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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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О РЕШЕНИИ PADS HyperLynx DC Drop

Анализ целостности питания - одна из 
самых актуальных задач при разработке 
электронных устройств. Для 
обеспечения работы современных 
цифровых и аналоговых микросхем 
требуется разное напряжение питания. 
Одновременно с уменьшением 
напряжения питания, увеличивается ток 
потребления. Сокращение запаса 
напряжения питания приводит к тому, 
что печатные платы менее устойчивы к 
потерям напряжения в цепях 
электропитания (PDN). 

Быстрый анализ падения напряжения в цепях питания  
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Достаточен ли ваш PDN для правильной работы?

Обнаружение и устранение проблем потери напряжения в цепях питания (DC Drop) возможно при 
использовании мощного программного продукта PADS HyperLynx DC Drop. Инженеры по разработке 
печатных плат и специалисты по обеспечению целостности сигналов могут использовать DC Drop для 
получения результатов моделирования в считанные секунды, без необходимости прохождения 
недельного курса обучения по программному обеспечению. Решение проблем потери напряжения в 
цепях питания на ранних этапах разработки печатной платы поможет вам сократить количество 
прототипов и быстрее выйти на рынок, создав более надежные устройства. 

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

• Легкий в использовании.
• Быстрый анализ падения 

напряжения в шинах питания из-за 
потери меди в силовых полигонах, 
силовых трассах, сужении ширины 
проводников при плотной 
компоновке печатной платы. 

• Возможность проведения 
интерактивного и пакетного 
моделирования.

• Позволяет легко исследовать 
толщину и различные материалы 
проводника.

• Определяет области с чрезмерной 
плотностью тока. Найдите и исправьте проблемы падения напряжения в шинах 

питания до этапа производства
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕРАКТИВНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ       

Интерактивное моделирование DC Drop легко 
настроить и использовать. Простые и удобные 
диалоговые окна позволяют быстро 
промоделировать ваши проекты. Выберите цепь, 
которую необходимо проанализировать, 
назначьте источник питания и нагрузку, получите 
результаты моделирования. В дополнение к 
графическим результатам, вы также получаете 
отчет о всех напряжениях и токах на всех выводах 
и переходных отверстиях вашего PDN. 

Результаты моделирования «подсвечивают» 
соответствующие компоненты, контакты и 
переходные отверстия. В дополнение к 

Интерактивное моделирование позволяет быстро получить 
результаты 

отображению падения напряжения, инструменты интерактивного просмотра отображают области с 
чрезмерной плотностью тока. 

Результаты моделирования в визуальном и табличном виде

Графические результаты моделирования доступны как в 3D (слева), так и в 2D (справа). При просмотре результатов 
моделирования в 3D вы можете добавить пороговые значения, чтобы визуализировать места в цепях электропитания, которые 

находятся выше или ниже порогового значения 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ В ПАКЕТНОМ РЕЖИМЕ

Моделирование в пакетном режиме позволяет инженерам проверять падение напряжения на любом 
количестве цепей питания на всей печатной плате. При интерактивном моделировании сохраняется 
вся информация модели, а при проведении моделирования в пакетном режиме диалоговое окно 
позволяет вводить данные для всех источников в одном диалоговом окне. Подробный отчет на основе 
HTML содержит интерактивные ссылки для просмотра нарушений с кратким описанием цепей. 

Отчет на основе HTML для моделирования в пакетном режиме предоставляет подробные данные для каждой 
цепи, а также предоставляет возможность фильтрации и экспорта данных в форматы CSV или XLS 

Быстрое получение точных результатов
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PADS HYPERLYNX DC DROP PE
ГДЕ КУПИТЬ

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

vk.com/cadis.software facebook.com/cadis.software
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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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