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Уроки
1. Установка программы
Системные требования для установки и корректной работы Delta Design:

Операционная система Window 7 / 8.1;
Установленный Service Pack 1 (KB976932);
Установленный Platform Update Patch (KB2670838);
.NET Framework 4.5 / 4.5.1.

Ключевые шаги установки:

Выбрать пункт "I Agree", чтобы принять условия лицензионного соглашения:

Рис. 1 - Лицензионное соглашение

Ввести ваш персональный ключ, необходимый для установки Delta Design:
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Рис. 2 - Ввод персонального ключа

Выбрать путь для установки приложения и поставить галочку, если вы хотите создать ярлык на рабочем столе:

Рис. 3 - Выбор пути установки
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Выбрать тип стандартов, которые будут установлены: ГОСТ или IEEE. Стандарты будут влиять на семейства компонентов,
форматы листов и сгенерированные отчеты.

Рис. 4 - Выбор стандартов

После окончания процесса установки, если был выбран соответствующий пункт, на рабочем столе будет создан ярлык приложения:

Рис. 5 - Иконка Delta Design

2. Первый запуск. Рабочий стол ECAD.
При первом запуске программа Delta Design имеет вид, показанный на рисунке 1, и состоит из следующих элементов:

Главное меню - основное меню программы, в котором находятся базовые инструменты для работы (печать, резервное
копирование, базовые инструменты редактора, вызов функциональных панелей, панель управления, справка);
Общая панель инструментов - набор инструментов, единый для всех модулей программы;
Инструменты вызова функциональный панелей - в общей панели инструментов находится группа
инструментов для запуска функциональных панелей, в которых отображаются данные элементов
проекта; 
Функциональные панели:

 - панель, с помощью которой осуществляется поиск поСерии компонентов (Parts)
библиотекам компонентов;

 - панель, обеспечивающая быстрый доступ кКорзина размещения компонентов (Part's bin)
элементам проекта;
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 - панель, с помощью которой происходит управление при работе со слоямиСлои (Layers)
редактора;

 - панель, содержащая информацию об объектахМенеджер проекта (Design Manager)
электрической схемы;

 - панель, в которую выводятся диагностические сообщения;Вывод (Output)
 - панель, в которую выводятся предупреждения и ошибки приСписок ошибок (Error List)

работе в редакторе;
 - панель, в которой отображаются свойства выделенных объектов;Свойства (Properties)

 - панель, которая содержит правила и настройки оформленияСтандарты (Standards)
проектов.

 - набор инструментов, доступность которых зависит от текущего активного редактора;Панель инструментов редактора
 - основная панель, состоящая из двух закладок: Проекты и Библиотеки, в ней находятся всеПанель навигации

пользовательские документы;
Рабочая область - область программы, в которой выполняется работа над документами (компонентами, электрическими
схемами и т.д.);
Строка состояния - область, в которой отображается информация о текущем редакторе.

Рис. 1 – Интерфейс программы Delta Design

3. Принципы управления элементами рабочего пространства
Обзор
Управление отображением функциональных панелей

Открытие панелей
Элементы управления панелью

Управление отображением документов
Открытие документов
Управление вкладками документов

Возможности настройки рабочего пространства
Группировка и разгруппировка панелей
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Обзор

В этом уроке мы подробно рассмотрим принципы управления элементами рабочего пространства Delta Design.

В основе работы в ECAD Delta Design стоят два принципа:  

Многооконный интерфейс - Multiple Document Interface (MDI), который позволяет открывать неограниченное количество 
документов в рамках одной программы без необходимости открывать еще одну копию программы, что позволяет
значительно сэкономить системную память;  
Режим Рабочей тетради - Workbook Mode, который позволяет объединять окна в один блок, разделенный закладками. 

Вышеописанные принципы управления применяются к следующим элементам:

Функциональные панели по умолчанию открываются в виде панелей слева, справа и снизу от рабочей
области:

Серии компонентов (Parts)
Корзина размещения компонентов (Part's bin)
Слои (Layers)
Менеджер проекта (Design Manager)
Вывод (Output)
Список ошибок (Error List)
Свойства (Properties)
Стандарты (Standards)

Документы  (компонентов, электрических схем и т.д.) по умолчанию открываются в  различных редакторов рабочей области в
виде окон.

Управление отображением функциональных панелей

Открытие панелей

Функциональные панели могут быть вызваны из панели инструментов , либо из Главное
меню  Вид.–>

Элементы управления панелью

Для панели доступны следующие операции:

Развернуть панель во весь экран 
Панель займет область всего контейнера, в котором находится. Если панель находится вне контейнера в произвольном
месте экрана, то она будет развернута на весь экран. Данная опция недоступна для скрытых панелей.
Скрыть / показать панель
Панель можно сделать скрытой, выбрав соответствующий инструмент в заголовке панели. В этом случае с краю рабочего
стола появится закладка с именем панели, при клике на нее панель будет показана целиком. Так же можно сделать скрытым
и контейнер с несколькими функциональными панелями - в данном случае с краю рабочего стола появятся закладки всех
панелей, входящих в контейнер. Чтобы отключить автоматическое скрытие панели, нужно развернув панель, кликнуть на
инструмент "Прикрепить документ".
Закрыть панель
Панель исчезнет с рабочего стола, но после этого может быть при необходимости снова открыта. Тем самым пользователь
может сам выбирать набор панелей и документов, которые должны быть открыты для выполнения требуемой задачи.
Изменить ширину панели
При наведении на границу панели курсор изменит свой вид и передвигая мышь с зажатой левой клавишей, можно настроить
необходимую ширину панели. анели навигацииШирина п  редактируется несколько иначе, чем все остальные
панели. По умолчанию панель навигации открыта. Для того чтобы отредактировать ее ширину,

нужно сначала сделать ее скрытой нажав  в правом верхнем углу панели, затем вызвать ее,
кликнув на текстовую метку Библиотеки / Проекты. После того как она развернется,
скорректировать ее ширину вышеописанным способом. Снова вернуть ее в развернутый вид можно

.нажав   

Все внесенные пользователем изменения автоматически сохраняются, поэтому настроив один раз рабочее пространство
Delta Design, можно не возвращаться к этой процедуре при следующих запусках программы.
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Рис. 1 - Элементы управления панелью

 

При клике правой кнопкой мыши на вкладке панели (или на заголовке контейнера) появляется контекстное меню (Рис. 2), в котором
доступны следующие функции:

Плавающий
Выбранная вкладка панели будет открыта как отдельная панель со свободным позиционированием.
Прикрепить как вкладку
Выбранная панель (или все панели контейнера) будет открыта в рабочей области как документ.
Скрывать автоматически
Будет включено автоматическое скрытие панели.
Закрыть
Выбранная панель (или все панели контейнера) будут закрыты.

Рис. 2 - Функции доступные для панелей

 

Управление отображением документов

Открытие документов

Каждый последующий документ редактора будет по умолчанию открываться в виде новой вкладки (Рис. 3). 
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Рис. 3 - Вкладки рабочей области

Каждая из вкладок обеспечивает доступ к выбранному документу (компоненту, электрической схеме, топологии платы и т.д.). Выбор
нужного документа для его дальнейшего редактирования осуществляется путем выделения нужной вкладки. Еще один способ

переключаться между открытыми документами - это нажать на стрелку  в верхнем правом углу рабочей области (Рис. 4) и
выбрать из списка документов нужный.

Имя вкладки, помеченное звездочкой (*),  показывает, что в документ были внесены изменения, которые
еще не были сохранены (Рис. 4).

 Рис. 4 - Просмотр списка вкладок и пометка несохраненных документов.  

Управление вкладками документов

Порядок вкладок документов в рабочей области может быть изменен, для этого нужно перетащить вкладку поверх другой вкладки и
она займет ее место. Порядок открытых документов сохраняется при следующем запуске программы.

При клике правой кнопкой мыши на вкладке документа появляется контекстное меню (Рис. 5), в котором доступны следующие
функции:

Закрыть
Выбранный документ закроется. Если документ не был сохранен, то появится вопрос о сохранении.
Закрыть другие
Закроются все вкладки, кроме выбранной.
Плавающий
Выбранная вкладка будет открыта как отдельная панель со свободным позиционированием.
Новая горизонтальная группа вкладок
Внутри рабочей области создастся горизонтальная группа вкладок ниже текущей группы, в которую будет добавлена
выбранная вкладка.
Новая вертикальная группа вкладок
Внутри рабочей области создастся вертикальная группа вкладок правее текущей группы, в которую будет добавлена
выбранная вкладка.

Если в рабочей области есть горизонтальные или вертикальные группы вкладок, то для вкладки из контекстного меню будут еще
доступны функции "Переместить в следующую группу вкладок", "Переместить в предыдущую группу вкладок".
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 Рис. 5 - Функции доступные для вкладки документа

При клике правой кнопкой мыши на свободном месте верхней панели закладок появляется контекстное
меню (Рис. 6), в котором доступны следующие функции:

Закрыть все документы
Закроются все открытые вкладки. Если какие-либо документы не были сохранены, то появятся
вопросы о сохранении.
Окна
Откроется форма с перечнем всех открытых документов и функциями Активировать, Закрыть окно,
Закрыть всё.

Рис. 6 - Функции доступные для всех вкладок документов

Возможности настройки рабочего пространства

Перемещение и группировка / разгруппировка одинаковы как для функциональных панелей, так и для документов.

Перемещение панелей

Перемещение панелей осуществляется при помощи перетаскивания за заголовок панели с зажатой левой кнопкой мыши. При
перемещении любой панели, как функциональной, так и документа редактора, на экране появляются кнопки управления
положением панели в виде стрелок. При наведении курсора на такую кнопку будет подсвечена соответствующая область,
указывающая будущее расположение панели (Рис.7). 
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Рис. 7 - Размещение панелей в рабочей области

Можно размещать панели как внутри окна программы, так и за его пределами (при использовании в работе нескольких мониторов).
В этом случае при перемещении панели кнопки управления положением появляются только над панелью, которая уже размещена
вне рабочего пространства программы, либо можно разместить панель в виде отдельного окна в произвольном месте на любом из
мониторов.

Панели могут свободно перемещаться по рабочей области, однако чтобы панели ее не загораживали, рекомендуется
располагать по границам рабочей области, как они были размещены при первом запуске программыих 
Delta Design. 

Пользовательское расположение панелей сохранится автоматически. При желании, пользователь может вернуться к
–> –>  –>расположению панелей по умолчанию: Главное меню  Настройки  Панель управления  Общие –> 

Восстановить панели по-умолчанию.

Группировка и разгруппировка панелей

В Delta Design есть возможность сгруппировать вместе несколько панелей и .наоборот разъединить их

Группировка панелей

Если требуется объединить панели вместе в едином контейнере, следует кликнуть в заголовок любой панели, например, Стандарты
и переместить ее поверх другой панели или контейнера панелей. В этот момент появляются кнопки управления положением

Следует навести курсор на центральную иконку и отпустить левую кнопку мыши (Рис. 8) - панели объединятся в одинпанели. 
контейнер или у уже имеющегося контейнера появится новая вкладка.

Единственная панель, которая не допускает объединения с другими панелями - это панель навигации, ее расположение
относительно других панелей фиксировано (с левой стороны рабочего ). Панель навигации можно толькопространства Delta Design
свернуть, чтобы увеличить рабочую область с документами, и при необходимости обратно развернуть в исходное положение.



 

 Рис. 8 - Группировка панелей

Контейнер панелей, так же как и одну панель, следует перемещать за заголовок. Заголовком контейнера будет наименование
текущей открытой вкладки (Рис. 9). При нажатии на крестик в правом верхнем углу контейнера, закроется только
текущая панель. В зависимости от того какая вкладка находится фокусе меняется и заголовок контейнера
панелей.

Порядок расположения панелей внутри контейнера можно изменить, если перетащить вкладку панели на место другой вкладки.
Порядок вкладок так же, как и их расположение, автоматически сохраняется.

2. Разгруппировка панелей

Если требуется разгруппировать панели - отделить какую-либо панель от контейнера, следует потянуть нужную панель не за ее
вкладкузаголовок, а за соответствующую ей  (Рис. 9), а затем разместить панель в необходимую область вышеописанным способом.



 

 Рис.9 - Перемещение контейнера и разгруппировка панелей

 

 

 

4. Панели инструментов
Обзор
Управление панелями инструментов

Настройки видимости панели
Перемещение панелей инструментов
Изменение размеров панели при ее свободном позиционировании

Описание инструментов
Общая панель инструментов
Панель инструментов редактора

Обзор

При первом запуске  две панели инструментов, которые располагаются под главнымDelta Design ECAD пользователю отображаются
меню (Рис. 1):

Общая панель инструментов
Панель инструментов редактора



 

 Рис. 1 - Панели инструментов

Управление панелями инструментов

Настройки видимости панели

Пользователь может настроить какие панели необходимо показывать, а какие нет через Главное меню ->
Вид -> Панели инструментов. Для панелей, которые необходимо скрыть, нужно снять галочку (Рис. 2).

Рис. 2 - Настройка видимости панелей инструментов

Также панель можно закрыть, нажав на крестик при ее свободном позиционировании.

Перемещение панелей инструментов

Любую панель инструментов можно переместить, для этого необходимо перетащить ее с зажатой левой
клавишей мыши за три точки в начале панели (Рис. 3).

Рис. 3 - Перемещение панели инструментов

Панели инструментов можно разместить в любом месте по периметру окна программы (Рис. 4а, 4б).



Рис. 4а, 4б - Расположение панелей инструментов на разных сторонах рабочего пространства

Также доступно свободное (плавающее) позиционирование панелей, когда они размещаются в
произвольном месте окна программы или вне его (Рис. 5).

Рис. 5 - Плавающее расположение панелей

Изменение размеров панели при ее свободном позиционировании

При плавающем расположении панели инструментов пользователь может изменить форму панели. Для этого надо навести курсор
мыши на границу панели, в этот момент курсор примет вид стрелочек, и перетащить границу (Рис. 6). Все инструменты при этом
автоматически перестроятся.



Рис. 6 - Изменение формы плавающей панели инструментов

Описание инструментов

Общая панель инструментов

 Далее рассмотрим перечень инструментов Общей панели:

Сохранить Save Сохранить данные в текущем редакторе

Печать Print Распечатать открытый документ

Вырезать Cut Вырезать выделенные объекты в редакторе

Копировать Copy Скопировать выделенные объекты в редакторе

Вставить Paste Вставить в редактор вырезанные или скопированные объекты

Отмена Undo Отменить последнее действие

Восстановление Redo Восстановить отмененное действие

Приблизить Zoom In Увеличить масштаб

Отдалить Zoom Out Уменьшить масштаб

Масштаб рамкой Zoom Window Увеличить указанную область

Показать выделенное Show Selection Увеличить выделенные объекты

Показать всё Show All Показать документ целиком

В составе общей панели есть набор инструментов для вызова функциональных панелей:

Компоненты Parts Панель, с помощью которой осуществляется поиск по библиотекам компонентов с гибкой
 системой фильтрации данных, а также редактирование атрибутов компонентов.

Корзина
элементов

Part's bin Панель, с помощью которой осуществляется быстрый доступ к элементам проекта, а также
размещение компонентов на электрическую схему и плату.



Слои Layers Панель, с помощью которой происходит управление при работе со слоями редактора:
настройка видимости слоев, выбор текущего слоя и стилевые настройки слоя.

Менеджер
проекта

Design
Manager

Панель, содержащая информацию об объектах электрической схемы: компонентах,
электрических цепях и т.д.

Консоль Output Панель, в которую выводятся диагностические сообщения при процедурах импорта, экспорта,
формирования файлов производства.

Список
ошибок

Error List Панель, в которую выводятся предупреждения и ошибки о некорректности данных в
редакторе.

Свойства Properties Панель, с помощью которой пользователь может просматривать и редактировать свойства
выделенных объектов;

Стандарты Standards Панель, которая содержит правила и настройки оформления проектов.

Панель инструментов редактора

 Далее рассмотрим перечень инструментов редактора. Некоторые из них могут быть доступны только в
определенных типах документов.

Проверить на
наличие ошибок
текущий редактор

Verify
current
editor
content

Проверить текущий документ на наличие ошибок. Если они будут найдены, то
соответствующая информация по ним будет отображена в панели "Список ошибок".
Инструмент доступен во всех редакторах.

Обновить плату из
нетлиста

Update
Board
From
Netlist

Обновить список  цепей печатной платы из данных проектакомпонентов и
электрической схемы. в топологическом редакторе.Инструмент доступен 

Выделение Selection Перейти в режим выделения объектов. Данное действие равносильно завершению
работы какого-либо другого инструмента, когда переход в режим выделения
происходит автоматически. Инструмент доступен во всех редакторах.

Добавить вывод Place pin Перейти в режим размещения электрического вывода. вИнструмент доступен 
редакторах библиотеки компонентов.

Добавить
групповой вывод

Add Group
Pin

Перейти в режим размещения группового вывода (вложенной группы контактов). 
Инструмент доступен в редакторах библиотеки компонентов.

Перенумеровать Tool Of
Renumber

Перейти в режим перенумерации. Инструмент доступен в редакторах библиотеки
 электрических выводов и в схемотехническом редакторе длякомпонентов для

компонентов.

Проложить
дифференциальную
пару

Place
Differential
Pair

Перейти в режим размещения дифференциальной пары. Инструмент доступен в 
топологическом редакторе.

Проложить
дорожку

Place
Track

Перейти в режим размещения дорожки. Инструмент доступен в топологическом
редакторе.

Добавить цепь Place Wire Перейти в режим размещения линии электрического соединения. Инструмент
доступен в схемотехническом редакторе.

Добавить
переходное
отверстие

Place Via Перейти в режим размещения переходных отверстий. Инструмент доступен в 
топологическом редакторе.

Добавить шину Place Bus Перейти в режим размещения шины. Инструмент доступен в схемотехническом
редакторе.

Нарисовать
прямоугольник

Place
Rectangle

Перейти в режим размещения прямоугольника. Инструмент доступен во всех
редакторах.

Нарисовать линию Place Line Перейти в режим размещения полилинии. Данный объект может состоять из
последовательности сегментов разных форм: отрезков прямой, дуг и кривых Безье. 
Инструмент доступен во всех редакторах.

Нарисовать
полигон

Place
Polygon

Перейти в режим размещения многоугольника. Инструмент доступен во всех
редакторах.



Нарисовать
окружность

Place
Circle

Перейти в режим размещения окружности. Инструмент доступен во всех редакторах.

Нарисовать эллипс Place
Ellipse

Перейти в режим размещения эллипса. Инструмент доступен во всех редакторах за
исключением редактора посадочных мест и топологического редактора.

Нарисовать дугу Place Arc Перейти в режим размещения дуги. Инструмент доступен во всех редакторах.

Добавить текст с
переносами

Place Multi
String
Text

Перейти в режим размещения многострочного текста. Инструмент доступен в
редакторе форматов листов.

Добавить текст Place Text Перейти в режим размещения однострочного текста. Инструмент доступен во всех
редакторах.

Разместить атрибут Place
Attribute

Перейти в режим размещения атрибута. Инструмент доступен в редакторе
посадочных мест и редакторе форматов листов.

Добавить
контактную
площадку

Place Pad Перейти в режим размещения контактной площадки. Инструмент доступен в
редакторе посадочных мест.

Разместить
крепежные
отверстия на плате

Place
Mounting
Hole

Перейти в режим размещения крепежного отверстия. Инструмент доступен в 
топологическом редакторе.

Подсветить цепи Lighting
Nets

Перейти в режим подсветки электрических цепей. Инструмент доступен в 
схемотехническом редакторе.

Разместить заливку Place
Copper
Pour

Перейти в режим размещения медной заливки. Инструмент доступен в 
топологическом редакторе.

В каждом редакторе также возможен вызов инструментов, доступных в данном редакторе, через контекстное меню. Для этого нужно
кликнуть в редакторе правой кнопкой мыши -> Инструменты (Рис. 7 - на примере схемотехнического редактора).

Рис. 7 - Вызов инструментов редактора через контекстное меню

5. Создание библиотечного компонента на примере резистора
Шаг 1. Создание библиотеки
Шаг 2. Создание УГО



Шаг 3. Добавление контактов
Шаг 4. Рисование графики резистора
Шаг 5. Редактирование расположения границ компонента и атрибутов
Шаг 6. Настройка отображения УГО при повороте
Шаг 7. Заполнение общих свойств компонента
Шаг 8. Заполнение таблицы атрибутов
Шаг 9. Использование генератора имен элементов серий
Шаг 10. Сохранение компонента

Этот урок содержит пошаговое руководство для создания библиотечных компонентов:

резистора RC0575
MR706 (производителя Vishay)резистора 

 

Рис. 1 - Варианты корпусов резисторов

Информация для создания данного компонента взята из спецификации (datasheet) и RC0575   MR706

производителя.

Шаг 1. Создание библиотеки

В панели навигации на закладке "Библиотеки" кликните правой кнопкой мыши в любом свободном месте, нажмите " "  "Добавить –>
".Библиотека

Рис. 2 - Добавление новой библиотеки

В панели навигации появится элемент новой библиотеки, по умолчанию библиотеке присваивается имя "Новое хранилище". Если по
какой-то причине обновление данных в панели не произошло, нужно нажать кнопку "Обновить" в её верхней части. В момент
создания библиотеки её имя доступно для редактирования: 

Изменить имя библиотеки можно будет и потом, если кликнуть правой кнопкой мыши по названию
библиотеки и выбрать пункт " ".Переименовать

"Зададим для созданной библиотеки имя "LIB_test_01 .

Для того чтобы развернуть внутреннюю структуру библиотеки, нажмите маленький треугольник рядом с
её именем или кликните дважды по имени библиотеки. Данные действия аналогичны при развертывании
любых других узлов в панели навигации.

http://www.vishay.com/docs/68013/rc.pdf
http://www.vishay.com/docs/31818/mr700.pdf


Рис. 3 - Внутренняя структура библиотеки

Внутри библиотеки находятся папки-разделы (Рис. 3), в которых хранятся соответствующие объекты. То есть, если мы хотим создать
новое УГО, его необходимо добавить в папку "УГО", в других папках хранение объектов данного типа невозможно.

Шаг 2. Создание УГО

Существует три варианта создания УГО:

из редактора УГО, как независимый элемент; 
из редактора компонентов, как часть компонента;
с помощью мастера создания символов УГО.

При этом, при создании УГО любым из этих способов в папке "УГО" появится соответствующий элемент, который может быть
использован в дальнейшем при создании других компонентов. Рассмотрим второй способ.

Кликните правой кнопкой мыши на папке "Компоненты", нажмите "Добавить" –> "Компонент" (Рис. 4).

Рис. 4 - Добавление нового компонента

Окно редактора компонентов откроется в виде отдельного документа и будет выглядеть следующим
образом (Рис. 5)



Рис. 5 - Окно редактора компонентов

Шаг 3. Добавление контактов

Контакты в отличие от обычной графики являются объектами, участвующими в формировании электрических соединений. Выводы
могут быть установлены только на линиях границ компонента (см. Рис. 5). В процессе построения электрической схемы, линии
электрических цепей не будут заходить внутрь границ компонента, установленных в УГО. При необходимости линии границ можно
перетащить на новое место с зажатой левой кнопкой мыши. Шаг сетки для размещения выводов равен 2,5 мм. 

Теперь нарисуем УГО резистора, имеющего следующие размеры (Рис. 6), только расположим его
горизонтально. 

Рис. 6 - УГО резистора (мм).

Для добавления контактов на графику  используем инструмент "Добавить вывод" , расположенный в панели инструментов
редактора. Зайдя в режим добавления выводов, подведите курсор к линии границы куда вы хотите добавить контакт (в данном
случае к вертикальным линиям границ), под курсором появится предварительный вид контакта. Нажав левую кнопку мыши, контакт
добавится в выбранное место. Выводы будут выглядеть следующим образом (Рис. 7).



Рис. 7 - Размещение выводов резистора

Для выхода из инструмента добавления контактов нажмите правую кнопку мыши и в контекстном меню выберите пункт "Выйти из
".инструмента

Размещенные выводы можно перетаскивать с зажатой левой кнопкой мыши как вдоль текущей линии границы, так и перетаскивать
на другие линии границ.

Отредактировать изображение вывода можно из панели "Свойства", которая по умолчанию располагается справа от рабочей
области редактора компонентов. 
Окно свойств имеет два состояния:

Если не выделен ни один объект, в панели отображается фильтр выделения (Рис. 8). С его помощью
осуществляется выбор типа объектов, которые будут доступны для выделения.
Если выделен объект или группа объектов, то в панели отображаются свойства выделенных
объектов (Рис. 9).

 



Рис. 8 - Панель свойств (фильтр выделения) Рис. 9 - Панель свойств (свойства контакта)

Выделить объект в графическом редакторе можно либо кликнув в него левой кнопкой мыши, либо с
помощью рамки выделения (с зажатой левой кнопкой мыши). Для того, чтобы добавить объект к уже
выделенным объектам, нужно выделить его с зажатой клавишей Shift. Для того, чтобы исключить объект
из группы выделенных объектов, нужно выделить его с зажатой клавишей Ctrl. При выделении объектов
рамкой существует два режима:

если рамка выделения рисуется слева направо, то выделены будут только те объекты, которые целиком попали в область
выделения (Рис. 10);
если рамка выделения рисуется справа налево, то при попадании какой-либо части объекта, он окажется выделен целиком 

.(Рис. 11)

Рис. 10 - Групповое выделение рамкой (слева направо) Рис. 11 - Групповое выделение рамкой (справа налево)

, их свойства будут отображаться в панели "Свойства". Теперь выделим оба вывода Снимем флаг в поле
 (номера выводов будут скрыты)  и отредактируем длину вывода, путем ввода"Отображать обозначение"

нового значения "5" (мм) в поле "Длина" и нажмем Enter (Рис. 12)

 



Рис. 12 - Редактирование свойств контактов

После внесения изменений выводы примут следующий вид (Рис. 13):

Рис. 13 - Графика выводов после редактирования свойств

Шаг 4. Рисование графики резистора

Для того чтобы нарисовать графику резистора   из панели инструментоввыберите инструмент "Нарисовать прямоугольник"
редактора.  между выводами. , в панели "Свойства" будутРазместите произвольный прямоугольник Выделите прямоугольник
отображаться его свойства.  следующим образом: поменяйте высоту и ширину прямоугольника (введите "4"Отредактируйте свойства
в поле "Высота", введите "10" в поле "Ширина"), задайте координаты центра прямоугольника (введите "0" по осям X и У в поле
"Расположение"), поменяйте ширину линии на 0,3 мм (введите "0,3" в поле "Ширина линии") (Рис. 14).



Рис. 14 - Редактирование свойств прямоугольника

Шаг 5. Редактирование расположения границ компонента и атрибутов

Границы УГО определяются линиями расположения выводов. Так как линии, на которых расположены выводы, уже определены,
остается только расположить горизонтальные линии по границе графики компонента. Для этого наведите курсор на одну из

горизонтальных линий и когда курсор сменится на значок  , потяните ее с зажатой левой кнопкой мыши. Линии расположения
выводов, аналогично самим выводам, двигаются только по сетке 2,5 мм.

Атрибуты компонента будут отображаться друг под другом в контейнере атрибутов. В редакторе компонентов нельзя задать
местоположение каждому атрибуту в отдельности, можно задать лишь местоположение контейнера атрибутов и порядок
отображения атрибутов в нем. Для того, чтобы задать расположение контейнера атрибутов, нужно перетащить его с зажатой левой

 в нужное место. Атрибуты, как и любые другие графические примитивы, будут двигаться по сетке, значение которойкнопкой мыши

указано в Сменить сетку можно либо с помощью выпадающего списка, либо сстроке состояния: . 
помощью горячей клавиши "G". 

В итоге мы получим следующий вид (Рис. 15):

Рис. 15 - Расположение границ компонента и контейнера атрибутов

Шаг 6. Настройка отображения УГО при повороте

При создании электрических схем возможно использование УГО, которое повернуто на 90 градусов. При создании компонента

можно настроить как будет выглядеть УГО при повороте. Для этого необходимо  ,нажать кнопку "Показать режим поворота"



которая находится в функциях для работы с текущей секцией (см. Рис. 5). В открывшемся окне мы увидим как будет выглядеть тот
же самый резистор, только повернутый на 90 градусов. Надо отметить, что в данном окне мы не можем редактировать графику и
контакты, а можем только перемещать метку позиционного обозначения, контейнер атрибутов и линии границ компонента. Внесите
необходимые изменения, как это показано на рис. 16, а затем нажмите кнопку "OK".

Рис. 16 - Настройка повернутого отображения УГО резистора

Шаг 7. Заполнение общих свойств компонента

Общие свойства компонента задаются на закладке "Свойства" в нижней части редактора компонентов (см. Рис. 5). Обязательными
для заполнения здесь являются свойства "Семейство" и "Наименование". Поле "Позиционное обозначение" недоступно для
редактирования и определяется выбранным семейством. Поле "Количество выводов" также недоступно для редактирования и
зависит от конкретной реализации компонента. Поля "Производитель" и "Описание" являются необязательными.

Укажем семейство, имя  и производителя (Рис. 17). Для выбора семейства кликните в выпадающий список компонента в поле
 и . Для упрощения поиска строчки в выпадающем списке можно, открыв список, начать набирать"Семейство"  выберите "R, Резистор"

латинскими буквами обозначение семейства (в нашем случае "R"). Теперь зададим имя компонента, для этого в поле
. Имя компонента должно быть уникально в рамках библиотеки. Наконец, укажем данные о"Наименование" введите "R"

производителе, для этого .в поле "Производитель" введите "Vishay"

Рис. 17 - Заполнение общих свойств компонента

Шаг 8. Заполнение таблицы атрибутов

Для заполнения таблицы атрибутов перейдите на закладку "Серии" в нижней части редактора компонентов. В таблице имена
колонок соответствуют атрибутам, доступным для данного семейства. При необходимости можно изменить последовательность
расположения колонок, для этого нужно перетащить требуемую колонку между двумя другими. Если отметить колонку флагом, то
данный атрибут будет отображаться в УГО в контейнере атрибутов.

На данной закладке можно создавать серии компонента, которые будут представлены в виде строк таблицы. Элемент серии - это
конкретная физическая реализация компонента. Всем элементам серии соответствует одно УГО, а различаются они в значениях
атрибутов. Серии удобно использовать при создании однотипных компонентов. Так как мы создаем два резистора, УГО которых
одинаковы, то мы объединим их описания в рамках одного компонента. Для этого создадим два элемента серии. Так как первый



1.  
2.  

3.  

4.  
5.  

элемент серии создается по умолчанию, нам остается создать еще один элемент.  , в таблицеНажмем кнопку "Новый элемент"
появится еще одна строка. Первая строчка будет соответствовать резистору RC0575, вторая - резистору MR706.

Заполните атрибуты согласно таблице:

Атрибут Значения для RC0575 Значения для MR706

Элемент   

Артикул   

Посадочное место   

Масса   

Высота   

Примечание RC0575 MR706

Доступность V (флаг) V (флаг)

Номинал 1kOm 2kOm

Тип   

ТКС 100 100

Точность 5 0,1

Рассеиваемая мощность 0,125 0,5

В результате таблица атрибутов должна выглядеть следующим образом (Рис. 18).

Рис. 18 - Заполнение таблицы атрибутов

Шаг 9. Использование генератора имен элементов серий

Для оптимизации ввода имен элементов серий можно использовать встроенный генератор имен. Чтобы запустить его, нажмите на

. .три точки рядом с надписью "Шаблон именования"

Генератор имен элементов откроется в новом окне (Рис. 19).

Установите флажок "Использовать патерн имен ...".
Из выпадающего списка "Добавить атрибут" последовательно выберите атрибуты: "Примечание", "Посадочное место",
"Номинал", "Точность", после каждого атрибута нажимая кнопку "Добавить". 
В строке "Результат" отделите атрибуты другом от друга пробелом и в конце строки добавьте знак процента "%".
Полученный результат будет выглядеть следующим образом:

Установите флажок "Сгенерировать имена ...".
Нажмите кнопку "OK".



Рис. 19 - Использование генератора имен

Результат работы генератора имен представлен на рис. 20.

Рис. 20 - Результат работы генератора имен элементов серии

Шаг 10. Сохранение компонента

Если в компоненте присутствуют несохраненные УГО, то после  появится сообщение (Рис. 21), внажатия кнопки "Сохранить"
котором нужно задать имя созданного УГО (в нашем случае "Resistor"). Сохранить компонент иОставить имя УГО пустым нельзя. 
задать имя УГО можно на любой стадии его создания. При сохранении компонента автоматически будет запущена процедура
проверки его корректности и при обнаружении ошибок пользователю будет показана информация о них. Например, нельзя
сохранить компонент: без имени, без контактов, без семейства, без единого элемента серии, с повторяющимся в рамках библиотеки
именем.



Рис. 21 - Сохранение УГО

УГО будет сохранено в текущей библиотеке с заданным именем в папке "УГО". Отредактировать имя УГО можно и после сохранения
компонента:

либо в панели навигации кликнув по элементу УГО правой кнопкой мыши и выбрав пункт "Переименовать" (Рис. 22);
либо в редакторе компонентов кликнув по закладке секции правой кнопкой мыши и выбрав пункт "Переименовать символ"
(Рис. 23).

Рис. 22 - Переименование УГО в панели навигации Рис. 23 - Переименование УГО в редакторе компонентов

6. Создание контактных площадок и топологического посадочного
места

Шаг 1. Создание фигур и отверстий
Создание фигур
Создание отверстий

Шаг 2. Создание контактной площадки для поверхностного монтажа
Шаг 3. Создание контактной площадки для сквозного монтажа 
Шаг 4. Создание топологического посадочного места
Шаг 5. Размещение контактных площадок на посадочном месте

Посадочное место RC0575
Посадочное место MR706

Шаг 6. Добавление посадочного места к компоненту
Задание к уроку

Данный урок является продолжением урока №5 по созданию библиотечного компонента. Мы рассмотрим
процесс создания контактных площадок и топологических посадочных мест для резисторов RC0575
и MR706.

Отложим на некоторое время редактор компонентов, можно оставить окно документа открытым.



Сейчас приступим к созданию посадочного места. Выберем следующую последовательность действий:

сначала создадим фигуры и отверстия которые будут использоваться в контактных площадках;
затем сформируем контактные площадки, которые будем использовать в посадочном месте; 
и в завершение создадим само посадочное место.

Размеры посадочного места указываются в  (datasheet) производителя. Создадим посадочные места для следующихспецификации
корпусов (Рис. 1-3)

Рис. 1 - Корпус резистора RC0575

Рис. 2 - Размеры контактных площадок для корпуса резистора RC0575

http://www.vishay.com/docs/68013/rc.pdf


Рис. 3 - Корпус резистора MR706

Шаг 1. Создание фигур и отверстий

Создать фигуры, которые будут использоваться в контактных площадках можно двумя способами:

непосредственно из редактора контактных площадок;
из отдельного редактора фигур и отверстий.

Рассмотрим последний способ. Для того, чтобы открыть редактор фигур и отверстий нужно кликнуть в панели навигации правой
кнопкой мыши по имени библиотеки и (Рис. 4). выбрать из контекстного меню "Фигуры и Отверстия" 

Рис. 4 - Открытие редактора фигур и отверстий

Редактор фигур и отверстий откроется в рабочей области в виде нового документа. Он представляет собой хранилище всех фигур,
относящихся к данной библиотеке. Все объекты создаваемые в данном редакторе делятся на две группы: фигуры слоев и фигуры
отверстий. Элемент, созданный на вкладке "Отверстия" нельзя будет использовать в контактной площадке на любых других слоях,
кроме слоя отверстия.

Создание фигур

Для того, чтобы создать фигуру, выберите закладку "Фигуры" и  (Рис. 5).нажмите кнопку "Добавить элемент"

Рис. 5 - Добавление новой фигуры

Редактор перейдет в режим создания новой фигуры (Рис. 6). 



Рис. 6 - Редактор фигур и отверстий

Для выбора типа создаваемой фигуры нужно выбрать одну из доступных в списке справа. Этот список разделен на две части:
стандартные фигуры и термо-фигуры, в которых "Round donut" и "Square donut" иcпользуются для создания зазоров, а остальные
для создания термо-барьеров. Имя фигуры будет сформировано автоматически в зависимости от ее параметров.

Для резистора RC0575 нужно создать  со следующими размерами: .фигуру прямоугольника ширина = 1,015 мм, высота  = 1,27 мм
Для этого выберите в списке справа фигуру "Rectangle" и введите в поля ввода требуемые значения (Рис. 7). Чтобы сохранить
фигуру, нажмите кнопку "Сохранить".

Для резистора MR706 нужно создать . Для этого еще раз нажмите кнопку "Добавитьфигуру круга диаметром 1,8 мм
элемент", выберите в списке справа фигуру "Round" и введите в поле ввода требуемое значение (Рис. 8). Чтобы сохранить фигуру,
нажмите кнопку "Сохранить".



Рис. 7 - Создание фигуры прямоугольника Рис. 8 - Создание фигуры круга

Если нужно удалить какую-либо фигуру, выберите ее из списка слева и нажмите кнопку "Удалить элемент" .

Создание отверстий

нужно еще создать фигуру круглого металлизированного отверстия диаметром 0,813 мм. Для этого  Для резистора MR706 выберите

 .закладку "Отверстия" и нажмите кнопку "Добавить элемент"  Выберите в списке справа фигуру "Round" и введите в поле ввода
требуемое значение, параметр "Металлизация" установлен по умолчанию. По завершении нажмите кнопку "Сохранить".

Шаг 2. Создание контактной площадки для поверхностного монтажа

Для того, чтобы создать контактную площадку кликните в панели навигации правой кнопкой мыши на папке "Контактные площадки"
и в контекстном меню нажмите "Добавить" –> "Контактная площадка" (Рис. 9).

Рис. 9 - Добавление новой контактной площадки

Редактор контактных площадок откроется во вкладке отдельного документа.

Рис. 10 - Редактор контактных площадок

Создадим контактную площадку для резистора RC0575:

Задайте имя контактной площадки: ;в поле "Имя" введите "SMD_RC0575"
Выберите тип контактной площадки:  (она выбрана пов поле "Тип" выберите из выпадающего списка "Планарная"
умолчанию);
Укажите фигуру для слоя:  (Рис. 11) > откроется форма "Выбор фигуры" > кликните на три точки в строке "Сигнал" – –

 >  (или кликните дважды по имени фигуры);выберите фигуру "Rectangle 1,0155x1,27 mm" – нажмите на кнопку "Выбрать"
Нажмите кнопку "Сохранить".

Рис. 11 - Выбор фигуры для слоя

Редактирование сохраненной фигуры в редакторе контактных площадок запрещено, ее можно только удалить (если она не
используется в других контактных площадках).



Шаг 3. Создание контактной площадки для сквозного монтажа 

Создадим еще одну контактную площадку для сквозного монтажа. Для этого кликните в панели навигации правой кнопкой мыши на
папке "Контактные площадки" и в контекстном меню нажмите " " > " ".Добавить – Контактная площадка

Создадим контактную площадку для резистора :MR706

Задайте имя контактной площадки: ;в поле "Имя" введите "TH_ "MR706
Выберите тип контактной площадки:  (Рис. 12);в поле "Тип" выберите из выпадающего списка "Сквозное"
Укажите фигуру для отверстия: –> откроется форма "Выбор фигуры" –>кликните на три точки в строке "Отверстие"    

 (или кликните дважды по имени фигуры); > выберите фигуру "Round 0,813 mm Plated" – нажмите на кнопку "Выбрать"
Укажите фигуру для слоя:   > откроется форма "Выбор фигуры" > кликните на три точки в строке "Сигнал" – – выберите

 >  (или кликните дважды по имени фигуры);фигуру "  mm"Round 1,8 – нажмите на кнопку "Выбрать"
Нажмите кнопку "Сохранить".

Рис. 12 - Выбор сквозной контактной площадки

Сквозную контактную площадку нельзя сохранить, если отсутствует фигура на слое "Отверстие". Чтобы посмотреть графику на всех
слоях контактной площадки, кликните в верхнюю строчку "Имя".

Таким образом, в нашей структуре библиотеки появились две контактные площадки (Рис. 13).

Рис. 13 - Созданные контактные площадки

Шаг 4. Создание топологического посадочного места

Для того, чтобы создать посадочное место кликните в панели навигации правой кнопкой мыши на папке "Посадочные места" и в
контекстном меню нажмите " " > " " (Рис. 14).Добавить – Посадочное место

Рис. 14 - Добавление нового посадочного места

Редактор посадочных мест откроется во вкладке отдельного документа.



Рис. 15 - Редактор посадочных мест

Границы посадочного места (или Courtyard) редактируются так же, как и линии границ компонента. Эти границы будут учитываться
при работе в топологическом редакторе. Одним из обязательных элементов посадочного места является метка позиционного
обозначения, которую нельзя удалить, а можно только переместить (Рис. 15). 

Выбор текущего слоя, с которым производится работа, осуществляется следующими способами:

с помощью выпадающего списка в строке состояния ;

с помощью панели "Слои" (чтобы открыть панель, нужно выбрать инструмент  из панели инструментов).

Панель "Слои" предоставляет пользователю более широкий набор возможностей по работе со слоями. Так, если с помощью
выпадающего списка можно только выбрать текущий слой, то в панели "Слои" также можно управлять видимостью слоев и их
стилевым отображением.

При размещении на посадочное место какого-либо графического примитива, выбрать слой, на который он будет добавлен, можно
также в панели "Свойства" в поле "Слой" при его размещении. Чтобы изменить слой у уже размещенного объекта, нужно выделить
его и поменять значение в поле "Слой".

Шаг 5. Размещение контактных площадок на посадочном месте

Для размещения на посадочном месте контактной площадки   из панели инструментов. Зайдя в режимвыберите инструмент
размещения, в панели "Свойства" будут отображаться параметры размещаемой контактной площадки. Чтобы поменять
стиль контактной площадки (выбрать нужную из созданных), кликните в поле "Стиль" (Рис. 16). Откроется всплывающее окно (Рис.
17), в котором будет показан список существующих в данной библиотеке контактных площадок. В данном окне доступны сортировка
и поиск по стилю и имени контактной площадки. При выборе площадки в списке, ниже будет показана ее графика.



Рис. 16 - Выбор стиля контактной площадки Рис. 17 - Окно выбора и просмотра контактной площадки

Выбрав в панели "Свойства" необходимый стиль контактной площадки, переведите курсор в редактор, под курсором мыши будет
показан предварительный вид контактной площадки. В процессе размещения доступна функция поворота площадки на 90 градусов,
для этого необходимо нажать клавишу "R". Чтобы разместить контактную площадку на посадочном месте, кликните в выбранном
месте левой кнопкой мыши. Для выхода из инструмента размещения нажмите правую кнопку мыши и в контекстном
меню выберите пункт "Выйти из инструмента".

Находясь в режиме размещения, можно добавить массив контактных площадок, это очень удобно, когда требуется добавить одну и
ту же площадку много раз. Для этого нужно изменить значения в полях "Количество строк" и "Количество столбцов". С помощью
полей "Расстояние между строками", "Расстояние между столбцами" можно настроить отступы от элементов массива контактных
площадок.

Посадочное место RC0575

Выберите инструмент "Добавить контактную площадку", в панели "Свойства" выберите стиль площадки "SMD_RC0575" и
разместите две контактные площадки в произвольном месте редактора. По завершении выйдите из инструмента
размещения.
Выделите первую контактную площадку и в панели "Свойства" задайте координаты центра площадки: введите "-0,95" по оси
X и "0" по оси У в поле "Координаты расположения". Выделите вторую контактную площадку и аналогичным образом
задайте ей координаты центра: "0,95" по оси X и "0" по оси У.

Добавим графику на слой шелкография: в панели инструментов выберите инструмент "Нарисовать прямоугольник" , в
панели "Свойства" поменяйте значение в поле "Слой" на "SILK_TOP" и добавьте прямоугольник в рабочую область.
Отредактируем добавленную графику: для удобства редактирования поменяйте значение сетки в строке состояния на

"0,05" , выделите прямоугольник и перетаскивая точки редактирования (вершины прямоугольника, Рис.
18) разместите прямоугольник вокруг контактных площадок.



Рис. 18 - Редактирование графики на слое SILK_TOP

Отредактируйте границы посадочного места, переместив линии границ таким образом, чтобы они располагались за
прямоугольником.
Выделите метку позиционного обозначения "{RefDes}" и разместите ее над верхней линии границы посадочного места.
Нажмите кнопку "Сохранить", в появившемся окне введите имя посадочного места "RC0575" и нажмите "OK".

Посадочное место будет иметь следующий вид (Рис. 19):

Рис. 19 - Посадочное место RC0575

 

Посадочное место MR706

Создайте новое посадочное место: кликните в панели навигации правой кнопкой мыши на папке "Посадочные
места" и в контекстном меню нажмите "Добавить" > "Посадочное место".–
Выберите инструмент "Добавить контактную площадку", в панели "Свойства" выберите стиль площадки "TH_MR706"
и разместите две контактные площадки в произвольном месте редактора. По завершении выйдите из инструмента
размещения.
Выделите первую контактную площадку и в панели "Свойства" задайте координаты центра площадки: введите
"-5,08" по оси X и "0" по оси У в поле "Координаты расположения". Выделите вторую контактную площадку и
аналогичным образом задайте ей координаты центра: "5,08" по оси X и "0" по оси У.
Добавим графику на слой шелкография: в строке состояния поменяйте в выпадающем списке текущий слой на



"SILK_TOP" , в панели инструментов выберите инструмент "Нарисовать
прямоугольник" и добавьте прямоугольник в рабочую область.
Отредактируем добавленную графику. Выделите прямоугольник и в панели "Свойства" задайте размеры
прямоугольника: раскройте группу "Размер", введите "4,06" в поле "Высота", введите "14,86" в поле "Ширина".
Задайте координаты центра прямоугольника: введите "0" по оси X и "0" по оси У в поле "Расположение".
Отредактируйте границы посадочного места, переместив линии границ таким образом, чтобы они располагались за
прямоугольником. Для удобства поменяйте значение сетки в строке состояния на "0,05".
Нажмите кнопку "Сохранить", в появившемся окне введите имя посадочного места "MR706" и нажмите "OK".

Посадочное место будет иметь следующий вид (Рис. 20):

 

Рис. 20 - Посадочное место MR706

Таким образом, в нашей структуре библиотеки появилось два посадочных места (Рис. 21).

Рис. 21 - Созданные посадочные места

 

Шаг 6. Добавление посадочного места к компоненту

Вернемся к редактору компонентов, откройте вкладку созданного компонента "R" из урока №5. Для просмотра подключенных к
компоненту посадочных мест и добавления новых,  в нижней части редактораперейдите на закладку "Посадочные места"
компонентов.

Чтобы добавить к компоненту посадочное место  . Откроется форманажмите на кнопку "Добавить посадочное место"
добавления, в которой будет показан список всех посадочных мест текущей библиотеки, которые еще не были подключены к этому
компоненту (Рис. 22). В форме доступен поиск по имени посадочного места. При выборе посадочного места из списка ниже будет
показана его графика. Чтобы подключить посадочное место, выберите нужный элемент из списка и нажмите кнопку "Добавить"
 (также можно дважды кликнуть левой кнопкой мыши по имени посадочного места).



Рис. 22 - Подключение к компоненту посадочных мест

Последовательно добавьте оба созданных посадочных места: "MR706" и "RC0575 ".

Для того, чтобы отключить посадочное место от компонента, выберите нужный элемент на закладке "Посадочные места" и нажмите

кнопку "Удалить посадочное место" . При этом отсоединенное посадочное место не удалится из библиотеки.

При подсоединении к компоненту первого посадочного места, оно автоматически выставляется для всех имеющихся элементов
серии. Остальные же присоединенные посадочное места просто будут находиться в списке подключенных и быть доступными для
дальнейшей работы. Во избежание путаницы, чтобы не использовать для последующего проектирования элемент серии с
неправильным посадочным местом, сразу настроим соответствие элементов серии и подключенных посадочных мест.

Для этого . Для элемента серии "MR706..." в колонке "Посадочное место" по умолчанию поставилось перейдите на закладку "Серии"
верное значение (посадочное место "MR706"). А  это значение нужно изменить, для этогодля элемента "RC0575..."  в колонке 

."Посадочное место" выберите в выпадающем списке значение "RC0575"

Данные на закладке "Серии" будут выглядеть следующим образом (Рис. 23):

Рис. 23 - Настройка соответствия элементов серии и посадочных мест

По завершении настройки нажмите кнопку "Сохранить", чтобы сохранить изменения в компоненте.



Задание к уроку

Создать конденсатор с посадочным местом 0805

Рис. 24 - УГО Конденсатора

Рис. 25 - Типовое посадочное место 0805 для конденсаторов и резисторов.

7. Создание многосекционного компонента
Описание урока
Создание УГО

Добавление выводов
Изменение символа вывода
Добавление графики
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Альтернативное представление (2 секции)
Размещение выводов на графику УГО с помощью инструмента
Создание копии секции без создания описаний выводов
Назначение соответствия выводов компонента через закладку "Выводы"
Назначение соответствия выводов компонента через панель "Свойства"
Сохранение УГО альтернативного представления

Альтернативное представление (1 секция)
Размещение выводов на графику УГО с закладки "Выводы"
Добавление выводов через контекстное меню
Добавление выводов при помощи Drag&Drop
Редактирование УГО альтернативного представления
Сохранение УГО

Описание урока

В этом уроке, на примере компонента 74НС02 (производитель NXP), описывается процесс создания многосекционного
компонента, задание эквивалентности выводов компонента, а также создание альтернативного УГО.

datasheet

Создание УГО

Дальнейшая работа будет производиться в библиотеке "LIB_test_01", созданной в уроке №5. Если такая библиотека отсутствует,
создайте ее через контекстное меню в панели навигации ("Добавить" –> "Библиотека").

Как говорилось в предыдущих уроках, УГО может быть создано несколькими способами. Рассмотрим способ создания УГО через
редактор УГО.

Кликните правой кнопкой мыши на папке "УГО", нажмите "Добавить" –> "УГО" (Рис. 1).

Рис. 1 - Добавление нового УГО

Откроется окно редактора символов (УГО), графическая область которого очень похожа на редактор
компонентов. Отличия заключаются в том, что в редакторе УГО: нет области атрибутов, нет возможности
работы с альтернативными представлениями, отсутствуют закладки со свойствами и функции по работе с
секциями. Созданный в редакторе УГО символ, может быть в дальнейшем использован в редакторе
компонентов, как независимый элемент.

Добавление выводов

Для добавления контактов на графику  используем инструмент "Добавить вывод" , расположенный в панели инструментов
редактора. Контакты, также как и при создании компонента, должны располагаться на линиях границ, которые, в свою очередь,
могут быть перемещены с зажатой левой кнопкой мыши.

Расположите выводы, как это показано на рис. 2.

http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT02.pdf


Рис. 2 - Размещение контактов на УГО

Изменение символа вывода

При добавлении вывода на графику, ему по умолчанию назначается символ "RightStatic", однако это значение можно изменить. 
 и в панели "Свойства"  (Рис. 3). При этом графикаВыделите вывод "3" измените значение в поле "Символ вывода" на "InverseStatic"

вывода изменится.

Рис. 3 - Изменение символа вывода

Добавление графики

Для того чтобы нарисовать графику УГО, выберите инструмент "Нарисовать прямоугольник"  из панели инструментов
редактора. Разместите прямоугольник между выводами, как это показано на рис. 4. При необходимости отредактируйте
размещенный прямоугольник, передвигая точки редактирования (вершины прямоугольника).

Выделите прямоугольник и введите в поле "Ширина линии" значение "0,3".



Рис. 4 - Добавление графики УГО

Редактирование границ УГО

Границы УГО определяются линиями расположения выводов. Так как линии, на которых расположены выводы, уже определены,
остается только расположить горизонтальные линии по границе графики символа. Передвиньте горизонтальные линии с зажатой

, чтобы в результате УГО выглядело, как это показано на рис. 5.левой кнопкой мыши

Также  и расположите ее над верхней границей УГО.передвиньте метку позиционного обозначения

Рис. 5 - Редактирование границ УГО

Сохранение УГО

, в появившемся окне  сохраняемого символа: " .Нажмите кнопку "Сохранить" введите имя 2-input NOR"

Создание компонента

Кликните правой кнопкой мыши на папке "Компоненты" в библиотеке "LIB_test_01", нажмите "Добавить" –> "Компонент".

Функции для работы с секциями

Функции для работы с секциями можно условно разделить на две категории:

функции по созданию новой секции (Рис. 6) - вызываются из инструментов секции или из контекстного меню при клике
левой кнопкой мыши на новую закладку;
функции для редактирования текущей секции (Рис. 7) - вызываются из инструментов секции или из контекстного меню при
клике правой кнопкой мыши на закладку активной секции.



Рис. 6 - Функции по созданию новой секции

Рис. 7 - Функции для редактирования текущей секции

Создание новой секции на основе имеющегося УГО

Добавим новую секцию на основе библиотечного символа "2-input NOR", который мы создали до этого. Для этого нажмите кнопку

 . Откроется форма выбора символа (Рис. 8). В левой части формы"Создать новую секцию, используя имеющиеся символы"
представлен список всех символов данной библиотеки. При выборе символа в правой части формы отображается его графика.

Выберите символ "2-input NOR"; 
В числовом поле укажите количество создаваемых секций (в нашем случае "1");
Поставьте флаг о создании описаний на вкладке "Выводы" для новых контактов.
Нажмите кнопку "OK".

Рис. 8 - Форма выбора символа

Удаление секции

После создания секции на основе имеющегося символа, в компоненте оказалось две секции: первая - пустая (созданная по
умолчанию), вторая - на основе символа "2-input NOR". Необходимо удалить первую секцию. Все функции для редактирования
секций выполняются для активной в данный момент закладки секции, поэтому необходимо выделить первую закладку

. "A? [Неопределено*]" Нажмите кнопку "Удалить"  и подтвердите удаление секции.



Использование инструмента перенумерации

У любого графического вывода в редакторе компонентов существует номер вывода (или позиционное обозначение вывода) и метка
вывода (или Id-вывода). Номер вывода является атрибутом редактора компонентов и должен быть уникален в рамках компонента.
Метка вывода (отображается зеленым цветом в кружке) соответствует номеру вывода в УГО (символе). Таким образом, номер
контакта в компоненте точно идентифицируется с помощью пары значений: Номер секции - Метка вывода.

При создании секции на основе символа меткам графических контактов УГО были автоматически
присвоены номера выводов компонента. Однако номера выводов в компоненте . Дляможно изменить

этого используем инструмент перенумерации.   из панелиВыберите инструмент "Перенумеровать"
инструментов. С помощью этого инструмента можно менять не только номера выводов, но и имена
выводов, а также нумерацию компонентов в схемотехническом редакторе. Сейчас же нас интересуют
номера выводов, для этого  (онов панели "Свойства" в поле "Атрибут" выберите значение "Designator"
должно быть выбрано по умолчанию). Установите значения в полях "Стартовый номер" и "Шаг" равным
"1".

Существует два способа выделения объектов с помощью инструмента перенумерации:

выделение объектов рамкой - объекты будут изменять заданный атрибут в соответствие с
порядком попадания в область выделения;
поочередное выделение объектов.

Остановимся на втором способе.  (он изменить свой номерКликните левой кнопкой мыши по контакту "3"
на "1"),  (он изменит номер на "2")  (он изменит номер назатем кликните по контакту "1" и по контакту "2"
"3"). Нажмите правую кнопку мыши и выберите из контекстного меню "Выйти из инструмента".

В результате номера выводов должны измениться следующим образом (Рис. 9).

Рис. 9 - Изменение номеров выводов

Таким образом контакту "1" в УГО соответствует вывод "2" в компоненте, контакту "2" в УГО - вывод "3",
контакту "3" в УГО - вывод "1".

Настройка эквивалентности выводов

Для того, чтобы указать, что какие-либо выводы эквивалентны, нужно объединить эти выводы в группу. Если у выводов будет
стоять одинаковое значение группы, это означает, что такие выводы тождественны друг другу. Для этого перейдите на закладку

(Рис. 10)."Выводы" и для контактов с номерами "2" и "3" в колонке "Группа" введите значение "1" 



Рис. 10 - Настройка эквивалентности выводов "2" и "3"

Задание типа выводов

Тип вывода - это функция, которую выполняет этот вывод. В нашем случае контакты "2" и "3" являются входами, а контакт "1"
выходом. Чтобы изменить тип вывода, перейдите на закладку "Выводы" и в колонке "Тип" для выводов "2" и "3" выберите значение

(Рис. 11)."Input", а для вывода "1" - значение "Output" 

Рис. 11 - Задание типа выводов

Создание копий текущей секции

Для нашего компонента требуется создать еще 3 секции с таким же УГО, как и у имеющейся секции. Для этого нажмите кнопку "С

 . В открывшемся окне оздать копию текущей секции" укажите "Количество копий ячейки" равное "3" и поставьте галочку в поле
 (Рис. 12)."Создать выводы компонента"

Рис. 12 - Создание копий текущей секции

Нажмите кнопку "OK".

Секции, использующие одинаковое УГО, будут сгруппированы на общей закладке (Рис.13).



Рис. 13 - Закладка "Выводы" для четырех секций компонента

Переключение между копиями секции

Каждая копия секции использует одинаковое УГО, но при этом номера контактов для каждой копии отличаются. Метки же выводов,
наоборот, одинаковы для всех копий секции.

Для того, чтобы просмотреть какую-либо копию секции, необходимо кликнуть правой кнопкой мыши на общей закладке и выбрать
. Текущая секция будет отмечена галочкой виз контекстного меню пункт "Секции", после этого выбрать из списка нужную секцию

списке, при этом имя общей закладки будет формироваться исходя из выбранной в данный момент секции (Рис. 14).

Рис. 14 - Переключение между копиями секции

Настройка эквивалентности выводов в созданных секциях

При создании копий секции эквивалентность выводов изначальной секции не наследуется копиям, поэтому для контактов типа
"Input" нужно задать одинаковую группу в рамках каждой секции. Для этого для контактов "5" и "6" в колонке "Группа" введите

 (Рис. 15).значение "2", для контактов "8" и "9" - значение "3", для контактов "11" и "12" - значение "4"
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Рис. 15 - Настройка эквивалентности выводов в созданных секциях

Задание имен у выводов

Имена выводам можно задать следующими способами:

на закладке "Выводы" в колонке "Имя вывода";
в панели "Свойства", выделив вывод в УГО.
с помощью инструмента перенумерации для ввода однотипных имен.

Рассмотрим каждый из них.

Для первой секции введем имена выводов на закладке "Выводы". Для этого для вывода "2" введите в колонке "Имя вывода"
значение "1A", для вывода "3" - значение "1B", для вывода "1" - значение "1Y" (Рис. 16).

Рис. 16 - Ввод имен выводов на закладке "Выводы"

Для второй секции введем имена выводов через панель "Свойства". Для этого сделайте активной вторую секцию. Выделите
вывод "4" и в панели "Свойства" введите в поле "Имя" значение "2Y" (Рис. 17). Аналогичным образом задайте выводу "5"
имя "2A", а выводу "6" - имя "2B". Введенные имена будут также отображаться на закладке "Выводы".

Рис. 17 - Ввод имени вывода через панель "Свойства".
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Для третьей секции введем имена выводов с помощью инструмента перенумерации. Для этого выберите инструмент
"Перенумеровать", в панели "Свойства" настройте параметры инструмента: в поле "Стартовый номер" введите значение "3",
в поле "Шаг" - значение "0", в поле "Суффикс" - "Y", в поле "Атрибут" выберите значение "Name" (Рис. 18). Кликните на
вывод "7" - его имя изменится на "3Y". Аналогичным образом задайте имена выводам "8" и "9", для этого измените значение
в поле "Суффикс" на "A", затем на "B". Данный способ рассмотрен только для того, чтобы показать возможности
инструмента перенумерации. В реальной работе этот инструмент удобно использовать для смены имен у выводов, имеющих
фиксированный префикс или суффикс и изменяющийся номер, например, "A1", "A2", "A3" и т.д.

Рис. 18 - Ввод имени вывода с помощью инструмента перенумерации

Для четвертой секции задайте имена выводов ("4Y", "4A", "4B") любым удобным вам способом. В результате таблица на
вкладке "Выводы" должна выглядеть следующим образом (Рис. 19):

Рис. 19 - Задание имен выводов

Изменение номеров выводов

Согласно спецификации нужно изменить номера у output-контактов на третьей и четвертой секции. На вкладке "Выводы" выделите
вывод с именем "4Y" и поменяйте значение в столбце "Позиционное обозначение" на "13". Теперь выделите вывод с именем "3Y" и
поменяйте значение в столбце "Позиционное обозначение" на  Таблица на вкладке "Выводы" должна выглядеть так: "10".



1.  

2.  

Рис. 20 - Изменение номеров у выводов "3Y" и "4Y"

Если компонент будет иметь несколько выводов с одинаковым номером (позиционным обозначением), то при сохранении такого
компонента будет выдано сообщение об ошибке.

Добавление силовых контактов

В таблице на вкладке "Выводы" могут находиться контакты, которые не представлены в графике УГО. Такие контакты будут
отображаться в таблице серым цветом. Однако обратная ситуация недопустима, когда в графике УГО будет находиться контакт, не
имеющий для себя описания в таблице на вкладке "Выводы". У таких контактов в УГО будет вместо номера отображаться знак
вопроса ("?").

Создадим на вкладке "Выводы" два силовых контакта, которые не будут представлены в графике УГО.

 , на вкладке "Выводы" появится новая строчка с описанием контакта.  По умолчаниюНажмите кнопку "Создать вывод"
контакт не имеет связи с графикой на УГО. В столбце "Позиционное обозначение" введите значение "7", столбцы "Вентиль"
и "Id вывода" оставьте незаполненными, в столбце "Имя вывода" введите "GND", в столбце "Тип" выберите "Power".
Еще раз нажмите кнопку "Создать вывод". В столбце "Позиционное обозначение" введите значение "14", столбцы "Вентиль"
и  "Id вывода" оставьте незаполненными, в столбце "Имя вывода" введите "VCC", в столбце "Тип" выберите "Power".

Рис. 21 - Добавление силовых контактов

Контакты типа "Power" используются для прокладывания цепей питания, которые не указываются на
электрической схеме. При добавлении компонента с контактом типа "Power" на электрическую схему,
происходит создание дополнительной цепи, имя которой берется из имени этого контакта. Если оставить
имя контакта типа "Power" пустым, то дополнительная цепь создана не будет. Если в момент добавления
компонента уже цепь, имя которой совпадает с именем контакта , то контактсуществует типа "Power"
будет добавлен в эту цепь. В нашем случае при добавлении компонента на электрическую схему, будут
созданы две цепи: VCC и GND (если они еще не были созданы до этого).

Выбор семейства и имени компонента

Переключитесь на закладку "Свойства", в поле "Семейство" выберите значение "DD, Микросхема цифровая", в появившемся
сообщении нажмите "OK".

В поле "Наименование" введите значение "74НС02" и н .ажмите кнопку "Сохранить"

Создание альтернативного представления

Альтернативное представление - это возможность использовать для одного компонента различные УГО.
Например, на разных схемах один и тот же компонент удобно показывать либо как единое целое, либо
как совокупность секций. Этим же принципом мы будем руководствоваться при создании альтернативных
представлений для нашего компонента.



Для того, чтобы создать альтернативное представление,   в верхней части редакторанажмите кнопку "Добавить представление"
компонентов (Рис. 22).

Рис. 22 - Создание альтернативного представления

Данное альтернативное представление компонента будет иметь две секции по 6 выводов каждая. Все представления одного
компонента обращаются к одной таблице выводов.

Для переключения между представлениями используйте выпадающий список в верхней части редактора компонентов.

Альтернативное представление (2 секции)

Размещение выводов на графику УГО с помощью инструмента

Добавить на графику УГО  можно несколькими способами:выводы, находящиеся в описании компонента,

с помощью инструмента размещения выводов;
добавляя выводы на УГО из таблицы "Выводы".

Рассмотрим первый вариант.  Выберите инструмент "Добавить вывод" , на вкладке "Выводы" будет
подсвечен контакт, который будет связан с графическим выводом. При запуске инструмента выбирается
тот контакт, который был выделен на вкладке "Выводы" в этот момент. Выбрать другой контакт
компонента можно либо кликнув в необходимую строчку на закладке "Выводы", либо поменяв значение в
панели "Свойства" в поле "Вывод компонента" (Рис. 23).



Рис. 23 - Добавление вывода на графику УГО с помощью инструмента

Добавьте на УГО первые 6 выводов ("1", ..., "6") и расставьте их, как это показано на Рис. 24.

Рис. 24 - Добавление выводов на альтернативное УГО с помощью инструмента

Теперь  (Рис. 25).с помощью инструмента "Прямоугольник" добавьте на УГО графику



Рис. 25 - Добавление графики на альтернативное УГО

Создание копии секции без создания описаний выводов

Так как на вкладке "Выводы" уже есть записи о выводах, необходимых для создания второй секции альтернативного представления,

нам не нужно создавать их при формировании копии первой секции. Нажмите   кнопку "С  . Воздать копию текущей секции"
открывшемся окне  (Рис. 26).в поле "Количество копий ячейки" введите "1" и снимите флаг в поле "Создать выводы компонента"

Рис. 26 - Создание копии секции без создания выводов компонента

Сделайте активной вторую секцию альтернативного представления. Сейчас все выводы УГО на второй секции не подключены к
контактам компонента, вместо номера контакта у них отображается знак вопроса "?" (Рис. 27). Такая ситуация считается
некорректной, так как каждый вывод УГО должен быть соединен с контактом компонента. При сохранении такого компонента
появится сообщение об ошибках.

Назначить соответствие выводов УГО и контактов компонента можно двумя способами:

через закладку "Выводы";
через свойства вывода на УГО.

Рассмотрим оба эти варианта.

Назначение соответствия выводов компонента через закладку "Выводы"

Назначим соответствие выводов УГО и контактов компонента через закладку "Выводы". Выберите на ней
контакт с позиционным обозначением "10", в колонке "Вентиль" выберите секцию "DD?.2", теперь в
колонке "Id вывода" выберите вывод на УГО "1", нажмите Enter (Рис. 27). Графический вывод соединился
с контактом компонента.



Рис. 27 - Назначение соответствия выводов через закладку "Выводы"

 (Рис. 28).Аналогичным образом назначьте соответствие выводам "8" и "9"

Рис. 28 - Назначение соответствия для контактов компонента "8", "9", "10"

Назначение соответствия выводов компонента через панель "Свойства"

Назначим соответствие выводов УГО и контактов компонента через свойства вывода на УГО. Выделите вывод с меткой "4", в панели
(Рис. 29). В данном списке отображаются только"Свойства" в поле "Вывод компонента" выберите из списка номер вывода "13" 

неподключенные контакты компонента. Графический вывод соединился с контактом компонента.



Рис. 29 - Назначение соответствия выводов через панель "Свойства"

Для того, чтобы быстро перейти от вывода на УГО к его описанию на вкладке "Выводы", выделите вывод
на УГО, нажмите правую кнопку мыши и в контекстном меню выберите пункт "Показать вывод

 (Рис. 30). При этом автоматически станет активна закладка "Выводы" и на ней будеткомпонента"
выделен требуемый контакт.

Рис. 30 - Быстрый переход от графики вывода к его описанию



Аналогичным образом назначьте соответствие выводам с метками "5" и "6". В результате вторая секция
альтернативного представления должна выглядеть следующим образом (Рис. 31).

Рис. 31 - Вторая секция альтернативного представления

Сохранение УГО альтернативного представления

Мы закончили создание данного альтернативного представления.  Нажмите кнопку "Сохранить". В появившемся окне введите имя
символа "4-input NOR".

Альтернативное представление (1 секция)

Создадим еще одно альтернативное представление, на котором все выводы будут находиться на одной секции. Нажмите кнопку
."Добавить альтернативное представление"

Размещение выводов на графику УГО с закладки "Выводы"

При создании предыдущего альтернативного представления мы рассмотрели способ размещения выводов с помощью инструмента.
Теперь рассмотрим способ размещения, при котором выводы размещаются на графику УГО с закладки "Выводы". При этом
происходит автоматическое соединение графического вывода и контакта компонента.

Существует два способа добавления выводов на УГО с закладки "Выводы":

через контекстное меню;
при помощи Drag&Drop.

Рассмотрим оба способа. Для удобства . Для этого кликните левойотсортируйте данные на закладке "Выводы" по столбцу "Тип"
кнопкой мыши по заголовку столбца.

Добавление выводов через контекстное меню



Выделите все выводы с типом "Input", для этого кликните левой кнопкой мыши в первый Input-вывод, а затем с зажатой клавишей
Shift в последний Input-вывод. Все промежуточные выводы тоже окажутся выделенными.

Кликните правой кнопкой мыши на выделенной группе и в контекстном меню выберите пункт "Разместить" (Рис. 32). Переведите
курсор мыши в графический редактор, к курсору окажутся привязанными все выделенные выводы. Кликните на левой вертикальной
линии границы, чтобы разместить выводы.

Рис. 32 - Добавление выводов через контекстное меню

Добавление выводов при помощи Drag&Drop

Второй способ добавить на УГО контакты компонента - это перетащить их в редактор с закладки "Выводы". Выделите с зажатой
клавишей Shift все выводы с типом "Output". 

Теперь нажмите левую кнопку мыши на столбце "#" и, не отпуская левую кнопку мыши, перетащите выделенную группу в
, к курсору мыши будут привязаны размещаемые выводы (Рис. 33). Подведите курсор к правой вертикальнойграфический редактор

линии границы и отпустите левую кнопку мыши. Выводы добавятся в УГО.



Рис. 33 - Добавление выводов при помощи Drag&Drop

Редактирование УГО альтернативного представления

Расставьте выводы и д  альтернативного представления, чтобы в результате онообавьте графику в УГО
выглядело следующим образом (Рис. 34).



Рис. 34 - Вид второго альтернативного представления

Сохранение УГО

Мы закончили создание данного компонента. Нажмите кнопку "Сохранить". В появившемся окне введите имя символа " ".8-input NOR

 

8. Панель "Компоненты" (Parts)
Общие сведения
Функции доступные для элемента серии
Функции по работе с таблицей

Обновление данных
Редактирование атрибутов компонента
Поиск элементов серии
Настройка отображения колонок таблицы

Управление видимостью колонок
Изменение порядка отображения колонок
Изменение ширины колонок

Фильтр поиска по колонке таблицы
Группировка данных таблицы
Работа с настроенными фильтрами и группировками данных
Просмотр структуры компонента
Сортировка данных по семейству компонентов

Общие сведения

В программе Delta Design реализован многофункциональный инструмент, предназначенный для поиска по библиотекам



компонентов, а также для редактирования атрибутов компонентов - панель "Компоненты".

Чтобы открыть панель,  выберите инструмент "Компоненты"  из панели инструментов. Внешний вид панели
показан на рис.1.

 

Рис. 1 - Панель "Компоненты"

В панели показываются не компоненты в целом, а элементы серии, из которых они состоят. Таким
образом пользователь может найти определенную реализацию компонента и использовать ее для
дальнейшей работы. Элементы показываются по всем библиотекам, которые присутствуют в панели
навигации.

Функции доступные для элемента серии

Все элементы серии в панели "Компоненты" представлены в табличном виде, каждая строка
соответствует определенному элементу серии. Для каждого элемента из контекстного меню, вызываемого
по правой кнопке мыши, доступны следующие функции (Рис. 2): 

 Рис. 2 - Функции доступные для элемента серии

"Открыть"
Компонент, к которому относится выбранный элемент серии, откроется в редакторе компонентов. 
"Добавить в корзину размещения" 
Данный элемент серии будет добавлен в корзину размещения, с помощью которой осуществляется
быстрый доступ к выбранным элементам для их дальнейшего использования в проекте. Если
элемент серии, добавлен в корзину, то соответствующая строчка таблицы будет подсвечена
зеленым цветом. В этом случае для элемента в контекстном меню будет доступен пункт "Удалить

из корзины". Также можно добавить или удалить элемент из корзины, кликнув на значок  в
колонке "В корзине".

Возможно групповое добавление элементов в корзину. Для этого выделите диапазон элемент с зажатой клавишей "Shift" или
последовательно выделите конкретные элементы с зажатой клавишей "Ctrl".

"Удалить"
Выбранный элемент серии будет удален. Если данный элемент серии единственный в компоненте,



то будет удален сам компонент.
"Показать свойства"
В панели "Свойства" будут отображены параметры выбранного элемента серии.

В случаях, когда одновременно открыты панель "Компоненты" и схемотехнический редактор, элемент серии из панели "Компоненты"
может быть добавлен на схему без использования корзины размещения. Для этого, выделите нужный элемент серии в панели
"Компоненты" и с зажатой левой клавишей мыши перетащите его в редактор схем. Выбранная серия компонента добавится на лист
схемы.

Функции по работе с таблицей

Обновление данных

Если при открытой панели "Компоненты" произошли какие-то изменения в библиотеке, для того, чтобы обновить данные в таблице, 

 .нажмите кнопку "Обновить"

Редактирование атрибутов компонента

В панели "Компоненты" есть возможность отредактировать атрибуты элементов серии. Для того, чтобы перейти в режим

редактирования атрибутов,  .нажмите кнопку "Режим редактирования"

Рис. 3 - Режим редактирования атрибутов.

Для того, чтобы сохранить внесенные изменения в поля атрибутов компонента, нажмите кнопку "Сохранить".

Для выхода из режима редактирования, нажмите кнопку "Режим редактирования" еще раз.

Поиск элементов серии

В панели "Компоненты" есть возможность осуществлять поиск по библиотекам компонентов по любым полям таблицы атрибутов.

Для этого  . При этом появится строка поиска, в которую можно ввести ключевые слова длянажмите кнопку "Панель поиска"
поиска элементов серии. Поиск будет производиться по все полям таблицы (Рис. 4). Для того, чтобы очистить строку поиска,
нажмите кнопку "Очистить". Для того, чтобы скрыть строку поиска, нажмите кнопку "Панель поиска" еще раз или крестик слева от
строки поиска.



Рис. 4 - Поиск элементов серии

Настройка отображения колонок таблицы

Управление видимостью колонок

В панели "Компоненты" пользователь может настроить какие колонки отображать, а какие сделать скрытыми. Для того, чтобы
скрыть какую-либо колонку таблицы, перетащите название колонки с зажатой левой кнопкой мыши вниз на поля таблицы (Рис. 5).

Рис. 5 - Удаление колонки из области просмотра

Чтобы увидеть список скрытых колонок,  . Откроется форма, в которойнажмите кнопку "Показать выбор колонок"
будет показан список скрытых колонок таблицы. Чтобы сделать какую-либо колонку снова видимой, перетащите ее с зажатой левой
кнопкой мыши в таблицу (Рис. 6).

Рис. 6 - Добавление скрытой колонки в таблицу

Изменение порядка отображения колонок

Порядок отображения колонок таблицы может быть изменен. Для этого выделите заголовок требуемой колонки и перетащите ее с
зажатой левой кнопкой мыши на новое место между двумя другими колонками (Рис. 7).



Рис. 7 - Изменение порядка отображения колонок

Изменение ширины колонок

Ширина любой колонки может быть изменена. Для этого с зажатой левой кнопкой мыши перетащите одну из ее границ влево или
вправо. Также доступен автоматический подбор ширины текущей колонки или всех колонок таблицы. Для этого кликните по
названию колонки правой кнопкой мыши и выберите соответствующий пункт меню (Рис. 8).

Рис. 8 - Автоматический подбор ширины колонки

Фильтр поиска по колонке таблицы

В панели "Компоненты" доступен фильтр поиска по каждой колонке таблицы. Для того, чтобы сделать строку фильтра видимой, 

 . нажмите кнопку "Показать/скрыть фильтр" Поиск происходит на основе введенных ключевых слов (Рис. 9). Чтобы
сбросить текущий фильтр, нужно либо удалить введенные ключевые слова, либо нажать крестик в нижней части таблицы.

Рис. 9 - Фильтр поиска по колонке таблицы

Также доступен просмотр всех значений колонки в выпадающем списке. Для этого наведите курсор на заголовок колонки и нажмите
значок в правом верхнем ее углу (Рис. 10).



Рис. 10 - Вызов выпадающего списка в столбце

При этом откроется список, в котором будут представлены все значения данной колонки для возможности быстрой навигации по
ним (Рис. 11).

Рис. 11 - Просмотр всех значений столбца в выпадающем списке

Группировка данных таблицы

В панели "Компоненты" есть возможность сгруппировать данные таблицы, по определенным столбцам. Для того, чтобы включить

отображение области группировки,  . Чтобынажмите кнопку "Показать/скрыть возможность группировки"
сгруппировать данные по требуемой колонке, перетащите ее заголовок с зажатой левой кнопкой мыши в область группировки (Рис.
12). 

Рис. 12 - Группировка по колонке таблицы

Пользователь может произвести группировку по нескольким колонкам одновременно, при этом данные в таблице будут
группироваться согласно выстроенной иерархии в области группировки (Рис. 13)

Рис. 13 - Отображение данных таблицы согласно выстроенной группировке

Работа с настроенными фильтрами и группировками данных

В панели "Компоненты" существуют функции по работе с настроенными фильтрами поиска и иерархиями группировки по колонкам



таблицы (Рис. 14). Для доступа к этим функциям раскройте выпадающий список в поле "По умолчанию".

Для того, чтобы сохранить текущие настройки фильтра и группировки таблицы, выберите пункт "Сохранить текущий
.фильтр"

Для того, чтобы сбросить текущий фильтр, . После этого станет активен фильтрвыберите пункт "Сбросить текущий фильтр"
"По умолчанию".
Для того, чтобы выбрать один из созданных фильтров, .поставьте галочку напротив имени фильтра
Для того, чтобы открыть форму редактирования имеющихся фильтров, .нажмите кнопку "Изменить набор"

Рис. 14 - Работа с фильтрами

Просмотр структуры компонента

В панели "Компоненты" есть возможность посмотреть структуру каждого элемента таблицы. Для того, чтобы включить отображение

области предпросмотра,  . нажмите кнопку "Показать/скрыть предпросмотр компонента" При выделении
какого-либо элемента серии, в нижней части панели показывается УГО компонента и графика
посадочного места.

В области просмотра УГО компонента доступен выбор альтернативного представления (если их
несколько), а также отображается список закладок с секциями выбранного представления (Рис. 15).

Рис. 15 - Область просмотра УГО компонента

В области просмотра графики посадочного места отображается список закладок с посадочными местами, которые подключены к
данному компоненту (Рис. 16).



Рис. 16 - Область просмотра посадочных мест компонента

Сортировка данных по семейству компонентов

Все данные таблицы могут быть отсортированы, помимо прочего, по семейству компонентов. Для этого, раскройте выпадающий
 компонента (Рис. 17). При этом в таблице будут показаны компонентысписок в поле "Семейства" и выберите требуемое семейство

только указанного семейства. Для того, чтобы посмотреть компоненты всех семейств, выберите из выпадающего списка значение
"Все семейства".

Рис. 17 - Сортировка по семейству компонентов

9. Создание и настройка схемотехнического проекта
Создание проекта платы
Действия с листами схемы

Добавление нового листа
Изменение формата листа
Переименование листа
Удаление листа
Вызов свойств листа

Заполнение основной надписи



Создание пользовательского формата листа

Схемотехнический проект является частью проекта платы, поэтому чтобы начать работу с электрической схемой, необходимо
создать соответствующий проект платы.

Создание проекта платы

В панели навигации перейдите на закладку "Проекты", 
кликните правой кнопкой мыши на узле "Все проекты", 
нажмите "Добавить" –> "Плата" (Рис. 1).

Рис. 1 - Добавление проекта платы

В панели навигации появится элемент нового проекта, по умолчанию ему присваивается имя "Проект платы". В момент создания
проекта его имя доступно для редактирования. Изменить имя проекта можно будет и потом, если кликнуть правой
кнопкой мыши по его названию и выбрать пункт "Переименовать".

Зададим для созданного проекта платы имя " "Test_01 .

Раскройте структуру проекта платы. Электрическая схема находится в разделе "Документы".

Рис. 2 - Внутренняя структура проекта

Для того, чтобы открыть схемотехнический редактор,  в панели навигации.кликните дважды по узлу "Схема"

При добавлении нового проекта, в электрической схеме по умолчанию создается один пустой лист формата А3, альбомной
Электрическая схема может содержать в себе набор листов. Каждому листу соответствует закладка,ориентации (первый лист). 

панель закладок находится в нижней части схемотехнического редактора (Рис. 3). Содержимое выделенной закладки отображается
в рабочей области редактора.

Рис. 3 - Панель закладок листов

Действия с листами схемы



Функции по работе с листами можно условно разделить на две группы:

функции редактирования листов - вызываются из контекстного меню при клике правой кнопкой мыши на закладку листа или
из инструментов редактирования листов (в правом нижнем углу редактора)
функция добавления новых листов - вызывается при клике на соответствующую кнопку рядом с закладками листов.

Рис. 4 - Действия с листами схемы

Добавление нового листа

Для того, чтобы добавить новый лист,  , находящуюся справа от закладок листов.нажмите на кнопку

Откроется форма для выбора формата листа (Рис. 5).

Рис. 5 - Выбора формата листа

В левой части формы  (по умолчанию выбран "ГОСТ")  (по умолчаниювыберите нужный набор листов и формат листа из этого набора
выбран "А3, альбомная, форма 2"). . Нажмите кнопку "OK" В панели закладок листов появится новая закладка с
листом выбранного формата.

Для работы с нужным листом сделайте закладку этого листа активной.

Изменение формата листа

У любого листа в редакторе можно поменять его формат, для этого кликните по закладке требуемого листа и нажмите кнопку

 ."Изменить форматку"

Откроется такая же форма с выбором формата листа, как это было при добавлении нового листа (Рис. 5).

Выберите нужный формат листа и нажмите кнопку "OK".

У выбранного листа изменится формат, при этом это не затронет объекты, находящиеся на данном листе.



Переименование листа

Имя каждого листа отображается на его закладке. Чтобы изменить имя листа, выделите нужную закладку листа и нажмите кнопку

 ."Переименовать страницу"

В появившемся окне введите новое имя листа  (Рис. 6).и нажмите кнопку "OK"

Рис. 6 - Переименование листа

Удаление листа

Для того, чтобы удалить выбранный лист,  . В появившемся сообщении подтвердитенажмите кнопку "Удалить страницу"
удаление листа.

Вызов свойств листа

Для того, чтобы посмотреть или изменить свойства листа, выделите необходимый лист и  . Свойстванажмите кнопку "Свойства"
листа будут отображены в панели "Свойства" (Рис. 7).



Рис. 7 - Свойства листа

Альтернативой вышеописанным действиям по изменении имени и формата листа является изменение этих параметров в панели
"Свойства". Для этого нужно изменить значения в полях "Имя листа" и "Формат" соответственно.

Заполнение основной надписи

Заполнять основную надпись на листе удобно р . Введенные данные автоматическиедактируя свойства листа в панели "Свойства" 
будут добавлены в соответствующие графы основной надписи необходимым шрифтом. Так, если ввести значение в поле
"Разработал", то указанное значение будет добавлено в виде текстовой надписи в нужную графу таблицы.



Рис. 8 - Автозаполнение полей основной надписи из панели "Свойства"

Но не все значения, автоматически отображающиеся в основной надписи, берутся из панели "Свойства". Общее количество листов
(поле "Листов...") зависит от количества листов (закладок) в проекте. Имя проекта тоже попадает в основную надпись (в нашем
случае "Test_01").

Создание пользовательского формата листа

Если вам необходимо заменить формат листа на такой, которого нет в предустановленных наборах (ГОСТ и ANSI), то можно создать
собственный формат листа, чтобы использовать его в дальнейшем при работе в схемотехническом редакторе.

Для этого  , вызвав соответствующий инструмент с панели инструментов. откройте панель "Стандарты" В панели
"Стандарты" раскройте узел "Форматы листов", кликните правой кнопкой мыши на папке "Прочее",
выберите из контекстного меню пункт "Новый формат листа".

Откроется редактор форматов листов. В панели "Свойства" отображаются параметры нового листа (Рис.
9).

В поле "Имя" можно задать имя создаваемого листа;
В поле "Стандарт" отображается тип листа;
В поле "Формат листа" можно задать формат создаваемого листа, по умолчанию выбрано значение
"не определен", но в выпадающем списке доступны для выбора все ГОСТ и ANSI форматы;
В поле "Расположение" можно выбрать ориентацию листа, по умолчанию выбрано значение "не
определен", но в выпадающем списке доступны для выбора альбомная и книжная ориентации (эти
значения можно задать, если в поле "Формат листа" не выбрано значение "не определен");
В поле "Автор" можно указать имя автора данного формата;
В поле "Размер" можно задать ширину и высоту листа (в мм).



Рис. 9 - Задание свойств нового формата листа

Чтобы снова получить доступ к свойствам листа, кликните правой кнопкой мыши в произвольном месте
 (Рис. 10).редактора и выберите из контекстного меню пункт "Свойства листа"

Рис. 10 - Вызов свойств листа

Для того, чтобы добавить на лист графику и текст, используйте следующие инструменты из панели

инструментов: .

Закончив создание нового формата листа, нажмите кнопку "Сохранить". В появившемся окне задайте имя
создаваемого формата, нажмите кнопку "OK".

Теперь пользовательский формат доступен для использования в схемотехническом редакторе. Чтобы
использовать его, перейдите в редактор схем, нажмите кнопку добавления нового листа или изменения

, в открывшейся форме выбора формата . В списке формата имеющегося перейдите на закладку "Прочее"
 (Рис. 11).выберите созданный вами формат и нажмите кнопку "OK"

Рис. 11 - Выбор пользовательского формата листа

На вкладке "Прочее" также находится формат "Custom", созданный по умолчанию. На данном формате отсутствует какая-либо
графика, однако доступен выбор ширины и высоты. Таким образом, если необходимо использовать чистый лист нестандартных
размеров, можно не создавая лист в редакторе форматов, выбрать лист "Custom".

10. Размещение и работа с компонентами на схеме
Расположение библиотек с компонентами



Размещение компонентов на схеме
Из библиотеки
Из панели "Компоненты" (Parts)
Из панели "Корзина элементов" (Part's bin)

Функции доступные в режиме размещения компонента
Изменение отображения компонента

Выбор секции
Выбор элемента серии
Выбор альтернативного представления

Особенности размещения компонентов на схеме
Зоны запрета
Размещение компонента в разрыв цепи

Редактирование свойств компонента
Редактирование компонента целиком
Редактирование текстовых атрибутов

Нумерация компонентов на схеме
Нумерация
Перенумерация компонентов

Просмотр компонентов с помощью панели "Менеджер проекта"
Показать компонент на схеме
Выделить компонент
Добавить на лист неиспользованную секцию
Показать вывод компонента на схеме

Расположение библиотек с компонентами

Основными объектами на схеме являются компоненты, поэтому необходимо наличие в программе соответствующей библиотеки, в
которой будут содержаться нужные компоненты. С точки зрения проекта, библиотеки делятся на две группы:

внешние библиотеки - находятся в панели навигации на закладке "Библиотеки", компоненты таких библиотек могут
использоваться в разных проектах.
внутренняя библиотека - находится внутри проекта, ее компоненты могут быть использованы только в текущем проекте.

Размещение компонентов на схеме

В программе Delta Design на схеме размещаются не компоненты в целом, а элементы серии. Элемент серии - это конкретная
физическая реализация компонента, обладающая определенными параметрами. Далее в этом уроке понятие "компонент" будет
употребляться в значении конкретной реализации - элемента серии. Компоненты добавляются на схему по одному, т.е. нет
возможности добавить на схему несколько компонентов одновременно.

Компоненты можно добавлять на схему следующими способами:

Из библиотеки

Компоненты могут быть добавлены на схему непосредственно из библиотеки без использования дополнительного
функционала. Для этого может быть использована как внутренняя библиотека проекта, так и внешние библиотеки,
находящиеся на закладке "Библиотеки".

Разместить компоненты на схему из библиотеки можно двумя способами:

через контекстное меню
Для этого нужно в панели навигации кликнуть на компоненте правой кнопкой мыши и в контекстном меню выбрать

 (Рис. 1)пункт "Разместить на схеме"



Рис. 1 - Добавление компонента на схему из библиотеки через контекстное меню

при помощи Drag&Drop
Для этого нужно выделить компонент в библиотеке и с зажатой левой кнопкой мыши перетащить его в

, под курсором будет отображаться графика размещаемого компонента (Рис. 2).схемотехнический редактор
Подведите курсор к месту размещения компонента и отпустите левую кнопку мыши - компонент добавится на схему,
при этом вы останетесь в режиме размещения компонентов.

Рис. 2 - Добавление компонента на схему из библиотеки при помощи Drag&Drop

Из панели "Компоненты" (Parts)

Панель "Компоненты" предназначена для поиска по библиотекам компонентов с гибкой системой фильтрации данных, а также
для редактирования атрибутов компонентов. Найденные элементы можно сразу добавить на схему при помощи Drag&Drop.
Для этого нужно ,выделить требуемый элемент и с зажатой левой кнопкой мыши перетащить его в схемотехнический редактор
под курсором будет отображаться графика размещаемого элемента (Рис. 3). Подведите курсор к месту размещения и
отпустите левую кнопку мыши - элемент добавится на схему, при этом вы останетесь в режиме размещения компонентов.



Рис. 3 - Добавление компонента на схему из панели "Компоненты" при помощи Drag&Drop

Из панели "Корзина элементов" (Part's bin)

Панель "Корзина элементов" предназначена для создания ограниченного набора элементов и их дальнейшего размещения в
редакторе. Добавление элементов в панель "Корзина элементов" происходит из панели "Компоненты". Для того, чтобы
добавить выбранный элемент в корзину, нужно кликнуть на нем правой кнопкой мыши и выбрать из контекстного меню

. Добавленные в корзину элементы отмечаются зеленым цветом (Рис. 4). Также доступнопункт "Добавить в корзину"
групповое добавление элементов в корзину, для этого выделите требуемые элементы с клавишами "Ctrl" или "Shift" и
добавьте их в корзину.

Рис. 4 - Добавление элементов в "Корзину элементов"

Еще один способ добавить компонент в "Корзину элементов" - это добавить его непосредственно из библиотеки. Для этого в
панели "Корзина элементов" должна быть активна закладка "Элементы". Выделите в панели навигации нужный компонент и
перетащите его с зажатой левой кнопкой мыши в панель "Корзина элементов". При таком способе в корзину добавляется
только первый элемент серии. Чтобы добавить все элементы серии, используйте стандартный способ добавления из панели
"Компоненты".



После добавления элементов в корзину, они будут доступны на панели "Корзина элементов" на закладке "Элементы".
Добавить элементы на схему можно двумя способами:

через контекстное меню
Для этого нужно кликнуть на элементе правой кнопкой мыши и в контекстном меню выбрать пункт "Добавить на

 (Рис. 5)схему"

Рис. 5 - Добавление компонента на схему из панели "Корзина элементов" через контекстное меню

при помощи Drag&Drop
Для этого нужно выделить элемент в "Корзине элементов" и с зажатой левой кнопкой мыши перетащить его в

, под курсором будет отображаться графика размещаемого элемента (Рис. 6). Подведитесхемотехнический редактор
курсор к месту размещения элемента и отпустите левую кнопку мыши - элемент добавится на схему, при этом вы
останетесь в режиме размещения компонентов.



Рис. 6 - Добавление компонента на схему из панели "Корзина элементов" при помощи Drag&Drop

При размещении компонента на схему любым из перечисленных выше способов все его выводы должны находиться в базовой сетке
схемотехнического проекта. В противном случае добавить такой компонент на схему будет невозможно.

Функции доступные в режиме размещения компонента

При размещении компонента на схему доступны следующие функции:

Масштабирование
Для увеличения и уменьшения масштаба в режиме размещения компонента используйте Crtl+Scroll.
Панорамирование
Для перемещения по рабочей области используйте передвижение курсора с зажатой правой кнопкой мыши. Для
перемещения вверх-вниз по рабочей области используйте Scroll, для перемещения вправо-влево по рабочей области
используйте Shift+Scroll.
Поворот компонента на 90 градусов
Для поворота компонента против часовой стрелки используйте клавишу "R", для поворота по часовой стрелки - "Shift+R".
Зеркальное отображение компонента
Для зеркального отображения компонента относительно оси Y (горизонтального отображения) нажмите клавишу "X", для 
зеркального отображения относительно оси X (вертикального ) - клавишу отображения "Y".

Перечисленные выше функции доступны также и после размещения компонента.

После добавления компонента на схему режим размещения остается включенным, что позволяет сразу
же разместить другой объект того же типа. Для выхода из режима размещения, необходимо нажать
правую кнопку мыши и выбрать из контекстного меню "Выйти из инструмента".пункт 

Изменение отображения компонента

При размещении компонента можно изменить следующие его параметры:

Выбор секции
в панели "Корзина элементов"

При добавлении компонента на схему из панели "Корзина элементов" можно выбрать секцию, с которой начнется
размещение компонента. Для этого в области предпросмотра нужно  (Рис.сделать активной закладку нужной секции
7).



Рис. 7 - Выбор секции компонента в панели "Корзина элементов"

в панели "Свойства"

Изменить секцию, которая будет размещена на схему, можно и находясь в режиме размещения компонента. Для
этого  (Рис. 8). Откроется окно выбора секции, в панели "Свойства" раскройте выпадающий список в поле "Вентиль"
в нем будут отображены все секции компонента (Рис. 9). Для того, чтобы изменить секцию, выберите закладку

. При этом графика привязанная к курсору мыши тожесоответствующей секции и нажмите кнопку "Готово"
изменится.



Рис. 8 - Выбор секции в панели "Свойства" Рис. 9 - Окно выбора секции

Выбор элемента серии

Первоначальный выбор элемента серии производится на этапе добавления компонента в панель "Корзина элементов", так
как мы добавляем в нее уже конкретные элементы серии. Но изменить элемент серии можно и потом.

в режиме размещения

Находясь в режиме размещения компонента на схему, в панели "Свойства" раскройте выпадающий список в поле
 (Рис. 10). Откроется окно выбора элемента серии, в котором будет отображен список всех"Элемент серии"

элементов серии компонента (Рис. 11). Для того, чтобы изменить элемент серии, выберите соответствующую
. При этом изменится графика, привязанная к курсору мыши.строчку в таблице и нажмите кнопку "Done"



Рис. 10 - Выбор элемента серии в режиме размещения Рис. 11 - Окно выбора элемента серии в режиме
размещения

у размещенного компонента

Изменить элемент серии можно также и у размещенного на схеме компонента. Для этого нужно выделить
 (Рис. 12). Откроется окно для выборакомпонент, в панели "Свойства" кликнуть на три точки в поле "Элемент"

элемента серии (Рис. 13), аналогичное предыдущему. Выберите из списка нужный элемент серии и нажмите кнопку
 Элемент серии, размещенный на листе, поменяется."Select".



Рис. 12 - Выбор элемента серии у размещенного компонента Рис. 13 - Окно выбора элемента серии у размещенного компонента

Выбор альтернативного представления

Для каждого элемента серии можно указать какое графическое представление будет ему соответствовать. Сделать это
можно двумя способами: в панели "Корзина элементов" и в панели "Свойства" при размещении компонента.

в панели "Корзина элементов"

Чтобы выбрать представление компонента в панели "Корзина элементов", нужно в правом верхнем углу области
 (Рис. 14). Если упредварительного просмотра из выпадающего списка выбрать графическое представление

компонента создано только одно представление, то данный выпадающий список показан не будет. При размещении
элемента серии, на схему будет добавлено указанное графическое представление.



Рис. 14 - Выбор альтернативного представления в панели "Корзина элементов"

в панели "Свойства"

Чтобы выбрать представление компонента в панели "Свойства", нужно, находясь в режиме размещения, раскрыть
 (Рис. 8). Откроется окно выбора секции, в правом верхнем углу котороговыпадающий список в поле "Вентиль"

будет показан выпадающий список с альтернативными представлениями (Рис. 15). Выберите нужное представление
. Графика, привязанная к курсору мыши, изменится соответствующим образом.и нажмите кнопку "Готово"

Рис. 15 - Выбор альтернативного представления в панели "Свойства"



Особенности размещения компонентов на схеме

Зоны запрета

При добавлении компонента на схему существуют некоторые ограничения при его размещении. В процессе размещения
выполняется автоматическая проверка возможности корректного размещения компонента в указанном месте листа. Если
размещение оказывается невозможно, компонент подсвечивается красным цветом (Рис. 16), что означает, что необходимо выбрать
другое место для размещения компонента.

Рис. 16 - Подсветка компонента при невозможности размещения

К ситуациям с некорректным размещением компонента относятся следующие:

размещение компонента за границами листа;
размещение компонента поверх другого компонента;
размещение компонента поверх имеющейся цепи;
размещение компонента поверх имеющейся шины.

Размещение компонента в разрыв цепи
При добавлении на схему двухвыводного компонента, существует возможность разместить его в разрыв имеющей на листе цепи.
Для этого необходимо совместить его выводы с линией цепи (Рис. 17).
 

Рис. 17 - Добавление компонента в разрыв цепи (шаг 1)

 

Произойдет автоматический разрыв цепи и соединение выводов добавляемого компонента с этой цепью (Рис. 18).
 



Рис. 18 - Добавление компонента в разрыв цепи (шаг 2)

При размещении компонента в разрыв цепи произойдет автоматическое переименование фрагмента цепи, в результате образуется
еще одна цепь с именем по умолчанию.

Редактирование свойств компонента

Редактирование компонента целиком

Для того, чтобы получить доступ к свойствам компонента, выделите компонент целиком, кликнув на его графике, или с помощью
рамки выделения (Рис. 19).

Рис. 19 - Выделение компонента целиком

В панели "Свойства" будут показаны свойства компонента (Рис. 20). Свойства компонента можно разделить на три группы:

Общие свойства компонента
Группа "Обозначение" представляет собой совокупность свойств "Префикс", "Номер" и "Вентиль" (для многосекционных
компонентов), при этом поле "Номер" доступно для редактирования. Еще одним полем доступным для редактирования
является поле "Отображать RefDes", с помощью него задается видимость метки позиционного обозначения. Поля
"Расположение", "Исх. библиотека", "Исх. компонент" представляют собой справочные свойства о расположении компонента
на листах схемы, исходной библиотеки и компонента в этой библиотеки.
Подключения контактов
В группе "Контакты" отображается список выводов компонента и данные об их подключении. Если вывод подключен, то
указывается имя цепи, подключенной к нему. В самом поле "Контакты" отображается информация вида "<Количество
подключенных выводов компонента> (<Общее количество выводов>), в нашем случае "1 (2)".
Свойства элемента серии
В данной группе отображаются атрибуты элемента серии. В поле "Посадочное место" можно изменить соответствующее
элементу серии посадочное место, для этого нужно выбрать требуемое значение из выпадающего списка. Во всех остальных
полях при клике на три точки ("...") откроется форма с выбором элемента серии, причем фильтр поиска будет установлен в
колонке, соответствующей полю, из которого эта форма была запущена. То есть, если открыть форму выбора элемента
серии из поля "Номинал", то фокус в открывшейся форме тоже будет стоять в колонке "Номинал" для возможности
осуществления быстрого поиска по этой колонке. Для того, чтобы включить или выключить видимость какого-либо
атрибута, нужно поставить или снять флажок в правой части соответствующего поля.



Рис. 20 - Свойства компонента

Редактирование текстовых атрибутов

К текстовым атрибутам компонента относится метка позиционного обозначения и непосредственно сами атрибуты элемента серии.
Для того, чтобы получить доступ к свойствам текстового атрибута, выделите его, кликнув по нему левой кнопкой мыши (Рис. 21). 

Рис. 21 - Выделение текстового атрибута компонента

В панели "Свойства" будут показаны свойства текстового атрибута. И для метки позиционного обозначения, и для атрибутов
элемента серии набор свойств одинаков, поэтому рассмотрим их на примере метки позиционного обозначения (Рис. 22). Свойства
текстового атрибута компонента можно разделить на две группы:

Настройки расположения



В группе "Расположение" отображаются координаты текстовой метки по осям X, Y. В полях "Ширина" и "Высота" можно
задать габаритные размеры текстового поля, которые будут учитываться при смене значения в поле "Размещение текста". В
поле "Угол поворота" отображается значение в градусах, на которое повернута текстовая метка.
Настройки стиля текста
Для того, чтобы настроить стиль текста нужно кликнуть на три точки (...) в поле "Шрифт". Откроется форма "Редактор
шрифта", в которой можно выбрать стиль шрифта, размер шрифта и формат написания. В поле "Размещение текста" можно
подобрать размер шрифта в зависимости от размеров текстового поля. Для того, чтобы включить зеркальное отображение
текста, нужно поставить флажок в поле "Зеркальность". Для настройки положения текстового поля по отношению к точке
привязки используйте поле "Выравнивание". В поле "Верхняя черта" можно включить или выключить отображение верхней
черты над текстом.

Рис. 22 - Свойства текстового атрибута компонента

Нумерация компонентов на схеме

Нумерация

При добавлении компонентов на схему их нумерация происходит автоматически. Позиционное обозначение компонента
формируется из нескольких объектов (Рис. 23):

буквенного кода семейства ("DD");
порядкового номера компонента на схеме ("1");
номера секции компонента ("2").



Рис. 23 - Позиционное обозначение компонента на схеме

Перенумерация компонентов

Изменить номер компонента на схеме можно в панели "Свойства", для этого нужно выделить компонент и изменить значение в поле
"Номер". Однако если требуется изменить номер нескольким компонентам, то для этого удобнее использовать инструмент

перенумерации.   из панели инструментов. В панели "Свойства" отображаютсяВызовите инструмент "Перенумеровать"
параметры инструмента (Рис. 24). Для настройки работы инструмента необходимо задать два параметра: "Стартовый номер" и
"Шаг".

Рис. 24 - Параметры инструмента перенумерации

Существует два способа использования инструмента:

поочередное выделение компонентов;
выделение компонентов рамкой, при этом номера компонентов будут меняться в зависимости от очередности попадания их
в зону выделения (Рис. 25).

Рис. 25 - Изменение номеров компонентов с помощью инструмента перенумерации

Просмотр компонентов с помощью панели "Менеджер проекта"

Панель "Менеджер проекта" содержит информацию об объектах электрической схемы: компонентах, электрических цепях и т.д. Для



того, чтобы открыть панель,  из панели инструментов. вызовите инструмент "Менеджер проекта" В открывшей панели
 перейдите на закладку "Компоненты".

Рис. 26 - Панель "Менеджер проекта"

В верхней части панели отображается строка поиска по содержимому активной закладки панели. Внутри узла с именем проекта
("Test_01") находится список листов этого проекта. Внутри каждого листа отображается перечень компонентов, размещенных на
данном листе. При выделении какого-либо компонента в нижней части панели показывается информация о подключении контактов
данного компонента с указанием имен электрических цепей. В папке "Неразмещенные" отображается список неиспользованных
секций многосекционных компонентов.

В панели "Менеджер проекта" для компонентов доступны следующие функции:

Показать компонент на схеме
Выделите необходимый компонент, кликните по нему правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберите пункт

 (Рис. 27). В результате выбранный компонент будет подсвечен в редакторе, при этом все остальные"Показать на схеме"
объекты на листе будут отображаться слегка приглушенно. Чтобы выйти из данного режима, кликните в редакторе правой
кнопкой мыши и выберите пункт "Выйти из инструмента" (Рис. 28).

Рис. 27 - Функция "Показать на схеме" Рис. 28 - Выход из режима подсветки компонента на схеме

Выделить компонент
Выберите необходимый компонент, кликните по нему правой кнопкой мыши и в контекстном меню нажмите пункт



 (Рис. 29). В результате выбранный компонент окажется выделенным в редакторе, при этом все остальные"Выделить"
объекты сохранят свое обычное отображение (Рис. 30). В панели "Свойства" будут показаны параметры выделенного
компонента, доступные для редактирования. Если аналогичным образом выделить теперь другой компонент из списка, то он
добавится к выделению первого компонента в редакторе. Таким образом, такое последовательное выделение компонентов
из панели "Менеджер проекта" является аналогом группового выделения в редакторе с помощью клавиши Shift.

Рис. 29 - Функция "Выделить" Рис. 30 - Результат работы функции "Выделить"

Добавить на лист неиспользованную секцию
При добавлении на схему многосекционного компонента может возникнуть ситуация, когда не все из секций УГО были
размещены на листе. Например, добавив две из четырех секций на лист, был совершен выход из инструмента размещения.
Таким образом, последние две секции компонента оказались неиспользованными (Рис. 31).

Рис. 31 - Размещенные и неиспользованные секции компонента

Для того, чтобы разместить на схему эти неиспользованные секции, , в ней будут раскройте папку "Неразмещенные"
представлены все неиспользованные секции. Для того, чтобы добавить секцию на лист, кликните на ней правой кнопкой
мыши и  (Рис. 32). в контекстном меню выберите пункт "Добавить на лист"



Рис. 32 - Добавление на лист неиспользованных секций

Показать вывод компонента на схеме
Выделив какой-либо компонент в панели "Менеджер проекта" в нижней части панели появляется информация о
подключении выводов этого компонента. Для того, чтобы подсветить на схеме требуемый вывод, выберите его из списка
подключений, кликните по нему правой кнопкой мыши и  (Рис. 33). Вв контекстном меню нажмите пункт "Показать на схеме"
результате выбранный контакт будет подсвечен в редакторе, при этом все остальные объекты на листе будут отображаться 

. Чтобы выйти из данного режима, кликните в редакторе правой кнопкой мыши и выберите пункт "Выйтислегка приглушенно
из инструмента" (Рис. 34).

Рис. 33 - Функция "Показать вывод" Рис. 34 - Выход из режима подсветки вывода на схеме

 

11. Работа с электрическими цепями на схеме

Общие сведения
Размещение цепи

Допустимые объекты для начала размещения цепи
Запрещенные объекты для начала размещения цепи
Способы размещения цепи

Автоматическая прокладка цепи
Ручной режим размещения цепи

Редактирование цепи
Выделение цепи
Перемещение сегментов цепи
Свойства цепи
Настройка отображения метки сегмента
Переименование цепи



Соединение цепей
Соединение цепей с помощью линий электрической связи

Соединение свободных концов цепи
Соединений цепей с помощью их переименования

Размещение портов
Добавление порта

Добавление силового порта
Добавление соединительного порта

Перемещение порта в редакторе схем
Изменение типа и символа порта

Изменение типа порта
Изменение символа порта

Удаление порта
Работа с цепями в панели "Менеджера проекта"

Просмотр списка цепей
Цепи питания
Функции доступные для цепи

Показать цепь на схеме
Выделить цепь
Подсветить цепь
Показать / выделить вывод выбранной цепи

Общие сведения

Цепь - это линия электрической связи, объединяющая компоненты, расположенные на схеме. Одна цепь может иметь
неограниченное количество ответвлений. Цепь может состоять из ортогональных сегментов, которые размещаются по линиями
базовой сетки схемотехнического редактора.

Размещение цепи

Для размещения электрической цепи на схеме   из панели инструментов.выберите инструмент "Добавить цепь"

Допустимые объекты для начала размещения цепи

Если находясь в режиме размещения цепи, курсор наведен на объект, к которому можно подключить цепь, то на данном объекте
отобразится зеленый квадрат, указывающий на возможность начала размещения цепи.

Точкой начала размещения цепи может быть:

Электрическое окончание вывода компонента

Существующая цепь

Узел соединения цепей

Шина

Свободный конец проводника

Запрещенные объекты для начала размещения цепи

Если находясь в режиме размещения цепи, курсор наведен на объект, к которому подключение цепи невозможно, то на таком
объекте отобразится красный квадрат. 



Произвольная точка рабочей области

Контакт компонента, подключенный к цепи

Точка пересечения цепей

Узел соединения цепей с четырьмя подключениями

Графика порта (силового и соединительного)

Также запрещается проведение цепи поверх размещенного на схеме компонента. Графикой компонента считается вся область
находящаяся внутри линий границ компонента, установленных в настройках данного УГО. При проведении цепи запрещается
наложение ее сегментов на имеющиеся на схеме цепи и шины.

Способы размещения цепи

Выбрав инструмент размещения цепи и указав точку, с которой будет начинаться цепь, под курсором начнет пунктиром
отображаться предварительный вид цепи и ее имя (Рис. 1). 

Рис. 1 - Предварительный вид цепи

Существуют два способа провести цепь к нужной точке подключения:

автоматическая прокладка цепи
ручной режим размещения цепи

Автоматическая прокладка цепи

При автоматической прокладке цепи требуется задать лишь начальную и конечную точки подключения и цепь будет проложена
автоматически. При задании конечной точки цепи она также, как и начальная, должна быть доступной для выполнения
подключения. При построении цепи  все области, по которым запрещена прокладка цепи (Рис. 2).будут учтены



Рис. 2 - Автоматическая прокладка цепи

Однако автоматическая прокладка цепи не всегда обеспечивает оптимальную форму итоговой цепи. Во избежание этого
пользователь может использовать ручной режим размещения цепи.

Ручной режим размещения цепи

Цепь в общем случае состоит из сегментов - прямых участков цепи. Ручной режим обеспечивает поэтапное задание этих сегментов.
После начала размещения цепи, при перемещении курсора по схеме показывается предварительный вид цепи, состоящей из одного
или нескольких сегментов. После нажатия левой кнопки мыши показанные сегменты фиксируются, а инструмент продолжает
оставаться активным для последующего размещения цепи. При дальнейшем перемещении курсора показывается предварительный
вид цепи, автоматически построенной от последней зафиксированной точки до текущего положения курсора, зафиксированные же
сегменты при этом остаются неизменными (Рис. 3).



Рис. 3 - Ручной режим размещения цепи

Ручной режим размещения и автоматическая прокладка цепи могут быть использованы комбинированно, так как автоматическая
прокладка доступна при наличии зафиксированных вручную сегментов.

После того, как была указана конечная точка подключения цепи, цепь принимает свой окончательный вид, все ее сегменты
фиксируются. Инструмент остается активным для размещения новой цепи. Для того, чтобы выйти из режима размещения цепи,
нажмите правую кнопку мыши и в контекстном меню .выберите пункт "Выйти из инструмента"

Также можно завершить цепь в произвольном месте редактора. Для этого зафиксируйте один или несколько сегментов цепи,
нажмите правую кнопку мыши и .  выберите пункт "Завершить" В этом случае на конце последнего зафиксированного сегмента
образуется символ свободного конца проводника (или незавершенной цепи). Этот символ означает, что данная точка доступна для
электрического подключения.

Рис. 4 - Завершение цепи в произвольном

месте редактора (Шаг 1)

Рис. 5 - Завершение цепи в произвольном

 месте редактора (Шаг 2)

Для того, чтобы в режиме размещения цепи удалить все ее построенные сегменты, нажмите правую кнопку мыши и выберите пункт
. При этом будут удалены все зафиксированные сегменты и произойдет выход из инструмента размещения цепи."Отменить"

Редактирование цепи



Вид (траекторию) проложенной цепи можно отредактировать. Для работы с цепью или ее сегментами, их необходимо выделить.

Выделение цепи

 Цепь будет подсвечена и во всплывающей подсказке будет отображено имя цепи (Рис. 6).Наведите курсор на цепь.
 Будет выделен тот сегмент цепи, который находится под курсором мыши .Нажмите левую кнопку мыши.  (Рис. 7)

 Цепь будет выделена целиком . Повторное нажатие левой кнопки мыши опятьНажмите левую кнопку мыши еще раз. (Рис. 8)
приведет к выделению сегмента цепи, находящегося под курсором.

Рис. 6 - Наведение курсора на цепь

Рис. 7 - Выделение сегмента цепи

Рис. 8 - Выделение цепи целиком

С помощью рамки выделения можно выделить только всю цепь целиком.

Перемещение сегментов цепи

, который нужно переместить (Рис. 9). Выделите сегмент цепи
 Сегмент может перемещаться только параллельно своемуС зажатой левой кнопкой мыши перетащите выделенный сегмент.

изначальному положению, за счет изменения соседних сегментов (Рис. 10). 
Отпустите левую кнопку мыши, новое положение сегмента зафиксируется. Если при перемещении сегмент оказался
совмещен с другими сегментами, то эти сегменты будут объединены.

Рис. 9 - Перемещение сегмента (Шаг 1) Рис. 10 - Перемещение сегмента (Шаг 2)

Свойства цепи

В зависимости от того, выделен сегмент цепи или вся цепь целиком, в панели "Свойства" будет отображаться разный набор свойств
(Рис. 11, 12).



Рис. 11 - Свойства сегмента цепи Рис. 12 - Свойства цепи

Параметры в панели "Свойства" можно разделить на три группы:

Общие свойства цепи
В поле "Имя" отображается текущее имя цепи, которое доступно для редактирования. Имя цепи можно изменить и через
свойства сегмента цепи, и через свойства всей цепи. В полях "Лист" и "Проект" отображается справочная информация об
имени листа, на котором размещена цепь, и названии проекта.
Стиль отображения цепи
В категории "Линия" отображаются параметры стиля цепи. Данные свойства доступны для
редактирования только через свойства всей цепи.
Свойства метки цепи
В свойствах сегмента цепи присутствует категория "Метка", содержащая параметры отображения метки у данного сегмента.
Метка цепи представляет собой текстовую надпись, содержащую имя данной цепи (Рис. 13). Для того, чтобы включить
отображение метки у сегмента, поставьте флажок в поле "Метка". 
 

Рис. 13 - Метка сегмента цепи

Настройка отображения метки сегмента

Для метки сегмента цепи доступны следующие возможности редактирования:

Изменение места отображения

Для этого выделите метку цепи, кликнув на ней левой кнопкой мыши, и перетащите в требуемое место схемы (Рис. 14). При
сохранении проекта схемы, также сохранится и новое местоположение метки сегмента цепи.

Рис. 14 - Перемещение метки цепи

Изменение стиля текста метки

Выделите метку, кликнув на ней левой кнопкой мыши, в панели "Свойства" будут показаны свойства этого графического
объекта (Рис. 15). В поле "Шрифт" можно изменить стиль текста метки, в поле "Цвет текста" - задать другой цвет текста.



Рис. 15 - Свойства метки цепи

Переименование цепи

При создании новой цепи ей по умолчанию присваивается имя в формате "NETXXXX", где "XXXX" - номер цепи, то есть "NET0001",
"NET0002" и т.д. Имя цепи можно изменить в панели "Свойства", выделив сегмент цепи или всю цепь целиком. При этом
переименование сегмента цепи приводит к изменению имени всей цепи.

Выделите требуемую цепь или ее фрагмент
В панели "Свойства" нажмите на три точки "..." в поле "Имя" (Рис. 16)

Рис. 16 - Вызов формы переименования цепи

Откроется форма переименования цепи (Рис. 17). В  отображается имя цепи в данный момент.поле "Текущее название цепи"
В  можно задать новое имя цепи. Если поставить флажок в поле "Введите новое имя..." поле "Использовать генерацию имен

, то поле ввода имени цепи и список цепей проекта станут неактивны. При этом цепи будет присвоено новое имя вцепей"
формате по умолчанию ("NETXXXX") с ближайшим незанятым номером. В списке "Выберите имя цепи из списка"
отображается список всех цепей проекта. Если на схеме нет других цепей с тем же именем, что и текущая, то будет выбран
и доступен только пункт "Применить действие ко всей цепи". Если же на схеме есть другие цепи с таким же именем, то
пользователь может выбрать способ переименования цепи. Если выбрать пункт , то и"Применить действие ко всей цепи"

 в данной форме. Если выбрать данная цепь, и все остальные цепи с таким же именем, изменят свое имя на выбранное пункт
, то будет переименована только текущая цепь, все же остальные цепи с данным"Применить действие к фрагменту цепи"

именем сохранят свои имена.



Рис. 17 - Форма переименования цепи

Укажите новое имя цепи в форме переименования и нажмите кнопку "Изменить".

Соединение цепей

В схемотехническом редакторе цепи могут быть соединены несколькими способами:

если между ними есть линии электрической связи;
если они имеют одинаковые имена;
с помощью портов.

Цепи могут быть соединены как на одном листе, так и на разных листах проекта. Рассмотрим первые два способа

Соединение цепей с помощью линий электрической связи

При подключении одной цепи в редакторе к другой цепи (Рис. 18), в точке их соединения образуется узел соединения,
обозначающий что эти цепи соединены друг с другом (Рис. 19).

Рис. 18 - Соединение цепей в редакторе (Шаг 1) Рис. 19 - Соединение цепей в редакторе (Шаг 2)

У цепей при их физическом соединении линией электрической связи автоматически меняются имена таким образом, что в
результате все сегменты итоговой цепи имеют одно и тоже имя.



Если ни на одной из соединяемых цепей нет порта, то итоговое имя определяется порядком подключения.
При соединении двух размещенных на схеме цепей, итоговая цепь будет иметь имя той цепи, с которой мы начали
размещать линию связи (в приведенном выше примере это цепь "NET0002").
Если к имеющейся на схеме цепи подсоединяется новая цепь, то независимо от порядка подключения, итоговая
цепь будет иметь имя имеющейся (изначальной) цепи.

Если на одной из цепей есть порт (силовой или соединительный), то итоговая цепь будет иметь имя цепи, у которой есть
порт.

Соединение свободных концов цепи

Как говорилось выше, в редакторе схем можно продолжить размещение цепи из свободного конца проводника (Рис. 20).

Рис. 20 - Свободный конец цепи

Соединить свободный конец проводника с выводом компонента, имеющейся цепью или другим свободным концом цепи можно
несколькими способами:

С помощью инструмента размещения цепи
Для этого нужно выбрать инструмент "Добавить цепь", выбрать в качестве начальной точки свободный конец проводника, а
затем в качестве конечной точки указать необходимый объект. В результате символ свободного конца проводника исчезнет
и от него построятся линии электрического соединения.
С помощью перетаскивания свободного конца цепи
Для этого нужно выделить символ свободного конца цепи и перетащить его к объекту, к которому
необходимо произвести подключение цепи - автоматически произойдет соединение незавершенной
цепи и выбранного объекта (Рис. 21, 22).

Рис. 21 - Образование соединения при перетаскивании
свободного конца цепи (Шаг 1)

Рис. 22 - Образование соединения при перетаскивании
свободного конца цепи (Шаг 2)

Соединений цепей с помощью их переименования

Соединить цепи в редакторе можно также с помощью задания у этих цепей одинаковых имен. В таком случае цепи считаются
соединенными, даже если между ними нет физических линий связи.

Выделите цепь, которую нужно соединить с другой цепью, или ее сегмент.
В панели "Свойства" вызовите форму переименования цепи из поля "Имя" (Рис. 16).
В открывшей форме выберите из списка цепь, с которой нужно произвести соединение (также можно ввести это имя в поле
"Введите новое имя...").
Нажмите кнопку "Изменить".

Размещение портов

В отличие от цепей, которые создают физические соединения на схеме, порты используются для создания логических соединений.
Порты используются в тех случаях, когда проведение линий электрического соединения либо невозможно (например, соединение
между разными листами схемы), либо загромождает схему.

Добавление порта

В программе Delta Design порт создается непосредственно для выбранной цепи. Необходимо завершить цепь в произвольном месте
редактора, чтобы образовался символ свободного конца цепи. На месте этого символа и будет создан порт.

Порты делятся на две группы:



силовые;
соединительные.

Добавление силового порта

Выделите символ свободного конца цепи.
Нажмите правую кнопку мыши и  (Рис. 23).из контекстного меню выберите пункт "Разместить порт питания"

Рис. 23 - Вызов формы для размещения силового порта

Откроется форма размещения силового порта (Рис. 24). 

Рис. 24 - Форма размещения силового порта

В  выберите символ силового порта ("GND (Земля)", "GND (Корпус)", "VCC (Питание)"). Каждому портуполе "Port Symbol"
соответствует свой символ. В этом же выпадающем списке будут показываться все созданные пользовательские порты с
типом "Порт питания".

В  выберите способ формирования имени цепи, на которой создается порт.  - имякатегории "Net Name" "Net Name from Port"
цепи будет взято из имени порта.  - имя цепи будет взято из схемотехнического редактора, т.е."Net Name from Schematic"
цепь сохранит свое имя.  - задать новое имя цепи; в этом случае поле ввода, расположенное ниже, станет"Assign Net Name"
доступно для ввода нового имени.

Как и в случае с переименованием цепей, если в проекте существуют другие цепи с таким же именем, что и
текущая, существует возможность выбора параметров переименования связанных цепей. Если выбрать пункт "Rename Net

, то при образовании порта будет переименована только сама цепь, на которой создается порт. Если выбрать Fragment"
, то будут еще переименованы другие цепи проекта с тем же именем.  пункт "Rename Whole Net"

Выбрав необходимые параметры, нажмите кнопку "OK". Вместо символа свободного конца цепи будет создан силовой порт
(Рис. 25).



Рис. 25 - Силовой порт

Добавление соединительного порта

Соединительные порты используются для образования логического соединения цепей в рамках одного листа или на разных листах
проекта.

Выделите символ свободного конца цепи.
Нажмите правую кнопку мыши и  (Рис. 26).из контекстного меню выберите пункт "Разместить порт соединитель"

Рис. 26 - Вызов формы для размещения соединительного порта

Если в проекте нет созданных соединительных портов, открывшаяся форма размещения соединительного порта будет
выглядеть следующим образом (Рис. 27). 

Рис. 27 - Форма размещения соединительного порта (новый порт)

В  выберите символ соединительного порта ("Внутрилистовой", "Межлистовой"). Каждому портуполе "Port Symbol"
соответствует свой символ. В этом же выпадающем списке будут показываться все созданные пользовательские порты с
типом "Соединитель". Так как в проекте нет других соединительных портов, то создаваемый порт пока не будет ни с чем
соединен ( )."First Connector"

Если в проекте уже есть созданные соединительные порты, то при добавлении нового соединительного порта, его можно
связать с одним из таких портов. Форма размещения соединительного порта будет выглядеть следующим образом (Рис. 28). 



Рис. 28 - Форма размещения соединительного порта (соединение с другим портом)

Для соединения нового порта с одним из имеющихся в проекте выберите , при этом станет активнымпункт "Connect To Port"
выпадающий список расположенный ниже. В нем отображаются все соединительные порты данного проекта. Выберите
нужный порт из списка и нажмите кнопку "OK". Новый порт будет добавлен с тем же именем, что и указанный порт в списке.
Соответствующая новому порту цепь тоже будет переименована.

Перемещение порта в редакторе схем
Размещенный на схеме порт (любого типа), также как и свободный конец цепи, можно перемещать на листе схемы. Для этого
выделите порт и, с зажатой левой кнопкой мыши, перетащите его на нужное место на листе. При этом стоит отметить, что
перерасчет траектории цепи, связанной с портом, будет происходить от точки последнего места размещения этого порта (Рис. 29,
30).

Рис. 29 - Перемещение порта (Шаг 1) Рис. 30 - Перемещение порта (Шаг 2)

По аналогии со свободными концами цепей, можно произвести подключение порта с другим объектом с помощью перетаскивания
порта. Если перетащить порт к объекту, с которым возможно произвести подключение, то порт исчезнет и произойдет соединение
цепи, связанной с портом, и выбранного объекта.

Изменение типа и символа порта

Изменение типа порта

Чтобы сменить тип порта с силового на соединительный (или наоборот), нужно сначала удалить имеющийся порт, чтобы в
результате образовался символ свободного конца цепи. Тогда для него будут снова доступны функции размещения порта, их
которых необходимо выбрать нужную.

Изменение символа порта

Для силовых портов невозможно изменить символ порта, т.е. для того, чтобы, например, изменить символ с "GND" на "VCC"
нужно удалить силовой порт и разместить на его месте новый порт с требуемым символом.
Для соединительных портов доступно изменение символа порта. Для этого выделите соединительный порт в редакторе, в
панели "Свойства" раскройте выпадающий список в поле "УГО" и измените символ порта (Рис. 31). При этом изменится



графика соединительного порта в редакторе.

Рис. 31 - Изменение символа соединительного порта

Стоит отметить, что пользователь сам контролирует использование соединительных портов и смену их символов. То есть,
внутрилистовой порт возможно соединить с межлистовым портом или изменить произвольным образом символ соединительного
порта. Данные преобразования должны определяться логикой построения электрической схемы.

Удаление порта

Для того, чтобы удалить порт, выделите его в редакторе, кликните на нем правой кнопкой мыши и выберите из контекстного меню
пункт "Удалить" (Рис. 32).

Рис. 32 - Удаление порта

При этом символ силового или соединительного порта исчезнет, и на конце цепи появится символ
свободного конца проводника.

Если происходит удаление соединительного порта, то оставшаяся цепь сохраняет имя удаленного
порта. Другими словами, удаление соединительного порта не производит логическое разъединение
цепей, которые были объединены с помощью этих портов. Для того, чтобы разъединить цепи,
нужно явно изменить их имена.
Если происходит удаление силового порта, то оставшаяся цепь изменяет свое имя на ближайшее
свободное имя по умолчанию. Таким образом, удаление силового порта приводит к разъединению
соответствующей цепи от остальных силовых портов.

Работа с цепями в панели "Менеджера проекта"

Просмотр списка цепей

Для того, чтобы увидеть информацию обо всех электрических цепях проекта, необходимо открыть панель "Менеджер проекта" 
 (Рис. 33). и перейти на закладку "Цепи"



Рис. 33 - Панель "Менеджер проекта" (Закладка "Цепи")

В верхней части панели отображается строка поиска по содержимому активной закладки панели. Внутри узла с именем проекта
("Test_01") находится список разделов. В папке "Цепи" отображается перечень всех цепей проекта. При выделении какой-либо цепи
в нижней части панели показывается информация о подключениях данной цепи к выводам компонентов с указанием имени
компонента и названия листа.

Цепи питания

Цепи питания - это цепи, имеющие порты питания, или объединенные с ними . Информацию о силовых цепях можноцепи
посмотреть двумя способами:

в папке "Цепи питания" на панели "Менеджер проекта" - отображается список всех силовых цепей проекта (Рис. 34).

Рис. 34 - Папка "Цепи питания"

с помощью формы просмотра силовых выводов - форма вызывается из панели "Менеджер проекта" (Рис. 35).

Рис. 35 - Вызов формы силовых выводов

При нажатии кнопки "Цепи питания" откроется форма просмотра силовых выводов (Рис. 36). В таблице представлена
информация о всех силовых цепях и выводах, которые к ним подсоединены. Если поставить флажок в поле "Group by Nets",
данные будут сгруппированы по имени цепи. В этом случае таблица примет вид, аналогичный списку силовых цепей в папке
"Цепи питания".

Помимо цепей питания, непосредственно размещенных в редакторе схем, в таблице также будет показана информация о
скрытых силовых выводах компонентов, находящихся на схеме. При добавлении на схему компонента со скрытым выводом,



автоматически будет создаваться цепь с именем этого вывода. Так, выводы "7" и "14" у компонента "DD1" на рис. 36
являются скрытыми и не присутствуют в явном виде на схеме, однако для них создаются силовые цепи "GND" и "VCC"
соответственно.

Рис. 36 - Форма просмотра силовых выводов

Функции доступные для цепи

В панели "Менеджер проекта" для цепей доступны следующие функции:

Показать цепь на схеме

Выделите необходимую цепь, кликните на ней правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберите пункт "Показать на схеме"
 (Рис. 37). В результате выбранная цепь будет подсвечена в редакторе, при этом все остальные объекты на листе будут
отображаться слегка приглушенно. Чтобы выйти из данного режима, кликните в редакторе правой кнопкой мыши и выберите пункт
"Выйти из инструмента" (Рис. 38).

Рис. 37 - Функция "Показать на схеме" Рис. 38 - Выход из режима подсветки цепи на схеме



Чтобы подсветить цепь на схеме, можно также дважды кликнуть на ней левой кнопкой мыши в панели "Менеджер проекта".

Выделить цепь

Выберите необходимую цепь, кликните на ней правой кнопкой мыши и в контекстном меню нажмите пункт "Выделить" (Рис. 39). В
результате выбранная цепь окажется выделенной в редакторе, при этом все остальные объекты сохранят свое обычное
отображение (Рис. 40). В панели "Свойства" будут показаны свойства выделенной цепи, доступные для редактирования. Если
аналогичным образом выделить теперь другую цепь из списка, то она добавится к выделению первой цепи в редакторе. Таким
образом, такое последовательное выделение цепей из панели "Менеджер проекта" является аналогом группового выделения в
редакторе с помощью клавиши Shift.

Рис. 39 - Функция "Выделить" Рис. 40 - Результат работы функции "Выделить"

Подсветить цепь

Для электрических цепей доступна возможность подсветки цепей разными цветами для более удобного просмотра и анализа схемы.
Подсветка цепей не сохраняется при сохранении проекта схемы и используется только как средство текущего момента разработки
схемы.

Подсветить цепи можно двумя способами:

с помощью инструмента в редакторе

Выберите инструмент "Подсветить цепи"  из панели инструментов. В панели "Свойства" будут отображаться параметры
инструмента (Рис. 41).

Рис. 41 - Свойства инструмента подсветки цепей

Задав необходимый цвет в панели "Свойства", . При этом она кликните в редакторе на цепь, которую нужно подсветить
выделится указанным цветом, при этом также будут подсвечены все ее фрагменты на всех листах проекта (Рис. 42).



Рис. 42 - Подсветка цепей в редакторе

из панели "Менеджер проекта"

Выделите цепь в панели "Менеджер проекта", которую нужно подсветить. Кликните на ней правой кнопкой мыши и 
. Затем выберите один из предложенных цветов или нажмите "Другиевыберите из контекстного меню пункт "Подсветить"

цвета" для задания другого цвета (Рис. 43).

Рис. 43 - Подсветка цепей в панели "Менеджер проекта"

Рядом с именем подсвеченной цепи в панели "Менеджер проекта" отображается кружок соответствующего цвета. Чтобы
снять подсветку, кликните по цепи правой кнопкой мыши и  (Рис. из контекстного меню выберите пункт "Снять подсветку"
44).

Рис. 44 - Снятие подсветки для цепи

Показать / выделить вывод выбранной цепи

При выделении цепи в панели "Менеджер проекта" в нижней части панели показывается информация о выводах компонентов, к
которым эта цепь подключена. Из панели "Менеджер проекта" есть возможность подсветить нужный вывод в редакторе схем.

Также как и для самих цепей, для выводов существует две функции:

Показать вывод на схеме



Кликните по нужному выводу правой кнопкой мыши и  (Рис. 45).из контекстного меню выберите пункт "Показать на схеме"
При этом вывод будет подсвечен в редакторе, при этом все остальные объекты на листе будут отображаться слегка
приглушенно. Чтобы выйти из данного режима, кликните в редакторе правой кнопкой мыши и выберите пункт "Выйти из
инструмента"

Рис. 45 - Показать вывод на схеме

Выделить вывод

Кликните по нужному выводу правой кнопкой мыши и  (Рис. 46).из контекстного меню выберите пункт "Выделить"
Выбранный вывод окажется выделенным в редакторе, при этом все остальные объекты сохранят свое обычное отображение.
В панели "Свойства" будут показаны свойства выделенного вывода, доступные для редактирования.

Рис. 46 - Выделить вывод на схеме

12. Работа с шинами на схеме
Общие сведения
Размещение шины
Редактирование шины

Выделение шины
Перемещение сегментов шины
Перемещение шины целиком
Перемещение точек редактирования шины
Свойства шины
Настройка отображения метки сегмента

Подключение цепей к шине
Создание подключения
Свойства входа в шину
Перемещение входа цепи в шину

Настройка соединений в шине
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Очистка списка подключений

Режим "Диапазон" (Range)
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Соединение нескольких размещенных шин

Соединение шин с помощью их переименования
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Общие сведения

Шина представляет собой графическое изображение группового соединения, позволяющее заменить множество параллельно
идущих электрических цепей и тем самым . Шина дает возможность провести через себя отсделать схему менее загруженной сигнал 



одного вывода компонента к другому, используя для подключения необходимые цепи.

Для шины должна выполняться проверка на целостность, при которой каждому входу электрической цепи в шину должен
соответствовать выход этой же цепи из шины.

Размещение шины

Для размещения шины на схеме выберите инструмент "Добавить шину"  из панели инструментов.

Шина представляет собой ломаную линию, состоящую из одного или нескольких ортогональных друг другу отрезков. При
размещении шины необходимо указать вершины ломаной. Шина может быть размещена в любом месте листа схемы, но не поверх
других объектов схемы (компонентов, цепей и т.д.).

Кликните в редактор левой кнопкой мыши, под курсором при его перемещении будет пунктиром показываться
предварительный вид шины.
Задайте еще одну точку шины, кликнув в редактор левой кнопкой мыши. Выбранный участок зафиксируется и инструмент
останется активным для продолжения размещения шины. От последней зафиксированной точки до текущего положения
курсора будет построен новый участок шины, предварительный вид которого будет показан пунктиром.
Для удаления нарисованных фрагментов шины, нажмите правую кнопку мыши и выберите пункт "Отменить".
Для завершения рисования шины, нажмите правую кнопку мыши и выберите пункт "Завершить". При этом все
зафиксированные участки шины сохранятся, инструмент будет доступен для размещения новой шины.
Для выхода из инструмента нажмите правую кнопку мыши и выберите пункт "Выйти из инструмента".

Рис. 1 - Размещение шины

Редактирование шины

Выделение шины

Наведите курсор на шину. Шина будет подсвечена и во всплывающей подсказке будет отображено имя шины (Рис. 2).
Нажмите левую кнопку мыши. Будет выделен тот сегмент шины, который находится под курсором мыши (Рис. 3).
Нажмите левую кнопку мыши еще раз. Шина будет выделена целиком (Рис. 4). Повторное нажатие левой кнопки мыши
опять приведет к выделению сегмента шины, находящегося под курсором.



Рис. 2 - Наведение курсора на шину Рис. 3 - Выделение сегмента шины Рис. 4 - Выделение шины целиком

С помощью рамки выделения можно выделить только всю шину целиком.

Перемещение сегментов шины

Выделите сегмент шины, который нужно переместить (Рис. 5). 
С зажатой левой кнопкой мыши перетащите выделенный сегмент. Сегмент может перемещаться только параллельно своему
изначальному положению, за счет изменения соседних сегментов (Рис. 6). 
Отпустите левую кнопку мыши, новое положение сегмента зафиксируется. Если при перемещении сегмент оказался
совмещен с другими сегментами, то эти сегменты будут объединены.

Рис. 5 - Перемещение сегмента (Шаг 1) Рис. 6 - Перемещение сегмента (Шаг 2)

Перемещение шины целиком

Помимо отдельных сегментов, можно также перемещать и всю шину целиком. Для этого выделите шину и с зажатой левой кнопкой
перетащите ее на новое место на листе. Если перемещение в данную точку будет невозможно из-за наложения шины на другие
объекты схемы, шина будет подсвечена красным крестом, обозначающим некорректность такого перемещения.

Перемещение точек редактирования шины

Изменить форму шины, можно также с помощью перемещения ее точек редактирования. Точки редактирования отображаются на
двух концах шины.

Выделите один из крайних сегментов шины - в этом случае отобразится одна из точек редактирования, находящаяся на этом
сегменте. Выделите шину целиком, кликнув на каком-либо сегменте дважды - в этом случае будут
видны все точки редактирования шины.
Наведите курсор на одну из точек редактирования, при этом курсор изменит свой вид.
Перетащите точку редактирования с зажатой левой кнопкой мыши. При перемещении вдоль линии сегмента, его длина
будет увеличиваться или уменьшаться в зависимости от направления движения курсора. При перемещении курсора мыши
перпендикулярно линии изначального сегмента будет образован новый сегмент шины заданной длины. После этого точка



редактирования будет отображаться уже на новом крайнем сегменте шины.
Отпустите левую кнопку мыши - новая форма шины сохранится.

Рис. 7 - Перемещение точки редактирования (Шаг 1) Рис. 8 - Перемещение точки редактирования (Шаг 2)

Свойства шины

В зависимости от того, выделен сегмент шины или вся шина целиком, в панели "Свойства" будет отображаться разный набор
свойств (Рис. 9).

Рис. 9 - Свойства сегмента шины и шины целиком

Параметры в панели "Свойства" можно разделить на четыре группы:

Общие свойства шины
В поле "Имя шины" отображается текущее имя шины, которое доступно для редактирования. При создании шины ей
присваивается имя по умолчанию в формате  Имя"BUSXXXX", где "XXXX" - номер шины, то есть "BUS0001", "BUS0002" и т.д.
шины можно изменить и через свойства сегмента шины, и через свойства всей шины. В поле "Число цепей" отображается
справочная информация о количестве подключенных к шине цепей. Когда выделен сегмент шины, то в категории "Шина"
будет показано поле "Метка шины". Если поставить флажок в этом поле, то у сегмента будет показываться текстовая метка,
содержащая имя шины.
Свойства метки шины
В свойствах сегмента шины присутствует категория "Текст", содержащая параметры отображения метки у данного сегмента.
Стиль отображения шины
В категории "Линия" отображаются параметры стиля шины, которые доступны для редактирования и через свойства
сегмента, и через свойства всей шины.
Настройки подключений в шине



В категории "Цепи" отображается поле "Nets", из которого можно открыть форму для настройки подключений в шине.

Настройка отображения метки сегмента

Для метки сегмента шины доступны следующие возможности редактирования:

Изменение места отображения

Для этого выделите метку шины, кликнув на ней левой кнопкой мыши, и перетащите в требуемое место схемы (Рис. 10). При
сохранении проекта схемы, также сохранится и новое местоположение метки сегмента шины.

Рис. 10 - Перемещение метки шины

Изменение стиля текста метки

Выделите метку, кликнув на ней левой кнопкой мыши, в панели "Свойства" будут показаны свойства этого графического
объекта (Рис. 11). В поле "Шрифт" можно изменить стиль текста метки, в поле "Цвет текста" - задать другой цвет текста.

Рис. 11 - Свойства метки шины

Подключение цепей к шине

Создание подключения

Соединить какую либо цепь с шиной можно двумя способами:

начать рисование цепи на другом допустимом объекте схемы, например, выводе компонента, затем в качестве конечной
точки подключения цепи указать точку на шине;
в качестве начальной точки указать точку на шине, а закончить цепь на другом допустимом объекте схемы.

Рассмотрим первый способ. Выберите инструмент  "Добавить цепь"  из панели инструментов. Кликните левой кнопкой мыши,
например, на выводе компонента, затем кликните левой кнопкой мыши на шине, чтобы завершить размещение цепи. При этом в
точке соединения цепи с шиной автоматически появится символ входа в шину, у которого будет по умолчанию включено
отображение метки с именем цепи .(Рис. 12)

Рис. 12 - Подключение цепи к шине

Свойства входа в шину



Для того, чтобы посмотреть свойства входа в шину, необходимо выделить его в редакторе (Рис. 13).

Рис. 13 - Выделение входа в шину

При этом в панели "Свойства" будут показаны параметры данного входа в шину (Рис. 14). В поле "Метка цепи" можно задать
настройки видимости метки, в поле "Имя цепи" можно соединить цепь с другой цепью, подключенной к шине.

Рис. 14 - Свойства входа в шину

Перемещение входа цепи в шину

Местоположение символа входа цепи в шину можно изменить. Для этого выделите символ входа в шину и перетащите его в другую
точку на шине (Рис. 15). При этом символы входов в шину перемещаются только по текущему сегменту и не могут накладываться
друг на друга.

Рис. 15 - Перемещение входа цепи в шину

Настройка соединений в шине

Настройка соединений в шине производится в форме, которую можно открыть двумя способами:

через панель "Свойства" из поля "Nets" (Рис. 16);

Рис. 16 - Вызов формы настроек соединений в шине

дважды кликнув левой кнопкой мыши по шине в редакторе схем.

В открывшейся форме доступно три режима редактирования соединений:

Любая цепь (Bundle),
Список (List),
Диапазон .(Range)

Режим "Любая цепь" (Bundle)

Данный режим является режимом по умолчанию при работе с новой шиной.

Форма настройки соединений в шине в режиме "Любая цепь" выглядит следующим образом (Рис. 17).



Рис. 17 - Режим "Любая цепь"

В колонке "Подключенные цепи" отображается список цепей, подключенных на схеме к шине. В соседней
колонке отображается информация о количестве подключений каждой цепи к шине.

В данном режиме настройка соединений определяется текущим способом подключения цепей к шине в редакторе схем.

При подключении к шине  в режиме "Любая цепь" существует несколько вариантов:новой цепи

если в шине нет ни одной цепи, то добавление цепи в шину произойдет автоматически;
если  есть подключенные цепи, то при подсоединении новой цепи появится контекстное меню, в котором можнов шине
выбрать создавать новую цепь или подсоединить цепь к существующей:

если выбрать создание новой цепи (Рис. 18), то в шину будет добавлена новая цепь с именем по умолчанию (в
данном случае "NET0003");



Рис. 18 - Создание новой цепи в шине

если выбрать одну из подключенных к шине цепей (Рис. 19), то подсоединенная к шине цепь будет иметь такое же
имя, что и выбранная (в данном случае "NET0001"), а количество подключений данной цепи к шине будет увеличено
на 1. 

Рис. 19 - Соединение с уже имеющейся в шине цепью

Таким образом, цепи, идущие к компонентам "R1" и "R3", окажутся соединенными с помощью шины.

Соединить цепи, подключенные к шине, можно и после их размещения. Для этого нужно выделить символ входа в шину у требуемой
цепи, в панели "Свойства" раскрыть выпадающий список в поле "Имя цепи" (Рис. 20). В нем будет показан перечень всех цепей,
подключенных к шине. Выберите имя цепи, с которой нужно произвести соединение. При этом цепь сменит свое имя на выбранное
из списка.



Рис. 20 - Соединение цепей в шине через панель "Свойства"

Режим "Список" (List)

В данном режиме мы определяем список определений цепей, которые могут быть подключены к шине. Данный список определений
может быть сформирован из цепей, находящихся в проекте, а также из новых цепей, которые будут добавлены в проект в
дальнейшем.

Форма настройки соединений в шине в режиме "Список" выглядит следующим образом (Рис. 21).

Рис. 21 - Режим "Список"



Колонка "Цепи в шине" формируется из фактически подключенных в редакторе цепей, а также из добавленных с помощью этой
 цепей. Список определений цепей регламентирует какие цепи могут быть подключены к шине. Каждому определению цепиформы

должна быть в итоге поставлена в соответствие реальная цепь проекта. Количество определений цепей может быть больше или
равно фактически подключенному к шине количеству цепей.

Добавление цепи

Чтобы добавить цепи в список определений, , в результате откроется форма добавления цепей.нажмите кнопку "Добавить цепи"

Добавить цепь в список определений можно двумя способами:

Создать новую цепь
Для этого введите имя новой цепи в поле "New Net" и нажмите кнопку "Add". Цепь будет добавлена в список "Added Nets". В

, где " поле "New Net" также доступен ввод диапазона имен цепей, например, "ADR[0:7], NET_1, GND" ADR[0:7]" - это 
 " Для того, чтобы удалить цепь издиапазон из 8 цепей "ADR0", "ADR1",…, "ADR7"; NET_1" и "GND" - две одиночные цепи. 

этого списка нажмите кнопку "<<". Для сохранения изменений нажмите кнопку "OK".
Добавить существующую цепь
В списке "Existing Nets" отображается список всех цепей, существующих в проекте и неподключенных к этой шине. Выберите
одну из цепей этого списка и нажмите кнопку ">>" - цепь будет перенесена в список "Added Nets". Для того, чтобы удалить
цепь из этого списка нажмите кнопку "<<". Для сохранения изменений нажмите кнопку "OK".



Рис. 22 - Добавление цепи в список определений

Удаление цепи

Чтобы удалить цепь из списка определений, выделите ее в таблице и . Удалять можно только тенажмите кнопку "Удалить цепи"
определения цепей, которые не были соединены с цепями в редакторе. В противном случае будет показано сообщение об ошибке и
список цепей на схеме, которым нужно поставить в соответствие определение цепи (Рис. 23). Сохранить изменения в таком случае
будет невозможно.



Рис. 23 - Ошибка при удалении цепи из списка определений

В колонке "Подключенные цепи" можно изменить порядок соответствия определений цепей и подключенных цепей к шине.
Например, в предыдущем случае, когда была удалена фактически подключенная к шине и возникла ошибочная ситуация,цепь 
можно назначить эту цепь другому определению цепи. То есть, можно цепь "NET0002", находящуюся на схеме, присвоить
определению цепи, например, "NET_AAA". Для этого нужно кликнуть левой кнопкой мыши в колонке "Подключенные цепи" для
определения цепи "NET_AAA" и в выпадающем списке выбрать цепь "NET0002" (Рис. 24). Тем самым будет устранена ошибочная
ситуация и изменения будут доступны для сохранения.

Рис. 24 - Изменение соответствия определения цепи и подключенной цепи

В этом случае цепь "NET0002" будет переименована согласно тому определению цепи, которое было поставлено ей в соответствие,
в данном случае это "NET_AAA" (Рис. 25).



Рис. 25 - Переименование цепи при назначении ей другого определения цепи

Очистка списка подключений

Чтобы очистить всю таблицу с подключениями, . По аналогии с удалением цепей, удалены могут бытьнажмите кнопку "Очистить"
только те цепи, которые не были соединены с цепями в редакторе. Иначе будет показано сообщение об ошибке.

Режим "Диапазон" (Range)

В данном режиме мы определяем диапазон определений цепей, которым ставим в соответствие цепи, подключенные к шине. 

Форма настройки соединений в шине в режиме "Диапазон" выглядит следующим образом (Рис. 26).

Рис. 26 - Режим "Диапазон"

Введите диапазон цепей в поле "Диапазон" и нажмите кнопку "Установить". При этом в колонку "Цепи в шине" будут добавлены
соответствующие определения цепей.

В колонке "Подключенные цепи" можно из выпадающего списка выбрать или поменять цепь из уже подключенных к шине.

Одна и та же цепь на листе не может быть назначена нескольким определениям цепей.
Все подключенные в редакторе цепи должны иметь соответствующие определения цепей из указанного диапазона.

В вышеперечисленных случаях будет показан список ошибок и сохранение изменений будет невозможно.

И в режиме "Список" и в режиме "Диапазон" при подведении к шине новой цепи будет показано контекстное меню, в котором будет
отображен список определений цепей, заданный в форме настроек соединений шины (Рис. 27). Другими словами, к шине может
быть подключена только цепь из списка определений. При выборе определения цепи из списка текущее имя цепи будет изменено
на имя выбранного определения (в нашем случае - "ADR0").



Рис. 27 - Выбор определения цепи в режимах "Список" и "Диапазон"

Если подсоединяемая к шине цепь имеет имя, совпадающее с одним из определений цепей в шине, контекстное меню показано не
будет и соединение произойдет автоматически.

Соединение шин

В схемотехническом редакторе шины могут быть соединены несколькими способами:

с помощью графического соединения;
с помощью задания одинаковых имен.

Шины могут быть соединены как на одном листе, так и на разных листах проекта.

Графическое соединение нескольких шин

Подключение новой шины к имеющейся

При размещении новой шины, она может иметь в качестве конечной точки другую шину на схеме (Рис. 28). При этом новая шина
получит имя существующей.



Рис. 28 - Соединение новой шины с имеющейся на схеме

Соединение нескольких размещенных шин

Размещенные на листе шины могут быть соединены несколькими способами:

с помощью инструмента "Добавить шину"

Для этого нужно разместить новую шину, начальная точка которой будет находиться на одной шине, а конечная точка - на
другой (Рис. 29). При этом имя результирующей шины будет взято у той шины, к которой выполняется подключение (в
данном случае это шина "BUS0002").

Рис. 29 - Соединение нескольких размещенных шин с помощью инструмента

с помощью перемещения точки редактирования шины

Для этого нужно выделить одну из шин и перетащить с зажатой левой кнопкой мыши ее точку редактирования к другой
шине (Рис. 30). При этом произойдет соединение шин, имя результирующей шины будет взято у шины, к которой
производится подключение .(в данном случае это шина "BUS0001")



Рис. 30 - Соединение нескольких размещенных шин с помощью перемещения точки редактирования

Соединение шин с помощью их переименования

В редакторе схем можно соединить между собой шины, которые не имеют линий физического соединения, например, шины на
разных листах проекта. Для этого нужно задать у этих шин одинаковые имена в панели "Свойства" в поле "Имя шины". При
соединении шины с другой шиной для нее будет доступен весь список ее цепей.

Работа с шинами в панели "Менеджер проекта"

Просмотр списка цепей шины

Для того, чтобы увидеть информацию обо всех шинах проекта и подключенных к ним цепях, необходимо открыть панель "Менеджер

проекта"  и перейти на закладку "Цепи" (Рис. 31).



Рис. 31 - Просмотр списка шин проекта

В папке "Шины" отображается перечень всех шин проекта. Внутри каждой шины в раскрывающемся списке показывается перечень
цепей, определенных в данной шине. Для шин, подключения которых заданы в режимах "Список" и "Диапазон" может быть
ситуация, когда для некоторых определений цепей нет соответствующих цепей, подключенных к шине. Имена таких
неподключенных цепей отображаются серым курсивом. При выделении какой-либо цепи в нижней части панели показывается
информация о подключениях данной цепи к выводам компонентов с указанием имени компонента и названия листа.

Функции доступные для шины

В панели "Менеджер проекта" для шины доступны функции аналогичные тем, что доступны для цепей:

Показать шину на схеме

Выделите необходимую шину, кликните на ней правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберите пункт "Показать на схеме"
 (Рис. 32). В результате выбранная шина будет подсвечена в редакторе, при этом все остальные объекты на листе будут
отображаться слегка приглушенно. Чтобы выйти из данного режима, кликните в редакторе правой кнопкой мыши и выберите пункт
"Выйти из инструмента".

Рис. 32 - Функция "Показать на схеме"

Выделить шину



Выберите необходимую шину, кликните на ней правой кнопкой мыши и  (Рис. 33). Вв контекстном меню нажмите пункт "Выделить"
результате выбранная шина окажется выделенной в редакторе, при этом все остальные объекты сохранят свое обычное
отображение. В панели "Свойства" будут показаны свойства выделенной шины, доступные для редактирования. Если аналогичным
образом выделить теперь другую шину из списка, то она добавится к выделению первой шины в редакторе. Таким образом, такое
последовательное выделение шин из панели "Менеджер проекта" является аналогом группового выделения в редакторе с помощью
клавиши Shift.

Рис. 33 - Функция "Выделить"

Подсветить шину

Для шин доступна возможность подсветки разными цветами для более удобного просмотра и анализа схемы. Подсветка шин не
сохраняется при сохранении проекта схемы и используется только как средство текущего момента разработки схемы.

Для того, чтобы подсветить шину, выделите ее в панели "Менеджер проекта". Кликните на ней правой кнопкой
мыши и выберите из контекстного меню пункт "Подсветить". Затем выберите один из предложенных
цветов или нажмите "Другие цвета" для задания другого цвета (Рис. 34).

 

Рис. 34 - Подсветка шин в панели "Менеджер проекта"

Чтобы снять подсветку, кликните по шине правой кнопкой мыши и  (Рис. из контекстного меню выберите пункт "Снять подсветку"
35).



Рис. 35 - Снятие подсветки для шины

13. Редактирование схемы
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Все нижеописанные функции применимы ко всем элементам размещенным на схеме, как принимающим участие в формировании
электрических соединений, так выполняющих функцию оформления схемы.

Выделение

Любые манипуляции с объектами схемы начинаются с их выделения. Выделять объекты можно следующими способами.

Одинарным кликом левой кнопкой мыши на объекте. 
В случае с цепью и шиной, будет выделен только сегмент, находящийся под курсором. Повторный клик левой
кнопкой мыши приведет к выделению всей цепи или шины. При этом невозможно выделить несколько сегментов
одновременно.
Для выделения какого-либо вложенного объекта, например, атрибута компонента, метки цепи и т.д., курсор мыши
должен при клике находиться четко над вложенным объектом, иначе это приведет к выделению объекта верхнего
уровня (компонента, цепи и т.д.).

Выделение группы объектов с зажатой клавишей Shift. При каждом клике на объект он будет добавляться в выделение.
Чтобы исключить объект из выделения, нужно кликнуть на нем с зажатой клавишей Ctrl.
Выделение группы объектов рамкой выделения. Если рамка выделения рисуется слева направо, то выделены будут только
те объекты, которые целиком попали в область выделения (Рис. 1). Если рамка выделения рисуется справа налево, то при
попадании какой-либо части объекта, он окажется выделен целиком (Рис. 2).



Рис. 1 - Выделение рамкой выделения (слева направо) Рис. 2 - Выделение рамкой выделения (справа налево)

Перемещение 

Под перемещением объекта понимается изменение его местоположения, при котором сохраняется его связь (связи) с другими
объектами схемы.

Перемещение объектов происходит следующим образом:

выделите объект или группу объектов;

наведите курсор на выделенную область, после смены курсора на  начните перемещать объекты с зажатой левой
кнопкой мыши;
в требуемом месте схемы отпустите левую кнопку мыши, чтобы зафиксировать новое положение объектов.

Если в момент перемещения произошло недопустимое наложение хотя бы одного объекта из выделенной группы на другой объект
схемы, то над группой перемещаемых объектов будет показан красный крест, сигнализирующий о невозможности перемещения в
данную точку схемы (Рис. 3).

Рис. 3 - Недопустимое перемещение объектов схемы

Перемещение компонентов

При перемещении компонента или группы компонентов все линии электрической связи будут перестроены автоматически. При



перемещении компонента его вывод может быть напрямую соединен с неподключенным выводом другого компонента, при этом
образуется цепь нулевой длины (Рис. 4). При перемещении одного из таких компонентов, соединенных напрямую выводами,
автоматически появится цепь, соединяющая эти выводы.

Рис. 4 - Соединение компонентов цепью нулевой длины

Компонент с двумя выводами может быть перемещен в разрыв цепи, если линия сегмента цепи совпадает с линией расположения
выводов компонента (Рис. 5). При этом образуется еще одна цепь и перемещаемый компонент оказывается соединенным с двумя
этим цепями (Рис. 6).

Рис. 5 - Перемещение компонента

в разрыв цепи (Шаг 1)

Рис. 6 - Перемещение компонента

в разрыв цепи (Шаг 2)

Перемещение текстовых атрибутов компонента

Все текстовые метки, относящиеся к компоненту (позиционное обозначение, атрибуты, имена и номера выводов) могут быть
перемещены в произвольное место. При сохранении проекта схемы сохраняется и их местоположение на листе.

Перемещение цепи

Для цепи перемещение возможно только для одного сегмента, он может быть перемещен параллельно своему изначальному
положению. При этом происходит перестроение смежных сегментов. При совпадении линий нескольких сегментов одной цепи, они
объединяются. Невозможно переместить несколько сегментов одновременно или всю цепь целиком. Также нельзя перетащить
сегмент, подключенный к выводу компонента или к шине. При перемещении сегмента недопустимо наложение его на другие
объекты схемы.

Перемещение порта

Порт, также как и свободный конец цепи, может быть перемещен в нужное место схемы (Рис. 7). При этом, если его переместить к
другой цепи или шине, то произойдет соединение цепи, на которой был порт и выбранного объекта, при этом символ порта
исчезнет.

Рис. 7 - Перемещение порта

Перемещение метки цепи

Текстовая метка сегмента цепи может быть перемещена в произвольное место на листе (Рис. 8). При сохранении проекта схемы
сохранится и ее местоположение.



Рис. 8 - Перемещение метки цепи

Перемещение шины

Шина может быть перемещена целиком, если не происходит ее наложение на другие объекты схемы. Перемещение сегментов шины
выполняется аналогично перемещению сегментов цепи. При перемещении шины или ее сегментов, подключенные цепи
автоматически перестраиваются.

Перемещение точки конца шины

Для шины, также как и для обычных графических объектов, доступно перемещение точек редактирования. Точки редактирования
шины находятся на ее концах. При перемещении точки редактирования шины происходит изменение ее формы: если точка
редактирования перемещается вдоль линии сегмента, его длина будет увеличиваться или уменьшаться в зависимости от
направления движения курсора, если перемещается перпендикулярно линии изначального сегмента будетточка редактирования 
образован новый сегмент шины заданной длины, после этого точка редактирования будет отображаться уже на новом крайнем
сегменте шины.

Рис. 9 - Перемещение точки редактирования шины

С помощью перемещения точки редактирования может быть произведено объединение шин, если точка редактирования будет
перемещена к другой шине.

Перемещение символа входа в шину

Символ входа в шину может быть перемещен по текущему сегменту шины (Рис. 10). При этом он не может совпадать с другими
символами входа. Подключенная к перемещаемому входу цепь перестраивается автоматически.

Рис. 10 - Перемещение символа входа в шину

Перемещение метки шины

Текстовая метка сегмента шины может быть перемещена в произвольное место на листе (Рис. 11). При сохранении проекта схемы
сохранится и ее местоположение.

Рис. 11 - Перемещение метки шины

Перемещение группы объектов

В редакторе схем могут быть одновременно перемещены объекты разных типов (компоненты, цепи, порты и т.д.), если их новое
положение не конфликтует с другими объектами схемы (Рис. 12).



Рис. 12 - Перемещение группы объектов

Редактирование графических объектов

Редактирование графических объектов (графических примитивов и текстовых меток) осуществляется с помощью изменения их
параметров в панели "Свойства". Для этого выделите требуемый объект и измените стиль его отображения через панель "Свойства".

Также доступно изменение формы объектов с помощью перемещения их точек редактирования (Рис. 13). 

Рис. 13 - Перемещение точек редактирования

Изменение порядка отображения наложенных объектов

Объекты, размещенные друг поверх друга, отображаются в редакторе в определенном порядке. Таким образом, некоторые
фрагменты одного объекта могут закрывать фрагменты других объектов, размещенных под ним. Чтобы изменить порядок
отображения объектов, необходимо выделить требуемый объект и в контекстном меню выбрать один из пунктов "На передний
план", "На задний план".

При выборе пункта "На передний план" выбранный объект будет перенесен на самый верхний уровень отображения поверх
остальных объектов.
При выборе пункта "На задний план" выбранный объект будет перенесен на самый нижний уровень под остальными
объектами.



Рис. 14 - Изменение порядка отображения (Шаг 1)

Рис. 15 - Изменение порядка отображения (Шаг 2)

Рис. 16 - Изменение порядка отображения (Шаг 3)



Поворот объектов

Различные объекты на схеме могут быть повернуты на 90 градусов. Для поворота против часовой стрелки используйте клавишу "R",
по часовой стрелки - "Shift+R". Также доступен вызов соответствующего пункта в контекстном меню (Рис. 17).

Рис. 17 - Поворот на 90 градусов через контекстное меню

Если после выполнения поворота на 90 градусов, новое положение объектов будет некорректным, например, произойдет наложение
на существующие объекты схемы, при повороте объекты будут помечены красным крестом и произойдет автоматический возврат 

 в изначальное положение.объектов

Зеркальное отображение объектов

Различные объекты на схеме могут быть отражены относительно осей X и Y. Для горизонтального отображения (относительно оси Y)
используйте клавишу "X", для вертикального отображения (относительно оси X) - клавишу "Y". Также доступен вызов
соответствующего пункта в контекстном меню (Рис. 18).

Рис. 18 - Зеркальное отображение объектов



Если после выполнения зеркального отображения, новое положение объектов будет некорректным, например, произойдет
наложение на существующие объекты схемы, при отображении объекты будут помечены красным крестом и произойдет
автоматический возврат в изначальное положение.объектов 

Копировать - Вырезать - Вставить

Для одного объекта или группы объектов доступны функции Копировать-Вставить или Вырезать-Вставить в пределах одного листа
или на разных листах схемы.

Для этого используйте:

инструменты , , ;
сочетания клавиш "Ctrl+X", "Ctrl+C", "Ctrl+V";
соответствующие пункты контекстного меню.

Отменить - Восстановить

Для отмены последнего действия, совершенного в редакторе, используйте инструмент "Отмена"  или сочетание клавиш
"Ctrl+Z". 
Для восстановления последнего отмененного действия в редакторе используйте инструмент

"Восстановление"  или сочетание клавиш "Ctrl+Y".

 Удаление

Удаление объекта со схемы, также как и группы объектов, производится после их выделения и последующего нажатия клавиши "
Delete" или выбора соответствующего пункта в контекстном меню. В случае удаления со схемы объекта, у которого есть вложенные
объекты, он должен быть выделен целиком. 
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