
В
этой ста тье мы рас ска жем о про цес се фор ми ро ва ния
пе реч ня эле мен тов с по мо щью Ме не д же ра от че тов
(Report Manager), об опе ра ци ях с дан ны ми и столб ца ми,
а так же об экс пор те пе реч ня эле мен тов в шаб лон Excel.

В Altium Designer не ко то рые от че ты по ком по нен там, на при -
мер, пе реч ни эле мен тов (BOM) и от че ты по пе ре кре ст ным
ссыл кам на ком по нен ты (Component Cross Reference), мож но на -
ст ра и вать с по мо щью Ме не д же ра от че тов. Этот ин ст ру мент
поз во ля ет сор ти ро вать и груп пи ро вать дан ные, по лу ча е мые
при фор ми ро ва нии от че та. От че ты мож но экс пор ти ро вать в
раз лич ных фор ма тах, на при мер, в ви де до ку мен та Microsoft
Excel или фай ла Adobe Acrobat PDF, а так же ис поль зо вать шаб -
ло ны Excel для фор ма ти ро ва ния экс пор ти ру е мых дан ных. От -
че ты так же мож но на ст ра и вать с по мо щью фай ла Output Job
Configuration, в ко то ром со хра ня ют ся на ст рой ки.
В этой ста тье мы вос поль зу ем ся Ме не д же ром от че тов (Report
Manager) для на ст рой ки пе реч ня эле мен тов в Ре дак то ре прин -
ци пи аль ных схем (Schematic Editor). Пе реч ни эле мен тов мож но
так же фор ми ро вать из Ре дак то ра пе чат ных плат (PCB Editor).
Для ос во е ния этой опе ра ции сле ду ет вос поль зо вать ся од ним из
про ек тов�при ме ров, на хо дя щих ся в пап ке Reference Designs
вну т ри ус та но воч но го ка та ло га Altium Designer (на при мер,
про ек том 4 Port Serial Interface). Об ра ти те вни ма ние, что ди а ло -
го вое ок но Report Manager бу дет ме нять свой за го ло вок в за ви -
си мо с ти от ти па от че та, на при мер, на Bill of Materials for Project
[имя_про ек та] (PCB_до ку мент).

Со зда ние пе реч ня эле мен тов
Что бы со здать пе ре чень эле мен тов в Ре дак то ре прин ци пи аль -
ных схем, вы пол ни те сле ду ю щие дей ст вия.
1. От крой те нуж ный про ект или ис ход ные до ку мен ты и из ме -

ню Reports вы бе ри те Bill of Materials. От кро ет ся ди а ло го вое ок -
но Bill of Materials for Project [имя_про ек та] (PCB_до ку мент).
Ди а ло го вое ок но по де ле но на две ос нов ные об ла с ти – спи -
сок столб цов в ле вой ча с ти ок на и дан ные (со дер жи мое таб -
ли цы) в пра вой ча с ти. В об ла с ти дан ных ото б ра жа ет ся ин -
фор ма ция для каж до го вклю чен но го столб ца. Эта ин фор -
ма ция фор ми ру ет ся при пер вом за пу с ке от че та.

2. С по мо щью это го ди а ло го во го ок на вы мо же те сфор ми ро -
вать соб ст вен ный пе ре чень эле мен тов. К при ме ру, мож но
вклю чить в от чет до пол ни тель ные столб цы, ус та но вив на -
про тив каж до го из них фла жок Show.

Да лее мы рас смо т рим спо со бы из ме не ния фор ма та ото б ра же -
ния ис ход ных дан ных для со зда ния поль зо ва тель ско го пе реч ня
эле мен тов.

Ис поль зо ва ние ди а ло го во го ок на Report Manager
При со зда нии пе реч ней эле мен тов и от че тов по пе ре кре ст ным
ссыл кам на ком по нен ты ди а ло го вое ок но Report Manager поз -
во ля ет фор ма ти ро вать дан ные, со дер жа щи е ся в от че те. Вы мо -
же те по ка зы вать, скры вать, пе ре ме щать столб цы, сор ти ро вать
и филь т ро вать дан ные в столб цах пе ред экс пор том от че та.

Ма ни пу ли ро ва ние столб ца ми
Ле вая об ласть ок на Report Manager со дер жит два раз де ла:
Grouped Columns и All Columns. В раз де ле All Columns пе ре чис ле -
ны все столб цы, ко то рые мож но ис поль зо вать в от че те. Ис ход -
ные дан ные для этих столб цов по став ля ют ся из свойств всех
ком по нен тов до ку мен та (или ис ход но го до ку мен та, ес ли от -
крыт про ект), для ко то ро го со зда ет ся от чет.

По каз столб цов
Что бы по ка зать стол бец в об ла с ти дан ных ди -
а ло го во го ок на Report Manager, вы пол ни те сле -
ду ю щие дей ст вия.
1. Ус та но ви те в спи с ке фла жок Show на про тив

на зва ния по ка зы ва е мо го столб ца. Стол бец
по явит ся в об ла с ти дан ных ди а ло го во го ок -
на. По ка жи те стол бец Comments в об ла с ти
дан ных.

2. В каж дом вклю чен ном столб це ото б ра жа ет ся ин фор ма ция по
каж до му ком по нен ту, най ден но му в од ной или не сколь ких
ис ход ных прин ци пи аль ных схе мах, ес ли та кая ин фор ма ция
су ще ст ву ет. Ес ли ком по нент не со дер жит ин фор ма ции по
кон крет но му свой ст ву, со от вет ст ву ю щее по ле бу дет пу с тым.

Груп пи ро ва ние по столб цам
Вы мо же те груп пи ро вать ком по нен ты по од -
но му или не сколь ким столб цам. На при мер,  
в пе реч не эле мен тов мож но сгруп пи ро вать
ком по нен ты по столб цу Footprint или Comment.
1. В ди а ло го вом ок не Report Manager пе ре та -

щи те нуж ный стол бец из раз де ла All
Columns в раз дел Grouped Columns.
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2. На зва ние столб ца по яв ля ет ся в раз де ле Grouped Columns, 
а дан ные об нов ля ют ся в со от вет ст вии с но вы ми груп па ми.

3. Ес ли это не об хо ди мо, пе ре та щи те в раз дел Grouped Columns
дру гие столб цы.

4. Ес ли вы до ба ви те в раз дел Grouped Columns столб цы LibRef
и Comments, то смо же те впос лед ст вии из ме нить по ря док
сор ти ров ки групп.

Мож но ор га ни зо вать груп пы та ким об ра зом, что бы сфор ми -
ро вать от чет по всем ком по нен там CAP 2M (стол бец LibRef) с
оди на ко вы ми зна че ни я ми (стол бец Comment) и оди на ко вым
ти пом кор пу са (стол бец Footprint). Для это го пе ре та щи те
столб цы в раз дел Grouped Columns, что бы рас по ло жить их в
сле ду ю щем по ряд ке: Footprint, Comment, LibRef.

Пу тем сор ти ров ки и филь т ра ции дан ных мож но ог ра ни чить
ото б ра жа е мую ин фор ма цию в каж дом из этих столб цов.

Сор ти ров ка столб цов
По ря док ото б ра же ния столб цов в об ла с ти дан ных мож но из -
ме нить в раз де ле All Columns или в са мой об ла с ти дан ных. По -
ря док ото б ра же ния столб цов в раз де ле All Columns оп ре де ля ет
по ря док ото б ра же ния столб цов в об ла с ти дан ных до тех пор,
по ка вы не из ме ни те по ря док не по сред ст вен но в об ла с ти дан -
ных.
Что бы из ме нить по ря док ото б ра же ния столб цов в раз де ле All

Columns, вы пол ни те сле ду ю щие опе ра ции.
1. Пе ре та щи те на зва ние столб ца в раз де ле All

Columns на дру гую по зи цию спи с ка. Пе ре та -
с ки вая столб цы та ким об ра зом, до бей тесь
не об хо ди мо го по ряд ка ото б ра же ния.

2. По ря док ото б ра же ния столб цов в об ла с ти дан ных об нов -
ля ет ся. На при мер, ес ли вы пе ре та щи ли стол бец Quantity в

верх нюю по зи цию спи с ка All Columns и ус та но ви ли фла жок
Show, этот стол бец бу дет ото б ра жать ся пер вым в об ла с ти
дан ных.

Что бы из ме нить по ря док ото б ра же ния столб цов в са мой об ла -
с ти дан ных, дей ст вуй те сле ду ю щим об ра зом:

1.  Пе ре та щи те за го ло вок столб -
ца в об ла с ти дан ных на но вое
ме с то.

2. Об ра ти те вни ма ние, что во вре мя пе ре та с ки ва ния столб ца
на том ме с те, ку да он бу дет встав лен, по яв ля ют ся две зе ле -
ные стрел ки.

Ес ли вы хо ти те ото б ра зить в ди а ло го вом ок не Report Manager
все столб цы, вклю чи те оп цию Force Columns to View.

Сор ти ров ка дан ных в столб цах
1. Щелк ни те ле вой кноп кой мы ши на за го лов ке столб ца (по -

даль ше от знач ка со стрел кой вниз, ко то рый на хо дит ся
спра ва) для пе ре клю че ния меж ду сор ти ров кой по воз ра с -
та нию и по убы ва нию.

2. По ря док строк из ме ня ет ся во всех столб цах, но стро ки бу дут
сор ти ро вать ся на ос но ве ин фор ма ции столб ца, на за го лов ке
ко то ро го был вы пол нен щел чок ле вой кноп кой мы ши.

Ес ли дан ные не уме ща ют ся в столб це, щелк ни те пра вой кноп -
кой мы ши и вы бе ри те Column Best Fit (или на жми те CTRL+F),
что бы ус та но вить ши ри ну каж до го столб ца в со от вет ст вии с
са мой длин ной за пи сью.

Поль зо ва тель ские филь т ры
Филь т ры ис поль зу ют ся
для ото б ра же ния толь -
ко за дан ных ти пов
ком по нен тов.

1. Щелк ни те ле вой кноп кой мы ши на знач ке со стрел кой
вниз в пра вой ча с ти на зва ния столб ца, а за тем ли бо ука жи -
те от дель ные стро ки, ли бо вы бе ри те (Custom…), что бы от -
крыть ди а ло го вое ок но Custom AutoFilter.

2. Те перь не об хо ди мо за дать па ра ме т ры филь т ра для ото б ра -
же ния нуж ных вам строк в кон крет ном столб це. В про стом
при ме ре, пред став лен ном вы ше, этот фильтр бу дет ото б ра -
жать толь ко те ком по нен ты, па ра метр LibRef ко то рых со -
дер жит бук вы RES. На жми те OK.
Зна чок со стрел кой вниз в за го лов ке столб ца LibRef ок ра -
ши ва ет ся в си ний цвет, что сиг на ли зи ру ет об из ме не нии
па ра ме т ров ото б ра же ния столб ца.

3. Кро ме то го, в ле вом ни жнем уг лу об ла с ти дан ных ото б ра -
жа ет ся тек с то вое опи са ние ак тив но го филь т ра, на при мер
(LibRef mask RES*).

4. Сни ми те фильтр, щелк нув ле вой кноп кой мы ши на кре с -
ти ке сле ва от опи са ния филь т ра.
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До бав ле ние в пе ре чень эле мен тов ин фор ма ции из ба зы дан ных
n В про шлом ис ход ная ин фор ма ция для пе реч ня эле мен тов

фор ми ро ва лась из свойств ком по нен тов, раз ме щен ных в
про ек те. Од на ко это мо жет при ве с ти к то му, что в прин ци -
пи аль ной схе ме бу дет хра нить ся лиш няя ин фор ма ция, не
нуж ная ни для че го, кро ме пе реч ня эле мен тов. Ес ли же
ком по нен ты свя за ны с внеш ней ба зой дан ных, про грам ма
мо жет из вле кать ин фор ма цию из этой ба зы на пря мую.

При на ст рой ке пе реч ня эле мен тов в ди а ло го вом ок не Report
Manager вклю чи те оп цию Include Parameters from Database. Эта
оп ция бу дет до ступ на, толь ко ес ли один или не сколь ко ком по -
нен тов в про ек те свя за ны с внеш ней ба зой дан ных. Зна чок
в спи с ке па ра ме т ров ис поль зу ет ся для обо зна че ния па ра ме т ра,
ко то рый су ще ст ву ет во внеш ней ба зе дан ных для од но го или
не сколь ких ком по нен тов.

Со вет
Па ра ме т ры мож но брать из внеш ней ба зы дан ных не за ви си мо
от ме то да под клю че ния к этой ба зе – DBLink, DBLib или
SVNDBLib.

До бав ле ние в пе ре чень эле мен тов ин фор ма ции из пе чат ной пла ты
Ис ход ная ин фор ма ция для пе реч ня эле мен тов мо жет фор ми -
ро вать ся на ос но ве свойств ком по нен тов пе чат ной пла ты, ес ли
тре бу ет ся со зда вать та кие от че ты и для дру гих це лей – на при -
мер, для фор ми ро ва ния дан ных для ма ни пу ля то ров, раз ные
ти пы ко то рых тре бу ют пред став ле ния дан ных (та ких как ко ор -
ди на ты X, Y) в упо ря до чен ных по�раз но му столб цах и в фай лах
раз лич ных фор ма тов.
При на ст рой ке пе реч ня эле мен тов в ди а ло го вом ок не Report
Manager вклю чи те оп цию Include Parameters from PCB. Эта оп -

ция бу дет до ступ на, толь ко ес ли в фай ле про ек та со дер жит ся
PCB�до ку мент. Зна чок       в спи с ке па ра ме т ров ис поль зу ет ся
для обо зна че ния па ра ме т ра пе чат ной пла ты, ко то рый су ще ст -
ву ет для од но го или не сколь ких ком по нен тов в про ек те.
Об ра ти те вни ма ние, что ес ли в про ек те со дер жит ся не сколь -
ко пе чат ных плат и оп ция Include Parameters From PCB вклю -
че на, то ди а ло го вое ок но BOM Report Options ав то ма ти че с ки
пред ло жит вы брать пе чат ную пла ту, ко то рую не об хо ди мо
вклю чить в пе ре чень эле мен тов.

Экс порт от че та
Со дер жи мое таб ли цы в об ла с ти дан ных ди а ло го во го ок на
Report Manager мож но экс пор ти ро вать, на жав кноп ку Export.
1. Вы бе ри те фор мат фай ла из вы па да ю ще го спи с ка. При экс -

пор те дан ных с по мо щью функ ции Export под дер жи ва ют ся
сле ду ю щие фор ма ты фай лов:

n CSV (с раз де ле ни ем за пя той) (*.csv);
n эле к трон ная таб ли ца Microsoft Excel (*.xls);
n Portable Document Format (*.pdf);
n тек с то вый файл с раз де ли те ля ми та бу ля ци ей (*.txt);
n web�стра ни ца (*.htm;*.html);
n эле к трон ная таб ли ца XML (*.xml).
2. Ес ли вы хо ти те, что бы экс пор ти ро ван ный файл от крыл ся в

со от вет ст ву ю щем при ло же нии, на при мер, в Microsoft
Excel, сра зу же по сле его со хра не ния, убе ди тесь, что в ди а -
ло го вом ок не Report Manager вклю че на оп ция Open Exported.

3. Ес ли вы хо ти те, что бы со здан ный от чет был до бав лен к
про ек ту, в ди а ло го вом ок не Report Manager вклю чи те оп цию
Add to Project.

4. В ди а ло го вом ок не Report Manager на жми те кноп ку Export,
что бы сфор ми ро вать и со хра нить от чет в под хо дя щем
фор ма те.

Ис поль зо ва ние шаб ло нов Excel
Ес ли вы хо ти те экс пор ти ро вать дан ные в шаб лон Excel или в
PDF, ос но ван ный на ва шем шаб ло не Excel, вы бе ри те свой
шаб лон или один из стан дарт ных шаб ло нов.
1. Ес ли вы бран фор мат фай ла Microsoft Excel Worksheet, то в

груп пе па ра ме т ров Excel Options ста но вит ся до ступ ным по -
ле Template. Вве ди те имя фай ла шаб ло на Excel (*.XLT) в тек -
с то вом по ле вруч ную или на жми те кноп ку "...", что бы пе -
рей ти к пап ке с фай лом. В вы па да ю щем спи с ке Template 
со дер жит ся не сколь ко стан дарт ных шаб ло нов, по став ля ю -
щих ся вме с те с про грам мой.

В этой ста тье мы вос поль зу ем ся шаб ло ном BOM Default
Template.XLT. Он со дер жит ся в пап ке Templates вну т ри ус та но -
воч но го ка та ло га про грам мы. Мож но ука зы вать как от но си -
тель ный, так и аб со лют ный путь к фай лу, ис поль зуя фла жок
Relative Path to Template File. По дроб ные све де ния о со зда нии
шаб ло нов со дер жат ся в до ку мен та ции по Microsoft Excel.

2. Ес ли в ди а ло го вом ок не Report Manager вклю че на оп ция
Open Exported, то по сле экс пор та файл бу дет от крыт в Excel.

3. На жми те кноп ку Export, за дай те имя фай ла от че та и ука жи -
те пап ку, в ко то рой он бу дет со хра нен, по сле че го на жми те
Save. От чет, от фор ма ти ро ван ный в со от вет ст вии с вы бран -
ным шаб ло ном, от кры ва ет ся в Excel.
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4. Щелк ни те ле вой кноп кой мы ши на вклад ке Project Information,
что бы ото б ра зить по дроб ную ин фор ма цию об от че те.

Ис поль зо ва ние шаб ло нов Excel для со зда ния PDF4фай лов
Вы мо же те экс пор ти ро вать пе ре чень эле мен тов в ви де
PDF�фай ла на ос но ве шаб ло на Excel. Что бы вклю чить эту оп -
цию, вы бе ри те фор мат фай ла Microsoft Excel Worksheet и вы -
бе ри те шаб лон. За вер ши те про цесс, со здав вы ход ной файл
PDF в OutputJob Editor.
Altium Designer при ме ня ет сле ду ю щие пра ви ла для оп ре де ле ния
раз ме ра эле к трон ной таб ли цы, ко то рая бу дет на пе ча та на в PDF:
n ячей ки, на хо дя щи е ся пра вее са мо го пра во го за го лов ка

столб ца, не вклю ча ют ся в вы ход ной файл;
n ячей ки, на хо дя щи е ся ни же са мой ни жней ячей ки с тек с -

том, не вклю ча ют ся в файл. Ис клю че ние со став ля ют ячей -
ки, со дер жа щие го ри зон таль ные гра ни цы и/или фо но вую
за лив ку и не уда лен ные от ос нов ной ча с ти до ку мен та бо лее
чем на 10 пу с тых строк.

Вклю че ние в пе ре чень эле мен тов па ра ме т ров до ку мен та и про ек та
Па ра ме т ры – уни вер саль ные при зна ки объ ек тов в Altium
Designer. Их мож но до бав лять в про ект, до ку мент, ком по нент
и поч ти в лю бой дру гой объ ект. Па ра ме т ры про ек та и до ку -
мен та мож но из вле кать из про ек та и вклю чать в пе ре чень эле -
мен тов. Па ра ме т ры до ку мен та со дер жат ся в каж дом ком по -
нен те, ко то рый в нем опи сан, а па ра ме т ры про ек та мож но
свя зать с пред ва ри тель но за дан ны ми по ля ми в шаб ло не Excel,
ис поль зуя стро ку Field=ProjectParameterName. При ме ры при -
ве де ны на ри сун ке ни же.
В шаб ло не мож но так же за дать еще два по ля PCB�до ку мен та:
n Field=PCBDataSourceFullName – пол ное имя ис точ ни ка

дан ных пе чат ной пла ты;
n Field=PCBDataSourceFileName – имя фай ла ис точ ни ка дан -

ных пе чат ной пла ты.
По дроб ные све де ния о ре дак ти ро ва нии шаб ло нов со дер жат ся
в до ку мен та ции по Microsoft Excel.

Ис поль зо ва ние фай лов Output Job
Вы мо же те со здать пе ре чень эле мен тов как часть фай ла Output
Job Configuration (*.OutJob). Файл OutJob поз во ля ет со зда вать
вы ход ные дан ные и на ст ра и вать вы вод дан ных для сбор ки, из -
го тов ле ния, от че тов, таб лиц со еди не ний и до ку мен та ции. Уп -
рав ле ние фай ла ми OutJob осу ще ств ля ет ся в ди а ло го вом ок не
OutputJob Editor. Со здай те файл дан но го ти па в ак тив ном про -
ек те од ним из двух спо со бов:
n из ме ню File вы бе ри те New → Output Job File;
n щелк ни те пра вой кноп кой мы ши на име ни про ек та на па -

не ли Projects и вы бе ри те Add New to Project → Output Job File
из кон тек ст но го ме ню.

В раз де ле Report Outputs по яв ля ет ся за пись Bill of Materials. Что -
бы со здать пе ре чень эле мен тов для все го про ек та, для па ра ме -

т ра Data Source не об хо ди мо за дать зна че ние Project. Вы так же
мо же те фор ми ро вать пе реч ни эле мен тов по от дель ным до ку -
мен там про ек та. Щелк ни те ле вой кноп кой мы ши в по ле Data
Source и вы бе ри те до ку мент из вы па да ю ще го спи с ка.

Дваж ды щелк ни те ле вой кноп кой мы ши на пунк те спи с ка,
что бы от крыть ди а ло го вое ок но Report Manager, в ко то ром
мож но на ст ро ить от чет и оп ре де лить не об хо ди мые оп ции для
фор ма та экс пор та. Это то же са мое ок но, ко то рое вы зы ва ет ся
ко ман дой Reports → Bill of Materials.
Пе ред экс пор том пе реч ня эле мен тов не об хо ди мо оп ре де лить,
бу дет ли он опуб ли ко ван в фор ма те PDF или вы ве ден на пе чать.
Это по вли я ет на тип сре ды вы во да дан ных (Output Medium).
Со здай те сре ду вы во да дан ных или до бавь те пе ре чень эле мен -
тов к те ку щей сре де с уче том ва ших тре бо ва ний. Сре ду вы во да
дан ных мож но со здать од ним из сле ду ю щих спо со бов:
n пу тем пе ре та с ки ва ния вы ход ных дан ных в стол бец Output

Media;
n пу тем ко пи ро ва ния и встав ки вы ход ных дан ных в стол бец

Output Media;
n вы бо ром оп ции Add New Output Medium, а за тем – Print,

PDF или File Generation.
Зе ле ный от ре зок, свя зы ва ю щий вы ход ные дан ные со сре дой
вы во да дан ных, на гляд но де мон ст ри ру ет, ка кие дан ные бу дут
вклю че ны в каж дое за да ние вы во да дан ных. Од ни и те же дан -
ные мо гут ис поль зо вать ся в не сколь ких сре дах вы во да дан ных.
Кро ме то го, вы мо же те со здать не сколь ко пе реч ней эле мен тов
с раз лич ны ми кон фи гу ра ци я ми с по мо щью не сколь ких сред
вы во да дан ных.

Что бы на ст ро ить па ра ме т ры вы во да дан ных на пе чать или 
в PDF�файл, щелк ни те пра вой кноп кой мы ши на сре де вы -
во да дан ных и вы бе ри те пункт PDF Setup, Generated Files Setup
или Printer Setup.
Ес ли вы пуб ли ку е те пе ре чень эле мен тов в PDF�файл на ос но -
ве шаб ло на Excel, убе ди тесь, что шаб лон со от вет ст ву ет пра ви -
лам, из ло жен ным в раз де ле "Ис поль зо ва ние шаб ло нов Excel
для со зда ния PDF�фай лов".
При ме ча ние. Па ра ме т ры, за дан ные в ди а ло го вом ок не Report
Manager при со зда нии пе реч ня эле мен тов по прин ци пи аль ной
схе ме или пе чат ной пла те, хра нят ся в фай ле про ек та и от ли ча -
ют ся от па ра ме т ров, за дан ных при со зда нии фай ла OutJob.

По ма те ри а лам ком па нии Altium
Опуб ли ко ва но: 

http://wiki.altium.com/display/ADOH/
Generating+a+Custom+Bill+of+Materials
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