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В статье представлены общие сведения 
о пакете программ Proteus 8.1 и подроб-
но рассмотрен процесс создания схемы 

электрической принципиальной в редакто-
ре ISIS, а именно размещение и соединение 
символов компонентов на схеме, управление 
цветом рабочего поля проекта и объектов схе-
мы, создание пользовательских стилей текста, 
формирование и редактирование графическо-
го стиля элементов схемы, именование цепей, 
нанесение надписей на схему, вывод разрабо-
танной схемы на печать.

введение

Proteus — это программное обеспечение, 
предназначенное для автоматизации всех ста-
дий проектирования электронных устройств, 
включая подготовку принципиальных схем, 
моделирование процессов в аналоговых 
и цифровых цепях, компоновку и трассиров-
ку печатных плат, редактирование и расшире-
ние библиотек компонентов.

В комплекте продуктов Proteus предус-
мотрены средства для формирования элек-
трических схем (редактор ISIS), а также для 
разработки и трассировки печатных плат 
(редактор ARES). Редактор ISIS исполь-
зуется для проектирования электрических 
схем, их тестирования и отладки. Редактор 
ARES — это PCB-приложение программы 
Proteus, применяемое для создания печатных 
плат, выполнения определенных функций 
CAD-систем и подготовки результатов про-
ектирования к производству. ARES обладает 
возможностью автоматизированного разме-
щения компонентов на плате и автоматиче-
ской трассировки и позволяет специалистам 
работать в его среде так же, как в системе 

3D-моделирования, в результате печатная 
плата и ее компоненты будут отображены 
в реальном виде. Средства ARES способны 
формировать трехмерные модели компонен-
тов из плоских графических данных из би-
блиотек топологических посадочных мест. 
Особенность редактора ISIS — наличие вир-
туальных измерительных приборов, имити-
рующих реальные аналоги. В состав ISIS вхо-
дят эффективные средства графической об-
работки результатов моделирования. Кроме 
того, программа позволяет производить 
анализ цифро-аналоговых и цифровых схем 
большой степени сложности. Имеющиеся 
в программе библиотеки содержат большой 
набор широко распространенных электрон-
ных компонентов. Солидный комплект 

приборов помогает выполнять измерения 
различных величин, задавать входные воз-
действия, строить графики. Все приборы 
изображаются в виде, максимально при-
ближенном к реальному, поэтому работать 
с ними просто и удобно.

В ISIS имеется большой набор виртуаль-
ных инструментов для проведения измере-
ний, работа с которыми была рассмотрена 
в [2], [3]. Результаты моделирования можно 
вывести на принтер или передать в тексто-
вый или графический редактор для даль-
нейшей обработки. На рис. 1 показаны раз-
работанные в Proteus схема электрическая 
принципиальная (рис. 1а), разводка печат-
ной платы (рис. 1б) и 3D-вид устройства 
(рис. 1в).

Разработанная компанией Labcenter Electronics программная среда 
Proteus — это целая лаборатория схемотехнического моделирования, 
которая предназначена для проектирования радиоэлектронных схем и пе-
чатных плат на профессиональном уровне. Данное программное обеспе-
чение имеет простой удобный интерфейс и позволяет с легкостью модели-
ровать сложные принципиальные схемы и проектировать многослойные 
печатные платы. Многие специалисты выбрали Proteus благодаря наличию 
интерактивных компонентов, возможности контролировать и снимать 
данные с приборов в процессе моделирования схем, а также проводить 
измерения аналоговых и цифровых сигналов.

Разработка схемы 
электрической принципиальной 
в программной среде Proteus 8.1

Рис. 1. Разработанные в Proteus: а) схема электрическая принципиальная
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Разработка схемы  
электрической принципиальной

Proteus представляет собой так называе-
мую среду сквозного проектирования, что 
позволяет создавать устройство, начиная 
с проектирования его принципиальной схе-
мы и заканчивая изготовлением печатной 
платы, и контролировать каждый этап его 
производства.

Первым этапом проектирования узла пе-
чатной платы в системе Proteus является раз-
работка схемы электрической принципиаль-
ной, которая выполняется в редакторе ISIS. 
На этой стадии происходит выбор необходи-
мых компонентов, их размещение в рабочем 
поле чертежа, связь компонентов при помо-
щи цепей и шин. При необходимости можно 
модифицировать свойства компонентов, до-
бавлять текстовые надписи.

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, 
однако необходимо четко указывать номе-
ра линий, входящих в шину и выходящих 
из нее. Обычно при разработке радиоэлек-
тронного устройства процесс создания прин-
ципиальной схемы становится промежу-
точным звеном между стадиями разработки 
функциональной схемы и проектированием 
печатной платы. В ГОСТ 2.701-2008 прин-
ципиальная схема описана как «схема, 
определяющая полный состав элементов 
и связей между ними и, как правило, даю-

щая детальное представление о принципах 
работы изделия». Сложные электрические 
схемы могут состоять из сотен элементов. 
И ошибка, допущенная при проектировании 
принципиальной схемы, неизбежно будет 
повторяться во всех последующих докумен-
тах конструкторской документации. В итоге 
разработчику придется вновь возвращаться 
к чтению принципиальной схемы, чтобы вы-
явить допущенную ошибку. Программы для 
разработки электрических схем заметно об-
легчают труд инженера. ISIS — это редактор 
для создания на компьютере электрических 
схем и моделирования событий, происходя-
щих в реальных электрических цепях. С по-
мощью данной программы можно собрать 
элементарную схему и разработать довольно 
сложный проект. Сборка электрических це-
пей осуществляется в графическом режиме, 
что значительно облегчает и ускоряет по-
строение. Все компоненты, из которых вы-
полняется сборка схемы, изображены схема-
тическими значками, что намного упрощает 
их поиск в библиотеке компонентов.

После создания пустого листа схемы его 
нужно заполнить символами необходимых 
компонентов из библиотеки. В Proteus соз-

дать новый проект схемы можно при помо-
щи команды File/New Project. Необходимо 
отметить, что по умолчанию при создании 
нового проекта запускается мастер New 
Project Wizard (рис. 2). Работа мастера состо-
ит из нескольких этапов, на которых указы-
ваются название проекта и его месторасполо-
жение на диске компьютера (можно создать 
проект с чистого листа или использовать 
предложенные системой шаблоны), задает-
ся необходимость создания разработки ISIS 
(при этом обозначается формат чертежа) 
и/или ARES и включения в проект опреде-
ленного микроконтроллера. По окончании 
работы мастера система, применяя заданные 
установки, сформирует новый проект, кото-
рый может содержать рабочее поле чертежа 
(рис. 3а), контур печатной платы (рис. 3б), 
заготовку программного кода для микро-
контроллера (рис. 3в). Следует отметить, 
что во время одного сеанса работы над про-
ектированием устройства могут быть парал-
лельно открыты проект схемы, проект пла-
ты, 3D-вид устройства и редактор написания 
кода программы (если в схеме использует-
ся микроконтроллер). Причем для каждого  
редактора будет создана отдельная вкладка.

Рис. 1. Разработанные в Proteus: б) разводка печатной платы; в) 3D-вид устройства

Рис. 2. Этапы создания нового проекта при помощи мастера New Project Wizard:  
а) именование и выбор месторасположения проекта; б) создание разработки ISIS
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Размещение символов компонентов на схеме
Выбор компонентов из базы данных для последующего их раз-

мещения в рабочей области программы производится в окне Pick 
Devices (рис. 4). Его можно открыть командой контекстного меню 
Place/Component/From Libraries или нажатием кнопки P на панели 
DEVICES (по умолчанию панель расположена в левой части про-
граммы и содержит список имеющихся в проекте компонентов). 
Данная панель открывается нажатием кнопки Component Mode 
на левой панели инструментов редактора ISIS.

После того как компонент выбран, его условное графическое обо-
значение отобразится в поле предварительного просмотра Preview. 
Посадочное место компонента будет показано в поле PCB Preview. 
Если для нужного компонента существует несколько посадочных 
мест, то все возможные варианты будут доступны для выбора из вы-
падающего списка в меню, расположенном под полем PCB Preview. 
Для того чтобы разместить выбранный компонент на схеме, необхо-
димо в окне Pick Devices нажать кнопку ОК. После чего окно будет 
закрыто, а символ компонента — прикреплен к курсору мыши, при 
помощи которого символ помещают на схему (щелкнуть в нужном 
месте схемы левой кнопкой мыши). Более подробно размещение 
символов компонентов на схеме рассмотрено в [4].

Соединение символов компонентов на схеме
Для связи между компонентами в схеме используют цепи и шины. 

В Proteus для добавления цепи в схему нет специальной команды.
Для прокладки соединительного проводника между элементами сле-

дует подвести курсор мыши к выводу элемента, от которого берет нача-
ло проводник, и щелкнуть по этому выводу левой кнопкой мыши, затем 

Рис. 2. Этапы создания нового проекта при помощи мастера New Project Wizard: в) создание разработки ARES; г) использование PCB-слоев; д) включение в проект микроконтроллера

Рис. 3. Результаты работы мастера New Project Wizard: а) рабочее поле чертежа;  
б) контур печатной платы; в) заготовка программного кода для микроконтроллера

Рис. 4. Окно Pick Devices
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протянуть проводник в нужном направлении. 
Изгибы цепи осуществляются при помощи 
щелчков левой кнопкой мыши в рабочем поле 
проекта. Чтобы закончить прокладку цепи, 
необходимо подвести курсор мыши к следую-
щему выводу и щелкнуть по нему левой кноп-
кой мыши. Прокладка завершена. Если цепь 
имеет электрические узлы, то есть соединяет 
более двух выводов элементов, по всей длине 
проводника можно присоединять другой про-
водник к этой цепи. Причем в данном месте 
формируется электрический узел.

Для того чтобы соединить контакт сим-
вола с цепью, нужно подвести курсор к вы-
бранному контакту, с которым будет соеди-
нена цепь, щелкнуть по нему левой кнопкой 
мыши и протянуть курсор до места соедине-
ния с другой цепью. Затем также щелкнуть 
в этом месте левой кнопкой мыши — систе-
ма создаст узел в точке стыковки создавае-
мой цепи с уже существующей.

Там, где несколько цепей идут по общему 
пути, используются шины. Шина группи-
рует цепи, упрощая читаемость схемы. Для 
добавления шины в схему предусмотрена 
кнопка Buses Mode, расположенная на левой 
панели инструментов программы. Шина 
на схеме прокладывается при помощи курсо-
ра мыши и отображается утолщенной синей 
линией. Подключение к шине производится 
так же, как и к проводнику, но электрический 
узел при этом не формируется.

После того как схема собрана, а все необ-
ходимые приборы подключены, симуляция 
ее работы выполняется при помощи кноп-
ки Run the simulation, которая находит-
ся в левом нижнем углу окна программы. 
Чтобы временно приостановить процесс 
симуляции, используйте кнопку Pause the 
simulation, or start up at time 0 if stopped (она 
размещена в левом нижнем углу окна про-
граммы). Для остановки моделирования есть 
кнопка Stop the simulation. Результаты моде-
лирования можно вывести на принтер или 
передать в графический редактор для даль-
нейшей обработки.

Сохранить разработанную схему можно 
командой File/Save Project и File/Save Project 
As основного меню программы.

Управление цветом  
рабочего поля проекта  
и объектов схемы

Редактор ISIS позволяет проектировщику 
управлять цветом рабочего поля програм-
мы. По умолчанию цвет рабочей области 
светло-серый, но при желании его нетрудно 
изменить. Сделать это можно в поле Paper 
Colour окна Edit Design Defaults (рис. 5), ко-
торое вызывается командой основного меню 
Template/Set Design Colours. Также в этом 
окне выполняется настройка цвета следую-
щих объектов схемы:
•	 Grid Colour — сетки;
•	 Work Area Box Colour — рамки выделения 

рабочей области чертежа;

•	 World Box Colour — точки начала коор-
динат;

•	 Highlight Colour — выделенного компо-
нента схемы;

•	 Drag Colour — компонента при перета-
скивании его мышью в области рабочего 
поля проекта, а также объектов анимации 
(Animation), в том числе и цвета логиче-
ских уровней:

•	 Logic 1 Colour — логической единицы;
•	 Logic 0 Colour — логического нуля;
•	 Logic ? Colour — неопределенного состо-

яния;
•	 Hidden Objects — скрытых объектов.

Настроить цвет можно, нажав цветную 
иконку, расположенную рядом с названием 
объекта, чей цвет надо изменить, и выбрав 
нужный оттенок из палитры. При этом цвет-
ные иконки отображают настоящий цвет 
объектов схемы. Также в окне Edit Design 
Defaults устанавливают шрифт текстовых 
надписей чертежа. Делается это в поле Font 
Face for Default Font посредством выбора 
нужного шрифта из выпадающего списка. 
Для вступления в силу внесенных измене-
ний нажмите кнопку ОК в окне Edit Design 
Defaults.

Создание пользовательских стилей 
текста

В ISIS можно создавать свои или редак-
тировать имеющиеся стили текста, которые 
используются для отображения надписей 
на чертеже (названия выводов, номера вы-
водов компонентов схемы, имена цепей, 
текстовые надписи и т. д.). Все эти действия 
выполняются в окне Edit Global Text Styles 
(рис. 6), которое открывается командой ос-
новного меню Template/Set Text Styles.

Для того чтобы создать новый стиль, 
необходимо в этом окне нажать кнопку New 
и в открывшемся окне Create New Text Style 
(рис. 7) в поле New style`s name ввести назва-
ние создаваемого стиля, а затем нажать кноп-
ку ОК. Добавленный стиль сразу же появит-
ся в списке имеющихся стилей текста в поле 
Style окна Edit Global Text Styles. Теперь, 
чтобы настроить параметры нового стиля, 
следует выбрать левой кнопкой мыши на-
звание стиля из выпадающего списка в поле 
Style и задать для него:

•	 шрифт — для этого в поле Font face 
из выпадающего списка необходимо вы-
брать нужный шрифт (в списке отобра-
жаются все системные шрифты из папки 
C:\Windows\Fonts);

•	 размер шрифта: высоту (поле Height) 
и ширину (поле Width);

•	 начертание: если ваш шрифт должен быть 
жирным — установите флажок в чек-
боксе Bold, в противном случае оставьте 
чекбокс пустым; если вы хотите, чтобы 
текст отображался наклонным шрифтом 
(курсивом) — установите флажок в чек-
боксе Italic;

•	 зачеркивание — для того чтобы сделать 
шрифт зачеркнутым, надо установить 
флажок в чекбоксе Strikeout;

•	 подчеркивание — для этого нужно устано-
вить флажок в чекбоксе Underline;

•	 видимость — задается посредством уста-
новки/снятия флажка в чекбоксе Visible;

•	 цвет — настройка цвета производится на-
жатием цветной иконки, расположенной 
в поле Colour, и выбором необходимого 
цвета из открывшейся палитры.
После того как все параметры настроены, 

можно в окне Sample (окно предварительного 
просмотра создаваемых стилей текста) просмо-
треть, как будет отображаться только что соз-
данный стиль на схеме. Если вас все устраивает, 
нажмите на кнопку Close для выхода из окна 
настроек Edit Global Text Styles и возвращения 
в проект, если же нет, то поэкспериментируйте 
с параметрами стиля текста, пока не получите 
нужный результат. К пользовательским сти-
лям текста можно применить команды:
•	 переименовать (кнопка Rename);
•	 удалить (кнопка Delete).

Аналогичным образом производится и ре-
дактирование параметров уже существую-
щего стиля текста.

Рис. 5. Окно Edit Design Defaults

Рис. 6. Окно Edit Global Text Styles

Рис. 7. Окно Create New Text Style
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Создание и редактирование 
графического стиля элементов схемы

Стиль отображения составляющих эле-
ментов схемы (символов компонентов, це-
пей, шин, выводов компонентов и т. д.) мож-
но редактировать, а при необходимости — 
и создать собственный. Все соответствующие 
действия выполняются в окне Edit Global 
Graphics Styles (рис. 8), открывающем-
ся командой основного меню Template/Set 
Graphic Styles. Рассмотрим окно Edit Global 
Graphics Styles более подробно. В его верх-
ней части расположено меню Style, в кото-
ром представлены все существующие в си-
стеме стили графических элементов схемы. 
Ниже меню Style расположен ряд кнопок, 
при помощи которых можно:
•	 New — создать новый графический стиль;
•	 Rename — переименовать уже имеющийся 

стиль;
•	 Delete — удалить стиль;
•	 Undo — отменить выполненные пользо-

вателем операции;
•	 Close — закрыть окно Edit Global Graphics 

Styles.
Как только новый стиль создан, он сра-

зу же появится в списке имеющихся графи-
ческих стилей в поле Style. Для того чтобы 
настроить параметры нового стиля или из-
менить параметры существующего, необ-
ходимо выбрать левой кнопкой мыши на-
звание стиля из выпадающего списка в поле 
Style и задать для него:
•	 стиль линии (поле Line style);
•	 толщину линии (поле Width);
•	 цвет линии (поле Colour);
•	 стиль заливки (поле Fill style);

•	 цвет заливки (поле Fg. colour);
•	 фон (чекбокс Use Bk. Colour);
•	 цвет заднего фона (Bk. colour).

Для предварительного просмотра созда-
ваемого графического стиля предназначено 
окно Sample. Если вас все устраивает, нажми-
те на кнопку Close для выхода из окна настро-
ек Edit Global Graphics Styles и возвращения 
в проект, если же нет, то поэксперименти-
руйте с параметрами стиля, пока не получи-
те нужный результат. На рис. 9 представлен 
фрагмент схемы до и после установки поль-
зовательских настроек стилей текста и гра-
фических элементов.

Именование цепей
Для более удобного прочтения можно при-

своить имя каждой цепи в схеме. Для этого 
щелкните правой кнопкой мыши по провод-
нику и в открывшемся контекстном меню вы-
берите пункт Place Wire Label, в результате бу-
дет открыто окно Edit Wire Label. Присвоить 
имя цепи можно на вкладке Label (рис. 10а) 
этого окна в поле String, введя название с кла-
виатуры или выбрав его из выпадающего спи-
ска в этом же поле. В полях Rotate и Justify 
установкой переключателя в нужную пози-
цию задается ориентация и выравнивание 
текста относительно проводника.

Открыть окно Edit Wire Label можно 
и другим способом. Для этого следует на ле-

вой панели инструментов редактора ISIS 
нажать пиктограмму Wire Label Mode, а за-
тем подвести курсор мыши к маркируемо-
му проводнику (при этом появится крестик) 
и щелкнуть по нему левой кнопкой мыши. 
В результате будет открыто диалоговое окно 
Edit Wire Label.

Видимость имени цепи на схеме задает-
ся командами контекстного меню Show All 
Wire Labels («Отобразить на схеме все метки 
цепей») и Hide All Wire Labels («Скрыть все 
метки цепей»).

Также в окне Edit Wire Label нетрудно на-
строить стиль отображения названия цепи 
на схеме. Сделать это можно на вкладке Style 
(рис. 10б). Для того чтобы выполненные 
в окне Edit Wire Label изменения вступили 
в силу, нажмите кнопку ОК. На рис. 11 демон-
стрируется цепь с присвоенным ей именем.

Именовать можно и «оборванные» про-
водники, у которых одна сторона подклю-
чена к выводу элемента, а другая — нет. Тем 
не менее, если проводник промаркирован, 
система подключает его к цепи, имеющей та-
кую же метку (имя). Это полезно, когда нет 
возможности проложить проводник на боль-
шое расстояние из-за высокой степени за-
полнения схемы. Таким способом удобно 
подключать к источнику питания и выводы 
дискретных элементов, присваивая им мет-
ки VCC и GND.

Нанесение надписей на схему
Надписи — составная, исключительно 

важная часть схемотехнического документа. 

Рис. 8. Окно Edit Global Graphics Styles

Рис. 9. Фрагмент схемы до и после установки пользовательских настроек стилей текста и графических элементов

Рис. 10. Окно Edit Wire Label: а) вкладка Label; б) вкладка Style Рис. 11. Цепь с присвоенным ей именем

а б
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Внешний вид надписей определяется шрифтом, то есть характером 
начертания букв и цифр. Для нанесения надписей в схеме электри-
ческой принципиальной необходимо на левой панели инструментов 
редактора ISIS при помощи левой кнопки мыши выбрать пиктограм-
му 2D Graphics Text Mode, на открывшейся панели GRAPHICS вы-
брать пункт 2D GRAPHIC и щелкнуть левой кнопкой мыши в месте 
расположения надписи на схеме.

После этого откроется окно Edit 2D Graphics Text (рис. 12), в кото-
ром можно задать:
•	 шрифт надписи (поле Font face);
•	 размер шрифта: высоту (поле Height) и ширину (поле Width);
•	 начертание: курсив (чекбокс Italic), жирный (чекбокс Bold);

•	 подчеркивание текста (чекбокс Underline);
•	 зачеркивание текста (чекбокс Strikeout);
•	 цвет текста (поле Colour);
•	 выравнивание текста (поле Justification).

Необходимый текст вводится в поле String. При этом изменения 
параметров шрифта надписи будут отображаться в нижней части 
окна Edit 2D Graphics Text в поле предварительного просмотра 
Sample. Если вас все устраивает, нажмите кнопку OK. Текстовая над-
пись будет размещена в области чертежа (рис. 13).

Для удаления текстовой надписи щелкните правой кнопкой мыши 
по текстовому блоку на схеме и в открывшемся контекстном меню 
выберите пункт Delete Object. Удалить текстовую надпись можно 
и кнопкой Delete на клавиатуре. Для этого выделите текстовую над-
пись левой кнопкой мыши и нажмите кнопку Delete.

Вывод схемы электрической принципиальной на печать
После окончания создания схемы электрической принципиальной 

возникает потребность вывести ее на печать. Распечатать весь про-
ект или вывести на печать лист схемы можно при помощи команды 
основного меню File/Print Design. Кроме того, в редакторе ISIS пред-
усмотрен вывод на печать определенной области чертежа. Для этого 
необходимо в основном меню выбрать команду File/Mark Output 
Area, выделить при помощи мыши нужный регион схемы (курсор 
мыши примет вид маркера, а область выделения будет очерчена пун-
ктирной линией) и щелкнуть левой кнопкой мыши в конечной точке 
выделения. В результате предназначенная для печати область будет 
выделена серым цветом (рис. 14). После запуска команды основного 
меню File/Print Design откроется окно Print Design (рис. 15), в кото-
ром можно установить следующее:

Рис. 12. Окно Edit 2D Graphics Text

Рис. 13. Текстовая надпись в области чертежа

Рис. 15. Окно Print Design

Рис. 14. Предназначенная для печати область чертежа
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•	 поле Page Orientation — ориентация стра-
ницы: Portrait (книжная), Landscape (аль-
бомная);

•	 поле Copies — количество копий выводи-
мого на печать документа;

•	 поле What To Print — опции вывода, 
в данном поле посредством установки пе-
реключателя в нужную позицию можно 
определить, что именно мы хотим отпра-
вить на печать: Marked Area — выделен-
ный фрагмент чертежа, Current Graph — 
текущий график, Current Sheet — текущий 
лист, All Sheets — всю разработку;

•	 поле Scale — масштаб вывода схемы 
на страницу;

•	 чекбокс Print in Colour — цветная печать 
документа;

•	 кнопка Printer — настройки печати.
Печать можно производить на бумажные 

носители или в файл. Для вывода схемы на пе-
чать на принтер (плоттер) необходимо в окне 
«Настройка печати» (данное окно открывает-
ся кнопкой Print) на панели «Принтер» из вы-
падающего списка в поле «Имя» выбрать 
принтер, на котором будет выполнена печать, 
и нажать кнопку «Свойства», чтобы настро-
ить параметры печати для своего принтера. 
Рис. 16 демонстрирует окно «Настройка пе-
чати», чьи параметры настроены для печати 
схемы на принтере, а также окно «Свойства: 
принтера» (это окно открылось после нажа-
тия на кнопку «Свойства»). Для печати черте-
жа в файл необходимо на панели «Принтер» 
из выпадающего списка в поле «Имя» вы-
брать строку Microsoft Office Document Image 
Writer и нажать на кнопку «Свойства». 
В открывшемся окне «Свойства: Microsoft 
Office Document Image Writer» на вкладке 
«Дополнительно» укажите расширение фай-
ла, в который будет сохранена схема, и разре-
шение изображения. В поле «Папка по умол-
чанию» задайте местоположение создавае-
мого файла схемы. Для вступления в силу 
внесенных изменений нажмите на кнопку 
ОК. На рис. 17 показано окно «Настройка 
печати», параметры которого настроены для 
печати схемы в файл, а также окно «Свойства: 
Microsoft Office Document Image Writer».

В нижней правой части окна Print Design 
находится окно предварительного просмотра, 
где отображается подготовленный к печати 
чертеж. Если вас все устраивает — отправ-
ляйте разработку на печать, нажав кнопку 
ОК в правом нижнем углу окна Print Design. 
В противном случае нажмите на кнопку 
Сancel для возврата в окно рабочей области 
чертежа. После внесения необходимых из-
менений можно снова перейти в окно Print 
Design, и если полученный результат вас 
удовлетворит, отправить схему на печать.

Если же была выбрана печать в файл, 
то после нажатия на кнопку ОК в окне Print 
Design будет открыто окно «Сохранение до-
кумента», в котором задается имя, тип и ме-
сторасположение файла на диске компьюте-
ра, а затем нажимается кнопка «Сохранить». 

В результате чертеж будет сохранен в указан-
ную папку в виде файла с расширением *.tiff 
(рис. 18).

Заключение

Proteus является современной программой 
моделирования электронных цепей и пред-

ставляет виртуальную лабораторию, вклю-
чающую измерительные приборы и обшир-
ные библиотеки электронных компонентов. 
Они дают возможность инженеру проверить, 
удовлетворяет ли спроектированное устрой-
ство требованиям технического задания, когда 
используются реальные компоненты с харак-
теристиками, отличающимися от идеальных. 

Рис. 16. Окна «Настройка печати» и «Свойства: принтера»

Рис. 17. Окна «Настройка печати» и «Свойства: Microsoft Office Document Image Writer»

Рис. 18. Результат печати чертежа в файл
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Proteus позволяет автоматизировать все стадии проектирования элек-
тронных устройств, включая подготовку принципиальных схем, мо-
делирование процессов в аналоговых и цифровых цепях, компоновку 
и трассировку печатных плат, редактирование и расширение библио-
тек компонентов.

Необходимым условием для эффективного использования Proteus 
является понимание алгоритмов, реализованных в программе, 
и знание принципов построения моделей электронных компонен-
тов. Неправильное применение моделей компонентов, настройка 
и использование вычислительных алгоритмов могут привести к по-
лучению ошибочных результатов моделирования.   n
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