OrCAD Layout Plus

8. Gerbers.
Постпроцессинг – завершающий этап работы над PCB. Файлы, созданные постпроцессором отправляются на завод – изготовитель печатных плат (Board House). Дальнейшее происходит без Вашего участия. И всё-таки, Ваши знания будут неполными, если мы опустим
этот вопрос.
Тема эта достойна отдельной книги, но Вам, как разработчику PCB, к счастью, совершенно необязательно знать досконально все аспекты подготовки данных для непосредственного изготовления плат. Это дело техников и инженеров, работающих на заводе.
В этой главе мы рассмотрим лишь основные понятия, чтобы Вы могли общаться с человеком, принявшим Ваш заказ, на одном языке.
Кроме того, мы рассмотрим некоторые задачи, которые Вам – именно Вам – возможно,
понадобится решать, прежде чем данные по электронной почте уйдут на завод.
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WISE GerbTool.

Для просмотра и редактирования Gerber-файлов мы будем пользоваться программой
GerbTool от WISE Software Solutions94. Эта программа лицензирована для использования с
OrCAD и входит в стандартный пакет среды разработки. В книге описана 14-я версия.
Запустить программу можно из Layout Session командой: «Tools → GerbTool → New».
Обычно программа лицензирована только для использования в среде Layout-сессии, поэтому
не пытайтесь запустить её каким-либо иным способом.
На рис. 8-1 представлено основное окно программы. В верхней части экрана, как всегда, расположено главное меню. Прямо под ним – панель инструментов. Маркерами обозначены:
c – рабочая зона95, окно дизайна.
94
95

Полное название: GerbTool Fabricator или GT-Fabricator. http://www.wssi.com
Workspace.
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d – в нижней части экрана расположены View Tabs, вкладки просмотра. Вкладок минимально может быть две: Log и Main. Щелчок по вкладке Log открывает окно протокола
работы. Вкладка Main открывает Workspace.
Как Вы понимаете, ради только двух вкладок не стоило бы занимать так много драгоценного места, поэтому можно предположить, что вкладок может быть гораздо больше. Это
действительно так. Командой «View → View Tabs → Add…» создаются дополнительные
вкладки. В каждой из них Вы можете держать именно тот вид PCB (включая масштаб и видимые слои), который Вам нужен.
Конфигурация рабочего поля сохраняется при выходе из программы, что очень удобно.
Продолжив на следующий день работу над проектом, Вы увидите его именно в том виде, в
каком оставили вчера.

OrCAD Layout Plus
ясно из названия, фильтр, разрешающий или запрещающий выбор объектов того или иного
типа. Ну, например, можно указать фильтр, разрешающий выборку только прямых линий и
запрещающий выбор дуг. При работе со сложными PCB применение фильтров оказывается
весьма и весьма полезным.
k В правой части экрана расположено окно Color Bar, которое по своим функциям
схоже с селектром слоёв Layout Plus. Здесь Вы можете назначить цвет слою, сделать слой
активным или скрыть его.
l – окно навигатора. Навигатор предоставляет быстрый доступ ко многим элементам
дизайна. Сюда же выводятся результаты анализа PCB.
Разумеется, Вам не терпится взглянуть на свою плату не из Layout. Давайте сделаем
это. Если программа GerbTool уже открыта, то выполните команду: «File → Open…», если
же нет, то из Layout Session: «Tools → GerbTool → Open…». Найдите файл CLOCK.GTD в
папке Gerber и откройте его.
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рис. 8-1
e Жёлтая рамка – это «фильм»96. На заводе платы вырезают из заготовок определённого размера. Фильм – это, фактически, и есть заготовка.
Вы, как PCB-дизайнер, можете и не знать, заготовки какого размера будут использованы при производстве Вашей платы, поэтому для Вас это не существенно. Тем не менее, в одной из последующих глав мы вернёмся к этому вопросу.
f – курсор. Рядом с курсором указываются его координаты. Отсчёт координат производится от левого нижнего угла фильма.
g – панель инструментов для просмотра и масштабирования рабочей области97.
h – панель инструментов для получения информации об объекте98. Собственно информация выводится в окне i – Item Properties. В окне Select Filter (j) указывается, как
96

Film Box.
View Toolbar.
98
Query Toolbar.
97
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рис. 8-2
На рис. 8-2 показана рабочая зона с Вашим дизайном. Изменять масштаб можно с помощью кнопок, расположенных на View Toolbar или горячими клавишами:
I, Num +
O, Num P
<Ctrl> + <P>
<Ctrl> + <R>
R

– Zoom In
– Zoom Out
– Pan (Center)
– AutoPan
– All View (Fit to Workspace)
– Redraw

Справа (Color bar, рис. 8-3) и слева (Navigator, рис. 8-4) мы видим список слоёв, из которых состоит дизайн. Щёлкните по знаку «+» рядом с Layers в окне Навигатора, чтобы список раскрылся. Раскройте дополнительно некоторые из слоёв, чтобы увидеть дополнительСтр. 321
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ную информацию, как показано на рис. 8-5.
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Для Вас будет неожиданностью, наличие двух столбцов Flash и Draw, которые определяют цвет слоя. Почему слой обозначается двумя цветами, а не одним, мы разберёмся чуть
позже. В данный момент пусть цвета Flash и Draw для каждого слоя будут одинаковыми. Вы
можете менять их, щёлкнув мышкой по соответствующей ячейке99.

рис. 8-4

рис. 8-3
рис. 8-5
Можно заметить, что маршрутизируемые слои выделяются среди прочих особыми пиктограммами. В окне Навигатора под названием слоя указан его тип. Например, слой L2 называется 02_GND и имеет тип Plane Neg (Negative). «Negative», как несложно догадаться,
означает, что слой нарисован инверсно.
Все остальные слои имеют тип Other. Layout Plus передаёт в файле Gerber-дизайна
*.GTD только часть информации о проекте. А именно: конфигурацию маршрутизируемых
слоёв и цветовую таблицу. Остальные слои нужно конфигурировать вручную. Если Вы планируете доработку своей платы в GerbTool, то придётся сделать это. Без правильной конфигурации всех слоёв будет невозможна работа мастеров и утилит, входящих в состав программы.
Выполните команду: «Setup → Layers…» или нажмите клавишу Y, чтобы вызвать окно
Layer Setup (рис. 8-6).

Наш дизайн состоит из слоёв следующих типов:
01_TOP
–
TOP
02_GND
–
Plane Neg
03_PWR
–
Plane Neg
04_BOT
–
Bottom
D01_SMT –
Mask Top
D02_SMB –
Mask Bot
D03_SPT –
Paste Top
D04_SPB –
Paste Bot
D05_SST –
Silk Top
D06_SSB –
Silk Bot
D07_AST –
Drawing
D08_ASB –
Drawing
D09_DRD –
Drawing
Последние три слоя имеют тип Drawing, т.е. «Рисунок» или «Чертёж». Слои AST и
ASB – это монтажные слои. Тут всё понятно. Но почему слой DRD тоже имеет тип Drawing?
Вспомните, как выглядел слой DRD в Layout Plus (рис. 7-65). Чтобы увидеть его отдельно, закройте окно Layer Setup.

рис. 8-6
В столбце Layer указан номер слоя. Установленная галочка-флаг означает, что слой
видим. В столбце Name приводится название слоя, в столбце Type – его тип. Щёлкните по
ячейке Type слоя D01_SMT и из раскрывшегося списка выберите тип Mask Top. Это – верхний слой Solder Mask.
Аналогичным образом укажите правильный тип для всех остальных слоёв.
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рис. 8-7
Сделайте слой D09_DRD активным. Для этого дважды щёлкните по его названию в
99
Как в любой развитой программе, в GerbTool одно и то же действие можно сделать разными способами.
Так, тип слоя можно задать с помощью Навигатора, а цвет – с помощью панели Color Bar.
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Color Bar. Название слоя выделится красным. Теперь нажмите комбинацию клавиш <Ctrl><A>. По этой команде все остальные слои станут невидимы (рис. 8-7).
Это – механический чертёж платы, содержащий размеры и пояснения. Всё правильно,
он и должен быть типа Drawing.
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В GerbTool появится новый слой под номером 14. Тип слоя – NC, Thruhole (рис. 8-9).

Как же так? Выходит, что все слои – графические? А как же отверстия? Неужели, если
понадобится удалить ненужное отверстие с платы, достаточно будет стереть его символ
(крестик или квадратик) из слоя D09_DRD?! А как же таблица Drill Chart? Разве она обновится? А если нужно не удалить а добавить отверстие или перенести существующее?
Похоже, что в дизайне не хватает ещё каких-то данных, Вы не находите?
Это действительно так. Мы забыли про файл сверлений, который был создан Постпроцессором Layout Plus. Этот файл лежит в папке с остальными Гербер-файлами. Мы должны
вручную добавить его в дизайн, используя мастер импорта файлов.
Выполните команду: «File → Import → NC (Drill/Mill)…»100 и укажите на файл
thruhole.tap.

рис. 8-10

рис. 8-9

А вот как выглядит плата. На рис. 8-11 включены слои DRD и NC, на рис. 8-12 – только NC.

рис. 8-11

рис. 8-12

Посмотрите на рис. 8-11. Как и должно быть, все отверстия слоя NC совпадают с символами сверлений слоя DRD. Для удобства, большие отверстия изображаются в натуральную
величину, а маленькие – в виде перекрестий.

рис. 8-8
Откроется окно мастера импорта (рис. 8-8). Сверяясь с файлом !!!ReadMe.txt, который
мы создали на стр. 316, проверим, что thruhole.tap будет прочитан как файл формата Excellon 2, 2.4, что указано в полях Dialect и m.n..
Mode: Absolute; Units: Inch; Zero Suppresion: None (в файле !!!Readme.txt формат указан как Excellon 2, 2.4, Abs, Inch, None).
Layout Plus создаёт файлы сверловки именно в таком формате. Это нужно просто знать.
Что означают эти данные, мы разберёмся позже.
Дополнительно укажите, что импортируется файл отверстий с металлизацией (Plated)
и нажмите <OK>.
100
NC – Numerical Control, числовое управление. В данном контексте – файл данных для станков с числовым
программным управлением, содержащий информацию о сверлении или фрезеровании.
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Теперь обратите внимание на рис. 8-12 и на рис. 8-10. Несмотря на то, что цвет слоя
синий, отверстия имеют различную раскраску.
Назначить каждому типу отверстий свой цвет можно в таблице NC Tool Setup, которая
вызывается командой: «Setup → NC Tools…» (рис. 8-13).

рис. 8-13
Более общие настройки для отображения NC-слоёв находятся в меню конфигурации:
«Options → Configure… → NC Settings» (рис. 8-14). Так, установив переключатель Use colors from в положение Layer, можно добиться, что все отверстия примут цвет слоя.
Убрав флаг Display cross-hair…, мы выключим режим отображения маленьких отверстий в виде перекрестий.
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Войдите в папку System. В ней находятся три файла. Если Вы запутаетесь в настройках настолько, что не сможете самостоятельно вернуть программу к нормальному виду, эти
файлы помогут Вам. Просто запустите их по очереди, один за другим.

рис. 8-14
Ещё несколько слов об окне Configuration.
Вкладка Units and Precision позволяет переключаться между различными системами
измерений (рис. 8-15).

рис. 8-16

8.2.

Что такое – «Герберы»? Импорт.

Разобравшись в общих чертах в предыдущей главе с программой GerbTool, позволяющей просматривать и редактировать содержимое Гербер-файлов, перейдём к вопросу: что же
такое – файлы в формате Gerber?

рис. 8-15
Вкладка Display (рис. 8-16) даёт доступ к функциям настройки отображения сетки
привязки (Grid), размера и цвета Filmbox (Film box), фактора масштабирования (Zoom), цвета выделения (Highlight Colors) и др.
В поле Cross Hair можно задать размер курсора и отключить отображение координат
рядом с ним.
Другие вкладки окна Configuration дают доступ к меню настроек мыши, клавиатуры и
ряду других параметров программы.
С помощью команды: «Options → Customize Toolbar…» можно практически полностью изменить внешний вид программы. Приобретя некоторый опыт работы с GerbTool. Вы
наверняка захотите оставить на виду часто используемые инструменты и скрыть ненужные.
Я не вижу необходимости в подробном описании здесь каждого пункта всех меню.
Смысл полей интуитивно ясен, в крайнем случае – в Вашем распоряжении удобная и очень
подробная справочная система. И всё же, завершая эту главу, хочу сказать дополнительно
пару слов.
Откройте директорию, в которую у Вас установлен GerbTool. Возможно, это:
“C:\Cadence\PSD_15.1\tools\layout_plus\gtool”
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Файлы формата Gerber предназначены для представления векторной графической информации. Отличие «Герберов» от других форматов векторной графики, например, WMF101,
EMF102 или AI103 заключается в том, что этот формат создавался для фотоплоттеров. Фактически, Гербер-файл – это набор команд фотоплоттера.
В отличие от других форматов, «Герберы» не несут в себе информацию о цвете объекта. Вспомните, в главе 7.8 Post Processing. на стр. 307 мы говорили об этом.
В отличие от других графических форматов, «Герберы» не несут информацию о слоях.
В самом деле, не может же плоттер рисовать несколько слоёв одновременно! По этой причине все CAD-программы формируют для каждого слоя отдельный гербер-файл.
Таким образом, после того, как разводчик закончит работу над платой, результатом его
работы будет «всего-навсего» набор графических файлов. Картинок, если хотите! В этих
«картинках» не содержится никакой информации о том, какому слою они принадлежат –
TOP или MASK. Как это ни ужасно, но «Герберы» не помнят ничего о Вашей PCB – ни списка соединений, ни правил размещения и маршрутизации, ни критических зон, которые Вы
так тщательно обозначали в Layout Plus. Не осталось никакой информации ни о компонентах, ни о footprint-ах. Глядя на изображение слоя TOP в GerbTool, Вы даже не сможете поручиться, что два соседних pad-а принадлежат одному компоненту, а не разным!

101

Windows Metafile.
Windows Enhanced Metafile.
103
Файл векторной графики, создаваемый программой Adobe Illustrator.
102
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Это – просто картинки! В таком виде они поступают на завод, и чтобы человек, принявший Ваш заказ не запутался, Вы должны правильно оформить свою работу.
Частично Вам помогает Layout Plus. Постпроцессор создаёт файл дизайна с расширением GTD. Этот файл понятен программе GerbTool, и в нём, как мы видели, уже содержится
информация о важнейших – маршрутизируемых слоях. Остальные слои мы конфигурируем
вручную.

OrCAD Layout Plus

На заводе, скорее всего, пользуются какой-то иной программой. Чтобы Вы правильно
поняли все нюансы оформления задания, я предлагаю провести следующий опыт. Представьте, что Вам принесли чужой проект и просят правильно его сконфигурировать. Если
проект оформлен аккуратно, то сделать это будет легко.
Выполните команду: «File → New…», а затем: «File → Import → Import Wizard…» и
укажите путь к папке, в которой лежат Гербер-файлы и файлы сверлений.

рис. 8-19
Что такое: CLOCK.DTS? Щёлкните мышкой по его ячейке Data Format. В открывшемся окне (рис. 8-19) в поле Format Sample выводится содержимое файла. Файл *.DTS –
это отчёт об используемых инструментах для сверловки. Это – просто текстовый файл, и импортировать его не нужно. Снимите флажок около его имени (рис. 8-17) и нажмите кнопку
Next >.

рис. 8-17
Нажмите кнопку Next >, после чего откроется список импортируемых файлов (рис.
8-17 и рис. 8-18).

рис. 8-18
Вот Вам и первый урок! Благодаря тому, что в главе 7.8 Post Processing. мы пронумеровали файлы, они расположились в удобном порядке по алфавиту.
Урок номер два. Мастер импорта, как правило, правильно распознаёт формат данных,
но иногда он делает ошибки. Для этого в файле !!!ReadMe.txt создаётся список импортируемых файлов, их назначение и формат.
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рис. 8-20
В следующем окне предлагается упорядочить файлы-слои по порядку. При необходимости, это делается мышкой. Поскольку порядок уже установлен, нажимаем кнопку Finish.
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рис. 8-21

рис. 8-25

Наконец-то мы видим наш дизайн (рис. 8-21)! Определим для каждого слоя его тип и
назначим привычную цветовую таблицу, а заодно выполним ряд проверок.
Во-1, убедимся, что количество слоёв совпадает с описанным в !!!ReadMe.txt.
Во-2, проверим, что все отверстия слоя thruhole.tap совпадают со своими символами
слоя D09_DRD.
В-3, по таблице Layers Stack, присутствующей в дизайне, убедимся, что слои действительно соответствуют своим названиям. Для этого включим слой D09_DRD, в котором расположена таблица, и, зажигая по очереди слой за слоем, наблюдаем, как название слоя появляется в таблице (рис. 8-25).

Освободите курсор от сетки привязки, выключив кнопку Toggle Grid Snap (рис. 8-23).
На панели инструментов Query Toolbar щёлкните кнопку Center To Center (рис.
8-24).
2

В-4, проверим, размеры платы, чтобы убедиться, что во время импорта не исказился
масштаб чертежа.
Во время работы над проектом, мы сохранили размеры платы в слоях D09_DRD и
D07_AST. Зажгите один из этих слоёв сейчас.
1

рис. 8-22

рис. 8-23
рис. 8-24

Поскольку размеры на чертеже указаны в миллиметрах, установите соответствующую
систему измерений. Для этого найдите на панели инструментов кнопку Units/Precision (рис.
8-22) или откройте окно Configuration через систему меню.
Выберите Millimeters.
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рис. 8-26
Укажите курсором на нижнюю границу платы (рис. 8-26, c). Она должна выделиться.
Потом укажите на верхнюю границу (d). В строке состояния прочитайте результат измерения.
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Если под курсором окажется несколько объектов, программа GerbTool может не понять
Вас. В этом случае Вы увидите окно Choose Selection (рис. 8-27).

Рисовать можно, используя апертуры любого типа, но, как правило, все проводники
(дорожки) на печатной плате рисуются с помощью апертур круглой формы.
Начните, пожалуйста, новую сессию в Layout Plus и нарисуйте вот такую несложную
однослойную печатную плату (рис. 8-28):

рис. 8-27
Выбирая из предложенных объектов, следите за подсветкой элементов на чертеже.
Сохраните файл дизайна GerbTool.
Используя возможности импорта, Вы, разумеется, можете просматривать и редактировать Гербер-файлы, созданные не только в системе OrCAD Layout. Все CAD-программы подготавливают данные в таком формате.

8.3.

Gerber RS-274D.

OrCAD Layout Plus выпускает файлы в двух форматах: Gerber RS-274D и Extended
Gerber (рис. 7-57). Рассмотрим первый из них.
Как я уже говорил, Герберы – это данные, представленные в виде команд для фотоплоттера. В настоящее время существует много способов изготовления PCB, но в общих чертах процесс выглядит следующим образом. С помощью фотоплоттера создаётся рисунок одного из слоёв на светочувствительном материале (фоторезисте104). Рисунок переносится на
заготовку PCB, после чего незакрашенные участки вытравливаются химическим способом.
Фоторезист, который под влиянием света не темнеет, а наоборот, становится прозрачным, можно использовать для подготовки негативных слоёв. Например, внутренних, типа
Plain.
Классический векторный фотоплоттер создаёт изображение с помощью ультрафиолетового луча, причём луч проецируется на поверхность фоторезиста не в виде точки, а в виде
определённой геометрической фигуры – круга, прямоугольника и др.. Для этого в фотоплоттере существует специальное устройство, которое называется Aperture Wheel. Aperture
Wheel – представляет собой набор диафрагм (апертур) различного размера и формы. Чтобы
получить луч другой формы, нужно сменить апертуру.
Поскольку Aperture wheel – это механическое устройство, то набор используемых
апертур во время одной сессии ограничен. А именно – 24 апертуры. Для каждого слоя может
быть использован свой набор апертур, но в каждом наборе – не больше 24.
Чтобы нарисовать pad нужной формы, плоттер выбирает соответствующую апертуру,
перемещается в необходимую позицию, затвор открывается, происходит засветка выбранной
области, после чего затвор закрывается. Такое действие называется «Flash», засветка.
Если плоттер перемещается, в то время, когда затвор открыт, то такое действие обозначается термином «Draw», рисование.
104

Etch-Resist.
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рис. 8-28
Два pad-а соединены дорожкой. Pad #1: oblong, 100x50 mil. Pad #2: rectangle, 100x50
mil. Толщина горизонтального участка дорожки равна 20 mil, толщина вертикального – 30
mil.
Теперь запустите Postprocessor, предварительно указав формат Gerber RS-274D.
Что мы увидим?
В Layout Plus откройте таблицу Apertures. Вначале эта таблица была пуста, однако после работы Постпроцессора в ней появились данные (рис. 8-29):

рис. 8-29
Были созданы 4 апертуры. Указывается их обозначение (‘D’ Code), размер и форма.
Аналогичная информация содержится в созданном Постпроцессором файле *.APP:
#

Shape

Width

Height

Type

Tool

Tool_Size

Legend

R90

#
D10

Oblong

0.10000

0.05000

TH

0

0.0000

D10

0

D11

Rectangle 0.05000

0.10000

TH

0

0.0000

D11

0

D12

Round

0.02000

0.02000

TH

0

0.0000

D12

0

D13

Round

0.03000

0.03000

TH

0

0.0000

D13

0

Ещё один подробный отчёт об используемых апертурах Вы найдёте в файле *.LIS.
Теперь откройте текстовым редактором Гербер-файл слоя TOP. Вот его содержимое:
G54D12*

Выбрать апертуру D12 (команда G54). Из приведённой выше
информации видно, что D12 – апертура круглой формы, диаметром 20 mil.
G01X0004000Y0002000D02* Перейти к координатам (G01) X=400 (X0004000), Y=200
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(Y0002000). Затвор закрыт (D02).
X0002000D01*
Переместиться к координате X=200 (X0002000). Затвор открыт (D01). Нарисовали горизонтальный участок дорожки
толщиной 20 mil.
G54D13*
Сменить апертуру на D13. Затвор во время этой операции закрывается. D13 – апертура круглой формы, диаметром 30 mil.
G01X0004000Y0005000D02* Перейти на X=400, Y=500. Затвор закрыт.
Y0002000D01*
Нарисовать линию до координаты Y=200. Вертикальный участок дорожки толщиной 30 mil.
G54D10*
Сменить апертуру на D10. Форма oblong, размер 100х50 mil.
X0002000D03*
Сместиться по горизонтали до точки X=200 и сделать засветку (команда D03 означает Flash). Поставили первый pad.
G54D11*
Сменить апертуру на D11. Форма rectangle, размер 100х50 mil.
X0004000Y0005000D03*
Сделать засветку в точке X=400, Y=500. Поставили второй
pad.
M02*
Конец программы.
Астериск, как легко догадаться, означает конец оператора.
Полный список команд Gerber RS-274D, если Вам интересно, можно найти в справочной системе GerbTool в разделе «Tutorials → Gerber for Beginners». Скажу только, что
апертуры всегда обозначаются D10, D11 и т.д.. Это так называемые D-codes. Значения меньшие, чем D10 интерпретируются как команда.
Формат нашего файла можно представить как: Gerber RS-274D, 3.4, Abs, Inch, None.
Обратите внимание на форму записи координат. Например, X0004000 означает переход
по горизонтали к точке X=400. Это можно было бы записать как X=000.4000 (в дюймах). Таким образом, число 3.4 в представлении формата показывает, что все данные представлены в
виде семизначных чисел с фиксированной запятой после третьего знака.
Слово None означает, что данные всегда представлены семизначными числами, без отброса незначащих нулей. Если бы та же координата была представлена в форме X4000, то
вместо None следовало написать Leading. В случае X0004 формат обозначался бы как Trailing.
Abs означает, что координаты представлены абсолютным значением, относительно Datum (начала координат). Incr (Incremental) показывает смещение относительно текущей позиции.

рис. 8-33
В окне Навигатора найдите и раскройте список апертур (рис. 8-31).
И, наконец, щёлкните по кнопке Query Item и выберите мышкой нижний pad. В окне
Item Properties (рис. 8-32) Вы увидите полную информацию о выбранном объекте.
Обратите внимание, чтобы в окне Select Filter были установлены флажки рядом с объектами типа Flash и Draw, иначе выбрать pad не удастся.
Поэкспериментируйте самостоятельно. Советую также заглянуть в таблицу Aperture
Setup: «Setup → Apertures…».

8.4.

Установка Gerber-формата в Layout Plus.

Вернёмся к окну Gerber Preferences в Layout Plus, которое мы пропустили в главе 7.8
Post Processing. Выполните команду: «Options → Gerber Settings…» (рис. 8-34).
Многие поля этого окна теперь понятны. Подытожим уже известную информацию и
остановимся на новой.
Maximum Apertures. Выше я говорил, что количество апертур фотоплоттера во время
каждой сессии ограничено числом 24. Это справедливо для классических машин с механическим переключением апертур. Современные лазерные плоттеры освобождают от этого ограничения, поэтому значение, выставленное в этом поле – 999.

рис. 8-30
рис. 8-31

рис. 8-32

Inch или Metric указывают на использование дюймовой или метрической системы измерений.
Откройте теперь плату в GerbTool. Определите разные цвета для Flash и Draw, как это
показано на рис. 8-30. Вот, что Вы должны увидеть (рис. 8-33):
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Gerber Creation → Create Apertures as Needed. Если установлена эта опция, Layout
самостоятельно создаст список апертур и назначит им D-codes.
Use Existing Apertures Only. Вынуждает Постпроцессор использовать список апертур,
созданный ранее и содержащийся в дизайне (в файле *.MAX).
Установите эту опцию. Теперь измените толщину вертикальной дорожки из примера,
рассмотренного в прошлой главе, с 30 mil на 40 mil. Апертуры диаметром 40 mil в таблице
нет. Как выйдет Layout Plus из сложившейся ситуации?
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рис. 8-37
Опция Using Master Aperture List служит практически для той же цели, что и предыдущая. Список апертур берётся из внешнего файла. Отдельный интерес представляет опция
Retain D Сodes From Master List. Если флаг установлен, то все апертуры сохранят своё название. Если сброшен, Постпроцессор переименует их, начиная с D10.
Xsize и Ysize определяют максимальную рабочую зону фотоплоттера в милях.
Остальные опции определяют формат Гербер-файлов.
рис. 8-34
Запустите Постпроцессор, а потом откройте файлы программой GerbTool.

8.5.

Дополнительные примеры.

Ряд дополнительных примеров. На рис. 8-38 показано, как с помощью дуги (Arc) и линии (Draw) создаётся изогнутая дорожка.

рис. 8-38
Следующий пример поясняет, как создаётся зона Copper Pour.

рис. 8-35

рис. 8-36

Воспользуйтесь уже знакомым нам инструментом Query Item чтобы посмотреть
структуру вертикальной дорожки.
Хорошо видно, что дорожка прорисовывается дважды апертурой D13. Плоттер проведёт две параллельные линии со смещением 10 mil (рис. 8-35). Дополнительно, концы дорожки закругляются при помощи той же апертуры (рис. 8-36).
Созданную Layout Plus таблицу апертур можно сохранить в отдельном файле. Для этого откройте Apertures, щёлкните правой кнопкой мыши и из контекстного меню выберите
пункт Write Gerbtool apertures… (рис. 8-37). Список апертур будет сохранён в файле с
расширением *.APP.
Понятно, что восстановить таблицу или перенести её в другой дизайн можно командой
Read Gerbtool apertures….
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рис. 8-39

рис. 8-40

рис. 8-41

Вы не должны забывать, что Гербер-файлы – это не просто графический формат. Это
формат машинный. Copper Pour была создана с помощью obstacle толщиной 10 mil. Плоттер
обводит указанную область по периметру, используя апертуру круглой формы диаметром 10
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mil, а затем, используя эту же апертуру, производит штриховку зоны. На рис. 8-39 - рис. 8-41
хорошо видно, как создаётся заливка с помощью дуг и отрезков, тесно «прижатых» друг к
другу.
Если Вы укажете толщину obstacle Copper Pour или Copper area равной 1 mil, то чтобы
обеспечить точность рисунка, будет создана апертура диаметром 1 mil. Отрезками соответствующей ширины будет штриховаться вся зона. Для механических плоттеров это настоящая
проблема! Время работы плоттера может увеличиться многократно и занять часы!
К счастью, такие машины встретишь сейчас не часто. Современные лазерные фотоплоттеры работают аналогично обычным лазерным принтерам. Векторное изображение преобразуется в растровое, после чего процесс напоминает обычную распечатку. Ни толщина
линий, ни сложность платы на скорость работы таких устройств практически не влияет.
Ещё два примера. На рис. 8-43 показано, как создаётся соединение Thermal Relief в
слое TOP или INNER. Это – слои типа Positive. Два pad-а соединяются посредством Copper
Pour. Нам достаточно всего двух апертур (рис. 8-42). Одна используется для создания pad-а,
вторая – для создания Copper Pour и перемычек Thermal Relief (рис. 8-43).

OrCAD Layout Plus
(режим Draw) и т.д.. Апертурами Thermal рисовать нельзя. Если Вам вздумается для каждого
вывода создать своё особое соединение по типу Thermal Relief, то для каждого вывода придётся создавать собственную уникальную апертуру. При ограничении общего количества
апертур, может возникнуть ситуация, когда создание Гербер-файлов станет невозможным.
Ещё один вопрос, который, вероятно Вы хотели бы задать: смысл использования слоёв
PLAIN вместо INNER? Ответ очевиден. Впрочем, Вы уже, наверно, догадались самостоятельно. Нарисовать Plain-слой не займёт много времени. Достаточно лишь проставить pad-ы
переходных отверстий и соединений Thermal. Inner-слой придётся полностью заштриховывать, обходя vias и прочие «неоднородности», а это – гораздо более трудоёмкий процесс.
Впрочем, как говорилось выше, повсеместное использование лазерных или «растровых» фотоплоттеров позволяет нам не задумываться о таких проблемах, а, равно как, и о количестве используемых апертур.

8.6.

Текст.

Почему в Layout Plus используется такой некрасивый шрифт? Если мы работаем в среде Microsoft Windows, так почему бы не воспользоваться набором системных шрифтов True
Type?
Посмотрите любой из чертежей, подготовленных инженером-механиком, работающим
в AutoCAD или SolidWorks. На его чертеже Вы не найдёте ни одной надписи, оформленной
шрифтом True Type. Надписи как будто нарисованы. Что это: какой-то стандарт или исторически сложившаяся традиция, сохранившаяся ещё с тех времён, когда чертежи рисовали карандашом?
Конечно же, нет. Шрифт, используемый в CAD105-программах так и называется – «чертёжный». Отличие чертёжного шрифта от остальных состоит в том, что буквы рисуются линиями одинаковой толщины.
рис. 8-42
рис. 8-43
То же соединение с Plain-слоем (рис. 8-45). Слои Plain – это слои типа Negative. Плоттер не может нарисовать колечко Thermal Relief правильно, с помощью дуг, потому что концы дуг будут скруглённые. По этой причине была создана апертура типа Thermal (рис. 8-44).

рис. 8-44

рис. 8-46
рис. 8-45

Возможно, Вы задумывались, почему Layout Plus позволяет работать в дизайне только
с двумя типами Thermal Relief – Small и Large? Теперь это должно быть понятно. Апертуры
круглой формы являются универсальными. Их можно использовать не только для простановки pad-ов (режим Flash), но и для рисования дорожек, штриховки зон медной заливки
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Я не случайно употребил слово «рисуются», а не «печатаются». Любой механический
чертёж – и чертёж PCB в том числе – хранится в векторном формате с целью возможности
105
CAD – Computer-Aided Design. Система автоматизированного проектирования. В отличие от OrCAD, GerbTool является CAM – Computer-Aided Manufacturing, программой для автоматизированного производства.
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вывода его на плоттер или графопострои
итель. Все фигуры, включая текст, будут пр
рорисованы пером графопостроителя. Механичееские чертежи рисуют тушью на бумаге, печатные
платы – ультрафиолетовым лучом на фотторезисте. «Перо» плоттера не может во вр
ремя рисования изменять свою толщину, поэтому все
в чертёжные шрифты выглядят так специф
фически.

OrCAD Layout Plus
mil. Номер апертуры – D14.
Как добавить текст в уже готовый Gerber? Для этого войдите в меню: «Add → Text…».
Откроется окно, как показано на рис. 8-50.
3

2

рис. 8-47

1

А как же растровые принтеры и плоттеры? В этой главе мы увидим, что форм
мат Gerber
ные. Однако, из соображений совместимоссти, стоит
позволяет использовать растровые данн
избегать подобных ситуаций.
н рис. 8-28 и добавьте рядом произвольн
ный текст,
Итак, нарисуйте что-то похожее на
как показано на рис. 8-47. Параметры теекста приведены на рис. 8-46. Создайте гер
рбер-файл
для слоя TOP и откройте его программой
й GerbTool (рис. 8-48).

рис. 8-50
Текст вносится в виде объекта, атрибуты которого указываются в верхней (e) части
окна. В поле d выбирается шрифт, а в поле c вводятся собственно данные.

рис. 8-48
Теперь воспользуйтесь инструменттом Query Item и щёлкните мышкой по любой букве
(рис. 8-49).

рис. 8-51
На рис. 8-51 показано то, что получится.
Буквы имеют размер 100x100 mil, как и требовалось, но как изменить толщину линий?

рис. 8-52

рис. 8-49

В верхней части экрана расположен селектор апертур (рис. 8-52). Сейчас выбрана
апертура D13 диаметром 30 mil. Именно ей и был нарисован наш текст. Буквы получились
слишком жирные, неразборчивые.
Щёлкните правой кнопкой мыши по тексту и выберите Transcode… (рис. 8-53). Из
списка доступных апертур выберите апертуру диаметром 10 mil (рис. 8-54).

Можно увидеть, что буквы были созданы с помощью круглой апертуры диам
метром 10
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рис. 8-57

рис. 8-53
рис. 8-54
Теперь всё правильно (рис. 8-55).

Не сомневаюсь, что Вы
ы уже посмотрели, что скрывается под вы
ыпадающим списком
Font (рис. 8-50, d), и конечн
но же увидели, что от нас скрывают богаты
ый выбор шрифтов, в
том числе и True Type! Что ж,
ж давайте напишем какой-либо текст шриф
фтом Times New Roman.

рис. 8-55
То же самое действие можно сдеелать более сложным способом. Войдитее в меню:
«Edit → Item…», после чего щёлкните по
о надписи (рис. 8-56):

рис. 8-58
Пожалуйста (рис. 8-58)! Прекрасно получилось, а я говорил, что неельзя!
ч у нас получилось. С помощью инструм
мента Query Item выСейчас мы разберёмся, что
ведите свойства текста (рис. 8-59):
8

рис. 8-56
Поменяйте апертуру в поле D-Code, как показано на рис. 8-57, затем нажмитте кнопки
<Apply> и <Close>.
Разберитесь самостоятельно в назначении остальных полей.
Стр. 342

рис. 8-59
Обратите внимание на используемую
и
апертуру: D13, диаметром 30 mil. Явное несоответствие! Разве можно нарисо
овать такой шрифт апертурой 30 mil?
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Попробуйте посмотреть структуру надписи, как мы это делали на рис. 8-49. Не получается! Текст выбирается как объект – единое целое.
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GerbTool хранит все изменения в файле дизайна с расширением GTD. Исходные герберы не изменяются. Поэтому проделаем следующее: создадим новый гербер-файл из имеющегося дизайна, воспользовавшись командой: «File → Export → Gerber…». Теперь начните новый дизайн и импортируйте в него только что созданные данные.
Просмотрите структуру имеющихся в дизайне надписей.

рис. 8-62
Укажите параметры, какк показано на рис. 8-63.
рис. 8-60
Текст, написанный шрифтом GerbTool-Stroke, создаётся круглой апертурой D14 диаметром 10 mil.

рис. 8-63
рис. 8-61

Теперь выберите: «Toolss → Convert → Raster to Vector…».
Используя различные наастройки, можно добиться неплохих результтатов:

Текст, написанный шрифтом Times New Roman, является набором растровых полигонов. Растровые фигуры нельзя вывести на векторный плоттер. Вот и причина, по которой в
CAD-программах не используют шрифты True Type.

8.7.

Raster to Vector.

GerbTool позволяет преобразовывать растровые фигуры в векторный вид, используя
имеющийся набор апертур. Понятно, чтобы максимально уменьшить искажения, для преобразования нужно использовать апертуру наименьшего диаметра. Современные технологии
позволяют работать с апертурами в 4 mil.
Выберите: «Setup → Apertures…» (рис. 8-62). Мы видим список и параметры всех
апертур, используемых в нашем дизайне.
Нажмите кнопку Add D-Code… чтобы создать новую апертуру.
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мы, которая называется Rasterized Image Processor (RIP), изображение преобразуется из векторной формы в растровую, после чего происходит печать на фильм подобно тому, как это
делают обычные лазерные принтеры.
Недостаток растровых машин, как мы видели в гл. 6.12, заключается в том, что во время преобразования векторного изображения в растр, информация непременно искажается
(рис. 6-59 - рис. 6-61). Тем не менее, разрешающая способность растрового плоттера такова,
что он в состоянии обеспечить качество печати линий толщиной в 1 mil без видимых искажений.106
Я прошу прощения, если повторяюсь. Я также не собираюсь описывать здесь синтаксис Gerber 274X. Практической пользы от такого знания никакой нет. Если Вас это интересует, обратитесь к справочной системе GerbTool.
Вместо этого, в продолжение темы, мы рассмотрим один очень интересный пример.

8.9.

Композитные и смешанные слои.

В OrCAD Layout Plus начните новую плату и нарисуйте в слоях TOP, INNER1 и
INNER2 зоны Copper Areas, как показано на рис. 8-65. Напишите рядом с каждой зоной название слоя. Сделайте это именно так, как показано на рисунке.

рис. 8-65

8.8.

Gerber RS-274X, Extended.

Запустите PostProcessor и выпустите Герберы только этих трёх слоёв в любом формате
– 274D или 274X.

Формат RS-274D был создан в дни векторных механических фотоплоттеров. С появлением лазерных машин формат был значительно расширен, и получил название 274X или Extended. Основное отличие заключается в том, что появилась возможность комбинировать
Positive и Negative данные.
Очень простой пример. Требуется нарисовать вот такое колечко (рис. 8-64):

рис. 8-64
В формате 274D потребуется создание апертуры типа Annular. В формате 274X такое
кольцо может быть создано как комбинация двух апертур Circle: первая, большего диаметра,
типа Positive, и в ней – вторая, меньшего диаметра, Negative.
Понятно, что классический плоттер, засветив определённую область, не может после
этого «затемнить» в ней какой-то участок. Другое дело – растровые плоттеры. Перед началом работы, плоттер обрабатывает полученную информацию в своей памяти. Поступающие
данные могут иметь признак как Positive, так и Negative. С помощью специальной програмСтр. 346

рис. 8-66
106
Это, однако, совсем не означает, что можно рисовать дорожки такой толщины. Позже мы вернёмся к этому
вопросу.
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Теперь откройте то, что получилось в GerbTool (рис. 8-66).
Выполните команду: «Setup → Composites…» (рис. 8-67). Composite – это, так называемый, композитный слой, т.е. слой, составленный из нескольких слоёв разной полярности.
Слои, образующие композитный слой могут иметь атрибут Dark. В этом случае информация
этого слоя будет распечатана плоттером. Если слой имеет атрибут Clear, то он «вычитается»
из слоя Dark.
Попробуем скомбинировать наши три слоя в один таким образом, чтобы зона TOP оказалась изолированной от зоны IN2.

OrCAD Layout Plus
вой кнопкой мыши название слоя в нужную позицию.
Теперь нажмите кнопку OK и посмотрите, что получилось (рис. 8-69).

1

рис. 8-69
рис. 8-67

Особо обратите внимание на надпись «IN1» (c), которая оказалась вырезана из зоны
IN2. Вам не удастся сделать такое в Layout Plus!

В окне Composite Setup нажмите кнопку New Composite. Появится новая группа
Composite 1. Перенесите в неё из списка Layer List наши три слоя (рис. 8-68).

Если картина на Вашем мониторе отличается от рис. 8-69, проверьте положение кнопок-переключателей на панели инструментов.

рис. 8-71

рис. 8-70

Кнопка Toggle Overlay mode (рис. 8-70) аналогична опции Use Opaque Graphics в
Layout Plus. Она управляет прозрачностью слоёв. Кнопка Toggle composite viewing (рис.
8-71) включает или выключает режим «вычитания» данных типа Clear.

рис. 8-68
Щёлкнув правой кнопкой мыши по названию слоя, укажите его полярность. TOP и IN2
должны быть Dark, а IN1 – Clear.
Важен порядок расположения слоёв в наборе Composite! Если Вы расположили их так,
как показано на рисунке, то порядок построения результирующего слоя будет такой: из слоя
IN2 будет вычтен IN1, затем прибавлен TOP. Если у Вас получилось иначе, перетащите леСтр. 348

рис. 8-72
Теперь откройте окно Layer Setup (рис. 8-72). В цветовой таблице слоя IN1 появились
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символы в виде ромбов. Так обозначаются слои, содержащие полярную информацию.

OrCAD Layout Plus

Вопрос. Результирующий Composite-слой где должен располагаться на печатной плате?
Если слой имеет тип TOP или INNER, его назначение совершенно понятно. А что такое
Composite? Нужно ли его расценивать как один из маршрутизируемых слоёв или это слой
маски? А может быть, мы хотим, чтобы содержимое этого слоя было нарисовано на плате,
т.е. это слой Silk?
И ещё вопрос. Как правильно описать Layers Stack, если у нас один слой состоит из
трёх?
Вот одно из решений. Набор Composite можно преобразовать в один слой командой:
«Tools → Convert → Composite to Layer…». Однако этот метод имеет серьёзный недостаток:
результирующий слой получается не векторный, а растровый. Использование в Герберфайлах растровых фигур резко не приветствуется. Могут возникнуть и проблемы совместимости с оборудованием, имеющимся на заводе.
Правильное решение заключается в экспорте данных и создании новых Герберов.

рис. 8-74
– выводы #5 и #8 соединяются дорожкой в слое TOP;
– выводы #6 и #7 соединяются дорожкой в слое BOTTOM;
– нужно соединить выводы #3 и #4. Как это сделать?

рис. 8-73
Создайте новую папку для экспорта. Теперь выполните: «File → Export → Gerber…».
Выходной формат обязательно укажите как Extended (RS274X) (рис. 8-73). Ответьте на дополнительные вопросы и нажмите OK.
Теперь начните новый дизайн и импортируйте только что созданные файлы.
Полученный слой имеет тип Mixed (Смешанный). Никаких проблем с его описанием и
конфигурацией у Вас больше возникнуть не должно. На рис. 8-74 импортированный слой
имеет тип TOP и имя Component Side.

8.10.

рис. 8-75
Существует несколько вариантов. Первый – обогнуть существующие дорожки (рис.
8-76).

Маршрутизация в Plain-Layers.

Применение композитных слоёв может быть самым разнообразным. Обычно говорят,
что главное их назначение – возможность прокладки дорожек в слоях типа Plain. Посмотрим,
как это делается.
Допустим, имеется 3-слойная плата, причём, внутренний слой – GND типа Plain. На
плате располагается 8 thruhole-выводов. Выводы соединяются между собой следующим порядком (рис. 8-75):
– выводы #1 и #2 соединяются через Plain-слой GND;
Стр. 350

рис. 8-76

рис. 8-77

Вариант номер два – сделать переход со слоя Top на Bottom, используя via, как показаСтр. 351
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но на рис. 8-77.
Третий способ – использовать внутренний слой не Plain, а Inner или просто добавить
ещё один слой.
По ряду причин, все эти три метода могут оказаться неприемлемы. В этом случае, выход может быть найден с помощью очень оригинального и изящного решения.107
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Запустите PostProcessor и потом откройте полученные файлы прогр
раммой GerbTool. Не
забудьте импортировать файл сверлений (рис. 8-80).

Добавьте в плату два дополнительных слоя: INNER1 и INNER2. Слой INNER1 сделайте типа Routing, а слой INNER2 – Documentation.
Соедините выводы #3 и #4 дорожкой в слое IN1, а в слое IN2 нарисуйте зону, как показано на рис. 8-78, используя obstacle Copper Area.

рис. 8-81
рис. 8--82
На рис. 8-81 отдельно по
оказан слой GND, а на рис. 8-82 – слой DRD
D.
рис. 8-78
Если бы слой IN2 был типа Routing, то проверка DRC показала бы ошибку соединения
выводов #3 и #4 с неизвестной зоной в слое IN2. А поскольку слой IN2 имеет тип Documentation, то считается, что в маршрутизации он не участвует. Ошибок нет.

рис. 8-79
Сконфигурируйте PostProcessor (рис. 8-79). Добавьте также в таблицу слой Silk Top с
именем D01_SST.GBR и Drill Drawing с именем D02_DRD.GBR.

рис. 8-83
Определим Composite. Первым
П
в наборе стоит слой GND. Первый слой в наборе – всегда имеет тип Dark.

рис. 8-80
рис. 8-84
107

Подумайте до конца главы, каким ещё способом можно соединить два вывода через Plain-слой?
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Мы хотим, чтобы дорожка, расположенная в IN1 и соединяющая выводы #3 и #4 проходила в слое GND и была бы изолирована от него зоной, которая располагается сейчас в
слое IN2. Поэтому из слоя GND надо вычесть слой IN2 (он в Composite располагается вторым) и прибавить слой IN1 (последний). Поскольку GND – инверсный слой типа Plain, то и
слои IN2 и IN1 следует добавить со знаком «минус». Т.е. IN2 – Dark, а IN1 – Clear.
Проверьте (рис. 8-84).
На рис. 8-85 показано окно Навигатора, а на рис. 8-86 – цветовая таблица.
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рис. 8-88
Тот же слой вместе с отвверстиями (рис. 8-89):

рис. 8-85

рис. 8-86

Делаем экспорт файлов, затем – импорт в новый проект и видим, что Композитный набор объединился в один Mixed-слой. Осталось только сконфигурировать данные (рис. 8-87).

рис. 8-89
Поскольку слой изображ
жается инверсно, то всё чёрное внутри – это
о медь. Отверстия #3
и #4 соединены друг с другом, но изолированы от слоя.
Общий вид (рис. 8-90):

рис. 8-87
Новый слой имеет тип Plane Negative. Я обозначил его сиреневым цветом (рис. 8-88).

рис. 8-90
P не создаёт Mixed-слои. Рассмотренный в этой главе пример
Постпроцессор Layout Plus
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может никогда Вам в жизни не пригодиться. Однако, возможно, Вам придётся дорабатывать
герберы, созданные другими CAD-системами, которые это делают. Например, Cadence Allegro. Поэтому я считаю, что мы не зря потратили время.

OrCAD Layout Plus

Скажите, Вы догадались, как соединить выводы #3 и #4 через Plain-слой в Layout Plus,
не используя возможности GerbTool?
Ну конечно же! Ведь мы уже делали это в главе 6.2 Разводка цепей питания. В простых случаях для этой цели можно использовать obstacle Copper Pour.

8.11.

Netlist Compare. Проверка соединений.

Если Вы разрабатываете достаточно сложную плату – многослойную, со множеством
компонентов – наверняка у Вас попросят, так называемый, «файл внешних соединений»108
или «IPC-файл». На стр. 316 мы создали такой файл. Для чего он служит?
Вспомните, разрабатывая свою плату, мы вручную подключили к земле крепёжные отверстия. После этого мы дополнительно соединили попарно выводы копок (стр. 227). Кроме
того, на плату были добавлены fiducials (стр. 300). Подобные изменения никак не отражаются на принципиальной схеме, поэтому Layout Plus создаёт свой собственный netlist, отличный от netlist-а Capture. Это и есть IPC-файл.
Откройте, пожалуйста, Gerber-дизайн нашей платы.
Обратите внимание, в окне навигатора есть два
пункта: Nets и External Nets (рис. 8-91). Сейчас напротив
каждой строчки стоят нули. Это значит, что Гербер-дизайн
не имеет информации о цепях.
Несмотря на то, что каждый слой-файл, в отдельности
входящий в набор герберов, это всего лишь картинка в
векторном формате, в совокупности они несут довольно
много информации, в чём мы сейчас убедимся. GerbTool
имеет в своём наборе обширный арсенал разнообразных
инструментов
и
средств
анализа,
позволяющих
автоматизировать процесс подготовки данных к
производству, провести ряд проверок и внести
исправления в существующий дизайн. В ряде случаев, это
помогает повысить технологичность изготавливаемой
платы, а иногда даже избежать критических ошибок на
этапеВпроизводства.
этой главе мы рассмотрим утилиту сравнения
рис. 8-91

рис. 8-93
В открывшемся окне установите параметры, как показано на рис. 8-93. В поле Thruhole Drill Layer укажите слой сверлений и нажмите <OK>. GerbTool создаст собственный
список соединений.
Посмотрите, что есть в этом списке. Для этого используйте команду: «Tools → Netlist
→ Save…».
Как видно, GerbTool ничего не знает о компонентах. Netlist описывает лишь соединения между pad-ами. А ещё точнее – между Flash-ами.

рис. 8-94

В окне Навигатора можно увидеть список цепей
(рис. 8-95). Кроме того, теперь работает кнопка
Query Net. Воспользуйтесь ей и укажите на какуюлибо цепь (рис. 8-96). Цепь подсветится, а в новом
окне будет выведена дополнительная информация
(рис. 8-97).

netlist-ов.

Найдите и нажмите на панели инструментов кнопку Build Netlist (рис. 8-92)…

рис. 8-96

рис. 8-92
…или выполните команду: «Tools → Netlist → Generate…».

рис. 8-95

108

External netlist.
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рис. 8-97

Теперь можно загрузить IPC-файл, который был подготовлен Layout Plus и сравнить
netlist-ы. Выполните команду: «File → Import → Netlist → IPC-D-356…» и укажите путь к
файлу CLOCK.IPC.
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рис. 8-98

рис. 8-103

рис. 8-102
Информация этого слояя выводится только в совокупности с одни
им или несколькими
маршрутизируемыми слоями.. Символами, показанными на рис. 8-103 обозначаются точки
подключения (pads), располож
женные в слоях TOP, BOTTOM, INNER или
и же thruhole.

рис. 8-99

Теперь у нас есть два Netlist-а:
N
один – «внешний», созданный Lay
yout Plus, и второй –
созданный GerbTool. Мы до
олжны сравнить их. Выполните команду: «Analysis → Netlist
Compare…» (рис. 8-105). Оши
ибок быть не должно.

рис. 8-104
Сохраните дизайн, послле чего попробуйте разорвать одну из доро
ожек и сделайте проверку снова. Найдите на панеели инструментов кнопку «Delete» или вып
полните: «Edit → Delete…».

рис. 8-100

рис. 8-101

Будет создан новый «виртуальный» слой списка внешних соединений – External Nets
(рис. 8-99, рис. 8-100, рис. 8-101).

рис. 8-105

рис. 8-1
106

Убедитесь, что в окне Select Filter выбран режим Mode, Draw и необходимый Вам
щ
мышкой по одной из дорожек (ри
ис. 8-107).
слой (рис. 8-106), после чего щёлкните
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рис. 8-107
GerbTool обновит внутренний список соединений, сравнит его с внешним и выдаст сообщение об ошибке.

рис. 8-110
рис. 8-108

Найдите, к примеру, цепь +6V.
рис. 8-109

Все ошибки, а также сообщения выводятся в окне Навигатора в разделе Analysis (рис.
8-108). Щёлкните правой кнопкой по ошибке и выберите Properties. Откроется окно с подробным описанием ошибки (рис. 8-109). А именно:
– Тип ошибки (Name): обрыв (Net Open);
– Состояние (Fix State): неустранимая (Unfixable). Об этом же говорит крестик на
красном фоне в окне Навигатора. Это значит, что программа не знает, как автоматически исправить возникшую проблему.
– Название цепи в Layout Plus (External Net): BZR.
– Внутреннее название цепи (Gerbtool Nets): 7.
– Координаты.
– Светящаяся лампочка в окне Навигатора показывает, что указанная цепь выделена
(Highlighted).
Для удобства дальнейшей работы лучше всего переименовать все цепи в так, как они
назывались в Layout Plus. Вернитесь к сохранённому дизайну и выполните команду:
«Tools → Netlist → Apply External Net Names».

8.12.

Дополнительные инструменты.

Всё, что было сказано выше, преследовало только одну цель: понять, что такое «Герберы», принцип работы с ними, почему выбран именно такой формат, а также какие этот формат накладывает ограничения. Понять, что можно сделать, а что – нельзя в принципе. Полученные знания будут Вам одинаково полезны независимо от редактора, который Вы используете. Кроме того, имея чёткое представление о структуре данных формата, Вы заранее можете знать, можете предположить, какие возможности должен предоставить Вам редактор.
Например, зная, что все фигуры создаются с помощью апертур, Вы не будете пытаться
рисовать линии произвольной толщины. Нужно либо использовать имеющиеся апертуры,
либо создать новую.
Также и с возникающими проблемами. Вспомните, когда мы пытались добавить на
чертёж произвольный текст, буквы получились очень жирные и неразборчивые. Ошибкой
было бы искать какие-либо дополнительные настройки в свойствах текста. Их там не может
быть. Однако, понимая, что буквы, как и дорожки, также создаются с помощью апертур,
нужно просто поменять апертуру, которой был нарисован текст.
Я думаю, что у Вас сложилась уже достаточно чёткая картина, поэтому вкратце предлагаю ознакомиться с основными инструментами GerbTool. Часто бывает так, что люди не
пользуются некоторыми возможностями программы лишь потому, что не подозревают об их
существовании. Вот несколько полезных мастеров.
Teardrops позволяет сделать соединение pad-ов с дорожками плавным. При этом pads
круглой формы становятся похожи на капельки. Улучшается надёжность соединений. Дело в
том, что при неаккуратной пайке можно перегреть pad и оторвать его от трека109. Вызывается
инструмент кнопкой на панели инструментов (рис. 8-111) или командой: «Tools →
109
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рис. 8-111
Откроется окно настроек (рис. 8-11
12), с которыми Вы можете поэксперименти
ировать.

рис. 8-116
рис. 8-117
(
8-119).
Сотрите часть дорожки (рис.

рис. 8-118

1

2
рис. 8-119
Теперь выберите Join Liines (рис. 8-118).
В окне настроек (рис. 8--120) укажите режим Chamfer (соединение со скосом). Size (величина скоса) 10 mil. Режим Normal означает, что линии соединятся под
п прямым углом, а
Fillet – со скруглением.

рис. 8-112
После работы мастера, Ваша плата (рис. 8-113) примет вид, как на рис. 8-114.

1
3

2
рис. 8-114

рис. 8-113
А вот, на рис. 8-115 показана струкктура «капельки» c.

рис. 8-120
Теперь щёлкните мышко
ой по двум частям разорванной дорожки (рис. 8-119, c и d).
Вот что получится (рис. 8-121):

рис. 8-115
После работы мастера Teardrops у меня
м
появилось сообщение, что в месте, по
оказанном
на рис. 8-114 d есть какая-то проблема. Очевидно, что из-за того, что трек резко иззгибается,
«капельку» не удалось поставить так, какк я требовал в окне настроек. Что ж, прекраасная возможность познакомиться ещё с одним ин
нструментом!
Join Lines служит для соединения двух
д
отрезков.
Отмените предыдущее действие с помощью операции Undo (рис. 8-116) илли тем же
D
Existing Teardrops.
инструментом Teardrop, выбрав опцию Delete
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рис. 8-121
Повторите операцию Teardrop (рис. 8-122), а потом – Netlist Compare,
C
чтобы убедиться, что соединение не нар
рушилось. Всё должно быть в порядке.
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Snowman – Снеговик. Инструментт служит той же цели, что и Teardrop – уллучшению
качества соединения дорожек с pad-ами. В отличие от Teardrop, в месте соединенияя с дорожу апертура
кой ставится Flash круглой апертурой мееньшего диаметра. Подходящая по размеру
выбирается из набора уже имеющихся. Инструмент
И
получил название, потому что, подобно
снеговику, составленного из нескольких снежных шаров, pad-ы рисуются нескольки
ими круглыми flash-ами.
На рис. 8-123 показан один из участтков платы.

Структуру pad-ов оченьь хорошо можно рассмотреть, если перееключиться в режим
Sketch110 (рис. 8-128), восполььзовавшись соответствующей кнопкой на панели
п
инструментов
(рис. 8-126).

рис. 8-122
рис. 8-127

рис. 8-1
128

Fix SilkScreen (рис. 8-129) – позволяет убрать текст и нарисованн
ные линии с контактных площадок.

рис. 8-129
часток платы.
На рис. 8-130 показан уч

рис. 8-123
Найдите на панели инструментов кнопку
к
Snowman (рис. 8-124) и нажмите еёё. Как всегда, откроется окно настроек (рис. 8-125)).
рис. 8-130
Слой TOP показан голу
убым, слой маски – зелёным. Хорошо видн
но, что белая краска
слоя SilkScreen нанесена повер
рх pad-ов и будет мешать последующей пай
йке.

рис. 8-124

рис. 8-126
рис. 8-125
рис. 8-131

ю, получите картину, как на рис. 8-127:
Применив настройки по умолчанию

рис. 8-1
132

Мы могли бы, конечно,, подготовить все footprints так, чтобы риссунок компонента не
110
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закрывал контактные площадки, но для этого нужно было бы потратить гораздо больше времени. Значительно проще откорректировать Гербер-чертёж.
В окне настроек (рис. 8-131) мастера на вопрос Pad Layer укажите не TOP, а слой маски (рис. 8-132). Почему, Вы легко поймёте, если сравните рис. 8-133 и рис. 8-134.

OrCAD Layout Plus
Активируйте мастер Remove Isolated Pads с панели инструментов. В окне настроек выберите Window (рис. 8-138), после чего обведите разъём мышкой, взяв его в рамочку.

рис. 8-138
Все неподключённые pad-ы исчезнут (рис. 8-139).
рис. 8-133

рис. 8-134

На первом рисунке в качестве Pad Layer был указан слой SMT, на втором – слой TOP.
Как видите, во втором случае, мастер Fix SilkScreen немного переусердствовал и убрал рисунок даже с vias, которые находятся под маской. Этого делать не требовалось.
Remove Isolated Pads (рис. 8-135) – позволяет убрать неиспользуемые контактные
площадки во внутренних слоях.
рис. 8-139
рис. 8-135

На рис. 8-140 для наглядности включен слой DRILL.

Пример. Имеется многослойная плата с thruhole-разъёмом (рис. 8-136).

рис. 8-140
Теперь компонент будет значительно легче запаять в плату, а при необходимости – выпаять обратно.
рис. 8-136
Некоторые выводы разъёма соединяются с Copper Pour, расположенной в одном из
внутренних слоёв (рис. 8-137).

Инструмент Remove Isolated Pads не работает в слоях TOP, BOTTOM или слоях типа
PLANE. Инструмент позволяет обработать все слои INNER одновременно или в отдельности
(слой должен быть видим на экране). Кроме того, можно указать набор апертур, которые будут игнорироваться мастером, чтобы, например, не убирать площадки vias, расположенные
во внутренних слоях.
Solder Mask Optimization.

рис. 8-137
Стр. 366

Программа GerbTool позволяет в автоматическом режиме откорректировать слои SolderMask или даже создать их заново. Для этого служат команды: «Tools → Solder Mask →
Optimize…» и «Tools → Solder Mask → Generate…».
При подготовке padstacks какого-либо компонента, мы указывали размеры pad-а в слоях TOP, BOTTOM и SolderMask одинаковыми. Это не является ошибкой, однако, из-за погрешностей нанесения маски во время изготовления PCB, может случиться так, что краска
попадёт на контактную площадку. При пайке это вызовет её пригорание, поэтому рекомендуется маску делать немного большего размера, чем pad.
Стр. 367

Кайков Д.М.
dmitri.kaikov@g
gmail.com
Кроме того, если маска сделана с запасом,
з
контактная площадка оказываетсяя как бы в
углублении, окружённая узкой канавкой
й со всех сторон. При пайке с избытком пр
рипоя, его
излишек не растечётся и не замкнёт с сосседними выводами, а аккуратно расположиттся в этой
канавке вокруг pad-а.
поненты с
В качестве примера хорошо взять какую-нибудь плату, на которой есть комп
достаточно высокой плотностью выводовв. Например, такую (рис. 8-141):

OrCAD Layout Plus
Рассмотрите окно настроек (рис. 8-142). Произведём оптимизацию слоя SolderMask
TOP, для чего установим флаг TOP в поле Optimize. Поле Maximum Errors определяет максимальное число ошибок и предупреждений, которые могут возникнуть во время работы
мастера. Если это количество будет достигнуто, работа мастера прекращается. Все сообщения выводятся в окно Навигатора в поле Analysis.
В поле Oversize задаётся желаемое (Desired) и минимальное (Minimum) значение, на
которое будет увеличена маска вокруг pad-а. Например, при величине 6 mil, маска будет
расширена на 3 mil с каждой стороны.
В поле Minimum Spacing указывается минимальное расстояние от открытой маски до
другой ближайшей открытой маски (Mask Opening) или до «чужой» дорожки (Mask to
Trace). Если какое-либо из этих условий невозможно выдержать, мастер попытается решить
проблему одним из способов, указанных в поле Fix Error by. А именно: уменьшить размер
открытой маски (Resizing Opening) или «подрезать» её с одной из сторон (Shaving Opening).
Если на плате существует группа из pad-ов расположенных очень близко друг к другу,
то есть возможность открыть сразу всю группу, а не создавать маску для каждого pad-а в отдельности (поле Detect Fine Pitch Pads). Делать это стоит только тогда, если расстояния между выводами столь малы, что нанести краску между ними затруднительно. Однако, в этом
случае очень легко случайно замкнуть вовремя пайки соседние выводы.
Флаг Ignore pads on electrical layer less than в поле Data Control позволяет исключить
из обработки pad-ы, меньше указанного размера. Это, обычно, vias.
Вот результаты работы мастера (рис. 8-143).

рис. 8-141

2
1

На рисунке слой TOP показан голлубым цветом, SolderMask – зелёным, Silk
kSkreen –
белым.
ма в корпусе PQFP-100. Размер pad-ов составляет
с
В центре присутствует микросхем
17.7 x 68.8 mil. Расстояние между pad-аами: 7.9 mil; расстояние между центрами соседних
pad-ов: 25.6 mil.
Ёмкости и сопротивления: footprintt 0603. Размер площадок: 38 x 32 mil.
И, наконец, vias. Диаметр контактн
ной площадки: 25 mil. Диаметр отверстия: 12 mil.

рис. 8-143
Вокруг всех pad-ов маска увеличилась (c) на величину, указанную в поле Oversized.
Vias, согласно параметру Data Control, были проигнорированы мастером (d).

Выполните команду: «Tools → Soldder Mask → Optimize…».

1
2

3

рис. 8-144
Площадки под микросхемой тоже подверглись обработке. Сравните правую (c) и левую (d) сторону pad-а, показанного на рис. 8-144. Чтобы сохранить указанное расстояние
между масками (Mask Opening), программа подрезала их (Shaving Opening) (d, e).

рис. 8-142
Стр. 368

Маски нарисованы с помощью Flash-ей. Для этого программе понадобилось создать
дополнительно несколько апертур произвольной формы, Custom Apertures. Чтобы узнать,
например, какая апертура была использована для маски крайнего pad-а, нажмите кнопку
Query Item и щёлкните по этому pad-у.
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Как видно на рис. 8-145, это апертура D97. В окне Item Properties выводятся её свойства (рис. 8-146).
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рис. 8-146
рис. 8-148

рис. 8-145
Список всех Custom Apertures выводятся в окне Навигатора (рис. 8-147):

Убедившись, что слой Mask
M
TOP является активным, нажмите кллавишу <N>. Эта команда инвертирует изображен
ние. Таким образом, Вы сейчас видите слой
й Mask таким, каким
он выглядит на самом деле.

рис. 8-149
OP (рис. 8-151):
Отдельно слой Mask TO

рис. 8-147
Ну и, конечно, мы можем найти интересующую нас информацию обо всех апертурах,
используемых в дизайне, в таблице Aperture Setup (рис. 8-148).
Выше было сказано, что расстояние между pad-ами микросхемы составляет 7.9 mil.
Попробуйте проделать операцию оптимизации маски ещё раз, но в поле Detect Fine Pitch
Pads окна настроек установите параметры: Edge to Edge, Spacing = 10 mil.
Взгляните на рис. 8-149. Однотипные pad-ы, расстояние между которыми оказалось
меньше заданного, были вскрыты группой.
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рис. 8-150

рис. 8-1
151

Solder Paste Optimizatio
on.
Аналогично действует мастер
м
оптимизации Solder Paste. GerbTool может скорректировать уже существующие данн
ные или создать слои Paste Top и Paste Botto
om заново. Для этого
служат команды: «Tools → Paste Mask → Optimize…» и «Tools → Paste Mask →
Generate…».
да указывали размер
Так же, как в случае с маской, при описании padstacks мы всегд
р
размеру слоя TOP. Посмотрите на рис.
р
8-152. Голубым,
площадки в слое Solder Paste равной
как всегда, показан слой TOP,, а синим – Paste Top.
При сборке PCB, на всее площадки, описанные в слое Paste, будеет нанесена паяльная
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паста. Сверху устанавливаются компонеенты, после чего собранная плата помещаеттся в специальную печь, паста плавится, и выводы
ы компонентов оказываются припаяны к контактным
площадкам.

рис. 8-152

рис. 8-153

Сейчас видно, что паста будет нан
несена по всей площади pad-ов, с избытко
ом. Когда
выводы компонентов прижмутся к площ
щадкам, они выдавят часть пасты наружу. Поэтому
П
в
слое Solder Paste рекомендуется немного уменьшать размер pad-ов.

OrCAD Layout Plus

рис. 8-155
Как видите, мы потратили совсем мало времени на то, чтобы исправить все недочёты,
связанные с SilkScreen, Solder Mask и Solder Paste. Мы не стали заниматься этим вопросом на
этапе создания footprint-ов, и, как видите, поступили очень правильно.

Tool. После команды «Tools → Paste Mask → OptimВот как это делает программа GerbT
ize…» укажите параметры, как на рис. 8-154. Нажмите <OK>.

рис. 8-156
На рис. 8-157 показаны одновременно слои TOP (c), Mask (d) и Paste (e).

3
рис. 8-154
Вот что получится (рис. 8-153). Расссмотрим поближе.
На рис. 8-155 видно, что площадка в слое TOP имеет размер 38 x 32 mil, а в сллое Paste –
34 x 28 mil, то есть, меньше на 4 mil, какк указано в поле Undersize → Desired → 4 mil.
m Уголки площадки скруглены (Undersize → Ro
ound Corners).
Контактные площадки микросхемы
ы имеют размер 17.7 x 68.8 mil. Pad в слое Paste получился размером 16.2 x 62.8 mil согласн
но установкам Detect Fine Pitch Pads. По вертикали
в
pad был уменьшен на 6 mil (параметр Perrpendicular), а по горизонтали – на 1.5 mil (Parallel).
(

1

2

рис. 8-157

Отчёт о работе мастера, как обычно
о, выводится в окне Навигатора в поле Anallysis.
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Align Layers.

Очень полезно изучать чужие работы. Смотреть, как люди оформляют свои проекты,
какие приёмы используют. Иногда бывает так, что Вы сомневаетесь в правильности какоголибо footprint-а и хотели бы посмотреть, как его сделал в одном из проектов тот, кто работал
до Вас.
Возможно, всё, что у Вас есть – это Гербер-файлы от прошлого проекта. Каково же будет Ваше негодование, когда после импорта данных, Вы видите подобную картину (рис.
8-158):

1
2
рис. 8-160
В слое DRILL очень мн
ного различных отверстий. Большинство из
и них – vias. Нужно
найти какое-то отверстие, котторое легко можно определить на плате. Нап
пример, одно из крепёжных отверстий.

рис. 8-158
По неведомой причине все слои разъехались в разные стороны. Мастер импорта определил формат данных правильно, и искажения масштаба нет, но слои DRILL и DRAWING
сильно смещены от остальных слоёв.
Честно скажу: я не знаю причину данного явления, хотя сталкивался с ним неоднократно. Единственно, что могу сказать – эти Герберы были созданы не в системе OrCAD
Layout.
Видимо, проблема эта известна не только мне (а иначе, я не стал бы на ней останавливаться), потому что для её решения предусмотрен очень удобный инструмент.
Найдите на панели инструментов кнопку Align layers, как на рис. 8-159 или выполните
команду: «Edit → Align Layers».

рис. 8-159
В строке состояния появится приглашение: Align Layer: select base item… Увеличьте
изображение (клавиши <I>, <O>, <P>) и найдите на чертеже какой-нибудь элемент, который
присутствует одновременно в обоих совмещаемых слоях и который должен совпадать (рис.
8-160).
Мне повезло! Я нашёл логотип фирмы. Щёлкнем первый раз по линии c и второй – по
линии d. Слои совместятся (рис. 8-161).
Теперь нужно совместить слой DRILL с остальными слоями. Понятно, логотипа в нём
нет. Что же делать?
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й угол.
Увеличим левый нижний

1

рис. 8-162
Мы видим, что такое отвверстие есть (рис. 8-162, c).
Теперь найдём то место
о, где оно должно находиться на PCB. Очеввидно, что отверстие
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ProtoMat.

«Протомат»-ами в разговорной речи обычно называют машины для «домашнего» изготовления печатных плат, или, так называемые, «art milling machines for the in-house production of prototype PCB».111 Печатные платы в таких машинах получаются в результате не химической обработки, как это делается на заводе при массовом изготовлении, а механическим
способом. Проще говоря, Протомат – это станок, который с помощью специальных фрез вырезает дорожки на фольгированном текстолите. Кроме того, такая машина может вырезать
плату по контуру, просверлить в ней необходимые отверстия, vias, сделать слоты нужной
формы.
В небольшой фирме, которая занимается разработкой электронных устройств, такая
машина незаменима. Она экономит очень много средств и времени при создании, к примеру,
опытных образцов.

2

рис. 8-163
Совместим слои (рис. 8-164).

1

рис. 8-164
т
перенести начало координат в левый нижний
Кажется, всё правильно! Осталось только
угол платы (рис. 8-164, c). Начало ко
оординат в GerbTool называется не «Datum
m», как в
Layout Plus, а «Origin».
Выполните команду: «Edit → Origiin» или найдите кнопку Change origin (рис.. 8-165).

рис. 8-165
рис. 8-166
На вопрос, согласны ли Вы обноввить информацию в базе данных GerbTool,, ответьте
утвердительно (рис. 8-166), чтобы прогграмма смогла пересчитать новые координ
наты всех
элементов чертежа.

рис. 8-168
На рис. 8-168 показана одна из многочисленных моделей семейства.

рис. 8-169
На рис. 8-169 – небольшой участок вырезанной PCB.
рис. 8-167
Теперь всё в порядке (рис. 8-167).
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LPKF Laser & Electronics AG представляет как механические станки так и лазерные
машины, а также решения для изготовления в «домашних условиях» многослойных PCB.
Однако, в простейшем случае, мы получаем двухслойную печатную плату с неметаллизированными vias. Это значит, что дорожки, расположенные на разных слоях, соединяться друг с
другом не будут. Мы будем должны в каждую via впаять перемычку, соединяющую слой
TOP со слоем BOTTOM.
Если мы планируем изготовить будущую плату на Протомате, желательно, чтобы vias
не располагались под микросхемами. Это – во-первых.
Во-вторых, для ускорения работы машины и для уменьшения износа фрез, желательно
залить всё свободное место на плате медью. Например, так, как показано на рис. 8-170.

OrCAD Layout Plus
ми, заливкой и pad-ами.
o Fill Type – Vector, векторный.
o Vector Fill Pattern – Solid, сплошная заливка.
o Border D-Code – выберите из списка апертуру, которой будет нарисована граница полигона. Понятно, что размер апертуры должен быть меньше, чем величина Clearance.
o Fill D-Code – этой апертурой полигон будет закрашен.
o Fill Style – способ заливки. Вы можете указать любой.

рис. 8-170
Вот как можно решить эту задачу непосредственно в GerbTools.

рис. 8-174

рис. 8-173

Теперь мышкой укажите прямоугольную зону вокруг слоя TOP. Вот что получится
(рис. 8-175):

рис. 8-171
На рис. 8-171 показана исходная плата. Видны слои TOP и Drill Drawing. Убедитесь,
что активный слой – TOP и нажмите на панели инструментов кнопку Add Polygon (рис.
8-172). Или выполните команду: «Add → Polygon…».

рис. 8-172
В окне настроек (рис. 8-173, рис. 8-174) укажите:
o Polygon Border – Draw. Это значит, что границы полигона будут заданы вручную.
o Destination Layer – Same. Полигон будет размещён в исходном слое.
o Fill Method – Pour Around. То есть, заполнить пространство вокруг существующих объектов.
o Draw и Flash Clearance. Укажите желаемые зазоры между заливкой и дорожкаСтр. 378

рис. 8-175
Не беспокойтесь, что полигон получился больше, чем плата. Плату вырежут по контуру, указанном в слое Drill Drawing, и всё будет в порядке! Не забудьте только повторить эту
же операцию для слоя BOTTOM.
Всё-таки Вам хочется сделать по-другому или Вы беспокоитесь, что человек, получивший Ваши Герберы, что-то не поймёт? Ну, хорошо. Отмените последнее действие и перейдите в слой Drill Drawing, в котором нарисована граница PCB.
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Выполните команду: «Edit → Select → New Group…». Теперь, используя настройки Select Filter – Window (выбирать только те объекты, которые полностью попадают в рамку)
или Window+Xing (выбирать также объекты, которых рамка лишь касается) (рис. 8-177),
выделите границу платы (рис. 8-176).

OrCAD Layout Plus
Расположите копию линии рядом с оригиналом (рис. 8-182).

рис. 8-182
рис. 8-177

рис. 8-178

рис. 8-176

Выполните команду: «Edit → Item…» и щёлкните по копии. В появившемся окне укажите Layer 1 (TOP) и нажмите <Apply> (рис. 8-183).

Сейчас Board Outline представляет собой набор отрезков. Чтобы превратить её в одну
замкнутую линию, щёлкните правой кнопкой мыши и выберите команду Convert to Polyline
(рис. 8-178).
Теперь такая хитрость: мы будем копировать полученную полилинию из одного слоя в
другой. Чтобы сделать это точно, включите сетку (Toggle grid display, рис. 8-179) и установите привязку курсора к сетке (Toggle grid snap, рис. 8-180):

рис. 8-179

рис. 8-180

Щёлкните правой кнопкой мыши по Board Outline и выберите команду Copy (рис.
8-181).
рис. 8-183
Линия переместится в слой TOP (рис. 8-184).

рис. 8-184
Теперь, аналогично копированию, выполните операцию сдвига – Move (рис. 8-185).

рис. 8-181
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рис. 8-185
Совместите линию слоя TOP с линией слоя Drill Drawing.
Теперь привязку курсора к сетке можете отключить.

рис. 8-186
Повторите операцию Add Polygon, как мы делали раньше, только вместо опции Polygon Border Draw укажите Select и щёлкните мышкой по только что созданной границе платы в слое TOP.
Результат показан на рис. 8-186. Мы ведь этого добивались?
Повторите те же действия для слоя BOTTOM.
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