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Обзор
Программное решение HyperLynx® DRC Gold Edition включает в 
себя на четырнадцать 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.

Что включено
HyperLynx DRC Gold Edition включает в себя 22 стандартных 
правил проектирования: 16 популярных правил при проверке 
анализа целостности сигналов и 6 базовых проверок 
целостности питания и электромагнитной совместимости. 
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:

■ 22 встроенные проверки 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

■ Легкий в установке и навигации

■ Автоматическая генерация отчета
об ошибках в HTML формате

■ Поддерживает все форматы
топологий печатных плат

■ Добавьте дополнительные правила
проектирования с HyperLynx DRC
Developer

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

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 USB2 / 3 / 3.1 просто изменяя 
параметры.

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
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 40 проверок, например, проверка 
дифференциальной симметрии, 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.

Включает поддержку топологий печатных плат и 
форматов обмена данными: 
■ Mentor Graphics PADS® Layout, 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 

Для получения более подробной информации, 
позвоните или посетите наш сайт:
www.cad-is.ru/hyperlynx/
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