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У
тилита Stimulus Editor позволяет быс-

тро создавать и проверять входные

сигналы для анализа переходных про-

цессов. Можно для разрабатываемой схемы

создавать и редактировать источники напря-

жения, источники тока и цифровые сигналы.

Графическая обратная связь позволяет быс-

тро проверять сигналы. Утилита Stimulus

Editor создает файлы (с расширением .STL),

содержащие аналоговые и цифровые сигна-

лы, которые можно просмотреть на экране.

Утилита Stimulus Editor создает эти сигналы

автоматически, и для работы с ней не требу-

ется знать их синтаксис.

Поддерживаются источники аналоговых

сигналов следующих типов:
•• гармонический сигнал;
•• импульсный сигнал;
•• экспоненциальный сигнал;
•• сигнал с синусоидальной частотной моду-

ляцией;
•• кусочно-линейный сигнал (PWL). 

Цифровые сигналы имеют вид периоди-

ческих сигналов и сигналов произвольной

формы.

Список файлов Stimulus на вкладке Confi-

guration Files диалогового окна Simulation

Settings (рис. 1) позволяет наблюдать список

файлов сигналов, принадлежащих текущей

схеме.

На этой же вкладке диалогового окна мож-

но вручную добавлять, удалять и изменять

конфигурационный файл. Список отобража-

ет все текущие конфигурации файлов сигна-

лов. Один файл определяется одной строкой.

Файлы могут быть сконфигурированы как

глобальные для Capture, местные для теку-

щего проекта или только для текущего про-

файла. Глобальные файлы отмечаются перед

названием файла пиктограммой .

Когда Stimulus Editor запускается из Capture,

файлы сигналов автоматически конфигури-

руются (добавляются в список) как локаль-

ные для текущего проекта. Кроме того, новые

файлы сигналов могут быть добавлены в спи-

сок введением названия файла в текстовое по-

ле Filename, а затем нажатием клавиши Add

to Profile (конфигурация профайла), Add to

Design (локальная конфигурация) или Add as

Global (глобальная конфигурация).

Утилита Stimulus Editor полностью интег-

рирована в редактор схем Capture и может быть

запущена либо из редактора схем, либо редак-

тора символов. Можно запустить Stimulus

Editor, выполнив следующие действия:

1. Выберем один или несколько образцов ге-

нераторов сигнала на схеме.

2. В меню Edit выберем PSpice Stimulus.

Откроется диалоговое окно (рис. 2).

Когда Stimulus Editor запускается впервые,

необходимо привести в порядок установки

масштабирования для подстройки графиков.

Можно использовать команду Axis Settings

в меню Plot или соответствующие кнопки

панели инструментов для изменения отоб-

раженных данных (рис. 3) протяженности

прокручиваемой области и минимального

разрешения для каждой из осей. Отобража-

емые параметры в рамке Displayed Data

Range определяют, какая часть данных сиг-

налов будет представлена на экране. Пара-

метр Extent of the Scrolling Region (установ-

ка пределов линеек прокрутки по осям X и Y)

устанавливает абсолютный предел видимо-

го диапазона.

В рамке Minimum Resolution определяется

минимальное разрешение по осям X и Y.

В этой статье читатель узнает, как создавать и редактировать аналоговые

и цифровые сигналы при помощи утилиты Stimulus Editor.

Утилита Stimulus Editor

(редактор входных сигналов) 

в OrCAD 15.7

Рис. 1. Диалоговое окно Simulation Settings Рис. 2. Диалоговое окно Stimulus Editor
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(Пример: если X Axis устанавливается 1 нс, тог-

да невозможно добавить точку данных 1,5 нс.)

Для определения сигнала:

1. Поместим на схеме образец символа гене-

ратора сигнала из библиотеки символов

SOURCSTM.OLB: VSTIM, ISTIM или DIGSTIM.

2. Щелкнем на источнике для его выбора.

3. Для запуска Stimulus Editor в меню Edit вы-

берем PSpice Stimulus.

4. Заполним технические требования для ре-

жима переходных процессов согласно ре-

комендациям [11].

При формировании кусочно-линейного

и цифрового сигнала щелчком мыши от-

мечают точки перехода в новое состояние.

5. Для сохранения редактирования в меню

File выберем Save.

Генератор цифрового сигнала DIGSTIM

необходимо использовать для определе-

ния сигнала для цепей или шин. Для ис-

пользования генератора цифрового сигна-

ла DIGSTIM:

1. В меню Place редактора схем Capture вы-

берем Part.

2. Поместим и подсоединим проводами или

шинами к схеме проекта символ генерато-

ра цифрового сигнала DIGSTIM из библи-

отеки SOURCSTM.OLB.

3. Щелкнем курсором мыши на генераторе

DIGSTIM.

4. В меню Edit выберем PSpice Stimulus. Запу-

стится Stimulus Editor. Появится диалого-

вое окно New Stimulus, предлагая опреде-

лить новый сигнал.

5. Напечатаем DIGSTIM1 в текстовом поле

Name.

6. В рамке Digital выберем Signal.

7. Нажмем OK.

8. Определим параметры сигнала.

При определении цифрового сигнала мож-

но делать следующее:
•• добавлять момент времени изменения ло-

гического состояния (transition);
•• перемещать момент времени изменения

логического состояния;
•• редактировать момент времени изменения

логического состояния;

•• удалять момент времени изменения логи-

ческого состояния.

Эти операции не могут быть применены

к сигналу генератора Clock. Для добавления

момента времени изменения логического со-

стояния:

1. В меню Plot выберем Axis Settings.

2. Введем нужные значения в текстовые поля

Displayed Range for Time и Timing Resolu-

tion для добавления моментов времени из-

менения логического состояния. Напри-

мер, если необходимо добавлять момент

времени изменения логического состояния

каждую 1 мс, установим Timing Resolution

1ms (рис. 4).

3. Выберем цифровой сигнал, который необ-

ходимо отредактировать. Когда выбирает-

ся момент времени изменения логическо-

го состояния для редактирования, появля-

ется красная метка-манипулятор. Указатель

мыши при этом приобретает вид заточен-

ного карандаша.

4. В меню Edit утилиты Stimulus Editor выбе-

рем Add.

5. Щелкнем по сигналу в том месте, где тре-

буется изменение логического состояния.

6. Повторим шаг 4 для добавления дополни-

тельных моментов времени изменения ло-

гического состояния.

7. По окончании щелкнем правой кнопкой

мыши для выхода из режима редактирова-

ния.

Для перемещения момента времени изме-

нения логического состояния:

1. Щелчком мыши отметим точку перехода

в новое состояние.

2. При необходимости используем Shift+щел-

чок для выбора дополнительных момен-

тов времени изменения логического состо-

яния на этом сигнале или различных сиг-

налах.

3. Переустановим момент времени изменения

логического состояния перемещением мет-

ки манипулятора в виде красного ромба.

Если нажать Shift в течение перемещения,

то все выбранные моменты времени измене-

ния логического состояния перемещаются на

ту же самую величину.

Для редактирования момента времени из-

менения логического состояния:

1. Выполним одно из следующих действий:

– Выберем момент времени изменения ло-

гического состояния, который нужно от-

редактировать, и в меню Edit выберем

Attributes.

– Дважды щелкнем мышью на точке из-

менения логического состояния, которое

необходимо отредактировать.

2. В диалоговом окне Edit Digital Transition

(рис. 5) отредактируем время и значение

для момента времени изменения логичес-

кого состояния.

3. Нажмем OK.

Для удаления момента времени изменения

логического состояния:

1. Щелкнем по моменту времени изменения

логического состояния, который нужно

удалить.

2. Если необходимо, используем Shift+щел-

чок для выбора дополнительных момен-

тов времени, в которых требуется изменить

логическое состояние одного сигнала или

нескольких сигналов.

3. В меню Edit выберем Delete.

Для создания сигнала Сlock:

1. В Stimulus Editor выберем генератор сигна-

ла, который нужно использовать как Сlock.

2. В меню Stimulus выберем Change Type.

Откроется окно Change Stimulus Type

(рис. 6).

3. В рамке Type выберем Clock.

4. Нажмем OK.

Рис. 3. Диалоговое окно Axis Settings

Рис. 4. Установка Timing Resolution

Рис. 5. Диалоговое окно Edit Digital Transition

Рис. 6. Диалоговое окно Change Stimulus Type



проектирование 155

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 3 '2008 www.teche.ru 

5. Введем значения для атрибутов сигнала

Clock (табл. 1) в диалоговое окно Clock

Attributes (рис. 7).

Пример

Для создания сигнала Clock с частотой

20 МГц, коэффициентом заполнения им-

пульсной последовательности 0,5, началь-

ным значением 1 и временной задержкой 5 нс

установим следующие свойства сигнала:

Frequency = 20Meg; Duty Cycle = 0.5; Initial

Value = 1; Time Delay = 5ns.

В меню File выберем Save.

Для изменения атрибутов Clock:

1. В Stimulus Editor выполним одно из следу-

ющих действий:

– Дважды щелкнем название Clock слева

от оси.

– Щелкнем название Clock и в меню Edit

выберем Attributes.

2. Произведем необходимые изменения для

атрибутов Clock.

3. Нажмем OK.

Для создания многоразрядных сигналов

(шин) выполняются три шага:

1. Создается многоразрядный цифровой сиг-

нал.

2. Расставляются моменты времени измене-

ния логического состояния.

3. Дополнительно определяется вид системы

счисления для многоразрядного сигнала.

Для создания многоразрядных источников

сигналов:

1. В меню Stimulus выберем New.

2. В текстовое поле Name введем Bus.

3. В рамке Digital выберем Bus.

4. Для установки количества выходов (bus

width) в текстовом поле Width напечатаем

необходимое целое число.

5. Нажмем OK.

Для вставки моментов времени изменения

логического состояния (метод 1):

1. В меню Plot выберем Axis Settings.

2. Введем нужные значения в текстовые

поля Displayed Range for Time и Timing

Resolution для добавления моментов вре-

мени изменения логического состояния.

Например, если нужно добавлять момен-

ты времени изменения логического состо-

яния каждую 1 мс, устанавливаем Timing

Resolution в 1ms.

3. В меню Edit утилиты Stimulus Editor выбе-

рем Add. 

4. В поле цифрового значения на панели ин-

струментов (справа от кнопки Add, рис. 2),

напечатаем значение многоразрядного сиг-

нала (в соответствии с табл. 2).

Если не вводится значение вида системы

счисления (radix), Stimulus Editor использу-

ет вид системы счисления по умолчанию. 

5. Щелкнем по сигналу, в который нужно до-

бавить моменты времени изменения логи-

ческого состояния.

6. Повторим шаги 4 и 5 столько раз, сколько

необходимо.

7. По окончании щелкнем правой кнопкой мы-

ши для выхода из режима редактирования.

Для вставки моментов времени изменения

логического состояния (метод 2) необходи-

мо выполнить следующие шаги:

1. В меню Plot выберем Axis Settings.

2. Введем нужные значения в текстовые

поля Displayed Range for Time и Timing

Resolution для добавления моментов вре-

мени изменения логического состояния.

Например, если нужно добавлять момен-

ты времени изменения логического состо-

яния каждую 1 мс, устанавливаем Timing

Resolution в 1ms.

3. В меню Edit утилиты Stimulus Editor вы-

берем Add.

4. Поместим указатель мыши в виде заточен-

ного карандаша на сигнале и щелкнем для

создания моментов времени изменения ло-

гического состояния (рис. 8).

Можно выполнить и некоторые другие

действия:

– Переместим моменты времени измене-

ния логического состояния, щелкая ле-

вой или правой кнопкой мыши и пере-

мещая красный ромбик.

– Удалим моменты времени изменения ло-

гического состояния, выбрав их, а затем

в меню Edit выбрав Delete (или нажав на

клавиатуре клавишу Del).

– Удалим более одного момента, удержи-

вая нажатой клавишу Shift во время

щелканья.

5. По окончании создания моментов време-

ни изменения логического состояния щелк-

нем правой кнопкой мыши.

6. Щелкнем на моменте времени изменения

логического состояния в начале интервала.

Появится маленький красный ромб.

7. В меню Edit выберем Attributes для отоб-

ражения диалогового окна Edit Digital

Transition (рис. 9).

8. В рамке Transition Type выберем Set Value,

Increment или Decrement.

9. Выполним одно из следующих действий

для определения значения многоразрядно-

го сигнала:

– В текстовом поле Value напечатаем зна-

чение.

– Выберем одно из них из разворачиваю-

щегося списка: 0, All bits 1, X (неопреде-

ленное) или Z (высокий импеданс).

10. Нажмем OK.

11. Повторим шаги с 6 по 10 для каждого мо-

мента времени изменения логического со-

стояния.

Для установки по умолчанию вида систе-

мы счисления:

1. В меню Tools выберем Options.

Рис. 7. Диалоговое окно Clock Attributes

Таблица 1. Атрибуты для сигнала Clock

Время задержки от начала моделирования 
до начала действия сигнала Clock

Начальное значение от 0 до 1

Коэффициент заполнения импульсной
последовательности, %

Time Delay

Initial Value 

Duty Cycle ()

Тактовая частотаFrequency 

ОпределениеАтрибут

Таблица 2. Значение многоразрядного сигнала

–<unsigned_number>[;radix]
Пример: –12;O

+<unsigned_number>[;radix]
Пример: +12;H

Отрицательное приращение

Приращение

<unsigned_number>[;radix]
Пример: 12

Постоянное значение

Значение сигналаНеобходимый результат

Рис. 8. Создание многоразрядного цифрового сигнала

Рис. 9. Диалоговое окно Edit Digital Transition

Таблица 3. Системы счисления

16

10

8

Hexadecimal

Decimal

Octal

2Binary

Основание системы счисленияВид системы счисления
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2. В рамке Bus Display Defaults в списке Radix

выберем по умолчанию нужный вид сис-

темы счисления (табл. 3).

3. Нажмем OK.

Предположим, имеются сигналы, кото-

рые выглядят подобно сигналу, показанно-

му на рис. 10, и нужно создать сигнал, ко-

торый состоит из трех следующих друг за

другом последовательностей, которые на-

чинаются в A, а заканчиваются в B, как по-

казано на рис. 11.

Можно сделать это, используя стандарт-

ный текстовый редактор для редактирования

файлов библиотек сигналов. Внутри этого

файла есть последовательность моментов

времени изменения логического состояния,

которая создана в первоначальном сигнале.

С помощью текстового редактора можно из-

менить описание сигнала, повторяя его не-

сколько раз.

Для добавления цикла:

1. В Stimulus Editor сохраним и закроем файл

сигнала.

2. В стандартном текстовом редакторе (на-

пример, Notepad) откроем файл сигнала.

3. Найдем последовательность строк, содер-

жащих последовательность, которую нуж-

но повторить. Каждая важная строка начи-

нается в момент времени изменения логи-

ческого состояния или изменения значения.

4. Перед этой строкой вставим строку, кото-

рая использует синтаксис:

+ Repeat for n_times

Где n_times является

– либо положительным целым числом,

представляющим число повторений;

– либо ключевым словом FOREVER, кото-

рое обеспечивает повторение этой по-

следовательности неограниченное чис-

ло раз (подобно сигналу Clock).

5. Ниже этой строки вставим строку, исполь-

зующую следующий синтаксис:

+ Endrepeat

6. В меню File выберем Save.

Если последовательность, от точки A до

точки B (рис. 10), необходимо повторить три

раза, то файл сигнала нужно изменить, как

показано далее (добавив строки, выделенные

жирным шрифтом):

+ Repeat for 3

+ +0s 000000000

+ 250us INCR BY 000000001

+ 500us 000000010

+ 750us INCR BY 000000001

+ 1ms 000000000

+ Endrepeat

Для создания кусочно-линейного сигнала:

1. Откроем существующую схему или нач-

нем создание новой схемы.

2. В меню Place выберем Part и просмотрим

файл библиотеки символов SOURCSTM.OLB

part для поиска VSTIM (и выберем его).

3. Поместим символ. Он выглядит подобно

источнику напряжения с отображенным

свойством Implementation.

4. Щелкнем по Implementation и напечатаем

Vfirst в поле Value. Это название создавае-

мого сигнала.

5. Если работа осуществляется в новой схе-

ме, в меню File выберем Save. 

6. Для выбора символа VSTIM щелкнем по

нему.

7. В меню Edit выберем PSpice Stimulus. Запу-

стится Stimulus Editor и отобразится диало-

говое окно New Stimulus. Можно видеть, что

сигнал уже имеет название Vfirst (рис. 12).

8. Выберем в диалоговом окне PWL и на-

жмем OK. Курсор примет вид карандаша.

Сообщение в строке состояния внизу эк-

рана указывает, что происходит процесс

добавления новых точек данных для сиг-

нала. 

9. Переместим курсор в положение (200ns, 1)

и нажмем левую кнопку мыши. Это доба-

вит точку. Продолжим добавлять и соеди-

нять точки.

10. Щелкнем правой кнопкой, чтобы остано-

вить добавление точек.

11. В меню File выберем Save.

Для удаления точки щелкнем на метке-ма-

нипуляторе и нажмем Delete. Для добавле-

ния точек излома сигнала PWL выберем Add

Point в меню Edit, нажмем Alt+A или нажмем

кнопку панели инструментов Add Point .

Для создания синусоидального сигнала

с частотой 10 кГц и амплитудой, изменяемой

в течение моделирования, необходимо вы-

полнить следующие шаги:

1. Откроем существующую схему.

2. Поместим на схеме символ источника VSTIM.

3. Обозначим сигнал, дважды щелкнув на

свойстве Implementation, и напечатаем Vsin.

4. Щелкнем на символе VSTIM, чтобы вы-

брать его.

5. В меню PSpice выберем Edit Stimulus для

запуска Stimulus Editor.

6. Определим параметры амплитуды сигнала:

а) В диалоговом окне New Stimulus выбе-

рем Cancel.

б)В меню Tools выберем Parameters.

в) Введем AMP=1 в текстовое поле

Definition и нажмем OK.

г) В меню Stimulus выберем New или на-

жмем кнопку New Stimulus на панели

инструментов.

д)Дадим название сигналу — Vsin.

е) В качестве типа создаваемого сигнала вы-

берем SIN и нажмем OK.

7. Определим другие свойства сигнала в диа-

логовом окне SIN Attributes (рис. 13):

Рис. 10. Цифровой многоразрядный сигнал

Рис. 11. Цифровой многоразрядный сигнал, сформированный из сигнала, показанного на рис. 10

Рис. 12. Диалоговое окно New Stimulus

Рис. 13. Диалоговое окно SIN Attributes
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а) Введем 0 в поле Offset Value.

б)Введем {AMP} в поле Amplitude .

Здесь требуются фигурные скобки.

Они указывают, что выражение необ-

ходимо оценивать во время модели-

рования.

в) Введем 10k в поле Frequency (частоты)

и нажмем OK.

г) В меню File выберем Save.

8. В редакторе схем Capture поместим и оп-

ределим символ PARAM:

а) В меню Place выберем Part.

б)Найдем символ PARAM в SPECIAL.OLB.

в) Поместим символ на схеме и дважды

щелкнем по нему.

г) Нажмем New для добавления нового

пользовательского свойства AMP.

д)Введем AMP (без фигурных скобок)

в поле Name реактора свойств Property

Editor.

е) Установим значение свойства AMP рав-

ным 1.

9. Установим анализ Parametric Sweep и дру-

гие виды анализа:

а) В меню PSpice выберем Edit Simulation

Profile и в открывшемся окне выберем

опцию Parametric Sweep.

б)Выберем Global Parameter в рамке Sweep

variable.

в) Выберем Linear в рамке Sweep type.

10. Введем AMP в текстовое поле Parameter.

11. Определим значения для текстовых по-

лей Start Value, End Value и Increment.

Можно установить анализ Transient, AC

или DC и выполнить моделирование.

Используем Part editor в Capture для созда-

ния и редактирования новых символов ис-

точников сигнала со свойствами, приведен-

ными в таблице 4.

Для редактирования существующих сиг-

налов:

1. Запустим Stimulus Editor и выберем File/

Open для открытия требуемой библиоте-

ки сигналов.

2. Дважды щелкнем по названию графика

(внизу оси X для аналоговых и слева от оси

Y для цифровых графиков). Откроется

окно Stimulus Attributes, где можно изме-

нить атрибуты сигнала, прямо и непо-

средственно наблюдая эффект от изме-

нений.

Для редактирования кусочно-линейных

сигналов (PWL):

1. Дважды щелкнем по названию графика.

Это отобразит метки-манипуляторы для

каждой определенной точки данных.

2. Выберем метку-манипулятор, для этого

щелкнем по ней. Для того чтобы изменить

форму графика, перетянем ее в новое место.

Для удаления точек данных нажмем клави-

шу Delete.

3. Для добавления дополнительных точек

данных либо выберем Add в меню Edit, ли-

бо нажмем кнопку Add Point.

4. Щелчок правой кнопкой мыши в конце

графика добавляет новые точки.

Для выбора масштабного коэффициента

времени и значения для сигнала PWL:

1. Выберем график PWL и щелкнем по его на-

званию.

2. Выберем Attributes в меню Edit или на-

жмем соответствующую кнопку панели

инструментов . 

Для удаления графика, отображенного на

экране, щелкнем по его названию, затем на-

жмем клавишу Delete. При этом график со-

хранится в файле. Для извлечения графика

из файла в меню Stimulus нужно выбрать

Get.

Для удаления графика из файла выберем

Remove в меню Stimulus. Удаленный график

из файла не подлежит восстановлению. Гра-

фик из файла необходимо удалять осмотри-

тельно.

Сигнал может быть создан вручную в Sti-

mulus Editor, и его технические характеристи-

ки сохранены в файле. Эти технические харак-

теристики сигнала затем могут быть связаны

с образцом сигнала на схеме или символом ис-

точника сигнала в библиотеке символов.

Для конфигурации сигнала вручную:

1. Запустим Stimulus Editor, выбрав пикто-

грамму Stimulus Editor в меню Windows

Пуск/Все программы/OrCAD 15.7/PSpice

Accessories/.

2. Откроем файл сигнала, выбрав Open в ме-

ню File. 

3. Создадим один или несколько сигналов для

использования в схеме.

Для каждого сигнала:

а) Зададим любое название. Это название

будет использоваться для связи техни-

ческих характеристик сигнала с образ-

цом сигнала на схеме или символом

в библиотеке символов.

б)Обеспечим технические требования к ре-

жиму переходных процессов.

в) В меню File выберем Save.

4. В схематическом редакторе страницы скон-

фигурируем выходной файл Stimulus Editor

для схемы:

а) Для отображения диалогового окна

Simulation Settings в меню PSpice выбе-

рем Edit Simulation Profile.

б)В диалоговом окне Simulation Settings вы-

берем вкладку Configuration Files.

в) Нажмем Include в поле Category для ото-

бражения списка файлов Include.

г) Введем название файла, определенное

в шаге 2.

д)Для текущего профайла нажмем кнопку

Add to Profile. Для локального проекта

нажмем кнопку Add to Design. Для гло-

бального проекта нажмем кнопку Add as

Global.

е) Нажмем OK.

5. Модифицируя любой образец сигнала на

схеме или символы в библиотеке симво-

лов, сошлемся на новые технические тре-

бования сигнала.

6. Свяжем технические характеристики сиг-

нала для режима переходных процессов

с образцом источника сигнала:

а) Поместим символ генератора сигнала на

схеме: VSTIM, ISTIM или DIGSTIM.

б)Щелкнем по образцу VSTIM, ISTIM или

DIGSTIM.

в) В меню Edit выберем Properties.

г) Выберем ячейку Implementation, введем

название сигнала и нажмем Apply.

д)Закончим задание любых примеров VSTIM

или ISTIM, выбирая Properties в меню

Edit и редактируя их атрибуты для DC

и AC анализа. Щелкнем в ячейке DC

и введем значение постоянной составля-

ющей напряжения или тока. Выберем

ячейку AC, введем значение амплитуды

гармонической составляющей напряже-

ния или тока, затем нажмем Apply.

е) Закроем электронную таблицу Property

editor.

7. Для глобального изменения сигнала для

символа:

а) Выберем символ, который необходимо

отредактировать.

б)В меню Edit выберем Part для запуска

Part editor.

в) Создадим или изменим описание сим-

вола, определяя следующее свойство:

Implementation — название сигнала, как

определено в Stimulus Editor.

Описание команд утилиты Stimulus Editor

сведено в таблицу 5. ■
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Минимальное разрешение по осям X и Y

Задание пределов линеек прокрутки пользователем

Автоматическое масштабирование пределов линеек
прокрутки

Установка пределов линеек прокрутки по осям X и Y

Установка значений, которые отображены
на диалоговой панели. Их начальные значения те же,

что устанавливаются по команде View>Fit

Задание типа принтера по умолчанию

Сохранение информации Header и Footer
для установки по умолчанию

Вывод текущей даты, времени и номера страницы

Вывод заголовка графика

Заключение графика в рамку

Ориентация расположения информации относи\
тельно курсора (Top, Bottom, Left, Right, None)

Горизонтальная (Landscape) 
или вертикальная (Portrait) ориентация

Количество графиков на странице

Размеры полей в дюймах

Задание собственной оси X для каждого окна

Удаление текущего окна (помечено символом SEL>>) 

Добавление нового окна графиков в верхней части текущего окна

Minimum Resolution

User Defined

Auto Range

Extent of the
Scrolling Range

Displayed 
Data Range

Задание диапазонов значений по осям X и Y

Изменение типа выбранного сигнала

Переименование сигнала

Удаление выбранного объекта с экрана и из библиотечного файла

Копирование сигнала из другого библиотечного файла

Добавление на текущее активное окно графика ранее определенного
сигнала. Название сигнала выбирается из списка

Создание нового сигнала в текущем активном окне

Добавление точек излома выбранного сигнала PWL. 
У выбранного аналогового сигнала точки излома помечаются квадратиками.

Для цифровых сигналов логические состояния 0/1 заменяются на 1/0,
а состояния X или Z на 0

Изменение масштабных коэффициентов по осям X, Y сигналов PWL
(диалоговое окно открывается также двойным щелчком на имени сигнала)

Изменение атрибутов (параметров) 
выбранных сигналов (сигнал выбирается щелчком курсора на его названии,

двойной щелчок открывает окно редактирования атрибутов)

Удаление на экране выбранного объекта (объекты — названия сигналов,
точки излома графиков PWL, моменты времени изменения логического

состояния цифровых сигналов — выбираются щелчком мыши). 
Из библиотечных файлов эти объекты не удаляются

Список последних четырех загруженных файлов

Завершение работы

Установка параметров принтера: разрешающая способность, 
размер бумаги, горизонтальное (Landscape) 

или вертикальное (Portrait) расположение изображения на бумаге

Reset Default

Set Default

Header and Footer

Draw Plot Title

Draw Border

Cursor Information

Orientation

Plots Per Page

Margins

Настройка параметров страницы:

Печать содержимого одного или нескольких активных окон

Выполнение файла протокола команд

Включение и выключение режима составления файла протокола команд
(расширение .CMD)

Сохранение внесенных изменений в новом файле, 
название которого указывается в диалоговом окне

Сохранение внесенных изменений в текущем файле 

Закрытие текущего окна 
(если библиотека воздействий была изменена, предлагается ее сохранить)

Открытие (загрузка) существующего файла воздействий 
для просмотра формы сигналов и последующего редактирования.

Построение графиков сигналов из текущей библиотеки воздействий 
в новом окне по команде Window>New

Очистка рабочего окна для создания нового файла библиотеки воздействий

Unsync Plot

Delete Plot

Add Plot

Axis Settings

Меню Plot (Изображение графиков)

Change Type…

Rename…

Remove (Alt+Del)

Copy

Get…(Ins)

New… (Alt+N)

Меню Stimulus (Сигналы)

Add (Alt+A)

Activate PWL…

Attributes… 
(Ctrl+t)

Delete (Del)

Меню Edit (Редактирование)

1, 2, …

Exit (Alt+F4)

Printer Select

Page Setup

Print (Ctrl+Shift+F12)

Run Commands…

Log Commands…

Save As…(F12)

Save (Shift+F12)

Close

Open (Ctrl+F12)

New

Меню File (Файл)

НазначениеКоманда

Вывод версии программы 
и ее регистрационного номера

About Stimulus Editor

Конфигурация: 
Capture или Design Entry HDL

Configuration

Сайт www.orcad.com
OrCAD 

Community Site

Домашняя страницаPCB Systems Home

Система обученияEducation Services

Служба технической поддержкиSource Link

Интернет\ресурсы:

Web Resources

Ввод содержания, предметного указателя 
и средств поиска терминов встроенной инструкции

Help Topics…(F1)

Меню Help (Помощь)

Список открытых окон1, 2, …

Каскадное расположение открытых оконCascade

Последовательное расположение 
открытых окон по вертикали

Tile Vertical

Последовательное расположение 
открытых окон по горизонтали

Tile Horizontal

Упорядочение размещения открытых оконTile

Редактирование заголовка текущего окнаTitle

Закрытие текущего окнаClose

Открытие нового окнаNew

Меню Window (Окно)

Количество отображаемых циклов
периодических сигналов

Shown iteration
for i finite loops

Отображение периодических сигналов
(периодические сигналы создаются 

в текстовом виде и в программе Stimulus Editor
только отображаются)

Display repeat bars

Установка системы счисления шин 
и количества разрядов

Bus Display 
Defaults

Использование символов 
для различения аналоговых сигналов 

(автоматически, никогда, всегда) 

Use Symbols
on Analog Trace

Установка масштабов по осям графиков
по умолчанию 

Default 
Plot Rannges

Задание параметров:

Options

Открытие диалогового окна для задания, 
редактирования или удаления названий и значений параметров, 

которые могут использоваться при определении сигналов 
(при ссылке на них они заключаются в фигурные скобки)

Parameters

ЭллипсEllips

ОкружностьCircle

ПрямоугольникBox

СтрелкаArrow

Линейно\ломаная линияPolyline

Отрезок линииLine

ТекстText

Нанесение на графики текстовых и графических символов:

Label

Меню Tools (Инструменты)

Вывод в основное меню строки состоянийStatus Bar

Вывод в основное меню пиктограмм инструментовToolbar

Перечерчивание экранаRedraw

Расположение схемы симметрично относительно точки 
расположения курсора без изменения масштаба

PanNew Center

Возвращение 
к предыдущему масштабу изображения

Previous (Ctrl+P)

Вывод на весь экран 
окаймленной части изображения Area (Ctrl+A)

Уменьшение масштаба изображения в 2 раза 
(центр поля зрения указывается курсором)Out (Ctrl+O)

Увеличение масштаба изображения в 2 раза 
(центр поля зрения указывается курсором)In (Ctrl+I)

Изменение масштаба изображения так, 
чтобы на полном экране разместились все графикиFit (Ctrl+N)

Меню View (Просмотр)

НазначениеКоманда

Таблица 5. Команды утилиты Stimulus Editor


