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Права на данный документ в полном объёме принадлежат компании

«ЭРЕМЕКС» и защищены законодательством Российской Федерации об

авторском праве и международными договорами. 

Использование данного документа (как полностью, так и в части) в какой-либо

форме, такое как: воспроизведение, модификация (в том числе перевод на

другой язык), распространение (в том числе в переводе), копирование

(заимствование) в любой форме, передача форме третьим лицам, – возможны

только с предварительного письменного разрешения компании «ЭРЕМЕКС».

За незаконное использование данного документа (как полностью, так и

частично), включая его копирование и распространение, нарушитель несет

гражданскую, административную или уголовную ответственность в соответствии

с действующим законодательством. 

Компания «ЭРЕМЕКС» оставляет за собой право изменить содержание данного

документа в любое время без предварительного уведомления. 

Данный документ предназначен для продвинутого пользователя ПК, знакомого с

поведением и механизмами операционной системы Windows, уверенно

владеющего инструментарием операционной системы.

Последнюю версию документа можно получить в сети Интернет по ссылке:
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    Внимание!                                                                                                                                  

Форум компании «ЭРЕМЕКС»:

www.eremex.ru/society/forum

Техническая поддержка

E-mail: 

support@eremex.ru

Skype:

Отдел продаж

Тел. +7 (495) 232-18-64

E-mail: 

info@eremex.ru

E-mail: 

sales@eremex.ru

Компания «ЭРЕМЕКС» не несёт ответственности за содержание, качество,

актуальность и достоверность материалов, права на которые принадлежат

другим правообладателям.

Обозначения ЭРЕМЕКС, EREMEX, Delta Design, TopoR, SimOne являются

товарными знаками компании «ЭРЕМЕКС». 

Остальные упомянутые в документе торговые марки являются

собственностью их законных владельцев.

В случае возникновения вопросов по использованию программ Delta Design,

TopoR, SimOne, пожалуйста, обращайтесь:

www.eremex.ru/knowleage-base/delta-design/docs

supporteremex

mailto:support@eremex.ru
mailto:info@eremex.ru
mailto:sales@eremex.ru
https://www.eremex.ru/knowleage-base/delta-design/docs/


Компания «ЭРЕМЕКС» благодарит Вас за приобретение системы Delta Design и

надеется, что она будет удобным и полезным инструментом в Вашей проектной

деятельности.

Система Delta Design является интегрированной средой, обеспечивающей

средствами автоматизации сквозной цикл проектирования электронных

устройств, включая:

 

  • Формирование базы данных радиоэлектронных компонентов, ее

сопровождение и поддержание в актуальном состоянии;

 

  • Проектирование принципиальных электрических схем;

 

  • SPICE - моделирование  работы аналоговых устройств;

 

  • Разработка конструкций печатных плат;

 

  • Размещение электронных компонентов на наружных слоях печатной платы и

проектирование сети электрических соединений (печатных проводников,

межслойных переходов) в соответствии с заданной электрической схемой и

правилами проектирования структуры печатного монтажа;

 

  • Выпуск конструкторской документации в соответствии с ГОСТ;

 

  • Выпуск производственной документации, в том числе необходимой для

автоматизированных производственных линий;

 

  • Подготовка данных для составления перечня закупаемых изделий и

материалов, необходимых для изготовления изделия.
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    Добро пожаловать!                                                                                                              



Система Delta Design предназначена для использования на персональных

компьютерах, работающих под управлением следующих версий операционных

систем:

 

  • Microsoft Windows 7 SP1+ Patch (KB976932), Windows 8.1, Windows 10.

На компьютере также должны быть установлены следующие программные

средства:

 

  • Platform Update Patch (KB2670838) для Windows 7.

Конфигурация рабочего места для использования Delta Design 3.0 и выше

Минимальные требования:

 

  • Поддерживается только 64-разрядная версия ОС.

 

  • Процессор от 2 ядер и выше тактовой частотой от 2.5 Ггц.

 

  • Оперативная память от 8 Гб.

 

  • Монитор с разрешением FullHD (1920x1080) и размером диагонали 24” с

IPS или VA матрицей.

Для комфортной работы рекомендуется:

 

  • 4-х или 8-и ядерный процессор с тактовой частотой от 3.5 Ггц.

 

  • Требуемый размер оперативной памяти зависит от размера проектов,

размера библиотек и числа одновременно открытых проектов. Рекомендуется

от 16 Гб оперативной памяти. Для построения реалистичных 3D моделей

больших печатных плат может потребоваться 32 Гб и более оперативной

памяти. Не рекомендуется использование файла подкачки, поскольку это

существенно снижает производительность системы.

 

  • Для быстрого открытия и сохранения проектов рекомендуется SSD диск с

объёмом, достаточным для хранения системы Delta Design и всех данных.

Рекомендуется выделенный SSD диск от 256 Гб (для версий Standard и

Professional).

 

  • Желательно дискретная видеокарта с объёмом видеопамяти от 3Гб.

 

  • 2 монитора с разрешением 1920x1080 и размером диагонали 24” или 1

монитор с разрешением WQHD (2560x1440) с размером диагонали 32”.

Матрица с IPS или VA. Размер монитора должен соответствовать его

разрешению, чтобы комфортно работать без масштабирования изображения,

т.е. в режиме 100% (96DPI). Delta Design не поддерживает масштабирование

интерфейса.

Примечание! В минимальной конфигурации возможность построения

реалистичной 3D модели большой печатной платы не гарантируется!

Конфигурация рабочего места должна быть сбалансированной, поэтому

применение 4K монитора требует лучшей видеокарты,  большего объёма

оперативной памяти и более мощного процессора.

 

    Требования к аппаратным и программным средствам                        

Руководство пользователя

Примечание! Совместная работа в варианте поставки «Delta Design

Workgroup» поддерживает одновременную работу с одной базой

данных не более 10 клиент-приложений.



Примечание! Техническая поддержка оказывается только пользователям,

прошедшим курс обучения. Подробные сведения о курсе обучения могут

быть получены по адресу в интернете

Примечание!  Если вышеперечисленные источники не содержат

рекомендаций по разрешению возникшей проблемы, обратитесь в

техническую поддержку. Подробную информацию о проблеме, действиях

пользователя, приведших к ней, и  информацию о

программно-аппаратной конфигурации используемого компьютера, 

направить по адресу

При возникновении вопросов, связанных с использованием Delta Design,

рекомендуем:

 

  • Ознакомиться с документацией (руководством пользователя);

www.eremex.ru/learning-center

www.eremex.ru/knowleage-base/delta-design/docs

 

  • Ознакомиться с информацией на сайте в разделе «База знаний»,

содержащей ответы на часто задаваемые вопросы;

www.eremex.ru/knowleage-base

 

  • Ознакомиться с существующими разделами форума. Также имеется

возможность задать вопрос на форуме

 

если интересующая Вас тема ранее не освещалась.

www.eremex.ru/society/forum

support@eremex.ru

Руководство пользователя

 

    Техническая поддержка и сопровождение                                    

https://www.eremex.ru/learning-center/
https://www.eremex.ru/knowleage-base/delta-design/docs/
https://www.eremex.ru/knowleage-base/
https://www.eremex.ru/society/forum/
mailto:support@eremex.ru
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Проекты

1  Общие сведения о проекте

В системе Delta Design «Проект» – это единица хранения всех данных о

конкретном изделии. Помимо традиционных составляющих, таких как схема и

печатная плата к проекту могут быть приложены любые нормативно-

технические документы, описания уникальных компонентов и другая

информация (подробнее см. Данные в проекте, раздел Файлы).

2  Панель «Проекты» и дерево проектов

2.1  Работа с панелью

Работа с проектом как с единым целым ведется преимущественно в

панели «Проекты», см. Рис. 1.

Рис. 1 Панель «Проекты»

При первом запуске системы панель по умолчанию отображается в

главном окне, но если по какой-то причине панель была закрыта, ее вызов

доступен из главного меню программы → раздел «Вид» → «Проекты», Рис. 2.

Для данного действия, по умолчанию задана горячая клавиша F4.
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Рис. 2 Вызов панели «Проекты»

2.2  Дерево проектов

В панели «Проекты» отображается дерево проектов. Главным узлом

является папка «Все проекты», внутри которой содержатся другие папки и

проекты, см. Рис. 3. Внутри дерева можно создать любую иерархическую

структуру, которая позволит правильно сортировать проекты.

Рис. 3 Дерево проектов

Примечание! Если система Delta Design была установлена вместе с

демонстрационными примерами, то дерево проектов уже содержит

проекты, собранные в папке «Примеры».

Для того чтобы создать папку внутри дерева проектов:
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1. Выберите элемент дерева определенного уровня, в котором

необходимо создать папку.

2. Вызовите контекстное меню и выберите пункт «Создать папку», Рис.

4.

Рис. 4 Создание папки внутри дерева проектов

3. Введите имя новой папки и нажмите клавишу «Ввод» (Enter).

2.3  Базовые действия с проектом

Вызов данных действий с выбранным элементом доступен как из

контекстного меню, так и с помощью использования горячих клавиш, заданных

для данных действий.

К базовым действиям с проектом доступным из контекстного меню

относятся (Рис. 5):

Рис. 5 Действия доступные с проектом из контекстного

меню

· Переименовать;
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· Вырезать;

· Удалить;

· Свойства.

Важно! При удалении папки будут удалены все проекты, которые в ней

содержатся.

2.4  Навигация

Навигация в панели осуществляется с помощью панели инструментов,

Рис. 6.

Рис. 6 Навигация в панели

Реализованы следующие возможности для навигации:

· Поиск проекта по имени, Рис. 7. Для того чтобы найти проект по его

имени необходимо в поисковой строке ввести часть имени проекта,

после чего система отобразит в панели проекты, в название которых

входят введенные символы;

Рис. 7 Поиск проекта по имени

· Переход из рабочего пространства к элементу дерева, Рис. 8.

Переход из рабочего пространства осуществляется с помощью

нажатия кнопки «Показать открытый документ». После ее нажатия в



12

Проекты

дереве проекта будет выбран тот узел, в котором ведется работа

(активное окно).

Рис. 8 Переход из рабочего пространства

к элементу дерева

· Обновить дерево, Рис. 9. Нажатие данной кнопки вызывает функцию

обновления и синхронизации данных дерева проектов.

Рис. 9 Обновить дерево

· Свернуть все, Рис. 10. Дерево проектов будет свернуто до самого

первого уровня, по умолчанию это узел «ВСЕ ПРОЕКТЫ».

Рис. 10 Свернуть все

3  Создание проекта

Работа над любым изделием начинается с создания проекта. Проекты

могут быть созданы как с нуля, так и на основании другого проекта (шаблона),

реализованного с помощью системы Delta Design. Оба способа создания

проекта равнозначны за исключением того, что при создании проекта с

помощью шаблона, проект уже будет содержать в себе часть данных. Второй

способ удобнее, например, в тех случаях, когда требуется создать устройство
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для типового корпуса, т.к. шаблон, в частности, может содержать все

необходимые геометрические параметры.

Основными составляющими проекта являются:

· Общая информация;

· Параметры оформления электрической схемы;

· Параметры слоев печатной платы;

· Параметры технологических ограничений печатной платы.

Инициация создания проекта доступна из контекстного и главного меню

системы.

Из контекстного меню

В дереве проектов выберите папку, внутри которой будет создан проект,

и вызовите с нее контекстное меню. В контекстном меню выберите пункт

«Создать проект платы…», Рис. 11.

Рис. 11 Создание проекта платы из

контекстного меню

Из главного меню

Создание проекта также доступно из главного меню. Для этого:

перейдите в раздел «Файл» → «Создать» → «Проект платы», Рис. 12.

Рис. 12 Создание проекта платы из главного меню
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Если при создании проекта платы из контекстного меню место его

хранения выбирается сразу (при выборе папки и вызове с нее контекстного

меню), то при создании проекта платы из главного меню системы необходимо в

окне «Создать элемент…» сначала выбрать папку, где он будет сохранен, см.

Рис. 13.

Рис. 13 Выбор директории

 

3.1  Ввод параметров проекта

После запуска создания проекта в рабочей области открывается окно

для заполнения основных параметров проекта, Рис. 14.
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Рис. 14 Окно «Создание проекта печатной платы»

С помощью вкладок в окне задаются различные параметры проекта,

которые разделены на группы:

· Общие;

· Схема;

· Плата;

· Правила.

3.1.1  Вкладка «Общие»

На вкладке «Общие» задаются общие свойства проекта, которые

используются, в том числе, при заполнении основной надписи электрической

схемы.

К общим свойствам относятся:

· Название проекта;

· Наименование изделия (если поле не отмечено флагом, то

наименование изделия будет совпадать с названием проекта);

· Децимальный номер;

· Литера;

· Название организации.
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Для создания проекта необходимо ввести его имя (остальные данные

не обязательны). Если имя проекта не задано, то при попытке его создания

поле «Название проекта» будет отмечено восклицательным знаком, а кнопка

«ОК» не будет функционировать, Рис. 15.

Рис. 15 Ввод наименования проекта

Для того чтобы название проекта и изделия отличались (в выпускаемой

документации), необходимо отметить флагом поле «Наименование изделия» и

ввести требуемое название изделия.

3.1.2  Вкладка «Схема»

На вкладке «Схема» задаются параметры, определяющие оформление

листов электрической схемы.

К данным параметрам относятся:

· Наименование схемы;

· Код;

· Сетка выводов и проводников;

· Определение формата и штампа первого листа электрической схемы;

· Определение формата и штампа последующих листов электрической

схемы;

· Заполнение полей основной надписи (данное поле зависит от

выбранного штампа).

Важно! Параметр «Сетка выводов и проводников» влияет на вид УГО

компонентов на схеме. Рекомендуется использовать то значение сетки

выводов, в которой выполнены УГО библиотеки. Если сетка схемы и УГО

не совпадает, то УГО, при размещении на схеме, будет адаптировано к

новой сетке схемы. При этом возможно изменение пропорций УГО.

Выбор формата и формы листов осуществляется в поле «Штамп

первого листа» и «Штамп остальных листов». Выбор формата штампа

вызывается при нажатии символа « », расположенного в текстовой строке

поля, Рис. 16.
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Рис. 16 Настройка параметров штампов листов

После нажатия на символ « » будет открыто окно «Формат и штамп», в

котором из общего списка стандартных форматов и штампов можно выбрать

подходящий, Рис. 17. В правой части окна доступен предварительный

просмотр.
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Рис. 17 Выбор формата и штампа

Список форматов и штампов берется из стандартов системы, поэтому

если для какого-либо проекта требуется определенное оформление листов

схемы, настройка формата и штампа выполняется через создание

определенного шаблона в стандартах системы. Подробнее см. Стандарты

системы, раздел Форматы и штампы.

Работа с остальными листами схемы производится аналогично с

использованием поля «Штамп остальных листов». Если поле «Такой же как

первого» отмечено флагом, то формат и штамп остальных листов схемы

повторяют первый лист.

Поля основной надписи листа заполняются согласно таблице,

представленной в правой части вкладки, Рис. 18. При помощи кнопок

«Добавить» и «Удалить» доступно добавление\удаление атрибутов схемы,

которые будут отображены в штампе листа.
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Рис. 18 Заполнение и редактирование полей основной подписи

3.1.3  Вкладка «Плата»

На вкладке «Плата» осуществляется выбор шаблона набора слоев

платы из числа тех, что сохранены в стандартах системы. При первой

установке доступен только шаблон «Default», описывающий двухслойную

плату, см. Рис. 19. Для использования других шаблонов их необходимо создать

в стандартах. Подробнее см. Стандарты системы, раздел Шаблоны плат.

Рис. 19 Выбор шаблона слоев печатной платы
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3.1.4  Вкладка «Правила»

Вкладка «Правила» позволяет выбрать шаблон технологических

ограничений, которые будут использованы при создании платы (ширина

проводников, величина зазоров между элементами печатного монтажа и т.д.).

В числе предустановленных шаблонов имеются шаблоны,

соответствующие классам точности, установленным в ГОСТ Р 53429 (шаблоны

дублированы с использованием разных единиц измерений: мм и мил.). Для

выбора того или иного шаблона правил слоев его необходимо отметить в

списке, Рис. 20.

Рис. 20 Выбор шаблона технологических правил

3.2  Создание проекта платы из шаблона

Проект печатной платы может быть создан на основе шаблона. В этом

случае проект уже будет содержать часть необходимой информации,

получаемой из шаблона печатной платы (шаблон правил, шаблон набора слоев

и другие данные).

Для создания проекта платы из шаблона:

1. В главном меню перейдите в раздел «Файл».

2. Выберите пункт «Создать».

3. Выберите «Проект платы из шаблона», Рис. 21.
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Рис. 21 Вызов создания проекта платы из шаблона

4. Выберите папку, в которой будет создан проект, и нажмите

«Создать», Рис. 22.

Рис. 22 Выбор директории

5. В окне «Создание проекта печатной платы» во вкладке «Общие»

введите наименование проекта и заполните основные данные, Рис.

23.
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Рис. 23 Создание проекта платы из шаблона

6. При необходимости технологические правила могут быть взяты не из

шаблона платы, а из стандартов системы. Для этого во вкладке

«Общие» необходимо поставить флаг в поле «Правила из

стандартов», Рис. 24. После этого будет добавлена еще одна

вкладка «Правила», в которой будет доступен выбор шаблона

технологических ограничений.

Рис. 24 Выбор технологических правил из стандартов

7. Перейдите во вкладку «Шаблон платы» и выберите на основании

какого шаблона из стандартов будет создан проект, Рис. 25.
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Рис. 25 Выбор шаблона платы из стандартов

Примечание! Прежде чем выбрать шаблон печатной платы для создания

проекта, данный шаблон должен быть добавлен в стандарты системы.

Подробнее см. Стандарты системы, раздел Шаблоны плат.

8. Нажмите «ОК», проект будет создан в дереве проектов в выбранной

папке.

4  Составляющие проекта

4.1  Данные в проекте

Проект печатной платы включает в себя следующие наборы данных

(см. Рис. 26):
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Рис. 26 Структура проекта

· Состав – узел, отвечающий за схемотехнические блоки, входящие в

состав проекта.

· Правила – узел, содержащий правила проектирования проекта.

· Документы – узел, обеспечивающий доступ к электрической схеме и

плате.

· Моделирование, узел обеспечивающий доступ к модельным расчетам

с помощью функционала SimOne.

· Отчеты – узел, предназначенный для работы с  текстовой

документацией по проекту (перечень элементов, ведомость покупных

изделий).

· Файлы – узел, обеспечивающий прикрепление к проекту любой

необходимой информации в виде файлов.

· Архив – узел, предназначенный для работы с архивными копиями

проекта (узел отображается в дереве проекта только после создания

архива проекта).

· Библиотека – встроенная библиотека проекта, предназначается для 

работы с специфическими компонентами, которые будет

использоваться только в рамках данного проекта.

· Файлы производства – узел, предназначенный для выпуска и контроля

производственных файлов (узел отображается в дереве проекта

только после создания проекта производственных файлов).

4.1.1  Состав

В состав проекта могут входить схемотехнические блоки, которые

предназначены для реализации иерархических схем. Узел «Состав»

предназначен для создания и работы со схемотехническими блоками,
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входящими в состав проекта. Все операции выполняются с помощью

контекстного меню.

Для создания блока:

1. Вызовите контекстное меню с узла «Состав» и выберите пункт

«Создать блок…», Рис. 27.

Рис. 27 Создание блока

2. Заполните необходимую информацию в окне «Создание блока» и

нажмите «Создать», Рис. 28.

Рис. 28 Заполнение данных блока

Подробнее о работе с блоками см. Электрические схемы, раздел

Иерархическая схема.

Созданный блок будет отображен в дереве проектов в узле «Состав».

С существующим в дереве проектов блоком из контекстного меню

доступны следующие действия (Рис. 29):
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Рис. 29 Доступные действия с

блоком из контекстного меню

· Открыть – переход к редактированию блока;

· Создать блок – создание блока внутри существующего;

· Удалить – удаление блока;

· Свойства – переход к свойствам блока.

4.1.2  Правила

Узел «Правила» предназначен для перехода и настройки правил

проектирования проекта.

Для данного узла из контекстного меню доступен только переход к

имеющимся в проекте правилам. Для этого необходимо вызвать с узла

контекстное меню и выбрать пункт «Открыть…», Рис. 30.

Рис. 30 Правила проектирования

проекта

Подробнее о работе с правилами проектирования см. Редактор правил.

4.1.3  Документы

Узел «Документы» предоставляет доступ к основным данным проекта:

схеме и плате.

Для узла «Схема» из контекстного меню доступны следующие функции

(Рис. 31):
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Рис. 31 Доступные действия со схемой из

контекстного меню

· Открыть – открыть схему проекта в схемотехническом редакторе;

· Свойства – открыть свойства схемы проекта.

Для узла «Плата» из контекстного меню доступны следующие функции

Рис. 32):

Рис. 32 Доступные действия с платой из

контекстного меню

· Открыть – открыть плату в редакторе плат;

· Слои и переходные отверстия – переход в редактор слоев и

переходных отверстий проекта;

· Создать шаблон на основе платы – создание шаблона платы

(компоненты проекта, регионы, монтажные отверстия и реперные

точки). Созданный шаблон доступен в панели «Стандарты» -> узел

«Шаблоны плат»;

· Создать файлы производства – создание производственных файлов

для платы проекта;
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· Создать шаблон правил из платы – создание шаблона правил на

основании правил проектирования проекта. Шаблон доступен в

панели «Стандарты» -> узел «Правила»;

· Открыть 3D модель – переход к 3D модели платы проекта;

· Экспорт PCAD (PCB);

· Экспорт DXF;

· Экспорт КОМПАС-3D;

· Экспорт IDF;

· Экспорт PDF;

· Свойства – открыть свойства платы.

4.1.4  Моделирование

Узел «Моделирование» используется для запуска различных

модельных расчетов модуля SimOne. Для узла из контекстного меню доступен

запуск следующих типов моделирования:

· Рабочая точка;

· Статистический анализ;

· Расчет чувствительности по постоянному току;

· Анализ гармонического режима;

· Анализ переходных процессов;

· Анализ периодических режимов;

· Частотный анализ;

· Анализ устойчивости;

· Анализ чувствительности;

· Оптимизация;

· Монте-Карло.

Любой элемент моделирования при создании (запуске) добавляется в

дерево проекта в узел «Моделирование» проекта, Рис. 33.
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Рис. 33 Отображение созданного

моделирования в дереве узла

Подробнее о работе в модуле SimOne см. Справочное руководство

SimOne.

4.1.5  Отчеты

Узел «Отчеты» предназначен для выпуска текстовой документации

(отчетов). Функционал системы Delta Design позволяет выпускать следующие

виды отчетов:

· Перечень элементов (плоский);

· Перечень элементов (иерархический);

· Ведомость покупных изделий.

В исходном состоянии отчеты в проекте отсутствуют. Для создания

отчета необходимо вызывать контекстное меню на узле отчетов → «Новый

отчет» → выбрать вид отчета из выпадающего списка, Рис. 34.

Рис. 34 Создание отчета по проекту

После создания (сохранения) отчет отображается в дереве проекта в

узле «Отчеты», Рис. 35.

Рис. 35 Отображение созданного

отчета

Подробнее о работе с доступными отчетами по схеме проекта см.

Выпуск документации, раздел Отчеты по схеме.
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4.1.6  Файлы

Узел «Файлы» предназначен для добавления в проект различных

информационных данных: например, файлов с техническими требованиями к

разрабатываемому изделию, либо ссылок на различную информацию,

например, на стандарт, опубликованный в сети интернет. Данные добавляются

в проект в виде отдельных файлов, либо в виде ссылки. Для того чтобы

добавить данные в проект необходимо выполнить следующие действия:

1. Вызовите контекстное меню на узле «Файлы» и выберите пункт

«Прикрепить файл», Рис. 36.

Рис. 36 Добавление файла в дерево

проекта

2. В окне «Добавление документа» с помощью переключателя

выберите тип добавляемого документа, Рис. 37.

Рис. 37 Выбор типа документа

3. Укажите директорию откуда программа должна загрузить

файл/Впишите ссылку на выбранный источник.

4. Заполните поля «Отображаемое имя» и «Группа».

5. Нажмите «Добавить».
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Указанный файл (документ/ссылка) будет отображен в дереве проектов

в узле «Файл», Рис. 38.

Рис. 38 Отображение

добавленного файла

Для добавленных файлов из контекстного меню доступны следующие

функции, Рис. 39.

Рис. 39 Доступные действия с файлами из

контекстного меню

Примечание! Добавленные файлы будут открываться в той программе,

которая выбрана в системе по умолчанию для данного типа файлов.

Ссылки открываются в браузере, который установлен в системе как

браузер по умолчанию.

4.1.7  Архив

Примечание! При создании проекта данный узел скрыт. Отображение

узла «Архив» в дереве проекта происходит после архивирования проекта.

Для создания архива проекта вызовите контекстное меню с выбранного

проекта и выберите пункт «Архивировать…», Рис. 40.

Рис. 40 Архивирование проекта

Система запустит процесс архивации, Рис. 41. При необходимости

можно отобразить журнал процесса путем установки флага в поле «Показать

журнал» в окне «Архивирование проекта».
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Рис. 41 Процесс архивации

Сформированный архив отобразится в узле «Архив» дерева проекта,

Рис. 42. В название архива входит дата и время его создания.

Рис. 42 Отображение архива в

дереве проекта

Из контекстного меню, вызванного с выбранного архива, доступны

следующие действия (Рис. 43):

Рис. 43 Доступные действия с архивом из

контекстного меню

· Восстановить – текущий проект будет перезаписан и полностью

восстановлен из выбранного архива;

· Восстановить как – любой выбранный проект базы данных будет

заменен выбранным архивом;

· Открыть – раскрывает дерево проекта выбранного архива только для

просмотра;

· Сохранить файл (DDC) – экспортирует архивированный проект в

формате *DDC для обмена и передачи данных;
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· Удалить;

· Переименовать;

· Свойства – просмотр свойств архива.

4.1.8  Библиотека

В состав проекта входит библиотека компонентов. Данная библиотека

аналогична библиотекам, составляющим базу данных ЭРИ.

Библиотека проекта предназначена для создания компонентов, которые

будут использованы только в данном проекте, и не должны входить в общую

базу данных.

Подробнее о работе с библиотекой и создании компонентов см.

Радиоэлектронные компоненты.

4.1.9  Файлы производства

При первоначальной работе с проектом данный узел не отображается в

дереве проектов. Отображение созданного проекта файлов производства

происходит после создания и сохранения файлов.

Для данного узла из контекстного меню доступны следующие действия

(Рис. 44):

Рис. 44 Действия доступные из контекстного

меню

· Открыть – переход в редактор производственных файлов;

· Разместить – размещение выбранного проекта в рамках проекта

панелизации (пункт активен при открытом окне проекта панелизации);

· Создать файлы производства – создание производственных файлов

(в форматах *.grb и *.drl);

· Вырезать;
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· Удалить;

· Переименовать;

· Экспорт – вызов мастера экспорта проекта;

· Свойства – просмотр свойств проекта.

5  Панель «Менеджер проекта»

Панель предназначена для общего отображения данных проекта,

обеспечения быстрой навигации по компонентам, цепям проекта и т.д.

Как у прочих функциональных панелей главного окна у панели

«Менеджер проекта» в верхней части представлена панель инструментов, см.

Рис. 45. Помимо общих кнопок «Показать выделенные объекты», «Обновить» и

«Свернуть все», на панели также расположены кнопки для быстрого вызова

функций по глобальному поиску компонентов, символ , и добавлению

проекта цифрового моделирования, символ .

Рис. 45 Панель

инструментов панели

«Менеджер проекта»

Подробнее о работе с панелью см. документ Электрические схемы,

Менеджер проекта и документ Редактор печатных плат, Компоненты на плате.

5.1  Вкладка «Цепи»

Во вкладке «Цепи» отображаются данные по всем электрическим цепям

проекта. Отображение разделено по классам цепей для более удобной

навигации. При раскрытии узла цепей и вызова с определенной цепи

контекстного меню, для цепи становятся доступны дополнительные действия,

см. Рис. 46. Также при выборе определенной цепи в нижней части панели

отображается список соединений (или нетлист).
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Рис. 46 Доступные действия с

цепью из контекстного меню в

панели «Менеджер проекта»

5.2  Вкладка «Компоненты»

Вкладка «Компоненты» разделена на три узла: схема, плата,

используемые компоненты. Раскрытие каждого узла отображает относящиеся к

нему объекты, разделенные по классу и типу, Рис. 47. Контекстное меню

вызванное с объекта дерева панели «Менеджер проекта» раскрывает список

дополнительных действий. Контекстное меню является контекстно зависимым.

В нижней части панели отображается общая информация по компонентам,

используемым в проекте.
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Рис. 47 Дерево вкладки

«Компоненты» панели «Менеджер

проекта»

5.3  Вкладка «Избранное»

Во вкладку «Избранное», обозначенную символом , попадают

компоненты, добавленные из контекстного меню панели «Библиотеки»,

вызванного с выбранного объекта, и компоненты, добавленные с помощью

глобального поиска компонентов, активация которого доступна из панели

инструментов «Панели» и из панели «Менеджер проекта» → в колонке

«Избранное» изменить цвет звездочки на желтый, см. Рис. 48.

Рис. 48 Добавление во вкладку «Избранное» из панели «Библиотеки» и вызов панели

«Компоненты» для глобального поиска компонентов и последующего добавления во вкладку

«Избранное» панели «Менеджер проекта»
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Для поиска и добавления компонента:

1. Вызовите окно «Компоненты».

2. Выберите компонент. Для удобства поиска окно дополнено панелью

фильтрации, расположенной в верхней части окна, см. Рис. 49.

Рис. 49 Панель настройки отображения и глобального поиска компонентов

На панели окна расположен инструмент для обновления отображения

данных по компонентам, кнопка .

В окне глобального поиска компонентов доступно редактирование

некоторых их параметров, для этого необходимо активировать инструмент,

обозначенный кнопкой .

Для активации поиска компонентов по совпадению букв и знаков,

воспользуйтесь инструментом, обозначенным кнопкой , и в отобразившейся

строке поиска начните вводить наименование компонента.

Кнопка  вызывает отображение списка скрытых для

представления колонок, из которого колонки можно снова сделать активными,

разместив в окне глобального поиска компонентов механизмом drag and drop,

см. Рис. 50. С помощью этого же механизма и инструмента не требующиеся

колонки можно скрыть.

Рис. 50 Размещение / скрытие колонок в окне глобального поиска

компонентов
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Кнопка  включает отображение дополнительной строки для

настройки фильтров отображения данных по компонентам. Настроеный фильтр

можно сохранить для последующего использования, а также польностью

сбросить или переключатся между ранее настроенными и сохраненными. Для

этого необходимо выбрать необходимое действие в выпадающем списке, см.

Рис. 51.

Рис. 51 Сохранение / сброс и переключение между сохраненными фильтрами

Кнопка  активирует фильтрацию компонентов по выбранной

группе/параметру. Для вызова функции активируйте инструмент и в

добавившуюся строку в верхней части окна перетащите шапку колонки,  Рис.

52.

Рис. 52 Работа инструмента по группировке компонентов

Кнопка  включает / отключает отображение предпросмотра

УГО и посадочного места компонента.

3. Для выбранного компонента измените цвет звездочки в столбце

«Избранное» на желтый.

4. Выбранный компонент будет добавлен во вкладку «Избранное»

панели «Менеджер проекта». Из контекстного меню для компонента

будут доступны следующие действия, Рис. 53.
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Рис. 53 Доступные действия для

компонента

6  Передача данных

6.1  Импорт

Проекты в системе Delta Design имеют связь со стандартами и

библиотекой ЭРИ, поэтому для полноценного и простого переноса данных

рекомендуется действовать в следующей последовательности:

1. Импортировать стандарты, на основе которых разработан проект.

2. Импортировать все библиотеки, на основе которых создан проект.

3. Импортировать проект.

Для пользователей как локальной, так и сетевой версии Delta Design

реализован специальный механизм для импорта проекта вместе с библиотекой

(-ами), которые используются в проекте, а также стандартами.

Подробнее см. 

Для получения данных из других САПР в системе Delta Design имеются

следующие возможности импорта (Рис. 54):
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Рис. 54 Импорт проекта

· P-CAD (SCH, PCB), где SCH – файл с описание схемы и PCB – файл с

описанием платы;

· PADS ASCII (TXT, ASC), где TXT – файл с описанием схемы проекта,

ASC – файл с описанием платы проекта;

· TopoR – импорт файлов, созданных в отдельной версии

автотрассировщика TopoR (в формате *.fst, *.fsx).

Примечание! Последняя доступная версия автотрассировщика в качестве

отдельного модуля TopoR 7.0.18699. В Delta Design 3.0 TopoR

представлен в качестве встроенного модуля системы. Проекты плат Delta

Design, в которых производились правки в режиме TopoR, импортируются

при помощи пункта «Проект Delta Design (DDC)».

6.1.1  Импорт проекта Delta Design (DDC)

Для импорта проекта формата *.DDC:

1. Выберите папку, в дереве которой необходимо разместить проект.

2. В контекстном меню раскройте раздел «Импортировать из» и

выберите пункт «Проект Delta Design (DDC)…», Рис. 55.
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Рис. 55 Импорт проекта в формате *.ddc

В рабочей области будет открыто окно мастера импорта проекта, Рис.

56.

Рис. 56 Окно мастера импорта

3. Выберите файл, который необходимо импортировать, нажав на

символ .

Совет! Перед началом работы с мастером, если шаги мастера

выполняются впервые, рекомендуется снять флаг в поле «Пропустить

необязательные шаги», расположенном в нижнем левом углу окна

мастера.
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4. В открывшемся окне проводника выберите файл и нажмите

«Открыть», Рис. 57.

Рис. 57 Выбор импортируемого файла

5. Введите название для импортируемого проекта и нажмите «Далее»,

Рис. 58.
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Рис. 58 Ввод имени проекта

Примечание! Имя импортируемого проекта не должно совпадать ни с

одним из имен уже имеющихся в программе проектов.

6. Установите/проверьте соответствие атрибутов для компонентов, Рис.

59. Установка соответствия производится с помощью выпадающего

списка для каждого из возможных типов атрибутивных данных.

Некоторые данные можно не импортировать, установив для них

значение «Не импортировать».
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Рис. 59 Установка соответствия атрибутов

Если семейство компонента отмечено красной стрелкой, значит, какой-

либо тип данных не импортируется. Если семейство отмечено красным

крестом, то все компоненты семейства не импортируются. Зеленая стрелка

показывает, что все данные этого типа импортируются. При конфликте (разные

типы данных назначаются для одного атрибута) такие атрибуты отмечаются

восклицательным знаком и процедура импорта невозможна.

Примечание! Произведенные настройки сопоставления данных можно

сохранить (вызвать) для повторного использования, воспользовавшись

инструментом в верхней части окна, см. Рис. 60.
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Рис. 60 Сохранение настроек

7. Нажмите «Далее».

8. Выполните соответствие классов слоев, Рис. 61.

Рис. 61 Установка соответствия классов слоев

9. Нажмите «Далее».

10. Установите соответствие для библиотечных компонентов, Рис. 62.
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Рис. 62 Установка соответствия библиотек

11. Нажмите «Далее».

12. Для старта процедуры импорта нажмите «Импортировать» на

следующем шаге, Рис. 63.
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Рис. 63 Запуск процедуры импорта

13. Дождитесь завершения процедуры импорта проекта, Рис. 64. И

нажмите «Готово».
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Рис. 64 Ожидание завершения процедуры импорта

Примечание! После завершения процесса импорта/экспорта в окне

мастера с помощью кнопок, расположенных внизу окна, можно

отфильтровать сообщения, а также сохранить журнал по процессу.

· Значок  - «Сообщение» обозначается кнопка, включающая и

выключающая отображение записей об успешно

импортированных/экспортированных элементах;

· Значок  - «Предупреждение» обозначается кнопка, включающая и

выключающая отображение предупреждений о возможных ошибках в

импортируемых/экспортируемых элементах;

· Значок  - «Ошибка» обозначается кнопка, включающая и

выключающая отображение записей об ошибках,возникших во время

импорта/экспорта.

6.1.2  Импорт проекта платы TopoR (FST, FSX)

Импорт платы из TopoR (отдельная версия) в Delta Design выполняется

в следующих форматах:

· Текстовые файлы *.FST;
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· Бинарные файлы *.FSX.

Импорт выполняется с помощью мастера импорта.

1. Вызовите мастер импорта из главного меню → «Файл» →  «Импорт»

→ «TopoR...» или с помощью контекстного меню, вызванного с любой

папки панели «Проекты» →  «Импортировать из» → «TopoR...», см.

Рис. 65.

Рис. 65 Вызов импорта проекта платы TopoR

2. Если на предыдущем этапе импорт был вызван из главного меню →

выберите папку для сохранения импортируемого проекта платы, либо

создайте ее, см. Рис. 66.

Рис. 66 Выбор места расположения

импортируемого проекта платы

Далее проследуйте шагам мастера импорта.
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Совет! Перед началом работы с мастером, если шаги мастера

выполняются впервые, рекомендуется снять флаг в поле «Пропустить

необязательные шаги», расположенном в нижнем левом углу окна

мастера.

3. На шаге «Выбор источника» выберите файлы для импорта, Рис. 67,

нажав .

Рис. 67 Выбор файла

4. В окне проводника выберите файл, см. Рис. 68, и нажмите

«Открыть».
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Рис. 68 Выбор файла для импорта в окне проводника

5. Имя проекта будет взято автоматически по имени файла. При

необходимости измените его.

Нажмите «Далее», а в следующем окне мастера кнопку

«Импортировать».

6. После завершения процесса импорта в окне с отображением

процедуры импорта с помощью кнопок, расположенных внизу окна,

можно отфильтровать сообщения, Рис. 69, а также сохранить журнал

по процессу импорта. После завершения процедуры импорта

нажмите «Готово».
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Рис. 69 Завершение импорта.Фитрация сообщений о процессе импорта

Примечание! После завершения процесса импорта/экспорта в окне

мастера с помощью кнопок, расположенных внизу окна, можно

отфильтровать сообщения, а также сохранить журнал по процессу.

· Значок  - «Сообщение» обозначается кнопка, включающая и

выключающая отображение записей об успешно

импортированных/экспортированных элементах;

· Значок  - «Предупреждение» обозначается кнопка, включающая и

выключающая отображение предупреждений о возможных ошибках в

импортируемых/экспортируемых элементах;

· Значок  - «Ошибка» обозначается кнопка, включающая и

выключающая отображение записей об ошибках,возникших во время

импорта/экспорта.

Проект платы TopoR будет размещен в дереве проектов панели

«Проекты».
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6.1.3  Импорт проекта платы P-CAD

В Delta Design импортируются проекты P-CAD, где:

· файл с описанием схемы в формате SCH;

· файл с описанием платы в формате PCB.

Подробнее о работе с проектами P-CAD см. Интеграция с P-CAD,

раздел Работа с проектом P-CAD.

Примечание! P-CAD – разработка компании Altium. Компания

«ЭРЕМЕКС» не несет ответственности за отличное или неполное

описание процесса работы со сторонним продуктом. Данный раздел носит

информативный характер и призван дополнить описание процесса

интеграции вышеуказанных систем.

6.1.4  Импорт проекта платы PADS

В Delta Design импортируются проекты PADS в текстовом виде в

формате ASCII (TXT, ASC), где:

· PADS Logic (*.TXT) – файл с описанием схемы проекта;

· PADS Layout (*.ASC) – файл с описанием платы проекта.

Подробнее о работе с проектами PADS см. Интеграция с PADS.

Примечание! PADS – разработка компании Siemens. Компания

«ЭРЕМЕКС» не несет ответственности за отличное или неполное

описание процесса работы со сторонним продуктом. Данный раздел носит

информативный характер и призван дополнить описание процесса

интеграции вышеуказанных систем.

6.2  Экспорт

Для передачи данных в другие САПР в системе Delta Design имеются

следующие возможности экспорта (Рис. 70):
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Рис. 70 Экспорт проекта

· Нетлист;

· P-CAD – экспорт схемы (в формате *.sch);

· P-CAD – экспорт платы (в формате *.pcb);

· DXF – экспорт информации с платы в графическом виде (в формате

*.dxf);

· IDF – экспорт 3D-модели платы в соответствии со стандартом IDF 3.0;

· КОМПАС-3D – экспорт платы в КОМПАС-3D;

· PDF – экспорт схемы и платы (в формате *.pdf).

6.2.1  Экспорт проекта Delta Design (DDC)

Для того чтобы экспортировать проект в виде файла в формате *.DDC:

1. В дереве проектов выберите проект, который необходимо

экспортировать.

2. Вызовите контекстное меню, перейдите в раздел «Экспорт» и

выберите пункт «Проект Delta Design (DDC)…», Рис. 71.
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Рис. 71 Экспорт проекта в формате *.ddc

В рабочей области будет открыто окно мастера экспорта проекта, Рис.

72.

Рис. 72 Окно мастера экспорта проекта

3. Нажмите символ , расположенный в конце строки «Выбор файла»

для выбора директории сохранения экспортируемого проекта.
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Совет! Перед началом работы с мастером, если шаги мастера

выполняются впервые, рекомендуется снять флаг в поле «Пропустить

необязательные шаги», расположенном в нижнем левом углу окна

мастера.

4. В окне проводника введите имя файла и выберите место его

сохранения, Рис. 73.

Рис. 73 Выбор места сохранения и ввод имени экспортируемого

файла

5. Нажмите «Сохранить».

6. Нажмите «Далее» в окне мастера экспорта.

7. На следующем шаге нажмите «Экспортировать», Рис. 74.
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Рис. 74 Запуск процедуры экспорта

8. Дождитесь окончания процедуры экспорта проекта и нажмите

«Готово», Рис. 75.
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Рис. 75 Завершение процедуры экспорта

Примечание! После завершения процесса импорта/экспорта в окне

мастера с помощью кнопок, расположенных внизу окна, можно

отфильтровать сообщения, а также сохранить журнал по процессу.

· Значок  - «Сообщение» обозначается кнопка, включающая и

выключающая отображение записей об успешно

импортированных/экспортированных элементах;

· Значок  - «Предупреждение» обозначается кнопка, включающая и

выключающая отображение предупреждений о возможных ошибках в

импортируемых/экспортируемых элементах;

· Значок  - «Ошибка» обозначается кнопка, включающая и

выключающая отображение записей об ошибках,возникших во время

импорта/экспорта.

6.2.2  Экспорт в P-CAD

Delta Design экспортирует проектные данные в форматах,

поддерживаемых P-CAD:

· файл с описанием схемы в формате SCH;

· файл с описанием платы в формате PCB.
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Подробнее см. Работа с проектом P-CAD.

Примечание! P-CAD – разработка компании Altium. Компания

«ЭРЕМЕКС» не несет ответственности за отличное или неполное

описание процесса работы со сторонним продуктом. Данный раздел носит

информативный характер и призван дополнить описание процесса

интеграции вышеуказанных систем.

6.2.3  Экспорт платы в КОМПАС-3D

Delta Design экспортирует проектные данные в форматах,

поддерживаемых КОМПАС-3D:

· IDF (файлы платы и библиотеки в форматах *.brd и *.pro или *.emn и

*.emp);

· BOM (в формате *.csv).

Подробнее см. Интеграция с КОМПАС-3D.

Примечание! КОМПАС-3D – разработка компании АСКОН. Компания

«ЭРЕМЕКС» не несет ответственности за отличное или неполное

описание процесса работы со сторонним продуктом. Данный раздел носит

информативный характер и призван дополнить описание процесса

интеграции вышеуказанных систем.

6.2.4  Экспорт нетлиста

Для взаимодействия и обмена данными между Delta Design и

сторонними САПР электроники, в системе реализован экспорт списка

соединений (нетлист).

Поддерживаются следующие форматы экспорта нетлиста:

· keyin netlist (*.kyn);

· P-CAD netlist (*.net);

· tango netlist (*.net).

Для экспорта списка соединений проекта:

1. Вызовите контекстное меню с выбранного проекта, выберите

«Экспорт» → «Нетлист...»,см. Рис. 76.
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Рис. 76 Переход к экспорту нетлиста проекта

Примечание! В окне «Мастер экспорта нетлиста» рекомендуется снять

флаг в поле «Пропустить необязательные шаги».

2. В поле «Имя файла» нажмите символ , Рис. 77.
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Рис. 77 Окно мастера экспорта нетлиста

3. В окне проводника введите имя экспортируемого файла и выберите

директорию для его сохранения, Рис. 78.
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не за

Рис. 78 Выбор директории для сохранения файла

4. В поле «Формат нетлиста» из выпадающего списка выберите

формат, см. Рис. 79. И нажмите «Далее».
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Рис. 79 Выбор формата

5. Нажмите кнопку «Экспортировать» для запуска процедуры экспорта

нетлиста, Рис. 80.
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Рис. 80 Запуск экспорта нетлиста

Мастер сообщит о завершении процесса экспорта, Рис. 81.
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Рис. 81 Информация об экспорте нетлиста

Примечание! После завершения процесса импорта/экспорта в окне

мастера с помощью кнопок, расположенных внизу окна, можно

отфильтровать сообщения, а также сохранить журнал выполнения

экспорта.

· Значок  - «Сообщение» обозначается кнопка, включающая и

выключающая отображение записей об успешно

импортированных/экспортированных элементах;

· Значок  - «Предупреждение» обозначается кнопка, включающая и

выключающая отображение предупреждений о возможных ошибках в

импортируемых/экспортируемых элементах;

· Значок  - «Ошибка» обозначается кнопка, включающая и

выключающая отображение записей об ошибках, возникших во время

импорта/экспорта.

6.2.5  Экспорт проектных данных в общие форматы

6.2.5.1   Экспорт проекта в PDF

6.2.5.1.1   Экспорт схемы проекта в PDF

Для экспорта схемы проекта в формате PDF:
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1. Вызовите контекстное меню с проекта, схему которого необходимо

выгрузить в PDF формат, выберите «Экспорт» →  «PDF...», Рис. 82.

Рис. 82 Вызов экспорта схемы с узла проекта

Примечание! Если редактор схемы активен, то вызов экспорта

схемы проекта в формате PDF будет также доступен:

· из главного меню программы «Файл» → «Экспорт» → «PDF...»;

· из главного меню программы «Документация»  → «Схема в PDF...».

2. В поле «Файл» укажите директорию для сохранения файла схемы,

Рис. 83. Нажмите  и в окне проводника укажите место сохранения

файла.
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Рис. 83 Выбор директории сохранения для экспортируемых страниц

3. В поле «Выбор страниц для экспорта» установите флаг рядом с

наименованием листа схемы/блока, которые необходимо

экспортировать, Рис. 84.

4. В поле «Цветовая схема» выберите цветовую схему отображения.

5. Дополнительные параметры: установите флаг в поле «Открыть PDF

файл после создания», если необходимо открыть файл сразу после

его создания.

6. Нажмите кнопку .

Совет! Для просмотра экспортированных в PDF файлов схемы/платы

рекомендуется использовать Adobe Reader, в котором поддерживается

навигация и отображение параметров проектных элементов (например,

отображение свойств компонента).

6.2.5.1.2   Экспорт платы проекта в PDF

Для экспорта платы проекта в формате PDF:

1. Вызовите контекстное меню с платы проекта, плату которого

необходимо выгрузить в PDF формате, выберите «Экспорт в PDF...»,

Рис. 85.
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Рис. 85 Вызов экспорта платы проекта

2. В поле «Файл» укажите директорию для сохранения файла платы,

Рис. 86. Нажмите  и в окне проводника укажите место сохранения

файла.
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Рис. 86 Выбор директории сохранения для экспортируемых слоев

3. В поле «Выбор слоёв для экспорта» установите флаги рядом с

названиями слоёв платы, которые необходимо экспортировать.

4. В поле «Цветовая схема» выберите цветовую схему отображения.

5. Дополнительные параметры: 

· Установите флаг в поле «Открыть PDF файл после создания», если

необходимо открыть файл сразу после его создания.

· Установите флаг в поле «Все слои на одной странице», если

необходимо выгрузить все слои платы на одну страницу.

· Установите флаг в поле «Экспорт регионов сигнальных слоёв», если

необходимо выгрузить регионы.

6. Нажмите кнопку .

Совет! Для просмотра экспортированных в PDF файлов схемы/платы

рекомендуется использовать Adobe Reader, в котором поддерживается

навигация и отображение параметров проектных элементов (например,

отображение свойств компонента).

6.2.5.2   Экспорт в IDF

Delta Design поддерживает экспорт 3D-модели платы в соответствии со

стандартом IDF 3.0.

Для экспорта 3D-модели платы:
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1. Вызовите контекстное меню с узла платы проекта → «Экспорт IDF...»,

Рис. 87.

Рис. 87 Вызов экспорта IDF с узла платы проекта

При открытом редакторе платы проекта вызов экспорта IDF также

доступен из главного меню программы, раздел «Файл» → «Экспорт» →

«IDF...», Рис. 88.
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Рис. 88 Вызов экспорта IDF из главного меню

2. В окне «Экспорт печатной платы в IDF» задайте параметры для

экспорта, см. Рис. 89:

Рис. 89 Настройка параметров экспорта
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· в поле «Каталог выгрузки» укажите директорию для сохранения

файла, нажмите  и в окне проводника выберите директорию.

Укажите имена для файлов с данными по плате и библиотеке.

· в поле «Настройки создания файлов» введите параметры высоты

компонентов. Установите флаги в поля рядом с наименованием

объектов платы, которые необходимо выгрузить.

· в поле «Единицы измерения» выберите в каких единицах измерения

осуществить выгрузку.

· в поле «Расширения файлов» выберите нужное расширение для

экспортируемых файлов.

3. Нажмите «Экспорт».

В панель «Журналы» будет выведена информация о процессе

экспорта.

6.2.5.3   Экспорт в DXF

Delta Design поддерживает экспорт информации о плате в графическом

виде (в формате *.DXF).

Для экспорта печатной платы в формате DXF:

1. Вызовите контекстное меню с узла проекта, выберите «Экспорт» → 

«DXF» или с узла платы проекта, выберите «Экспорт DXF...», см.

Рис. 90.

Рис. 90 Вызов экспорта из контекстного меню

При открытом редакторе платы проекта вызов экспорта DXF также

доступен из главного меню программы, раздел «Файл» → «Экспорт» →  «DXF»,

Рис. 91.
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Рис. 91 Вызов экспорта из главного меню

2. В окне «Экспорт файлов в DXF» задайте параметры для экспорта,

см. Рис. 92:
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Рис. 92 Настройка параметров экспорта

· В поле «Путь» укажите директорию для сохранения файла.

· В поле «Компоненты» выберите вид экспорта компонентов: как блок -

графика компонента (атрибуты), представленная на слоях, будет

выгружена как единое целое; как примитивы - графика компонента

(граница, шелкография и т.д.) будет выгружена как отдельные

объекты.

· В поле «Экспорт отверстий» установите флаг, если необходимо

выгрузить данные, а также выберите способ выгрузки.

· В поле «Единицы измерения» выберите единицы измерения.

· В поле «Слои» установите флаг рядом с наименованием слоя,

которые необходимо выгрузить.

3. Нажмите кнопку «Запустить».

В панель «Журналы» будет выведена информация о процессе

экспорта.
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7  Обновление компонентов проекта

7.1  Общие сведения об обновлении компонентов

Работа с проектом предполагает использование библиотечных

компонентов. После «попадания» библиотечного компонента в проект, все

данные по компоненту копируются в проект вместе с ним. Изменения,

внесенные в библиотечный компонент, автоматически не отражаются в

проектном компоненте. Для синхронизации изменений реализован механизм

обновления компонентов.

В Delta Design обновление компонентов в проекте возможно с помощью:

· Обновления компонентов по одному;

· Обновления группы компонентов.

Использовать групповое обновление компонентов удобнее, чем

обновлять компоненты по одному. Однако, если УГО компонента было сильно

изменено, то через групповое обновление изменения синхронизировать

невозможно. К изменениям, которые могут препятствовать обновлению

компонента в рамках группового обновления, относятся:

· Изменение количества секций;

· Изменение положения выводов на УГО;

· Изменение количества выводов на УГО.

Кроме непосредственного обновления компонента, у него можно

заменить радиодеталь (модификацию, отличающуюся значением какой-либо

характеристики). Радиодетали компонента могут отличаться посадочным

местом (корпусным исполнением). Тогда, если компонент уже размещен на

плате, и для него заменяют радиодеталь (на ту, у которой другое посадочное

место), то новое посадочное место может быть размещено некорректно. 

Совет! Рекомендуется всегда проверять плату после замены

радиодеталей (если при этом изменяется посадочное место компонента).

7.2  Обновление компонентов на схеме

Если в библиотечный компонент были внесены изменения, то на схеме

в контекстном меню, вызванном с компонента, будет доступен пункт

«Переразместить компонент», см. Рис. 93.
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Рис. 93 Обновление компонента из контекстного меню

(для обновления компонентов по одному)

Если в компонент в библиотеке не были внесены изменения по секциям

и/или выводам, то на схеме положение компонента и целостность цепей

изменены не будут, см. Рис. 94. Если внесенные изменения затрагивали

выводы и количество секций, компонент необходимо переразместить заново.

Система сохранит целостность цепей, с которыми не были произведены

никакие действия.

Рис. 94 Обновление и переразмещение компонентов

Важно! Если посадочное место компонента было размещено на плате, то

при обновлении компонента оно будет убрано с платы и отобразится в

списке неразмещенных посадочных мест в узле «Плата» панели

«Менеджер проекта».

7.2.1  Групповое обновление компонентов

Групповое обновление компонентов выполняется с помощью

инструмента «Обновление компонентов…», расположенного в разделе

«Инструменты» главного меню, Рис. 95.
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Рис. 95 Вызов окна «Обновление компонентов»

Примечание! Вызов данного окна возможен при активном документе

схемы или плата проекта.

Общий вид окна обновления компонентов представлен на  Рис. 96.

Рис. 96 Окно «Обновление компонентов»

В данном окне отображены все компоненты проекта. Окно

представлено в виде таблицы, где в каждой из колонок отображена

информация по компоненту. Информация в колонках может быть настроена и

отсортирована. Таблица содержит следующие столбцы:

· Обозначение – позиционное обозначение компонента (с учетом

уровня вложенности в схемотехнические блоки);
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· Компонент – имя компонента в библиотеке;

· Радиодеталь – значение атрибута «Радиодеталь» (для элемента

схемы);

· Дата в проекте – дата, когда данные о компоненте были загружены в

проект;

· Дата в библиотеке – дата, когда компонент был изменен и сохранен в

библиотеке.

В верхней части окна отображается информация о текущем состоянии

компонентов, загруженных в проект, см. Рис. 97.

Рис. 97 Строка отображения состояния компонентов в проекте

Для отображения доступны два состояния:

· «Все компоненты актуальны», значок , в проекте отсутствуют

компоненты, которые были изменены в библиотеке;

· «Есть измененные компоненты», значок , в проекте имеются

компоненты, которые были изменены в библиотеке. В скобках

указывается количество компонентов, которые необходимо обновить.

В данном окне для каждого компонента возможно отображение трех его

состояний:

· «Данные компонента актуальны», обозначается значком « » - данные

по компонентам в библиотеке и в проекте совпадают, обновление не

требуется;

· «Требуется обновление компонента», обозначается значком « » -

данные по компонентам в проекте устарели и требуется их

синхронизация с библиотекой;

· «Обновление невозможно», обозначается значком « » - УГО

компонента было сильно изменено (изменено количество секций

и/или выводов, положение выводов), требуется переразмещение

компонента, групповое обновление невозможно.
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В нижней части окна отображается комментарий относительно

измененных данных выбранного компонента, например, см. Рис. 98.

Рис. 98 Отображение информации по измененным данным выбранного компонента

Для выполнения группового обновления компонентов в проекте:

1. Выберите пункт «Обновление компонентов…» в разделе

«Инструменты», Рис. 99.

Рис. 99 Вызов функции группового обновления

компонентов

2. Выбрать компоненты, которые необходимо обновить, установив флаг

в поле рядом с наименованием компонента (по умолчанию система

автоматически отмечает флагом все компоненты в проекте, для

которых возможно выполнить процедуру автообновления), Рис. 100.

В окне доступно отфильтровать для представления только те

компоненты, которые возможно обновить, для этого установите флаг

в поле «Показывать только измененные».
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Рис. 100 Вызов фильтрации только измененных компонентов проекта

3. Нажмите кнопку «Обновить отмеченные компоненты» и дождитесь

окончания операции.

В случае, когда по компонентам необходимо актуализировать

информацию, а групповому обновлению они не подлежат, следует обновить

такие компоненты по одному. Подробнее см. раздел Общие сведения об

обновлении компонентов.

Примечание! Если обновляемые компоненты размещены на платы и к их

контактным площадкам посадочных мест подключены треки, после

выполнения обновления компонентов необходимо проверить

корректность обновления посадочных мест и подключения треков.

8  Просмотр статистики проекта

С помощью инструмента «Статистика проекта» можно получить такие

данные как: количество размещенных компонентов из общего числа,

суммарную длину треков в проекте, площадь платы, суммарную площадь

размещенных компонентов, оставшуюся полезную площадь платы, суммарную

площадь неразмещенных компонентов, площадь металлизации, общее

количество компонентов, цепей, шин и т.п.

Вызов окна просмотра статистики проекта осуществляется через

главное меню.

Примечание! Для вызова данного инструмента окно схемы или платы

проекта должно быть активным.

Для вызова окна статистики проекта:

1. Откройте в рабочей области схему или плату.

2. В главном меню перейдите в раздел «Инструменты» и выберите

пункт «Статистика проекта…», Рис. 101.



81

Проекты

Рис. 101 Вызов окна статистики проекта

Окно статистики представлено на рис. Рис. 102.

Рис. 102 Окно статистики проекта

Нажатие на символ « » раскрывает полный список узла статистики,

Рис. 103.
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Рис. 103 Раскрытие/Скрытие списка узла статистики

При необходимости статистические данные можно выгрузить в формате

*.xls и *.xlsx., для этого в окне статистики проекта вызовите инструмент

«Выгрузить в Excel», Рис. 104.

Рис. 104 Инструмент «Выгрузить в

Excel»

9  Восстановление проекта из скрытой копии

В Delta Design возможно восстановить проект из скрытой копии.

При открытии любого редактора, работа которого связана с нетлистом

(списком соединений) проекта (схема, плата, правила проекта и тд), происходит

фоновое создание точки восстановления проекта. Сохранение такой точки

происходит в момент сохранения внесенных в проект изменений.

Важно! Для восстановления проекта из скрытой копии необходимо

предварительно активировать данную функцию в Настройках. Подробнее

см. Интерфейс и общие механизмы системы, раздел Настройки

редакторов.

Для восстановления проекта из теневой копии:

1. В главном меню перейдите в «Файл» → «Резервное копирование» →

«Восстановление проекта...», Рис. 105.
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Рис. 105 Вызов окна выбора проекта для восстановления из скрытой

копии

2.  Выберите проект и версию копии из числа предложенных, Рис. 106.

Рис. 106 Выбор проекта

3. При необходимости восстановления проекта в качестве нового, а не

его перезаписи, установите флаг в поле «Восстановить как новый

проект» введите имя проекта и выберите папку, в которую
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необходимо поместить восстановленную копию проекта, Рис. 107. И

нажмите кнопку «Запустить».

Рис. 107 Выбор параметров восстановления проекта

Дождитесь завершения процесса восстановления скрытой копии

проекта. Проект отобразится в панели «Проекты» в выбранном ранее узле.



Компания ЭРЕМЕКС поставила своей задачей создать точную и удобную

систему, предназначенную для создания комплексной среды сквозного

проектирования электронных устройств, которой и стала система Delta Design.

Мы постарались учесть все возможные алгоритмы и пути решения задач,

которые может поставить перед собой наш пользователь, заложив в систему

Delta Design наибольшее количество опций, логических ходов, надстроек,

расширенный функционал и т.д.
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Компания ЭРЕМЕКС благодарит Вас за приобретение системы

Delta Design и надеется, что она станет удобным и полезным инструментом в

Вашей деятельности.
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