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ОПИСАНИЕ PADS DESIGN REVIEW

Ускорение процесса проектирования современных электронных устройств является важным фактором 
для увеличения прибыли компании. Для достижения данного ускорения необходим эффективный 
обмен информацией между отделами и сторонними организациями. Наличие актуальной информации у 
всех участников значительно снижает появление ошибок и необходимости внесения изменений в 
проект на завершающих стадиях проектирования. Коллективная работа позволяет эффективно 
взаимодействовать всем участникам, достигать большей производительности и максимальной прибыли.
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PADS DESIGN REVIEW 
ОПИСАНИЕ

Многие компании борются с неэффективными и трудоемкими процессами. Часто для рецензирования 
и проверки проекта, сотрудники между отделами передают информацию в виде неинтеллектуального 
Gerber файла, негибкого PDF или напечатанной на бумаге. 

PADS Professional Design Review обеспечивает коммуникацию между всеми заинтересованными 
сторонами на всех этапах проектирования. Коммуникация может быть реализована внутри группы 
проекта, между отделами, группой проекта и отдела производства или внутри группы производства. 
Передача интеллектуальных данных с помощью PADS Professional Design Review обеспечивает 
быструю, точную и эффективную совместную работу. 

Информация о схеме и топологии предоставляется пользователю в интеллектуальном виде со всеми 
ссылками. При этом, не требуется использование лицензии для разработки печатных плат PADS 
Professional.

При коллективной работе над проектом, примечания и заметки добавляются к схеме и топологии
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ВОЗМОЖНОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 

■ Устраняет ошибки коммуникации, предоставляет возможность просмотра заметок внутри и между 
департаментами/организациями.
■ Совместная работа над схемой и топологией улучшена благодаря использованию нейтральных 
форматов CCE.
■ Устраняет неопределенность между отделами при помощи написания примечаний и заметок в 
схеме и топологии.
■ Максимальное визуальное информирование при помощи выделения красной линией, написания 
заметок, вставка гиперссылок и изображений.
■ Быстрый просмотр различий между проектами с помощью графического сравнения, сравнения 
данных и списков соединений.
■ Доступен пользовательский отчет в формате HTML.

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА С ВНЕШНИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Опция Design Review предоставляет возможность просмотра данных печатной платы и 
производства в единой интеллектуальной среде. Это позволяет объединить все релевантные 
данные, обмениваться в электронном виде как внутри, так и за пределами группы разработчиков. 
Критически важная информация доступна заданному кругу специалистов в любое время.

СРАВНЕНИЕ ПРОЕКТОВ

Инструменты сравнения проектов включают три важных отчета: графическое сравнение слоев, 
сравнение интеллектуальных данных и сравнение списка цепей. Отчет графического сравнения 
анализирует растровое изображение каждого слоя с его аналогом и находит любые различия между 
ними. Сравнение интеллектуальных данных выполняет 18 различных проверок данных между двумя 
проектами и сообщает о различиях между ними. Сравнение списка цепей анализирует часть списка 
цепей в схеме или топологии на предмет различий в содержании и именах цепей. 

PADS DESIGN REVIEW 
ВОЗМОЖНОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
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Наложение и сравнение слоев на предмет отличий
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PADS DESIGN REVIEW 
ГДЕ КУПИТЬ

КОЛЛЕКТИВНЫЕ  ЗАМЕТКИ

Авторизованные пользователи могут участвовать в обсуждениях, оставлять заметки или комментарии 
для проверки.

Стандартный вариант отчетов в формате HTML позволяет создавать выходные данные по проекту. 
Отчет содержит данные по размещению, длине проводников и список соединений. Пользовательские 
шаблоны выходных данных могут быть созданы и использованы для экспорта отчетов с разделителями, 
которые могут быть легко прочитаны другими последующими системами.

ПРОСМОТР ПРАВИЛ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Пользователь может просмотреть результаты проверки правил проектирования и добавить 
необходимые комментарии. Отдельные правила или группа правил проектирования могут быть легко 
преобразованы в заметку для более подробного обсуждения. Экспорт отчета проверки правил 
проектирования в формате HTML с изображением участков на печатной плате, где обнаружены 
ошибки.
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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: 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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