
 

 

Функциональные характеристики 

Модуль САПР Delta Design подготовки и 

формирования комплекта конструкторской 

документации “Delta Design КД” 

 

  



Выпуск конструкторской документации 

 
Схема электрическая принципиальная (Э3).  

Классификация компонентов согласно ГОСТ 2.710 

 
 

Предустановленный набор УГО 

 
 



Автоматическое назначение буквенного обозначения согласно выбранному семейству 

компонента 

Перенумерация позиционных обозначений согласно требованиям ГОСТ 

Перенумерация в блоках: нумерация с начала, нумерация с продолжением, 

сквозная нумерация 

 
 

Проставление позиционного обозначения рядом с УГО с правой стороны или над ним 

Совмещенный и разнесенный способы изображения устройств 

Форматы листов чертежей, соответствуют требованиям ГОСТ и ANSI 

 
 

Автоматическое размещение рамки и основной надписи (штампа) на каждом листе чертежа 

Возможность выбора вида основной надписи для первого и для последующего листов схемы 



Автоматическое проведение линий электрической взаимосвязи в горизонтальном и вертикальных 

направлениях 

Запрет на проведения линий электрической взаимосвязи поверх УГО компонентов 

 
 

Чертёж печатной платы (ГОСТ 2.417) 

Предустановленный набор символов для обозначения отверстий на чертеже 

 
 

Возможность создавать и редактировать свой набор символов для обозначения отверстий на 

чертеже 

Масштабирование символов по размеру отверстий 

Автоматическое создание таблицы сверловки, подсчет количества отверстий каждого типа 



 
Нанесение выносных размерных линий любого вида: горизонтальные, вертикальные, 

диагональные, угловые 

Радиальные с выбором измерения (радиус/диаметр) 

Возможностью задать множество стрелок для одной выносной линии 

Набор знаков для обозначения шероховатости поверхности 

 

Формирование координатной сетки по всему периметру печатной платы с помощью 

инструмента «Разместить линейку». Инструмент  позволяет  настраивать цену деления шкалы, 

указывать позиции для отображения цифр на шкале, выбирать единицы измерения 



 
 

 

Сборочный чертёж (СБ) 

 Выбор вида проекции печатной платы: базовый, вид сверху, вид сбоку, вид снизу 

 Отображение зеркальных  проекций как при первоначальной установке так и в процессе создания 

чертежа 

 Размещение проекций корпусов отдельных компонентов в выбранном масштабе для создания 

вариантов установки 

 Размещение дополнительных графических объектов на плате 



 
 

Перечень элементов (ПЭ3) , ведомость покупных изделий 

 Шаблоны документов, включающие штампы и правила оформления, 

 соответствующие требованиям ГОСТов. 

 Автоматическая генерация  перечня элементов. 

 Возможности настройки отдельных параметров и полного редактирования документов позволяют 

оформлять документы в соответствии с различными отраслевыми требованиями. 

 Версионность документации: повторное создание документа приводит к выпуску новой версии 

документа или возможности выпуска альтернативного пакета документации. Старый документ 

сохраняется и по-прежнему остается доступен. 



 Статистика: семейства компонентов, их количество, номиналы и т.д. собираются и 

обрабатываются автоматически. 

 Экспорт данных в табличном виде (в формате *.xls). 

 



 
 

Эксплуатации 

 


