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DFM-анализ и выпуск документации
в новых приложениях OrCAD
Анатолий Сергеев (Москва)
В 2015 г. компания Cadence Design Systems Inc. представила новую
линейку приложений OrCAD. Программы OrCAD Documentation Editor,
OrCAD Panel Editor и OrCAD DFM Checker дают разработчику все
необходимые инструменты для проведения DFM-анализа и подготовки
полного пакета документации. Эти программы созданы в активном
сотрудничестве с компанией Downstream Technologies LCC.,
известной многим инженерам благодаря таким решениям,
как CAM350 и Blueprint-PCB.

OrCAD DFM Checker
При разработке печатных плат нуж
но учитывать технологические огра
ничения того производства, куда будет
отправлен проект. Игнорирование или
неполный учёт этих правил может при
вести к выпуску брака, потерям време
ни и средств. Стандартная проверка на
наличие ошибок в проекте через встро
енную систему DRC в большинстве слу
чаев не способна свести к минимуму
вероятность появления ошибок на про
изводстве. С другой стороны, необос
нованно жёсткие допуски, заложенные
конструктором, удорожают проект.
Оптимизировать проект, максималь
но точно соблюдая технологические

нормы изготовителя платы и обеспечи
вая при этом все электрические и меха
нические допуски конструкции, помо
гает концепция «проектирования для
производства» (DFM). Она реализована
в новой программе OrCAD DFM Checker,
которая тесно интегрируется с OrCAD
PCB Editor и имеет удобный интуитив
ный интерфейс (см. рис. 1).
Программа OrCAD DFM Checker нахо
дит в проекте «скрытые» критические
ошибки, которые остались после про
верки стандартной системой DRC. Это
может быть слишком малое расстояние
между объектами топологии (контакт
ными площадками, трассами, полиго
нами, переходными и крепёжными

Рис. 1. Интеграция OrCAD DFM Checker и OrCAD PCB Editor
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отверстиями), недопустимый гаран
тийный поясок у кольцевых контакт
ных площадок, места с высокой веро
ятностью возникновения «кислотных
ловушек», узкие места с возможностью
образования перемычек припоя, изоли
рованные и истощённые теплоотводя
щие площадки, образование «антенн»
из недоведённых проводников, слиш
ком малый размер маски, отсутствие
пасты, отсутствие маски, наложение
отверстий, недопустимый диаметр,
разметка фрезеровки с нарушениями
и другие.

OrCAD Documentation
Editor
Далеко не все САПР печатных плат
имеют хорошую подсистему подготов
ки документации на печатные платы.
В основном документация готовится
в MCAD-системе. Но постоянная пере
дача данных между ECAD и MCAD при
отсутствии прямой интеллектуальной
связи между чертежами и топологией
генерирует большое количество про
межуточных файлов, отнимает у раз
работчика время и создаёт потенциал
для возникновения ошибок и неточно
стей в чертежах, которые могут приве
сти к ошибкам на производстве.
Новая программа OrCAD Documen
tation Editor (см. рис. 2) помогает избе
жать ошибок и упростить выпуск доку
ментации на печатные платы. Теперь
все изменения конструкции и топо
логии автоматически транслируют
ся в уже созданные чертежи и сопут
ствующие документы. Программа запускается из меню OrCAD PCB Edi
tor или Allegro PCB Editor. Данные
из PCB Editor передаются напрямую
без необходимости дополнительной
обработки транзитного файла. При
помощи шаблона разработчик зада
ёт стиль оформления чертежей, кото
рые выводятся на экран мгновенно со
всеми видами, таблицами и техниче
скими требованиями. Все эти и дру
гие элементы чертежей можно хра
нить в отдельной библиотеке.
В MCAD-системах изображения на
чертежах, виды, схемы и таблицы фор
мируются из созданной инженером
полной 3D-модели детали или сбор
современная электроника ◆ № 9 2015

Проектирование и моделирование

Рис. 2. Обновлённый интерфейс OrCAD Documentation Editor
может быть установлена отдельно от
OrCAD Documentation Editor и не тре
бует отдельной лицензии.

OrCAD Panel Editor
Как правило, при производстве
печатные платы объединяются в одну
панель с несколькими заготовками.
В конструкции панели должны учи
тываться многие технологические

особенности, связанные с положени
ем и размером крепёжных отверстий
возле мест разделения заготовок, высо
той или выносом элементов монтажа
за края плат и другие. Кроме того, для
разделения заготовок нужно добавить
скрайбирование, перфорацию («мыши
ные укусы») и фрезеровку.
Некоторые ECAD-системы поддер
живают панелизацию плат, но без
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ки с использованием библиотеки стан
дартных элементов. В OrCAD DE такой
3D-моделью является файл топологии,
созданный в OrCAD/Allegro PCB Editor.
Все виды, изображения слоёв, табли
ца сверловки и так далее формируют
ся на основе данного файла автома
тически. Нет никаких ограничений
на количество размещаемых на чер
теже элементов.
OrCAD DE использует данные OrCAD/
Allegro PCB Editor напрямую, что позво
ляет автоматически вносить измене
ния во все виды, таблицы и перечень
элементов на чертежах при измене
нии топологии. Программа позволя
ет сформировать полноценный элек
тронный пакет документации, кон
тролировать версии пакетов, хранить
дополнительные внешние данные:
например, аудио- и видеофайлы, фото
графии. Оформление документации
настраивается, в том числе, с учётом
требований ГОСТ ЕСКД. Для просмот
ра пакета в электронном виде со все
ми опциями (гиперссылки, подсвет
ка объектов, масштабирование и пр.)
используется бесплатная программа
OrCAD Documentation Viewer, которая

современная электроника ◆ № 9 2015

www.soel.ru

71

Проектирование и моделирование

Рис. 3. Чертёж панели в OrCAD Panel Editor

Рис. 4. Окно программы OrCAD Dashboard

возможности учёта всех технологи
ческих особенностей. Решить задачу
поможет OrCAD Panel Editor – новая
программа для подготовки докумен
тации на монтажные панели печат
ных плат. Программа содержит во
многом уникальные инструменты
для автоматизации создания черте
жа панели печатной платы. Создание
документации происходит буквально
«на лету» путём загрузки базы проек
та напрямую из OrCAD/Allegro PCB
Editor. Все элементы чертежа интел
лектуально связаны между собой, но
главное – это их прямая связь с данны
ми PCB Editor. К ним относятся виды
панели, детали, технические требова
ния, таблица сверловки, перечень эле
ментов, спецификация и другие важ
ные элементы документации. Резуль
татом работы программы является
электронный пакет документации для
производства, монтажа и тестирова

ния, в котором есть вся необходимая
информация (см. рис. 3).

OrCAD Dashboard
Для запуска всех трёх приложе
ний: OrCAD DFM Checker, OrCAD
Documentation Editor и OrCAD Panel
Editor, открывается специальная панель OrCAD Dashboard. Она предна
значена для формирования пакетов
документации и DFM-анализа и отсле
живания изменений. Пользователь
может оставлять краткий коммента
рий к каждому пакету, использовать
шаблоны для формирования новых
пакетов. Панель Dashboard отслежи
вает наличие изменений конструк
ции и предлагает пользователю внести
изменения в соответствующий анализ
и документацию для синхронизации
данных (см. рис. 4).
Новые приложения от Cadence суще
ственно облегчают подготовку данных

для производства печатных плат. Все
три приложения OrCAD DFM Checker,
Documentation Editor, Panel Editor рабо
тают с базой проекта PCB Editor напря
мую. Благодаря этому значительно
сокращается время на внесение изме
нений в документацию. Не требуется
передавать данные в MCAD-систему для
создания чертежей. Новые приложения
стали логичным продолжением поли
тики Cadence по обновлению и модер
низации OrCAD.
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Новости мира News of the World Новости мира
Altera ведёт разработку самой
защищённой ПЛИС FPGA
старшего класса
Altera Corporation и Intrinsic-ID, ведущий
разработчик технологии физически неклонируемой функции (Physically Unclonable
Function – PUF), заключили партнёрское соглашение в области интеграции
передовых систем безопасности в ПЛИС
FPGA и системы-на-кристалле семейства
Stratix® 10. Хранение ключей на основе
PUF-технологии является новым требованием для большинства военных и инфраструктурных приложений, предъявляемым
сегодня с целью обеспечить защиту и привязку программного обеспечения к аппаратным функциям и предотвратить клонирование систем. Реализация технологии физически неклонируемой функции в ПЛИС FPGA
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и системах-на-кристалле Stratix® 10 значительно увеличат защищённость устройств,
что в полной мере отвечает всё более возрастающим требованиям безопасности
системных компонентов.
Современные ПЛИС и СнК представляют собой сложные, многофункциональные
компоненты, которые требуют применения новейших средств аппаратной защиты в условиях возрастающих угроз. Решения безопасности на основе PUF-технологии
Intrinsic-ID обеспечивают надёжную защиту
от несанкционированного доступа к системам на базе ПЛИС FPGA Stratix® 10, привязывая оригинальную и уязвимую системную информацию к уникальным физическим
свойствам каждого конкретного устройства.
Привязка аппаратной архитектуры и программного обеспечения к физически некло-
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нируемым функциям позволяет реализовать
чрезвычайно надёжный механизм аутентификации устройств и предотвратить их подделку и фальсификацию. Использование
PUF-технологии и защищённого менедже-
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Новости мира News of the World Новости мира
ра устройства (SDM) делает ПЛИС FPGA
и системы-на-кристалле семейства Stratix®
10 идеальным выбором для применения в
военной электронике, системах безопасности облачных сервисов и инфраструктуре
Интернета вещей и везде, где многоуровневая безопасность и раздельная защита
IP-блоков играют ключевую роль.
Сотрудничество между Altera и IntrinsicID позволит разработчикам систем на базе
устройств Stratix® 10 лицензировать технологию физически неклонируемых функций
для применения в широком спектре защищённых приложений. Разработчики смогут воспользоваться всесторонней технической поддержкой со стороны компании
Intrinsic-ID.
«Intrinsic-ID является ведущим разработчиком PUF-технологии, и сотрудничество
с этой компанией позволит нам встроить
в наши высокопроизводительные ПЛИС
и СнК функции безопасности и защиты, не
имеющие себе равных в отрасли, – заявил
вице-президент подразделения встраиваемых систем компании Altera Ден МакНамара. – Наши совместно разрабатываемые
решения не только увеличат защиту конфигурационного файла программируемой
логической матрицы, но и позволят реализовать функции аутентификации устройства
для критически важных приложений, исполняемых на ПЛИС FPGA».
«Компания Intrinsic-ID проделала долгий
и нелёгкий путь развития PUF-технологии,
и в результате нашей совместной работы
мы ожидаем, что клиенты Altera получат
существенные преимущества при разработке критически важных с точки зрения безопасности приложений в области военной
электроники, телекоммуникаций, оборудования дата-центров, защищённых облачных
сервисов и ряда других, – говорит исполни-

тельный директор компании Intrinsic-ID Пим
Тюйлс. – ПЛИС и системы-на-кристалле
Stratix® 10 с технологией физически неклонируемой функции обеспечат непревзойдённый уровень защиты от несанкционированного доступа и фальсификации, и мы
чрезвычайно рады работать вместе с Altera
с целью вывести передовые решения безопасности на рынок FPGA».
ПЛИС FPGA и системы-на-кристалле
SoC FPGA семейства Stratix® 10 отличаются высочайшей производительностью и наивысшим уровнем интеграции. Все представители семейства оснащены защищённым менеджером устройства (Secure Device
Manager – SDM), выполняющего роль цент
рального узла управления всей ПЛИС, контролирующего ключевые функции, такие
как процесс конфигурации, системную
безопасность, реакцию на одиночные сбои
(Single Event Upset – SEU) и управление
питанием. Secure Device Manager формирует единую, защищённую систему управления всего устройства, включая программируемую логическую матрицу, аппаратно реализованную процессорную систему
(HPS), аппаратные IP-блоки функций и блоки ввода/вывода.
www.catalog.gaw.ru

Чипмейкеры Texas Instruments
и Maxim Integrated могут
объединиться
Крупнейший производитель аналоговых
микросхем Texas Instruments (TI) намерен
приобрести конкурента Maxim Integrated.
Компании ведут переговоры, сообщает
Bloomberg со ссылкой на осведомлённые
источники.
По их данным, руководство Maxim
может отказаться от продажи компании,
если предлагаемая за неё сумма не будет

содержать «очень высокую надбавку»
относительно рыночной цены. Собеседники агентства уточняют, что TI и Maxim
Integrated всё ещё обсуждают возможную
сделку, и 100-процентной уверенности в её
заключении пока нет.
На фоне слухов о продаже Maxim Integ
rated акции компании 28 октября выросли
в цене на 9,3% (до $42,01) к закрытию биржи в Нью-Йорке. В результате рыночная
капитализация чипмейкера, специализирующегося на разработке полупроводниковых решений для промышленного и автомобильного оборудования, возросла до
$11,9 млрд.
С начала 2015 г. в полупроводниковой
отрасли были заключены сделки по слияниям и поглощениям на общую сумму более
$110 млрд, что является абсолютным рекордом для рынка. Как отмечают источники
издания, Maxim может не захотеть продаваться, поскольку компания не нуждается
в расширении бизнеса настолько, насколько
это было необходимо её более мелким коллегам по отрасли (Atmel, PMC-Sierra и другим), которые согласились на поглощения
в этом году.
Ранее в октябре в СМИ прошла информация о том, что Maxim Integrated может
объединиться с компанией Analog Devices
и наняла специалистов одного из банков
для проведения стратегического исследования потенциальной сделки.
www.3dnews.ru

Wi-Fi и Bluetooth решения Atmel®
Компания Rainbow предлагает со склада и под заказ новейшие Wi-Fi и BLE (Bluetooth Low Energy)
®
микросхемы и модули Atmel

WINC1500 – подключение хост-контроллера
по SPI или UART
 SAM W25 – встроенный хост-контроллер
Cortex-M0+ (256 кБ FLASH, 32 кБ ОЗУ,
USB 2.0 Host/Device)


www.rtcs.ru

Bluetooth® SMART (BLE 4.1) микросхемы
и модули со встроенным стеком
и ультранизким энергопотреблением
BTLC1000 – подключение хост-контроллера
по SPI или UART
 SAM B11 – встроенное ядро
Cortex-M0+ (256 кБ FLASH, 128 кБ ОЗУ)
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Wi-Fi модули стандарта 802.11b/g/n
со встроенным стеком TCP/IP
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