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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 DRC

HyperLynx DRC это быстрое,  мощное 
программное решение для 
электрической проверки правил 
проектирования, которое позволяет 
автоматически верифицировать проект 
печатной платы и значительно сократить 
время на ручную проверку и доработку. 

HyperLynx DRC поддерживает проекты 
топологий печатных плат, разработанных 
как в программных решениях Mentor 
Graphics, так и в других САПР 
электроники Altium Designer, OrCAD, 
Allegro, Zuken, включая стандарты
ODB++ и IPC-258. 

PADS HYPERLYNX DRC
О РЕШЕНИИ
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HyperLynx DRC позволяет выполнить электрическую проверку 
правил проектирования на проблемы электромагнитной 

совместимости/электромагнитных помех (EMI/ EMC), а также 
целостности сигналов и питания. ОСНОВНЫЕ КОНФИГУРАЦИИ PADS 

HYPERLYNX DRC

HyperLynx доступен в нескольких конфигурациях, что позволяет подобрать программное решение с  
оптимальным соотношением цена/функциональные возможности.  

Free Gold PE Standard Developer

Количество проверок правил 8 22 30 46 63

Уровень проверки правил Начальный Базовый Базовый Средний Продвинутый 

Тип лицензирования Бесплатно 
12 месяцев 

Подписка Временные/
постоянные

Временные/
постоянные

Временные/
постоянные

Параметризация правил проектирования ◉ ◉ ◉ ◉ ◉
Возможность передавать результаты 
другим специалистам

◉ ◉ ◉ ◉ ◉

Поддержка импорта данных ODB++ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉
Поддержка ОС Windows ◉ ◉ ◉ ◉ ◉
Поддержка ОС Linux ◉ ◉
Поддержка HLDPROJ файлов ◉ ◉
Одновременный просмотр результатов с 
подсветкой  на печатной плате

◉ ◉

Создание собственных правил ◉
Создание правил на основании  
технологических или корпоративных 
рекомендаций

◉
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PADS HYPERLYNX DRC FREE EDITION
О РЕШЕНИИ

ОБЗОР PADS HYPERLYNX DRC FREE 
EDITION

HyperLynx DRC это бесплатное, быстрое, 
мощное программное решение для 
электрической проверки правил 
проектирования, которое позволяет 
автоматически верифицировать проект 
печатной платы и значительно сократить 
время на ручную проверку и доработку.

HyperLynx доступен в нескольких 
конфигурациях, что позволяет проверять 
сложные правила проектирования, которые 
нелегко промоделировать, например, 
определение зазора при трассировке шин 
высокоскоростных сигналов над границей 
разделения полигонов и электромагнитную 
совместимость/электромагнитные помехи.

HyperLynx DRC позволяет выполнить электрическую проверку 
правил проектирования на проблемы электромагнитной 

совместимости/электромагнитных помех (EMI/ EMC), а также 
целостности сигналов и питания. 

Восемь стандартных проверок правил проектирования (DRC) включают в себя определение зазора над 
границей разделения полигонов при трассировке шин высокоскоростных сигналов, Т-образная 
трассировка топологии (T-fork), развязка конденсаторов и др. HyperLynx DRC Free Edition позволяет 
быстро и легко выявить проблемы печатной платы, вызванные проблемами целостности сигналов (SI), 
целостности питания (PI), электромагнитной совместимости и помех (EMI / EMC).

Встроенное ядро для проведения геометрических расчетов, поиск дорожек, извлечение цепей 
топологии благодаря использованию 2D решателя позволяют быстро и с высокой точностью получить 
результаты без необходимости подготовки моделей устройств.

ВОЗМОЖНОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

 Восемь встроенных проверок правил проектирования на проблемы электромагнитной 
совместимости, анализа целостности сигналов и питания.

 Бесплатная годовая лицензия.
 Параметры проверок могут быть отредактированы на основании технологических или 

корпоративных рекомендаций.
 Мощное продвинутое геометрическое ядро для эффективной проверки правил проектирования.
 Легкий в установке и навигации.
 Автоматическая генерация отчета об ошибках в HTML формате.
 Поддерживает все форматы топологий печатных плат: Altium Designer, OrCAD, Allegro, SPECCTRA, 

Zuken CADSTAR, CR-3000/5000/8000, Xpedition и форматы данных ODFB++, IPC-2581.
 Добавьте дополнительные правила проектирования с HyperLynx DRC Gold или HyperLynx DRC 

Developer.
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PADS HYPERLYNX DRC FREE EDITION
О РЕШЕНИИ

ЛЕГКАЯ УСТАНОВКА И НАВИГАЦИЯ

Программный продукт HyperLynx DRC Free Edition позволяет быстро и легко получить доступ к данным 
вашего проекта. Встроенный пользовательский Мастер установки шаг за шагом настроит и запустит 
проверку вашей печатной платы. В пользовательском Мастере вы можете настроить назначение 
электрической модели, разъемы, цепи питания/заземления, дискретные компоненты, электрические 
цепи.

Количество проверок может быть определено с помощью конкретного списка объектов 
проектирования (например, силовых цепей, конденсаторов). С помощью настраиваемой системы 
фильтрации вы можете автоматически создать специальный список объектов с именами, номинальными 
значениями компонентов, номерами компонентов и любыми другими свойствами. Кроме этого, 
связанные параметры для каждого правила могут редактироваться на основе технологий и / или 
корпоративных рекомендаций.

ОТЧЕТЫ ОБ ОШИБКАХ

После запуска HyperLynx DRC 
автоматически создается отчет 
об ошибках. Вы можете выбрать 
ошибки из списка нарушений для 
более детального просмотра. 
Отчеты, содержащие 
изображение, данные о 
нарушениях и координаты могут 
быть сгенерированы в формате 
HTML для дальнейшей передачи, 
например, коллегам.

МАСШТАБИРУЕМЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

Для получения дополнительных 
проверок правил 
проектирования воспользуйтесь 
версией Gold Edition. 
Программный продукт 
HyperLynx DRC Gold Edition 
содержит 14 дополнительных 
правил проектирования 
целостности сигналов и питания, 

После проведения анализа печатной платы, HyperLynx DRC автоматически 
создает отчет об ошибках. Вы можете выбрать ошибки из списка нарушений 

для более детального просмотра.

электромагнитной совместимости и помех, включая перекрестные помехи и проверку длины 
ответвлений от основной линии сигнала, проверка топологии fly-by для DDR3/4 и проверку 
целостности питания развязывающих конденсаторов.
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PADS HYPERLYNX DRC FREE EDITION
ОПИСАНИЕ ПРАВИЛ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Тип Правила Free Gold

Анализ 
Целостности 

Сигналов

классический Проверка импеданса (Impedance) ◉ ◉
классический Фронт линии передачи (Edge Rate) ◉
классический Экранирующие проводники (Guard Trace) ◉
классический Длинные цепи (Long nets) ◉
классический Длинные ответвления от основной линии передачи 

(Long Stub)
◉

классический Большое количество переходных отверстий (Many 
vias)

◉

классический Согласованные нагрузки (Termination) ◉
классический Перекресные помехи (Crosstalk Coupling) ◉
классический Фронт линии передачи за период 

(Edge rate to period)
◉

классический Топология: Звезда (Topology: Star) ◉
классический Эффект «висящих» переходных отверстий 

(Via stub length)
◉

DDR Топология: T-соединение
(Topology: T-fork)

◉ ◉

DDR Топология: Fly-by
(Topology: Fly-By)

◉

Дифференциальные 
пары

Дифференциальный импеданс 
(Differential Impedance)

◉ ◉

Дифференциальные 
пары

Дифференциальные пары
(Differential Pair)

◉ ◉

Дифференциальные 
пары

Контроль фазы дифференциальных пар (Differential 
pair phase matching)

◉ ◉

Анализ 
Целостности

Питания

Переменный ток Проверка размещения развязывающих 
конденсаторов в цепях питания  (Decap Placement)

◉ ◉

Переменный ток Проверка последовательности размещения 
развязывающих конденсаторов в цепях питания 
(Decap Order)

◉

Постоянный ток Проверка ширины проводника цепи питания и 
заземления (Power/Ground Width)

◉

Электромагнитная 
Совместимость

Электромагнитная 
совместимость

Островки меди 
(Metal Island)

◉ ◉

Электромагнитная 
совместимость

Величина зазора при трассировке шин над границей 
разделения полигона (Net crossing gaps)

◉ ◉

Электромагнитная 
совместимость

Проверка разрыва подачи питания 
(Signal Supply)

◉

Количество проверок правил проектирования 8 22
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PADS HYPERLYNX DRC GOLD EDITION
О РЕШЕНИИ

ОБЗОР PADS HYPERLYNX DRC GOLD EDITION

Программное решение HyperLynx DRC Gold Edition включает в себя на 14 правил больше, чем 
HyperLynx DRC Free Edition. В данной конфигурации HyperLynx Gold Edition обеспечивает 
комплексную проверку электрических правил с высокой точностью и низкой стоимостью. 

С помощью HyperLynx DRC Gold Edition вы можете проверить сложные правила проектирования, 
которые сложно промоделировать, например, перекрестные помехи, последовательность 
размещения развязывающих конденсаторов и согласованные нагрузки (терминация). 

Все конфигурации HyperLynx DRC обладают высокой скоростью и точностью, что позволяет 
проводить проверку правил проектирования так часто, как это необходимо при проектировании 
топологии. HyperLynx DRC позволит найти и устранить ошибки проектирования на ранней стадии 
проектирования до этапа изготовления.

HyperLynx DRC позволяет выполнить электрическую проверку правил проектирования на проблемы 
совместимости/электромагнитных помех (EMI / EMC), а также целостности сигналов и питания.

ВОЗМОЖНОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

■ 22 встроенные проверки правил проектирования на проблемы электромагнитной совместимости, 
анализа целостности сигналов и питания.
■ Низкая стоимость подписки.
■ Параметры проверок могут быть отредактированы на основании технологических или 
корпоративных рекомендаций.
■ Мощное продвинутое геометрическое ядро для эффективной проверки правил проектирования.
■ Автоматическая генерация отчета об ошибках в HTML формате.
■ Поддерживает все форматы топологий печатных плат Altium Designer, OrCAD, Allegro, Zuken.
■ Добавьте дополнительные правила проектирования с HyperLynx DRC Developer.
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PADS HYPERLYNX DRC GOLD EDITION
О РЕШЕНИИ

ЛЕГКАЯ УСТАНОВКА И НАВИГАЦИЯ

Программный продукт HyperLynx DRC Gold 
Edition позволяет быстро и легко получить 
доступ к данным вашего проекта. Встроенный 
пользовательский Мастер установки шаг за 
шагом настроит и запустит проверку вашей 
печатной платы. В пользовательском Мастере 
вы можете настроить назначение 
электрической модели, разъемы, цепи 
питания/заземления, дискретные компоненты, 
электрические цепи. Количество проверок 
может быть определено с помощью 
конкретного списка объектов проектирования 
(например, силовых цепей, конденсаторов). С 
помощью настраиваемой системы фильтрации 
вы можете автоматически создать специальный 
список объектов с именами, номинальными 
значениями компонентов, номерами 
компонентов и любыми другими свойствами. 

МАСШТАБИРУЕМЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Компания Mentor Graphics предлагает гибкое лицензирование программных решений. HyperLynx DRC 
имеет несколько конфигураций в зависимости от количества встроенных правил проектирования. 
Флагманский программный продукт HyperLynx DRC Developer включает в себя 63 проверки, например, 
проверка симметрии дифференциальных пар, проверка ультра-высокоскоростных устройств SerDes и 
расширенная проверка электромагнитной совместимости/помех при прохождении сигнала из одного 
слоя на другой и цепей вблизи края слоя. Также включена встроенная среда разработки правил 
проектирования, в которой вы можете создавать свои собственные правила с помощью VB Script или 
Java Script.

HyperLynx DRC Gold Edition включает поддержку топологий печатных плат и форматов обмена 
данными: Mentor Graphics PADS Layout, Xpedition и Board Station; Cadence Allegro, SPECCTRA, OrCAD; 
Zuken CADSTAR, Visula, CR-3000/5000/8000 PWS, Board Designer, Altium Designer; ODB++, IPC-2581.

Мастер настроек позволяет легко и быстро настроить 
проверку печатной платы

Каждое правило имеет предварительно заданные параметры, которые можно настроить и сохранить как 
разные наборы предельных значений, которые в дальнейшем можно использовать при проектировании 
разных проектов печатных плат. Например, вы можете создавать определенные наборы правил 
проектирования для DDR2, DDR3, DDR4, PCIe и USB 2/3/3.1 просто изменяя параметры.

ОТЧЕТ ОБ ОШИБКАХ

После запуска HyperLynx DRC автоматически создается отчет об ошибках. Вы можете выбрать ошибки 
из списка нарушений для более детального просмотра. Отчеты, содержащие изображение, данные о 
нарушениях и координаты могут быть сгенерированы в формате HTML для дальнейшей передачи, 
например, коллегам.
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PADS HYPERLYNX DRC GOLD EDITION
ОПИСАНИЕ ПРАВИЛ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Тип Правила Free Gold

Анализ 
Целостности 

Сигналов

классический Проверка импеданса (Impedance) ◉ ◉
классический Фронт линии передачи (Edge Rate) ◉
классический Защитные проводники (Guard Trace) ◉
классический Длинные цепи (Long nets) ◉
классический Длинные ответвления от основной линии передачи 

(Long Stub)
◉

классический Большое количество переходных отверстий (Many 
vias)

◉

классический Согласованные нагрузки (Termination) ◉
классический Перекресные помехи (Crosstalk Coupling) ◉
классический Фронт линии передачи за период 

(Edge rate to period)
◉

классический Топология: Звезда 
(Topology: Star)

◉

классический Эффект «висящих» переходных отверстий 
(Via stub length)

◉

DDR Топология: Т-соединение (Topology: T-fork) ◉ ◉
DDR Топология: Fly-by (Topology: Fly-By) ◉

Дифференциальные 
пары

Дифференциальный импеданс 
(Differential Impedance)

◉ ◉

Дифференциальные 
пары

Дифференциальные пары
(Differential Pair)

◉ ◉

Дифференциальные 
пары

Контроль фазы дифференциальных пар (Differential 
pair phase matching)

◉ ◉

Анализ 
Целостности

Питания

Переменный ток Проверка размещения развязывающих 
конденсаторов в цепях питания  (Decap Placement)

◉ ◉

Переменный ток Проверка последовательности размещения 
развязывающих конденсаторов в цепях питания 
(Decap Order)

◉

Постоянный ток Проверка ширины трассы в цепи питания и 
заземления (Power/Ground Width)

◉

Электромагнитная 
Совместимость

Электромагнитная 
совместимость

Островки меди 
(Metal Island)

◉ ◉

Электромагнитная 
совместимость

Величина зазора при трассировке шин над границей 
разделения полигона (Net crossing gaps)

◉ ◉

Электромагнитная 
совместимость

Проверка разрыва подачи питания 
(Signal Supply)

◉

Количество проверок правил проектирования 8 22
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PADS HYPERLYNX DRC PERSONAL EDITION (PE)
О РЕШЕНИИ

ОБЗОР PADS HYPERLYNX DRC PERSONAL EDITION

HyperLynx DRC PE это быстрое, мощное программное решение для электрической проверки правил 
проектирования, которое позволяет автоматически верифицировать проект печатной платы и 
значительно сократить время на ручную проверку и доработку. HyperLynx DRC PE помогает проверить 
сложные правила проектирования, которые нелегко промоделировать, например, определение зазора 
при трассировке шин высокоскоростных сигналов над границей разделения полигонов и 
электромагнитную совместимость/электромагнитные помехи.

Встроенные параметры проверок DRC могут быть параметризованы и отредактированы на основании 
технологических или корпоративных рекомендаций. Интуитивно понятный мастер позволяет 
настроить параметры проверки правил проектирования, проверить правильность работы и легко 
провести анализ печатной платы, независимо от уровня опыта разработчика.

HyperLynx DRC PE поддерживает проекты топологий печатных плат, разработанных как в программных 
решениях Mentor Graphics, так и в других САПР электроники, включая стандарты ODB ++ и IPC-258. 
HyperLynx DRC PE легко встраивается в существующий на предприятии процесс проектирования 
печатных плат.

HyperLynx DRC позволяет выполнить электрическую проверку правил проектирования на проблемы 
совместимости/электромагнитных помех (EMI / EMC), а также целостности сигналов и питания.

ВОЗМОЖНОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

■ 30 встроенных проверок правил проектирования на проблемы электромагнитной совместимости, 
анализа целостности сигналов и питания.
■ Параметры проверок могут быть отредактированы на основании технологических или 
корпоративных рекомендаций.
■ Мощное продвинутое геометрическое ядро для эффективной проверки правил проектирования.
■ Легкий в установке и навигации.
■ Автоматическая генерация отчета об ошибках в HTML формате.
■ Проверка дополнительных правил проектирования и создание собственных правил возможно 
доступно в конфигурациях HyperLynx DRC Standard и Developer.
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PADS HYPERLYNX DRC PERSONAL EDITION
О РЕШЕНИИ

МАСШТАБИРУЕМЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Программное решение HyperLynx DRC PE поставляется как бессрочная лицензия. Для получения 
дополнительных проверок правил проектирования воспользуйтесь версией HyperLynx DRC Standard. 
Версия Standard содержит 16 дополнительных правил проектирования целостности сигналов и 
питания, электромагнитной совместимости и помех, включая относительную задержку и 
соответствие длины трассы для DDR3/4.

Версия HyperLynx DRC Developer содержит 17 дополнительных правил проектирования целостности 
сигналов и питания, электромагнитной совместимости и помех по сравнение с версией HyperLynx 
DRC Standard. Также включена встроенная среда разработки правил проектирования, в которой вы 
можете создавать свои собственные правила с помощью VB Script или Java Script.

HyperLynx DRC Personal Edition включает поддержку топологий печатных плат и форматов обмена 
данными: Mentor Graphics PADS Layout, Xpedition и Board Station; Cadence Allegro, SPECCTRA, 
OrCAD; Zuken CADSTAR, Visula, CR-3000/5000/8000 PWS, Board Designer, Altium Designer; ODB++, 
IPC-2581.

С помощью 30 встроенных проверок правил проектирования таких как проверка перекрестных помех, 
трассировка топологии Fly-by, проверка размещения развязывающих конденсаторов по цепям 
питания. HyperLynx DRC PE позволяет быстро и легко определить возможные проблемы в вашем 
проекте топологии печатной платы: целостность сигнала (SI), целостность питания (PI) и 
электромагнитные помехи в соответствие с требованиями к электромагнитной совместимости 
электромагнитных помех (EMI / EMC).

Встроенное ядро для проведения геометрических расчетов, поиск дорожек, извлечение цепей 
топологии благодаря использованию 2D решателя позволяют быстро и с высокой точностью получить 
результаты без необходимости подготовки моделей устройств.

Интуитивный, легкий в освоении интерфейс HyperLynx
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PADS HYPERLYNX DRC STANDARD/DEVELOPER
О РЕШЕНИИ

ОБЗОР PADS HYPERLYNX DRC STANDARD/DEVELOPER

HyperLynx DRC это быстрое, мощное программное решение для электрической проверки правил 
проектирования, которое позволяет автоматически верифицировать проект печатной платы и 
значительно сократить время на ручную проверку и доработку. DRC помогает проверить сложные 
правила проектирования, которые нелегко промоделировать, например, определение зазора при 
трассировке шин высокоскоростных сигналов над границей разделения полигонов и 
электромагнитную совместимость/электромагнитные помехи. Встроенные параметры проверок DRC 
могут быть параметризованы и отредактированы на основании технологических или корпоративных 
рекомендаций. Интуитивно понятный мастер позволяет настроить параметры проверки правил 
проектирования, проверить правильность работы и легко провести анализ печатной платы, независимо 
от уровня опыта разработчика.

HyperLynx DRC позволяет выполнить электрическую проверку правил проектирования на проблемы 
совместимости/электромагнитных помех (EMI / EMC), а также целостности сигналов и питания.

HyperLynx DRC поддерживает проекты топологий печатных плат, разработанных как в программных 
решениях Mentor Graphics, так и в других САПР электроники, включая стандарты ODB ++ и IPC-258. 
HyperLynx DRC легко встраивается в существующий на предприятии процесс проектирования 
печатных плат.

HyperLynx DRC Developer поддерживает написание и выполнение собственных пользовательских 
правил, это позволяет расширить возможности для проведения комплексной или более детальной 
проверки топологии печатной платы. Объекты базы данных такие как трассы, сквозные отверстия и т. 
д., можно получить с помощью моделей объектов автоматизации (АОМ). HyperLynx Developer 
включает в себя среду для написания и отладки скриптов среды, поддерживает пользовательские 
правила и скрипты, написанные на JavaScript или VBScript.
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ВОЗМОЖНОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

■ 46 (в конфигурации HyperLynx DRC 
Standard) и 63 (в конфигурации 
HyperLynx DRC Developer) встроенных 
комплексных проверок правил 
проектирования на проблемы 
электромагнитной совместимости, 
анализа целостности сигналов и питания.
■ Параметры проверок могут быть 
отредактированы на основании 
технологических или корпоративных 
рекомендаций.
■ Мощное продвинутое геометрическое 
ядро для эффективной проверки правил 
проектирования.
■ Легкий в установке и навигации.
■ Автоматическая генерация отчета об 
ошибках в HTML формате.
■ Написание и выполнение собственных пользовательских правил в конфигурации HyperLynx DRC 
Developer.
■ Поддержка и отладка пользовательских правил написанных на JavaScript и VBScript (в конфигурации 
HyperLynx DRC Developer).
■ Поддерживает топологии печатных плат всех популярных САПР электроники и форматы обмена 
данными: Mentor Graphics PADS Layout, Xpedition и Board Station; Cadence Allegro, SPECCTRA, 
OrCAD; Zuken CADSTAR, Visula, CR-3000/5000/8000 PWS, Board Designer, Altium Designer; ODB++, 
IPC-2581.

С помощью 46 встроенных проверок правил проектирования таких как относительная задержка и 
соответствие длины трассы, изоляция одного переходного отверстия от другого и замкнутый цикл 
обратной связи. HyperLynx DRC Standard позволяет быстро и легко определить возможные проблемы в 
вашем проекте топологии печатной платы: целостность сигнала (SI), целостность питания (PI) и 
электромагнитные помехи в соответствие с требованиями к электромагнитной 
совместимости/электромагнитных помех (EMI / EMC).

HyperLynx DRC Developer включает в себя восемь дополнительных проверок правил проектирования 
DRC, таких как симметрия дифференциальных пар, проверка размещения развязывающего 
конденсатора и др. 63 встроенных правил проектирования позволяют комплексно исследовать 
топологию печатной платы.

Совместное использование встроенного решателя для проведения геометрического расчета и 
двумерного полевого решателя обеспечивают быстрые и точные результаты без необходимости 
подготовки модели устройства. HyperLynx DRC Developer JavaScript или VBScript можно использовать 
доступ к объектам базы данных, а затем написать и выполнить проверку пользовательских правил 
проектирования.

HyperLynx DRC поддерживает  проверку пользовательских правил в 
конфигурации DRC Developer

PADS HYPERLYNX DRC STANDARD/DEVELOPER
О РЕШЕНИИ
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PADS HYPERLYNX DRC STANDARD/DEVELOPER
О РЕШЕНИИ

ЛЕГКАЯ УСТАНОВКА И НАВИГАЦИЯ

Программный продукт HyperLynx DRC позволяет быстро и легко получить доступ к данным вашего 
проекта. Встроенный пользовательский Мастер установки шаг за шагом настроит и запустит 
проверку вашей печатной платы. В пользовательском Мастере вы можете настроить назначение 
электрической модели, разъемы, цепи питания/заземления, дискретные компоненты, электрические 
цепи.

Количество проверок может быть определено с помощью конкретного списка объектов 
проектирования (например, силовых цепей, конденсаторов). С помощью настраиваемой системы 
фильтрации вы можете автоматически создать специальный список объектов с именами, 
номинальными значениями компонентов, номерами компонентов и любыми другими свойствами.
Кроме этого, связанные параметры для каждого правила могут редактироваться на основе 
технологий и / или корпоративных рекомендаций.

ОТЧЕТЫ ОБ ОШИБКАХ

После запуска HyperLynx DRC 
автоматически создается отчет об 
ошибках. Вы можете выбрать 
ошибки из списка нарушений для 
более детального просмотра. 
Например, вы можете увидеть 
список нарушений Т-образной 
трассировки топологии и 
перекрёстно исследовать 
местоположение нарушений. 
Отчеты, содержащие изображение, 
данные о нарушениях и 
координаты могут быть 
экспортированы в формат HTML 
для дальнейшей передачи, 
например, коллегам.

МАСШТАБИРУЕМЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

HyperLynx DRC является 
масштабируемым программным 
решением, предлагая различные 
конфигурации для решения ваших 
задач. 

Вы можете выбрать оптимальную конфигурацию программных продуктов HyperLynx DRC, которые 
наилучшим образом подойдут для решения ваших задач.

После проведения анализа печатной платы, HyperLynx DRC автоматически 
создает отчет об ошибках. Вы можете выбрать ошибки из списка нарушений 

для более детального просмотра.

Поставка программного обеспечения  PADS: www.cad-is.ru   info@cad-is.ru   7 (495) 175-571-4 ООО «Кадис» 

https://www.cad-is.ru/?utm_source=drcpdf


PADS HYPERLYNX DRC
ОПИСАНИЕ ПРАВИЛ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Тип Правила Free Gold PE Standard Developer

ЦЕЛОСТНОСТЬ СИГНАЛОВ

классический Проверка импеданса ◉ ◉ ◉ ◉ ◉
классический Фронт линии передачи ◉ ◉ ◉ ◉
классический Защитные проводники ◉ ◉ ◉ ◉
классический Длинные цепи ◉ ◉ ◉ ◉
классический Длинные ответвления от основной линии передачи ◉ ◉ ◉ ◉
классический Большое количество переходных отверстий ◉ ◉ ◉ ◉
классический Терминация ◉ ◉ ◉ ◉
классический Перекресные помехи ◉ ◉ ◉ ◉
классический Фронт линии передачи за период ◉ ◉ ◉ ◉
классический Топология: Звезда ◉ ◉ ◉ ◉
классический Эффект «висящих» переходных отверстий ◉ ◉ ◉ ◉
классический Расстояние изоляции переходных отверстий ◉
классический Ограничение на размер острых углов ◉
классический Целостность проводников в области соединения ◉ ◉ ◉

установка Добавление, настройка задержки и длины вывода ◉ ◉
DDR Топология: Т-соединение ◉ ◉ ◉ ◉ ◉
DDR Топология: Fly-by ◉ ◉ ◉ ◉
DDR Контроль длины и задержки ◉ ◉
DDR Контроль относительной длины и задержки ◉ ◉
DDR Топология Сlamshell: длина ◉ ◉ ◉
DDR Топология Сlamshell: импеданс ◉ ◉ ◉
DDR Топология Сlamshell: импеданс дифференциальных пар ◉ ◉ ◉
DDR Расстояние группы в группе ◉ ◉
DDR Расстояние в группе ◉ ◉
DDR Экранирование трассы ◉ ◉
DDR Трассировка слоя и тип трассы ◉

Диф. пары Дифференциальный импеданс ◉ ◉ ◉ ◉ ◉
Диф. пары Дифференциальные пары ◉ ◉ ◉ ◉ ◉
Диф. пары Симметрия дифференциальных пар ◉
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PADS HYPERLYNX DRC
ОПИСАНИЕ ПРАВИЛ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Тип Правила Free Gold PE Standard Developer

Диф. пары Контроль фазы дифференциальных пар ◉ ◉ ◉ ◉ ◉
Диф. пары Паразитная емкость контактной площадки ◉
Диф. пары Расстояние дифференциальных пар ◉
Диф. пары Номинал конденсатора переменного тока ◉ ◉

ЦЕЛОСТНОСТЬ ПИТАНИЯ

Переменный 
ток

Проверка размещения развязывающих конденсаторов в 
цепях питания 

◉ ◉ ◉ ◉ ◉

Переменный 
ток

Проверка покрытия развязывающих конденсаторов в 
цепях питания 

◉

Переменный 
ток

Проверка последовательности размещения 
развязывающих конденсаторов в цепях питания 

◉ ◉ ◉ ◉

Переменный 
ток

Расположение переходных отверстий для 
развязывающих конденсаторов

◉

Переменный 
ток

Изоляция  цепей питания ◉ ◉

Переменный 
ток

Слой заземления ◉ ◉

Постоянный 
ток

Ширина трассы цепи питания и заземления ◉ ◉ ◉ ◉

Постоянный 
ток

Количество переходных отверстий для  шины питания ◉

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ

ЭМ помехи Протяженная длина ◉ ◉ ◉
ЭМ помехи Анализ связи высокоскоростных трасс с цепями 

входа/выхода
◉ ◉ ◉

ЭМ помехи Замкнутые проводники/обратный цикл ◉ ◉
ЭМ помехи Край  экрана ◉ ◉
ЭМ помехи Отсутствие опорного плейна под микросхемой ◉ ◉
ЭМ помехи Островки меди ◉ ◉ ◉ ◉ ◉
ЭМ помехи Величина зазора при трассировке шин над границей 

разделения полигона
◉ ◉ ◉ ◉ ◉

ЭМ помехи Проверка разрыва подачи питания ◉ ◉ ◉ ◉
ЭМ помехи Проводники рядом с краем плейна ◉ ◉
ЭМ помехи Изменение опорного плейна ◉ ◉ ◉
ЭМ помехи Размещение фильтра ◉ ◉
ЭМ помехи Расположение экрана ◉

ЭС Близость трасс ◉ ◉ ◉
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PADS HYPERLYNX DRC
ОПИСАНИЕ ПРАВИЛ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Тип Правила Free Gold PE Standard Developer

НАДЕЖНОСТЬ

Зазоры 3D-зазоры ◉
Зазоры 3D-зазоры цепей питания ◉

Путь утечки Расстояние пути утечки на одном слое ◉ ◉
Путь утечки Расстояние пути утечки на нескольких слоях ◉ ◉

Безопасность Безопасное расстояние пути утечки на одном слое ◉
Безопасность Безопасное расстояние пути утечки на нескольких 

слоях
◉

АНАЛОГ

Осциллятор Проводники над компонентом ◉
Соединение Изолированный компонент ◉

Чувств. Изоляция чувствительных цепей ◉
Количество проверок правил проектирования 8 22 30 46 63
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PADS HYPERLYNX DRC
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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