Кайков Д.М.

Основная и самая ответственная работа позади. Теперь нужно расставить надписи на
плате, оформить проект, как положено, подготовить документацию и файлы для отправки на
завод-изготовитель (Board house).
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7. Завершение работы.

− Component Value. Слой Assembly.
− Package Name. Слой Assembly.
− Footprint Name. Слой Assembly.

Монтажный чертёж.

Монтажный чертёж нужен для последующей сборки устройства, для установки и распайки деталей на плате. Человек, который будет заниматься этой работой должен иметь возможность взять распечатку платы, положить перед собой на стол или повесить на стену и,
глядя на неё, легко определить местоположение каждого компонента. Поэтому на чертеже
должны быть показаны все компоненты вместе с Reference designators.
Если компоненты располагаются с обеих сторон платы, то, очевидно, должно быть два
монтажных чертежа: вид со стороны Component side и со стороны Solder side.
Образуется монтажный чертёж из слоёв ASYTOP и ASYBOT.
На рис. 6-94 показан последний вариант нашей PCB. Сохраните файл под новым именем и загрузите цветовую таблицу ASYTOP.COL (рис. 7-1).

рис. 7-2
Нас интересует только Reference Designator компонента, остальные поля нужно удалить. Для этого откройте таблицу Text, щёлкните правой кнопкой мыши в произвольном
месте и выберите команду Select Any… В открывшемся окне установите переключатель в
положение Footprint Name (рис. 7-3) и нажмите <OK>.

рис. 7-1
Сейчас все маршрутизируемые слои скрыты. На экран выведены только два слоя:
ASYTOP – верхний монтажный слой и SSTOP – верхний слой Silkscreen. ASYTOP выводится зелёным цветом, а слой SSTOP – белым. Жёлтым показана граница платы – Board Outline,
расположенная в слое GLOBAL.
Скройте, пожалуйста, все слои, кроме ASYTOP. Именно этот слой нам нужен на данном этапе (рис. 7-2).
На чертеже уже присутствуют граница платы и основные размеры. Необходимо привести в порядок только надписи.
Каждый footprint наследует из библиотеки несколько текстовых полей. Среди них:
− Reference Designator. Поле располагается в слоях Silkscreen и Assembly.
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рис. 7-3
В таблице выделятся соответствующие строки. Удалите их, нажав клавишу <Delete>
или выбрав команду Delete из контекстного меню.
Аналогичным образом поступите с записями Package Name и Component Value. После
этой процедуры экран станет значительно свободнее (рис. 7-4).
Критерий, который используется при расстановке надписей только один: абсолютная
ясность чертежа! Все остальные правила являются лишь следствиями. А именно:
− Расположение Reference Designator-а должно однозначно указывать на компонент,
к которому он относится.
− Reference Designator выносится за пределы корпуса компонента, чтобы установленный на плату компонент не закрыл его. Это правило обязательно для слоя Silkscreen.
В слоях Assembly допускается располагать надписи внутри компонентов, но я не рекомендую этого делать. Оптимально, если одинаковые надписи, расположенные в
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слоях Silkscreen и Assembly, будут совпадать. Это облегчит сверку PCB с чертежом.
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рис. 7-7

рис. 7-8

Вернёмся к нашей плате и приведём оставшиеся надписи к одинаковому размеру.

рис. 7-4
− Не сто́ит без необходимости делать слишком мелкие надписи. Хорошо, если наиболее важные компоненты будут обозначены крупным шрифтом.
− Не сто́ит располагать надписи поверх vias. Дырочки в плате испортят текст.
− Ориентируйте все надписи в одну сторону. То есть, например, все вертикальные
текстовые поля должны быть повёрнуты на 90˚. Надписей, развёрнутых на 270˚ быть
не должно, иначе, рассматривая плату, придётся поворачивать её то так, то эдак.
− Если компоненты расположены чересчур плотно, вынесите надпись в свободное
место, снабдив её стрелочкой-указателем на компонент.
− Не располагайте надписи на pad-ах. Совершенно очевидно, что это бессмысленно80.
Вот несколько примеров:

рис. 7-9
Находясь в таблице Text, выделите все строки Reference Designator и нажмите
<Ctrl>+<E>, чтобы открылось окно Text Edit. Смысл полей окна интуитивно понятен. Установите параметры, как показано на рис. 7-9 и нажмите <OK>81.
Указанные параметры являются оптимальными для большинства случаев. Образец текстовой строки показан в верхнем ряду рядом с рис. 7-9. Ниже приведены образцы, полученные в результате изменения полей Line Width, Text Height, …, Char Aspect.
Для плат с низкой плотностью расположения компонентов можно установить Line
Width = 10, а Text Height = 75. Устанавливать Line Width меньше, чем 6 милей не рекомендуется, потому что линии текста будут слишком тонкими, и могут оказаться неразборчивыми.

рис. 7-5

Теперь включите инструмент Text Tool и аккуратно распределите надписи.
рис. 7-6

На рис. 7-5 резистор R2 обозначен с помощью выноски. На рис. 7-6 расположение
надписей повторяет расположение компонентов. На рис. 7-7 показан способ обозначения
группы однотипных компонентов. На рис. 7-8 приведён немного более сложный случай.
80

Когда я проектировал свою первую плату, для меня это было совершенно неочевидно. ☺
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Напоминаю, что перемещается текст в соответствии с сеткой Detail Grid. Поворот текста осуществляется клавишей <R>. Дополнительные команды доступны по щелчку правой
кнопки мыши.
Постарайтесь привести плату к виду, оказанному на рис. 7-10. Не забывайте про vias!
81

Вы, конечно, помните, что пустые поля не изменят своего оригинального значения.
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7.2.

Silkscreen.

Как Вы помните, реально на плату будет нанесены только те надписи, которые присутствуют в слоях Silkscreen. Следующий этап – наведение порядка в этих слоях. Метод работы
очень прост: совмещение всех надписей слоя Silkscreen с соответствующими надписями слоя
Assembly.
Включите слои ASYTOP, SSTOP и проделайте это (рис. 7-13):

рис. 7-10
Вы никогда не запутаетесь в надписях и не ошибётесь, потому что выбранная надпись
тут же подсвечивает компонент, которому она принадлежит (С5 на рис. 7-11).

рис. 7-13
В отдельности слой SSTOP выглядит, как показано на рис. 7-14.
Такую же работу нужно сделать для обратной стороны платы.
рис. 7-11
Команда контекстного меню Mirror переворачивает надпись в её зеркальном отражении. Команда Opposite не только переворачивает надпись, но и переносит её на противоположный слой.

Не забудем и про заготовленный заранее логотип. Расположен он в слое SSTOP, но на
этой стороне платы места недостаточно, поэтому перенесём его на противоположную сторону. Выделите фигуру, используя Obstacle Tool. Из контекстного меню выберите команду
Opposite. Фигура отразится зеркально в слой SSBOT. После этого переместите её в свободное от компонентов место на PCB.
На рис. 7-15 показано что́ должно получиться в результате.

рис. 7-12
Завершив работу со слоем ASYTOP, займитесь слоем ASYBOT (рис. 7-12).

рис. 7-14
На рис. 7-15 включены только слои ASYBOT и SSBOT.
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FAB (у меня – оранжевый цвет).

рис. 7-15

7.3.

Оформление дизайна.

Правила оформления дизайна диктуются исключительно двумя вещами: здравым
смыслом и требованиями фирмы, в которой Вы имеете счастье работать. В самом простейшем случае, работу над дизайном можно считать уже завершённой и приступать к выпуску
Gerber-файлов.
В ином случае, Вам придётся учитывать стандарты, принятые в Вашей фирме. Могу
рекомендовать Вам попросить какой-нибудь уже завершённый проект, чтобы использовать
его в качестве образца. Можете даже сделать себе шаблон на его основе. Для этого удалите
из дизайна всё, кроме элементов оформления и сохраните файл как Template, присвоив ему
имя, например, «GetUp.TPL».
Начиная в будущем новую работу, загрузи́те этот файл, и полу́чите уже сконфигурированный и оформленный как положено проект.
Итак, что помимо PCB может присутствовать в дизайне?
Во-первых, рамка. В директории:

рис. 7-16
На рис. 7-16 показано, что должно получиться.

…\layout_plus\data
можно найти несколько шаблонов с рамками.
Добавим рамку в наш дизайн. В главе 3.8 «Слияние файлов.» мы рассматривали процедуру объединения одного файла с другим. Тем не менее, данная тема часто вызывает затруднения, поэтому я опишу подробно.
Следует усвоить, что когда Вы сливаете вместе два файла в OrCAD Layout Plus (операция Merge Board), то конечный файл наследует настройки Global Spacing, Grids а также описания vias из подгружаемого файла! Подгружаемый файл – главный! То же самое относится
и к загрузке в готовый дизайн файла *.TPL.
• Закройте текущий дизайн.
• Из Layout Session откройте файл …\layout_plus\data\titlblok.tpl. Вы
увидите пустой дизайн с рамкой, размещённой в слое FAB (Fabrication Drawing).
• Переместите Datum в то место, где предположительно будет находиться начало координат подгружаемого файла (левый нижний угол платы).
• С помощью команды: «File → Load…» загрузите свою работу. На вопрос Layout
Plus о том, следует ли создавать копии идентичных цепей, ответьте «Yes».
• С помощью окна статистики проверьте, что плата разведена полностью.
• С помощью утилиты Design Rule Check проверьте, что плата не содержит ошибок.
• Переместите Drill Chart под плату.
• Восстановите цветовую таблицу. Создайте, если нужно, новое правило для слоя
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Второе, что может потребоваться – описание взаимного расположения слоёв82. Для
двухслойной платы это необязательно, для четырёхслойной – желательно. Если же плата состоит из многих слоёв, то такое описание непременно должно присутствовать.
На рис. 7-17 показан один из вариантов оформления стека слоёв для 18-слойной печатной платы.
Слева ( ) указано название слоя.
Посередине ( ) дан схематический разрез платы. Слои, не участвующие в маршрутизации нарисованы тонкими линиями. Маршрутизируемые слои показаны сплошной заливкой. Внутри слоя указывается его толщина в OZ-ах (унциях).
Слои изоляции – препрег83 – показаны заштрихованными. Толщина препрега указывается в милях.
Справа ( ) приводится функциональное название слоя. Обратите внимание: надписи
поля
расположены в тех слоях, которым они соответствуют. Дело в том, что на заводе
принимают заказ в формате не OrCAD, а Gerber, и информация о порядке расположения слоёв утрачивается. Такое оформление стека слоёв не допустит путаницы.
В поле подводится резюме и может быть указана общая толщина платы.

82
83

Layers Order или Layers Stack.
Prepreg.
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рис. 7-18
На рис. 7-18 показан полностью оформленный дизайн. Стек слоёв помещается в правой части чертежа ( ). Вот как он оформлен (рис. 7-19):

4

рис. 7-17
Впрочем, рисовать так тщательно сто́ит лишь в исключительных случаях.
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рис. 7-19
Все надписи и комментарии сделаны в слое FAB, за исключением названий слоёв, коСтр. 289
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торые располагаются в соответствующем им слое.
Рядом с маршрутизируемыми слоями приведена их толщина. Внизу таблицы указывается общая толщина платы. Толщина препрега будет вычислена, исходя из этих величин.
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7.4.

Механический чертёж.

На рис. 7-23 показан механический чертёж нашей платы. Он формируется из слоёв
Global, Drill Drawing (DRD) и Fabrication Drawing (FAB).

рис. 7-20
В поле рис. 7-18 находится таблица основных требований к изготовлению PCB: материал, из которого следует изготовить плату; допустимая величина перекоса; механическая
погрешность. Если внутренние вырезы предполагается изготавливать фрезерованием, указывается радиус фрезы, используемой по умолчанию (All undefined PCB radiuses).
Погрешность сверления отверстий обычно приводится в таблице Drill Chart (рис. 7-21).
В противном случае, принимается значение по умолчанию (All unspecified holes).

рис. 7-23
рис. 7-21
Далее указана толщина металлизации отверстий (Plating thruholes), цвет краски для
слоёв Silk и Mask.

рис. 7-22
Наверху (рис. 7-18, ) напишите название проекта. В свободном месте ( ) можно расположить логотип Вашей фирмы с указанием атрибутов (рис. 7-22). Ну и, конечно же, не забудьте заполнить необходимые поля в рамке ( ).
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В Global находится контур PCB (Board Outline). В слое DRD размещается Drill Chart и
символы сверления отверстий, в слое FAB – вся остальная информация. Единственное, что
нам нужно сейчас сделать, это добавить размеры платы в слой FAB. Проставьте их.
Итак, на чертеже присутствуют Board Outline и основные размеры. Для того чтобы изготовить плату на заводе этого вполне достаточно. Никаких дополнительных размеров можно не указывать. Файл дизайна содержит в себе всю необходимую информацию о форме
PCB, расположении отверстий и компонентов. Я надеюсь, что Вы не думаете, будто бы плату
станут выпиливать вручную, сверяясь с распечатанным бумажным чертежом?
По этой причине, если нет особой необходимости, указываются только размеры PCB
по вертикали и горизонтали. Делается это лишь для того, чтобы инженер, принявший заказ,
мог убедиться, что данные импортировались правильно, без искажения масштаба.
На плате, с которой мы работаем, нет никаких особенностей, требующих дополнительного описания. В дальнейшем мы разберём несколько случаев, требующих детального пояснения, а пока давайте окинем взглядом дизайн: слой за слоем.
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Слой за слоем.

В этой главе мы не узнаем ничего нового. Рассмотрим каждый слой в отдельности,
чтобы убедиться, что не осталось никаких неясных моментов.
Цвет нам не понадобится, поэтому определите такую цветовую таблицу (рис. 7-24):

рис. 7-27
BOT (рис. 7-27), Bottom. Нижний слой. Видны дорожки, pad-ы компонентов, расположенных на обратной стороне платы, площадки vias и thruhole-отверстий, а также obstacles
компонентов Place Outline.

рис. 7-24
Цвет фона – белый, цвет слоёв – чёрный. Введено отдельное правило для obstacle Board
Outline. Сделано это для того, чтобы можно было выключить все элементы слоя Global, исключая границу платы.

рис. 7-28

рис. 7-25
Слой Global (рис. 7-25). Видна obstacle Board Outline и obstacles компонентов Place
Outline, расположенные в слое Global.

рис. 7-26
Слой TOP (рис. 7-26). Верхний маршрутизируемый слой. Видны дорожки, pad-ы компонентов, площадки vias и thruhole-отверстий, а также obstacles Place Outline компонентов,
расположенные в слое TOP.
Перекрестье в левом нижнем углу – это Datum, начало координат.
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GND (рис. 7-28). Чёрные площадки – pad-ы thruhole-отверстий, не имеющих соединения со слоем. В этих местах медь будет вытравлена. Зелёные пунктирные колечки тоже будут вытравлены. Это – соединения со слоем по типу Thermal Relief. В этих местах также
имеются отверстия. Если совместить слой GND со слоем DRL, Вы увидите их.

рис. 7-29
PWR (рис. 7-29). То же самое. Plain-слой, разделённый на две зоны различного питания obstacle Copper Pour. Толщина obstacle, как Вы знаете, определяет зазор между зонами.
Обратите внимание, что справа видно название слоя и его порядковый номер. Именно в
этом месте в нашем дизайне расположена таблица Layers Stack.
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рис. 7-30
SMT (рис. 7-30), Solder Mask TOP, верхний слой маски. Плата будет покрыта краской
зелёного цвета, исключая закрашенные (на рисунке – чёрные) места.
рис. 7-34
SST (рис. 7-34), Silkscreen TOP. Всё, что Вы видите в этом слое, будет нарисовано на
верхней стороне платы.

рис. 7-31
SMB (рис. 7-31), Solder Mask Bottom.

рис. 7-35
SSB (рис. 7-35), Silkscreen BOTTOM. Рисунки и надписи, которые будут нанесены на
нижней стороне.

рис. 7-32
SPT (рис. 7-32), Solder Paste TOP. Видны pad-ы только SMT-компонентов. Информация этого слоя используется для изготовления трафарета для нанесения на площадки паяльной пасты – специального припоя.

рис. 7-36
рис. 7-33
SPB (рис. 7-33), Solder Paste BOTTOM. Слои Solder Paste не нужны, если плата будет
собираться вручную.
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AST (рис. 7-36), Assembly TOP. Верхний монтажный слой. В слое продублирована
Board Outline, даны изображения компонентов с указанием полярности, проставлены размеры.
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рис. 7-37
AST (рис. 7-37), Assembly BOTTOM. Нижний монтажный слой.

рис. 7-40
рис. 7-38
DRD (рис. 7-38), Drill Drawing. Таблица сверлений и отверстия на плате, обозначенные
условными символами.

FAB (рис. 7-40), Fabrication Drawing. Механический чертёж. Слой содержит информацию, необходимую для изготовления платы на заводе: материал PCB, необходимые размеры,
погрешности и пр. В этом же слое указываются данные для фрезерования, о чём мы поговорим в главе @@@.
Пусть Вас не удивляет, что на чертеже видны размеры платы, а сама плата отсутствует.
В главе 7.8 Post Processing. всё встанет на свои места.

7.6.

рис. 7-39
DRL (рис. 7-39), Drills. Слой, в котором показаны отверстия в натуральную величину.
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Оптимизация отверстий.

И снова мы возвращаемся к таблице Drill Chart!
Взгляните на рис. 7-21. Имеются отверстия одинакового размера, которые почему-то
обозначаются по-разному. Новая загадка!
Измените текущую систему измерений из милей в миллиметры и обновите экран с помощью кнопки Refresh All. Проверьте теперь таблицу сверлений (рис. 7-41).
Всё-таки, отверстия имеют разный диаметр. Но разница очень незначительна, всего
0.012 мм. Почему так произошло? Да и зачем нам такая точность? Разве мы предусматривали
отверстия размером 0.838 мм?
Ответ прост. Когда мы создавали footprint-ы компонентов, то в некоторых случаях указывали размеры padstack-а в милях, а в некоторых – в миллиметрах. Отсюда и путаница.
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Вот так, потратив всего несколько минут, можно значительно снизить цену изделия!

рис. 7-41
Вот ещё: имеются три типа отверстий, почти одинакового размера. А именно: 0.940, 1 и
1.067 мм. Не будет ли лучше указать для всех трёх одинаковый размер, равный 1 мм?
Вот как это сделать. Для начала найдём на PCB символы, соответствующие сверлению
0.838 мм. Они обозначаются маленьким знаком «+».

рис. 7-44
Завершите работу операцией Cleanup Database, чтобы удалить из дизайна не использующиеся более padstacks и footprints.
Проверьте, что не появились ошибки. Проверьте, что не нарушилась разводка, и сохраните дизайн.

7.7.

Fiducials.

Возьмите какую-нибудь готовую плату и внимательно рассмотрите её.

2

рис. 7-42
Это – выводы семисегментных индикаторов (рис. 7-42). Чтобы изменить диаметр отверстий, нужно отредактировать padstack выводов.
Включите слой TOP. Теперь выберите инструмент Pin Tool и щёлкните по одному из
pad-ов. Нажмите клавишу <ESC>, чтобы снять выделение и откройте таблицу Padstack.
Нужный нам padstack будет выделен. Измените размера pad-а в строчках DRLDWG и DRILL
со значения 0.8382 на 0.85.
Операцию придётся повторить дважды, так как имеется два типа padstack-ов: с круглыми и квадратными pad-ами.
Обновите дизайн и проверьте Drill Chart (рис. 7-43):

1

рис. 7-43
Проделайте аналогичную процедуру для отверстий диаметром 0.940, 1 и 1.067 мм. В
результате таблица сверлений примет вид, как на рис. 7-44.
Вместо семи различных свёрел, мы можем использовать только 4. Плата стала более
технологичной. Кроме того, чем меньше различного инструмента будет использовано, тем
дешевле производство.
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рис. 7-45
Замечали ли Вы когда-нибудь маленькие металлические площадки в произвольных
местах на PCB вроде тех, на которые показывают указатели на рис. 7-45? Эти площадки ни с
чем не соединены, не участвуют в маршрутизации и не являются контрольными точками.
Так для чего же они нужны?
На рис. 7-46 я увеличу участок

.
Стр. 299

Кайков Д.М.

OrCAD Layout Plus

dmitri.kaikov@gmail.com

полнительного увеличения контрастности, поскольку материал платы является матовым и
отражает свет хуже, чем краска.

1

2
3

рис. 7-46
Теперь видно, что это – круглые металлические площадки примерно 0.5~1 мм в диаметре, освобождённые от маски. Называется такая площадка «Fiducial»84.
Fiducials необходимы, если монтаж компонентов на плату будет производиться с помощью автоматов, так называемых Pick-and-Place машин. Машина следит за правильным
расположением PCB с помощью оптических датчиков. Именно fiducials служат ориентирами
для «электронных глаз».

рис. 7-48
Для наглядности, fiducial можно обвести колечком

, но делать это необязательно.

Расставим fiducials на нашей плате, для чего создадим необходимый footprint.

рис. 7-49

рис. 7-50

В библиотеке LAYOUT.LLB имеется footprint с именем FIDUCIAL (рис. 7-49), однако
это не то, что нам нужно. Сделайте новый footprint, как показано на рис. 7-50.

рис. 7-47
Располагаться fiducials могут в любом свободном месте. Однако расположение их и количество должно быть таково, чтобы плату нельзя было установить неправильно. Оптимально, fiducials должны быть размещены как можно дальше друг от друга, чтобы обеспечить
максимальную точность позиционирования PCB, и образовывать несимметричную фигуру.
На рис. 7-47 fiducials расположены в виде треугольника.
Если на обратной стороне платы компонентов нет, то fiducials предусматриваются
только на Component Side.
Как я уже сказал, машина следит за ориентацией PCB с помощью оптических датчиков.
По этой причине, fiducials должны быть хорошо различимы. Металлическая площадка отражает свет (рис. 7-48, ). Пространство вокруг неё можно освободить от маски ( ) для до84

Fiducial Mark – координатная метка; опорная точка.
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рис. 7-51
Свойства padstack приведены на рис. 7-51. Все размеры указаны в миллиметрах.
Теперь установим fiducials на плату. Включите Component Tool, щёлкните правой
кнопкой мыши в произвольном месте и выберите из меню команду New…. В открывшемся
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окне (рис. 7-52) укажите название Reference Designator нового компонента и выберите его
footprint.

OrCAD Layout Plus

7.8.

Post Processing.

Пришло время подготовить файлы, которые можно будет отправить на завод для изготовления PCB. В системе OrCAD Layout Plus это делается с помощью утилиты Post Processor, а сама процедура называется Post Processing85.
Для каждого слоя генерируется отдельный файл в так называемом Gerber-формате86.
Кроме того, создаются необходимые файлы сверлений (их может быть несколько) и отчёты.
Итак, всё начинается, как обычно, с настроек. Войдите в: «Options → Gerber Settings…». Откроется окно Gerber Preferences (рис. 7-55):

рис. 7-52
Не забудьте установить флаг Not in Netlist.
Разместите fiducials на верхней стороне платы, как показано на рис. 7-53:

рис. 7-55
Это окно служит для уточнения некоторых параметров Gerber-стиля. Убедитесь, что
настройки совпадают с теми, которые показаны на рисунке и нажмите кнопку <OK>.

рис. 7-53
… и на нижней стороне тоже (рис. 7-54).

рис. 7-56

рис. 7-54
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85
К сожалеию, в разных CAD-системах применяется различная терминология. В Allegro – Artwork; в PADS
Layout – Export to CAM350; в P-CAD PCB – Export to Gerber; Altium DXP – Fabrication Outputs. Вообще, отсутствие единой системы терминов является значительным препятствием в изучении новых программ.
86
См. гл. 8.4 Установка Gerber-формата в Layout Plus.
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Следующая команда: «Options → Post Process Settings…» (рис. 7-56). В этой таблице
указывается список создаваемых Gerber-файлов, выбор формата или устройства вывода, а
также соответствие содержимого этих файлов слоям OrCAD Layout Plus.
Щёлкните дважды по строчке TOP, чтобы открылось окно свойств (рис. 7-57):

рис. 7-57
В поле Format имеется возможность выбора между двумя Gerber-стандартами: Gerber
RS-274D и Extended Gerber. Вы должны выбрать Extended Gerber87.
Вариант DXF88 позволяет создать файл в формате, понятном Вашему инженерумеханику, который работает в программе AutoCAD или SolidWorks.
Если выбрать вариант Print Manager, то файл (слой) будет послан на печатающее устройство – принтер или графопостроитель (плоттер).

OrCAD Layout Plus
с номера, соответствующего их расположению в стеке слоёв. Далее следует название слоя.
Остальные слои также пронумерованы, но начинаются с буквы «D», что значит
«Documentation». Именованные таким образом файлы удобно, по порядку, расположатся в
папке назначения89.

рис. 7-58
Щёлкните теперь правой кнопкой мыши по строчке 01_TOP.GBR и выберите команду
Preview. Вы увидите картину, как на рис. 7-59.

Флаг Enable for Post Processing в поле Options включает или исключает обработку соответствующего файла постпроцессором.
Если установлен флаг Keep Drill Holes Open, отверстия на распечатке будут выглядеть
в виде незакрашенных окружностей.
Установленный флаг Create Drill Files указывает постпроцессору на необходимость
создания файла сверлений для данного слоя.
В поле File Name указывается имя для генерируемого файла. По умолчанию постпроцессор создаёт все файлы с одинаковым именем, совпадающим с именем проекта, но с различными расширениями. Если это кажется Вам неудобным, переименуйте выходные файлы
в соответствии с именем слоя, из которого они образованы. А расширение определите у всех
одинаковое. Тогда Gerber-файл, образованный из слоя TOP может называться, к примеру,
01_TOP.GRB; файл, образованный из слоя Bottom – 02_BOT.GRB и т.д..

рис. 7-59

Смысл остальных полей достаточно прозрачен, подробно описывать их нет никакого
смысла.

Рисунок практически совпадает с рис. 7-26. Сравните оба рисунка. На рис. 7-59 отсутствует Datum и нет линий Place Outlines. Остались только дорожки и pad-ы. Надпись в правом верхнем углу не в счёт, потому что она находится за пределами платы.
Это и есть слой TOP. Именно так его увидит инженер на заводе, получивший Ваш заказ, и именно так слой TOP будет изготовлен.
Восстановить прежний вид PCB можно командой Restore Original Colors. Если же Вы
закрыли таблицу Post Process, выполните: «Window → Reset All».

Приведите, пожалуйста, таблицу к виду, показанному на рис. 7-58. Обратите внимание
на названия выходных файлов. Файлы, образуемые из маршрутизируемых слоёв, начинаются

Аналогичным образом сделайте Preview файла D09_DRD.GBR. Вот что Вы увидите
(рис. 7-60). На первый взгляд, то же самое, что и на рис. 7-38. Слой DRD. Символы сверле-

В поле Plot Title даётся краткое описание файла.

87
88

Форматы Gerber-файлов подробно описываются в разделе @@@.
Drawing eXchange Format – файл обмена чертежными графическими данными.
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89
Когда мы будем разбираться с редактором Gerber-файлов, думаю, Вы ещё не раз поблагодарите меня за
этот совет.
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ния, Drill Chart… Минутку! Откуда взялась граница платы? В слое DRD её нет!

OrCAD Layout Plus
обработан постпроцессором.
Создайте новое правило для слоя FAB, как показано на рис. 7-62 и рис. 7-63.

рис. 7-60
Так-так… Становится интересно!
Так откуда же взялась граница платы в слое DRD?
Дело в том, что файл D09_DRD.GBR не является копией слоя DRD. Любой файл
постпроцессор формирует из заданного набора слоёв и/или отдельных элементов любого
слоя. Можно создать выходные файлы произвольной конфигурации. Например, файл, образованный из слоя Silkscreen, но без Reference Designators компонентов. Или файл, показывающий только зоны заливки медью.
Для того, чтобы узнать из каких элементов сформирован файл D09_DRD.GBR откройте таблицу цветовых настроек (рис. 7-61):

рис. 7-62

рис. 7-63

Сохраните настройки, щёлкнув правой кнопкой мыши по названию файла. Из раскрывшегося меню выберите команду Save Colors.

рис. 7-64
Не спутайте команду Save Colors с командой Save Color Setup…, которая «всего
лишь» сохраняет конфигурацию цветовой таблицы.
рис. 7-61
Теперь хорошо видно, что D09_DRD.GBR складывается из содержимого слоя DRD
(DRLDWG), плюс Board Outline, плюс Free Text, если он расположен в слое Global.
Цвет в данном случае никакой роли не играет. Gerber-файлы не сохраняют информацию о цвете. Если какой-либо элемент определён в цветовой таблице как Visible, он будет
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Сделайте Preview файла D09_DRD.GBR (рис. 7-65). Перед нами – механический чертёж. Именно так его увидят на заводе, а не так, как было показано на рис. 7-40.
Командой Save Post Processing Setup… можно сохранить настройки постпроцессора
для использования в других дизайнах.
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рис. 7-66

7.9.

Отчёты.

Для вызова мастера создания отчётов выполните команду: «Auto → Create Reports…».
Откроется окно Generate Reports (рис. 7-67).
1
рис. 7-65
Команда Run Batch запускает постпроцессор.
Команда Plot to Print Manager… отправляет на принтер или плоттер выделенный
файл.
Командой New… можно создать новую запись в таблице Post Process или сделать копию существующей.
Иногда заказчику важно иметь DXF-файл монтажного чертежа, чтобы механик мог
проверить форму платы, расположение отверстий, компонентов и сравнить с 3D-моделью
корпуса будущего устройства. Поэтому в настройках постпроцессора неплохо предусмотреть
выпуск двух DXF-файлов: слоёв ASYTOP и ASYBOT.
Откройте таблицу Post Process и щёлкните по строке D07_AST.GBR, чтобы выделить
её. Щёлкните ещё раз правой кнопкой мыши и из контекстного меню выберите команду
New… Запись скопируется. Дважды щёлкните по вновь созданной строке, чтобы открыть
окно настроек. В поле Format установите флаг DXF. В поле File Name напишите:
ASSEMBLY_TOP.DXF (рис. 7-66).
Такую же операцию проделайте для записи D08_ASB.GBR. Здесь можно для удобства
просмотра установить флаг Mirror.
Сохраните настройки постпроцессора, закройте все окна и сохраните дизайн под очередным именем-версией.

2

рис. 7-67
Окно разделено на две части. В поле предоставляется выбор из 20 стандартных отчётов. Поле
служит для выбора дополнительных, в том числе – «User Defined» – созданных
пользователем.
Рассмотрим некоторые из них.
Отчёты об используемых компонентах.
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Comp All – создаётся перечень всех компонентов. В отчёт включается Reference Designator компонента, его Value, Package, название используемого Footprint-а и координаты. В
качестве координат компонента указывается координаты Datum-а footprint-а. Для большинства микросхем, взятых из библиотек Layout Plus, это – координаты первого вывода.
Comp Insertion – аналогичный отчёт. Создаётся перечень всех компонентов с указанием их Reference Designator-ов, Values, Footprints, координат Insertion Origins и указанием стороны PCB, на которой монтируется компонент.
Обратите внимание на различие в указании координат компонентов. Для примера, в
первом случае координаты микросхемы U1 равны {43.82 mm; 24.77 mm}, а во втором –
{49.53 mm; 29.59 mm}. Откройте footprint MC14489DW CASE-751D из библиотеки
CLOCK.LLB (или footprint SOG.050/20/WG.420/L.500 из библиотеки SOG.LLB) и убедитесь,
что координаты точки Insertion Origin относительно Datum footprint-а составляют (округлённо) {5.72 mm; 4.83 mm}.

OrCAD Layout Plus
Vias – отчёт об используемых в дизайне vias.
Правила формирования отчётов указываются в файле layout.ini в секции
[REPORTS]90. Там же присутствуют необходимые комментарии. Тем не менее, я считаю
нужным дать некоторые пояснения.
Секция [REPORTS] содержит две подсекции. В первой подсекции определяются заголовки отчётов, во второй – их формат. Подсекция заголовков также разделена на две части. В
первой (STANDARD REPORTS) жёстко заданы – и изменять их нельзя – заголовки стандартных отчётов. Во второй (CUSTOM REPORTS) указываются имена и текстовые комментарии
дополнительных отчётов. Вы можете добавлять сюда собственные отчёты.
Вторая подсекция, которая называется REPORT DEFINITIONS, служит для подробного описания отчёта.
Вот пример описания отчёта Component Properties:
#-------------------------------------------------------------------# CUSTOM REPORTS: ADD NEW REPORT TYPES HERE

Part List – что-то вроде Bill of Materials, списка используемых компонентов, сгруппированных по признаку Part Number. Part Number компонентов передаётся в Layout Plus из
Capture посредством netlist-а.

COMPATTR=Component Properties Report
#COMPLIST is user definable, defined above

Comp TOP SMT – отчёт об SMT-компонентах, расположенных на верхней стороне
платы.

#---------------------------------------------------------------# REPORT DEFINITIONS: THESE CAN BE IN ANY ORDER AND CAN BE EDITED
# BUT THERE MUST BE ONE DEFINITION FOR EACH REPORT LISTED ABOVE

Comp Bottom SMT – отчёт об SMT-компонентах, расположенных на нижней стороне
платы.

[COMPATTR]
KIND=COMPLIST
DEFEXT=Compprop
FIELD=REFDES
FIELD=VALUE
ATTR=PARTNUM
ATTR=TOLERANCE
ATTR=COMPSIDE
ATTR=DECOUPLER

Pick and Place Report – дополнительный отчёт, создаваемый по специальному шаблону. В него включаются только SMT-компоненты.
Comp TOP Thru и Comp Bottom Thru – отчёт о thruhole-компонентах, расположенных на верхней и нижней стороне PCB соответственно.
Отчёты о соединениях.
Net List – netlist, создаваемый Layout Plus. Этот netlist может отличаться от созданного
Capture из-за дополнительных компонентов, отсутствующих на принципиальной схеме. Это
могут быть, например, крепёжные отверстия, подключённые к общей «земле». Различия возможны из-за наличия компонентов с параллельно подключёнными выводами, которые также
не были указаны в Capture (вспомните о кнопках SW1-SW4).
Connections – отчёт о соединениях pin-to-pin, от вывода к выводу попарно.
Cross References – перечень всех выводов с указанием координат и принадлежности
цепям.
Conns Unrouted – отчёт об отсутствующих соединениях.
Nets Lenghts – отчёт включает в себя название цепи, протяжённость по слоям и расчётное значение неразведённых соединений. Последняя величина может быть отличной от
нуля, если соединение осуществляется посредством Copper Pours или Plane Layers. Указывается также количество vias для каждой цепи и некоторая дополнительная информация.
Другие отчёты.
Drills и Drill Pairs – отчёты об отверстиях.
Padstacks – перечень используемых padstacks.
Pins Unused – отчёт о выводах компонентов, «висящих в воздухе».
Renames – отчёт о переименованных компонентах.
Statistics – знакомая нам таблица статистики.
Test Poins – отчёт о контрольных точках.
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В подсекции CUSTOM REPORTS создаётся новый заголовок. В данном случае –
COMPATTR. Через знак равенства указывается текстовый комментарий, который будет виден
в окне Select Custom Reports (рис. 7-67, ).
Далее, в подсекции REPORT DEFINITIONS следует описание отчёта. Начинается оно
с заголовка. Далее следуют переменные-операторы Layout Plus.
KIND
– указание используемого шаблона для формирования отчёта.
DEFEXT – имя файла, в котором будет сохранён отчёт.
FIELD – свойство объекта, представленного в отчёте. Данные будут взяты из локальной базы данных Layout Plus.
ATTR
– свойство объекта, представленного в отчёте, но в этом случае данные будут
извлечены из netlist-а, переданного Capture.
Переменные FIELD и ATTR позволяют модифицировать отчёт, но их применение допустимо только для шаблонов, описанных ниже.
Параметр переменной KIND для модифицируемых отчётов может принимать следующие значения:
COMPLIST – отчёт о всех компонентах дизайна.
COMPSTOP – в отчёт будут включены только SMT-компоненты, расположенные на
слое TOP.
COMPSBOT – в отчёт будут включены только SMT-компоненты, расположенные на
90

Подробнее см. OrCAD Layout User’s Guide, page 483.
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слое BOTTOM.
COMPTTOP – в отчёт будут включены только thruhole-компоненты, расположенные на
слое TOP.
COMPTBOT – в отчёт будут включены только thruhole-компоненты, расположенные на
слое BOTTOM.
NETLIST – отчёт о соединениях.
Остальные шаблоны являются неизменяемыми, исключая шаблон PICKANDPLACE, который выводит информацию обо всех SMT-компонентах: как слоя TOP, так и BOTTOM.
Описание параметров этого шаблона см. непосредственно в файле layout.ini.
О возможных значениях переменных FIELD и ATTR я также рекомендую свериться с
файлом layout.ini, поскольку допускаю, что в различных версиях могут быть дополнения.
Однако, для полноты картины, опишу и их.
Параметры переменной FIELD:
REFDES
– Reference Designator.
X
– координата компонента X.
Y
– координата компонента Y.
XINSERT
– координата X Insertion Origin компонента.
YINSERT
– координата Y Insertion Origin компонента.
ROT
– угол поворота компонента.
PACKAGE
– Package компонента.
COMPSIDE
– сторона платы, на которой установлен компонент.
UID
– внутренний идентификатор компонента в базе данных Layout Plus.
FOOTPRINT – Footprint компонента.
GROUP
– принадлежность группе.
CLUSTER
– принадлежность к кластеру.
UNUSEDPINS – неподключённые выводы.
Параметры переменной ATTR:
VALUE
– Value.
ALTSYM
– альтернативный footprint.
PARTNUM
– Part Number.
PREFIX
– Префикс, использующийся для формирования Reference designator.

OrCAD Layout Plus
торые не помещаются в столбце, будут обрезаны.
Варианты форматирования:
L – выравнивание по левому краю.
R – выравнивание по правому краю.
C – выравнивание по центру.
LW – выравнивание по левому краю с переносом текста.
RW – выравнивание по правому краю с переносом текста.
CW – выравнивание по центру с переносом текста.
После буквы указания формата следует символ-разделитель, заключённый между апострофами. По умолчанию это – пробел. Если Вы планируете делать импорт отчётов в MSExcel, возможно, будет удобнее поменять пробел на запятую.
Текст, заключённый в кавычки – заголовок столбца.

7.10.

Печать.

Распечатать дизайн в Layout Plus можно двумя способами. Во-первых, с помощью команды: «File → Print/Plot» (рис. 7-68). Во-вторых, с помощью Post Processor-а (см. главу 7.8
Post Processing.).
Если мы выбираем первый способ, то на печать будут выведены все слои и элементы
дизайна, определённые в таблице Color как видимые. Вы можете описать особое правило,
чтобы распечатать именно то, что хотите увидеть на бумаге. Например, дорожки слоя TOP и
BOTTOM, контур платы и границы компонентов. Созданное цветовое правило можно сохранить для последующего использования.
Дополнительные настройки позволяют отменить цветную печать (Force Black &
White), расположить рисунок в центре листа (Center on Page), повернуть его (Rotation) или
напечатать в зеркальном отображении (Mirror), что может понадобиться при работе со слоем BOTTOM.

При помощи переменной ATTR можно выводить в отчёте любые свойства компонента,
при условии, что это свойство определено на уровне дизайна Capture и описано в секции
[SYMATTR] файла layout.ini.
Параметры переменной FIELD для цепей:
NETNAME
– имя цепи.
NETPINS
– выводы компонентов, подключённые к данной цепи.
ROUTEDLEN
– длина соединения.
UNROUTEDLEN – расчётная длина ещё неразведённых соединений, относящихся к
данной цепи.
VIAS
– vias.
CONNECTIONS – количество парных соединений.
– выводятся попарно соединённые выводы.
COMPPINS
PERCENTAGE – % от общего количества соединений.
NETGROUP
– указывается номер группы, к которой принадлежит цепь.
Отчёты записываются в текстовый файл в виде таблицы. Данные параметров FIELD и
ATTR формируют столбцы. Число, следующее за параметром указывает на ширину столбца.
Буква «L» указывает на необходимость выравнивания столбца по левому краю. Данные, коСтр. 312

1

2

рис. 7-68
Флаг Print/Plot Current View позволяет вывести на печать только тот участок PCB, который виден в данный момент на экране. В противном случае плата будет напечатана полностью.
Не предусмотрена опция подгонки изображения под размер листа, что неудобно. Вместо этого можно воспользоваться коэффициентами увеличения ( ) и уменьшения ( ) масштаба (Scale Ratio).
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Коэффициенты задаются с помощью целых чисел, поэтому чтобы увеличить изображение, например, в 1.5 раза, Вы должны указать числа 3 и 2.
Если Вы хотите распечатать плату в натуральную величину, укажите коэффициенты
масштабирования 1 и 1. В этом случае распечатка будет точно совпадать по размерам с будущей платой, и на ней можно попробовать расположить реальные детали и компоненты,
чтобы убедиться в отсутствии ошибок компоновки.

OrCAD Layout Plus
– Из окна Layout Session выполните команду: «File → Export → MAX ASCII Netlist».
Это – netlist OrCAD Capture, преобразованный в текстовый формат. Создавать его, как и предыдущий файл, не обязательно, но и необременительно.

Флаг DXF позволяет вместо вывода на печать, создать DXF-файл.
Совет. Иногда заказчик хочет получить для проверки не распечатку будущей платы, а
какие-либо файлы, которые можно просматривать, не имея установленного Layout. Самое
простое, это снять графическую копию экрана с помощью клавиши Print Screen и сохранить
полученное изображение в формате GIF.
Если плата настолько мала, что её хорошо видно на экране целиком, такой способ
вполне приемлем. Но как быть, если плата велика, и изображение получается слишком мелкое?
Если на Вашем компьютере установлена программа Adobe Acrobat91, то Вы можете отправить задание на виртуальный PDF-принтер и получить изображение в PDF92-формате.
Программа Adobe Acrobat Reader является свободно распространяемой93, и поэтому никаких
проблем с просмотром Ваших файлов не возникнет. Кроме того, изображение будет сохранено в векторном формате, а значит, во время просмотра его можно будет увеличивать сколь
угодно много без искажения картинки.

7.11.

Дистрибутив.

Работа над платой завершена. Теперь нужно навести порядок, заархивировать проект
со всеми необходимыми библиотеками, чтобы при необходимости можно было вернуться к
нему вновь. Ну и, наконец, отправить необходимые файлы на завод.

рис. 7-69
– Для сложных или многослойных плат Вы должны приготовить ещё один файл, который будет использован для ряда проверок. Это файл, так называемых, «внешних соединений» или, как его ещё называют, «intelligent form of a netlist». Речь идёт о файле формата IPC356. В одной из последующих глав мы вернёмся к этой теме и посмотрим, как можно проверить Gerber-ы с его помощью. А сейчас просто выполните команду: «File → Export → Layout to IPC-356».

Я предлагаю один из возможных вариантов оформления проекта.
Создайте у себя в компьютере новую папку, которую назовите, скажем, Clock_Out.
Создайте в ней ещё четыре подпапки: DXF, Gerber, IPC356 и Reports. Теперь:
– Запустите Post Processor и создайте выходные Gerber-файлы. Переместите их все в
папку Gerber.
– Созданные постпроцессором DXF-файлы перенесите в папку DXF.
– Создайте необходимые отчёты и переместите их в папку Reports.
– В папку Clock_Out скопируйте файлы схем OrCAD Capture, последнюю версию
PCB, библиотеки Capture и Layout Plus. Очень хорошо, если Вы создадите дополнительную
копию схемы в формате Capture v7.2. Если Вы работаете с OrCAD Capture версии 10 и выше,
то Ваши файлы невозможно будет открыть в более ранних версиях.
– Из окна Layout Session выполните команду: «File → Export → MIN Interchange».
Это – файл Вашей PCB, записанный в текстовом формате. Некоторые CAD-программы осуществляют импорт плат, разработанных в OrCAD Layout именно из этого формата. Возможно, в будущем Ваша работа потребует изменений и попадёт к другому человеку, который
Layout не использует. Наличие в архиве файла .MIN облегчит перенос данных на другую
платформу.
При экспорте используйте настройки, как показано на рис. 7-69.

91
92
93

рис. 7-70
Проконсультируйтесь с технологом завода по поводу параметров окна, приведённого
на рис. 7-70, хотя, думаю, проблем с совместимостью форматов у Вас не должно возникнуть.
Укажите расширение файла как .IPC и переместите его после создания в папку IPC356.
– Последнее, что Вы должны сделать – сопроводить свой проект описанием. Создайте
обычный текстовый файл, который назовите !!!Readme.TXT и заполните его по нижеприведённому образцу:

© Adobe Systems Inc.
Portable Document Format.
http://www.adobe.com/acrobat/reader
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– Далее приведена информация об используемом программном обеспечении.
– Следом перечислены файлы, вошедшие в архив.
– После этого указываются Gerber-файлы и файлы сверления с указанием типа и фор-

30.01.2006
-= CLOCK Training. =---------------------------------------------------------------------------Cadence PSD 15.1:
OrCAD Capture CIS 10.1.0
OrCAD Layout 10.1.0

мата.
– В конце проставляются реквизиты фирмы и, возможно, ваши собственные данные,
как ответственного за проект.

Gerber version: WISE GerbTool 14.0 SR2
---------------------------------------------------------------------------Files:
OrCAD project:
Capture design:
Capture v7.2 design
Capture Library
Capture Netlist:
Capture ASCII Netlist:
OrCAD Layout board:
Layout Interchange:
OrCAD Layout Library:

*.opj
*.DSN
*_v7.DSN
*.OLB
*.MNL
*.ASC
*.MAX
*.MIN
*.LLB

Layout Reports:
Layout ASCII Netlist:

Reports\*.TXT
Reports\NETLIST.TXT

GerbTool Design:
PostProcessor Report:

Gerber\*.GTD
Gerber\*.LIS

IPC-D-356 Netlist:

IPC356\*.IPC

рис. 7-71
Теперь можно упаковать папку Clock_Out (рис. 7-71) архиватором WinZip в один файл
и в таком виде отдать своему шефу, переслать на завод и сохранить в резервном хранилище у
себя на компьютере или на сервере фирмы.

7.12.

Assembly DXF (inch):
DXF\*.DXF
---------------------------------------------------------------------------Gerbers:
Important! File *.GTD is layers configured only. May be ignored for Gerber
processing.

#

File

Layer

Type

Format

1
2
3
4

01_TOP.GBR
02_GND.GBR
03_PWR.GBR
04_BOT.GBR

TOP
PLANE Negative
PLANE Negative
BOTTOM

Gerber
Gerber
Gerber
Gerber

RS274X,3.4,Abs,Inch,Leading
RS274X,3.4,Abs,Inch,Leading
RS274X,3.4,Abs,Inch,Leading
RS274X,3.4,Abs,Inch,Leading

5
6
7
8
9
10
11
12
13

D01_SMT.GBR
D02_SMB.GBR
D03_SPT.GBR
D04_SPB.GBR
D05_SST.GBR
D06_SSB.GBR
D07_AST.GBR
D08_ASB.GBR
D09_DRD.GBR

Soldermask Top
Soldermask Bottom
Solder Paste Top
Solder Paste Bottom
Silkscreen Top
Silkscreen Bottom
Assembly Top
Assembly Bottom
Drill Drawing

Gerber
Gerber
Gerber
Gerber
Gerber
Gerber
Gerber
Gerber
Gerber

RS274X,3.4,Abs,Inch,Leading
RS274X,3.4,Abs,Inch,Leading
RS274X,3.4,Abs,Inch,Leading
RS274X,3.4,Abs,Inch,Leading
RS274X,3.4,Abs,Inch,Leading
RS274X,3.4,Abs,Inch,Leading
RS274X,3.4,Abs,Inch,Leading
RS274X,3.4,Abs,Inch,Leading
RS274X,3.4,Abs,Inch,Leading

Plated Drill

Drill

Excellon 2,2.4,Abs,Inch,None

14

thruhole.tap

Congratulations!

Позвольте поздравить Вас с окончанием работы! Вы только что закончили разработку
своей первой печатной платы. Если Вы делали всё синхронно со мной, то у Вас накопилось
достаточно знаний, чтобы двигаться дальше самостоятельно. А двигаться дальше есть куда,
поверьте мне!
Во-первых, мы ещё не исчерпали все возможности Layout Plus. Один из последующих
разделов будет целиком посвящён описанию нюансов работы в Layout и профессиональных
приёмов. Во-вторых, нас ждёт
. В-третьих, мы так и не разобрались по существу что
такое – Gerber-файлы, что с ними делать и нужно ли с ними что-то делать?
Таким образом, книга не заканчивается. Оставайтесь с нами, как говорят в телевизионных новостях!

------------------------------------------------------------================================
!
CRAB CAM Ltd.
!
! Tel: +972-1234567
!
! Fax: +972-1234568
!
! E-Mail: clients@crabcam.com !
================================
---------------------------------------------------------------------------

– В начале указаны дата и название проекта.
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