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PADS  (Mentor Graphics)
Платформа PADS - комплексное программное 
решение для разработки, анализа и верификации  
печатных плат любой сложности. 

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


ОПИСАНИЕ RIGID-FLEX DESIGN OPTION

Упростите процесс проектирования сложных гибко-жестких печатных плат с помощью программного 
решения PADS Professional. Передовая технология обеспечивает продвинутое управление структурой 
слоев, выбор и настройку областей изгиба, управление ограничениями, анализ целостности сигналов, 
проверку на технологичность для  дальнейшего безошибочного производства. Интеллектуальное 
распознавание элементов гибких частей печатной платы позволяет на любом этапе проектирования 
вносить изменения для оптимизации гибко-жесткой печатной платы. 

PADS Professional c опцией Rigid Flex помогает компаниями добиться еще большей миниатюризации 
проектируемых электронных устройств, сократить ошибки и повысить надежность своих изделий.

 Управление стеком слоев индивидуально для разных участков печатной платы.
 Описание стека слоев для различных регионов позволяет быстро вносить изменения.
 Управление изгибами, размещение компонентов и трассировка на гибких частях печатной платы.
 3D-управление изгибом c проверкой правил проектирования.
 Анализ целостности сигналов сложных топологий гибко-жестких печатных плат.
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RIGID-FLEX DESIGN OPTION
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ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

• Упрощает процесс разработки гибко-жестких печатных плат. 
• Описание стека слоев для различных регионов печатной платы позволяет быстро вносить 

изменения.
• Управление изгибами, размещение компонентов и трассировка на гибких частях печатной платы.
• 3D-управление изгибом и проверка правил проектирования.
• Анализ целостности сигналов топологии.
• Проверка на технологичность (DFM, Valor NPI).

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


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.

2D/3D СРЕДА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

■ Описание стека слоев для различных регионов 
печатной платы.
■ Поддержка уникальных стилей стека слоев для 
гибкого региона печатной платы.
■ Управление изгибом: расположение, угол, радиус.
■ Использование инструментов рисования для 
создания гибких регионов.
■ Управление связанными ограничениями для 
региона: переходные отверстия, изменения ширины 
проводника, размещение компонентов.
■ Визуализация гибкой и жесткой частей печатной 
платы в интегрированной 2D/3D среде 
проектирования.

RIGID-FLEX DESIGN OPTION
ОПИСАНИЕ

РАЗМЕЩЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ И ТРАССИРОВКА ГИБКОЙ ЧАСТИ ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ

■ Быстрое и легкое размещение компонентов под произвольным углом.
■ «Расталкивание» и «проталкивание».
■ Автоматическое обновление падстека при размещении компонента в жестком или гибком регионе. 
■ Расширенные возможности трассировки на гибких регионах: трассировка по контуру платы, 
выравнивание длинны и соединение трасс на изогнутых участках.
■ Трассировка под произвольным углом с изгибом для сложных полигонов.
■ 3D-проверка правил проектирования.
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3D-вид гибко-жесткой печатной платы

Размещение компонентов и трассировка (2D/3D вид)
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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.

RIGID-FLEX DESIGN OPTION
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА

■ Полная всесторонняя проверка печатной платы на проблемы целостности сигнала.
■ Анализ целостности сигнала индивидуально для гибкого региона и стека слоев.

Полная проверка всей печатной платы на проблемы целостности сигналов
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МЕХАНИЧЕСКИМ САПР

Эффективное проектирование электро-механических частей изделия благодаря интеграции САПР 
электроники и механики через IDX формат. 

Двунаправленный обмен данными через 
ProSTEP (IDX) формат предполагает 
предварительный просмотр и согласование 
любого изменения в проекте с последующим 
утверждением. В PADS встроены 
возможности фотореалистичной 3D-
визуализации платы и корпуса. Быстрое и 
эффективное взаимодействие обеспечивает 
скорейший выход готового продукта на рынок 
с одновременным снижением его стоимости. 

 Автоматическое создание сложного 
контура печатной платы при помощи импорта 
из механического САПР.
 Экспорт трехмерной твердотельной 
модели в механический САПР для 
совместного проектирования корпуса 
печатной платы Фотореалистичная 3D-визуализация печатной платы и корпуса
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ПРОВЕРКА ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ НА ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ (DFF и NPI)

Проверьте топологию печатной платы на соответствие требованиям завода изготовителя. Это 
позволит исключить ошибки и повторные дорогостоящие итерации. 

■ Выполните проверку правил проектирования на предмет отсутствия «каплевидных соединений».
■ Убедитесь, контактные площадки имеют каплевидную форму. Это позволит увеличить прочность 
соединения благодаря большей площади сцепления с медной областью.
■ Проверьте топологию печатной платы на технологичность с помощью DFM и NPI проверок.
■ Используйте формат ODB++ для включения гибких частей конструкции при передачи изготовителю.

Проверьте топологию печатной платы на технологичность с помощью DFM и NPI проверок
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PADS 
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: https://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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отраслей промышленности , которые успешно используют Femap.
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