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Обзор нововведений Altium Concord Pro 4.0  
Апрель 2021 г. 

 
В новой версии Altium Concord Pro 4.0 реализованы новые инструменты и полезные 

улучшения. Кроме того, был внесен ряд исправлений проблем, о которых сообщали 

пользователи AltiumLive Community. 

 

Улучшения графического интерфейса и навигации  

В новой версии Altium Concord Pro 4.0 графический интерфейс пользователя 

содержит более удобную навигацию, структурированную информацию о проекте, 

инструменты для создания и управления иерархическими проектными папками.  

 

Подключение к Altium Concord Pro 4.0 доступно из ранних версий 
Altium Designer (19.0 и далее), но настоятельно рекомендуется 
обновить Altium Designer до самой новой версии, особенно для тех 
улучшений сервера, которые относятся к изменениям интерфейса 
пользователя Altium Designer. 
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Пользователь может создавать проекты и переносить их в любые папки. 

 

 

В новой версии Altium Concord Pro 4.0 был изменен графический интерфейс при 

работе с проектом через веб-браузер. Новый интерфейс включает улучшенное 

комментирование, доступ к данным для производства и поставке электронных 

компонентов, перекрестный переход и загрузку данных, графический просмотр 

истории проекта, просмотр выпусков проекта и проведение измерений на плате.  

 
Теперь на панели Project доступны четыре раздела представления проекта: 
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1) Раздел Проект (Design)  

Позволяет осуществлять просмотр электрической схемы, топологии печатной платы, 
2D-просмотр, 3D-просмотр, состав изделия (BOM) и документы, относящиеся к этому 
проекту. 

 

Ключевые возможности этого раздела:  

• Перекрестный переход – выделенный объект также выделяется в остальных 
документах. 

• Предварительный просмотр доступных документов.  

• Состав изделий (BOM) отображает информацию о компоненте со ссылками для 
перекрестного перехода в позиционных обозначениях. Информация о цепочке 
поставок компонента теперь доступна в представлении Supply. 

Перед установкой Altium Concord Pro рекомендуется создать 

резервную копию и копировать ее на внешний носитель. Это 

дополнительно повысит безопасность в случае непредвиденных 

технических сложностей (см. Создание и восстановление 

резервных копий установки). Перед обновлением сервера, 

участвующего в производственном процессе, рекомендуется 

тестировать новые версии Altium Concord Pro на другой машине. В 

этом отношении, неоценимую помощь может оказать 

использование виртуальных машин. 
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• Варианты проекта, такие как компоненты Fitted/Not Fitted, поддерживаются 
списком BOM и отображаются графически в представлениях 2D/3D. 

• Обновлена система комментариев: добавлен графический предварительный 
просмотр и возможность упоминания пользователя с помощью символа @. 

• Новая опция Download. Пользователь теперь может выгрузить текущий проект 
в виде zip-архива, сохранить схему проекта в формате PDF или печатный узел 
в виде файла 3D STEP. Также доступны ссылки на выпуски проекта. 

 

2) Раздел Цепочка Поставки (Supply)  

В новой версии Altium Concord Pro 4.0 появился отдельный раздел Цепочка Поставки 

(Supply). В предыдущих версиях этот раздел находился на вкладке Manufacturer 

(Производство). В этом разделе пользователь может работать с данными о цепочке 

поставок компонентов непосредственно из документа BOM проекта. 

 
 

3) Раздел Производство (Manufacture) 

В данном разделе Manufacture пользователь может получить полный доступ к 

сформированным выпускам проекта. Для каждого выпуска доступна кнопка 

скачивания пакетов и входящих в их состав файлов на локальный диск компьютера. 

У выпуска также можно вручную изменить его состояние жизненного цикла.  

https://www.altium.com/ru/documentation/altium-designer/design-variants-ad
https://www.altiumconcord.pro/


Обзор нововведений Altium Concord Pro 4.0   / апрель 2021 
 

http://www.altiumconcord.pro   Страница 5 из 9 

 

 

4) Раздел История внесения изменений в проект (History) 

В этом разделе пользователь может просматривать историю последовательных 
внесений изменений в текущем проекте и взаимодействовать с ними. На временной 
шкале истории можно загрузить, клонировать версию проекта, просмотреть и 
скачать выпуск проекта. 
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Раздел электронных компонентов (Components) 

В новой версии Altium Concord Pro 4.0 создан специальный раздел компоненты 
Components, который содержит распределенные по функциональному типу 
радиоэлементы. При выборе типа радиоэлемента будет раскрыт подробный список 
всех компонентов для данной категории. В меню строки радиокомпонента 
пользователь может получить подробную информацию или удалить компонент. 
 

 
 

 

Восстановление объектов после удаления и корзина (Trash) 

Удаленные объекты теперь перемещаются в папку корзины Trash. Папку можно 

очистить, удалив объекты навсегда или восстановить их. Пользователь может 

просмотреть только свои удаленные объекты, а у администраторов есть доступ ко 

всем удаленным объектам.  
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Новый интерфейс панели размещения комментариев 

В новой версии Altium Concord Pro 4.0 переработан интерфейс панели внесения 

комментариев. Размещение комментариев осуществляется при помощи кнопки Place 

a Comment в области Comments. Пользователь может внести комментарии как для 

разрабатываемого проекта, так и для документов слепка проекта, доступных в 

выпуске проекта. С помощью выпадающего меню настроек Comments можно 

включить email-уведомления при появлении новых комментариев. 
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Новое представление проекта в Altium Designer 

Новое представление проекта теперь содержит подробную информацию о проекте: 

параметрические данные (количество файлов и их размер, количество компонентов), 

данные о топологии (количество слоев, название диэлектрика, диаметр отверстий), 

список выпусков выбранного проекта. 

 

Предотвращение конфликтов при совместной работе 

В новой версии Altium Concord Pro 4.0 предоставляет инженерам простой способ 

получения информации о состоянии документа управляемого проекта, который 

параллельно просматривается или редактируется другим пользователем. Инженер, 

который первый изменил документ, вызывает блокировку этого документа для 

других пользователей. Другие пользователи при внесении изменений получат 

всплывающее диалоговое окно с предупреждением о том, что этот документ 

редактируется. 
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ООО “ЭЛМ” (Общество с ограниченной ответственностью 

“Электроникс Лайфсайкл Менеджмент“) – официальный 

дистрибьютор компании Altium на территории Российской 

Федерации и Республики Беларусь. 

 

Контактная информация: 

www.elm-c.ru     |     +7 (495) 005 - 51 - 45    |    info@elm-c.ru 

117638, г. Москва, улица Одесская, дом 2 

© 2021 ООО “ЭЛМ” 

Полное или частичное воспроизведение опубликованных материалов 

допускается только с письменного разрешения ООО “ЭЛМ” 
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