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Проектирование принципиальных схем  
и печатных плат с помощью САПР  
Mentor Graphics PADS 9.5
Часть 2

В предлагаемой статье завершается описание работы в схемотехническом 
редакторе DxDesigner, а также рассматриваются внедрение русских 
чертёжных шрифтов (GOST), соответствующих ГОСТ 2.304-81, и процедура 
импорта основных надписей чертежей и библиотек из сторонних САПР.

Татьяна Колесникова (г. Хмельницкий, Украина)

Добавление библиотеки  
в проект

Библиотека является местом хране-

ния компонентов (библиотечных эле-

ментов), в том числе условных графиче-

ских обозначений (УГО) компонентов 

на схеме, посадочных мест и упаковоч-

ной информации. Библиотеку можно 

создать самостоятельно или восполь-

зоваться поставляемой вместе с систе-

мой Mentor Graphics.

После создания нового проекта 

в PADS 9.5 необходимо добавить в него 

библиотеки (если таковые имеются). 

Если есть библиотеки, созданные в пре-

дыдущих версиях Mentor Graphics, мож-

но легко добавить их в новую версию 

PADS 9.5. Добавление новой библио-

теки в проект производится из меню 

Setup/Settings… редактора DxDesigner. 

Для этого в левой панели окна Settings 

в группе Project выберите пункт Symbol 

Libraries, после чего в правой панели 

откроется одноимённое окно, в кото-

ром можно добавить новую библи-

отеку, удалить уже существующую 

или изменить порядок расположения 

библиотек в списке.

Для добавления новой библиотеки 

нажмите на значок  (создать), кото-

рый находится в правом верхнем углу 

окна Symbol Libraries. Затем в открыв-

шемся окне Library в поле Path укажи-

те путь к файлу библиотеки на диске 

компьютера. Рисунок 1 демонстрирует 

процесс добавления новой библиоте-

ки в проект. Обратите внимание на три 

типа добавляемой библиотеки в поле 

Type окна Library:

 ● Readonly (только для чтения) – содер-

жимое библиотеки этого типа не 

может быть отредактировано или 

изменено без соответствующих прав 

доступа;

 ● Writeable (записываемая) – библиоте-

ка с возможностью чтения и записи;

 ● Megafile – сжатая библиотека, кото-

рую нельзя изменять.

После нажатия в окне Library кнопки 

ОК новая библиотека появляется в спи-

ске библиотек проекта в окне Symbol 

Libraries. Чтобы удалить библиотеку, 

выделите строку с названием библио-

теки и нажмите на значок  (удалить), 

который находится в верхнем правом 

углу данного окна. Для сохранения всех 

произведённых изменений используй-

те кнопку Apply.

СозДание новой библиотеки

По умолчанию при создании ново-

го проекта формируется новая библи-

отека. Для создания ещё одной библио-

теки используйте меню Setup/Settings… 

редактора DxDesigner. Откройте окно 

Settings и в левой панели в группе 

Project выберите пункт Symbol Libraries. 

В открывшемся окне создайте новую 

библиотеку. Для этого нажмите на зна-

чок  (создать). В появившемся окне 

Library, в поле Path укажите местона-

хождение библиотеки или измените 

существующее. Обратите внимание, что 

на данном этапе создания библиотеки 

тип Readonly в поле Type будет един-

ственно доступным – изменить его сей-

час невозможно. Для завершения про-

цесса создания библиотеки нажмите 

на кнопку ОК, затем система запросит 

создание новой папки для библиоте-

ки. После утвердительного ответа вер-

нитесь в окно Settings, в правой части 

которого в списке библиотек появится 

только что созданная библиотека. Она 

будет пустой до тех пор, пока в ней не 

размещены новые элементы.

Теперь, когда папка библиотеки соз-

дана, можно изменить тип библио-

теки Readonly на Writeable. Для этого 

в окне Symbol Libraries выделите строку 

с новой библиотекой и щёлкните по ней 

дважды. Откроется окно Library, в поле 

Type из выпадающего меню выберите 

Writeable. Однако производить запись 

в библиотеку всё ещё невозможно из-за 

отсутствия каталогов. Закройте текущее 

окно с помощью кнопки ОК. В окне 

Symbol Libraries нажмите на кнопку 

Apply. Теперь сгенерирована структу-Рис. 1. Процесс добавления новой библиотеки в проект
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ся на диске компьютера, затем нажми-

те на кнопку Translate. Библиотеки ком-

понентов можно импортировать как по 

одной, так и списком.

На рисунке 2 показано окно Symbol & 

Schematic Translator в момент импорта 

библиотеки в проект Mentor Graphics. 

По окончании процесса импорта 

библиотеки генерируется отчёт о нали-

чии возможных ошибок (см. рис. 3), 

который автоматически сохраняется на 

диске компьютера с расширением *.log. 

После того как все библиотеки добавле-

ны, закройте окно Symbol & Schematic 

Translator, нажав на кнопку Close в ниж-

ней части окна. Для завершения про-

цедуры импорта библиотеки в проект 

Mentor Graphics выберите в меню Setup 

редактора DxDesigner пункт Settings… 

и в левой панели открывшегося одно-

имённого окна в группе Project найди-

те пункт Symbol Libraries. Затем перей-

дите в правую панель и нажмите на 

значок  (создать). Откроется окно 

Library, в котором в поле Path необ-

ходимо нажать на кнопку «…», после 

чего откроется окно Browse for Library 

Folder. В этом окне найдите на диске 

папку с проектом, выберите в ней пап-

ку Independent Libraries (Независимые 

библиотеки), затем – папку с файла-

ми библиотеки, которую добавляете 

в проект (название папки будет совпа-

дать с названием библиотеки). Теперь 

с помощью кнопки ОК закройте все 

открытые окна. Порядок выполнения 

описанных выше действий иллюстри-

рует рисунок 4. После импорта сторон-

ней библиотеки в проект добавленная 

библиотека появится в списке библио-

тек проекта в окне Symbol View в панели 

DxDataBook (см. рис. 5). Если сторон-

ние библиотеки имеют русские назва-

ния, переименуйте их, иначе возникнут 

ошибки при импорте.

Поскольку основные надписи чер-

тежей, которые поставляются с систе-

мой Mentor Graphics, не отвечают тре-

бованиям ЕСКД, разработчик будет 

вынужден выполнить их по форме 

Рис. 2. Окно Symbol & Schematic Translator в момент импорта библиотеки Рис. 3. Отчёт о наличии возможных ошибок

Рис. 4. Процесс импорта сторонней библиотеки

ра папок для библиотеки, и она готова 

к добавлению данных.

импорт проектов и библиотек 
из Сторонних Сапр

В случае перехода на проектиро-

вание в Mentor Graphics из программ 

P-Cad или Altium возникает необходи-

мость экспорта шаблонов штампов чер-

тежей (основных надписей чертежей) 

и библиотек в другую среду разработ-

ки. Mentor Graphics PADS 9.5 позволя-

ет импортировать проекты и библио-

теки компонентов из САПР типа P-Cad, 

Altium, CADStar и OrCAD.

Чтобы произвести импорт сторонней 

библиотеки в проект Mentor Graphics, в 

редакторе DxDesigner в меню File/Import 

из выпадающего списка выберите назва-

ние САПР, библиотеку которой вы соби-

раетесь импортировать. В открывшем-

ся окне Symbol & Schematic Translator 

найдите вкладку Libraries и при помощи 

кнопки Add добавьте в поле Libraries to 

translate файл библиотеки, находящий-
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№ 1 ГОСТ 2.104-68, чтобы использовать 

для оформления проектов. При нали-

чии опыта работы в САПР P-Cad или 

Altium, возможно, у разработчика име-

ются и требуемые шаблоны штампов. 

В таком случае можно импортировать 

их в систему Mentor Graphics. Для это-

го в редакторе DxDesigner в меню File/

Import из выпадающего списка выбе-

рите название САПР, штамп которой 

импортируете. В открывшемся окне 

Symbol & Schematic Translator найди-

те вкладку Schematics и при помощи 

кнопки Add добавьте в поле Schematics 

to translate файл штампа, находящий-

ся на диске компьютера. Затем нажми-

те на кнопку Translate.

На рисунке 6 представлено окно 

Symbol & Schematic Translator в момент 

импорта файла штампа в проект Mentor 

Graphics. По окончании процесса 

импорта создаётся отчёт о наличии 

возможных ошибок, который авто-

матически сохраняется на диске ком-

пьютера с расширением *.log. После 

того как все шаблоны штампов добав-

лены в проект, закройте окно Symbol & 

Schematic Translator, нажав на кнопку 

Close в нижней части окна.

иСпользование руССких 
чертёжных шрифтов GOST  
в MenTOr GraphicS

Все современные САПР использу-

ют шрифты операционной системы 

Windows (системные шрифты), кото-

рые находятся в папке C:\Windows\

Fonts. Если необходимо добавить 

в Mentor Graphics русские чертёж-

ные шрифты GOST, которые исполь-

зуются для нанесения надписей в схе-

мотехнических документах, следу-

ет скопировать файлы этих шрифтов 

в папку C:\Windows\Fonts. По умолча-

нию в программе Mentor Graphics для 

оформления проектов, в том числе 

и штампов чертежей, не используют-

ся русские шрифты. Чтобы исправить 

это «недоразумение», создайте новый 

стиль текста и подключите к нему свой 

шрифт либо новый шрифт к уже суще-

ствующему стилю.

В редакторе DxDesigner в меню Setup 

выберите пункт Settings…, затем в левой 

панели отрывшегося окна Settings 

в группе Display – пункт Font Styles. 

В правой панели откроется окно Font 

Styles (см. рис. 7). Чтобы создать новый 

стиль, необходимо в этом окне нажать 

на кнопку Add new style и в открывшем-

ся окне New style в поле New style name 

ввести название создаваемого сти-

ля и нажать кнопку ОК. Добавленный 

стиль сразу же появится в списке сти-

лей текста в поле Style. Чтобы настро-

ить параметры нового стиля, необходи-

мо выделить его название в поле Style 

и задать для него:

 ● шрифт – для этого в поле Font окна 

Font Styles из выпадающего списка 

выберите требуемый шрифт (в спи-

ске отображаются все системные 

шрифты из папки C:\Windows\Fonts);

 ● кодировку – в поле Charset из выпада-

ющего списка выберите Cyrillic;

 ● начертание – если шрифт должен 

быть жирным, установите флажок 

в клетке Bold, в противном случае 

оставьте клетку пустой. Если есть 

необходимость, чтобы вводимый 

текст отображался курсивом, уста-

новите флажок в клетке Italic;

 ● зачёркивание – установите флажок 

в клетке Strikeout;

 ● подчёркивание – установите флажок 

в клетке Underline.

После того как все параметры шриф-

та настроены, в окне Sample (обра-

зец) отобразится только что создан-

ный шрифт на схеме. Если вид шриф-

та устраивает, нажмите на кнопку ОК 

для выхода из окна настроек Font Styles 

и возвращения в проект. Аналогичным 

образом производится подключение 

нового шрифта к уже существующему 

стилю текста.

Нанесение надписей на схему

Надписи являются исключитель-

но важной частью схемотехническо-

го документа. Внешний вид надписей 

определяется шрифтом. Для нанесения 

надписей в принципиальной электри-

ческой схеме в системе Mentor Graphics 

выберите в редакторе DxDesigner 

в меню Add пункт Text (при этом кур-

сор примет вид крестика), подведите 

курсор к желаемому положению над-

писи и щёлкните левой кнопкой мыши 

(ЛКМ) в этой части схемы. Откроет-

ся окно Text Properties, в котором на 

вкладке Text в поле Annotation Text 

необходимо ввести текст и нажать ОК. 

Для выхода из режима Text нажмите на 

пиктограмму Select на панели инстру-

ментов Add.

Для настройки параметров текста 

выделите ЛКМ надпись и в панели 

инструментов Properties введите необ-

ходимые значения. Панель Properties 

содержит следующие поля:

Рис. 5. Список библиотек проекта в окне 

Symbol View на панели DxDataBook

Рис. 6. Окно Symbol & Schematic Translator 

в момент импорта файла штампа 

Рис. 7. Окно Font Styles
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 ● Text – в этом поле можно исправить 

введённый текст или при необходи-

мости набрать новый;

 ● Color – цвет текста;

 ● Font – шрифт надписи;

 ● Size – размер шрифта;

 ● Origin – выравнивание текста (слева, 

по центру, справа).

На рисунке 8 показан штамп чертежа, 

заполненный в редакторе DxDesigner 

русским чертёжным шрифтом GOST, 

а также панель Properties.

СозДание принципиальных  
электричеСких Схем 
в реДакторе DxDeSiGner

На электрической схеме изобража-

ются символы компонентов, электри-

ческие связи между ними, текстовая 

информация, таблицы, буквенно-циф-

ровые обозначения и основные надпи-

си. При наличии в библиотеке всех сим-

волов компонентов заданной электри-

ческой схемы можно приступать к её 

созданию в PADS.

Создание проекта начинается с раз-

мещения символов из библиотеки на 

схеме. Для выбора символов предна-

значен диалог Symbol View в панели 

Рис. 8. Штамп чертежа и панель Properties

DxDataBook. Добавить эту панель в про-

ект можно через пункт DxDataBook 

в меню View редактора DxDesigner. 

В диалоговом окне Symbol View доступ-

ны УГО компонентов в символьных 

библиотеках. Для облегчения про-

цесса выбора на панели DxDataBook 

предусмотрено окно предварительно-

го просмотра символа. Размер панели 

DxDataBook можно изменять, устано-

вив курсор на границе окна. Как толь-

ко вид курсора изменится, необходимо 

переместить его для изменения разме-

ра панели. На рисунке 9 представлена 

панель DxDataBook.

Размещение УГО на схеме

Для размещения символов компо-

нентов на схеме выполните следую-

щие действия:

1. В окне Symbol View при помощи 

значка «+» в колонке Symbol рас-

кройте раздел с необходимым сим-

волом;

2. Выберите символ, графика символа 

отобразится в области просмотра;

3. Нажмите на кнопку Place Symbol 

и мышью перетащите УГО на схему;

4. Щёлкните ЛКМ на схеме столько раз, 

сколько символов необходимо раз-

местить;
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5. Для выхода из режима размещения 

символа кликните на схеме правой 

кнопкой мыши (ПКМ). 

Добавление цепей и шин в схему

Цепи и шины используются для свя-

зи компонентов схемы. Для добавления 

цепи в схему используется команда Net 

из меню Add редактора DxDesigner, для 

добавления шины – команда Bus. После 

выбора из меню необходимой коман-

ды курсор приобретает вид крестика. 

Чтобы соединить цепью контакты сим-

волов, подведите курсор к выбранно-

му контакту и, нажав ЛКМ, перемести-

те курсор к следующему контакту, затем 

отпустите кнопку. Для выхода из режи-

ма Add Net нажмите на клавиатуре кла-

вишу Esc.

В процессе создания схемы может 

потребоваться соединить контакт сим-

вола с цепью. В этом случае, установив 

курсор на выбранный контакт, нажми-

те ЛКМ и переместите курсор к месту 

соединения с цепью, после чего отпу-

стите ЛКМ. Система создаст узел в месте 

стыковки создаваемой цепи с уже суще-

ствующей.

Альтернативный способ прокладки 

цепей – соединение контактов симво-

лов примыканием. Для этого переме-

стите подсоединяемый символ так, что-

бы конец его входного контакта совпал 

с концом выходного контакта симво-

ла, к которому производится подсое-

динение (при этом в месте соединения 

должна появиться звёздочка, указыва-

ющая на стыковку), и щёлкните ЛКМ 

для его размещения на схеме, затем 

перетащите мышью символ в нужное 

место на схеме (при этом цепь прой-

дёт за символом).

Для объединения нескольких цепей 

используется шина, которая группи-

рует цепи и упрощает чтение схемы. 

Добавление шины в схему производит-

ся командой Bus из меню Add редакто-

ра DxDesigner.

Именование цепей

Каждой цепи в схеме можно присво-

ить имя. Для этого выберите в меню 

View/Other Windows пункт Selection 

Filter… и в открывшемся окне Select 

установите флажок в клетке Net and 

Bus. Все остальные флажки необходимо 

снять, затем окно Select можно закрыть. 

При помощи ЛКМ выберите цепь, кото-

рой присваивается имя, после чего 

в панели Properties отобразятся пара-

метры этой цепи. Название цепи можно 

ввести в поле Name этой панели. Види-

мость названия цепи на схеме задаётся 

флажком в клетке той же строки. В окне 

Properties можно настраивать толщи-

ну (Line Width) и цвет (Color) выбран-

ной на схеме цепи. Рисунок 10 демон-

стрирует цепь с присвоенным именем, 

которое отображается как на схеме, так 

и в панели Properties.

Сохранение схемы

В программе DxDesigner отсутству-

ет кнопка Save (сохранить). В ней нет 

необходимости, так как любые измене-

ния, произведённые в схеме, сохраня-

ются автоматически.

вывоД принципиальной 
электричеСкой Схемы на печать

После создания принципиальной 

электрической схемы может возникнуть 

необходимость её вывода на печать. Рас-

печатать весь проект или вывести на 

печать лист схемы можно при помо-

щи команды меню File/Print… редактора 

DxDesigner. После запуска этой команды 

откроется окно Print, в котором на пане-

ли Copies в поле Number of copies необ-

ходимо указать число копий выводимо-

го на печать документа. Флажок в клетке 

Collate на панели Copies означает поря-

док вывода копий документа на печать. 

Поле Page range (диапазон выводимых 

на печать страниц) может принимать 

следующие значения:

 ● Project – вывод на печать всего про-

екта;

 ● Current design – печать основной схе-

мы проекта;

 ● Current schematic – вывод на печать 

текущей схемы;

 ● Sheets – вывод на печать заданных 

листов схемы (названия листов вво-

Рис. 9. Панель DxDataBook

Рис. 10. Цепь с присвоенным именем

Рис. 11. Окна Print и «Свойства: принтера»
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дятся в поле Sheets через запятую 

либо через дефис, если задаётся диа-

пазон листов). Вводить названия 

листов необходимо в формате sch1.

sheet1, где sch1 – это название схе-

мы, а sheet1 – название выводимого 

на печать листа этой схемы.

В окне Print можно задать минималь-

ную толщину линий в выводимом на 

печать документе. Сделать это можно на 

панели Zoom в поле Minimum line width. 

Минимальная толщина линий, установ-

ленная по умолчанию, равна 1 мм.

Печать можно производить на бумаж-

ные носители или в файл. Для выво-

да схемы на принтер (плоттер) необ-

ходимо в окне Print на панели Printer 

из выпадающего меню в поле Name 

выбрать устройство, на котором пла-

нируется распечатать схему, и нажать 

на кнопку Properties (свойства), что-

бы настроить параметры печати. Рису-

нок 11 демонстрирует окно Print, пара-

метры которого настроены для печати 

схемы на принтере, а также окно «Свой-

ства: принтера», которое открылось 

после нажатия на кнопку Properties.

Для печати чертежа в файл выбери-

те на панели Printer из выпадающе-

го меню в поле Name строку Microsoft 

Office Document Image Writer и нажми-

те на кнопку Properties. В открывшем-

ся окне «Свойства: Microsoft Office 

Document Image Writer» на вкладке 

«Дополнительно» укажите расшире-

ние файла, в который будет сохране-

на схема, и разрешение изображения. 

В поле «Папка по умолчанию» задайте 

местоположение создаваемого файла 

схемы. Для вступления в силу внесён-

ных изменений нажмите на кнопку ОК.

Рисунок 12 демонстрирует окно 

Print, параметры которого настроены 

для печати схемы в файл, а также окно 

Рис. 13. Окно предварительного просмотра

Рис. 12. Окна Print и «Свойства: Microsoft Office Document Image Writer»

«Свойства: Microsoft Office Document 

Image Writer». После того как пара-

метры печати настроены, перейдите 

в окно предварительного просмотра 

(см. рис. 13). Если всё устраивает, мож-

но отправлять чертёж на печать. Для 

этого нажмите на значок Print в левом 

верхнем углу окна предварительного 

просмотра, в противном случае – на зна-

чок Close для закрытия окна предвари-

тельного просмотра и возврата в окно 

настроек параметров печати. После вне-

сения необходимых изменений снова 

перейдите в окно предварительного 

просмотра и отправьте схему на печать.

В следующих номерах читайте дру-

гие статьи, посвящённые программно-

му продукту Mentor Graphics. 
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Минпромторг намерен 
совершенствовать 
деятельность организаций ОПК

Минпромторг России разрабатывает 

предложения по укреплению позиций Рос-

сии на мировом рынке вооружения, а так-

же по обеспечению загруженности органи-

заций оборонно-промышленного комплекса 

после выполнения государственного обо-

ронного заказа до 2020 г. Планируется опе-

ративный переход организаций оборонно-

промышленного комплекса на производство 

высокотехнологичной продукции граждан-

ского назначения, востребованной на вну-

треннем и внешнем рынках. 

Соответствующие распоряжения дал 

Председатель Правительства Российской 

Федерации Дмитрий Медведев во исполне-

ние перечня поручений Президента России 

по реализации Послания Президента Феде-

ральному собранию от 12 декабря 2013 г.

Среди прочих распоряжений Минпромтор-

гу необходимо отметить: внесение в зако-

нодательство изменений, предусматрива-

ющих возмещение субъектам Российской 

Федерации затрат на создание инфраструк-

туры индустриальных парков, технопар-

ков и бизнес-инкубаторов путём возврата 

федеральных налогов, поступающих в тече-

ние трёх лет от создаваемых на террито-

риях таких субъектов предприятий, в виде 

дополнительных межбюджетных трансфер-

тов; разработка и утверждение комплекса 

мер, направленных на отказ от использова-

ния устаревших и неэффективных техноло-

гий и внедрение современных технологий, 

в том числе мер технического и экологиче-

ского регулирования.

www.minpromtorg.gov.ru 


