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Вступление 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Для тех, у кого не установлена последняя версия САПР, мы рекомендуем либо скачать  
и установить ее, либо установить бесплатную демо-версию OrCAD Lite, которая находится на  
официальном сайте, http://www.orcad.com/buy/try-orcad-for-free. 

Для получения информации о различных функциях САПР Cadence Allegro или OrCAD  
PCB Designer вы можете воспользоваться справкой, доступной через меню программы  
Help-Documentation. 

 
Рис. 1. Меню запуска Справки. 

Чтобы пользоваться справкой, необходимо, чтобы этот раздел был указан вами при 
установке программного обеспечения. Если справка у вас не запускается, то возможно, она 
не была установлен на вашем рабочем месте. 

 
Рис. 2. Приветственное окно Help. 

В приветственном окне вам предлагают воспользоваться различными web-ресурсами, 
поскольку это действительно очень мощный инструмент поддержки. Самым важным в этом 

http://www.orcad.com/buy/try-orcad-for-free


 

окне является пункт Allegro PCB Editor User Guide. Он открывает основной документ, 
освещающий различные аспекты использования PCB Designer. В данной инструкции 
рассматривается справка именно для Cadence Allegro PCB Designer. Но механизм работы 
помощи одинаков для всех программ. 

После того, как вы проследуете по ссылке PCB Editor User Guide, вы попадаете в 
электронную книгу, которая разделена на главы. От версии к версии Allegro наблюдается 
переход от PDF документов к гипертекстовым документам, похожим на интернет-страницы. 
На них содержится как текстовая и графическая информация, так и ссылки на другие 
разделы помощи. 

 
Рис. 3. Главное окно help для Allegro PCB Designer User Guide. 

Далее, выбирая различные разделы, вы быстро сужаете круг поиска и можете найти 
интересующие вас данные. 

 
Рис. 4. Панель инструментов для поиска информации и навигации 

 по различным уровням иерархии справки. 

Обратите внимание на строку поиска, находящуюся в верхней части окна. Она позволяет 
осуществлять поиск по ключевым словам в разделе. Чтобы эффективно пользоваться этим 
инструментом, необходимо первоначально сузить круг поиска, выбрав интересующий вас 
раздел данных. 

Поиск осуществляется не по всем документам, а только лишь по тому уровню иерархии, 
который вы видите перед собой на экране. Если вы не можете найти интересующие вас 
данные, то необходимо выбрать раздел и попытаться снова. 



 

 
Рис. 5. Частный случай поиска информации. 

На рисунке 5 изображен частный случай поиска информации по ключевому слову “diff” в 
разделе Allegro User Guide: Creating Design Rules. Спускаясь на всё более низкие уровни 
иерархии и проводя параметрический поиск по ключевым словам, вы быстро обнаружите 
интересующую вас информацию. Например, раздел, описывающий работу с Constraint 
Manager (Редактором Правил), находится в книге 5 - Book Five, Creating Design Rules. 

Выбрав данный раздел, необходимо найти третью главу Working With Constraints, где 
кратко описываются разделы Constraint Manager. 

  



 

Справка по схемному редактору OrCAD Capture 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Рассмотрим случай, когда нужно получить помощь по схемному редактору. 

 
Рис. 6. Окно помощи OrCAD Capture CIS. 

После запуска схемного редактора Orcad Capture для вас открывается стартовая страница, 
представленная на рис.6. Чтобы воспользоваться помощью, необходимо переключиться на 
вкладку Learning Resources. После этого выбрать обучающий раздел Capture Flow Tutorial. 



 

 
Рис. 7. Окно Help для Capture и Capture CIS. 

В окне, представленном на рисунке 7, для получения последней версии документации 
необходимо нажать на ссылку внизу, в разделе New Feature Documentation. Выберите 
ссылку OrCad Capture User Guide, или выберите OrCad Capture CIS User Guide, если вы 
используете функционал управления базой данных Capture CIS. Заметим, что свежий 
материал User Guide для версии с надстройкой CIS доступен только онлайн на сайте 
support.cadence.com. 

Рассмотрим пример поиска информации по наиболее часто встречающемуся запросу, 
связанному с процедурой выполнения свапирования (замены) выводов компонентов и 
обратного аннотирования из печатной платы в схему: Netlist, Swap, Back Annotation. 



 

 
Рис. 8. Пример поиска информации по ключевому слову Netlist. 



 

 
Рис. 9. Пример поиска информации по ключевому слову Swap. 

 

Вводя различные ключевые слова, вы сможете найти разделы, названия которых 
включают в себя данные слова. Также, оказавшись в нужном разделе, вы можете нажать на 
красный значок PDF в меню и открыть соответствующий документ в формате PDF, если он 
присутствует в базе и если у вас корректно настроен Adobe Acrobat Reader. 

 

  



 

Меню Search 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Кроме последовательного поиска по разделам документации, вы можете также открыть 
универсальное окно поиска с помощью меню Help-Search… (рис.10) 

 
Рис. 10. Инициализация поиска Help-Search… 

У вас появится диалоговое окно, в котором вам надо ввести поисковый запрос. 

 
Рис. 11. Окно ввода поискового запроса. 

Если ввести в него набор ключевых слов, например, «Match Group», то появится окно 
результатов поиска, где можно пролистать постранично ссылки на все найденные разделы, 
посмотреть выдержку («Preview») из заинтересовавшего вас раздела, или перейти к его 
содержимому, нажав на ссылку. Желтым цветом будут подсвечены все места, где 
присутствует искомая комбинация слов. 



 

 
Рис. 12. Окно с результатами поиска. 

Если вас не устраивает размер шрифта, которым выводятся результаты поиска, то вы 
можете настроить вид окна справки в разделе Edit-Settings 

 
Рис. 13. Раздел настройки отображения результатов. 



 

 
Рис. 14. Окно, где можно изменить тип шрифта и его размер. 

После внесения изменений и нажатия на кнопку “ОК” результаты буду сразу вам видны. 

Если вы не хотите открывать каждый документ в новом окне, а хотите сперва бегло 
просмотреть документ, то вы можете нажать на “[+] Preview” и получить небольшое окно с 
выдержкой из этого документа прямо в результатах поиска. 

 
Рис. 15. Результаты поиска с раскрытым “[+] Preview”. 



 

Можно сделать из функции поиска еще более гибкий и настраиваемый инструмент, для 
этого нужно выбрать опцию Show Navigation, показанную на рис.16. 

 
Рис. 16. Пункт меню Show Navigation ведет к отображению множества 

дополнительных возможностей в поиске. 

После выбора данного пункта меню перед вами предстанет дополнительное окно 
навигатора, показанное на рис.17 и содержащее всю иерархию документов и разделов 
справки. В самом верху появившегося окна навигации вы увидите строку, в которой можно 
задать текст для поиска по всем разделам справки, или, при необходимости, по выбранному 
разделу. 

 
Рис. 17. Вид поискового окна после включения опции Show Navigation. 

Первое, что полезно сделать – это раскрыть подраздел Search options (1). Далее следует 
раскрыть Search criteria (2). Далее есть несколько путей настройки поиска. Рассмотрим 
ситуацию, когда нам необходимо сузить поле поиска через исключение результатов, 
содержащих слово “cns”. Для этого надо использовать опцию Exclude words (3) и внести 
слова, которые требуется исключить, в появившемся текстовом поле “Exclude these words”. 



 

В этом поле вы можете использовать символы «*» для обозначения произвольной 
последовательности символов и «?» для обозначения одного произвольного символа. 

 
Рис. 18. Результаты поиска с исключенными топиками, которые включали слово CNS. 

На рисунке 18 мы можем видеть порядок действий, изображенный стрелками, для 
достижения требуемого результата. 

Так же кроме исключения какого-либо слова существуют и другие возможности сузить поле 
поиска: 

• Match exact words or phrase – будут выведены результаты только с полностью 
совпадающей с шаблоном фразой или словом. Порядок слов имеет значение. 

• Match all words – В результатах поиска будут топики, в которых будут встречены все 
слова, указанные в поле поиска. Порядок следования не имеет значения. 

• Match whole words only – Будут найдены все топики, в которых встречается хотя бы 
одно из указанных слов. 

• Enable case sensitivity – Заглавные и строчные буквы будут учитываться. Иначе, 
заглавные буквы считаются строчными и не учитываются. 

• Selected topics – поиск будет выполнен только в указанных темах. 

  



 

Online поддержка пользователей 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Огромное количество справочных материалов и обучающих видео представлено на сайте 
поддержки клиентов support.cadence.com, к которому имеют доступ все заказчики, купившие 
САПР. Также рекомендуем обратить внимание на русскоязычные ресурсы: 

1. Русскоязычный портал www.Electronix.ru, где происходит живое общение 
пользователей, и где вы всегда можете задать вопрос и получить консультацию от 
экспертов. Раздел Печатные платы – САПР – Cadence. 

2. Сайт официального дистрибьютора www.pcbsoft.ru, на котором представлено 
множество обучающих материалов, инструкций и видеороликов, а также дистрибутивы 
САПР. 

3. Англоязычный форум общения пользователей Cadence Allegro/OrCAD PCB 
Designer: community.cadence.com/cadence_technology_forums/f/27 

Если вы приобрели продукты Cadence и находитесь на поддержке, то вы можете 
обратиться к специалистам компании PCBSOFT со всеми интересующими вопросами по 
электронной почте - support@pcbsoft.ru. 

Если вы являетесь зарегистрированным пользователем и у вас есть онлайн поддержка, то 
большое количество материалов вы можете найти на сайте Cadence - support.cadence.com. 

Те, у кого нет такого доступа, могут получить временный ключ доступа (Reference Key), что 
будет описано ниже. 

Сайт поддержки очень полезен, на нем собраны не только последние обновления для 
всего спектра продуктов Cadence, но и различные User Guide, RAK’s и презентации для 
перехода с более низкой версии программного обеспечения на более высокую. 

 
Рис. 19. Окно начальной страницы support.cadence.com. 

http://www.electronix.ru/
http://www.pcbsoft.ru/
mailto:support@pcbsoft.ru


 

Цифрами 1 и 2 на рисунке 19 показаны: 

- Полезное видео по началу работы с сайтом поддержки. 

- Область для ввода имени пользователя и пароля, Login(Email) и Password. 

После того, как вы создали свою учетную запись и заполнили необходимые поля, вы 
можете нажать на “LOG IN” и воспользоваться всеми материалами с сайта поддержки. 

Если онлайн поддержка у вас не куплена, но вы хотите посмотреть возможности сайта 
поддержки и принять решение о приобретении или отказе от приобретения поддержки, либо 
вы собираетесь приобретать ПО и хотели бы начать пользоваться поддержкой уже сейчас, то 
вы можете получить временный ключ для доступа на сайт поддержки. Для этого необходимо 
обратиться по e-mail support@pcbsoft.ru  с просьбой о предоставлении временного ключа 
Reference Key. Процедура регистрации с временным ключом показана на рисунках 20…24 

 
Рис. 20. Первый шаг регистрации. Кликните на Register Now. 

 
Рис. 21. Второй шаг регистрации. 

Необходимо ввести свой корпоративный e-mail и придумать пароль. 

mailto:support@pcbsoft.ru


 

 
Рис. 22. Третий шаг регистрации. Введите ваш HostID (МАК-адрес лицензионного 

сервера компании), либо временный ключ полученный от официального дистрибьютора 
в вашем регионе. 

 
Рис. 23. После ввода временного ключа вам будут высланы инструкции 

 на указанный e-mail. 

 
Рис. 24. Приветственное окно, на которое попадает пользователь  

после ввода своих регистрационных данных. 

  



 

На рисунке 24 изображена страница, на которую попадает пользователь после того, как 
введет свои данные. Прежде всего стоит отметить 2 пункта меню, находящиеся в верхнем 
правом углу окна: 

• Self Learning - этот раздел отвечает за обучение пользователя и содержит 
разнообразные материалы. 

• Software - в данном разделе вы можете скачать последние обновления, кликнув на 
пункт “Download Software”. 

 
Рис. 25. Меню раздела Self Learning. 

Меню содержит пункты: 

• Course Datasheets - содержит краткое описание различных обучающих курсов, 
которые могут быть проведены как Online, так и очно с преподавателем. 

• Design Tasks - группирует информацию по главным задачам, которые решает каждый 
программный продукт Cadence. Далее, кликая на ссылки, вы будете углубляться в 
интересующую вас тему и сужать направление поиска. 

• Rapid Adoption Kits - это очень важный пункт меню, в котором находятся материалы 
для быстрого освоения определенной темы. В каждом RAK содержатся как 
методические материалы с описанием лабораторных работ, так и примеры проектов, 
вспомогательные файлы и т.п. Если вы хотите быстро освоить определенную тему, то 
вам нужен именно этот пункт меню.  

• Training Bytes - в данном разделе содержатся видеоматериалы по различным 
задачам проектирования. 

• Tutorials - в этом разделе содержатся документы для базового освоения выбранного 
вами продукта. Объясняются пункты меню, базовые функции. Для более детального 
изучения необходимо пройти обучение либо поискать дополнительную информацию в 
других разделах. 

 

Важным инструментом является строка поиска, где вы можете осуществлять поиск по 
ключевым словам, а так же параметрический поиск. 



 

 
Рис. 26. Строка поиска и последние запросы по поиску различной информации. 

 

Также, если вы обнаружили какую-то ошибку в работе САПР, то вы можете отправить 
сообщение об ошибке, создав так называемый CASE. Это положительно сказывается на 
работоспособности программы в последующих обновлениях, которые компания Cadence 
выпускает довольно часто, примерно 1 раз в 2 недели. 

 
Рис. 27. Если вы нашли ошибку – создайте CASE, 

в котором ошибка будет рассмотрена и устранена. 

Заметим, что всё общение с технической поддержкой компании Cadence происходит на 
английском языке, поэтому если для вас предпочтительным является русский язык, 
обращайтесь в техническую поддержку официального дистрибьютора. 

Онлайн-поддержка – это мощный инструмент для самообучения, который содержит много 
информации. Причём эта информация самая последняя и свежая. Если у вас есть поддержка 
от Cadence, то мы советуем ей пользоваться по максимуму. Самые важные разделы на сайте 
поддержки, по мнению автора статьи -  это RAK и обучающие видео в разделе Training Bytes. 

 

  



 

Ниже приводятся ссылки на самые востребованные PDF документы по наиболее часто 
читаемым темам на сайте поддержки : 

Rapid Adoption Kits для OrCAD Capture CIS: 

1. Reuse Flow in Allegro Design Entry CIS (Capture CIS) – Allegro PCB Editor 
2. Implementing a CIS Database 
3. Allegro Tool Setup Rapid Adoption Kit Lab Instructions 
4. Obtaining S-Parameter Data from Probe Window in PSpice 
5. Modeling Voltage – Controlled Resistors and Capacitors in PSpice  
6. Modeling Voltage Controlled Oscillators (VCO) in PSpice 

Application notes and White Papers для OrCAD Capture CIS: 

1. Assigning alternate footprints using FPLIST property 
2. Defining PIN_DELAY in Allegro Design Entry CIS/OrCAD 
3. Cross Probing between ‘OrCAD Capture’ and ‘Allegro PCB Editor’ 
4. Guiding Principles for Annotation of Multi-Section Parts in OrCAD Capture 
5. Using Testpoints in Allegro Design Entry CIS (OrCAD Capture) - Allegro PCB Editor Flow 

Различные видео: 

1. Allegro Design Entry CIS : Assigning Alternate Footprints to a part at the Database and  
Schematic level using the FPLIST property 

2. Creating PCB Editor (Allegro) netlist using Allegro Design Entry CIS 
3. Allegro Design Entry CIS - Establishing Connectivity 
4. Allegro Design Entry CIS - PCB Editor Backannotation 
5. Allegro Design Entry CIS : Part Creation 
6. Allegro Design Entry CIS - Working with Intersheet References  
7. Allegro Design Entry CIS : Refdes Annotation 
8. Creating Variants of Parts in OrCAD Capture 
9. Database configuration in Allegro Design Entry CIS : CIS Configuration 
10. Database configuration in Allegro Design Entry CIS : Datasource Setup 

Cadence Allegro PCB Editor: 

1. BGA Fanout Techniques 
2. Mirroring the entire design using the Allegro PCB Editor Productivity Toolbox 
3. Pantheon Intercept to Allegro 
4. Setting up Cross-Probing between Read-only Allegro Design Entry HDL 

and Allegro Viewer Plus 
5. Controlling Display of Ratsnest Lines for Voltage Nets 
6. Scheduling Nets using the Logic - Net Schedule Command 
7. Allegro Relational Rules Checker : RAVEL Rule Decks  
8. How to Lower a Shapes Priority  

RAK’s по PCB Editor: 

1. Using Nested RF Reuse Module with Allegro PCB Editor 
2. Microvia Technology Lab using Allegro PCB Designer Miniaturization Option 
3. Allegro SKILL code Library 

  

http://support.cadence.com/wps/mypoc/cos?uri=deeplinkmin:doc;src=wp;DocumentType=prodinfo,appnotes;q=ProductInformation/Silicon-Package-Board_Co-Design/RAK/decis/Design_Reuse_Capture_Allegro.pdf;
http://support.cadence.com/wps/mypoc/cos?uri=deeplinkmin:doc;src=wp;DocumentType=prodinfo,appnotes;q=ProductInformation/Silicon-Package-Board_Co-Design/RAK/decis/cis_db.pdf;
http://support.cadence.com/wps/mypoc/cos?uri=deeplinkmin:doc;src=wp;DocumentType=appnotes;q=ProductInformation/Silicon-Package-Board_Co-Design/RAK/allegro/Allegro_Tool_Setup_Rapid_Adoption_Kit_Lab_Instructions.pdf;
http://support.cadence.com/wps/mypoc/cos?uri=deeplinkmin:doc;src=wp;DocumentType=appnotes;q=ProductInformation/Silicon-Package-Board_Co-Design/RAK/PSpice/SParam_PSpice_probe.pdf;
http://support.cadence.com/wps/mypoc/cos?uri=deeplinkmin:doc;src=wp;DocumentType=appnotes;q=ProductInformation/Silicon-Package-Board_Co-Design/RAK/PSpice/PSpice_modeling_VC_res_cap.pdf;
http://support.cadence.com/wps/mypoc/cos?uri=deeplinkmin:doc;src=wp;DocumentType=appnotes;q=ProductInformation/Silicon-Package-Board_Co-Design/RAK/PSpice/PSpice_VCO_RAK.pdf;
http://support.cadence.com/wps/mypoc/cos?uri=deeplinkmin:doc;src=wp;DocumentType=appnotes;q=ApplicationNotes/Silicon-Package-Board_Co-Design/using_FPLIST.pdf;
http://support.cadence.com/wps/mypoc/cos?uri=deeplinkmin:doc;src=wp;DocumentType=appnotes;q=ApplicationNotes/Silicon-Package-Board_Co-Design/allegro_pin_delay.pdf;
http://support.cadence.com/wps/mypoc/cos?uri=deeplinkmin:doc;src=wp;DocumentType=appnotes,norcfeat;q=ProductInformation/Silicon-Package-Board_Co-Design/RAK/allegro/Capture_to_Allegro_crossprobe.pdf;
http://support.cadence.com/wps/mypoc/cos?uri=deeplinkmin:doc;src=wp;DocumentType=appnotes;q=ApplicationNotes/Silicon-Package-Board_Co-Design/Cap_MultiSec_parts_anno.pdf;
http://support.cadence.com/wps/mypoc/cos?uri=deeplinkmin:doc;src=wp;DocumentType=appnotes;q=ApplicationNotes/Silicon-Package-Board_Co-Design/Testpoint_flow_appnote.pdf;
http://support.cadence.com/wps/mypoc/cos?uri=deeplinkmin:VideoViewer;DocumentType=video,norcfeat;q=Video/Silicon-Package-Board_Co-Design/vdn/Alternate_Footprint_FPLIST_property.html;src=wp
http://support.cadence.com/wps/mypoc/cos?uri=deeplinkmin:VideoViewer;DocumentType=video,norcfeat;q=Video/Silicon-Package-Board_Co-Design/vdn/Alternate_Footprint_FPLIST_property.html;src=wp
http://support.cadence.com/wps/mypoc/cos?uri=deeplinkmin:VideoViewer;DocumentType=video,norcfeat;q=Video/Silicon-Package-Board_Co-Design/vdn/Cap_Editor_netlist_create.html;src=wp;
http://support.cadence.com/wps/mypoc/cos?uri=deeplinkmin:VideoViewer;DocumentType=video,norcfeat;q=Video/Silicon-Package-Board_Co-Design/vdn/Cap_Editor_netlist_create.html;src=wp;
http://support.cadence.com/wps/mypoc/cos?uri=deeplinkmin:VideoViewer;DocumentType=video,norcfeat,di;q=Video/Silicon-Package-Board_Co-Design/vdn/Cap_Design_global_Connectivity.html;src=wp;
http://support.cadence.com/wps/mypoc/cos?uri=deeplinkmin:VideoViewer;DocumentType=video,di;q=Video/Silicon-Package-Board_Co-Design/vdn/Allegro_Design_Entry_CIS_to_PCB_Editor_Back_Annotation.html;src=wp;
http://support.cadence.com/wps/mypoc/cos?uri=deeplinkmin:VideoViewer;DocumentType=video,norcfeat;q=Video/Silicon-Package-Board_Co-Design/vdn/Capture_Part_Creation.html;src=wp;
http://support.cadence.com/wps/mypoc/cos?uri=deeplinkmin:VideoViewer;DocumentType=video,norcfeat,di;q=Video/Silicon-Package-Board_Co-Design/vdn/cap_intersheetRef.html;src=wp;
http://support.cadence.com/wps/mypoc/cos?uri=deeplinkmin:VideoViewer;DocumentType=video,norcfeat,di;q=Video/Silicon-Package-Board_Co-Design/vdn/cap_annotation.html;src=wp;
http://support.cadence.com/wps/mypoc/cos?uri=deeplinkmin:VideoViewer;DocumentType=video,norcfeat,di;q=Video/Silicon-Package-Board_Co-Design/vdn/Cap_Creating_Variants.html;src=wp;
http://support.cadence.com/wps/mypoc/cos?uri=deeplinkmin:VideoViewer;DocumentType=video,norcfeat,di;q=Video/Silicon-Package-Board_Co-Design/vdn/cis_db_setup_2of3.html;src=wp;
http://support.cadence.com/wps/mypoc/cos?uri=deeplinkmin:VideoViewer;DocumentType=video,norcfeat,di;q=Video/Silicon-Package-Board_Co-Design/vdn/cis_db_setup_1of3.html;src=wp;
http://support.cadence.com/wps/mypoc/cos?uri=deeplinkmin:VideoViewer;DocumentType=video,norcfeat,di;q=Video/Silicon-Package-Board_Co-Design/vdn/cis_db_setup_1of3.html;src=wp;
http://support.cadence.com/wps/mypoc/cos?uri=deeplinkmin:doc;src=wp;DocumentType=appnotes;q=ApplicationNotes/Silicon-Package-Board_Co-Design/BGA_fanout_Techniques.pdf;
http://support.cadence.com/wps/mypoc/cos?uri=deeplinkmin:doc;src=wp;DocumentType=appnotes;q=ApplicationNotes/Silicon-Package-Board_Co-Design/Allegro_Toolbox_Mirror_Design.pdf;
http://support.cadence.com/wps/mypoc/cos?uri=deeplinkmin:doc;src=wp;DocumentType=appnotes;q=ApplicationNotes/Silicon-Package-Board_Co-Design/Pantheon_Intercept_to_Allegro.pdf;
http://support.cadence.com/wps/mypoc/cos?uri=deeplinkmin:doc;src=wp;DocumentType=appnotes;q=ApplicationNotes/Silicon-Package-Board_Co-Design/ReadOnlyHDL_AlgFreeViewer_Crossprobing.pdf;
http://support.cadence.com/wps/mypoc/cos?uri=deeplinkmin:doc;src=wp;DocumentType=appnotes;q=ApplicationNotes/Silicon-Package-Board_Co-Design/ReadOnlyHDL_AlgFreeViewer_Crossprobing.pdf;
http://support.cadence.com/wps/mypoc/cos?uri=deeplinkmin:doc;src=wp;DocumentType=appnotes;q=ApplicationNotes/Silicon-Package-Board_Co-Design/rats_schedule_display.pdf;
http://support.cadence.com/wps/mypoc/cos?uri=deeplinkmin:VideoViewer;DocumentType=trng,norcfeat,trngbyte,video;q=Training/Silicon-Package-Board_Co-Design/SolnSegs/Scheduling_Nets_using_the_Logic_-_Net_Schedule_Command.html;src=wp;
http://support.cadence.com/wps/mypoc/cos?uri=deeplinkmin:VideoViewer;DocumentType=video,norcfeat;q=Video/Silicon-Package-Board_Co-Design/vdn/ravel_rule_deck.html;src=wp;
http://support.cadence.com/wps/mypoc/cos?uri=deeplinkmin:VideoViewer;DocumentType=trng,norcfeat,trngbyte,video;q=Training/Silicon-Package-Board_Co-Design/SolnSegs/Lower_Shapes_Priority.html;src=wp;
http://support.cadence.com/wps/mypoc/cos?uri=deeplinkmin:VideoViewer;DocumentType=trng,norcfeat,trngbyte,video;q=Training/Silicon-Package-Board_Co-Design/SolnSegs/Lower_Shapes_Priority.html;src=wp;
http://support.cadence.com/wps/mypoc/cos?uri=deeplinkmin:DocumentViewer;src=wp;q=ProductInformation/Silicon-Package-Board_Co-Design/RAK/allegro/Nested_Reuse_Modules.pdf
http://support.cadence.com/wps/mypoc/cos?uri=deeplinkmin:DocumentViewer;src=wp;q=ProductInformation/Silicon-Package-Board_Co-Design/RAK/allegro/MicroVia_lab.pdf
http://support.cadence.com/wps/mypoc/cos?uri=deeplinkmin:TechPubDocs;src=wp;q=ProductInformation/SKILL/Silicon-Package-Board_Co-Design/welcome.html


 

Constraint Manager: 

1. Adding ECSets and assigning them to nets in Constraint Manager using SKILL 
2. Creating Xnets in Allegro PCB Editor 

Video Constraint Manager: 

1. Creating a Constraint Region and Applying Rules to the Region within 
the Constraint Manager  

2. Creating a Constraint Formula from the Constraint Manager 
3. Creating and Applying Spacing Constraint Sets within the Constraint Manager  
4. Creating and Applying Physical Constraint Sets within the Constraint Manager 
5. Creating a Design Link and Applying Constraints to Objects in the Link from 

within Constraint Manager  

RAK’s constraint manager: 

1. Constraint Region Setup and its Implementation in Allegro PCB Editor 
2. Allegro Constraint Management Workshop 

 

Поиск дополнительных информационных материалов в папке с установленным ПО 

Дополнительно вы можете поискать PDF документы в папке с установленным 
программным обеспечением от Cadence, пользуясь функцией поиска в Проводнике Windows. 

 
Рис. 28. Окно результатов поиска PDF документов в папке Cadence. 

Вы можете обнаружить множество PDF документов, в том числе User Guides, Tutorials, 
Application Notes. Также, если вам необходимо найти какие-либо примеры проектов или 
библиотек, вы всегда можете поискать необходимые файлы в папке Cadence по расширению 
имени файла. 

Наряду с PDF документами, в папке инсталляции САПР предоставляется большое 
количество примеров из различных аспектов проектирования. Вы можете обнаружить 
различные библиотеки, примеры учебных баз данных для CIS, SPICE-модели компонентов и 
т.п. 

  

http://support.cadence.com/wps/mypoc/cos?uri=deeplinkmin:doc;src=wp;DocumentType=appnotes;q=ApplicationNotes/Silicon-Package-Board_Co-Design/ECSet_CM_Skill.pdf;
http://support.cadence.com/wps/mypoc/cos?uri=deeplinkmin:doc;src=wp;DocumentType=appnotes;q=ApplicationNotes/Silicon-Package-Board_Co-Design/Xnets_in_allegro.pdf;
http://support.cadence.com/wps/mypoc/cos?uri=deeplinkmin:VideoViewer;DocumentType=trng,trngbyte,video;q=Training/Silicon-Package-Board_Co-Design/SolnSegs/Creating_a_Constraint_Region_and_Applying_Rules.html;src=wp;
http://support.cadence.com/wps/mypoc/cos?uri=deeplinkmin:VideoViewer;DocumentType=trng,trngbyte,video;q=Training/Silicon-Package-Board_Co-Design/SolnSegs/Creating_a_Constraint_Region_and_Applying_Rules.html;src=wp;
http://support.cadence.com/wps/mypoc/cos?uri=deeplinkmin:VideoViewer;DocumentType=trng,trngbyte,video;q=Training/Silicon-Package-Board_Co-Design/SolnSegs/Creating_a_Constraint_Formula_from_the_Constraint_Manager.html;src=wp;
http://support.cadence.com/wps/mypoc/cos?uri=deeplinkmin:VideoViewer;DocumentType=trng,trngbyte,video;q=Training/Silicon-Package-Board_Co-Design/SolnSegs/Creating_and_Applying_Spacing_Constraint_Sets_.html;src=wp;
http://support.cadence.com/wps/mypoc/cos?uri=deeplinkmin:VideoViewer;DocumentType=trng,trngbyte,video;q=Training/Silicon-Package-Board_Co-Design/SolnSegs/Creating_and_Applying_Physical_Constraint_Sets.html;src=wp;
http://support.cadence.com/wps/mypoc/cos?uri=deeplinkmin:VideoViewer;DocumentType=trng,norcfeat,trngbyte,video;q=Training/Silicon-Package-Board_Co-Design/SolnSegs/Creating_a_Design_Link_and_Applying_Constraints.html;src=wp;
http://support.cadence.com/wps/mypoc/cos?uri=deeplinkmin:VideoViewer;DocumentType=trng,norcfeat,trngbyte,video;q=Training/Silicon-Package-Board_Co-Design/SolnSegs/Creating_a_Design_Link_and_Applying_Constraints.html;src=wp;
http://support.cadence.com/wps/mypoc/cos?uri=deeplinkmin:DocumentViewer;src=wp;q=ProductInformation/Silicon-Package-Board_Co-Design/RAK/allegro/ConstraintRegionLab.pdf
http://support.cadence.com/wps/mypoc/cos?uri=deeplinkmin:DocumentViewer;src=wp;q=ProductInformation/Silicon-Package-Board_Co-Design/RAK/CM/cm_workshop_lab.pdf


 

Поиск моделей в папке САПР Sigrity 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Если вы являетесь пользователем САПР моделирования целостности сигналов и питаний 
Cadence Sigrity, то вам наверняка понадобятся реалистичные модели фильтрующих 
конденсаторов для извлечения S параметров линий передачи. 

Модели в формате Spice, созданные компанией Cadence совместно с производителями 
конденсаторов, находятся в папке: Sigrity2016\share\library\decap library 

Буква диска и путь до Sigrity 2016 может быть любым, в зависимости от того, куда вы 
установили ваше ПО. 

Таким же способом вы можете найти и библиотеку верифицированных IBIS-моделей 
драйверов или DDR-памяти, которые прилагаются в дистрибутиве Cadence Sigrity. 

Заключение 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Мы описали основные приемы работы со справочной системой САПР Cadence Allegro и 
OrCAD. Заметим, что это ПО ежеквартально пополняется новыми функциями и 
возможностями, и не все они описаны в справочной системе. Кроме того, компания Cadence 
довольно часто выпускает обновления (HotFix), устраняя обнаруженные недоработки. 
Поэтому рекомендуем пользователям регулярно заходить на сайт поддержки Cadence и 
скачивать обновления ПО, новые статьи, видео и справочные материалы – это позволит вам 
максимально эффективно выполнять разработку печатных плат. 
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