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Интеграция 
с платформой 
Altium 365 
и публикация 
проектов
Вместе с Altium Designer 
20.1 была публично вы
пущена платформа Altium 
365. Altium 365 — это об
лачная платформа инфра
структуры для объединения 
всех процессов, связанных 
с проектированием и реали
зацией электронных изде
лий. Основной целью этой 
платформы является обес
печение взаимодействия 
проектировщиков и произво
дителей электроники на гло
бальном уровне [2]. В связи с 
этим в САПР Altium Designer 
теперь возможна публикация 
проектов кому угодно в мире 
непосредственно из прило
жения. Элементы управле
ния для публикации проек
та находятся в диалоговом 
окне Share, вызов которого 
осуществляется нажатием 
кнопки  в правой 

верхней части окна прило
жения (рис. 1).

По сути, доступно два ре
жима публикации проекта:
• публикация динамическо

го проекта, находящегося 
в процессе разработки 
(пункт Share Project в 
диалоговом окне Share, 

рис. 2а). Эта возможность 
позволит опубликовать 
проект для просмотра и 
комментирования через 
веббраузер любому за
интересованному лицу, 
даже если этот человек 
не состоит в штате вашей 
организации. Всё, что 
ему по надобится, — это 
вход под своими учетны
ми данными AltiumLive. 
При внесении какихлибо 
изменений в проект и их 
фиксации те пользовате
ли, кому опубликован про
ект, увидят эти изменения. 
Таким образом, люди из
вне смогут отслеживать 
проект в динамике;

• публикация слепка проек
та (пункт Snapshot on the 

Web в диалоговом окне 
Share). Эта возможность 
также позволяет поде
литься проектом, но, в 
отличие от предыдущего 
варианта, это будет публи
кация именно слепка про
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Рис. 1. Вызов диалогового окна Share
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екта, то есть его состояния 
на момент публикации, что 
может быть полезным, на
пример, для проведения 
быстрого контроля проек
та. По умолчанию предла
гается публикация проекта 
по ссылке (Share by link, 
рис. 2б), которую можно 
отправить любому заинте
ресованному лицу только 
для просмотра проекта 

через веббраузер с помо
щью средства Altium 365 
Viewer. Слепок проекта 
будет доступен в течение 
48 часов, и для доступа 
к нему не понадобится 
вход в AltiumLive. Кроме 
того, вы можете включить 
опцию Share with specific 
people для отправки про
екта определенному лицу 
для комментирования 

и просмот ра (рис. 2в). 
В этом случае слепок 
проекта будет постоянно 
храниться на вашем об
лачном сервере Altium 365 
Workspace.

Улучшения 
редактора 
Draftsman
Большая группа улучшений 
Altium Designer 20.1 связана с 
редактором Draftsman, разра
ботанным для оформления 
чертежей на печатные платы 
непосредственно в приложе
нии Altium Designer [3]. Далее 
приведены описания основ
ных из этих улучшений.

Возможность 
использования 
шаблонов документов 
схем
Добавлена возможность ис
пользования шаблонов до
кументов схем для листов 
документов Draftsman. Если 
папка, указанная в качестве 
пути к шаблонам Draftsman 
(на странице Draftsman — 
Templates диалогового 
окна Preferences), содержит 
как шаблоны документов 
схем (*.SchDot), так и ша
блоны листов Draftsman 

(*.DwsDot), то в выпадаю
щем меню списка шаблонов 
в свойствах документа будут 
доступны для выбора ша
блоны обоих типов, отобра
жаемые под соответствую
щими заголовками (рис. 3).

Это позволит поддержи
вать единый набор шабло
нов для документов обоих 
типов: схем и чертежей.

Возможность 
отображения 
шелкографии 
компонентов
В свойствах сборочного вида 
Board Assembly View появи
лась возможность опреде
ления того, как на нем будет 
отображаться рисунок шел
кографии. За это отвечает 
опция Show Silkscreen в 
панели Properties в режи
ме Board Assembly View 
(рис. 4). У этой опции пред
усмотрены три настройки:
•  None — не показывать 

шелкографию;
•  With Components — по

казывать на чертеже со
ответствующий рисунок 
шелкографии с компонен
тами (верхний или нижний 
слой шелкографии, в за
висимости от выбранной 
стороны вида View Side);

•  Without Components — по
казывать на чертеже соот
ветствующий рисунок шел
кографии без компонентов 
(верхний или нижний слой 
шелкографии, в зависимо
сти от выбранной стороны 
вида View Side).
В более ранних версиях 

при включении отображе
ния шелкографии на сбо
рочном чертеже отобра
жался лишь рисунок сво
бодных объектов на этом 

Рис. 2. Диалоговое окно Share: а — в режиме публикации 
динамического проекта; б — в режиме публикации слепка 

проекта по ссылке; в — в режиме публикации слепка 
проекта определенным людям

в

б

а

Рис. 3. Выбор шаблона 
листа документа Draftsman
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слое, то есть тех объектов, которые не 
входили в состав компонентов.

Возможность добавления 
вида Board Detail View 
прямоугольной формы
Помимо круглой формы вида Board 
Detail View (Выносной вид), в Altium 
Designer 20.1 появилась возможность 
добавления прямоугольной формы 
этого вида (рис. 5). Соответствующие 
команды доступны во всех элементах 
интерфейса размещения объектов: 
главное меню Place, панель инструмен
тов Active Bar, контекстное меню и па
нель инструментов Drawing Views. Набор 
свойств видов обеих форм идентичен.

Улучшения привязки объектов 
к сетке
Ряд улучшений редактора Draftsman 
коснулся привязки объектов к сетке:
• при размещении или перетаски

вании мышью все объекты теперь 
привязываются к текущей сетке 
привязки, подобно тому, как это 
осуществляется в редакторе схем;

• значение текущей сетки привязки 
теперь отображается в строке со
стояния под рабочей областью;

• расстояние привязки теперь можно 
задать в величине, кратной зна

чению текущей сетки привязки. 
Соответствующие опции стали до
ступны в свойствах документа — 
выпадающий список Snapping 
Distance в панели Properties в ре
жиме Document Options.

Информация о плате 
в параметрах Draftsman
В документ Draftsman теперь пере
дается геометрическая информа

ция из документа платы: ее ширина 
(BoardWidth), высота (BoardHeight), 
площадь (BoardArea), занятая компо
нентами площадь (ComponentArea) и 
плотность монтажа (BoardDensity). 
Соответствующие параметры мож
но найти в панели Properties в ре
жиме Document Options, на вкладке 
Parameters (рис. 6). На самом черте
же эти парамет ры можно использо
вать в виде специальных строк в тек

Рис. 4. Настройка отображения шелкографии на сборочном виде

Рис. 5. Вид Board Detail View прямоугольной формы
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стовых объектах, таких как 
Text и Note. 

Другие улучшения

Улучшения  
Layer Stack Manager
В Layer Stack Manager бо
ковой подтрав (Etch) в 
свойствах линии передачи 
теперь рассчитывается как 
положительное значение, 
поскольку была изменена 
формула его расчета: 
Etch = 0.5 ( W2 — W1 ) / T. 

Сама формула теперь 
отображается в виде всплы
вающей подсказки соответ
ствующего значения в пане
ли Properties (рис. 7).

Кроме того, была добав
лена возможность расче
та профилей импеданса в 
многопоточном режиме.

Модуль импорта 
KiCAD®

Новый модуль импорта 
KiCAD Importer позволяет 
импортировать проектные 
файлы KiCAD с помощью 
мастера Import Wizard. 

Эти функциональные воз
можности становятся до
ступными после установки 
соответствующего допол
нительного программно
го модуля KiCAD Importer 
на странице Extensions & 
Updates.

Улучшения 
совместного 
проектирования  
ECAD-MCAD
В Altium Designer 20.1 до
бавлены существенные 
улучшения поддержки 
передачи проектов платы 
между Altium Designer и 
MCADсистемой посред
ством серверных решений 
(Altium 365 и Altium Concord 
Pro) [4].

Эта поддержка включает 
следующее:
• двунаправленная переда

ча сложных форм плат с 
вырезами;

• двунаправленная пере
д ач а  р а з м е щ е н н ы х 

компонентов в виде 
3Dмоделей;

• передача компонентов в 
собственном формате из 
MCAD в ECAD;

• передача компонентов в 
собственном формате из 
ECAD в MCAD (только для 
Creo);

• поддержка гибкожестких 
печатных плат (только 
для SOLIDWORKS).
На текущий момент под

держиваются следующие 
MCADплатформы и их 
версии:
• A u t o d e s k  I n v e n t o r 

Professional® — версии 
2019, 2020;

• D a s s a u l t  S y s t èm e s 
SOLIDWORKS® (Standard, 
Pro и Premium) — версии 
2018, 2019, 2020;

• PTC Creo Parametric® — 
4.X , 5.X, 6.X.

Повышение 
производительности 
трассировки
Возможности интерактив
ной трассировки продол
жают свое развитие, и в 
этом направлении в Altium 
Designer 20.1 внесены сле
дующие улучшения:
• значительно повышена 

производительность от
носящихся к трассировке 
операций при наличии 
сложных форм как при
сутствующих на плате объ
ектов, так и самой платы;

• добавлен более интеллек
туальный анализ правил 
для определения сложных 
ограничений трассировки, 
созданных нестандартны
ми сочетаниями правил, 
такими как большие рас
стояния между контакт
ными площадками, для 

повышения производи
тельности трассировки в 
таких ситуациях;

• улучшена поддержка рас
талкивания в точках, за
данных пользователем, 
при изменении ширины 
трассировки.

Заключение
В публикации приведены 
лишь основные нововве
дения новой версии Altium 
Designer 20.1. Помимо это
го было внесено множест
во исправлений и менее 
масштабных улучшений. 
С описанием всех измене
ний вы можете ознакомить
ся на сайте документации 
Altium [1].
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