
Spec-TRACER™ | Управление жизненным циклом FPGA

Полный жизненный цикл требований для 
разработки FPGA / ASIC
Spec-TRACER™ - это унифицированное 
приложение для управления жизненным 
циклом требований, разработанное  
для проектов FPGA и ASIC. Spec-TRACER 
облегчает сбор требований, управление 
ими, анализ, отслеживаемость и отчетность, 
и легко интегрируется с инструментами 
проектирования и моделирования HDL. Связи 
прослеживаемости между требованиями и 
элементами проекта HDL, тестового стенда, 
файлов журналов и форм сигналов легко 
устанавливаются, а отчеты о прослеживаемости 
снизу вверх/сверху вниз генерируются 
автоматически.
Spec-TRACER помогает управлять, 
контролировать и отслеживать требования: от 
спецификации до требований, от концепции до 
дизайна, и от планов проверки до результатов.

Основные преимущества

• Импорт требований (Word, Excel, DOORS)
• Прослеживаемость до дизайна HDL и испы-
тательного стенда
• Прямая интеграция в DOORS
• Управление тестами
• Анализ воздействия изменений
• Анализ покрытия требований
• Предопределенные и определяемые пользо-
вателем отчеты
• Контроль версий и базовых показателей на 
уровне требований
• Поддерживает симуляторы HDL на базе 
Windows (Active-HDL™, Riviera-PRO™, 
QuestaSim®, ModelSim®, iSim®)
• Поддерживает отслеживаемость требований 
DO-254

Возьмите под контроль свои требования
Проекты FPGA и ASIC продолжают расти 
как по размеру, так и по сложности,  
что увеличивает количество требований, 
которые необходимо контролировать, 
отслеживать, внедрять и проверять. Инженеры 
должны поставлять высококачественные 
продукты в срок и в рамках бюджета, однако 
требования часто меняются в течение 
жизненного цикла проекта, что влияет  
на другие элементы проекта, и это приводит 
к большим изменениям и доработкам. 
Приложения, критически важные  
для безопасности, требуют решения более 
сложных задач, поскольку для достижения 
соответствия требуются строгие процессы 
разработки на основе требований 
Сочетая основанную на командной работе 
методологию с управлением базовой 
конфигурацией проекта, Spec-TRACER 
помогает компаниям упростить процесс 
разработки требований, оптимизировать 
цикл разработки, улучшить совместную 
работу и снизить риски и затраты.
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Ключевые преимущества
Поддержка DO-254 
Стандарт DO-254 обеспечивает строгий, 
основанный на требованиях процесс  
для разработки коммерческого бортового 
электронного оборудования. Для DO-254 
требования должны стимулировать деятельность по 
проектированию и проверке, а прослеживаемость 
требований - эффективный способ обеспечить 
это. Spec-TRACER предоставляет отчеты  
о прослеживаемости, чтобы продемонстрировать 
связь между требованиями, проектированием и 
проверкой. Центры сертификации могут проверять 
прослеживаемость от требований к системе  
до требований к FPGA, от требований к FPGA  
до концептуального проектирования, 
проектирования HDL и сценариев тестирования, 
а также от сценариев тестирования до тестового 
стенда, результатов испытаний, журналов 
моделирования и форм сигналов. 

Ввод требований
Позволяет импортировать документы требований 
через стили и теги в нескольких форматах, включая 
DOORS, Word и Excel. Аккуратно импортирует 
такие элементы, как идентификатор требования, 
имя, описание, таблицы и рисунки. Упрощает 
добавление, удаление и изменение требований,  
и записывает версии. 

Управление тестами
Механизм измерения того, пройдены ли тестовые 
примеры или нет, является ключевым элементом 
при определении полноты проверки. Пользователи 
могут запускать симуляции в «родном» 
симуляторе, а Spec-TRACER может отображать 
общий анализ покрытия, включая  
прослеживаемость до результатов 
тестирования, таких как направленные тесты 
со статусом PASS / FAIL, функциональное 
покрытие, PSL, журналы, формы сигналов  
и покрытие кода.

Прослеживаемость до проекта HDL и 
тестового стенда 
Установите прослеживаемость от требований 
к FPGA до проекта HDL, и от контрольных 
примеров до тестового стенда, файлов журналов  
и сигналов. Удобная операция перетаскивания для 
автоматической генерации тегов HDL и тестового 
стенда. Создавайте отчеты о прослеживаемости 
вверх / вниз, раскрывая непокрытые требования  
и неиспользуемые функциональные элементы HDL.

Прослеживаемость до исходного кода HDL

Анализ воздействия изменений
Изменения в требованиях часто приводят  
к изменениям в других элементах проекта, таких 
как проект HDL, тестовый набор и тестовый стенд. 
Перед тем, как внести изменение, Spec-TRACER 
предоставляет отчет по анализу воздействия 
изменения, который подробно описывает, какие 
элементы будут затронуты, а также общий 
процент потенциальной работы, необходимой  
для реализации изменения. Этот отчет является 
ценным и критически важным для рассмотрения, 
прежде чем принимать какие-либо решения  
об изменении требования.

Методология командной работы
Известно, что платформа, обеспечивающая 
совместную работу, напрямую влияет на успех 
проекта, преодолевая разрыв между дисциплинами 
и ролями в проекте. Spec-TRACER облегчает 
командный процесс разработки ПЛИС, начиная 
со сбора требований к ПЛИС, концепции, дизайна  
и проверки – и улучшая взаимодействие команды  
и организацию проекта.
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