Cadence Allegro / OrCAD PCB Designer
Новые возможности релиза 17.2/QIR7
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Содержание
• Allegro/OrCAD релиз 17.2 QIR4 – QIR6
– Схемный редактор Capture
– Симулятор PSpice
– Редактор топологии PCB Editor

• OrCAD QIR 7 – планы на осень 2018
– Capture
– PSpice
– PCB Editor
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OrCAD Capture | Импорт из P-CAD и Altium
Возможность переноса проектов и библиотек в Cadence

Переносит все объекты и страницы схемы из P-CAD или Altium в Cadence
• Переносится и верифицируется список соединений
• Сверяется с импортированным проектом печатной платы:
 Компоненты
 Связи, Выводы, Свойства компонентов
 Содержимое основной надписи, Шины
• Требует особой настройки для качественного импорта (обращайтесь к поставщику)
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OrCAD Capture | графическое сравнение схем
Визуализация отличий графически и в отчете

Детализированное сравнение схем
• Отличия между схемами
(графически и в виде таблицы)
• Постраничное сравнение:
 Компоненты
 Связи, Выводы, Свойства компонентов
 Содержимое основной надписи, Шины
4

OrCAD Capture | продвинутая аннотация
Полный контроль над перенумерацией компонентов схемы

Управление изменениями
позиционных обозначений
• Иерархическое назначение RefDes
- На уровне блока, страницы, или свойств
- На основе префиксов и базовых правил

- Наследование диапазона номеров RefDes
- Авто-сканирование

• Возможна выборочная ренумерация
• Полностью интегрирована с автонумерацией
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OrCAD Capture | Экспорт схем в интеллектуальный PDF
Меню File=>Export=>PDF
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OrCAD Capture | Новый редактор УГО (символов на схеме)
Преимущество

•

Больше точек управления на объектах

•

Лучше видимость графических объектов и сетки

•

Интегрированный интерфейс ускоряет работу

•

Любое количество UNDO и REDO

•

Удобная процедура выбора наложившихся объектов

•

Определение множества номеров выводов за один шаг

•

Добавление и удаление секций «на лету»

•

Выпадающий список доступных специальных свойств вывода или компонента

•

Мгновенное назначение модели PSpice при создании компонента

•

Простой интерфейс модификации множества выбранных выводов

7

Улучшенный редактор
УГО позволяет
создавать символы
гораздо быстрее и
проще

Новый редактор УГО
− Интегрированный интерфейс
− Доступ за один клик к:
−
−
−
−
−

Графическому отображению
Свойствам корпуса
Свойствам компонента
Свойствам вывода
К секциям

− Управление шрифтом

− Повышенное удобство
−Рисование графики
−Неограниченное UNDO/REDO
−Новый набор горячих клавиш
−Перемещение по мелкой сетке
−Позиционирующие атрибуты
−Удобный выбор объектов при наложении
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Назначение свойств и моделей PSpice
• Выпадающий список свойств
– В списке представлены все доступные
служебные свойства компонентов и
выводов, для удобства выбора

• Легкая процедура назначения
моделей PSpice при создании
компонента
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Просмотр футпринта в Capture
• Кросс-проверка по номеру вывода

• Идентификация корректности футпринта
• Просмотр размеров футпринта

• Визуализация футпринта из схемы
• Кросс-пробинг схемы и вьюера
• Включение/выключение номера/имени
• Дополнительная информация
о футпринте
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Просмотр футпринта в Capture - примеры
• Просмотр футпринта

• Проверка выводов
• Возможность отключения
имен и номеров выводов
• Просмотр дополнительной
информации о компоненте

11

Новости PCB Editor QIR4 – QIR6

12

PCB Editor | Импорт из P-CAD и Altium
Возможность переноса проектов и библиотек в Cadence

Переносит все объекты и контур платы из P-CAD или Altium
• Переносится и верифицируется список соединений
• Сверяется с импортированным проектом печатной платы:
 Компоненты
 Связи, Выводы, Свойства компонентов
 Содержимое основной надписи, Шины
• Предоставляет возможность обратного экспорта трассировки из
OrCAD или Allegro в P-CAD
• Импорт из Altium встроен в стандартную инсталляцию Cadence, а
импорт из P-CAD поставляется как дополнительный модуль
(обращайтесь к поставщику для получения продукта)
• Требуются дополнительные настройки для качественного импорта
(обращайтесь к поставщику)
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Новый 3D-редактор
• Значительные улучшения 3D-редактора!
• Планируются дальнейшие усовершенствования
• Варианты использования 3D в работе
– Кросс-пробинг между окнами 2D и 3D (выделение)
– Изменения топологии в 2D немедленно отображаются в
окне 3D
– Обнаружение наложений объектов в 3D
– Управление зонами с разной структурой в 3D
– Проверки зазоров между компонентами и мех.деталями
– Управление видимостью слоев
– Возможность измерения размеров и расстояний в 3D
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Allegro PCB Editor – улучшения в 2018 г.
• Механизм технологических проверок - Allegro PCB DesignTrue DFM
– DFF – design for fabrication, разработка для качественного производства плат
– DFA – design for assembly, разработка для качественного монтажа
– DFT – design for testing, разработка для качественного тестирования

• Анализ скоростных сигналов на основе технологий Sigrity
– Анализ и визуализация импеданса
– Анализ и визуализация перекрестных помех

• Опция одновременной командной трассировки – Allegro Symphony Team Design
• Кое-что новое в осеннем релизе QIR7

15

Панель «маршрут проектирования»
• Помогает пользователям последовательно
выполнить требуемые задачи
– Удобна и для новых пользователей, и для знающих Allegro
– Передает методологию проектирования в Allegro от опытных
разработчиков новичкам и юным начинающим разработчикам

• Устраняет необходимость поиска иконок и меню
• Выбор любого пункта вызывает соответствующее
диалоговое окно

• Можно создавать собственные маршруты, присущие
конкретному предприятию – Custom Flows
– Например, создание библиотек, внутренние проверки, экспорт
производственных файлов – можно добавить самостоятельно
– Текстовый формат файла настроек маршрута - XML
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Улучшенный интерфейс пользователя
• Минималистичная панель иконок
– Позволяет пользователю не запутаться
– Отображает только нужные иконки
– Доступны «полные наборы» иконок
– Увеличенное пространство для работы
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• Возможна кастомизация окон
–
–
–
–

Наборы иконок, панели и рабочее окно
Возможность сохранения видов
Вынос панелей на другой монитор
Меню View – UI Settings

Мощный 3D-редактор
• Новое 3D ядро
• Связь 3D - 2D в реальном времени
– Cross Probe, Highlight, Edit, Move, Undo/Redo

• Отображение всех слоёв
– Etch - Mask – Silkscreen – Lines - Pins
– Vias - Dielectric – Paste – Text - Shapes

• Контроль видимости компонентов
• Обнаружение коллизий
• Зоны с разным стеком
• Возможности экспорта
– HSF, HMF, OBJ, PLY, STL

• Гибко-жесткие платы (сгибание)
• Поддержка слоёв покрывных пленок
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Улучшения в Allegro 3D
• Гибко-жесткие платы (перегиб)
– Слайдер для каждой зоны + Все вместе

• Измерение расстояний между
точками
– Накопительное
– Между поверхностями STEP моделей
или элементами дизайна 2D

• Виды сечений платы и
компонентов
– Слайдеры для выбора плоскости
сечения
– Управление по X, Y & Z
– Поворот (наклон) сечения по любой оси

19

Allegro PCB DesignTrue DFM
Анализ технологичности проекта
с точки зрения производства
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Типичный маршрут проектирования плат на предприятиях - с DFMпроверками в CAM350 после разработки, слишком долго
• Ненужные итерации и обмен вопросами с производством плат
• Повышенное давление на разработчиков, так как это ПОСЛЕДНИЙ этап
перед началом производства продукции
Отдел
разработки
печатных
плат

Размещение
Трассировка

Экспорт
Gerber

Прове
рки
DFM

Исправ
ление
ошибок

Прове
рки
DFM

TQs
(Ошибки)

TQs*
(Ошибки)

Изготовитель
печатных
плат
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Проверки
DFM в
CAM350

Предварительные
проверки
DFM
>3 дня

Исправление
ошибок

*: TQs: Technical Queries, технические
вопросы с производства

~1 неделя

Окончательные
проверки
DFM в CAM350

Эта задержка зависит
от сложности платы и
количества
обнаруженных ошибок

Ускоренный маршрут с Allegro PCB DesignTrue DFM
Разработка под управлением
• Allegro® PCB DesignTrue DFM
производственных правил
обеспечивает
Отдел
разработки
печатных
плат

Изготовитель
печатных
плат
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Размещение,
Трассировка

Подготовка
Gerber

Allegro PCB DesignTrue DFM

– Правила DFF и DFA
– Более 2000 продвинутых проверок,
независимых от электрических
правил

Прове
рка
DFM
Check

• Проверки в реальном времени

Design
data

DFM
Правила
завода ПП

Последняя
проверка
DFM Check
<1 неделя

Преимущества:
 Предсказуемый процесс
 Укороченный цикл разработки
 Более быстрое изготовление

– Уверенность в качестве
– Сокращает как минимум 1 день
на каждой итерации
ПП

• Гарантирует пригодность
платы для производства
– При этом сокращая цикл
разработки

• Простая в использовании,
копировании, и выборочном
применении система правил

*

Более 200+ базовых проверок в Allegro PCB Designer
Более 2000 продвинутых проверок в Allegro Venture PCB Designer

Проверки Design for Assembly (DFA) (QIR6)

Мощные проверки для качественного монтажа
Края на конвейере
North-South или East-West

• Проверка расстояний до края платы
– От компонента*
– От высокого компонента до конвейера монтажной линии
– От крупного компонента (High pin-count) до края платы

Conveyed Edge

Conveyed Edge

• Проверка компонентов
–
–
–
–
–

Отступ от края платы

От вывода до тела компонента*
От ламели разъема до тела компонента
От механического отверстия до тела компонента*
Переходное отверстие под маленьким компонентом
Трасса под маленьким компонентом

PCB

PCB

North-South

East-West

• Проверки реперных точек для монтажа
– От репера до тела компонента
– Достаточное ли количество реперов для компонента
– Находится ли репер снаружи компонента

Расстояние от вывода
до тела компонента

Трасса / переход под
маленьким компонентом

• Проверки расстояния от маски*
–
–
–
–
–
–
–
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До контура и вырезов
До паяльной пасты
До площадок переходных отверстий
До края SMD площадки
Отсутствие пасты на SMD площадке
Соотношение размеров пасты и маски
Соотношение пасты и выреза в coverlay Расстояние от паяльной пасты

*: Базовые проверки
Остальные: продвинутые проверки

до края платы

От пасты до
выреза в плате

От пасты до маски
От пасты до
края площадки SMD

Стыковка с маршрутом
анализа скоростных сигналов Sigrity
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Анализ Sigrity внутри Allegro QIR4
• Редактор правил Constraint Manager – единый табличный центр управления правилами
• Новые маршруты анализа правил для скоростных цепей – с удобным просмотром
• Новые правила и переработка старых для существенного улучшения покрытия DRC / ERC

• Основаны на технологиях Sigrity Technology
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Анализ Sigrity прямо в окне редактора Allegro PCB Editor
Два маршрута – Анализ и Проверка – QIR4
Панель маршрута Sigrity – в
окне Allegro

Graphical overlay
on routing layers
for direct feedback

Результаты анализа
в окне редактора

Анализ
Dockable tables
With cross probing

Проверка
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Новые правила DRC и улучшенная
таблица правил Constraint Manager

Контроль трассировки с точки зрения целостности сигнала
(Allegro PCB High Speed Option)
• Доступно в QIR4
• Устраняет ненужные итерации с экспертами по целостности сигналов и питаний SI/PI
• Все проверки поддерживаются и в опции Symphony Team Design Option
1

Анализ импеданса
2

Данные анализа –
в окне редактора и в таблицах.
Интерактивно выделяйте и
фокусируйте экран на интересующих
вас ошибках
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Перекрестные помехи

Можно быстро найти проблемные цепи
Шкала позволяет фильтровать результат

Отображает цепи-жертвы
и агрессоры в окне редактора
Можно быстро найти проблемные цепи
Шкала позволяет фильтровать результат

3

Возвратный путь тока

Отображает сигналы, не
имеющие требуемого земляного
опорного слоя
Можно быстро найти критические цепи
с плохим путем возвратного тока, без
нужного полигона над или под ними

Командная трассировка одного проекта
Symphony Team Design
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Опция командной трассировки Allegro Symphony Team Design
Два варианта усилить мощь вашей команды
PCB

PCB

PCB

Совместная трассировка
единого проекта, всем
вместе

SI

Трассировка частей с
разделением проекта на
зоны

29

SI

Опция Allegro PCB Symphony Team Design
Совместная трассировка единого проекта

• Несколько разработчиков со своих
компьютеров через сеть получают
доступ к общему проекту PCB

80 %

10 %

% времени,
потраченного на
трассировку,
сокращается в разы

• Каждый работает в реальном
времени с трассировкой, не мешая
при этом работе остальных

Размещение, трассировка, проверка
тестопригодности, DRC
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Сократите время на трассировку срочного проекта
за счет распараллеливания работы.
«Старший» разработчик может контролировать работу остальных
в реальном времени со своего рабочего места.

• Простая настройка общего доступа,
не требуется разделение на части

Новые возможности в осеннем QIR7
Allegro PCB Editor
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DesignTrue DFM – новые проверки
и поддержка тестовых точек
• DFF (дизайн для производства плат)
– Расстояние от вывода до площадки

• Design For Test (DFT) (дизайн для тестирования)
– Расстояние от тестовых точек до других объектов
– Проверка размера и положения тестовых точек

• Веб-портал с правилами DesignTrue DFM, где
заказчики могут скачать готовые правила от
конкретных производителей печатных плат, в
формате Allegro
– Вы можете задать требуемые параметры и технологии как
аргументы для поиска производителей
– Найдите производителей, которые поддерживают ваши
потребности и предоставляют правила в формате Allegro
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Улучшение процедуры размещения компонентов
Placement Vision (QIR7)
Placement Vision: визуализация расширенных цепей Xnets

Обычное отображение резиновых связей
замедляет размещение, приходится тратить
время на понимание структуры проекта

Отображение реальной связи Xnet между микросхемами,
без учета проходного резистора/конденсатора,
позволяет эффективнее расставлять микросхемы

Placement Vision: Контроль длины связей
Учитываются правила:
• Min/Max Prop delay
• Total Etch length
• Расчеты базируются на
«manhattan distance»
• Цвет резинок меняется
динамически
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Зеленым цветом отображаются связи,
не нарушающие правила по длине

Нарушения длины связей
индицируются красным

Контроль расстояний от микросхемы до блок.конденсаторов
• Назначьте блокировочные конденсаторы конкретным
выводам питания микросхемы в схемном редакторе
Allegro SDA, укажите максимально допустимое
расстояние
− Назначения передаются в Allegro PCB Editor как правила
Constraint Manager

• Процедура размещения Quickplace автоматически
ставит все назначенные компоненты рядом с
требуемым выводом микросхемы (на Top или Bottom)

Окружность
символизирует
максимально
допустимое расстояние
от вывода до
конденсатора
Компонент, который должен
быть перемещен к выводу
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3D-редактор в релизе QIR7
Новые функции
• Прозрачность слоев
– 8 цветовых гамм
– Слайдеры регулировки прозрачности для разных слоев

• Реверс для режущей плоскости (переворот)
• Полноцветные механические символы
– В соответствии с цветами отображения STEP моделей

• Добавлена ортогональная проекция
• Добавлено измерение минимального расстояния между
объектами
• Режим выбора – выберите окно в 2D для отображения в
окне 3D
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Улучшения в Allegro PCB High Speed Option
• Визуализация уровня отражений в
сигнальных трассах, и визуализация
проблем с возвратными путями тока
(QIR7)

• Улучшение функционала добавления
индуктивности на коннекторах L-Comp
(QIR7)
• Улучшения функционала добавления
структур переходных отверстий Via
Structure (QIR7)
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Генератор индуктивности L-Comp

Добавление Constraint Manager в схемный редактор
Capture 17.2 QIR7
• Зачем Constraint Manager в Capture?
– Многие схемотехники хотят контролировать
правила трассировки скоростных сигналов
напрямую через схему
– Удобная табличная структура задания правил

– Многие пользователи разрабатывают
продвинутые скоростные проекты с DDR и
другими сложными интерфейсами
– Это требует наличия продвинутых правил

• Доступны правила: Electrical, Physical,
Mechanical, Manufacturing
– Wiring, Impedance, Propagation, Differential Pairs
– Line, Pin, Pin Pairs, Via, Shape, Hole Spacing
– Line, Neck Width, Differential Spacing
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Полностью интегрированное решение
• Маршрут проектирования на основе
правил доступен через ЕДИНЫЙ
Constraint Manager
– Один и тот же пользовательский
интерфейс для схемотехника, и для
разработчика топологии, и для
специалиста по целостности SI/PI;
не требуется трансляция правил
– Знакомая табличная структура правил
– Правила являются частью проекта, и
передаются между программами через
нетлист
– Планирование проекта, размещение,
трассировка – все на основе правил
– Кросс-пробинг через окно редактора
– Поиск объектов с правилами в Capture
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– Поддержка иерархических правил

Обратная связь в реальном времени
Схемотехник задает правила трассировки
• Позволяет исправлять ошибки
«на лету», как только они
появились
– Ошибки немедленно отображаются
на экране
– Возникает вспомогательное окошко,
помогающее выравнивать длину
(монитор длины)

• Позволяет не накапливать
проблемы
– Предотвращает принятие неверных
проектных решений, сделанных на
основе некорректных предположений
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Флажок о
нарушении DRC
Коррекция…
Монитор
длины
красный.

Пока правило
не выполнится:
монитор длины
зеленый

Правило выполнено!
Флажок DRC исчезает.

Capture – поддержка ограничений Constraint Manager
Лицензирование
• Функционал менеджера ограничений в схемном редакторе Capture CM
совпадает с функционалом CM в имеющихся лицензиях PCB Editor
• Одиночные лицензии Capture/CIS поддерживают функциональность PCB
Designer Standard CM
Product
Capture
Capture CIS
Allegro Design Entry Capture
Allegro Design Authoring - Capture CIS

OrCAD PCB Editor Standard

OrCAD PCB Designer Standard

OrCAD PCB Editor Standard

OrCAD PCB Designer Professional
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CM Functionality

OrCAD PCB Editor Professional

Поддержка Constraint Sets

Соответствует возможностям имеющейся лицензии PCB Editor
PCB Designer
Standard

PCB Designer
Professional

Electrical Constraint Set





Physical Constraint Set





Spacing Constraint Set





Same Net Spacing





Differential pair





Xnet Visibility





Constraints

Constraints
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Xnet Creation/Deletion



Relative propagation delays



Wiring



Impedances



Min/Max Propagation delays



Total Etch length



Улучшения QIR7– PCB Editor
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Анализ импеданса по всей плате
• Более удобное представление результатов
– Графическое отображение поверх трасс
– Таблицы с результатами измерений
– Графики для каждой критической цепи

• Поиск участков с нарушением импеданса
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Анализ импеданса вдоль трассы,
визуализация проблем
• Переключение между Single Ended и Diff Pair
– Добавляет вкладку Diff Pair в таблицу и переключает
просмотр на режим Diff Pairs при работе Impedance Vision

– Режим просмотра Visions дает возможность легко найти участки с нарушениями
– Слайдеры на шкале позволяют отфильтровать наиболее критичные нарушения
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Анализ перекрестных помех, визуализация проблем
• Не требуются модели
• Быстро можно обнаружить
цепи, которые слишком
сильно связаны
• Режим Visions дает простой
способ обнаружить проблемы
и принять решение – что
и как надо скорректировать
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Анализ качества трассировки,
визуализация проблем
• Режим Route Vision предоставляет
9 видов проверок, позволяющих
улучшить качество трассировки
• Заказчики хотят повышать качество
трассировки, путем обнаружения и
оптимизации различных
неоптимальных конфигураций
топологии
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• Такие неоптимальные участки могут
вызвать определенные проблемы
при производстве - например,
некоторые из них необнаружимы с
помощью CAM-систем

Динамический контроль фазы Dynamic Diff Pair Phase Control
• Для качественной передачи сигнала по
дифференциальной паре важно, чтобы
фаза обоих плеч дифф.пары была
выровнена, на всем пути от источника к
приемнику, с учетом удлиннения одного
из плеч на каждом повороте трассы
– Рассогласование более чем на 20 mils
считается существенным

• Правила по сдвигу фазы требуют
компенсировать каждый сдвиг не более
чем на заданном расстоянии от него
– Обычно не более 600 mils от поворота

• Разработчики могут добавлять «бампы»
или зигзаги для компенсации сдвига
фазы, в рамках заданного предела по
максимальному расстоянию
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Желтая полоса
внутри пары
показывает
рассогласование
фазы

Учет задержки в микросхеме Pin Delay Property
Package A

Die

Package B

Die

Свойство
Выравнивание
задается тут
с учетом Pin Delay

Эта длина
учитывается

• Свойство Pin Delay дает возможность указать дополнительную задержку
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– Только по длине
– Может учитывать задержку в корпусе микросхемы – от кристалла до вывода
– Может учитывать внешнюю задержку на дочерней плате, или в цепях до микросхемы
– Может быть автоматически извлечена при проектировании корпуса микросхемы
– Различные варианты внесения значений
– Можно вносить формулы для вычисления длины цепей «на лету»

Учет задержки в отверстии Z-Axis Delay
• Длина сигнала при прохождении через
столбик переходного отверстия или
сквозного отверстия – для более точного
расчета задержки
• Работает с правилами: Min/Max Propagation,
Relative Propagation или Diff Pair Phase
Control

49

L1

D1
L2

L2+D1+D2

D2
L3

D3
L4

D4
L5

D5
L6

L2+L3+L4+L5+
D1+D2+D3+D4+
D5

Вложенные группы Net Groups
• В интерфейсе DDR сигналы могут быть
разделены на 4 группы - ADDR/CMD, CTRL,
CLOCKS и DATA
• Наибольшая группа - DATA – может быть
далее разделена на подгруппы – байты, или
Byte-Lanes
• Эти Byte-Lanes являются сами по себе
группами Net-Groups, при этом оставаясь
частью большей группы DATA.
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Продвинутые правила обратной сверловки Backdrill Rules
• Обратная сверловка позволяет удалить
излишки меди в переходных отверстиях
для критических скоростных сигналов
• Задается конечный диаметр отверстия,
и диаметр высверливания
• Стартовый слой и целевой слой с сигналом
• Задается отступ от топологии (antipad)
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Места Backdrill визуализируются
специальными метками и
дополнительной окружностью,
обозначающей диаметр сверла.

Backdrill – модель работы на основе библиотеки
• Настройки падстеков теперь
поддерживают:
– Диаметр сверла Backdrill

– Символы и текст для чертежа
– Отступы анти-падов
– Диаметр площадки и маски в
стартовом слое
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• Анализатор Backdrill заменяет
обычные площадки в падстеке на
площадки и отступы на «backdrill
defined» в случае применения в
отверстии обратной сверловки

Дополнительная информация – info@pcbsoft.ru
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