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Компонент в Delta Design



Многопользовательская работа с одной базой данных
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Пример построения рабочего процесса
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Delta ЭКБ
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САМ модуль и DFM проверки проекта

Готовая библиотека ЭРИ в формате 

Delta Design:

• Атрибутивная информация;

• УГО;

• Посадочные места;

• 3D-модели;

• Поведенческие модели;

• Datasheet;

• Бесплатно;

• Доступность в ЭКБ-маркет*



Производители компонентов
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Состав компонента СНП260(М)-90РП31(2)
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УГО

Посадочное место 

3D-модель



1886ВЕ1У, 8-разрядный микроконтроллер с ПЗУ
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https://www.eremex.ru/download-or-buy/
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Импорт данных из Altium Designer

06.12.2019

11

Импорт компонентов (УГО) из *.SchLib



Импорт данных из Altium Designer
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Импорт посадочных мест из *.PcbLib



13



Встроенные блоки на схеме

Устройство или 
функциональная группа, 

не имеющая самостоятельной 
принципиальной схемы

Есть возможность редактировать 
встроенный блок непосредственно 
на основной схеме!
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Поиск и замена компонентов

Возможность поиска группы
компонентов на схеме или плате

последовательно по одному

и группой

Массовая замена выбранных 
компонентов из доступных 
вариантов в библиотеке
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Массовое размещение компонентов на плате

Возможность разместить группу
компонентов на плате

последовательно по одному

группой в выбранной области

Выбор компонента для размещения 
из разных мест:

из панели менеджера проекта

из корзины

со схемы
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Возможность разместить группу
компонентов на плате

последовательно по одному

группой в выбранной области

Выбор компонента для размещения 
из разных мест:

из панели менеджера проекта

из корзины

со схемы



PDF с возможностью 
поиска и гиперссылками

SmartPDF

Сохранение всей 

структуры документа:

• Листы,

• Компоненты,

• Цепи

• Шины

Возможность поиска и 

навигации

Сохранение всех 

атрибутов 

компонентов

Сохранение всех 

атрибутов проекта для 

использования в 

PDM/PLM системе



Полная интеграция SimOne в интерфейс Delta Design
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САМ модуль и DFM проверки проекта

• Расчет рабочей точки схем (Operating point) 

• Расчет статических характеристик схемы (DC 

sweep) 

• Расчет чувствительности схемы по 

постоянному току (DC Sensitivity) 

• Расчет гармонического режима схемы (AС 

Point) 

• Расчет частотных характеристик (AC Sweep) 

• Расчет переходных процессов (Transient) 

• Расчет периодических режимов (PSS Analysis) 

• Расчет устойчивости (Stability Analysis) 

• Температурный анализ схемы (.Temp) 

• Параметрический анализ (.Param) 

• Анализ чувствительности схемы 

(Measurements Sensitivity) 

• Параметрическая оптимизация схемы 

(Optimizer) 

• Статистический анализ схемы (Monte 

Carlo/Worst Case) 



Модуль поведенческого моделирования, верификации и синтеза
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Интеграция модуля цифрового моделирования 

• Ведение цифровой модели 
компонента в библиотеке

• Проектирование в виде схемы

• Описание поведенческой модели 
в виде кода 

• Моделирование

• Отладка

• Верификация

06.12.2019 21



22



23

Трассировка в интерактивном режиме
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Трассировка в интерактивном режиме
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Копирование объектов на плате

• Копирование одного или нескольких 
графических объектов

• Копирование на другой слой

• Копирование участков топологии (в том 
числе с поворотом), копирование фанаутов

• Копирование компонентов с выбором 
компонентов (инстансов) из списка 
соединений (нетлиста):

– интеллектуальная процедура автоматического 

сопоставления по посадочному месту и 

подключенным трекам



Инструмент выравнивания длин на плате

• Интерактивная цветовая 
индикация:

– жёлтыйжёлтыйжёлтыйжёлтый – короткий проводник

– зелёныйзелёныйзелёныйзелёный – норма

– красныйкрасныйкрасныйкрасный – превышение длины

• Отображение текущей длины и 
диапазона заданных значений

• Выравнивание сигналов (пин-пар)
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Интерактивное выравнивания
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Отображение индикатора при прокладке трека

Прокладка трека, участвующего сразу в двух сигналах, длины, которых должны быть выравнены



Эскизная трассировка
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Обычная трассировкаОбычная трассировкаОбычная трассировкаОбычная трассировка

Несколько возможных вариантов 
прохождения проводника из точки в точку

Эскизная трассировкаЭскизная трассировкаЭскизная трассировкаЭскизная трассировка при выходе из BGA компонента

Не нужно кликать мышкой и искать свободные зоны. 

Достаточно показать мышкой желательную топологию проводника.
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Эскизная трассировка



Полная интеграция функций TopoR

• Автотрассировка

• Расчёт формы проводников: any angle, any angle 
c дугами, 45°

• Перекладка проводников: без смены слоя, с 
переносом на другой слой

• Авторазмещение компонентов

• Расстановка фанаутов

• Подвижка компонентов и переходов

• Удаление избыточных переходов

• Преобразование треков в медную заливку

• Автоматическое создание меандров (змеек)

• Перемещение переходов и компонентов с 
толканием без отрыва треков
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САМ-модуль и DFM проверки проекта

Полноценный модуль подготовки производственных

файлов и анализа технологичности проекта:

• Все необходимые виды проверок:

• допустимые зазоры между элементами

• гарантийный поясок

• допустимые расстояния между отверстиями

• отступ меди от края платы

• маска\паста

• шелкография

• И т.д.

• Визуальная инспекция 

• Cсинхронизация проекта в редакторе ПП и в CAM-редакторе

• DRC-проверки на “закоротки” и разрывы

• Выпуск производственный файлов и панелизация



Профили производства 
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Модуль подготовки КД по плате
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САМ модуль и DFM проверки проекта

Оформление конструкторской документации 

по плате в соответствии с ГОСТ:

• Проекция любого слоя или выделенных объектов 

на лист;

• Синхронизация чертежей с проектом;

• Размерные линии любых видов, линейки;

• Символы переходных отверстий и таблица 

сверления;

• Все необходимые спец. символы.
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Интеграция Delta Design и ЛОЦМАН:PLM

САМ модуль и DFM проверки проекта

Сквозная технология проектирования РЭА:

• Создание проекта DD в среде ЛОЦМАН

• Открытие и синхронизация готовых проектов в ЛОЦМАН

• Получение компонентного состава изделия

• Формирования всех видов текстовой КД

• Поддержка исполнений и версионности проектов



Интерфейс прикладного программирования – API 
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Три механизма расширения возможностей и интеграции:

• Работа с базой данных (поисковые запросы, добавление новых 

данных, изменение и удаление)

• Скрипты (автоматизация различных операций при работе со 

схемой или платой)

• Плагины (полный доступ ко всем функциям системы, 

возможность добавить свой пункт меню, кнопку, панель, 

инструмент и др.)

Поддержка C# 7.0 – встроенный парсер (Roslyn) и компилятор

Мощный текстовый редактор:

• Подсветка синтаксиса 

• Полная поддержка IntelliSense и Code Completion 

• Отображение подсказок по всем функциям системы 

• Динамическое отображение ошибок и предупреждений 

Открытые механизмы интеграции:

• Объектный язык запросов к базе данных (похожий на SQL) 

• API для доступа ко всем функциям системы 

• Открытый обменный формат на основе XML



ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К РАЗРАБОТКЕ ЭЛЕКТРОНИКИ

Спасибо за внимание!
www. eremex.ru


