
Д
о появления Altium Designer

разработчики электронных уст�

ройств на базе печатных плат

(ПП) могли передать результа�

ты своей работы на следующий этап од�

ним�единственным способом: используя

формат IDF (рис. 1). Конструкторы, вы�

полняющие компоновку электронных

устройств, с помощью формата DXF

могли влиять лишь на контуры печатной

платы. Все это ограничивало возможнос�

ти взаимодействия. IDF�формат позво�

ляет получить лишь условное, упрощен�

ное представление ПП, а в условиях ус�

ложнения конструкции желательно

иметь более точные и реалистичные мо�

дели. DXF позволяет передавать только

контуры платы, вырезы приходится де�

лать средствами ECAD. Кроме того, при

импорте контура платы посредством

DXF полученная плата не обладает ассо�

циативной связью с исходной моделью в

MCAD.

Изменили ситуацию поддержка фор�

мата STEP и работа с 3D�объектами, реа�

лизованные в Altium Designer. Возмож�

ности взаимодействия значительно рас�

ширились. Использование STEP�форма�

та позволяет:

� импортировать STEP�модели в биб�

лиотеку компонентов и привязать их

к посадочным местам для получения

реалистичных моделей (рис. 2);

� использовать STEP�модели для фор�

мирования контуров печатной платы;

� импортировать STEP�модели корпу�

са изделия или конструктивных эле�

ментов, смежных плате;

� экспортировать разработанную пе�

чатную плату в Autodesk Inventor

(рис. 2) для выполнения компоновки

устройства, добавления жгутов, по�

лучения выходной документации.
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Современные тенденции в проектировании
электрооборудования заставляют руководителей
предприятий все чаще задумываться о комплексном
подходе к автоматизации проектных работ как средстве
сокращения сроков проектирования, снижения числа
ошибок, уменьшения затрат на производство.
Важная часть подобного подхода – налаживание живого
взаимодействия между различными отделами, которое
прежде всего предполагает удобство обмена
информацией. Поэтому при выборе программного
обеспечения всё чаще интересуются наличием и
качеством функционала, позволяющего организовать
такой обмен.
В этой статье мы обзорно рассмотрим возможности
взаимодействия программ Altium Designer и Autodesk
Inventor.

Рис. 1. Внешний вид платы, импортированной в Autodesk Inventor с помощью
IDF#формата

Рис. 2. Внешний вид платы, импортированной в Autodesk Inventor с помощью
STEP#формата



Использование STEP�модели при

формировании контуров печатной пла�

ты предпочтительнее применения DXF�

формата. Во�первых, формируются не

только внешние контуры, но и все необ�

ходимые отверстия и вырезы. Во�вто�

рых, благодаря использованию ссылоч�

ных моделей, реализуется ассоциатив�

ная связь с исходной моделью в Autodesk

Inventor. Это обеспечивает совместную

работу над проектом без необходимости

выпускать извещения об изменении

конструкции. Altium Designer автомати�

чески определит, вносились ли в исход�

ную модель изменения, и предложит об�

новить контуры печатной платы (рис. 3).

Возможность вставки корпусных де�

талей и смежных конструктивных эле�

ментов (рис. 4) позволяет проектировать

печатную плату более рационально: учи�

тывать взаимное расположение компо�

нентов на соседних платах, правильнее

выбирать места расположения контакт�

ных площадок и разъемов для подклю�

чения внешних блоков и т.д. Ассоциа�

тивность вставляемых моделей позволя�

ет оперативно отслеживать и учитывать

изменения в компоновке устройства.

Использование реалистичных STEP�

моделей электронных компонентов и

возможность вставки деталей корпуса

позволяет задавать правила и выполнять

более точные проверки конструктивных

и технологических ограничений. При

этом учитываются не только ограниче�

ния, касающиеся конструктивных осо�

бенностей самой платы, но и ее взаимо�

действие с окружающими объектами.

Например, можно, задав правило, про�

верить обеспечение минимально допус�

тимого зазора между электронными

компонентами и соседней платой или

программное обеспечение
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Рис. 3. Печатная плата до внесения изменений (слева) и после (справа)

Рис. 4. Altium Designer. Проектирование ПП с учетом элементов внешней конструкции



корпусом устройства (рис. 5). Объекты,

которые нарушают заданное правило,

будут выделены цветом и обозначены

маркером – в нашем примере это STEP�

модель корпуса и один из компонентов

платы.

Поддержка STEP�формата в Altium

Designer главным образом расширила

возможности самой ECAD�системы. В

то же время не обойтись и без использо�

вания машиностроительных систем

трехмерного проектирования, таких как

Autodesk Inventor.

Во�первых, даже при проектирова�

нии достаточно простых электронных

устройств необходимы инструменты

формирования и редактирования STEP�

моделей, а также средства формирования

конструкторской документации.

Во�вторых, руководства по работе с

Altium Designer рекомендуют экспорти�

ровать платы в MCAD�системы при про�

ектировании сложных устройств, содер�

жащих несколько печатных плат, и при

необходимости размещать платы в кор�

пусе сложной конструкции или с высо�

кой плотностью.

К тому же во многих устройствах на�

ряду с печатными платами применяются

электрические компоненты объемного

монтажа, электрические связи между ко�

торыми реализуются проводами и кабе�

лями. А задачи раскладки проводов и ка�

белей в пространстве решаются уже

средствами Autodesk Inventor (рис. 6).

Таким образом, новый функционал

Altium Designer, существенно расширив�

ший возможности взаимодействия, по

праву заслуживает внимания руководите�

лей и сотрудников предприятий, стремя�

щихся к качественной организации работ.

Максим Гречка
E�mail: maxgrek@ngs.ru
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Рис. 5. Определение и отслеживание правил проектирования

Рис. 6. Электронное устройство в Autodesk Inventor
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