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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 DDR PE

Программное решение HyperLynx DDR PE было создано специально для инженеров, использующих 
САПР Altium Designer, Allegro, OrCAD, CADSTAR, которым необходим мощный анализ топологии 
печатных плат с высокоскоростными интерфейсами DDR1, DDR2, DDR3 и LPDDR 1/2/3.

HyperLynx DDR PE позволяет провести комплексный анализ печатных плат с памятью DDR, сократить 
цикл проектирования и значительно ускорить процесс отладки. 

Интерактивный мастер настроек позволяет легко задать параметры анализа 
интерфейсов DDR1, DDR2 и DDR3   
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Легкое и быстрое формирование отчета о времени установки/удержания, положительных и 
отрицательных выбросах относительно допустимого уровня, немонотонности DDR интерфейса 
позволяет быстро внести необходимые изменения и улучшить проект печатной платы.

Расчеты могут быть проверены в соответствии с официально сертифицированным стандартом JEDEC 
DDR1/2/3 для используемого в проекте типа памяти. Комплексное моделирование учитывает такие 
паразитные эффекты как: потери в линии передачи, отражение, изменение импеданса, эффекты 
переходных отверстий, перекрестные помехи, временные задержки, обеспечивая полное 
представление об используемом интерфейсе памяти.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

• Интерактивный мастер настроек позволяет легко задать параметры анализа интерфейсов DDR1, 
DDR2 и DDR3 включая варианты режима пониженного энергопотребления 

• Моделирование с любым количеством DRAM устройств: от одной до нескольких модулей/слотов
• Описание целостности сигналов и тайминга на системном уровне c установкой/удержанием и 

ограничением допустимых расчетов согласно стандарту JEDEC или пользовательскому стандарту.
• Подробный отчет в формате HTML с детализацией тайминга и целостности сигналов
• Поддержка САПР Altium Designer, OrCAD, Allegro, CADSTAR
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PADS HYPERLYNX DDR
МАСТЕР НАСТРОЕК DDR

ЛЕГКАЯ УСТАНОВКА И МАСТЕР 
НАСТРОЕК DDR

Мастер настроек DDR в 
интерактивном режиме позволяет 
задать параметры моделирования как 
для простых устройств DDR, так и для 
самых сложных. Пользователю 
необходимо выбрать IBIS модели для 
контроллера и устройства памяти 
включая назначение уровня сигнала 
для циклов чтения/записи, 
терминации, шин данных, строба, 
маски. Настройки могут быть 
сохранены и использованы в будущем. 
Это позволяет создавать уже 
настроенные шаблоны для 
моделирования, которые можно 
использовать в будущих проектах.

Широкие возможности мастера настроек DDR позволяют быстро 
настроить параметры моделирования

ОТЧЕТ В ФОРМАТЕ HTML

После завершения процесса 
моделирования, мастер настроек DDR 
создает интуитивно понятный отчет, 
включая информацию о 
завершении/сбое процесса 
моделирования в соответствии с ранее 
заданными параметрами. Результаты 
могут быть отфильтрованы по 
различным критериям. Это позволяет 
исследовать тайминги и целостность 
сигналов во время  циклов 
чтения/записи, в адресной/командной 
шинах или в дифференциальных цепях. 
PADS HyperLynx DDR позволяет 
быстро настроить и провести 
моделирование, получить подробный 
отчет с результатами моделирования и 
на основании этого принять решение о 
необходимости внесения изменений в 
проект.

Интуитивный отчет в формате HTML позволяет легко найти 
нарушения и сбои. Данные могут быть экспортированы в удобном для 

пользователя формате
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PADS HYPERLYNX DDR
АНАЛИЗ ЦЕЛОСТНОСТИ СИГНАЛОВ

ДЕТАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗА ЦЕЛОСТНОСТИ СИГНАЛОВ

Полученные результаты моделирования в пакетном режиме, которые были созданы мастером 
настроек DDR могут быть сохранены на жесткий диск. Пользователи с помощью осциллографа могут 
одновременно провести подробный анализ целостности сигналов нескольких цепей в автономном 
режиме. Возможности осциллографа позволяют использовать интерактивное положение курсора для 
создания заметок о тайминге, положительных и отрицательных выбросах относительно допустимого 
уровня.

С помощью осциллографа пользователи могут одновременно провести подробный анализ целостности 
сигналов нескольких цепей в автономном режиме.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Комплексная проверка шин высокоскоростных интерфейсов DDRx включает анализ нескольких 
измерений тайминга и напряжений. Ручной анализ всей шины DDR непрактичен и подвержен ошибкам. 
PADS HyperLynx DDR позволяет быстро настроить и провести моделирование, получить подробный 
отчет с результатами моделирования и на основании этого принять решение о необходимости 
внесения изменений в проект.
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PADS HYPERLYNX DDR
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
twitter.com/cadis.software

instagram.com/cadis_software

youtube.com/c/cadis_software

t.me/CADIS_Blog
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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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