
136

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 9 '2014

проектирование САПР

Анатолий Сергеев

Сегодня САПР печатных плат способ‑
ны обеспечить инженеров всем не‑
обходимым для создания проектов 

разной сложности. Однако есть вопросы 
проектирования, которые, несмотря на по‑
стоянные обновления САПР печатных плат, 
решаются недостаточно эффективно. Один 
из таких вопросов — подготовка и оформ‑
ление документации для производства 
и монтажа. Наличие полного пакета про‑
веренной и утвержденной документации 
на печатную плату является важным тре‑
бованием, особенно если речь идет о воен‑
ном, аэрокосмическом и других ключевых 
сегментах радиоэлектроники. Несмотря 
на это, оформление документации в по‑
пулярных САПР ПП, например в P‑CAD 
и даже в Altium Designer, достаточно затруд‑
нительно, так как инструменты для реше‑
ния этой задачи, по сути, остались на уровне 
1980‑х годов. САПР ПП стоимостью сотни 
тысяч рублей за одно рабочее место баналь‑
но не имеют системы проверки орфографии 
для тех же технических требований, разме‑
щаемых на сборочном чертеже, хотя подоб‑
ная функция давно реализована в текстовых 
процессорах стоимостью несколько тысяч 
рублей. Многие САПР лишены возможно‑
сти создавать тексты с нумерацией парагра‑
фов, что заставляет пользователей писать 
каждый пункт в технических требованиях 

отдельными текстовыми строками. С при‑
менением устаревших инструментов черче‑
ния тратится бесчисленное количество вре‑
мени на создание подробных видов платы, 
вариантов установки компонентов, таблицы 
сверловки, чертежа стека слоев, всевозмож‑
ных сносок и т. д. Любые изменения в топо‑
логии, например формы полигона, место‑
расположения отдельных компонентов, ко‑
личества и диаметров отверстий, приводят 
к тому, что инженеру приходится перери‑
совывать графику на всех уже имеющихся 
чертежах. Такие изменения зачастую вно‑
сятся не один раз. Ряд компаний использует 
механические САПР (MCAD), которые, ко‑
нечно, превосходят электрические (ECAD) 
в части оформления и подготовки доку‑
ментации. Тем не менее трансляция данных 
в MCAD влечет за собой потерю прямой 
интеллектуальной связи с данными ECAD. 
Компоненты преобразуются в простейшие 
фигуры, трассы — в линии, области метал‑
лизации — в механические полигоны и т. д. 
Создание таблиц, технических требований, 
простановка размеров, безусловно, проис‑
ходит быстрее, однако интеллектуальное 
изменение данных в перечне компонентов 
невозможно в MCAD. При внесении изме‑
нений в топологию в ECAD все данные так‑
же должны быть изменены или загружены 
пользователем вручную в MCAD. Это соз‑

дает дополнительный набор файлов к уже 
имеющемуся пакету с документацией раз‑
личных версий. Синхронизация данных 
между ECAD и MCAD ложится тяжким гру‑
зом на плечи инженера.

Основной вывод из вышесказанного — 
создание документации штатными средства‑
ми ECAD‑систем недостаточно автоматизи‑
ровано или попросту невозможно. Каждый 
проект печатной платы имеет свои особен‑
ности в документации. Строгие стандарты 
для военного, аэрокосмического, автомо‑
бильного и других сегментов электроники 
должны учитываться при создании нужно‑
го набора документов. Причем требования 
к ним не ограничиваются со стороны одного 
отдела предприятия. Многие многоэтапные 
процессы на производстве печатных плат 
имеют специфические регламенты по доку‑
ментации. Это инструкции для исправления 
брака, описание этапов сборки, чертеж пане‑
ли, чертеж для контроля монтажа и многое 
другое. Полный комплект документации за‑
частую не ограничивается лишь детальным 
и сборочным чертежом печатной платы. Это 
еще больше усложняет задачи, стоящие пе‑
ред инженером.

Компания Cadence Design Systems Inc., 
один из ведущих мировых производите‑
лей САПР электроники, объявила о выпу‑
ске нового приложения для подготовки до‑

Создание документации на печатную плату — это сложная кропотливая 
работа, требующая значительных временных затрат и хорошей квалифика-
ции инженера. Существующие инструменты САПр печатных плат (ECAD), 
несмотря на их бурное развитие, не способны в полной мере решать данную 
задачу. Использование механических САПр (MCAD) предоставляет боль-
ше возможностей в части оформления документации, но данные в MCAD 
не имеют прямой связи с данными ECAD, вследствие чего все изменения 
приходится вносить вручную, теряя драгоценное время, и здесь велика ве-
роятность возникновения ошибок. Компания Cadence Design Systems Inc., 
известная на российском рынке системами проектирования печатных плат 
OrCAD и Allegro, представляет новый продукт — OrCAD Documentation 
Editor, который способен убрать барьеры на пути к ускоренной, интуитивной 
и автоматизированной подготовке документации на печатную плату.

Автоматизированное  
создание документации 
на печатные платы 
в новой программе  
OrCAD Documentation Editor
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кументации на печатные платы — OrCAD 
Documentation Editor. Программа тесно ин‑
тегрирована с популярными системами раз‑
работки печатных плат OrCAD PCB Designer 
и Allegro PCB Designer.

OrCAD Documentation Editor (рис. 1) — 
это программа для автоматизации про‑
цесса создания документации на печатные 
платы, которая значительно экономит вре‑
мя в сравнении с традиционными метода‑
ми работы. Она автоматически запускается 
из меню OrCAD или Allegro. Интерфейс про‑
граммы чем‑то напоминает Microsoft Visio 
и обладает всеми привычными характе‑
ристиками Windows‑приложений. OrCAD 
Documentation Editor предлагает новую ме‑
тодику подготовки пакета документации для 
производства, монтажа и тестирования пе‑
чатной платы, при которой все изменения 
в топологию автоматически вносятся в уже 
созданные чертежи и все соответствующие 
документы.

Все данные из PCB Editor в OrCAD DE 
(рис. 2) передаются с помощью нового 
формата обмена производственными дан‑
ными IPC 2581. Специальный интерактив‑
ный помощник подскажет инженеру, какие 
элементы и какие чертежи можно вывести 
на экран для текущего проекта в OrCAD DE.

На детальном и сборочном чертежах ав‑
томатически размещаются различные виды 
платы, технические требования, таблица 
сверловки, схема слоев. Любой такой элемент 
инженер может выбрать на рабочей панели 
программы и просто перетащить на свобод‑

ное место листа (рис. 3). Каждый из добав‑
ленных элементов можно легко, независимо 
друг от друга, переносить, масштабировать, 
дорисовывать, вращать, зеркалить и т. п.

В MCAD‑системах изображения на черте‑
жах, виды, схемы и всевозможные таблицы 
формируются из созданной инженером пол‑
ной 3D‑модели детали или сборки с исполь‑
зованием библиотеки стандартных элемен‑
тов. В OrCAD DE такой 3D‑моделью является 
файл топологии, созданной в OrCAD/Allegro 
PCB Editor, и все виды, изображения сло‑
ев, таблица сверловки и т. д. автоматически 

формируются на основе данного файла. Нет 
никаких ограничений на количество разме‑
щаемых на чертеже элементов (рис. 4).

Возможности программы включают про‑
становку стандартных размеров и допусков, 
координатных размеров, возможность вы‑
водить чертеж стека для глухих и слепых от‑
верстий и многое другое. При размещении 
вида установки радиоэлемента на печатную 
плату в технические требования может быть 
автоматически добавлен новый пункт, на ко‑
торый будет ссылаться данный вид. Такая же 
гиперссылка может быть установлена для та‑

рис. 1. Общий вид окна программы OrCAD Documentation Editor

рис. 2. Запуск OrCAD DE из OrCAD/Allegro PCB Editor
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блицы с описанием вариантов установки 
радиоэлементов на плате (рис. 5).

При выборе элемента в спецификации он 
будет автоматически подсвечиваться на пла‑
те. Данные о компонентах в спецификации 
берутся из их свойств. Вы также можете под‑
ключить свою базу данных OrCAD Capture 
CIS для извлечения из нее данных для переч‑
ня элементов или спецификации. Вы можете 
создать несколько вариантов сборки одной 
платы и все соответствующие этому вариан‑
ту документы. Дополнительная информация 
в виде аудио‑, видеофайлов, изображений 
в формате .jpeg, .bmp, .gif и .tiff может быть до‑
бавлена к чертежам проекта и храниться вме‑
сте с электронным пакетом документации.

Одной из важных особенностей OrCAD 
DE является поддержка русских шрифтов 
и возможность настроить шаблоны элемен‑
тов чертежа в соответствии с ГОСТ ЕСКД. 
Это касается в том числе основных надписей 
и штампов, таблицы сверловки, различных 
обозначений и видов, спецификации и дру‑
гих элементов. Как правило, на предприятии 
уже имеется база стандартных обозначений 
шероховатости, видов крепления и монтажа 
компонентов, механических деталей на пла‑
те, отверстий и других шаблонов, используе‑
мых инженерами при оформлении докумен‑
тации в MCAD‑системе. Все эти наработки 
можно передать в OrCAD DE с помощью 
формата .dxf и использовать затем как обо‑
значения по умолчанию.

Если в файле топологии в OrCAD PCB 
Editor происходят изменения, то все чертежи 
и их элементы, а также перечень и специфи‑
кация обновляются в OrCAD DE автомати‑
чески. Таким образом, устраняется рутинная 
ручная работа по уточнению всего объема 
данных, как это делается в MCAD‑системе. 
Это касается как незначительных, так и се‑
рьезных изменений в топологии. OrCAD 

рис. 3. Рабочие панели OrCAD Documentation Editor

рис. 4. Стандартные элементы детального чертежа

рис. 5. Формирование гиперссылок на сборочном чертеже

рис. 6. Состав электронного пакета документации
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DE собирает готовую версию документации 
со всеми файлами в единый пакет и присва‑
ивает ему соответствующую версию (рис. 6).

Для одного проекта может быть сфор‑
мировано несколько версий такого пакета. 
На производство, сборку и контроль мож‑
но помимо бумажных версий документов 
отправить электронный пакет докумен‑
тации. Для его просмотра существует спе‑
циальная бесплатная программа OrCAD 
Documentation Viewer, имеющая точ‑
но такой же интерфейс, как и OrCAD 
Documentation Editor. Преимущество работы 
с документацией через данную программу — 
использование всех интерактивных возмож‑
ностей, таких как подсветка компонентов 
в перечне путем их выбора на плате, вывод 
изображения или видео на экран, гипер‑
ссылки в технических требованиях и многое 
другое.

Подготовка документации на печатную 
плату традиционными способами — сред‑
ствами ECAD или MCAD — занимает слиш‑
ком много времени, подвержена ошибкам, 
не позволяет быстро вносить изменения. Это 
влияет на качество и полноту документации, 
передаваемой на производство, сборку и те‑
стирование платы. В итоге инженер тратит 
значительное количество времени на созда‑
ние, исправление и доработку документа‑
ции, согласование ее с соответствующими 
службами предприятия вместо того, чтобы 
работать над новыми проектами. Новая про‑
грамма OrCAD Documentation Editor созда‑

на специально для разработчиков печатных 
плат с целью максимально автоматизировать 
процесс создания и оформления документа‑
ции на печатную плату. OrCAD DE использу‑
ет данные OrCAD/Allegro PCB Editor напря‑
мую, что позволяет автоматически вносить 
изменения во все виды, таблицы и перечень 
элементов на чертежах при изменении топо‑
логии. Программа разрешает сформировать 
полноценный электронный пакет докумен‑
тации, контролировать различные версии 
данного пакета, при необходимости хранить 
в нем дополнительные внешние данные, та‑
кие как аудио‑ и видеофайлы, фотографии. 
Программа может быть настроена с учетом 
требований ГОСТ ЕСКД к оформлению до‑
кументации. Все документы можно вывести 
на печать или хранить в виде электронного 
пакета. Для просмотра файлов в электрон‑
ном виде со всеми преимуществами, такими 
как гиперссылки, подсветка объектов и мас‑
штабирование, используется бесплатная 
программа OrCAD Documentation Viewer, 
которая может быть установлена отдельно 
от OrCAD Documentation Editor и не требует 
наличия лицензии.    n
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