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Редактор топологии PADS Layout

Для PADS Standard и PADS Standard Plus

s t a r t  s m a r t e r

Основные преимущества:

■ Простой в использовании и 
освоении

■ Мощные технологии 
проектирования печатных плат

■ Проверенные на практике 
инструменты проектирования

■ С легкостью и высокой 
точностью решает сложные 
задачи проектирования 

■ Десятки тысяч разработчиков 
по всему миру использует PADS 
Layout

■ Тесная интеграция с 
инструментами для проведения 
симуляции 

PADS сочетает в себе простоту использования с мощными технологиями 
проектирования, что делает его идеальным для разработки печатных плат.

Обзор
Используйте мощные возможности редактора топологии PADS Layout 
для быстрого и легкого проектирования печатных плат независимо от их 
сложности: с высокоскоростными интерфейсами, аналоговые и/или 
цифровые, высокочастотные. Независимо от сложности вашей печатной 
платы, PADS позволяет эффективно и легко контролировать каждый шаг 
процесса проектирования.  Разрабатывайте быстрее благодаря 
использованию мощных инструментов повторного использования 
готовых топологических решений. Простая в использовании подготовка 
к изготовлению и расширенное 3D-отображение топологии. 
Двунаправленная связь между схемой и топологией PADS позволит вам 
быстрее выполнить вашу работу с меньшим количеством повторных 
операций. Дополнительные опции PADS Standard Plus позволяют 
использовать инструменты размещения компонентов кристалла на 
плате по технологии COB (chip-on-board), аудита тестопригодности (DFT) 
и автоматической трассировки высокоскоростных цепей. 

Редактор топологии PADS Layout включен во все конфигурации PADS, 
включая PADS Professional, где он совмещен с передовыми технологиями 
Xpedition PCB. 
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3D-просмотр и измерения
Полная трехмерная визуализация печатной платы 
включает в себя отображение компонентов, 
контактных площадок, трасс, шелкографии, 
паяльной маски и многое другое. 
Фотореалистичный вид позволяет с высокой 
точностью проверить плату на конфликты между 
компонентами или механическими деталями до ее 
изготовления. 
В 3D-режиме вы можете размещать компоненты, 
измерять расстояния и запускать проверку зазоров 
в соответствии с заданными ограничениями. 
Задействуйте онлайн или пакетный режим работы 
системы DRC, делая процесс создания топологии 
быстрым и эффективным. Библиотеку 3D-модели 
можно импортировать в формате STEP для 
компонентов, деталей крепления и корпуса, а 
также импортировать готовые сборки плат в 3D, 
делая их использование легким и быстрым в любом 
проекте. 

STEP и другие форматы моделей 
Импортируйте модели компонентов и другие 
механические детали в PADS. Экспортировать 
полную сборку печатной платы можно в формат 
STEP, ASAT, IGS/IGES, SAT и XTDA.

Размещение
Схемотехническое размещение
Мощная двунаправленная связь между 
схематическим и топологическим редактором 
позволяет легко размещать компоненты в PADS. 
Выберите группу компонентов на схеме, и они 
одновременно будут выделены на топологии. 
Разместите компоненты один за другим, каждый 
компонент будет автоматически последовательно

 прикреплен к курсору до тех пор, пока все 
выбранные компоненты не будут помещены. Это 
позволяет сократить время размещения, 
одновременно улучшая качество проектируемого 
устройства.

3D-размещение
С помощью PADS Standard Plus вы можете быстро и 
эффективно размещать компоненты в 2D или 3D. 3D-
ограничения гарантируют, что место размещения 
будет соответствовать заданным ограничениям без 
каких-либо нарушений.

Объединение компонентов
Экономьте время и упростите процесс 
проектирования, используя «Союзы» для 
объединения нескольких компонентов при 
размещении. Например, объединив BGA и 
конденсаторы, вы можете перемещать все части 
сразу, как единый компонент.

Интерактивная трассировка

Интерактивная трассировка PADS Router 
очень гибкий инструмент, который при 
появлении возможных конфликтов 
позволяет вам выбирать способ 
управления трассировкой на основе 
правил проектирования. Особенностью 
PADS является проверенная технология 
«push and shove» (позволяет раздвигать 
или расталкивать уже проложенные 
проводники) и «rip-up and retry» (разрыв 
связей и повторение прокладки трассы) 
для плавной, простой трассировки и 
достижения отличного качества и 
эстетики топологии печатной платы.

Правила проектирования
В режиме реального времени задайте 
правила проектирования с помощью 

Мощная двунаправленная связь между схематическим и топологическим 
редактором

3D размещение компонентов позволяет учесть ваши требования 
к заданным ограничениям и сократить время разработки.
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обратной связи. Расширенная проверка правил 
проектирования (DRC) позволяет установить 
различные режимы, включая «Предотвращение», 
«Уточнение», «Предупреждение» и «Выключено». 
Фильтр может быть включен или отключен при 
обнаружении нарушений по типу: зазор, ширина, 
место размещения или длина. Проверка правил 
проектирования придерживается всех 
ограничений, гарантируя, что ни одно правило не 
будет нарушено. Это позволит сократить 
доработку после завершения топологии печатной 
платы. В PADS Standard Plus вы можете в режиме 
реального времени включить 3D-проверку 
правил проектирования (DRC) во время 
размещения или пакетную проверку правил 
проектирования для всего проекта на основе 
трехмерных ограничений, которые вы задали.

Защитные полосы
Вы можете увеличить плотность трассировки 
благодаря использованию «защитных полос», 
которые позволяют отобразить границы правил 
проектирования. Границы могут варьироваться в 
зависимости от каждого препятствия. Поэтому 
защитные полосы отображаются вокруг каждого 
препятствия, а не вокруг трассы.
Монитор длинны трассировки
Монитор длины трассировки отображает длину 
маршрутизируемой трассировки, расчетную 
длину до завершения и индикатор прогресса, 
который показывает, нарушение длины 
трассировки или в пределах ограничений.

Автотрассировка
Простая настройка нескольких циклов 
трассировки. Стратегия трассировки позволяет 
вам трассировать топологию так, как вы хотите. 

Стратегия трассировки позволяет вам трассировать 
топологию так, как вы хотите. Начните с критических 
цепей и высокой плотностью компонентов, затем 
продолжите работу со всеми остальными цепями. 
Трассировка будет соответствовать вашей иерархии 
ограничений. Трасса с диагональю (45° и 135°), а не с 
углом 90 °, устраняет нежелательные изменения 
импеданса, вызванные острыми углами. PADS 
придерживается установленным правилам 
проектирования для контактных площадок и фанаутов 
основанных на типах используемых компонентов. Это 
гарантирует, что требования целостности сигнала и 
технологичности вашего проекта будут выполнены. 
Надежные правила проектирования и расширенные 
ограничения могут применяться между объектами или 
группами объектов, такими как компоненты, слои, 
цепи и отверстия.

Трассировка высокоскоростных цепей
В PADS Standard Plus вы можете использовать 
интерактивную трассировку для работы с 
высокоскоростными цепями, дифференциальными 
парами и группами по минимальной/максимальной

и согласованной длине, что позволяет вам 
выполнять все требуемые 
высокоскоростные ограничения. 
Дополнительные опции (лицензируются 
отдельно) позволяют применить 
интерактивные возможности трассировки 
высокоскоростных цепей при 
автоматической трассировки.

ВЧ проектирование
Поддержка ВЧ и СВЧ проектирования 
включает прямой импорт DXF файлов, 
включая сложные формы меди и 
геометрические линии, экранирование 
копланарных волноводов, автоматическое 
заполнение любой формы меди и поддержку 
скошенных или квадратных углов.

Защитные полосы позволяют увеличить плотность трассировки.

Интерактивная трассировка дифференциальной пары с зигзагообразным 
шаблоном для контроля длины.
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Разделение полигона и заливка медью
■ Создавайте сложные области медной заливки и 

встроенные разделенные полигоны. С помощью 
PADS вы можете:

■ Обеспечить электрически правильную 
конструкцию, автоматически проверяя 
возможность подключения к нескольким 
разделенным полигонам и медной заливке.

■ Поддержка всех правил проектирования включая 
правила для конкретной цепи и условные правила 
цепей

■ Легкое разделение полигона на несколько
многоугольников

■ Поддержка цепей на внутренних слоях и через 
медные области

■ Поддержка полигонов, создаваемых по 
позитивной и негативной технологии 

Повторное использование готовых 
схемотехнических и топологических 
решений
PADS Standard Plus включает в себя простые в 
использовании, интуитивно понятные инструменты 
для повторного использования фрагментов схем и 
топологии (PDR). Быстрое размещение 
повторяющихся фрагментов схем и топологий 
позволяют сократить время разработки, повысить 
производительность, обеспечить высокое качество 
разрабатываемого устройства и эффективность 
процесса проектирования печатных плат.

Проверка целостности сигналов
PADS Standard Plus включает в себя мощные и 
простые в использовании функции анализа и 
проверки целостности сигналов, не требуя, чтобы 
вы обладали специализированными знаниями в 
области проведения анализа целостности сигналов. 
С пред-топологическим анализом вы сможете 
избежать трудоемких ошибок и некорректно 
заданных ограничений. Проверку правил 
проектирования и заданных ограничений вы 
можете с помощью проведения пакетной проверки 
или с помощью пост-топологической верификации.

С помощью PADS вы можете проверить 
целостность вашего проекта на трех наиболее 
важных этапах процесса проектирования печатных 
плат: после размещения компонентов, после 
трассировки критических цепей и после 
трассировки всей платы.

Подготовка к производству (DFF/DFT)
Минимизируйте ошибки на производстве, 
сократите время и повысьте качество проекта при 
помощи аудита DFF (проектирование под 
выбранное производство). При помощи анализа 
DFF (Design for Fabrication – DFF)  в маршруте 
проектирования PADS вы можете обнаружить и 
решить производственные проблемы на ранней 
стадии. 
Если Вам необходимо выполнить анализ на 
тестопригодность (Design for Test – DFT) Вы можете 
добавить опцию для проведения аудита DFT к 
вашей лицензии PADS Standard Plus.

Повторное использование готовых схемотехнических и топологических решений значительно 
сокращает время разработки и повышает качество за счет использования проверенных 

технологий.

PADS DFT может 
автоматически 
расставлять тестовые 
точки в процессе 
трассировки и 
оптимизировать их 
размещение. Вы можете 
настроить правила для 
входа сигналов в 
контактные площадки 
выводов компонентов и 
размещения переходных 
отверстий под 
планарными выводами, а 
затем провести пост-
трассировочный аудит и 
верификацию готовой 
топологии с 
применением тестовых 
точек. С помощью этой 
опции вы можете найти, 
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идентифицировать и изменить любые нарушения 
правил производства, скрытые в вашем проекте, в 
считанные минуты. 

Поддержка аналогового проектирования
Автоматические и интерактивные возможности 
перемычек и средства  управления каплевидным 
сглаживанием стыков проводников с контактной 
площадкой (teardrop), а также контролем сглаживания 
контактной площадки в виде капли при высокой 
плотности односторонних и двусторонних печатных 
плат позволят вам быть уверенным, что ваш проект 
будет соответствовать все необходимым 
требованиям.

Автоматизация при использовании 
Скриптов
Для еще более расширенной интеграции, 
кастомизации и автоматизации, PADS позволяет 
использовать скрипты совместимые с Visual Basic и 
механизмы «связывания и встраивания 
объектов» (OLE).

API (Application Program Interface) интерфейс 
обеспечивает прямой доступ к структуре данных 
PADS для более быстрой и лучшей взаимосвязи 
между инструментами проектирования.

Документация
Автоматическое измерение размеров.
PADS включает инструменты для измерения 
размеров, которые автоматически документируют 
форм-фактор печатной платы. Инструменты включают 
в себя базовые и стандартные размеры, радиус, угол, 
а также определенные пользователем допуски.

Выходные данные для CAM
Утилиты CAM выводят ODB ++, данные сверловки, 
Gerber и другие стандартные форматы обмена 
данными.

Формат обмена данными IDF
IDF формат позволяет передавать 2D-информацию 
от PADS и механического САПР, таких как Creo 
Parametric и SolidWorks.
Формат обмена данными 3D PDF и STEP
Быстрый экспорт 3D PDF или STEP вашего проекта в 
целях демонстрации или отчетности.

Дополнительные возможности PADS 
Standard Plus
Используете тот набор инструментов, который будет 
помогать вам реализовывать сложные проекты в 
максимально сжатые сроки. Добавьте трассировку 
высокоскоростных сигналов, DFT, совместное

 проектирование с механическим САПР и многое другое.

Расширенные возможности редактора топологии
1. DFT (Анализ на тестопригодность)

Традиционно тестовые точки добавляются после трассировки 
печатной платы. Это добавляет еще одну стадию процесса 
проектирования, уменьшает производительность и может 
нарушить целостность проекта. С расширенными возможностями 
редактора топологии, тестовые точки ATE устанавливаются 
автоматически во время трассировки, что позволяет достичь 
превосходных результатов. Интегрированная трассировка DFT 
сокращает время, затрачиваемое на  доработку трассировки и 
ручное добавление тестовых точек.

2. Автоматическая трассировка высокоскоростных цепей.

Соответствуйте требуемым высокоскоростным ограничениям с 
помощью автоматической трассировкой высокоскоростных 
цепей, дифференциальных пар и групп по минимальной/
максимальной и согласованной длине. Данные возможности 
включены в опцию Advanced PCB Layout Option для PADS Standard 
Plus.

3. Работа с бескорпусными микросхемами

Легкая работа с бескорпусными микросхемами, 
многокристальными сборками, BGA элементами и элементами 
типа chip-scale packages (CSPs). Помощники (Wizards) 
автоматизируют основные этапы процесса проектирования 
корпусов, включая захват кристалла, подключение кристалла 
объемным монтажом, применение микросхем типа flip-chip 
(перевернутый кристалл).

Проектирование с учетом технологии производства 
(DFM)
Проверяя проект на соответствие технологиям 
производства и сборки, вы экономите деньги и 
ускоряете выход вашего продукта на рынок. Для 
улучшения качества проекта важно найти и решить 
проблемы, такие как тонкие перемычки защитного 
резиста, нежелательное вскрытие меди в паяльной 
маске, некорректное расстояние между тестовыми 
точками в проекте. Анализ PADS DFM включает более 
чем 100 наиболее часто используемых правил 

Трассировка высокоскоростных цепей включена в расширенные 
возможности топологии
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производства и сборки, позволяющих 
выявить проблемы, которые тормозят 
производство. 

Взаимодействие с механическим 
САПР
PADS имеет двусторонний интерфейс с 
механическими САПР (MCAD): PTC Creo, 
Siemens NX,  Dassault Systèmes SolidWorks и 
CATIA благодаря формату обмена данных IDX. 
Данный формат предполагает 
предварительный просмотр и согласование 
каждого изменения в проекте с последующим 
утверждением. Такой итерационный процесс 
может быть запущен на любом этапе 
разработки. Каждый инженер работает в 
своей среде проектирования над общей 
электромеханической системой, что делает 
взаимодействие максимально эффективным 
и удобным.

Используйте PADS для быстрой и 
простой разработки печатных плат.
PADS Standard и PADS Standard Plus 
обеспечивают высокопроизводительную, 
простую в освоении и удобную в 
использовании среду для проектирования 
печатных плат. С PADS вы можете легко 
создавать простые проекты и разрабатывать 
в более сжатые сроки.

С PADS вы можете реализовывать проекты и 
быть уверенными в том, что выполните свою 
работу быстро, эффективно и с первого раза.

ООО «Кадис» – авторизованный поставщик программных решений 
Mentor Graphics на территории РФ 108811, Москва, ул. Б. 
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Тел. 7 (495) 740-05-10 
www.cad-is.ru/pads 
info@cad-is.ru + +




