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Altair PollEx – полный и интегрированный набор инструментов для просмотра, анализа и верификации 
печатных плат. PollEx безошибочно принимает данные из популярных САПР для разработки 
электронных устройств, позволяет быстро визуализировать и анализировать топологию печатных 
плат. Инструменты верификации помогают быстро найти ошибки на ранних стадиях проектирования и 
избежать дорогостоящих исправлений и сбоев в работе разрабатываемого устройства. 

С помощью Altair PollEx инженер разработчик может значительно упростить производство и сборку 
печатной платы.

 ● PollEx PCB Modeler (Logic, CAM, PCB and CP): просмотр топологии, схемы, гербер файлов.

 ● PollEx PCB Verification (DFM, DFE, DFE+, DFA and Logic DFE): модуль верификации топологии 
печатной платы, проверка DFM, DFE, DFE+, DFA, DFE.

 ● PollEx PCB Solver (SI, PI and Thermal): модуль анализа целостности сигналов и целостности 
питания, тепловой анализ.

 ● PollEx PCB MFGs (Mounting Emulator, Metal Mask Manager etc.): модуль верификации 
технологичности печатной платы. 

Лицензирование

 ● Модуль PollExMFG для анализа технологичности топологии печатной платы добавлен в Pollex и 
доступен при наличии 30 юнитов.

 ● Модуль PollEx UPE доступен в PollExBasic при наличии 10 юнитов из 30.

Таблица распределения юнитов Altair для программных решений Altair PollEx
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Обзор новой версии Altair PollEx 2021.1 / август 2021 

Добавлена утилита лицензирования Altair

 ● Утилита лицензирования Altair добавлена в программу PollEx 2021.1.

Утилита лицензирования Altair для запуска программных решений  Altair PollEx 2021.1
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В Altair Pollex добавлена панель настройки системы управления лицензиями Altair

 ●  Панель можно добавить во время установки программного обеспечения Altair.

Обзор новой версии Altair PollEx 2021.1 / август 2021 

В программном модуле Pollex PCB добавлена возможность сохранения проектных данных в сжатом 
виде

 ● Для удобного обмена данными добавлена возможность сжать файл (* .tgz) при сохранении 
проектных данных.

Система управления лицензиями Altair при установке дистрибутива Altair PollEx 2021.1

PollEx PCB позволяет cохранить данные проекта в сжатый файл (*.tgz)
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Диалоговое меню SI Explorer

 ● Добавлена поддержка предтопологического анализа целостности сигналов из меню SI 
Explorer. Пользователь может выполнить предварительный анализ топологии. В меню PollEx 
SI Explorer содержатся инструменты для проверки топологии на протяжении всего процесса 
проектирования, включая выбор компонентов, материалов, создание стека слоев и топологию 

Обзор новой версии Altair PollEx 2021.1 / август 2021 

 ● С помощью диалогового окна SI Explorer, пользователь может начать предтопологический 
анализ целостности сигнала 

 o Создать структуру слоев (стек)
 o Создать модель переходного отверстия
 o Создать модель линии передачи
 o Создание топологии цепи (несимметричная, дифференциальная, многосвязанные)

Диалоговое меню PollEx SI Explorer

Встроенная библиотека моделей топологии
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 ● Выполните анализ целостности сигналов (формы сигнала, глазковой диаграммы, анализ 
параметров цепей)

Обзор новой версии Altair PollEx 2021.1 / август 2021 

В модуль для проведения анализа целостности сигналов Pollex SI добавлена возможность 
отображения S, Y, Z параметров

 ● Отображение S, Y, Z параметров доступно в Pollex SI из меню Analysis Network Parameter viewer. 
Пользователь может сравнить и измерить извлеченные S, Y, Z параметры.

Анализ целостности сигналов (анализ формы сигнала)

Просмотр результатов анализа цепей
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Обзор новой версии Altair PollEx 2021.1 / август 2021 

Добавлены инструменты автоматизации, поддерживающие многомодульную структуру печатной 
платы.

 ● Добавлена возможность автоматической генерации топологии цепи на системном 
уровне. Используя эту возможность, пользователь может провести анализ конфигурации 
многомодульной топологии и анализ печатной платы с различной структурой слоев.

 ●  Примечание. В версии V2021.1 возможен анализ только одной цепи (несимметричная, 
дифференциальная пара). Функция анализа нескольких сетевых топологий будет выпущена в 
версии V2021.2.

Диалоговое окно с настройками для проведения анализа на системном уровне

Анализ топологии цепи на системном уровне
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Обзор новой версии Altair PollEx 2021.1 / август 2021 

В модуль анализа целостности сигналов PollEx SI добавлена поддержка гибко-жестких печатных 
плат.

 ● Анализ целостности сигналов на системном уровне поддерживает различные структуры слоев, 
которые используются при проектировании гибко-жестких печатных плат.

Добавление гибкой / жесткой части структуры слоев печатной платы

Анализ гибкой / жесткой части структуры слоев печатной платы
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Обзор новой версии Altair PollEx 2021.1 / август 2021 

Добавлена возможность извлечения списка соединений SPICE.

 ● С помощью новых инструментов для извлечения списка соединений SPICE, пользователь может 
выбрать в каком виде будут получены результаты анализа параметров цепей: S/Y/Z параметры, 
список соединений SPICE, список соединений PSPICE. 

 o S/Y/Z параметры: результаты анализа цепей будут представлены в виде S/Y/Z 
параметров.

 o Список соединений Spice: результаты анализа цепей будут сохранены в формате *.sp 
(Berkeley Spice compatible format).

 o Список соединений PSPICE: результаты анализа цепей будут сохранены в формате *.lib 
(PSPICE compatible format).

Пользователь может выбрать в каком виде будут получены результаты анализа параметров цепей: S/Y/Z параметры, список 

соединений SPICE, список соединений PSPICE
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Обзор новой версии Altair PollEx 2021.1 / август 2021 

Добавлена возможность указать форму входного сигнала

 ●  Добавлена возможность указать форму аналогового входного сигнала, например 
синусоидальная форма, при проведении анализа цепей.

Задайте форму аналогового входного сигнала, например синусоидальная форма, при проведении анализа цепей



10

ООО “ЭЛМ” официальный дистрибьютор Altair Engineering, Inc. www.elm-c.ru/altair-pollex

Обзор новой версии Altair PollEx 2021.1 / август 2021 

Проведение теплового анализа с учетом гибкой и жесткой структуры слоев печатной платы

В модуль для проведения теплового анализа Pollex Thermal добавлена поддержка гибко-жестких 
печатных плат 

 ● Тепловой анализ на системном уровне возможен с учетом гибкой и жесткой структуры слоев 
печатной платы, спроектированной как жесткая/гибкая структура.

Добавление гибкой и жесткой структуры слоев печатной платы
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ООО “ЭЛМ” (Общество с ограниченной ответственностью 
“Электроникс Лайфсайкл Менеджмент“) – официальный 
дистрибьютор компании Altair Engineering, Inc. на территории 
Российской Федерации и странах СНГ. Компания работает с сфере 
автоматизации процессов проектирования радиоэлектроники, 
консалтинга и аудита предприятий по разработке печатных плат и 
антенно-фидерных устройств.

www.elm-c.ru   |   +7 (495) 005-51-45   |  +7 (495) 132-74-24 

info@elm-c.ru   | 117638, г. Москва, улица Одесская, дом 2

Altair Engineering, Inc. глобальная технологическая компания, 
предоставляющая программное обеспечение и облачные 
решения в области проектирования и разработки продуктов, 
высокопроизводительных вычислений и аналитики данных. Altair 
Engineering, Inc. является ведущим поставщиком инструментов для 
облачных вычислений, решений для моделирования, визуализации 
и решения физических задач, а также для подготовки, управления 
и анализа данных.
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В модуль для проведения теплового анализа PollEx Thermal добавлены инструменты, которые 
поддерживают анализ постоянного тока и джоулевого нагрева

 ● Новая версия Altair Pollex V2021.1 включает инструменты анализа нагрева активных компонентов 
и влияния джоулева нагрева на проводники и трассы.

Тепловой анализ содержит инструменты анализа нагрева активных компонентов и влияния джоулева нагрева на 

проводники и трасс

Обзор новой версии Altair PollEx 2021.1 / август 2021 


