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Проектирование схемы 
электрической принципиальной

Принципиальная электрическая схема — 
это графическое отображение реального 
электрического устройства с помощью ус-
ловных графических и буквенно-цифровых 
обозначений, а также связей между элемен-
тами. В отличие от разводки печатной пла-
ты принципиальная схема не показывает 
физического расположения компонентов, 
а лишь указывает взаимное соединение вы-
водов условных графических обозначений 
реальных компонентов (например, микро-
схем) печатной платы. При этом допускается 
объединение группы линий связи в шины, 
но необходимо четко указывать номера ли-
ний, входящих в шину и выходящих из нее. 
Обычно при разработке радиоэлектронно-
го устройства процесс создания принципи-
альной схемы становится промежуточным 
звеном между стадиями разработки функ-
циональной схемы и проектированием пе-
чатной платы. В ГОСТ 2.701-2008 принци-
пиальная схема описана как «схема, опреде-
ляющая полный состав элементов и связей 
между ними и, как правило, дающая деталь-
ное представление о принципах работы из-
делия». Сложные электрические схемы могут 
состоять из сотен элементов. И ошибка, до-
пущенная при проектировании принципи-
альной схемы, неизбежно будет повторяться 
во всех последующих документах конструк-
торской документации. В итоге разработчи-
ку придется вновь возвращаться к чтению 
принципиальной схемы, чтобы обнаружить 
погрешность. Программы для разработ-

ки электрических схем заметно облегчают 
труд инженера. Multisim — это программа 
для создания на компьютере электрических 
схем, а также моделирования событий, про-
исходящих в реальных электрических цепях. 
С помощью данной программы можно как 
собрать элементарную схему, так и разра-
ботать довольно сложный проект. Сборка 
электрических цепей выполняется в графи-
ческом режиме, что существенно облегча-
ет и ускоряет построение. Все компоненты, 
необходимые для сборки схемы, изображены 
схематическими значками, что значительно 
упрощает их поиск в библиотеке компонен-
тов Multisim.

Настройка параметров листа схемы
Для каждого листа схемы в Multisim мож-

но настроить свои параметры (цвет рабочей 
области чертежа, формат листа, шрифт, ори-
ентация страницы, отображение цоколевки 
компонентов, названий цепей и сетки). Эти 
параметры сохраняются вместе с файлом 
схемы, поэтому, даже если файл будет от-
крыт на другом компьютере, установки бу-
дут использованы те же. Для того чтобы от-
крыть окно настроек параметров листа схе-
мы, необходимо в меню «Редактор» выбрать 
пункт «Свойства» или же, щелкнув правой 
кнопкой мыши в свободной области рабоче-
го проекта, вызвать контекстное меню, в ко-
тором выбрать пункт «Свойства». В резуль-
тате откроется окно «Схемные установки», 
разделенное на следующие вкладки:
•	 «Отображение»;
•	 «Цвета»;
•	 «Рабочее поле»;

•	 «Проводник»;
•	 «Шрифт»;
•	 PCB;
•	 «Элементы отображения».

Вкладка «Отображение» (рис. 1а) предо-
ставляет возможность управлять отобра-
жением атрибутов компонентов и других 
объектов схемы в рабочей области про-
екта. Вкладка «Отображение» разделена 
на несколько полей. В верхней части вклад-
ки расположено поле «Компонент», в кото-
ром можно, установив флажки в чекбоксах, 
задать видимость на схеме тех атрибутов 
компонента, в отображении которых есть 
необходимость. Результаты выбора будут 
показаны в окне предварительного про-
смотра, расположенном в правом верхнем 
углу рассматриваемой вкладки. В случае, 
когда в чекбоксе «Выводы символа» уста-
новлен флажок, на схеме будут отображены 
названия выводов символов компонентов. 
Установленный флажок в чекбоксе «Выводы 
корпуса» задает отображение цоколев-
ки в размещенных на схеме компонентах. 
В поле «Номера цепей» посредством уста-
новки переключателя в одну из позиций:
•	 «отображать»;
•	 «выбирать»;
•	 «скрыть все»
можно задать видимость имен цепей на схеме.

Установите флажок в чекбоксе «Показы-
вать значки» поля «Входы в шину», если 
есть потребность в отображении имен шин 
на схеме. В поле «Соединители» посредством 
установки флажков в следующих чекбоксах:
•	 «Листовые»;
•	  «Общие»;

времена, когда электрические схемы чертили на бумаге вручную, остались 
в прошлом. сегодня подавляющее большинство специалистов произво-
дят разработку комплекта конструкторской документации при помощи 
специальных программ, одна из которых — Multisim. система Multisim 
одновременно является редактором схем, позволяющим разрабатывать 
сложные схемы электрические принципиальные, и приложением для их 
симуляции. Multisim предназначена для ввода схемы и подготовки к сле-
дующему этапу — разводке печатной платы.

Разработка схемы 
электрической принципиальной 
в программной среде NI Circuit 
Design Suite — Multisim 12.0.  
Часть 2
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•	 «ИБ/ПС» (соединительные контакты  
иерархических блоков/подсхем);

•	 «Межлистовые»
можно задать видимость названий соедини-
тельных контактов на схеме.

В левой нижней части вкладки находит-
ся чекбокс «Сохранить по умолчанию». 
Установленный в данном чекбоксе флажок 
позволит сохранить и в дальнейшем исполь-
зовать по умолчанию произведенные в окне 
«Схемные установки» настройки.

По умолчанию цвет рабочей области про-
екта белый, но при желании его можно изме-
нить на вкладке «Цвета» (рис. 1б). Для этого 
в поле «Цветовая схема» в меню из выпа-
дающего списка необходимо выбрать один 
из пунктов:
•	 «Черное поле»;
•	 «Белое поле»;
•	 «Белый и черный»;
•	 «Черный и белый»;
•	 «Выбрать».

В том случае если в меню установлено зна-
чение «Выбрать», разработчик получает воз-

можность не только управлять цветом фона 
рабочего поля программы, но и производить 
настройку цвета следующих объектов:
•	 текст;
•	 компонент с моделью;
•	 компонент без модели;
•	 компонент без корпуса;
•	 проводник;
•	 соединитель;
•	 выбор (штриховая линия выделения объ-

ектов схемы);
•	 шина;
•	 ИБ/ПС (иерархический блок/подсхема).

Настройка цвета выполняется посредством 
нажатия на цветную иконку, расположенную 
рядом с названием объекта, цвет которого 
нужно изменить, и выбором необходимого 
цвета из палитры в окне «Палитра» (рис. 2). 
При этом цветные иконки отображают на-
стоящий цвет объектов схемы.

На вкладке «Рабочее поле» (рис. 3а) в поле 
«Отображать», установив флажки в соответ-
ствующих чекбоксах, можно задать на раз-
рабатываемой схеме отображение сетки, 

граничных линий печати и координатных 
полос. Результаты выбора будут показаны 
в окне предварительного просмотра, распо-
ложенном в левом верхнем углу рассматри-
ваемой вкладки. В поле «Параметры листа» 
задается формат листа чертежа, расположе-
ние страницы (книжная, альбомная), уточ-
няется размер выбранного формата чертежа 
и единицы измерения.

На вкладке «Проводник» (рис. 3б) в поле 
«Ширина линии» указывают ширину про-
водников и шин разрабатываемого проекта.

Вкладка «Шрифт» представлена на рис. 3в. 
На данной вкладке разработчику предостав-
ляется возможность установить необходи-
мый шрифт и задать объекты, к которым 
этот шрифт будет применен. Для этого 
следует в поле «Шрифт» выбрать название 
шрифта, в поле «Стиль» установить его на-
чертание (нормальный, курсив, жирный, 
жирный курсив) и в поле «Размер» указать 
размер шрифта. Выравнивание текста (по ле-
вому краю, по центру, по правому краю) 
можно задать в одноименном поле.

После того как все параметры шрифта на-
строены, вы можете в окне «Просмотр» (окно 
предварительного просмотра шрифтов) уви-
деть, как будет отображаться на схеме только 
что настроенный шрифт. Созданный шрифт 
можно применить для всех элементов ра-

Рис. 1. Диалоговое окно «Схемные установки»: а) вкладка «Отображение»; б) вкладка «Цвета»

Рис. 3. Диалоговое окно «Схемные установки»: а) вкладка «Рабочее поле»; б) вкладка «Проводник»; в) вкладка «Шрифт»

Рис. 2. Окно «Палитра»
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бочей области проекта, содержащих текст, 
или же только для некоторых. Задать приме-
нение только что созданного шрифта ко всей 
схеме или же выборочно к некоторым объ-
ектам схемы можно в поле «Применить к», 
поставив переключатель в необходимую по-
зицию. Указать объекты, к которым будет 
применен шрифт, можно в поле «Изменить» 
посредством установки флажков в следую-
щих чекбоксах:
•	 «Схемное обозначение»;
•	 «Название и величина»;
•	 «Дополнительные атрибуты»;
•	 «Номера выводов»;
•	 «Выводы символа»;
•	 «Номера соединений»;
•	 «Текстовая информация»;
•	 «Комментарии и пробники»;
•	 «Имя шинной линии».

Вкладка PCB предназначена для установ-
ки параметров, которые в дальнейшем по-
надобятся при экспорте данных в Ultiboard-
проект печатной платы. Рассмотрим вкладку 
PCB более подробно (рис. 3г). В ее верхней 
части расположено поле «Заземление». 
Установите в данном поле флажок в чекбоксе 
«Соединить аналоговую и цифровую ‘зем-
ли’» в том случае если есть необходимость 
сделать цифровую и аналоговую «земли» со-
вместными при экспорте данных в Ultiboard-
проект. Указать единицы измерения можно 
в поле «Установки экспорта». Для этого 
в меню «Единицы» из выпадающего списка 
выберите необходимое значение. В цен-
тральной части вкладки PCB находится поле 
«Проводящие слои» — в нем следует обо-
значить нужное количество медных слоев, 
при этом в правой части поля отобразится 
список заданных слоев. С увеличением зна-
чения «Пары слоев» увеличивается и число 
медных внутренних слоев. Установки, за-
данные на вкладке PCB, в дальнейшем будут 
использоваться в Ultiboard для определения 
настроек по умолчанию при разработке про-
екта печатной платы.

Вкладка «Элементы отображения» пред-
ставлена на рис. 3д. На ней в окне «Закреп-
ленные» отображаются уже существующие 
схемные слои. Окно «Вспомогательные» 
разрешает добавлять пользовательские до-
полнительные слои, которые будут доступны 
в Multisim. Пользовательские слои могут при-
меняться для пояснений к разрабатываемой 
схеме и добавляются при помощи кнопки 
«Добавить», находящейся в правой верхней ча-
сти окна «Вспомогательные». По умолчанию 
созданному слою присваивается стандартное 
имя «Новый слой N» (где N — номер нового 
слоя по порядку), но при необходимости ему 
можно присвоить новое имя. Для этого выде-
лите левой кнопкой мыши слой, предназна-
ченный для переименования, и нажмите кноп-
ку «Переименовать» (она находится в правой 
верхней части окна «Вспомогательные») — 
имя слоя примет вид «окошка», в котором 
можно ввести новое название слоя. Для окон-
чания процедуры переименования нажмите 
клавишу Enter на клавиатуре.

Для того чтобы активировать внесенные 
изменения, в окне «Схемные установки» на-
жмите кнопку «Применить» или ОК.

Задать видимость схемных слоев мож-
но на «Панели разработки» на вкладке 
«Отображение» (рис. 4). Добавить «Панель 
разработки» в проект Multisim можно при 
помощи команды основного меню «Вид» → 
«Панель разработки». Данная панель имеет 
несколько вкладок и используется для управ-
ления различными элементами схемы. С по-
мощью флажков в чекбоксах разработчик 
устанавливает видимость схемных слоев те-
кущего чертежа на вкладке «Отображение»:
•	 Обозначение — позиционное обозначение 

элементов рабочей области (например, R1, 
DD32).

•	 Метка и значение — данный слой содер-
жит метки, введенные в диалоговом окне 
свойств компонентов в поле «Метка» вклад-
ки «Символ». А также значения компонента 
(например, 1 кОм).

•	 Атрибуты и вариант — данный слой содер-
жит информацию об атрибутах, введенную 
в диалоговом окне свойств компонентов 
в поле «Атрибуты» вкладки «Символ». 
Для того чтобы открыть окно свойств ком-
понента, необходимо в рабочей области 
проекта выделить левой кнопкой мыши 
нужный компонент, а правой кнопкой вы-
звать контекстное меню и выбрать в нем 
пункт «Свойства».

•	 Номер цепи — данный слой содержит име-
на цепей.

•	 Символ вывода — данный слой содержит 
названия выводов символов.

•	 Номер вывода — данный слой содержит 
цоколевку.

•	 Внутренние номера шины — содержит 
надписи, которые отображаются в точках 
соединения цепей и шины.

•	 Маркер ошибки — данный слой содержит 
маркеры, которые размещаются на схеме, 
для обозначения точек ошибок ERC (про-
верки правил электрических соединений).

•	 Статический пробник — данный слой со-
держит статические измерительные проб-
ники, размещенные в схеме.

•	 Компонент — данный слой содержит при-
крепленные в рабочей области проекта 
комментарии.

•	 Текст/Рисунок — содержит любые графи-
ческие элементы, размещенные в рабочей 
области проекта.
Кроме того, на вкладке «Отображение» 

разработчик может устанавливать видимость 
вспомогательных слоев.

Добавление комментариев  
в рабочую область чертежа

Для облегчения понимания процесса ра-
боты между сотрудниками, работающими 
над одним проектом, и добавления поясни-
тельной информации на схеме в програм-
ме Multisim могут быть использованы ком-
ментарии. Пояснительный текст в прямом 
смысле этого слова пришпиливают к рабо-

Рис. 3. Диалоговое окно «Схемные установки»: г) вкладка PCB; д) вкладка «Элементы отображения»

Рис. 4. Вкладка «Отображение»  
панели «Панель разработки»
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чей области чертежа или непосредственно 
к компоненту. Причем при перемещении 
компонента в пределах чертежа перемеща-
ется и прикрепленный к нему комментарий.

Для того чтобы добавить комментарий 
в рабочую область проекта или к компо-
ненту, надо выбрать в меню «Вставить» → 
«Комментарии». Затем переместить курсор 
мыши в нужное место на схеме и щелкнуть 
левой кнопкой мыши — комментарий раз-
мещен, но по умолчанию он пуст. Для вве-
дения текста в размещенный комментарий 
необходимо:
1. Дважды щелкнуть левой кнопкой мыши 

по комментарию или «шпильке», которая 
его прикрепляет. В результате будет откры-
то диалоговое окно «Свойства коммента-
риев».

2. Окно «Свойства комментариев» разделено 
на две вкладки: «Экран» (рис. 5а) и «Шрифт» 
(рис. 5б). Задать соответствующий шрифт, 
стиль, размер и выравнивание текста ком-
ментария можно на вкладке «Шрифт» 
в одноименных полях. После того как все 
параметры шрифта настроены, вы можете 
в окне «Просмотр» (окно предварительно-
го просмотра шрифтов) просмотреть, как 
настроенный шрифт будет отображаться 
в окне комментария на схеме. Созданный 
шрифт можно применить для всех коммен-
тариев схемы или только для выбранного. 
Для этого в поле «Применить к» установите 
переключатель в необходимую позицию: 
«Выбранному» или «Всей схеме». В левой 
нижней части вкладки находится чекбокс 
«Сохранить по умолчанию». Флажок, уста-
новленный в данном чекбоксе, позволит 
сохранить и в дальнейшем использовать 
созданный шрифт по умолчанию для всех 
комментариев.

3. На вкладке «Экран» диалогового окна 
« С в о й с т в а  ко м м е н т а р и е в »  в  п ол е 
«Отображение» можно при помощи левой 
кнопки мыши выбрать слой, на котором 
появится комментарий. В этом же поле 
установкой/снятием флажка в чекбоксе 
«Отображать постоянно» задаем способ 
отображения комментария на схеме. Если 
флажок установлен, комментарий на схеме 
отображен постоянно, в противном случае 
на схеме будет показана только «шпиль-
ка» комментария (рис. 6), а его прочтение 
окажется возможным лишь после того, как 
к «шпильке» будет подведен курсор мыши.

4. Текст комментария вводится с клавиатуры 
на вкладке «Экран» в поле «Комментарии».

5. Цвет фона окна комментария и текста ком-
ментария можно задать в поле «Цвет», рас-
положенном в левом верхнем углу вклад-
ки «Экран». Цвет может быть установлен 
по умолчанию или же выбран из цветовой 
палитры в окне «Палитра». Данное окно 
можно вызвать, нажав одноименную 
кнопку. Кнопка «Палитра» активна лишь 
в том случае, когда переключатель в поле 
«Цвет» установлен в позицию «Выбрать». 

Если переключатель находится в позиции 
«Установленный» — цвет текста коммен-
тария и фон окна комментария устанавли-
ваются по умолчанию.

6. Значения ширины и высоты окна ком-
ментария можно задать в поле «Размер» 
вкладки «Экран» путем ввода с клавиа-
туры. Также можно установить флажок 
в чекбоксе «Автоматически» — тогда окно 
комментария будет менять свой размер 
автоматически в зависимости от размера 
текста комментария.
Для ввода текста комментария без ис-

пользования диалогового окна «Свойства 
комментариев» щелкните правой кнопкой 
мыши по размещенному комментарию, а за-
тем выберите из контекстного меню пункт 
«Редактор комментариев» и введите в окне 
комментария нужный текст. Для окончания 
ввода текста щелкните левой кнопкой мыши 
в свободной области схемы.

Изменить расположение окна коммента-
рия относительно его «шпильки» можно, 
выделив это окно левой кнопкой мыши 
и переместив его в нужное место на черте-

же. «Шпильку» комментария можно переме-
стить, перетащив ее мышью.

Работа с иерархическими блоками 
и подсхемами

Если в разрабатываемой схеме суще-
ствует несколько однотипных узлов, для 
ее построения можно использовать иерар-
хические структуры (иерархические блоки 
и подсхемы). При этом на схеме каждый узел 
будет представлен специальным компонен-
том («черным ящиком») в виде прямоуголь-
ника с выводами. Построение схемы каждого 
узла выполняется на отдельном листе. Схема 
иерархического блока хранится в отдельном 
файле с расширением *.ms12 (на него ссы-
лается файл основной схемы). Подсхема 
хранится вместе с основной схемой. Любой 
фрагмент схемы можно оформить в виде ие-
рархического блока, а затем разместить его 
на схеме, что позволяет уменьшить ее раз-
меры. Поскольку иерархический блок фак-
тически является отдельным файлом, его 
можно редактировать как отельную схему. 
Иерархические блоки и подсхемы позволяют 

Рис. 5. Диалоговое окно «Свойства комментариев»: а) вкладка «Экран»; б) вкладка «Шрифт»

Рис. 6. Представление комментариев на схеме

а б



162

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 10 '2014

проектирование САПР

делить сложный проект на более мелкие вза-
имосвязанные схемы.

Только что созданный в Multisim новый 
проект по определению становится схемой 
верхнего уровня в текущей разработке. Все 
подсхемы и иерархические блоки, на кото-
рые ссылается этот файл, будут отображены 
в дереве проекта как подчиненные.

Для того чтобы добавить иерархический 
блок в разрабатываемую схему, необходимо 
в меню «Вставить» выбрать пункт «Новый 
иерархический блок». В результате от-
кроется одноименное окно (рис. 7), в кото-
ром следует указать название новой схемы  
иерархического блока (поле «Файл иерархи-
ческого блока») и количество входных и вы-
ходных выводов иерархического блока (поля 
«Входных выводов» и «Выходных выво-
дов»), а затем нажать на кнопку ОК. Выбрать 
месторасположение файла схемы иерархиче-
ского блока можно следующим образом:
•	 нажмите в окне «Новый иерархический 

блок» в поле «Файл иерархического бло-
ка» на кнопку «Просмотр…»;

•	 в открывшемся окне проводника Windows 
перейдите в каталог расположения файла;

•	 введите в поле «Имя файла» название фай-
ла схемы иерархического блока;

•	 нажмите в окне проводника Windows 
на кнопку «Сохранить»;

•	 нажмите на кнопку ОК в окне «Новый ие-
рархический блок».
После выполненных действий все диалого-

вые окна будут закрыты, а к курсору мыши 
будет прикреплен созданный иерархический 
блок, который можно сразу же подсоединить 
к цепи схемы или просто разместить на чер-
теже, щелкнув в необходимом месте левой 
кнопкой мыши. Название нового иерархи-
ческого блока появится в дереве проектов 
на вкладке «Структура» панели «Панель раз-
работки». Выделите строку с названием при 
помощи левой кнопки мыши, чтобы пере-
йти к листу схемы только что созданного ие-
рархического блока. Перейти к листу схемы 
можно и другим способом:
•	 подведите курсор мыши к иерархическому 

блоку на чертеже, в результате над блоком 
появится значок стрелки (рис. 8) и всплы-
вающая подсказка «Редактировать ИБ/ПС»;

•	 нажмите на значок стрелки.
Лист схемы только что созданного иерар-

хического блока представляет собой обычный 
лист схемного проекта Multisim и содержит 

контакты соединения блока с основной схе-
мой. Контакты в схему блока добавлены ав-
томатически, и их количество зависит от того 
числа, которое вы ввели в полях «Входных 
выводов» и «Выходных выводов» диалого-
вого окна «Файл иерархического блока» при 
создании иерархического блока. Теперь, когда 
вы находитесь в рабочем поле схемы иерархи-
ческого блока, остается создать необходимый 
узел и подсоединить его выводы к контактам 
соединения блока с основной схемой (рис. 9).

Также иерархический блок можно добавить 
в разрабатываемую схему из уже существу-
ющего файла. Для этого требуется в меню 
«Вставить» найти пункт «Иерархический 
блок из файла» и в открывшемся окне про-
водника Windows выбрать при помощи ле-
вой кнопки мыши необходимый файл схемы, 
а затем нажать кнопку «Сохранить». После 
чего диалоговое окно проводника Windows 
будет закрыто, а к курсору мыши будет при-
креплен созданный иерархический блок, ко-
торый можно сразу же подсоединить к цепи 
схемы или просто разместить на чертеже, 
щелкнув в необходимом месте левой кноп-
кой мыши. После открытия листа схемы соз-
данного иерархического блока в рабочем поле 

будет размещена схема из файла. После соз-
дания иерархического блока из файла к нему 
автоматически (на основании анализа цепей 
схемы из файла) добавляются соединители 
ИБ/ПС. Если этого не произошло, соедините-
ли следует добавить вручную. Для этого пере-
йдите к схеме иерархического блока и в меню 
«Вставить/Соединитель» выберите пункт 
«Вывод иерархического блока/подсхемы». 
Добавьте в рабочую область чертежа нуж-
ное количество соединителей и подсоедини-
те их к схеме. После выполненных действий 
иерархический блок основной схемы будет 
содержать количество выводов, соответству-
ющее количеству добавленных соединителей 
ИБ/ПС в схеме иерархического блока.

При проектировании больших проектов 
может возникнуть потребность заместить 
группу компонентов на схеме иерархическим 
блоком. Для этого надо в рабочей области 
проекта выделить мышью нужные компо-
ненты и выбрать в меню «Вставить» пункт 
«Заменить иерархическим блоком». В ре-
зультате откроется окно «Новый иерархи-
ческий блок», в котором необходимо в поле 
«Файл иерархического блока» при помощи 
кнопки «Просмотр…» выбрать местораспо-

Рис. 7. Окно «Новый иерархический блок»

Рис. 8. Проект Multisim, в котором присутствует иерархический блок

Рис. 9. Схема иерархического блока
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ложение на диске компьютера и задать имя 
нового файла схемы иерархического блока. 
После выполненных действий к курсору 
мыши будет прикреплен созданный иерар-
хический блок. Для того чтобы разместить его 
в рабочей области проекта, щелкните левой 
кнопкой мыши в нужном месте на чертеже — 
соединение со схемой произойдет автомати-
чески. На рис. 10 представлена основная схема 
проекта до и после замещения группы компо-
нентов на схеме иерархическим блоком.

Для того чтобы добавить подсхему в раз-
рабатываемую схему, выберите в меню 
«Вставить» пункт «Новая подсхема». В ре-
зультате откроется окно «Имя подсхемы», 
где следует указать название новой подсхемы 
и нажать кнопку ОК. После этого диалоговое 
окно будет закрыто, а к курсору мыши будет 
прикреплен созданный блок подсхемы, кото-
рый можно разместить на чертеже, щелкнув 
в необходимом месте левой кнопкой мыши. 
Название новой подсхемы появится в дере-
ве проектов на вкладке «Структура» панели 
«Панель разработки». Выделите строку с на-
званием при помощи левой кнопки мыши, 
чтобы перейти к листу схемы только что соз-
данной подсхемы. Существует и другой спо-
соб перехода к листу схемы:

•	 подведите курсор мыши к блоку подсхе-
мы на чертеже, в результате над блоком 
появится значок стрелки и всплывающая 
подсказка «Редактировать ИБ/ПС»;

•	 нажмите на значок стрелки.
Так же как и лист схемы иерархическо-

го блока, лист схемы только что созданной 
подсхемы представляет собой обычный 
лист схемного проекта Multisim. Теперь, 
когда вы находитесь в рабочем поле схемы 
подсхемы, остается создать необходимый 
узел и подсоединить его выводы к контак-
там соединения блока подсхемы с основной 
схемой. Соединительные контакты в схему 
подсхемы добавляются вручную. Для этого, 
находясь на листе схемы подсхемы в меню 
«Вставить/Соединитель», выберите пункт 
«Вывод иерархического блока/подсхемы». 
Добавьте в рабочую область чертежа нужное 
количество соединителей и подсоедините 
их к разработанному узлу. В результате по-
сле выполненных действий блок подсхемы, 
расположенный в основной схеме, будет со-
держать количество выводов, соответствую-
щее количеству добавленных соединителей 
ИБ/ПС в схеме подсхемы. Теперь разработ-
чику остается только подсоединить эти вы-
воды к цепи основной схемы.

При проектировании больших проектов 
может возникнуть необходимость заместить 
группу компонентов на схеме подсхемой. 
Для этого в рабочей области проекта вы-
делите при помощи мыши нужные компо-
ненты и выберите в меню «Вставить» пункт 
«Заменить подсхемой». В результате будет 
открыто окно «Имя подсхемы», в котором 
надо задать имя новой подсхемы и нажать 
на кнопку ОК. После выполненных действий 
к курсору мыши будет прикреплен создан-
ный блок подсхемы. Чтобы разместить его 
в рабочей области проекта, щелкните ле-
вой кнопкой мыши в нужном месте на чер-
теже — соединение со схемой произойдет 
автоматически. На рис. 11 представлена ос-
новная схема проекта до и после замещения 
групп компонентов на схеме подсхемами 
podsxema1 и podsxema2. На рис. 12 показаны 
листы схем подсхем podsxema1 и podsxema2.

Заключение

Как вы, наверное, уже убедились, несмотря 
на то, что система Multisim является мощ-
ным средством создания схем электрических, 
работа с ней достаточно проста. К преиму-
ществам системы можно отнести и ее нагляд-

Рис. 10. Основная схема проекта: а) до замещения группы компонентов на схеме иерархическим блоком; б) после замещения группы компонентов на схеме иерархическим блоком

Рис. 11. Основная схема проекта: а) до замещения групп компонентов на схеме подсхемами; б) после замещения групп компонентов на схеме подсхемами
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ность, которая обеспечивается благодаря гра-
фическому интерфейсу. Разработка схемы 
в Multisim, по сути, не отличается от сборки 
реальной схемы.    n
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Рис. 12. Листы схем подсхем podsxema1 и podsxema2


