соединений внутри каждого кластера и минимизации соединений между кластерами.
Place Clusters – размещение кластеров на печатной плате друг относительно друга и
относительно зафиксированных компонентов, таких, например, как разъёмы.
Proximity Place – расположение кластеров на PCB рассматривается как ориентировочная позиция для начального размещения компонентов, входящих в кластер.
После этого Layout Plus пытается путём многократного перебора различных
вариантов оптимально расположить компоненты. Компоненты лишь приблизительно расставляются на свои места перед началом следующего этапа.
Adjust Components – расталкивание компонентов, расположенных неоправданно кучно. Окончательная расстановка и выравнивание.
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Swap Comps – попытка улучшить расстановку за счёт обмена соседних компонентов.
Swap Pins – попытка минимизировать соединения с помощью операции Swap Pins,
рассмотренной в главе 4.13.
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Описание алгоритмов работы см. «OrCAD Layout User’s Guide».
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Чтобы рассмотреть дополнительные параметры, настраиваемые для каждого этапа,
дважды щёлкните мышкой по одной из строк таблицы. Например, по Pass 7 (рис. 5-2).

OrCAD Layout Plus
соответствующие таблицы Place Pass.
PLSTD.SF – стратегия для высококачественного размещения (рис. 5-3). В большинстве случаев является оптимальной. Качество размещения сказывается на продолжительности работы. Стратегия требует значительно большего времени по
сравнению с остальными. Стратегия не включает операции Swap Gates и Swap
Pins.

рис. 5-3
рис. 5-2
Флажок Swap Gates разрешает обмен секций.
Установка флажка Fast Reconnect позволяет уменьшить время расстановки. Сброс
флага, напротив, позволяет достичь несколько лучших результатов размещения.
Iterations – определяет количество попыток использовать данный алгоритм во время
работы команды автоматического размещения.

PLFAST.SF – используется для быстрого размещения компонентов на относительно
простых платах (рис. 5-4). Не рекомендуется использовать для сложных плат
или плат, с шинами передачи данных. Можно использовать для оценочного
размещения компонентов с целью выявления потенциальных проблем расстановки. Позволяет оценить, какие компоненты лучше переместить на вторую
сторону платы или какую из сторон использовать для размещения SMTкомпонентов.

Attempts – определяет количество переборов различных комбинаций во время работы
данного алгоритма.
Max Clusters – определяет количество кластеров, которые Layout Plus попытается создать во время автоматической группировки компонентов. По совету разработчиков OrCAD
Layout, 10 обычно является оптимальной величиной. Или же 5 кластеров из расчёта на каждые 100 микросхем.
Последний флаг – Done. Устанавливается автоматически по завершении работы расстановщика. Если флаг Done установлен, считается, что этап завершил свою работу, и будет
пропущен. Поэтому, прежде чем начать автоматическую расстановку, убедитесь, что флаг
Done сброшен.

5.2.

Файлы стратегий.

рис. 5-4
PLBEST.SF – используется для достижения самого лучшего качества размещения
(рис. 5-5). Все опции Fast Reconnect выключены.

Стратегии определяют работу инструментов автоматической расстановки и автоматической маршрутизации. Выбор той или иной стратегии осуществляется загрузкой соответствующего файла. Файлы стратегий имеют расширение .SF и располагаются в директории:
“…tools\layout_plus\data”
В режиме ручной расстановки загрузка файла стратегии скажется лишь на таблице цветовых правил. Элементы дизайна, такие как линии компонентов Place Outline, ratsnests, Board
Outline и др. будут выделены. Напротив, элементы, не имеющие отношения к процессу размещения, например, слои SP, SS, ASY, DRILL, будут скрыты.
Файлы стратегий размещения начинаются с букв «PL». Всего имеется пять таких файлов. Ниже представлено их описание от разработчиков OrCAD Layout Plus. Показаны также
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PLCLUST.SF – используется для автоматической группировки компонентов в кластеры (рис. 5-6). Может служить в качестве помощи для интерактивной (ручной)
расстановки, особенно если отсутствует принципиальная схема.
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рис. 5-6
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PLFINISH.SF – эта стратегия начинает свою работу там, где заканчивает PLCLUST.SF
и завершает размещение, используя настройки PLBEST.SF (рис. 5-7).

рис. 5-8
Обратите внимание, как выглядит граница obstacle Comp height keepin при включённом
параметре «Show 3D Effects».
рис. 5-7
После загрузки любой из стратегий, выделите столбец «Clusters» и определите количество создаваемых кластеров. Обычно – 10. Если в этом столбце оставить «ноль», то кластеры
создаваться не будут, что очень значительно ухудшит качество и увеличит время расстановки.

5.3.
Дополнительные средства автоматического размещения.
Мы можем конкретизировать работу мастера авторасстановки. Иными словами, указать дополнительные условия расположения компонентов. Для этого существуют две категории obstacles, ранее нами не рассмотренных.
Категория первая: группировка компонентов по высоте.
Посмотрите на рис. 5-8. Имеем прямоугольную плату и три группы компонентов. Для
компонентов группы
высота не задана. Компоненты группы
имеют высоту 275.58 милей. Компоненты группы имеют высоту 240 милей.
Граница платы обозначена obstacle Board Outline .
– это obstacle Comp height keepin, расположенная в слое TOP. На рис. 5-9 видно,
что obstacle имеет параметр Height67 равный 250 миль. Таким образом, все компоненты высотой 250 милей и выше обязаны располагаться внутри очерченной зоны.

67

Высота.
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рис. 5-9
Если теперь выполнить команду «Auto → Place → Board», мы увидим примерно то,
что показано на рис. 5-10. Как и следовало ожидать, компоненты
находятся внутри зоны
Height Keepin. Все остальные компоненты имеют высоту меньшую указанных 250 милей,
поэтому действие obstacle на них не распространяется. Они могут располагаться в произвольном месте.
На рис. 5-11 показано действие obstacle Comp height keepout. Данная obstacle запреСтр. 205
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щает размещение компонентов указанной высоты и выше в очерченной области.
Компоненты находятся снаружи зоны. Все остальные компоненты – в произвольном
месте.

OrCAD Layout Plus

5.4.

Круговое размещение.

Бывают случаи, когда нужно расположить компоненты по окружности. Как правило,
ситуации по необычному размещению компонентов возникают при проектировании различного типа датчиков и сенсоров.

1

3

4

рис. 5-10

рис. 5-11

Аналогично работают obstacles другой категории – Comp group keepin и Comp group
keepout. Как ясно из названия, obstacle Group keepin объединяет компоненты указанной
группы, а obstacle Group keepout наоборот, запрещает размещение компонентов определённой группы в очерченной области.

рис. 5-12

рис. 5-13

На рис. 5-12 показано действие obstacle Group 3 keepin, на рис. 5-13 – Group 3 keepout.
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рис. 5-14

Взгляните на рис. 5-14. Требуется расположить пять микросхем вокруг центра .
Цифрами на рисунке обозначены:
- Datum;
– окружность радиусом 700 милей;
– окружность радиусом 1000 милей.

рис. 5-15
Войдите: «Auto → Place → Array…». Откроется окно «Circular Placement» (рис. 5-15).
В работе мастера кругового размещения есть одна особенность. Он не может расставить компоненты, присутствующие в дизайне. Вместо этого, в дизайн будут добавлены пять
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новых микросхем, отсутствующих в netlist-е.
Вот что это значит. Нажмите кнопку <Footprint> и в появившемся окне диалога укажите footprint, соответствующий микросхемам (рис. 5-16).

OrCAD Layout Plus

рис. 5-16

рис. 5-18

В поле Reference Des появится число, с которого начнётся нумерация созданных компонентов.
В поле Group Number можно указать номер группы, которой будут принадлежать новые компоненты.
В поле Circle Center указываются координаты центра . У нас они равны [1650; 1550].
Далее задаются либо радиус окружности и начальный угол, либо координаты первого
компонента.
Из выпадающего списка Place Comp By выбираем, каким образом будут размещаться
компоненты: относительно datum их footprint-а, относительно первого вывода, относительно
их Insertion Origin или относительно геометрического центра.
В поле Comp Count указывается количество компонентов.

Чтобы расположить компоненты не по окружности, а по дуге, измените параметр Angle
To Fill с 360˚ на, скажем, 180˚.

рис. 5-19
Вот что получится (рис. 5-19).

рис. 5-17
Вот что получится в результате (рис. 5-17).
Измените параметр Comp Angle с нуля на 90, и полу́чите другую картину (рис. 5-18):
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Что? Разве Вы хотели не так? Вы хотели, чтобы первая и последняя микросхема оказались на одной линии, как это показано на рис. 5-20?
Действительно, ведь мы просили расположить пять компонентов на дуге от 0˚ до 180˚!
Почему же последняя микросхема оказалась так далеко?
Посмотрите на рис. 5-17. Микросхемы расположены на окружности. Иными словами,
на дуге от 0˚ до 360˚. Но ведь последняя – пятая – микросхема повёрнута не на 360˚! Если бы
это было так, то она совпала бы с первой.
Давайте представим следующее: микросхем у нас не пять, а шесть, причём шестая –
невидимая. Чтобы получить такую же картину, как на рис. 5-17, нужно шесть микросхем
расположить на окружности от 0˚ до 360˚+72˚ (значение 72˚ смотрим в поле Comp Angle Increment).
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компоненты #7–#11 удалить.
#1

#7

рис. 5-20
Анализируя вышесказанное, вновь вызовем окно мастера Circular Placement и установим параметры, как показано на рис. 5-21.

рис. 5-23
На рис. 5-23 показан конечный результат.

5.5.

A fly in the ointment68.

К сожалению, система автоматической расстановки OrCAD Layout Plus имеет довольно
много существенных недостатков. Первый недостаток, который сразу же бросается в глаза –
невозможность автоматического переноса компонентов на противоположную сторону платы.
Странно, но такая возможность в OrCAD Layout нигде даже не упоминается.
Второй недостаток, возможно, наблюдается не во всех версиях OrCAD, хотя мне и удалось проверить несколько. Речь идёт об операции Swap Gates. Я пробовал десятка полтора
различных вариантов схем и плат, и мне ни разу не удалось добиться работы этой функции в
автоматическом режиме, т.е. в режиме AutoPlacement. Если у кого-то получилось, пожалуйста, вышлите мне файл примера на электронную почту. Спасибо!

рис. 5-21

рис. 5-22

А именно: количество размещаемых компонентов – 4 на дуге 180˚. В поле Comp Angle
Increment смотрим угол приращения.
После этого меняем значение Comp Count на 5, а в поле Angle To Fill пишем 180˚+45˚,
т.е. – 225˚ (рис. 5-22).
Нажимаем кнопку <OK>, и получаем результат как на рис. 5-20.
Однако это не всё. Появились пять лишних компонентов, которых нет на схеме. В то
же время, компоненты, которые действительно нужно было разместить, находятся за пределами платы.
На помощь придёт инструмент Swap Components (гл. 4.11). Укажите на микросхему #1
(рис. 5-20), нажмите <Ctrl>+<W>, а потом – на микросхему #7. Компоненты поменяются
местами.
Аналогично поступи́те с микросхемами #2–#5, после чего можете ненужные более
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Третий недостаток опять-таки связан с составными компонентами. На стр. 171 в таблице Components Property было указано, что секции составных компонентов можно группировать в OrCAD Capture. И это действительно так. Более того, в netlist-е эта информация присутствует. Неприятность состоит в том, что OrCAD Layout Plus этой информацией не пользуется, поэтому данные в столбцах Gate Group (а также и Pin Group) в таблице Packages (рис.
4-47) всякий раз придётся править вручную непосредственно в Layout.
Справедливо и обратное: данные из этой таблицы не передаются из Layout в Capture
операцией Back Annotating.

5.6.

Пробное авторазмещение.

В свете вышесказанного, давайте произведём пробное размещение компонентов в автоматическом режиме.
Мы остановились на стр. 191. Наша плата имеет вид как на рис. 4-30. На ней расставлены индикаторы, кнопки и крепёжные отверстия.
68

Ложка дёгтя в бочке мёда.
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Последний файл дизайна OrCAD Layout Plus называется 11.max.
Добавим на плату вручную ещё несколько компонентов:
– разъём питания J2. Расположим его слева.
– длинный разъём J1 для программирования процессора удобно расположить в правом нижнем углу.
– коннектор SW5. Кнопка выключения будильника. Логично предположить, что она
должна находиться вверху.
– звонок. Поместим его пока в центре платы. Позже, если понадобится, можно будет
сместить его в сторону.

OrCAD Layout Plus
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5
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рис. 5-25

1
4

2

Увы! Первый блин вышел комом! Загрузите свой дизайн из файла 12.max и попробуйте конкретизировать задачу.
В правом нижнем углу очень удобно помещается кварц Y1 ( ), а над ним – процессор
U2 ( ).
Микросхему U3 ( ) расположим поближе к разъёму J2.

рис. 5-24
Для того, чтобы авторасстановщик не сместил новые компоненты, нужно их закрепить.
Выберите инструмент Component Tool, а затем выделите мышкой всю плату, чтобы
выбрать все компоненты, уже на ней расположенные. На вопрос:
«One or more components locked. Override?69»

3

следует ответить <OK>, а потом нажать клавишу <L> .
Вновь установленные компоненты будут также блокированы от перемещения.

2

Сохраните дизайн под именем 12.max.
Теперь попробуем запустить мастер авторасстановки, и для начала загрузим стратегию:
«File → Load…». Файл PLSTD.SF – стандартная стратегия.
Цветовая таблица, возможно, изменится.
Запустите авторасстановщик командой: «Auto → Place → Board». На рис. 5-25 показано, что получилось после окончания работы мастера.
Увы, первые результаты разочаровывают. Взгляните на рисунок. Для наглядности, я
выключил все ratsnests, оставив только цепи XIN, XOUT.
– это процессор. Как и планировалось, он расположен вблизи разъёма J1. Но посмотрите, где находится кварцевый резонатор ! К тому же, ratsnests перекрещены.
Преобразователь +6V→3.6V U3 ( ) находится от разъёма питания J2 на противоположной стороне платы.
Зуммер LS1, расположенный в центре платы выглядит одиноким. Где находятся его
компоненты, компоненты группы 6? – это транзистор Q1, а – диод D4.
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Предупреждение, что один или более выбранных компонентов являются заблокированными.
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1
рис. 5-26
Сохраним работу под именем 13.max и вновь запустим мастер авторазмещения, не забыв закрепить новые компоненты.
Результат показан на рис. 5-27. Вряд ли эта плата выглядит лучше, чем на рис. 5-25.
Обратите внимание на транзистор Q1 ( ) и диод D4 ( ).
Новая попытка. Укажем, используя obstacles Comp Group Keepin, приблизительные
границы групп , и (рис. 5-28). Сохранитесь под именем 14.max.
Напомню, что названия obstacles Group Keepin видны при включённом режиме Show
3D Effects.
На рис. 5-29 показано то, что получится. Ну что же, плата, хотя и далека ещё от совершенства, но выглядит уже намного лучше.
Взгляните, однако, на выделенный участок. Пытаясь выполнить наши требования, OrCAD не смог найти достаточно места для двух резисторов. В результате границы R8 и R12
перекрываются.
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тупной из контекстного меню, перенесите их на другую сторону платы.
Запускаем AutoPlace Board (рис. 5-30).
1
R2
2

C2

рис. 5-27
C6
рис. 5-30
2

1

6

рис. 5-28

На первый взгляд, не так уж и плохо. Давайте проверим расстановку компонентов согласно требованиям, описанным на стр. 126.
Ёмкости C6 и C2 должны находиться как можно ближе к выводам GND микросхем U2
и U1. C6 расположена очень удачно, а вот С2 находится не на своём месте.
Можно переместить ещё несколько компонентов, но в целом, получилось действительно очень неплохо!
Поэкспериментируйте самостоятельно, загружая различные стратегии и изменяя правила. Я же хочу сказать вот что. Конечно же, ни один авторасстановщик не скомпонует плату правильно на 100%. Разные программы делают это по-разному, используя сложные алгоритмы и предоставляя разработчику широкий набор правил, позволяющих «объяснить» системе, что именно он от неё хочет. Проблема состоит в том, что порой описание этих правил
по сложности может превысить сложность самой платы. В этой главе мы на примере рассмотрели, как можно достичь наилучших – приемлемых – результатов за минимальное время.
Конечно, наша плата совсем несложная, и, возможно, расставляя компоненты вручную,
мы затратили бы времени ещё меньше. Но, я думаю, если Вам предлагают помощь, никогда
не сто́ит пренебрегать ею. Нужно только уметь ей воспользоваться!
Если Вы работаете над большой и сложной платой, мастера авторасстановки можно
использовать на начальном этапе проектирования. Определитесь, какие компоненты играют
наиболее важную роль, а какие – второстепенную. После этого заблокируйте второстепенные компоненты (мелкие резисторы, ёмкости и пр.) за пределами платы, а к остальным примените команду автоматического размещения. Не исключено, что решение, которое предложит Вам программа, окажется лучше того, которое поначалу было у Вас.
Авторасстановщик может быть полезен и на конечном этапе. Если наиболее важные
компоненты уже находятся на своих местах, имеет смысл разместить оставшиеся детали в
автоматическом режиме.

рис. 5-29
Последняя попытка. Выделите все компоненты, которые находятся пока ещё за пределами платы, исключая U1 и R2. Затем клавишей <T> или с помощью команды Opposite, досСтр. 214

5.7.

Завершение компоновки.

Закончим расстановку компонентов. Как бы ни хотелось нам отдать всю работу машине, поработать руками всё же придётся.
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Загрузите цветовую таблицу PLACEMENT.COL и нажмите цифру 0 на дополнительной
клавиатуре, чтобы появились ratsnests. Сейчас все они одинакового – жёлтого цвета. Чтобы
легче было ориентироваться, измените цвет цепей GND, +6V и VCC. Для этого войдите в
Nets, щёлкните правой кнопкой мыши по нужной цепи и из контекстного меню выберите
Change Color (рис. 5-31).

OrCAD Layout Plus
1) выключить проверку Online DRC.
2) удерживая клавишу Shift, выбрать один или несколько компонентов и отдать команду: «Auto → Unplace → Component(s)».
3) перейти в режим Reconnect Mode (рис. 5-34).
Как дополнительный вариант, можно работать, не выключая Online DRC с установленной опцией Allow DRC Errors (см. главу «User Preferences.» на стр. 177).
Режим Reconnect Mode является альтернативным режимом ручной расстановки. В этом
режиме видны ratsnests только выбранного в текущий момент компонента. Однако если есть
необходимость, существует возможность временно включить все ratsnests. Для этого нажмите цифру 0 – номер слоя Global – на дополнительной клавиатуре.

рис. 5-31
Определите +6V синим цветом, VCC – сиреневым, а GND – зелёным.
Проверьте значение Place Grid. Оно должно быть 25 милей. Если у Вас не будет получаться размещать компоненты на плате ровно, можете уменьшить его вдвое – 12.5 mil. Можете даже поставить 6.25 mil, но всегда старайтесь придерживаться кратности исходной сетки привязки.

Интересен контрастный режим отображения платы, который включается командой:
«View → High Contrast» или клавишей <.> (точка) на дополнительной клавиатуре.

Напомню основные действия.
Для ручной расстановки компонентов мы используем Component Tool – кнопка на панели инструментов (рис. 5-32).

R16

рис. 5-32
Щёлкнув по нужному компоненту, мы можем его переместить в необходимое место на
плате.
Основные команды клавиатуры:
R
– повернуть компонент (Rotate);
T
– перенести на противоположную сторону (Opposite);
L
– заблокировать (Lock);
J
– раздвинуть соседние компоненты (Shove);
Ctrl+F – поиск (Find);
Alt+S – выбрать компонент или группу компонентов (Select Any…);
N
– выбрать следующий (Next);
U
– отменить последнее действие (Undo);
M
– минимизировать соединения (Minimize Connections).
Дополнительные команды доступны из контекстного меню, вызываемого щелчком
правой кнопки мыши.

рис. 5-35
На рис. 5-35 показана плата при включённых режимах High Contrast и Reconnect Mode.
Выбран резистор R16. Он отображается реальным цветом. Все остальные компоненты обесцвечены. Видны также цепи, подключённые к R16.
Итак, закончим расстановку компонентов. Мы остановились на варианте платы, показанном на рис. 5-30. У меня она сохранена под именем 15.max.
R2
SW5

Ручное размещение можно производить при включённом режиме Online DRC (рис.
5-33). В этом режиме Layout не позволит Вам поставить компонент, если нарушаются правила расстановки. Например, перекрываются obstacles Place outline соседних компонентов.

R9
R12

рис. 5-33

При включённом Online DRC невозможно и переместить компонент за пределы печатной платы, поскольку это тоже является нарушением. Если какой-либо компонент Вам в
данный момент мешает, убрать его можно несколькими способами:
Стр. 216

U1

рис. 5-34
рис. 5-36

Переместите разъём R2 в правый верхний участок платы, как показано на рис. 5-36.
Между R2 и SW5 удобно становится R9. Рядом с R2 поставьте и R12.
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Закончив с разъёмами, наведём порядок около микросхемы U3. Расположим R15, R16
и C5 так, как показано на рис. 5-37. Обратите внимание, что все компоненты находятся в
слое TOP.

OrCAD Layout Plus

рис. 5-38

рис. 5-37

На рис. 5-38 показано размещение деталей около зуммера. Диод D4 расположен с обратной стороны платы между выводами LS1. Транзистор Q1 находится рядом.
Процессор U2 вместе с сопутствующими компонентами показан на рис. 5-39. Для облегчения рисунка большинство ratsnests скрыто.
U1

C4
C6

рис. 5-39
Ёмкости C6 и C4 находятся с обратной стороны как можно ближе к ножкам питания 2
и 4 U2. Все остальные компоненты расположены так, чтобы соединяющие их ratsnests были
наименьшей длины и не перепутывались.
Расставьте остальные компоненты по своему усмотрению. На рис. 5-40 показан один
из возможных вариантов.
Пусть Вас пока не беспокоит, что названия компонентов – Reference Designators – расположены беспорядочно и накладываются друг на друга. В нужный момент мы займёмся и
этим, а пока я хочу показать ещё одну команду, которая может быть полезна.
Режим «View → Density Graph → Fine/ Medium/ Coarse» выводит на экран гистограммы плотности монтажа/соединений. Синий цвет соответствует разрежённым участкам, красный – переполненным.
Density Graph нашей платы показан на рис. 5-41.
Вернуться в обычный режим можно командой: «View → Design».
рис. 5-40
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рис. 5-41
И напоследок – один маленький приём. Внимательно посмотрите на рис. 5-40 и найдите ёмкости C1 и С2. Несмотря на то, что оба компонента имеют одинаковый footprint, ровно
расположить их никак не удаётся (рис. 5-42). Не помогает даже команда Adjust.
рис. 5-44
В столбце Location указываются координаты маркера ошибки. В столбце Type поясняется, какое правило было нарушено. В столбце Comment даётся краткое описание.

рис. 5-45
Дважды щёлкните по первой строчке. Layout Plus перерисует окно дизайна так, чтобы
маркер ошибки оказался в центре экрана.

рис. 5-42
Такое может случиться из-за того, что компоненты повёрнуты друг относительно друга
на 180˚.
В этом случае разверните один из компонентов, выровняйте его и разверните обратно.

5.8.

Маркер
ошибки

Проверка ошибок.

Проверьте свою работу на наличие ошибок. Для этого выполните команду: «Auto →
Design Rule Check…». В открывшемся окне установите флажок Placement Spacing Violations (нарушения правил расстановки), как показано на рис. 5-44 и нажмите <OK>.
К сожалению, всё не так гладко, как хотелось бы.
Обнаружились две ошибки (рис. 5-43).
Список найденных ошибок приводится в таблице
Error Markers, а сами ошибки помечаются на печатной
плате особыми маркерами в виде перечёркнутых окружностей. Цвет маркера совпадает с цветом слоя, в котором
расположена ошибка.
Войдите в таблицу Error Markers (рис. 5-45).
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рис. 5-46
Выберите на панели инструментов Error Tool (рис. 5-47) и щёлкните указателем мыши
по маркеру. В строке состояния Вы увидите описание ошибки (рис. 5-48).

рис. 5-47

рис. 5-48

рис. 5-43
Стр. 221

Кайков Д.М.
dmitri.kaikov@gmail.com
Теперь выберите инструмент Query (рис. 5-49) и, не выключая Error Tool, снова щёлкните мышкой по тому же маркеру.

рис. 5-49

рис. 5-51

рис. 5-50

В окне Query будет представлено детальное описание ошибки (рис. 5-51). Резистор
R16 перекрывает obstacle 284. Это – obstacle типа Place Outline, принадлежащая, очевидно,
компоненту U3, что хорошо видно на рис. 5-46.
Устраните ошибку, передвинув R16 чуть ниже, и ещё раз проверьте дизайн на наличие
ошибок.
Окно запроса подробной информации может быть использовано не только для анализирования типа ошибок. Попробуйте щёлкнуть по R16, используя Component Tool (рис.
5-50). Вы получите подробный отчёт о месторасположении компонента, используемом footprint-е, подключённых к нему цепях и пр.
Недоумение могут вызвать последние две строчки, однако, если посмотреть таблицу
Text, всё прояснится (рис. 5-52).

рис. 5-52
Окно Query имеет своё контекстное меню. Например, чтобы сохранить полученную
информацию в файле, щёлкните внутри окна правой кнопкой мыши и выберите команду
Output Listing.
Команда Print… позволяет распечатать содержимое окна на принтере.
Команда Inactivate запрещает обновление информации в окне, а команда Activate, соответственно, возобновляет.
Теперь, когда размещение компонентов завершено, и дизайн не содержит ошибок, сохраните работу. У меня это – файл 16.max.
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