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Внимание!
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:
https://www.eremex.ru/knowleage-base/delta-design/docs/.
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:
Форум компании «ЭРЕМЕКС»:www.eremex.ru/society/forum/
Техническая поддержка
E-mail: support@eremex.ru
Skype: supporteremex
Отдел продаж
Тел. +7 (495) 232-18-64
E-mail: info@eremex.ru
E-mail: sales@eremex.ru
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Добро пожаловать!
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.
Мы уверены, что Вы сделали правильный выбор, начав сотрудничество с
компанией «ЭРЕМЕКС».
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Требования к аппаратным и программным средствам
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
Минимальные требования:
- Поддерживается только 64-разрядная версия ОС.
- Процессор от 2 ядер и выше тактовой частотой от 2.5Ггц
- Оперативная память от 8Gb.
- Монитор с разрешением FullHD (1920x1080) и размером диагонали 24” с
IPS или VA матрицей.
Для комфортной работы рекомендуется:
- 4-х или 8-ми ядерный процессор с тактовой частотой от 3.5Ггц.
- Требуемый размер оперативной памяти зависит от размера проектов,
размера библиотек и числа одновременно открытых проектов. Рекомендуется
от 16Гб оперативной памяти. Для построения реалистичных 3D моделей
больших печатных плат может потребоваться 32Гб 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 256Гб (для версий Stantard и
Professional).
- Желательно дискретная видеокарта с объёмом видеопамяти от 3Гб.
- 2 монитора с разрешением 1920x1080 и размером диагонали 24” или 1
монитор с разрешением W QHD (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.
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Техническая поддержка и сопровождение
Важно! Техническая поддержка оказывается только пользователям,

прошедшим курс обучения. Подробные сведения о курсе обучения могут
быть получены по адресу в интернете
https://www.eremex.ru/learning-center/

При возникновении вопросов или проблем, связанных с использованием
Delta Design рекомендуется следующая последовательность действий:
- Ознакомиться с документацией (руководством пользователя);
https://www.eremex.ru/knowleage-base/delta-design/docs/
- Ознакомиться с информацией, содержащейся на сайте в разделе «База
знаний», содержащей ответы на часто задаваемые вопросы;
https://www.eremex.ru/knowleage-base/
Ознакомиться с существующими разделами форума. Также имеется
возможность задать вопрос на форуме https://www.eremex.ru/society/forum/,
если интересующая Вас тема ранее не освещалась.
Совет! Если перечисленные источники не содержат рекомендаций по
разрешению возникшей проблемы, обратитесь в техническую
поддержку. Подробную информацию о возникшей проблеме, действиях
пользователя, приведших к ней, и информацию о
программно-аппаратной конфигурации используемого компьютера,
направить по адресу support@eremex.ru.
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1 Импорт из P-CAD
Импорт библиотек P-CAD в целом аналогичен импорту библиотек Delta
Design. Система поддерживает импорт библиотек только в формате ASCII, с
расширением .LIA. Файлы бинарного формата (.LIB), необходимо
предварительно конвертировать стандартными средствами P-CAD.

Библиотеки импортируются в полном составе: компоненты
(Components), УГО (Symbols), посадочные места (Patterns) и контактные
площадки (PadStyles). Информация передается в полном объёме, т.к. Delta
Design поддерживает все возможные комбинации параметров библиотеки PCAD в любых единицах измерения: мм и мил. Так же Delta Design
поддерживает многосекционные (многогейтовые) компоненты, как гомогенные,
так и гетерогенные, и альтернативные представления (Alternate Views) IEEE и
DeMorgan.
1.1 Просмотр библиотеки P-CAD в системе Delta Design

В Delta Design предусмотрена возможность работать с библиотеками PCAD без необходимости импорта. В этом режиме компоненты доступны для
использования в проектировании схемы, но их редактирование не доступно.
Просмотр библиотеки P-CAD осуществляется через функциональную
панель "Библиотеки". Перенос библиотеки в данную панель производится
двумя способами, которые описаны ниже.

1) Drag and drop
Перетащить файл библиотеки из окна проводника Windows в открытую
функциональную панель «Библиотеки», см. Рис. 40.
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Рис. 40 Просмотр библиотеки способом Drag and drop

2) Из контекстного меню
Находясь на функциональной панели «Библиотеки», вызвать
контекстное меню, в котором выбрать «Открыть библиотеку P-CAD». Далее,
используя проводник Windows, выбрать нужный файл, смотри Рис. 41.

Рис. 41 Просмотр библиотеки способом из контекстного меню

Компоненты библиотеки имеют два варианта цветовой индикации:

1. «Красные» – компоненты, которым не найдено
соответствие семейств и атрибутов в Стандартах Delta
Design, размещение их на схеме невозможно.
2. «Зеленые» - компоненты, которым найдено
соответствие в Стандартах Delta Design, и доступны
для размещения на схеме, см. Рис. 42.
9
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Рис. 42 Просмотр библиотеки компонентов P-CAD

Если библиотеку, которая ранее была добавлена для просмотра,
удалить/переместить с того места, от куда она была взята, то в дальнейшем
работать с ней будет невозможно, так как в панели «Библиотеки» будет
отображаться ссылка на несуществующий файл.
При попытке открыть данную библиотеку всплывет информационное
окно с предупреждением.

1.2 Размещение компонентов на схеме проекта
Для размещения компонентов из библиотеки P-CAD в режиме
просмотра интерфейса Delta Design, необходимо:
1. Открыть редактор схемы проекта;
2. Разместить (перетащить) выбранный компонент на схему.
При несовпадении сетки выводов компонента и шага сетки схемы, в
момент его размещения на схеме – возникает системное окно с предложением
привести представление компонента к базовой сетке (выводов) схемы. При
установке флажка в строке «Не показывать больше», дальнейшее
преобразование
размещаемых
компонентов,
будет
происходить
автоматически, см. Рис. 43.
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Рис. 43 Размещение компонента P-CAD в схемотехнический редактор проекта

1.3 Импорт библиотеки из P-CAD
Импорт библиотеки P-CAD осуществляется с помощью Мастера
импорта. Ниже описаны 2 способа запуска Мастера.

1 способ. Вызвать контекстное меню в свободном пространстве
функциональной панели «Библиотеки» и выбрать пункты
«Импортировать из» -> «Библиотека P-CAD (LIA)…», см. Рис. 44.
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Рис. 44 Вызов Мастера импорта библиотеки P-CAD (LIA) из контекстного
меню
2 способ. В главном меню выбрать раздел «Файл» -> «Импорт» ->
«Библиотека P-CAD (LIA)…», см. Рис. 45.

Рис. 45 Вызов мастера импорта из раздела "Файл"

В обоих случаях открывается первый экран Мастера импорта библиотек
«Выбор источника», см. Выбор библиотеки для импорта
Примечание. Принцип поэтапных шагов Мастера импорта в целом
аналогичен как для библиотек, так и для схемы и платы.
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1.3.1 Выбор библиотеки для импорта
Для выбора библиотеки для импорта, необходимо выбрать исходный
файл библиотеки P-CAD, нажав на кнопку
«Папка» в поле «Имя файла»,
указать путь к файлу из окна проводника Windows. Убедиться, что
импортируемый файл имеет расширение *.LIA.

Рис. 45 Первый экран "Выбор источника"

Далее, в окне Мастера импорта, в поле «Имя библиотеки», будет
автоматически присвоено имя импортируемой библиотеки, это имя доступно
для редактирования, см. Рис. 46.

Важно! Если поле «Имя библиотеки» оставить незаполненным,
оно маркируется значком

, далее процесс импорта невозможен.
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Рис. 46 Имя импортируемого файла и библиотеки

В поле «Пропустить необязательные шаги», рекомендуем снять
галочку, для отображения всех окон Мастера и корректного сопоставления
данных в процессе импорта, см. Рис. 47.

Рис. 47 Отмена пропуска
необязательных шагов импорта

Важно! Все расхождения необходимо разрешать в момент
импорта, в противном случае данные могут быть утрачены.

1.3.2 Загрузка данных из библиотеки
Для продолжения процедуры импорта, необходимо перейти ко второму
экрану «Загрузка» для загрузки файлов библиотеки P-CAD, нажав кнопку
«Далее» или кнопку «Назад» для перехода к первому экрану Мастера, см. Рис.
48.
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Рис. 48 Второй экран "Загрузка"

Снизу журнала сообщений имеется три кнопки для навигации:
· «Сообщений (..)»
· «Предупреждений (..)»
· «Ошибок (..)
По умолчанию активны все три кнопки и вся информация по загрузке
файла библиотеки отображается в окне журнала. Чтобы в журнале
отображались только ошибки, необходимо нажать на кнопки «Сообщений (…)»
и «Предупреждений (...)», тем самым выключив соответствующие данные в
журнале. Подсвеченной, останется только «Ошибок (...)» остальные станут
неактивны, т.е. будут отображены на сером фоне, см. Рис. 49.
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Рис. 49 Работа с кнопками журнала сообщений

На каждом шаге Мастера появляется список сообщений или
предупреждений о проведенных операциях. В случаях возникновения
конфликтов появляются сообщения об ошибках.
При необходимости сохранить выявленные расхождения между
данными файла P-CAD и системой Delta Design, следует нажать значок
«Сохранить журнал», и указать путь сохранения файла. Сохранение доступно
на каждом шаге Мастера.
Для продолжения процедуры импорта нажмите кнопку «Далее». Для
перехода к предыдущему шагу Мастера нажмите «Назад».

1.3.3 Семейства компонентов и атрибутов

В следующем окне Мастера представляется третий экран
«Соответствие атрибутов», в котором расположена информация по
импортируемым атрибутам семейств компонентов, результаты проверки
показаны в табличном виде. В левом столбце указывается символы семейств и
атрибутов, которые содержатся в импортируемом файле библиотеки. В правом
столбце можно указать необходимость импорта семейства, и осуществить
сопоставление импортируемого семейства с тем, которое присутствует в
системе, см. Рис. 50.
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Рис. 50 Третий экран "Соответствие атрибутов"

При несоответствии атрибутов исходной и результирующей библиотек,
система не сможет полностью импортировать библиотеку, см. Рис. 51.

Рис. 51 Несоответствие атрибутов библиотек

Возможные причины конфликтов:
1) Отсутствие соответствующих семейств компонентов или их
атрибутов в Стандартах Delta Design.
2) Невалидный объект в библиотеке P-CAD.
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Способы разрешения конфликтов:

1) Если в системе Delta Design нет семейств или атрибутов, их
необходимо добавить в Стандарты, после чего импорт данных будет
произведен в полном объеме.
Добавление семейств и их атрибутов осуществляется в панели
«Стандарты», в пункте «Семейства компонентов», подробнее смотри раздел
4.4.1 и 4.4.2 «Руководства пользователя».
2) Если система указывает, что не может импортировать какой-то
объект, то это говорит о том, что объект невалидный для системы Delta Design.
В этом случае необходимо данный объект системе в P-CAD привести к
доступному для импорта виду. В некоторых случаях, возможно, необходимо
обратиться в техподдержку EREMEX.
При возникновении конфликтов первого типа их разрешение доступно
через сопоставление семейств и атрибутов с уже существующими в системе
Delta Design. Далее, рассмотрим разрешение конфликтов данным способом.
Если компонент с соответствующим именем не найден в указанной
библиотеке, то он отмечается значком , а семейство отмечается значком .
Для назначения соответствия неизвестным семействам, нажать кнопку
«Выбор», обозначенную значком
и из выпадающего списка системных
атрибутов выбрать семейство «Устройство», см. Рис. 52.
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Рис. 52 Соответствие семейств

Для назначения соответствия неизвестным атрибутам, нажать кнопку
«Выбор», обозначенную значком
и из выпадающего списка системных
атрибутов выбрать наиболее подходящие для сопоставления, см. Рис. 53.
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Рис. 53 Соответствие атрибутов семейств

Атрибуты компонента импортируются в полном составе, с сохранением
их видимости и местом расположения на УГО. Дополнительно Delta Design
автоматически создаёт все повернутые и отраженные представления.
После завершения выбора импортируемых семейств нажмите кнопку
«Далее», для перехода на следующий шаг импорта к четвертому экрану
«Соответствие классов слоев».

1.3.4 Классы слоев

Библиотека компонентов не имеет слоев, в связи с чем данный экран
пуст и необходимо перейти к завершающему шагу – импортирование файла
библиотеки, нажав кнопку «Далее».

1.3.5 Импорт

На Рис. 54 представлен финальный пятый экран Мастера импорта
библиотек «Импорт».
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Рис. 54 Пятый экран

На Рис. 55 показан журнал импорта файла библиотеки. В случае
необходимости нажмите кнопку «Сохранить журнал». Для завершения импорта
нажмите кнопку «Готово».
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Рис. 55 Импорт файла библиотеки компонентов

Импортированный файл библиотеки компонентов отобразится в панели
«Библиотеки», см. Рис. 56.
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Рис. 56 Импортированный файл библиотеки

На этом этапе импорт библиотек из P-CAD в систему Delta Design
завершен.

1.4 Автоматическое преобразование библиотеки
Импортированную библиотеку можно дополнительно обработать с
помощью процедур, которые могут преобразовать/улучшить исходные данные.
Все эти процедуры могут быть полностью выполнены автоматически для всей
библиотеки в целом.

1.4.1 Преобразование УГО компонентов
Чтобы запустить процедуру автоматического преобразования УГО
компонентов библиотеки необходимо выделить требуемую библиотеку,
вызвать контекстное меню и выбрать пункт «Преобразовать УГО», см. Рис. 57.
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Рис. 57 Вызов команды преобразования УГО библиотеки

Откроется окно настройки преобразования, где по умолчанию
флажками выбраны все три пункта преобразований. Чтобы запустить
преобразование, нажмите кнопку «Применить», см. Рис. 58.

Рис. 58 Окно преобразования УГО библиотеки
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1.4.2 Преобразование компонента
Можно выполнить редактирование отдельных компонентов, в этом
случае необходимо выполнить преобразование стиля атрибутов.

На рисунке ниже, пример того, как преобразовать стиль текста
атрибутов на УГО (RefDes, Type, Value и т.п.) на существующий
унифицированный, системный, стиль текста в Delta Design.
Для преобразования стиля позиционного обозначения (RefDes),
выберите соответствующий атрибут, затем на панели «Свойства» в разделе
«Стиль», выберите требуемый стиль из существующих в выпадающем списке,
см. Рис. 59. Как изменить либо ввести дополнительный системный стиль
смотри курс «Руководство пользователя».
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Рис. 59 Преобразование стилей атрибутов

1.5 Редактирование компонентов библиотеки
Для всех атрибутов (текста, линии и фигуры) в Delta Design существуют
системные стили. В Delta Design имеется возможность изменять стили
одновременно для всех компонентов, для которых заданы системные стили.
Преобразование компонентов с несистемными стилями производиться только
вручную. Автоматическое преобразование для таких компонентов становиться
доступным только после присвоения им системного стиля
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1.5.1 Удаление объектов

На практике при проектировании вывода в PCAD, поверх (тонкой) ножки
вывода, рисуют обычную линию с заданной толщиной для приведения УГО в
соответствие российским ГОСТ. В Delta Design ножка вывода задается
системным стилем (который можно изменить централизовано), поэтому эти
линии можно удалить, что при помощи автоматизированной процедуры
доступно для всей библиотеки одновременно.
1.5.2 Преобразование УГО к сетке 2.5 мм

На практике часто возникает необходимость преобразования
компонентов из дюймовой сетки (100 мил) в метрическую (2,5 мм). Это может
потребоваться как для всей библиотеки, так и для только некоторых ее
компонентов. Ниже приведен алгоритм действий для этой процедуры.
1. Откройте компонент библиотеки.
2. Выберите метрическую систему (если переводим из мил). Сетка
выводов, в которой создан компонент, отображена в правом верхнем
углу. Система автоматически подставит шаг сетки 2.5 мм.
3

. Нажмите кнопку «Пересчет». Система произведет преобразование
данного УГО. Преобразование для посадочных мест - не требуется, так
как они выполняются в размерах согласно технических требований, см.
Рис. 60.

Рис. 60 Преобразование УГО к сетке

1.6 Исправление ошибок

Не смотря на преобразование, импортированный компонент из P-CAD,
может содержать ошибки.
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1.6.1 Проверка на ошибки всей библиотеки
Чтобы запустить процедуру проверки для всей библиотеки необходимо
выделить требуемую библиотеку, вызвать контекстное меню и выбрать пункт
«Проверка…», см. Рис. <%HMFIGUМосковская область, городской округ
Егорьевск, деревня Княжево, 13RECOUNTER%>

Рис. 60 Проверка библиотеки на ошибки при импорте

1.6.2 Проверка на ошибки компонента
Для запуска проверки отдельно взятого компонента, необходимо:
1) Открыть компонент, двойным кликом, в дереве библиотеки.
2) Выбрать команду «Проверить компонент» на панели инструментов,
см. Рис. 61

Рис. 61 Проверка компонента на наличие
ошибок
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Информация об ошибках будет отражена в «Списке ошибок», который
откроется автоматически в нижней части окна программы.

1.7 Импорт схемы P-CAD
При импорте схемы из P-CAD в Delta Design создается новый проект,
который будет содержать локальную библиотеку со всеми компонентами,
использованными для проектирования этой схемы. В дальнейшем их можно
перенести в любую основную библиотеку (способом Copy/Paste), после чего
они будут доступны для использования в других проектах.

1.7.1 Общие сведения об импорте схемы
При импорте схемы поддерживается импорт проектов схем в формате
ASCII (SCH).
Информация о схеме импортируется полностью: нетлист, листы
(Sheets), компоненты на схеме (Parts), проводники (Wires), шины (Buses), входы
в шину (Bus Connection), порты (Ports), примитивная графика (линии, текст и
т.п.).
Сохраняются все настройки листов и рабочей области кроме зон.
Импортируется форматка (Title Block) вместе со всеми атрибутами и все
атрибуты схемы (Fields). Не поддерживается несколько наборов атрибутов
(Field Sets), импортируется только набор (Default).

На основе проекта схемы в Delta Design восстанавливается исходное
состояние компонента в локальной библиотеке. Все атрибуты компонентов
сохраняют свой стиль текста (шрифты, размеры) и расположение на схеме. На
основании информации из атрибутов компонентов на схеме автоматически
формируются радиодетали компонента в локальной библиотеке, путём
группировки по одинаковым атрибутам без дублирования.
Примечание. Следует отметить, что в (*.sch) файле посадочные
места отсутствуют, присутствуют только их имена, поэтому
полученная библиотека не содержит посадочных мест. Для
конструирования печатной платы по данному проекту необходимо
спроектировать посадочные места.

Порты P-CAD преобразуются в порты Delta Design с сохранением
исходного вида. Компоненты типа POW ER и SHEET CONNECTOR, которые
обычно используются как порты, также преобразуются в порты Delta Design.
Двухвыводные порты заменяются проводником этой цепи, так как в
Delta Design они не поддерживаются. Порты P-CAD без рамки и с короткой
ножкой, используемые как метка цепи, в Delta Design преобразуются в метку
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цепи. Метки цепи из P-CAD полностью импортируются в Delta Design, с
сохранением их местоположения и стиля текста.
Поддерживается импорт иерархических схем, т.е. схем, содержащих
блоки.

Важно! Не ортогональные (диагональные) проводники в Delta
Design не поддерживаются. При импорте из P-CAD они
переносятся как есть, т.е. сохраняются, но работа с ними
ограничена. Мы рекомендуем, или оставить их в Delta Design как
они импортировались, или диагональные сегменты удалить и
проложить заново.

Также в Delta Design не поддерживается относительная сетка (Relative
Grid), если её точка привязки отлична (Relative Grid Origin) от нуля. Полностью
поддерживается только абсолютная сетка. Такие схемы успешно
импортируются в Delta Design, однако может возникнуть проблема с
дальнейшим редактированием этой схемы, поскольку выводы компонентов и
проводники не будут попадать на сетку. Но для этих случаев в Delta Design
предусмотрен механизм выравнивания компонентов и проводников по сетке.

Все заданные параметры импорта можно сохранить в отдельном файле
и использовать повторно для импорта как этой же библиотеки, так и других
библиотек с теми же настройками.
1.7.2 Импорт схемы из P-CAD. Вызов мастера импорта

Вызов Мастера импорта схемы осуществляется двумя способами,
которые описаны ниже.
Способ №1: Находясь в панели «Проекты», выбрать папку «Все
проекты», вызвать контекстное меню и выбрать «Импортировать из» ->
«Импорт из PCAD (SCH, PCB)…», см. Рис. 62.
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Рис. 62 Вызов мастера импорта P-CAD (SCH, PCB) из папки "Проекты"

Способ №2: В главном меню выбрать «Файл» -> «Импорт» -> «Проект
P-CAD (SCH, PCB)…», см. Рис. 63

Рис. 63 Вызов Мастера импорта P-CAD через Главное меню

1.7.3 Выбор проекта для импорта
После запуска Мастера импорта схемы на первом экране «Выбор
источника» выберите исходный файл схемы, нажав на кнопку
«Выбрать
файл», в строке, обозначенной значком
, указав к нему путь из окна
проводника Windows. Убедитесь, что импортируемый файл имеет расширение
*.SCH, см. Рис. 64
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Рис. 64 Первый экран "Выбор источника"

В строке «Название проекта» имя заполнится автоматически, которое
можно отредактировать, см. Рис. 65
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Рис. 65 Ошибка - Существующее название проекта

В поле "Пропустить необязательные шаги", рекомендуем снять галочку,
для отображения всех окон Мастера и корректного сопоставления данных в
процессе импорта, см. Рис. 66

Рис. 66 Пункт "Пропустить
необязательные шаги" отменен

Для продолжения импорта схемы нажмите кнопку «Далее».

1.7.4 Задание сетки

На следующем шаге Мастера на втором экране «Базовая сетка»,
происходит проверка и сопоставление шага сетки выводов схемы в P-CAD с
шагом сетки выводов в Delta Design, см. Рис. 67
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Рис. 67 Второй экран "Базовая сетка"

Важно! При различии между шагами сетки в P-CAD и в Delta
Design, без проведения пересчета в импортируемом проекте
схемы возникнут значительные расхождения, которые в
дальнейшем необходимо будет корректировать при помощи
инструментов, доступных в Delta Design.

Рекомендуем на данном этапе проверить правильность выбора
финальной сетки схемы, нажав на кнопку «Проверить и рассчитать сетку»,
которая в «Журнале сообщений» покажет в %-ном соотношении успешное
совпадение сеток, см. Рис. 68
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Рис. 68 Результаты совпадений сеток выводов

В поле «Импорт портов», включите данную опцию при необходимости.
При наведении курсора на значок
, всплывает подсказка с описанием
импорта одновыводных портов в разрыве проводника, см. Рис. 69

Рис. 69 Подсказка
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Для перехода к следующему шагу Мастера импорта к третьему экрану
«Загрузка», нажмите кнопку «Далее» или кнопку «Назад», для корректировки
действий на предыдущем шаге.

1.7.5 Загрузка данных

В следующем окне Мастера происходит загрузка P-CAD файлов, см.
Рис. 70 . В процессе импорта составляется журнал по загрузке данных, который
отображается в окне Мастера.
После завершения импорта данных в окне Мастера будет отображен
список сообщений, предупреждений и ошибок. При помощи кнопок,
расположенных под окном журнала, протокол фильтруется, смотри Рис. 34.

Рис. 70 Загрузка P-CAD файлов

При необходимости сохранить информацию по загрузке данных,
нажмите кнопку «Сохранить журнал».
Для перехода к следующему шагу Мастера «Соответствие атрибутов»,
нажмите кнопку «Далее».

1.7.6 Соответствие атрибутов

На данном шаге в окне Мастера в табличном виде отображается
информация по импортируемым атрибутам семейств компонентов. Если
компонент с соответствующим именем не найден в указанной библиотеке, то
он отмечается значком , а библиотека отмечается значком , подробнее
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смотри раздел 2.1.3 «Импорт библиотеки из P-CAD»/«Способы разрешения
конфликтов».

В следующем окне Мастера на четвертом экране «Соответствие
атрибутов» происходит сопоставление семейств и их атрибутов.
На Рис. 71 представлен
«Соответствие атрибутов».

четвертый

экран

Мастера

импорта

Рис. 71 Соответствие атрибутов

При несоответствии атрибутов исходной и результирующей библиотек,
система не сможет полностью импортировать библиотеку проекта. Необходимо
произвести сопоставление, выбрав из существующих семейств в системе Delta
Design, см. Рис. 72
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Рис. 72 Сопоставление атрибутов семейств

1.7.7 Соответствие классов слоев
Для импорта схемы не существует слоев, поэтому перейдите на
следующий шаг Мастера к шестому окну «Соответствие библиотек», нажав
кнопку «Далее».
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1.7.8 Соответствие библиотек

В следующем окне Мастера отображается процесс соответствия
библиотеки P-CAD с локальной библиотекой Delta Design, см. Рис. 73

Рис. 73 Шестой экран "Соответствие библиотек"

1.7.9 Импорт
По завершению всех настроек параметров, нажмите кнопку «Далее».
Мастер перейдет к завершающему шагу на седьмом экране «Импорт». На
экране нажмите кнопку «Импортировать». Происходит запуск данных схемы PCAD и составляется отчет по загрузке файлов, который отображается в окне
Мастера, см. Рис. 74
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Рис. 74 Седьмой экран "Импорт"

Для сохранения текстового файла с отчетом по импорту схемы,
необходимо нажать кнопку «Сохранить журнал». Данный файл позволяет
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воспроизвести сопоставление, которое было проведено в процессе импорта.
Для завершения импорта, нажмите кнопку «Готово», см. Рис. 75

Рис. 41. Седьмой экран «Импорт»

Импортированный файл схемы P-CAD отобразится в функциональной
панели «Проекты», см. Рис. 76
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Схема успешно импортирована, далее её можно редактировать.

1.8 Импорт платы P-CAD

Вызов Мастера импорта платы осуществляется аналогичным способом
как и импорт схемы из главного меню раздела "Файл", либо из контекстного
меню функциональной панели библиотеки, подробнее см. раздел Импорт
схемы из P-CAD. Вызов мастера импорта.
Импорт платы происходит аналогичным способом как и импорт схемы,
исключением является путь к файлу, сохраненный в формате .PCB в строке
, нажав на кнопку поиска

Рис. 77.
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Рис. 77 Выбор файла в ОС компьютера

Выбор файла платы в формате .pcb из ОС компьютера см. Рис. 78

Рис. 78 Выбор импортируемого файла платы в формате .pcb
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Далее см. раздел Импорт схемы P-CAD.
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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.
Компания ЭРЕМЕКС вновь благодарит Вас за приобретение системы Delta
Design и надеется, что она станет удобным и полезным инструментом в Вашей
деятельности.
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