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PADS  (Mentor Graphics)
Платформа PADS - комплексное программное 
решение для разработки, анализа и верификации  
печатных плат любой сложности. 
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Расширьте функциональные возможности топологического редактора PADS Layout с дополнительной 
опцией Advanced PCB Option. Данная опция доступна только для конфигурации PADS Standard Plus. 
Включает лучшие в своем классе инструменты по трассировке высокоскоростных цепей, быстрой 
проверки на технологичность (DFT) и работе с бескорпусными микросхемами.

Advanced PCB Option позволяет значительно сократить ошибки, ускорить разработку и повысить 
качество.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

• Сокращает время проектирования благодаря использованию автоматической трассировки 
высокоскоростных цепей в соответствии с ограничениями, заданными в Constraint Manager.

• 100% тестопригодность всех цепей на плате. 
• Размещение бескорпусных микросхем, разработка модулей с непосредственным размещением 

кристалла на плате, «многокристальные модули», BGA.

ТРАССИРОВКА ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ ЦЕПЕЙ (HIGH-SPEED ROUTING)

Опция Advanced PCB Option в конфигурации PADS Standard Plus включает инструменты для 
автоматической трассировки высокоскоростных цепей. С ее помощью вы сможете автоматически 
трассировать цепи с заданными ограничениями, например, минимальными и максимальными 
значениями длины цепей, присваивать правила на уровне цепи или класса, для пар выводов на 
уровне группы или на уровне самих пар выводов. 

PADS ADVANCED PCB OPTION 
О РЕШЕНИИ
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Опция Advanced PCB Option для PADS Standard Plus автоматически подстраивает длину в 
соответствии с ограничениями для высокоскоростных цепей

О РЕШЕНИИ PADS ADVANCED PCB OPTION 
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Использование диагональной трассировки позволяет избежать нежелательных изменений импеданса, 
которые появляются при ортогональной трассировке с углом 90° и убедиться в корректной 
трассировке цепей с ограничениями по длине. Для дифференциальных пар, что особенно важно для 
проектов с высокоскоростными сигналами, пользователь может полностью контролировать задержку, 
тайминги и восприимчивость к наводкам. 

Опция Advanced PCB Option трассирует проводники дифференциальной пары настолько симметрично, 
насколько это возможно в заданных условиях. Допуски «класс-класс» меняются в зависимости от 
настроек дифференциальных пар. Пользователь может задать различные зазоры и ширину 
дифференциальных цепей для различных слоев платы. 

PADS ADVANCED PCB OPTION 
ПРОВЕРКА НА ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ
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Соблюдение правил проектирования для дифференциальных пар, включая ограничения по зазорам и длине 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ С УЧЕТОМ ТЕСТОПРИГОДНОСТИ (DFT)

Design for Test (DFT) – проверка технологичности печатной платы. Обеспечивает технологичность 
печатной платы и гарантирует возможность ее изготовления до отправки на производство. Для 
обеспечения тестопригодности, проект печатной платы анализируется и проверяется в контрольных 
точках, которые могут быть добавлены автоматически или вручную на этапе разработки. Параметры 
контрольных точек легко экспортировать и использовать на тестирующем оборудовании. Любые 
найденные ошибки тестопригодности будут обнаружены и исправлены за несколько минут. 

PADS обеспечивает целостность проекта с помощью установки и закрепления контрольных точек. 
Это позволяет сохранить текущую схему тестирования не изменяя расположение контрольных
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PADS ADVANCED PCB OPTION 
РАЗРАБОТКА БЕСКОРПУСНЫХ МИКРОСХЕМ
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точек и привязанных к ним атрибутов на 
протяжении всего жизненного цикла проекта. 
Контрольные точки легко найти по 
визуальным графическим меткам. 

Управление контрольными точками 
позволяет отобразить правила, используемые 
в системе Automated Test Engineering (ATE), 
такие как: допуски измерения на 
компонентах, измерения в цепи, измерения 
на контактной площадке и измерения на 
плате. Интуитивный пользовательский 
интерфейс предоставляет возможности для 
проведения анализа многоуровневой среды, 
включая или исключая различные типы 
измерений.

Аудит  на тестопригодность (DFT) снижает дорогостоящие 
итерации и гарантирует возможность изготовления ваших плат 

перед производством 

Advanced PCB Option позволяет проводить проверку всей платы в оконном режиме. DFT обнаружит 
сложные области обзора контрольных точек и проанализирует конкретные требования ATE до 
отправки на производство. В любой момент времени можно сгенерировать комплексный отчет по 
проекту. PADS позволяет подготовить проект печатной платы к производству, провести проверку 
технологичности, основываясь на требованиях пользователя, изделия или стандарта предприятия. 

РАЗРАБОТКА БЕСКОРПУСНЫХ 
МИКРОСХЕМ

Опция Advanced PCB Option включает 
специальные инструменты для работы с 
микросхемами. Это позволяет сократить 
время на разработку и повысить качество 
печатной платы. Легкая работа с 
бескорпусными микросхемами, 
многокристальными сборками, корпусов с 
матричным размещением шариковых 
выводов (BGA) и корпусов в размер 
кристалла chip-scale packages (CSPs). 

Мастер настроек автоматизирует 
основные этапы процесса проектирования 
корпусов, включая размещение кристалла, 
подключение кристалла объемным 
монтажом, применение микросхем типа 
flip-chip (перевернутый кристалл). PADS Advanced PCB Option значительно сокращает время на 

разработку устройств с бескорпусными микросхемами. 
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На слайде представлены российские и зарубежные компании из различных 
отраслей промышленности , которые успешно используют Femap.
В мае 2018 года ожидается новая версия Femap 12.0.

PADS ADVANCED PCB OPTION 
ОПИСАНИЕ
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Мастер кристалла «Die Wizard» 

Мастер Die Wizard позволяет быстро импортировать информацию о кристалле из текстового файла, 
GDSII файла или диалогового окна. Удобная система фильтрации с возможностью предпросмотра 
позволяют быстро получить спецификацию кристалла. Считывается вся информация о контактных 
площадках кристалла, включая номер, позиционирование, тип, форму и размер. 

Мастер флагов на кристалле «Die Flag Wizard» 

Мастер флагов на кристалле Die Flag Wizard автоматически создает флаги, кольца и соответствующие 
каналы в паяльной маске. Графическое отображение происходит в реальном времени при вводе и 
изменении параметров. PADS значительно ускоряет процесс проектирования за счет возможности 
указывать размер флага для выбранного кристалла. Выберите форму флага из предустановленных 
шаблонов, укажите цепь подключения, количество спиц и ориентацию.  Пользователь также может 
указать покрытие контактной площадки, раздельно управлять кольцами, настроить ширину спиц.

Мастер перемычек «Wire Bond Wizard» 

Опция PADS Advanced PCB Option также включает мастер проволочного соединения (разварка) 
между кристаллом и корпусом. Мастер позволяет автоматически создать соединение на основе 
заданных правил, оценить возможность трассировки и осуществить контроль точности размещения 
контактных площадок на подложке. Параметры и заданные ограничения логично представлены  
группе, что позволяет легко их подобрать и при необходимости отредактировать. Если недостаточная 
площадь для размещения не позволит мастеру Wire Bond Wizard расположить контактные площадки 
в соответствии с указанными ограничениями, то данные площадки будут указаны в отчете с 
нарушениями. Визуализация позволяет пользователю легко экспериментировать с различными 
вариантами размещения и исполнения. Опция Advanced PCB Option поддерживает контактные 
площадки, расположенные в несколько рядов, с неограниченным числом соединений. Все параметры 
можно сохранить для использования в других проектах. 

Мастер трассировки «Route Wizard» 

Легкий в использовании мастер трассировки 
Route Wizard включает возможности 
трассировки под любым углом с возможностью 
распознавания посадочных мест для проведения 
автотрассировки сложных однокристальных 
корпусов. Оптимизация соединений 
производится на основе конфигурации матрицы 
фэнаутов и металлизированных участков. Это 
позволяет исключить ручную трассировку между 
кристаллом и выводами корпуса. Автоматическая 
трассировка квадрантов и граней кристаллов в 
многокристальных модулях значительно 
сокращает время и облегчает процесс 
проектирования. Интерактивная трассировка под любым углом до контактных 

площадок на подложке микросхемы
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На слайде представлены российские и зарубежные компании из различных 
отраслей промышленности , которые успешно используют Femap.
В мае 2018 года ожидается новая версия Femap 12.0.

PADS ADVANCED PCB OPTION 
ГДЕ КУПИТЬ?
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Мастер Route Wizard синтезирует соединения между кристаллом и топологией корпуса, 
обеспечивая взаимодействие разработчиков корпуса, кристалла, топологии печатной платы. Мастер 
трассировки Route Wizard позволяет быстро определить реализуемость корпуса на основе 
конструкции кристалла и набором технологических ограничений.  После проведения 
автоматической трассировки, завершается процесс оптимизации под производство. Это позволяет 
исключить время на планирование и ручную трассировку. 

Создание отчетов (Report Generation) 
Опция Advanced PCB Option позволяет автоматически создавать в табличном виде документацию 
для производства и тестирования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Использование опции Advanced PCB Option позволяет увеличить производительность, снизить 
затраты и улучшить качество РЭУ. Данная опция позволит: 
■ Сократить время проектирования благодаря использованию автоматической трассировки 
высокоскоростных цепей в соответствии с ограничениями заданными в Constraint Manager.
■ 100% тестопригодность всех цепей на плате. 
■ Размещение бескорпусных микросхем, разработка модулей с непосредственным размещением 
кристалла на плате, «многокристальные модули», BGA.

Компания «КАДИС» является официальным партнером компании Mentor Graphics и имеет право 
поставлять программные решения PADS, HyperLynx, FloEFD на территории Российской Федерации, 
а также предоставлять техническую поддержку пользователям программного обеспечения.

По вопросам приобретения, бесплатного тестирования и любым другим вопросам, пожалуйста, 
обращайтесь: 

Адрес: г. Москва, Каширское шоссе, дом 3, корпус 2, 
строение 2, БЦ Сириус Парк.
Контактный телефон: 7 (495) 175-571-4
Электронная почта: info@cad-is.ru
Сайт: http://www.cad-is.ru

Блог по PADS: http://cad-is.ru/blog/pads
Блог по HyperLynx: http://cad-is.ru/blog/hyperlynx
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На слайде представлены российские и зарубежные компании из различных 
отраслей промышленности , которые успешно используют Femap.
В мае 2018 года ожидается новая версия Femap 12.0.
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