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Возможности и преимущества:
■ 32 (в конфигурации HyperLynx DRC

Standard) и 40 (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, включая ODB
++ и стандарт IPC-2581

Выполните с помощью HyperLynx DRC проверку правил проектирования на проблемы 
электромагнитной совместимости/электромагнитных помех (EMI / EMC), а также 

целостности сигналов и питания. 

Обзор
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 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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Что включено
С помощью 32 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. 40 
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.

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. 
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Масштабируемые возможности
HyperLynx DRC является масштабируемым программным решением, предлагая различные конфигурации 
для удовлетворения ваших потребностей. Краткое описание приведено в таблице, вы можете 
использовать его для выбора оптимальной конфигурации программных продуктов, которые наилучшим 
образом подойдут для решения ваших задач. 

Включает поддержку топологий печатных плат и форматов обмена данными:
■ Mentor Graphics PADS®, Xpedition®, and Board Station®

■ Cadence Allegro®, SPECCTRA®, and OrCAD®

■ Zuken CADSTAR®, Visula®, CR-3000/5000/8000 PWS, and Board Designer

■ Altium® Designer

■ ODB++

■ IPC-2581
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