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От переводчика
Вашему вниманию представлен любительский перевод руководства «Harry Eaton /  Pcb-
20140316. An open source, interactive printed circuit board layout system». Он не претендует
на точность перевода как самого текста, так и технических терминов. Работа над перево-
дом была начата в твердой уверенности, что ничего подобного нет. Чуть позднее выясни-
лось, что это не так. В сети интернет по адресу vzhbanov.byethost33.com есть интересные ма-
териалы, связанные с проектированием электронных схем, в том числе и перевод похоже-
го руководства в HTML-формате. Несмотря на это работа не была прервана. Результат ее
перед вами. При изучении Pcb ощущается, что не все изменения, которые были внесены в
новые версии, нашли отражение в данном руководстве. Это можно увидеть по представ-
ленным комментариям. Перевод может быть интересен тем, кто впервые столкнувшись с
программой Pcb, захочет быстро изучить ее возможности. Письма с отзывами можно при-
сылать по адресу JxxxBxxxx AT yandex.ru.

Текст содержит перевод всех разделов, исключая алфавитный указатель.

John Brown
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Авторство и право на использование
Copyright © 1994,1995,1996,1997 Thomas Nau
Copyright © 1998,1999,2000,2001,2002 Harry Eaton

This program is free software; you may redistribute it and/or modify it under the terms of
the  GNU  General  Public  License  as  published  by  the  Free  Software  Foundation;  either
version 2 of the License, or (at your option) any later version.
This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY;
without even the implied warranty of MERCHANT-ABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
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История создания

История создания
Программа Pcb является удобным средством проектирования печатных плат.
Изначально программа Pcb была написана Томасом Нау (Thomas Nau) для Atari ST в

1990 году и портирована на UNIX и X11 в 1994 году. Она задумывалась не как професио-
нальная система разработки, а как инструмент, который поможет людям, разрабатываю-
щим аппаратные устройства в домашних условиях.

Во втором выпуске 1.2 впервые появилось меню. Это сделало программу  Pcb более
простой в использовании и добавило ей привлекательности.

В  выпуске  1.3  была  представлена  возможность  отмены  (undo)  наиболее  разруши-
тельных команд,  более простая обработка действий и масштабируемые шрифты. Были
представлены слои-группы, объединяющие сигнальные слои друг с другом.

В выпуске 1.4 появилась поддержка дополнительных драйверов устройств. Для под-
держки SMD-компонентов были добавлены два слоя (слой пайки и слой компонентов). В
версии 1.4.1 было также улучшено управление библиотеками. Поддержка дополнитель-
ных устройств, подобных Gerber-плоттерам, началась с версии 1.4.4. В версии 1.4.5 воз-
можности функции отмены (undo) были расширены и была добавлена функция возврата
действий (redo), отмененных командой Undo.  

Начиная с версии 1.5 разработку Pcb возглавил Гарри Итон (Harry Eaton), хотя он на-
чал сотрудничать с проектом, начиная с выпуска 1.4.3.

В выпуске 1.5 появилась поддержка плана соединений (rats-nest), формируемого из
простого списка межкомпонентных связей. Также появилась возможность автоматически
добавлять пустое пространство вокруг выводов «протыкающих» полигоны. Технические
возможности программы были расширены драйвером Gerber RS-274X и созданием файлов
для сверления отверстий на станке с ЧПУ.

В выпуске 1.6 появилось автоматическое обновление отображаемых на экране обла-
стей, которые подверглись изменениям. Это устранило потребность в частом применении
действия  redraw (клавиша <R>). Для большей логичности были сделаны некоторые изме-
нения, влияющие на порядок выделения объектов под курсором - уже невозможно слу-
чайно переместить линию или точку линии, полностью скрытую находящимся над ней по -
лигоном. Большие объекты на самых верхних слоях выделяются раньше, чем более мел-
кие на нижних слоях. Эти изменения делают операции более интуитивными. Был добав-
лен новый режим создания линий, при котором две линии под углом в 45º создаются од-
ним нажатием кнопки мыши. Теперь во время создания линии, можно увидеть ее предпо-
лагаемое очертание.  Был добавлен режим создания дуг.  Дуги представляют собой чет-
верть окружности и могут быть полезны для создания высокачастотных линий с регулиру-
емым сопротивлением (Если скомпилировать исходный код с ключом -DARC45, то вы смо-
жете использовать дуги в 1/8 окружности, но следует помнить, что концы таких дуг ни-
когда не попадут в узлы сетки). Были введены два новых флага для выводов и переходных
отверстий - один показывает, что вывод или переход это обычное отверстие, не имеющее
проводящего кольца. Вы можете переключать этот флаг только для переходов, для эле-
ментов же он является частью, входящей в описание элемента. Другой флаг задает будет
ли площадка круглой или будет восьмиугольной.  Также появилась возможность преоб-

2



История создания

разовывать содержимое буфера в элемент.
В выпуске 1.6.1 добавлена возможность сгруппировать командные действия, связав

их с одним событием X11, чтобы отменить их одним вызовом Undo. Также добавлена про-
стая проверка на соответствие проектным нормам - проверяется минимальный зазор и
перекрытие.  Плюс множество исправлений,  которые корректируют изменения,  внесен-
ные в версию 1.6.

В выпуске 1.7 добавлена поддержка прокладки дорожек сквозь полигон без соедине-
ния с ним. Также добавлена поддержка файлов, содержащих сведения о неметаллизиро-
ванных отверстиях, и непосредственное рисование на слое шелкографии. Для простой
работы со списком межкомпонентных связей (netlist) добавлено окно Netlist.

В  версии 2.0  был  добавлен автотрассировщик,  новый упрощенный  библиотечный
механизм, значительно улучшено создание (и редактирование) элементов графическим
методом, можно видеть (и редактировать) слой паяльной маски, «прилипание» к выводам
и площадкам, записи из списка с межкомпонентыми связями изображаются планом со-
единений, файлы с элементами (и библиотеками) могут содержать целые подслои, метри-
ческая  сетка,  улучшенный  пользовательский  интерфейс,  система  сборки  GNU
autoconf/automake и множество других улучшений.

Особая благодарность

Томасу Нау (Thomas Nau), 
который начал проект и написал первые версии программы,
Скоту Ананяну (C. Scott Ananian),
который написал код автотрассировщика,
Бернхарду Дойблеру (Bernhard Daeubler Bernhard.Daeubler@physik.uni-ulm.de),
Гаральду Дойблеру (Harald Daeubler Harald.Daeubler@physik.uni-ulm.de),
Ди Джей Делорье (DJ Delorie djdelorie@users.sourceforge.net),
Ларри Дулиттлу (Larry Doolittle ldoolitt@recycle.lbl.gov),
Дану Мак Махиллу (Dan McMahill danmc@users.sourceforge.net),
Роланду Мерку (Roland Merk merk@faw.uni-ulm.de),
Эрланду Унру (Erland Unruh Erland.Unruh@malmo.trab.se),
Альберту Джону Фицпатрику III (Albert John FitzPatrick III ajf_nylorac@acm.org),
Берге Стренду (Boerge Strand borges@ifi.uio.no),
Андре Хенрику (Andre M. Hedrick hedrick@Astro.Dyer.Vanderbilt.Edu),

которые оказали посильную помощь в портировании Pcb на различные операционные си-
стемы  и  платформы,  в  устранении  ошибок,  в  расширении  библиотеки,  во  внесении
предложений по интерфейсу пользователя и не только. Кроме этих людей, многие другие
жертвовали своим свободным временем, исправляя ошибки и делая другую важную рабо-
ту. Упоминание о некоторых из них можно встретить в файлах с исходным кодом. Спасибо
всем им. Если вам кажется, что вы не вошли в этот список, я прошу прощения; пожалуйста
пришлите мне письмо по электронной почте и я постараюсь исправить это упущение. 
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Глава 1: Обзор

1 Обзор
Pcb это редактор печатных плат с открытым исходным кодом.  Pcb включает множе-

ство профессиональный возможностей таких как:

• До 16 проводящих слоев сразу готовых к использованию. При необходимости мож-
но использовать и большее их количество, если внести изменения в параметры на
этапе компиляции

• Вывод в файл в формате RS-274X (Gerber)
• Вывод в файл, который можно использовать для сверления отверстий на станках с

ЧПУ
• Вывод в файл сведений о геометрических центрах компонентов (X-Y)
• Вывод в файл в формате Postscript и Encapsulated Postscript
• Автотрассировщик
• Оптимизатор проводящих дорожек
• План соединений
• Соблюдение норм проектирования (DRC)
• Проверка подключений
• Pcb является свободным программным обеспечением
• Может взаимодействовать со свободными инструментами разработки принципи-

альных схем, такими как gEDA и xcircuit
• Работает под Linux, NetBSD, Solaris и другие подобные системы
• Доступна версия для Windows
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Глава 2: Введение

2 Введение
Любой  топологический  чертеж  состоит  из  нескольких,  чаще  всего  независимых

объектов. Эта глава дает представление о типах объектов и о связи этих объектов друг с
другом. Для получения полного представления о том, как пользоваться Pcb, обратитесь к
главе 3 «Приступая к работе». Топологический чертеж создается на экране по координат-
ной сетке, начало которой может быть принято в любом желаемом месте. Коодината X
увеличивается вправо, Y увеличивается к низу. Все расстояния и размеры в Pcb измеряют-
ся в милах (0.001 дюйма). Изначально курсорный дисплей показывает координаты и рас-
стояния на плате в милах1. Сетка может иметь метрический шаг, но это корректно с точно-
стью +/- 0.01 мил, так как  Pcb сохраняет все размеры как целое, кратное 1/100 мила или
0.00001 дюйма.

Разделы  этой  главы  отсортированы  в  порядке  появления  описаний  объектов  в
файле топологического чертежа.

 2.1 Символы
Самым главным объектом является сам топологический чертеж. Он использует на-

бор символов, который находится на первом логическом уровне. Каждый символ одно-
значно определяется семибитным ASCII кодом. Все объекты топологического чертежа ис-
пользуют только один набор символов.  Эти символы используются для формирования
текстовых объектов на слоях шелкографии и проводящих слоях. Неизвестные символы
изображаются заполненными прямоугольниками.

Перед загрузкой, любой файл со шрифтами предварительно обрабатывается при по-
мощи  команды,  заданной  пользователем.  Подробности  можно  узнать  из  описания
fontCommand в разделе 7.1 «Нестандартные ресурсы интерфейса X11, добавляемые прило-
жением».

 2.2 Переходные отверстия
Переходное  отверстие  представляет  собой  сквозное  отверстие,  связывающее  все

слои. Хотя внешне оно и похоже на отверстие под вывод элемента, не следует создавать
новый элемент из уже присутствующего на топологическом чертеже, путем добавления к
нему переходных отверстий в качестве отверстий под выводы, даже если это будет казать-
ся проще. По умолчанию паяльная маска покрывает переходные отверстия, так что вы не
сможете припаяться к ним. Конечно, вы можете изменить это так, что переходные отвер-
стия будут вырезаны из паяльной маски, но это не является действием по умолчанию.
Переходные отверстия также удобны для задания отверстий, используемых для крепле-
ния платы. Переходные отверстия, используемые для подобных целей, имеют специаль-
ный  флаг,  устанавливающий  отсутствие  медного  кольца,  а  также  они  объявляются  в
файле неметаллизированных отверстий. Переключиться между монтажным отверстием и
обычным переходным отверстием можно при помощи комбинации клавиш  <Ctrl+H>.  Вы

1 Можно переключить единицы на милиметры (мм). Здесь и далее примечание переводчика
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можете  назначить  имя  для  переходного  отверстия,  что  будет  нелишним  при  создании
описания нового элемента. Любое переходное отверстие существует во всех проводящих
слоях (т.е. глухие и скрытые переходные отверстия не поддерживаются).

 2.3 Элементы
Элемент это графическое изображение компонента платы на топологическом черте-

же. Элементы загружаются из ASCII файлов, аналогичных файлу топологического чертежа
или из окна Library. Элемент создается из линий и дуг на слое шелкографии (используется
для указания очертаний корпуса), выводов (или площадок для SMD) и трех обозначений,
задающих описание Description, топологическое название Layout-name2 (которое также по-
явится на слое шелкографии) и его номинал  Value3. При помощи меню Screen4 вы можете
выбрать, какие обозначения следует выводить на экран; однако на напечатанном трафа-
рете всегда будет показано топологическое название  layout-name. Выводы элемента  со-
держатся на первом логическом уровне и принадлежат всем слоям, а контактные площад-
ки элементов для поверхностного монтажа принадлежат либо слою компонентов, либо
слою пайки. Элемент может иметь выводы, площадки (на одной или обеих сторонах) и
монтажные отверстия.

Опорная точка используется при позиционировании элемента относительно пере-
крестия  курсора  в  момент  вставки.  При  позиционировании  опорная  точка  будет нахо-
диться в узле сетки. Опорная точка изображается в виде маленького ромба, но он будет
виден только при видимости слоев шелкографии Silk и выводов/площадок Pins/pads5. Все
части элемента рассматриваются как одно целое, исключая название. Это не позволит
удалить отдельный вывод или переместить часть элемента на топологическом чертеже.
Вы можете изменить размер отдельных фрагментов элемента, но делать так, обычно, пло-
хая идея. Вы можете перемещать/поворачивать название независимо от элемента, к кото-
рому он принадлежит. Во время перемещения названия элемента, рисуется линия от кур-
сора до опорной точки элемента, так что легко определить к какому элементу это назва-
ние относится.

Каждый вывод или площадка имеет два строковых идентификатора, один из них на-
звание Name, которое описывает функциональность вывода (например clock in), а другой
— номер  вывода  Number,  который  используется для  идентификации его в  списке  меж-
компонентных связей  netlist.  Number обычно представлен целым числом, но может быть
любой строкой. Вы можете отредактировать  Name любого вывода элемента, но  Number
встроен в определение самого элемента и формируется в момент его создания. Площадки
похожи на линии какого-либо слоя, но они должны располагаться либо вертикально, либо
горизонтально. Контактные площадки  Pad могут иметь либо скругленные, либо прямые
углы. Выводы Pin могут быть круглыми, квадратными или восьмиугольными.

2 В некоторых местах определение Layout name (название компонента на топологическом чертеже) заменя-
ется на Reference Designator (позиционное обозначение компонента)

3 Для резистров, конденсаторов и т. п. компонентов это сопротивление, емкость и т. д.  Для микросхем - мар-
кировка

4 Имеется в виду пункт View > Displayed element name
5 Вообще-то это относится ко всему элементу в целом, а не только к опорной точке
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Элементы располагаются на нескольких слоях: на слое шелкографии Silk, на слое вы-
водов/площадок  Pins/pads и на слое обратной стороны платы  Far-side. Слой  Silk покажет
очертания корпусов, а также текстовые надписи и названия элементов. Слой Pins/pads ис-
пользуется для включения/выключения видимости выводов и площадок элементов. Слой
Far-side управляет видимостью объектов (такие как линии шелкографии, площадки), кото-
рые находятся на обратной (то есть в настоящее время невидимой) стороне платы.

Библиотеки  посадочных  мест  в  старом  стиле  или  Oldlib,  распространяемые  с  Pcb,
предназначены для работы с макропроцессором  M4.  M4 обычно установлен под именем
m4 в большинстве UNIX-подобных системах. Рекомендуется использовать GNU версию M4,
чтобы избежать ограничений, обнаруженных в некоторых реализациях.  Для получения
подробной информации, посмотрите страницу руководства для M4 в вашей системе. Каж-
дый раз при чтении файла, содержащего элементы, происходит его предварительная об-
работка  заданной  пользователем  командой.  Подробности  можно  узнать  из  описания
elementCommand в  разделе  7.1  «Нестандартные  ресурсы  интерфейса  X11,  добавляемые
приложением». m4 - это значение по умолчанию для elementCommand, что позволяет вам
создавать библиотеки с описанием корпусов, которые  являются общими для всех элемен-
тов. Библиотеки старого стиля, распространяемые с Pcb, ожидают указание m4 или его эк-
вивалента в elementCommand. По новой схеме, библиотека просто хранит каждый элемент
в отдельном файле, поэтому нет необходимости изучать m4 для работы с библиотеками.

Pcb может создать список соединений отдельного элемента с другими элементами
или список всех соединений между элементами, а также, список неподключенных выво-
дов. Он также может проверить соответствие соединений на топологическом чертеже с
файлом  netlist. Топологическое название элемента  layout-name используется как иденти-
фикатор элемента в файле netlist (смотрите раздел 8.5 «Формат файла, содержащего спи-
сок межкомпонентных связей»).

Старые библиотеки или очень старые файлы топологических чертежей (до версии
1.6) могут иметь ошибочную нумерацию выводов, поскольку тогда не было такого понятия
как номер вывода. Если используется старый формат, то Pcb нумерует выводы в порядке
появления их описаний в файле топологического чертежа или библиотеки, но это не га-
рантирует, что все старые объекты не будут иметь ошибок.

Имейте в виду, что старые библиотеки все еще имеют компоненты с неправиль-
ной реализацией нумерации выводов. Все одно- и двухрядные компоненты (DIL) исправ-
лены и большинство других тоже, но вы должны проверить нумерацию выводов у любых
не  DIL-компонентов  из  старых  библиотек  до  их  использования  (используйте  Generate
object report из меню  Info чтобы увидеть, какие номера выводов у компонента имеются).
Все имена старых библиотек начинаются с символа ~, что помогает без труда отличить их.
Также старые библиотеки могут содержать ошибки другого типа, включая неправильное
расстояние между выводами, перекрытие слоем шелкографии областей пайки и другие.
Проверяйте внимательно любой элемент из старой библиотеки до его использования!
По мере того как новая библиотека растет, из старой библиотеки удаляются все элементы
с ошибками, но это займет некоторое время.

Теперь вы можете создать свое собственное описание элемента в графическом виде.
Для этого просто нарисуйте переходные отверстия via для выводов, линии line в качестве
контактных площадок элементов с поверхностным монтажом на слое пайки и/или слое
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компонентов (они могут быть либо горизонтальными, либо вертикальными), и линии или
дуги на слое шелкографии для указания очертания. Вы должны именовать (клавиша <N>)
номером вывода каждое переходное отверстие и проводящую линию. Как только вы буде-
те довольны расположением, выделите все, что является частями элемента, затем выбе-
рите Convert selection to element в меню Select. В конце, если пожелаете, вы можете придать
первому выводу или контактной площадке квадратную форму и присвоить элементу дру-
гое название. Вы также можете дать выводам или площадкам соответствующие им функ-
циональные  имена.  Заметим,  что  опорная  точка  элемента  устанавится  там,  где  вы  на-
жмете кнопку мыши после выбора пункта меню Convert selection to element, так что решите
еще до преобразования, где она будет находиться и убедитесь, что она попадет в узел сет -
ки. Если переходные отверстия/линии не имеют названия, то нумерация выводов будет
соответствовать тому порядку, в котором они появлялись.

Когда вы создаете новые элементы, помните, что никогда не следует накладывать
линии  шелкографии на места пайки выводов, поскольку это может помешать процессу
пайки. Шелкография должна совпадать с максимальным размером корпуса элемента, это
позволит увидеть насколько близко друг к другу могут быть размещены элементы.

Если вы хотите создать элемент, который похож на один из существующих, вы може-
те разбить  элемент на составляющие части, используя меню  Buffer, вставить эти части в
топологичский чертеж, сделать необходимые изменения, а затем преобразовать их обрат-
но в элемент.  Если число выводов не изменилось,  то  нет нужды присваивать каждому
переходному отверстию/линии названия, которые они имели до  разбиения элемента на
составляющие. В случае, когда вы создаете новый элемент,  вы можете сохранить его в
файл, чтобы иметь легкий доступ к нему при следующем запуске Pcb.

 2.4 Слои
Любой топологический чертеж состоит из нескольких слоев, которые могут быть ис-

пользованы отдельно или рассматриваться как группа. Группы слоев могут использовать-
ся для логического разделения (и цветового кодирования) различных линий (таких как
питание и сигналы); тем не менее, все слои внутри группы находятся на одном и том же
физическом проводящем слое платы, поэтому использование разных слоев в пределах од-
ной группы не будет обеспечивать электрическую изоляцию в месте где они соприкасают-
ся или пересекаются. Подробнее описано в layerGroups в разделе 7.1 «Нестандартные ре-
сурсы интерфейса X11, добавляемые приложением».  Каждый слой рисуется цветом, за-
данным в файле ресурсов и распознается по имени, которое вы можете менять (подробно-
сти описаны в layerColor в разделе 7.1 «Нестандартные ресурсы интерфейса X11, добавляе-
мые приложением»). На самом деле слои являются просто контейнерами для линий, дуг,
полигонов и текстовых объектов. Слои компонентов и пайки, содержащие SMD элементы,
точно такие же, но структура файла не отражает напрямую этот факт.

Каждая группа слоев представляет физический слой на печатной плате. Если вы хо-
тите сделать четырехслойную плату, вам нужно иметь как минимум четыре группы слоев.
Соединения между группами слоев образуются только через выводы элементов и пере-
ходные отверстия. Взаимное расположение конкретных слоев настраивается в пункте Edit
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layer  groups в  меню  Settings6.  Группа  слоев  соответствует  физическому  слою:  сторона
компонентов component-side7 и сторона пайки solder-side8 всегда определены и вы должны
сопоставить по крайней мере один логический слой каждому из них, даже если вы плани-
руете сделать одностороннюю плату. Вы не обязаны проводить дорожки на любом из них.
Элементы с поверхностным монтажом всегда расположены либо в группе слоев, соответ-
ствующих стороне компонентов, либо в группе, соответствующей стороне пайки. Когда вы
вставляете элемент из буфера, он будет на той стороне платы, какую вы видите. Вы може-
те выбирать какую стороны платы видеть, нажимая клавишу <Tab> или выбрать View solder
side в меню Screen9. Группы слоев имеют названия или номера, связанные с ними — то ка-
кое место они занимают в стопке слоев платы, вам просто останется сообщить их произ-
водителю.

Слой шелкографии особый, потому что на самом деле их два, один для верхней (сто-
рона компонентов) и один для нижней (сторона пайки) стороны платы. На каком слое вы
рисуете  определяется  тем,  на  какой  слой  вы  смотрите.  Если  вы  смотрите  со  стороны
компонентов, то трафаретный рисунок будет начерчен на слое шелкографии, принадле-
жащем стороне компонентов.

Слой  netlist10 это  еще  один  особый  слой.  Он показывает  линии  плана  соединений
rat's-nest line (то есть, отрезки или соединительные векторы, показывающие какой элемент
к чему подключается, согласно списку межкомпонентных связей). Если вы сделаете этот
слой текущим, то сможете использовать инструмент Line для добавлении записей в список
межкомпонентных связей netlist или удалять соединения в окне Netlist. Кроме как для этих
двух целей, вы не должны делать слой netlist текущим слоем. Обычно это и не требуется,
потому что для создания списка межкомпонентных связей используется другая програм-
ма - пакет для создания принципиальных схем.  Pcb может автоматически нарисовать со-
единительные векторы rat line согласно списку связей. В некоторых случаях вы можете за-
хотеть внести небольшие изменения, не прибегая к изменению принципиальной схемы,
поэтому эта возможность и предоставляется.

 2.5 Линии
Линии используются для рисования дорожек на печатной плате. Когда вы находи-

тесь в режиме Line, любое нажатие на <Btn1> создаст один конец линии. Как только будет
определен второй конец, линия нарисуется, а новая линия возьмет начало там, где первая
закончилась. Вы можете отказаться от предлагаемой начальной точки, нажав <Ctrl+Btn1>
или <Btn3>, но не используйте <Btn2>. Функция отмены действия (клавиша <U> или Undo в
меню  Edit) будет отменять точку за точкой, если вы используете это находясь в режиме
Line.

При необходимости наклон новых линии может быть ограничен углами, кратными
45°. Вы можете включать/отключать ограничение в момент создания линии, нажимая кла-

6 Параметры слоев редактируются в File > Preferences > пункт Layers > вкладка Groups
7 В рассматриваемой версии используется название слоя top side
8 В рассматриваемой версии используется название слоя bottom side
9 Такого пункта в меню не нашел
10 Возможно имеется в виду слой Rat lines
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вишу <.> (period key). Если ограничение включено, то клавиша </> (forward slash) может ис-
пользоваться  для  циклического  перебора  трех  различных  режимов  создания  линий.  В
первом режиме создается простая линия с углом наклона, кратным 45°. В следующем ре-
жиме начальная и конечная точка соединяется двумя линиями так, что первая линия вы-
ходит из начальной точки под углом, кратным 90°, а вторая приходит в конечную точку,
имея  угол  наклона,  кратный  45°.  В  последнем режиме  создаются  две  линии  таким  об-
разом, что первая линия выходит из начальной точки под углом, кратным 45° и достигает
конечную точку, имея наклон, кратный 90°.  Вы можете временно переключаться между
двумя последними режимами , удерживая клавишу  <Shift>.  Редактировать объекты типа
Line просто, их можно дробить на части (режим вставки вершин  Insert point), перемещать
вершины или линии целиком (инструмент Arrow11) или изменить слой, которому они при-
надлежат (клавиша  <M> переместит линию под указателем на текущий слой).  В случае,
когда два сегмента линии встречаются в одной точке, вы можете удалить промежуточную
точку, иначе инструмент  Remove сотрет всю линию целиком. Не бойтесь экспериметиро-
вать,  Pcb позволяет отменять (Undo) и возвращать отмененные действия (Redo), которые
существенны  для вашей работы. Если в процессе рисования линии вы смените текущий
слой, то при продолжении рисования автоматически добавится переходное отверстие.

Если вы рисуете линию внутри полигона, то она либо рассечет полигон,  создавая во-
круг линии изолирующий зазор, либо будет касаться его. Для новых линий поведение за-
дается через меню Settings. Для изменения поведения для существующих линий, нажмите
клавишу  <J>, когда перекрестие находится над линией. Вы можете увеличить зазор на 2
мила для каждой границы, используя клавишу  <K>.  <Shift+K> уменьшит зазор на 2 мила.
Шаг может быть изменен от 2 мил через файл ресурсов. Зазор может быть также увеличен
или уменьшен при помощи действия ChangeClearSize.

Нет надобности пересекать линией именно центр вывода, площадки, переходного
отверстия или другой линии, чтобы  Pcb понял, что сделано электрическое соединение.
Если область контакта очень мала, то запущенное средство  контроля за соблюдением
проектных норм сообщит, что соединение может нарушиться, при незначительном умень-
шении ширины линий.

 2.6 Дуги
Pcb может работать с дугами любого углового размера, но когда вы создаете дугу при

помощи инструмента Arc, она является четвертью окружности (это значит, что ее угловой
размер равен 90°). На первый взгляд дуги очень похожи на линии. Они создаются на теку-
щем слое и имеют такую же ширину, что и новые линии. Некоторые действия, применяе-
мые при создании линий, выполняются почти также и при создании дуг. Для того, чтобы
сделать изгиб дуги в нужном направлении, перетащите указатель мыши вдоль касатель-
ной от начальной позиции к конечной. Если шаг сетки крупный, то невозможно понять
куда вы перемещаетесь: сначала в сторону, а затем вверх или сначала вверх, а затем в сто -
рону, так что в случае, когда вы не можете сделать дугу в нужном направлении, попробуй-
те нажать клавишу <Shift> во время рисования дуги. Уменьшение шага сетки также может

11 В панели инструментов это соответствует кнопке Select
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помочь. Как вариант, вы можете нарисовать не ту дугу, а затем перевернуть и переместить
ее как вам надо. Также как и в инструменте Line, после того как дуга нарисована, ее конеч-
ная точка задает начало новой дуги.

Всякий раз, когда начальная точка задается инструментами  Line или  Arc, она будет
удерживаться при переключении между инструментами (например, клавиша <F2> для Line,
клавиша  <F8> для  Arc ).  Дуги могут как касаться полигонов, так и делать вырезы в них,
подобно тому, как это делают линии. Разумеется, поиск соединений, отмена действий и
все другие возможности вы можете использовать при работе с дугами тоже.

 2.7 Полигоны
Иногда имеет смысл делать большие области сплошным проводником. Это реализу-

ется при помощи полигонов. Полигоны могут быть созданы либо в режиме Polygon, либо в
режиме  Rectangle. В режиме  Polygon, вы можете задать каждую вершину полигона, нажи-
мая кнопку <Btn1> мыши. Когда последняя вершина точно совпадет с первой, создание по-
лигона завершится. Поскольку это может оказаться трудным, клавиша <Shift+P> введет за
вас последнюю вершину, завершив полигон. Если включено 45° ограничение наклона ли-
ний,  то в случае невозможности завершить полигон, вы получите предупреждающее со-
общение.  Если  вы  еще  не  закончили  создание  полигона,  но  хотите  убрать  одну  или
несколько из уже созданных вершин, используйте команду отмены действия Undo (клави-
ша <U>).

При использовании инструмента Rectangle, достаточно задать два диагонально про-
тивоположных угла, но конечно полигон в результате будет прямоугольным. Подобно ли-
ниям, полигон можно редактировать, удаляя, вставляя и перемещая определенные вер-
шины. При начальной установке выводы и переходные отверстия всегда делают вырезы в
полигоне, не касаясь его. Вы можете соединить выводы и переходные отверстия с полиго-
ном,  создав  при  помощи  инструмента  Thermal  термобарьер.  Включите  инструмент
Thermal, нажмите кнопку  <Btn1> мыши на выводе или переходном отверстии, тем самым
добавив или удалив термобарьер. Инструмент Thermal всегда размещает термобарьер на
текущем слое, так если кажется, что инструмент не работает, возможно полигон, с кото-
рым вы хотите произвести соединение, находится не на текущем слое. Вы можете изме -
нить внешний вид термобарьера или создать сплошное соединение с полигоном нажимая
на кнопку <Btn1> вместе с клавишей <Shift>.

Pcb способен обработать сложные полигоны, но использование более простых, по-
вышает  производительность  кода  трассировщика  соединений.  Вы  также  должны  быть
осторожными, чтобы не создать полигоны, которые касаются или накладываются сами на
себя. Изготовленная плата может выглядеть не так как вы ожидаете, если нарушите этот
принцип. Допустима ситуация, когда два (или более) полигона касаются или перекрывают
друг друга, но не для вершин в пределах одного полигона.

Большим достоинством нового поведения полигонов (то есть их «расчистка» в ме-
стах размещения выводов, переходных отверстий, линий) является то, что при создании
составных или несоставных физических слоев земли и/или питания достаточно простых
полигонов, а  сами эти слои можно увидеть на экране. Если вы не хотите использовать та-
кую возможность, или вы загрузили топологический чертеж, созданный в ранней версии
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Pcb, то предусмотрено и  старое поведение (то есть все, что находится в границах полиго-
на замыкается). Действие  ChangeSize12 (клавиша <S>) позволит переключаться между ста-
рым и новым поведением.

 2.8 Текст
Текстовые объекты могут быть использованы для нанесения маркировки или допол-

нительной информации на плату. Элементы имеют свои названия на топологическом чер-
теже layout-name, которые отображаются на слое шелкографии. Если вы делаете плату без
слоя шелкографии, то для маркировки элементов вы можете расположить текст на прово-
дящем слое, но делать это вам придется вручную.

Первоначально текст всегда располагается горизонтально, но в режиме Rotate мож-
но расположить его под углом 0, 90, 180 и 270°. Текст на обратной стороне платы будет вы-
водиться в зеркальном виде автоматически.

Внимание:  Текстовые объекты на  проводящем слое создают проводящие ли-
нии, при этом эти линии не проверяются на наличие соединения или на создание  ко-
роткого замыкания так, как если бы они присутствовали в списке межкомпонентных
связей.  Никакие  текстовые  объекты  не  проверяются  на  соблюдение  каких-либо
норм проектирования.

 2.9 Межкомпонентные связи
Топологический чертеж содержит также список связей  netlist,  который описывает,

как предполагается соединить элементы между собой. Этот список может быть загружен
либо из файла,  содержащего список межкомпонентных связей (см.  раздел 8.5  «Формат
файла, содержащего список межкомпонентных связей»), либо введен путем рисования со-
единительных векторов (rat-line) как описано ранее. Каждая межкомпонентная связь име-
ет название и стиль разводки, связанный с ним. Она содержит список топологических на-
званий всех элементов  layout-name и  номера их выводов  number,  которые соединяются
этой связью. Загрузка файла  netlist приведет к замене всех существующих связей. Окно
Netlist предоставляет простой способ просмотра списка межкомпонентных связей. Вы мо-
жете  вывести  на  экран  план  соединений  rat's-nest,  выбрав  действие  Optimize  rats-nest в
меню Connects. Если вы двигаете или поворачиваете элементы, то план соединений будет
автоматически следовать за этими изменениями, при этом соединительные векторы не
всегда будут иметь наименьшую длину до тех пор, пока вы не произведете оптимизацию.

12 Действие ChangeSize, применяемое к объектам, действительно меняет их размер, но на полигоны это дей-
ствие воздействует не так, как можно было бы ожидать, исходя из названия 
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3 Начало работы
Целью этой главы является предоставление достаточной информации о работе Pcb и

о том, как разработать свой топологический чертеж, используя возможности Pcb наилуч-
шим образом. Все реакции на события (такие как нажатие на кнопки и клавиши) указаны в
файле ресурсов приложения, который передается Pcb. Вероятно нет необходимости изме-
нять их, за исключением случаев, когда ваш оконный менеджер использует такие же кла-
виши сам; тем не менее, если вы хотите настроить поведение Pcb, то изменение файла ре-
сурсов - это наилучшить путь для этого.

Распечатайте эту главу и пользовательские команды, если вы этого еще не сделали, и
приступим к примерам.

Запустите  Pcb (настоящая команда использует символы только нижнего регистра)
без дополнительных параметров. Если вы получили сообщение об ошибке:

Сan't find default font-symbol-file 'default_font'

то путь к файлу со шрифтом или имя файла в файле ресурсов приложения задан с ошиб -
кой. Наверняка, ваша программа m4 поддерживает поиск по путям. Если нет, то добудьте
GNU-версию M4. При других сообщениях, обратитесь к разделу A.2 «Устранение возможных
проблем». Дополнительно осуществить быстрый запуск можно командой pcbtest.sh, кото-
рая находится в каталоге src. Если некоторые возможности не работают, попробуйте запу-
стить pcbtest.sh, и если это поможет, то Pcb не установлен должным образом.

 3.1 Окно приложения
Главное окно состоит из пяти областей: главное меню на самом верху, управление

слоями в левом верхнем углу, ниже - кнопки инструментов, справа от них область тополо-
гического чертежа и строка состояния внизу окна.

 3.1.1 Главное меню
Меню размещается в верхней части области топологического чертежа. Большинство,

но не все, его функций доступны с клавиатуры. Аналогично, некоторые функции доступны
только с клавиатуры или командной строки. Некоторые пункты меню, такие как  Center
layout из меню  Screen13, потребуют указать точную координату при помощи перекрестия
курсора. В этом случае подсказка всплывет внизу экрана с текстом, похожим на следую-
щее:

Move pointer to the appropriate screen position and press a button

При этом нажатие на любую кнопку мыши успешно завершит операцию, а нажатие
на любую клавишу на клавиатуре, исключая клавиши управления курсором, отменит ее
выполнение. Если меню не делает, того что вы планируете, проверьте не ожидает ли оно

13 Наверное имеется в виду пункт View > More zoom and view changes > Center Cursor
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указания координаты. Подробнее описано в разделе 7.2 «Действия».
Нажатие на кнопку  <Btn3>14 в  области  топологического чертежа выведет на экран

всплывающее меню с множеством наиболее распространенных действий (если вы не на-
ходитесь  в  процессе  рисования  линии  или  дуги).  Если  действию  из  этого  меню  нужна
координата, то будет использована та координата, в которой было перекрестие курсора в
момент нажатия <Btn3>. Например, для получения полной информации об объекте, поме-
стите перекрестие курсора на объект, нажмите на кнопку <Btn3> и выберите Object report.
Если вы вызвали меню по кнопке <Btn3>, но не хотите выполнять никакие действия оттуда,
нажмите на один из заголовков главного меню.

File
Это  меню  предлагает  выбрать:  загрузить,  сохранить  и  напечатать  данные,
сохранить  информацию  о  соединениях  в  файл  или  выйти  из  приложения.
Большинство  пунктов  в  меню  File очевидны.  Выбор  Print... выведет  диалог
управления принтером. Различные форматы вывода доступны в пункте Export....
В  настоящее  время  поддерживаются  PostScript,  encapsulated  PostScript  и
GerberX.  Драйвер  GerbertX  создает  все  файлы,  необходимые  для  профессио-
нального производства плат. Пункты о сохранении сведений о соединениях, в
меню  File, позволяют осуществить вывод в загадочном формате, что не слиш-
ком полезно. Подобные файлы не являются файлами формата netlist.

Edit
Меню Edit предлагает обычные действия с выделенными объектами: вырезать,
скопировать и вставить. Чтобы научиться создавать сложные выделения, озна-
комтесь с разделом 3.11 «Инструмент Arrow». Меню Edit также содержит пункты
отмены последнего действия Undo и возврат последнего отмененного действия
Redo. Это также может быть достигнуто при помощи клавиш <U> и <Shift-R>. В за-
ключении, меню Edit позволит вам изменить название топологического черте-
жа (не путать с именем файла), текущего слоя или текстовых объектов на топо-
логическом чертеже.

Route Styles
Меню Edit позволит вам выбрать группу, в которой определены толщина линий,
диаметр переходных отверстий, диаметр сверла для переходных отверстий и
зазор (по пути следования) (вместе называемые «стиль разводки» или «routing
style»), которая может переписать «текущие» размеры. Вы также можете изме-
нить названия,  присвоенные стилям разводки,  и настроить свои значения в
этом меню. «Текущие» размеры показаны в статусной строке и действуют на
первоначальные размеры новых переходных отверстий, отверстий для сверле-
ния, линий, зазоров, текстовых объектов, а, также, на максимальный размер пе-
чатной платы.

14 Вызвать всплывающее меню удалось нажатием <Shift+Btn2>
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View
Меню View содержит функции, большинство из которых имеют отношение к об-
ласти топологического чертежа в целом. Среди них есть несколько пунктов, ко-
торые позволят переключаться между наиболее распространенными шагами
сетки, менять масштабный коэффициент и указать, какое название элемента
показывать. Вы также можете переносить начало координатной сетки, вклю-
чать и отключать сетку на экране. Перед выравниванием по сетке, я рекомен-
дую вам сделать максимально возможное увеличение, так что бы вы убедились,
что узлы сетки находятся там, где нужно.
Меню View также позволит вам включить или отключить видимость слоя паяль-
ной маски. Если слой паяльной маски сделан видимым, то большая часть топо-
логического чертежа затушевывается, так что включайте это только в том слу-
чае, когда хотите знать, как паяльная маска будет выглядеть. Паяльная маска,
которую вы наблюдаете, принадлежит той стороне платы, которая вам видна.
Сторона может быть изменена при помощи пункта Flip up/down, также находя-
щемуся в меню  View. Когда паяльный слой показан на экране, корректировка
зазоров выводов и площадок (смотрите раздел 2.5 «Линии») изменит размер
прорезей в маске.

Settings
Меню  Settings управляет различными параметрами функционирования. Пункт
All-direction  lines управляет  45° ограничением  наклона  линий.  Через  меню
Settings вы  можете  задать  нужно  ли  при  перемещении  отдельных  объектов
перемещать присоединенные к ним линии «резиновой лентой» или нет. Другой
пункт контролирует начальное угловое ограничение для пары линий (смотрите
раздел 2.5 «Линии»), применяя его к каждой последующей линии. Через меню
Settings,  вы можете контролировать уникальность названий элементов. Когда
уникальность включена, то при создании нового элемента копированием, авто-
матически будет присвоено уникальное топологическое название layout-name,
при условии, что оригинальное название заканчивается цифрой (например, U7
или R6). Меню Settings позволяет контролировать прилипание указателя курсо-
ра к выводам или площадкам, даже если они находятся вне сетки. В заключе-
нии, через это меню вы можете контролировать, как будут вести себя новые ли-
нии или дуги с полигонами: касаться или рассекать.

Select
Это  меню  охватывает  различные  действия,  выполняемые  над  выделенными
объектами. Вы можете выделить либо все видимые объекты на топологическом
чертеже, либо только те, которые были найдены при последней операции ска-
нирования  соединений.  Через  это меню вы можете удалить все выделенные
объекты. Другие пункты меню изменяют размеры выделенных объектов. Нужно
отметить, что действия затрагивают только те объекты, которые выделены и у
которых на панели управления слоями включена видимость. Меню Select также
предлагает средства выделения объектов по имени, используя регулярные вы-
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ражения UNIX (смотрите приложение С «Поиск элементов / Регулярные выраже-
ния»).

Buffer
В меню  Buffer вы можете выбрать для использования один из пяти буферов,
вращать  или  удалять  его  содержимое  или  сохранять  содержимое  буфера  в
файл. Вы можете также использовать пункт  Break buffer elements to pieces для
разделения элемента на части на случай редактирования. Замечание: только
видимые объекты могут быть вставлены на топологический чертеж. Если вы
имеете что-либо в буфере и измените сторону платы, на которую смотрите, то
при вставке из буфера, его содержимое будет автоматически зеркально отра-
жено. Нет нужды очищать буфер перед вырезанием или копированием чего-
либо в него - он будет очищен автоматически.

Connects
Действия, доступные через меню Connects, позволят вам найти соединения сре-
ди  объектов  и  манипулировать  ими.  Вы можете  также  соптимизировать или
удалить план соединений через это меню. В завершении, пункт Auto-route all rats
позволит вам развести автоматически все соединения, изображенные на плане
соединений. При разводке автотрассировщик будет использовать любой види-
мый проводящий слой, поэтому отключите видимость тех слоев, которые вы не
хотите использовать. Автотрассировщик автоматически распознает и не будет
разводить те дорожки, которые уже есть на плате, также, при разводке он не
ограничивается сеткой. Ну и наконец, автотрассировщик делает разводку, при-
меняя текущие размеры (исключая цепи, у которых определен стиль разводки).
Pcb всегда знает, какие дорожки были разведены автотрассировщиком и вы мо-
жете выборочно удалить их без опасения затронуть дорожки, которые вы раз-
вели вручную, при помощи пункта Rip-up all auto-routed tracks из меню Connects.
Действие Design rule checker запустит проверку, которая выявит проводящие об-
ласти,  находящиеся  слишком  близко  друг  к  другу,  или  соединения,  которые
слишком тонки и не обеспечат надежность продукции. Проверка на соответ-
ствие проектным нормам (DRC) остановится там где встретится первая пробле-
ма, затем, после ее устранения нужно запустить проверку опять, и так далее,
пока проблем не останется.
Внимание:  Текст  на  проводящем  слое  не  проверяется  на  соответствие
проектным нормам.

Info
Пункт Generate object reports из меню Info дает возможность полученить подроб-
ную информацию об объекте: его координаты, размеры и др. Вы можете полу-
чить итоговый отчет обо всех отверстиях на плате при помощи пункта Generate
drill summary. И наконец, вы можете получить список всех выводов, площадок и
переходных отверстий, которые были найдены во время поиска соединений.
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Window
Меню  Window дает  возможность  вызова  любого  окна  Pcb  на  передний  план.
Окно  Library используется  для  извлечения  элемента  из  библиотеки  в  буфер.
Окно Message Log хранит различные сообщения, которые Pcb посылает пользо-
вателю. Окно Netlist показывает список требуемых соединений.

Теперь, когда вы познакомились с каждым меню в отдельности, настало время по-
пробовать некоторые вещи. Из меню File выберите Open..., переместитесь в каталог с учеб-
ными пособиями и загрузите файл tut1.pcb.

 3.1.2 Строка состояния и поле ввода
Строка состояния располагается  у  нижней  границы главного окна.  Во время  нор-

мальной работы, информация о текущем состоянии показана там. Когда выбранному из
меню действию потребуется дополнительное нажатие на кнопку, строка состояния заме-
няется на сообщение о том, что вам нужно спозиционировать курсор и нажать кнопку.
Когда потребуется ввести текст, строка состояния заменяется на поле ввода, приглашая
ввести текст15.

Строка  состояния  показывает,  слева  направо,  сторону  платы,  которую  вы видите
(клавиша <Tab> позволит изменить сторону), текущий шаг сетки, знак линии, согнутой под
45° указывает на активность режима ограничения наклона для новых линий, символ R -
если включен режим резиновой ленты при перемещении или вращении, а также масштаб-
ный коэффициент16. Эта информация сопровождается указанием текущих значений ши-
рины линии, диаметра контактной площадки перехода и диаметр его отверстия, величина
зазора и масштаба текста. Последним указан номер текущего буфера и название тополо-
гического чертежа17. Звездочка, наблюдаемая с левого края, указывает, что топологиче-
ский чертеж был изменен с момента последнего сохранения. Замечу, что название топо-
логического чертежа не одно и то же с именем файла. Через меню Screen18 установите шаг
сетки в 1.00 мм. Понаблюдайте, как отразятся в строке статуса новые параметры сетки. За
исключением случая с метрической сеткой, все размеры в статусной строке выражены в
единицах 0.001 дюйма (1 мил).

Поле ввода (временно замещающее строку состояния) появляется всякий раз, когда
требуется ответ пользователя. Две клавиши привязаны к полю ввода: клавиша  <Escape>
прерывает ввод, <Return> принимает его. Произведем изменение названия компонента на
плате, чтобы посмотреть как работает поле ввода. Поставим перекрестие курсора на R5 и
нажмем  клавишу  <N>.  Появится  поле  ввода,  которое  покажет  вам  редактируемое  имя.
Перейдите вперед и измените имя, затем нажмите <Return>. Обратите внимание на то, что
название элемента изменилось. Теперь отменим действие, нажав клавишу <U>. Вы можете
ставить перекрестие курсора как на название, так и на сам элемент перед тем как нажать

15 В рассматриваемой версии программы для ввода появляется отдельное окно
16 Не обнаружил такого
17 Название топологического чертежа выводится в заголовоке окна Pcb
18 Подразумевается меню View
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клавишу <N>.
Теперь выберем Realign grid из меню Screen19. Обратите внимание, что строка состоя-

ния изменилась на требование установить курсора в место, где вам хочется, чтобы был
узел сетки. В этом случае, поскольку перекрестие курсора может попадать только в узлы
сетки, вам нужно двигать острие курсора в то место, где вам хочется, чтобы стоял узел сет -
ки. Не волнуйтесь, если перекрестие курсора не совпадает с самим курсором. Нажмите на
<Btn1> в выбранном месте. Видите, как сместилась сетка и вернулась обратно строка со-
стояния20.

Текущие  координаты  перекрестия  курсора  отображаются  в  правом  верхнем  углу
окна. Вообще-то эти координаты являются абсолютными, но вы можете закрепить маркер
в позиции  перекрестия  курсора,  нажав  <Ctrl+M> (попробуйте  прямо  сейчас)  и  затем на
экране будут указываться как абсолютные координаты положения перекрестия курсора,
так и разница между ним и маркером. Число, заключенное в угловые скобки, показывает
расстояние по осям X и Y между перекрестием курсора и отметкой, вместе с тем, число в
круглых скобках показывает расстояние и угол от отметки до перекрестия курсора21.

Отображаемые значения всегда указаны в единицах 0.001 дюйма (1 мил). Для отклю-
чения маркера нажмите <Ctrl+M> еще раз.

 3.1.3 Управление слоями
Панель управления слоями, расположенная в левом верхнем углу, позволяет пока-

зать или скрыть группу слоев на экране, а также выбрать текущий слой для рисования.
Если слой не имеет названия, то по умолчанию используется  (unknown). Если это случи-
лось, то, возможно, ресурсы приложения расположены не так как полагается.

Кнопки сверху используются для включения и выключения слоев. Нажмите <Btn1> на
одном или нескольких из них. Каждое нажатие переключает режим. Если вы скроете теку-
щий слой, то другой видимый слой станет текущим. Если нет других видимых слоев, то вы
не сможете скрыть текущий слой. Когда слои сгруппированы, нажатие на соответствую-
щие им кнопки, будет переключать видимость всех слоев из этой группы. Это хорошая
идея, потому что слои из одной группы принадлежат одному и тому же физическому слою
на данной плате. Замечу, что наш пример имеет две группы, каждая из которых содержит
по три слоя, плюс два других, названных unused. Используйте пункт Edit layer groups в меню
Settings для изменения группировки слоев в пользовательском интерфейсе  LessTif или в
диалоге Preferences из меню File в GTK+ интерфейсе22. Нужно сказать, что изменение груп-
пировки  может  принципиально  изменить  связи  на  плате.  Группировка  слоев  полезна
только в качестве помощи вам в цветовой маркировке сигналов на вашем топологиче-
ском  чертеже.  Нужно  сказать,  что  группировка  слоев  фактически  уменьшает  число
отдельных  физических  слоев,  доступных  для  вашей  платы,  так  сделав  восьмислойную
плату, вы не сможете сгруппировать никакие слои.

19 View > Realign grid
20 Эксперимент в предложенном виде не удался
21 В рассматриваемой версии Pcb курсорная панель выглядит несколько иначе (отсутствуют какие-либо скоб-

ки, расстояние и угол обозначены символами r и phi
22 В рассматриваемой версии Pcb используется GTK+ интерфейс

19



Глава 3: Начало работы

Кнопка «обратная сторона» (far  side)  включает и выключает видимость элементов
(включая SMD площадки) на противоположной (той стороне, которая вам видна) стороне
платы, а также слой шелкографии на этой стороне. Это не скрывает другие просвечиваю-
щие проводящие слои, они должны быть скрыты отдельно, если необходимо. Используйте
клавишу  <Tab>, чтобы увидеть всю плату с другой стороны. Для того, чтобы увидеть как
выглядит обратная сторона на самом деле, сделайте слой пайки текущим, затем нажи-
майте клавишу <Tab>, пока в строке состояния не появится solder справа23, затем скройте
все слои, исключая слои пайки, выводов/площадок, переходных отверстий и шелкогра-
фии. Теперь вернем все обратно.

Кнопка внизу, названная active, используется для смены текущего слоя24. Нажатие на
кнопку <Btn1> в появившемся меню выберет новый текущий слой. Каждый слой имеет на-
звание и обозначен своим цветом. Текущий слой автоматически становится видимым. Те-
кущий слой всегда нарисован поверх других слоев, поэтому порядок следования слоев на
экране, в общем, не отражает порядок следования слоев на изготовленной плате. Только
слои пайки, компонентов и шелкографии всегда находятся на своих местах. Приведение
текущего слоя наверх, облегчает выделение и изменение объектов на нем. Измените имя
текущего слоя на ABC, выбрав Edit name of active layer из меню Edit. Сменить текущий слой
можно, также, при помощи клавиш с цифрами (1..MAX_LAYER).

Скройте слой компонентов. Теперь сделайте его текущим. Обратите внимание, что
он автоматически стал видимым. Попробуйте сделать текущими некоторые другие слои.
Вы можете также поэкспериментировать с видимостью слоев, наблюдая за тем, что будет
происходить.

Слой netlist25 является особым слоем, нарисованные на нем соединительные векторы
добавляют соединения в список межкомпонентных связей (netlist). Это не рекомендуется,
но иногда может быть удобным. Чтобы узнать, как пользоваться слоем соединений, смот-
рите раздел 2.9 «Межкомпонентные связи».

 3.1.4 Панель выбора инструмента
Кнопки  выбора инструмента  находятся  ниже  панели  управления  слоями.  Они  ис-

пользуются для указания, какой инструмент следует использовать в области чертежа. Все
инструменты  начинают  выполнять  свои  функции  по  нажатию  кнопки  <Btn1>.  Каждый
инструмент изображает курсор в виде уникальной фигуры, что позволяет его опознать.
Кнопки выбора инструмента имеют свои пиктограммы,  которые поясняют их функции.
Любой инструмент может быть выбран с клавиатуры:

F1 Via Переходное отверстие или переход
F2 Line Линия
F3 Arc Дуга

23 Название текущего слоя выводится в левой части строки состояния, слой пайки обозначен как bottom, а не
как solder

24 Такой кнопки не обнаружилось. Слой делается текущим, если его выбрать левой кнопкой мыши в списке
слоев

25 Подразумевается слой Rat lines
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F4 Text Текст
F5 Rectangle Полигон прямоугольной формы
F6 Polygon Полигон произвольной формы
F7 Buffer Буфер
F8 Delete26 Удаление
F9 Rotate Вращение
Ins Insert point Вставка точки или вершины
F10 Thermal Термобарьер
F11 Arrow27 Инструмент для выделения
F12 Lock Блокировка

Некоторые инструменты очень просты, например инструмент Via. Нажатие на <Btn1>
в режиме Via, создаст переходное отверстие в месте, куда указывает перекрестие курсора.
Переход имеет кольцеобразную контактную площадку определенного диаметра и отвер-
стие определенного размера,  текущие значения которых показывает строка состояния.
Действие инструмента Buffer похоже. В этом режиме, нажатие на <Btn1> приведет к копи-
рованию содержимого текущего буфера на топологический чертеж, но копируются лишь
те части, которые принадлежат видимым слоям. Инструмент Rotate позволит вам повора-
чивать элементы, дуги и текст на 90° против часовой  стрелки при каждом нажатии на
кнопку. Удержание клавиши <Shift> изменит направление вращения. Все, включая группы
объектов, можно повернуть внутри буфера, при помощи действий из меню Buffer.

Инструмент Line подробно описывался в разделе 2.5 «Линии». Прочитайте этот раз-
дел, если не сделали этого ранее. Выберите инструмент  Line. Сделайте слой пайки теку-
щим. Попробуйте начертить несколько линий. Используйте клавишу <U> для удаления не-
которых линий, которые вы только что создали. При помощи клавиши <Z> можно немного
увеличить масштаб. Нарисуйте еще несколько линий. Обязательно нарисуйте несколько
отдельных линий, берущих начало в новой точке, при помощи кнопки <Ctrl+Btn1>. Измени-
те режим  rosshair snaps to pin/padsС  (прилипание курсора к выводам/площадкам) в меню
Settings. Теперь нарисуйте линию. Обратите внимание, что концы нового отрезка теперь
всегда попадают в узлы сетки. При такой настройке они могут не достигнуть некоторых
выводов или площадок. Увеличить ширину текущей линии можно при помощи клавиши
<L>. Заметим, что строка состояния обновится, отразив новую ширину текущей линии. Те-
перь нарисуйте еще одну линию. До завершения будущей линии, сделайте слой компо-
нентов текущим, нажав на клавишу <4>. Теперь завершите линию. Обратите внимание, что
автоматически было размещено переходное отверстие в месте, где вы переключили слои.
Pcb не проверяет, можно ли безопасно разместить переходное отверстие. Никто не меша-
ет вам разместить линии как в голову взбредет. Это ваша задача - разместить предметы
должным образом, если делается ручная разводка при помощи инструмента Line.

Инструмент Arc подробно описан в разделе 2.6 «Дуги». Его использование очень по-
хоже на использование инструмента Line.

Инструменты  Rectangle,  Polygon и  Thermal подробно описаны в разделе 2.7 «Полиго-

26 Используется название Remove
27 Используемое в программе название - Select
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ны». Прочитайте этот раздел. Напомним, что инструмент  Thermal будет создавать и уда-
лять термобарьер на полигоне только на текущем слое. Используйте инструмент Rectangle
для создания небольшой проводящей площадки на слое компонентов. Теперь разместите
переходное отверстие в середине площадки. Заметим, что оно не касается площадки и
они не соединено с ним электрически. Используйте инструмент  Thermal для соединения
переходного отверстия с площадкой. Термобарьер позволяет переходному отверстию или
выводу быть прогретым паяльником без нагрева всей площадки. Если сделано сплошное
соединение, то его практически невозможно будет пропаять. Нажатие кнопки мыши сов-
местно  с  клавишей  <Shift> на  переходном  отверстии,  при  использовании  инструмента
Thermal, изменит внешний вид термобарьера или сделает соединение сплошным. Нажми-
те на переходное отверстие еще раз, находясь в режиме  Thermal, для удаления соедине-
ния с площадкой.

Инструмент Insert point является корректирующим инструментом, который позволяет
вам добавить точки к линиям и вершины к полигонам. Инструмент Insert point обеспечива-
ет соблюдение правила, по которому наклон линии ограничивается углами, кратными 45°.
Вы можете ограничивать угол наклона только короткого сегмента линии, удерживая кла-
вишу  <Shift> в момент вставки точки. Попробуйте добавить точку к одной из созданных
вами линии. Включите ограничение наклона линии, при этом вам может понадобиться
переместить перекрестие курсора достаточно далеко от точки, где вы первый раз нажали
на линию. Выключите ограничение линий, выбрав All-direction lines в меню Settings (или на-
жмите клавишу <.>). Теперь вы можете разместить добавляемую точку в любом месте. По-
пробуйте добавить вершину к ранее созданному вами прямоугольнику. Начните с нажатия
на нужной стороне прямоугольника, затем переместите указатель на новое место и повто-
рите нажатие.

Инструмент  Delete28 удаляет объект  под  курсором при  каждом  нажатии  на  <Btn1>.
Если вы нажмете кнопку в точке, соединяющей две линии, то эти две линии будут замене-
ны одной, соединяющей две оставшиеся точки. Это может быть использовано для удале-
ния «добавленных» к линии точек, восстанавливая предыдущий вид. Теперь удалите одну
из первоначальных вершин полигона. Чтобы сделать это, поместите перекрестие курсора
над вершиной и нажмите кнопку мыши, находясь в режиме  Delete29. Вы также можете ис-
пользовать клавишу <Backspace>, находясь в других режимах30. Попробуйте удалить неко-
торые линии и промежуточные точки, созданные вами ранее. Для отмены всех сделанных
вами изменений,  используйте отмену последнего действия Undo несколько раз. Исполь-
зуйте несколько раз действие повтора Redo, посмотрите что произойдет. Теперь добавьте
новую линию. Обратите внимание, что вы не можете больше использовать повтор  Redo,
поскольку топологический чертеж изменился со времени отмены последнего действия.
Таким образом, дерево отмены/повтора является всегда упрощенным (то есть оно имеет
корень, но не ветвится).

Инструмент  Arrow31 очень  важен,  он  имеет  свой  собственый  раздел:  раздел  3.11
«Инструмент Arrow». Можно прочитать прямо сейчас.

28 Подразумевается инструмент Remove
29 Режим Remove
30 Клавиша <Backspace> не работает описанным способом, наверно имеется в виду клавиша <Delete>
31 Подразумевается инструмент Select
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Инструмент  Lock позволит  вам  блокировать  объект  на  топологическом  чертеже.
Когда объект заблокирован, он не может быть выделен, перемещен, повернут, его размер
нельзя изменить.  Это удобно использовать для больших объектов,  похожих на «земля-
ную» шину или на границу платы, которая описывается как элемент. Применение инстру-
мента  Arrow вблизи таких объектов выберет больший объект, что затруднит выделение
прямоугольной областью. Если вы блокируете объект, инструмент Arrow будет вести себя
так, как будто его не существует. Вы не можете разблокировать объект операцией отмены
последнего действия  Undo. Вы должны нажать кнопку мыши на нем еще раз, находясь в
режиме Lock. Если объект заблокирован, то поспешные изменения не могут что-либо ис-
портить. Когда вы блокируете объект, то появляется сообщение-отчет, в котором указана
информация об объекте и сообщается, что он заблокирован. Кроме случаев, когда обна-
руживается ваша неспособность управлять чем-либо, единственным способом показать,
что объект заблокирован является отчет в меню  Info. Используйте инструмент  Lock уме-
ренно.

 3.1.5 Область топологического чертежа
Это область, в которой вы видите топологический чертеж. Внешний вид курсора за-

висит от того, какой инструмент выбран в данный момент, и виден при перемещении ука-
зателя по области топологического чертежа. Перекрестие курсора следует за указателем
мыши согласно параметрам сетки. Выберите новую сетку из меню Screen32. Новое значение
обновит строку состояния. Другим способом изменения параметров сетки является нажа-
тие клавиши <Shift+G> для уменьшения или <G> для увеличения шага сетки, но это работа-
ет только для сеток в английских единицах, то есть в целых милах. Параметры сетки запи-
сываются вместе с данными, в тот момент, когда вы сохраняете топологичесий чертеж пе-
чатной платы. Для самодельных топологических чертежей хорошим выбором будет значе-
ние около  50.  Курсор по топологическому чертежу может перемещаться клавишами  со
стрелками33 или, если требуется переместиться на большее расстояние, то совместно с
клавишей <Shift>.

 3.2 Окно Log
Это дополнительное окно используется для показа самых разных сообщений, вклю-

чая те, которые выводятся в  stderr при выполнении внешних команд. Главная польза от
этого  состоит в том, что сообщения попадают в прокручиваемый список все время, пока
не будет осуществлен выход из программы. Отключение этой функции путем установки
ресурного параметра useLogWindows в значение false, будет вызывать всплывающее окно
для показа сообщений. Сообщения внешних команд из стандарного потока ошибок stderr
будут попадать в поток ошибок программы  Pcb,   поскольку она обычно является роди-
тельской командной оболочкой. Я советую вам сворачивать окно журнала после запуска

32 Пункт меню View > Grid Size
33 Иногда, при перемещении курсора клавишами, курсор «заедает». Если немного увеличить масштаб изобра-

жения, например колесиком мыши, то «заедание» пропадает. Вероятно здесь какая-то шибка в программе
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программы Pcb, например, при помощи параметра *log.iconic, установленного в значение
true в файле ресурсов. Если raiseLogWindow установлен в true, то при обнаружении нового
сообщения, окно всякий раз будет подыматься и развертываться.

 3.3 Окно Library
Окно  Library делает  загрузку  элементов  (и  даже  частей  топологического  чертежа)

простым. Просто нажмите на название соответствующей библиотеки из списка в левой
стороне окна. Список ее элементов появится справа. Выберите элемент из списка , нажав
на его описание. Выбор элемента из библиотеки будет также приводить к автоматическо-
му копированию элемента в текущий буфер, затем прибегнув к инструменту Buffer, вы мо-
жете вставить его на топологический чертеж. Элементы из старой библиотеки должны
браться  с  осторожностью  (т.е.  тщательно  проверяться  перед  использованием).  Имена
всех старых библиотек начинаются со знака ~ (тильда), так что вы без труда различите ста-
рые и новые библиотеки. Все элементы из новой библиотеки уже должны быть тщательно
проверены,  так что вы можете использовать их  уверенно.  Новые библиотеки  хранятся
просто как каталоги, заполненные файлами-элементами, так что добавление в новую биб-
лиотеку не требует усилий, так как не нужно изучать m4. Для получения подробностей о
старых библиотеках, ознакомтесь с разделом 8.7 «Формат файла библиотеки» и разделом
8.6 «Формат файла оглавления библиотеки». Подробнее о формате файла, описывающего
элемент  новой  библиотеки,  указано в  разделе  8.3  «Формат  файла,  описывающего  эле-
мент».

 3.4 Окно Netlist
Окно  Netlist очень похоже на окно работы с библиотекой.  Слева есть список имен

всех межкомпонентных связей, справа список того, что соединяет отмеченная связь. От-
меченная связь подсвечена в списке и также показана во второй строке окна красным
цветом34. Если имя связи имеет звездочку слева, это значит, что она отключена. Отклю-
ченная связь рассматривается так, как будто ее нет в списке связей. Это может пригодить-
ся, если вы, например, планируете использовать «земляную» площадку и не хотите, чтобы
цепь  «земли»  была  показана  на  плане  соединений.  Вы  можете  включать/выключать
отдельные связи двойным щелчком на их имени. Если вы хотите включить или отключить
все связи, то для этой цели есть две кнопки в верхней части окна Netlist35.

Кнопка с надписью Sel Net On Layout может быть использована для выделения (на то-
пологическом чертеже) всего того, что соединено (или считается соединенным) этой свя-
зью36. Если вы щелкните на какое-либо подключение, находящееся в списке в правой ча-
сти окна, то это выделит/снимет выделение с соответствующего вывода или площадки на
топологическом чертеже, а, также, он будет показан в центре окна37. Если вы нашли  вы-

34 Такого поведения не наблюдается
35 Кнопки находятся в нижней части окна
36 Кнопка в окне Netlist называется просто Select
37 Вывод/площадка не помещаются в центр окна, но они отмечаются чем-то похожим на анимированный при-

цел. Таким образом легко понять что было выбрано
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вод или площадку (при помощи Lookup connection из меню Connects, или нажав <F>), то это
также выделит цепь и подключенные к ней выводы элементов в окне Netlist38, если они там
присутствуют.

 Если списка связей между компонентами для топологического чертежа не существу-
ет, то окно Netlist не появится39. Вы можете загрузить список связей из файла через меню
File. Формат файла Netlist описан в разделе 8.5 «Формат файла, содержащего список меж-
компонентных связей».

 3.5 Рисование и удаление основных объектов
Существует несколько способов создания новых объектов: вы можете самостоятель-

но нарисовать их, можете скопировать существующий объект (или выделение), можете за-
грузить элемент из файла или окна Library. Каждый тип объекта создается своим инстру-
ментом.

Инструмент может быть выбран через панель инструментов, находящуюся в нижнем
левом углу, или при помощи функциональных клавиш, описанных ранее в этой главе. Каж-
дое нажатие на  <Btn1>,  указывает приложению создать или изменить соответствующий
объект или хотя бы сделать подготовительный шаг для этого. Каждый инструмент застав-
ляет курсор принять вид специфической фигуры и также подсвечивает соответствующую
кнопку на панели инструментов. Вы можете использовать любой признак, чтобы увидеть,
какой инструмент является текущим.

Режим Insert point дает возможность добавлять новые точки к существующему поли-
гону или линии. В настоящее время ограничение наклона линии углом, кратным 45°, уже
включено. В момент установки новой точки, нажмите и удерживайте клавишу <Shift>, при
этом наклон только одного сегмента, самого короткого, будет ограничен. В режиме Insert
point вы можете как включать, так и выключать ограничение наклона, нажимая клавишу
<.> (точка). Если режим ограничения наклона включен, а клавиша <Shift> не нажата, то на-
клон будет ограничиваться у обоих сегментов, что является существенным ограничением
на то, где новая точка может быть поставлена. В некоторых случаях это может вызвать не-
понимание,  поскольку в начале процесса вставки,  две новые линии могут быть парал-
лельны и располагаться поверх исходной линии до тех пор, пока указатель не будет пере-
мещен достаточно далеко от существующих точек.

Удаление объектов, изменение их размеров или расположения производится только
над видимыми на момент выполнения команды объектами. 

38 Такого поведения не наблюдается
39 Окно появляется, но оно пустое
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 3.5.1 Основные методы рисования и удаления объектов
Некоторые нажатия на кнопки воздействуют на объекты одинаковым образом, не

смотря на то, что объекты различны по типу. Среди них:

<Btn1>
Создает/удаляет объект в зависимости от текущего режима.

<Delete>
<BackSpace>40

Удаляет видимый объект в позиции курсора. Когда в позиции курсора находит-
ся более чем один объект, то порядок удаления будет таким: переходное отвер-
стие, линия, текст, полигон и элемент. Порядок следования слоев также влияет
на перебор -  все что находится наверху обрабатывается раньше,  чем то,  что
ниже, за исключением элементов. В основном это значит, что удаляется имен-
но то, что вы и хотите. Если по какой-то причине это не так, то отмените послед-
нее действие и попробуйте снова. При каждом нажатии удаляется только один
объект. Если два или более однотипных объектов совпадают, то удаляется са-
мый новый из них.

<S>
<Shift+S>

Изменяет размер (толщину) линий, дуг,  текстовых объектов, выводов, площа-
док и переходных отверстий или переключает стиль полигонов (включает/от-
ключает электрическую изоляцию между выводами/переходами и полигоном, в
границах которого они находятся)

<N>
Изменяет название вывода, площадки, переходного отверстия, строку тексто-
вого объекта или текущую отображаемую подпись элемента.

<M>
Перемещает линию, дугу или полигон под перекрестием курсора на текущий
слой, если они находятся на слое, отличном от текущего.

<U>
Отменяет неограниченное число действий таких как создание, удаление, пере-
мещение, копирование, выделение. Она сработает как нужно, даже если вы на-
ходитесь в процессе создания чего-либо.

<Shift+R>
Возвращает последнее отмененное действие при условии, что после выполне-
ния операции отмены не были сделаны какие-либо изменения.

40 Нажатие на клавишу <Backspace> не производит никаких действий
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<Tab>
Меняет сторону платы, на которую вы смотрите.

Для получения полного списка действий, и клавиш, нажатие на которые вызывают
эти действия, смотрите раздел 7.3 «Стандартные назначения».

 3.5.2 Линии
Для вычерчивания линий нужно находиться в режиме  Line. Перейдите в него либо

при помощи панели инструментов, либо нажав клавишу <F2>. Каждое нажатие, следующее
одно  за  другим,  будет  создавать  новую  линию.  Выравнивание  по  углам,  кратным  45°,
производится автоматически, если это отмечено в меню Display41. Вы можете включать/вы-
ключать режим 45° выравнивания при помощи клавиши  <.> (так называемый «период»,
точка). При включенном выравнивании различают три особых режима создания линии:
одиночная линия, которая задается вектором, направленным под углом, кратным 45° к
перекрестию курсора (но не обязательно завершается в перекрестии), две линии, созда-
ваемые так, что первая выходит из начальной точки под углом, кратным 90°, а вторая при-
бывает в перекрестие курсора под углом, кратным 45°, и в завершении, две линии, созда-
ваемые так, что  первая выходит из начальной точки под углом, кратным 45°, а вторая при-
бывает в перекрестие под углом, кратным 90°. Последние два режима соединят начальную
и конечную точку в любом случае, при этом все линии будут иметь наклон, кратный 45°.
Клавиша </> циклически переключает эти три режима. Строка состояния покажет тексто-
вый  символ,  соотвествующий  текущему  режиму,  а  линии,  следующие  за  перекрестием
курсора, отразят контур будущей линии. Нажмите на клавишу <Escape> для выхода из ре-
жима Line.

Нажатие на клавиши <L>, <Shift+L>, с учетом размеров, указанных в меню Size42, изме-
нят начальную ширину новых линий. Эта ширина также отобразится в строке состояния.

 3.5.3 Дуги
Дуги  вычерчиваются  при  помощи  инструмента  Arc.  Выберите  его  либо  в  панели

инструментов, либо нажав клавишу <F8>. Нажмите кнопку <Btn1> для определения началь-
ной точки дуги. Перемещайте мышь по направлению к желаемой конечной точке таким
путем,  каким вы хотите,  чтобы следовала дуга.  Контур  будущей  дуги будет показан на
экране в соответствии с вашими движениями мышью. Дуги всегда задаются углом в 90° и
имеют симметричную длину и ширину (то есть они являются четвертью окружности). Сле-
дующее нажатие на <Btn1> создаст дугу. Она будет иметь такую же ширину, что и новые ли-
нии (отображается в строке состояния) и появится на текущем слое. Дуга выходит из на-
чальной точки по направлению к перекрестию курсора вблизи оси, расстояние от кото-

41 Возможно имеется в виду пункт All-direction lines из меню Settings
42 Возможно имеется в виду настраиваемый шаг приращения толщины линии, который можно изменить че-

рез диалог PCB Preferences, вызываемый через меню File
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рой до перекрестия является наибольшим. Обычно это значит, что если вы перемещае-
тесь по желаемой траектории, то дуга будет такой, какой надо. Если шаг сетки равен ради -
усу дуги, то два расстояния будут эквивалентны и вы не сможете достичь всех возможных
направлений. Если это мешает вашим желаниям, то уменьшите шаг сетки <Shift+G>) и по-
пробуйте снова.

 3.5.4 Полигоны и прямоугольники
Полигон вычерчивается путем задания всех его сегментов как ряда последовательно

соединенных отрезков. Если начальная точка совпадает с вновь созданной, и число точек
более двух, то полигон считается завершенным. Поскольку попасть в начальную точку мо-
жет быть затруднительно,  вы можете использовать  <Shift+P> для завершения полигона.
<Shift+P> не работает, если включено ограничение наклона линий в 45° и конечный сег-
мент  не  может  соответствовать  этому  условию.  Я  рекомендую  вам  создавать  простые
выпуклые  полигоны  для  того,  чтобы  избежать  резкого  снижения  производительности
процедур,  используемых  для  анализа  соединений.  Режим  Rectangle является  простым
способом создания полигона прямоугольной формы. Режим Polygon включается клавишей
<F6>, а режим Rectangle - <F4>. Нажатие на <Btn1> в двух местах создаст прямоугольник, за-
данный двумя углами.  <Insert> предоставит вам режим  Insert point, который позволит вам
добавить дополнительные вершины к уже существующему полигону. Одиночная вершина
может быть удалена при наведении перекрестия курсора на нее и применения одного из
удаляющих действий (режим  Remove,  клавиши  <BackSpace>43 или  <Delete>.  Это сработает
лишь тогда, когда оставшийся полигон будет иметь три или более вершин. Нажатие на <U>
или  <P> во время создания нового полигона позволит вам вернуться к предыдущей вер-
шине. Удаление вершины не работает при 45° ограничении наклона линии, потому что
это, в общем случае, невозможно. Вновь созданный полигон не будет иметь соединения с
выводами или переходными отверстиями, которые протыкают его, за исключением тех,
которые вы нарочно соединили с полигоном при помощи термобарьера (используя режим
Thermal).  Если край полигона находится слишком близко к выводу или переходному от-
верстию, находящемуся за его пределами, то будет выдано предупреждение и вывод бу-
дет отмечен особым цветом. Увеличение расстояния между ними приведет к отключению
цветового предупреждения.

 3.5.5 Текст
Нажатие на <F5> или на кнопку Text на панели инструментов, изменит режим работы

на  Text. Каждое нажатие на  <Btn1> вызывает поле ввода внизу44,  которое будет ожидать
строку текста. Наберите ее и нажмите <Return> для подтверждения или <Escape> для отме-
ны. Текущая позиция курсора задает левый верхний угол текстового объекта при его со-
здании. Изменить масштаб для вновь создаваемых текстовых объектов можно при помо-
щи <T> и <Shift+T> или в меню Sizes45.

43 Как уже указывалось, <Backspace> не работает
44 Для ввода строки появляется отдельное окно
45 Задать масштаб текста можно в диалоговом окне PCB Preferences, вызываемое через меню File
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Теперь перейдем в режим Rotate и нажмем <Btn1> в месте расположения текстового
объекта. Текстовые объекты на стороне пайки на топологическом чертеже автоматически
переворачиваются и зеркалируются, так что они правильно выглядят при просмотре со
стороны пайки.

Используйте клавишу <N> для редактирования строки текста.
Текстовые объекты, находящиеся на проводящих слоях, создают проводящие

линии, но программа не считает их соединениями.  Если они перемещаются на слой
шелкографии, то они перестают быть проводящими.

 3.5.6 Переходные отверстия
Диаметр контактной площадки для вновь создаваемых переходных отверстий может

быть изменен при помощи клавиш <V> и <Shift+V>46 или при помощи установки соответству-
ющего значений в меню  Sizes47. <Alt+V>48 и  <Alt+Shift+V> делает тоже самое с диаметром от-
верстия в переходе. Новые значения обновят строку состояния. Создание переходных от-
верстий аналогично созданию других объектов. Переключиться в режим  Via  можно при
помощи панели инструментов или клавишей  <F1>,  а  затем, клавишей  <]>49 или кнопкой
<Btn1>, создать его. Нажатие на клавишу <N> позволит изменить название переходного от-
верстия. Если вы хотите создать монтажное отверстие для вашей платы, то после разме-
щения переходного отверстия в нужном месте, преобразуйте его в обычное. Преобразова-
ние производится нажатием на <Ctrl+H> на переходном отверстии, находящемся под пере-
крестием курсора. В принципе, это все еще переходное отверстие, но не имеющее прово-
дящего кольца. Если вы создадите такое отверстие в центре двух полигонов, находящихся
на  разных  слоях,  то  это  может привести  к  замыканию  слоев.  Теоретически  вы можете
предусмотреть отсутствие металлизации для такого отверстия, но металлический винт,
вставленный в отверстие, может замкнуть слои. Очень важно понимать, что такие отвер-
стия пронизывают все слои платы, а потому размещайте их там, где они не будут мешать
прокладывать  соединения.  Вы  можете  преобразовать  монтажное  отверстие  обратно  в
переходное при помощи тех же клавиш, что использовались при первом преобразовании.

 3.5.7 Элементы
Некоторые  функции,  связанные  с  элементами,  работают  только  если  оба  слоя  —

слой с очертаниями корпусов50 и слой контактных площадок51 - включены. Теперь, чтобы
вам стали понятными большинство основных команд, разместим первый элемент на топо-
логическом чертеже. Прежде всего, вы должны загрузить данные в буфер обмена. Суще-

46 Нажатие на клавишу <V> не изменяет размер переходного отверстия. <Shift+V> увеличивает диаметр кон-
тактной площадки на 5 мил, а <Ctrl+Shift+V> - уменьшает

47 Ничего подобного не обнаружилось. Величина, на которую увеличивается контактная площадка, фиксиро-
вана (5 мил) и в каком меню это можно изменить неизвестно

48 Не самое удачное сочетание клавиш, поскольку оно раскрывает меню View
49 Эта клавиша используется в инструменте Arrow (Select) для завершения выделения
50 Наверно имеется в виду слой Silk
51 Слой Pins/Pads
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ствуют четыре способа сделать это:

1) загрузить данные из библиотеки
2) загрузить данные из файла
3) скопировать данные из уже существующего элемента
4) преобразовать объект, находящийся в буфере, в элемент

У нас нет пока никаких элементов на экране и пусто в буфере обмена, поэтому ис-
пользуем первый способ.

Выберем LSI в меню окна  Library, дважды нажмем  <Btn1> на нужной строчке текста,
взяв MC68030 CPU. Данные загрузятся и режим переключится на Buffer.  Теперь всякое на-
жатие будет создавать экземпляр MC68030. Выйти из этого режима можно либо выбрав
другой режим, либо нажав <Escape>, который сбрасывает любой режим. Перекрестие кур-
сора находится в опорной точке элемента, которая задана в файле данных этого элемента.
Поворот содержимого буфера осуществляется при помощи пункта Rotate в меню Buffer или
нажатием <Shift+F3>52. Содержимое буфера сохраняется до тех пор, пока новые данные не
будут загружены либо операциями вырезания Cut selection to buffer или копирования Copy
selection to buffer,  либо операцией выбора другого элемента из библиотеки. Существуют
пять доступных буферов (возможно увеличить или уменьшить количество буферов, если
изменить переменную MAX_BUFFER в заголовочном файле globalconfig.h во время компиля-
ции).  Переключение  между  ними  осуществляется  через  пункты  меню  или  клавишами
<Shift+1..MAX_BUFFER>53. Каждая из двух сторон платы имеет свои буферы54.

В данный выпуск программы  Pcb входят демонстрационные примеры топологиче-
ских чертежей со всеми необходимыми файлами описаний отдельных элементов, приме-
няемых в них. Элементы, используемые в примере LED, отсутствуют в библиотеке, но вы
можете перенести их из самого примера, если захотите. Если у вас возникли проблемы с
цветом перекрестия курсора, то измените значение параметра cross hairColor в файле ре-
сурсов на какое-нибудь другое.

Теперь загрузите вторую микросхему, например MC68882 FPU. Добавьте ее на чертеж
как это было описано выше. Сейчас вы имеете два различных безымянных элемента. Под
безымянным понимается то, что топологическое название элемента layout-name еще пока
не присвоено. Выбор Description в меню Display55 покажет описание двух микросхем: CPU и
FPU. Соответственно будут показаны значения MC68030 и MC68882. Всякое название эле-
мента может быть изменено при помощи нажатия на клавишу <N> в месте расположения
элемента и редактирования старого названия в строке ввода внизу56. Именование выво-
дов  и  переходных  отверстий  является  похожим  на  именование  элементов.  Вы  можете
скрыть название элемента, так что оно не появится на слое шелкографии платы, нажав
<H> на элементе, находящимся под курсором. Попробуйте также отменить сокрытие на-
именования элемента.

52 Возможно здесь допущена опечатка, поскольку поворот против часовой стрелки осуществляется нажатием
на <Shift+F7>, что и указано в меню

53 Переключение между буферами при помощи клавиш почему-то не работает
54 Не ясно что это значит, так как похоже, что буферы все таки являются общими
55 Возможно имеется в виду Displayed element name из меню View
56 Для редактирования названия выводится специальное окно
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Ввод :le и выбор файла данных элемента - это второй способ загрузки микросхемы57.
Третий способ создания нового элемента -  это копирование одного из существую-

щих. Пожалуйста, обратитесь к разделу 3.6 «Перемещение и копирование».
Четвертым способом создания нового элемента является преобразование содержи-

мого буфера в элемент. Для этого выберите инструмент Via в панели инструментов. Уста-
новите  шаг  сетки  соответствующим  расстоянию  между  выводами  элемента.  Теперь  со-
здайте группу переходных отверстий там где они должны быть. Создавайте их по порядку,
в соответствии с нумерацией. Часто бывает удобно поместить начало отсчета (<Ctrl+M>) в
центр первого вывода, что даст возможность измерить расстояние до других выводов. Да-
лее сделаем слой пайки текущим при помощи меню. Теперь начертим контур элемента,
используя линии и дуги. Когда вы закончите, выберите все то, что составляет элемент, при
помощи прямоугольного выделения (удерживаете <Btn3>, ведете, а затем отпускаете58). Те-
перь выберите пункт ut to bufferС  в меню Buffer. Поместите курсор поверх центра первого
вывода и нажмите левую кнопку, загрузив тем самым данные в буфер. В конце выберите
пункт Convert buffer to element в меню Buffer. Создавайте элементы, которых еще нет в биб-
лиотеке, именно таким способом. Вероятно хорошей идеей будет сделать это прежде чем
приступить к рассмотрению других вопросов проектирования, но это необязательно.

Для показа цоколевки микросхемы, переместитесь к ней и нажмите <Shift+D> или вы-
берите пункт Show pinout в меню Object59. Появится новое окно, в котором показаны все вы-
воды элемента. Это представление было бы трудно читать в случае поворота компонента
на 90°, поэтому новое окно будет показывать неповернутый вид, так что названия выво-
дов делаются читаемыми60.  <D>61 покажет названия одного или всех выводов/площадок
внутри области топологического чертежа, это справедливо только для экранного вывода
и не отражается на распечатках топологического чертежа.

Вы также можете изменять размер уже существующих выводов или площадок, нажи-
мая клавишу <S> для увеличения или <Shift+S> для уменьшения. Хотя это и возможно, но не
рекомендуется, поскольку об этом нужно беспокоиться раньше, на этапе создания элемен-
та. Теми же клавишами можно изменять толщину контурных линий элемента на слое шел-
кографии. Вы можете сделать вывод или SMD площадку круглой или квадратной при по-
мощи клавиши <Q>. SMD площадки обычно имеют прямоугольную форму. Ну и наконец, вы
можете сделать круглую площадку восьмиугольной при помощи комбинации <Ctrl+O>.

SMD элементы и объекты, находящиеся на слое шелкографии, рисуются цветом «не-
видимых объектов» в том случае, если они размещены на противоположной стороне пла-
ты.

Для  получения  информации  о  соединениях  элементов  обратитесь  к  разделу  3.10
«Список соединений».

57 Команде le требуется аргумент, без него Pcb аварийно завершает работу (Ошибка сегментации)
58 Кнопка мыши <Btn1> действует похожим образом. Возможно для прямоугольного выделения удобнее поль-

зоваться клавишами <[> и <]>
59 Возможно имеется в виду Pinout из меню Window
60 Не понятно что имеется в виду, поскольку положение и номера выводов элемента в окне Pinout такие же

как и на чертеже
61 В меню View есть пункт Pins/Via show Name/Number, соответствующий клавише <D>, но сам пункт не работа-

ет, в отличии от клавиши
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 3.5.8 Буфер обмена
Линейный стек и буфер элементов предыдущих версий программы были заменены

на пять многоцелевых буферов (возможно большее или меньшее их число, если изменить
при компиляции переменную  MAX_BUFFER в файле  globalconfig.h),  которые можно выби-
рать клавишами <Shift+1..MAX_BUFFER>62. Строка состояния покажет, какой буфер является
текущим в данный момент. Вы можете загрузить в него данные из файла или топологиче-
ского чертежа. Копирование/вырезание тоже функционирует. Если вы следовали ранее
описанным  действиям  этого  раздела,  то  на  вашем  экране  сейчас  находятся  несколько
объектов. Переместите перекрестие курсора на один из них и нажмите на <Btn3>, выделив
его. (Если вы удержите кнопку мыши, то будет использоваться прямоугольное выделение
взамен индивидуального). Объект будет перерисован особым цветом. Вы можете попро-
бовать переместить указатель, удерживая третью кнопку мыши, и отпусить ее в другом
месте. Это выделит все объекты, находящиеся внутри прямоугольника и отменит выделе-
ние всего остального. Если вы хотите добавить прямоугольное выделение к уже имеюще-
муся, то используйте взамен <Mod1+Btn3>63. Использование <Shift+Mod1+Btn3>64 отменит вы-
деление объектов, ограниченных прямоугольником. Теперь переключитесь в режим Buffer
и произведите несколько действий из одноименного меню. Копирование объектов в бу-
фер  доступно  при  помощи  <Mod1+C>65,  а  для  вырезания  используйте  комбинацию
<Mod1+X>66. И то и другое очистит буфер перед добавлением новых данных. Если вы ис-
пользуете пункты меню, то вы должны указать ориентир при помощи перекрестия курсо-
ра и нажатия на кнопку мыши. Объекты закрепляются в буфере обмена относительно это-
го ориентира. Данные об элементе или о печатной плате могут быть объединены на суще-
ствующем топологическом чертеже путем загрузки файлов данных в буфер обмена. Обе
операции доступны в меню File или как команды пользователя.

 3.6 Перемещение и копирование
Все объекты, включая позиционные обозначения, могут быть перемещены при по-

мощи <Btn2>67, перетаскивая указатель при нажатой кнопке, и отпуская ее в новом место-
положении  объекта.  Если  вы  используете  в  качестве  альтернативы  <Mod1+Btn2>68,  то
объект будет скопирован. Разумеется, копирование позиционного обозначения не проис-
ходит. Вы можете переместить все выделенные объекты при помощи <Shift+Btn1>69. Это ис-
пользует буфер обмена, вследствие чего все предыдущее содержимое буфера обмена бу-
дет удалено. Пожалуйста, обратитесь к разделу 3.5.8 «Буфер обмена». Если вы хотите слег-

62 Почему-то не работает
63 Под <Mod1> подразумевается клавиша <Alt>, но действие работает только если вместо нее использовать

<Shift>
64 Эта комбинация клавиш не производит описанных действий
65 Эта комбинация разворачивает меню Connects, а работает сочетание клавиш <Ctrl+C>
66 <Ctrl+X>
67 <Btn2>, или правая кнопка мыши, перемещает все изображение печатной платы по области черчения. Для

перетаскивания объектов нужно использовать <Btn1> или <Btn3>
68 <Ctrl+Btn1> или <Ctrl+Btn3> копируют элементы описанным способом
69 Все выделенные объекты перемещаются мышью при удержании кнопок <Btn1> или <Btn3>
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ка сдвинуть объект, но не думаете, что мышь позволит вам достичь хорошего результата,
вы можете поставить курсор поверх объекта, нажать <[>, переместить его при помощи кла-
виш со стрелками70 и затем нажать  <]>, когда он займет нужное место. Помните, что все
перемещения происходят по узлам сетки, поэтому вам может для начала понадобится из-
менить шаг сетки.

Для перемещения дорожки или группы дорожек на другой слой, сначала выделите
дорожки, которые хотите переместить. Это просто сделать, если вы скроете все слои, кро -
ме первого (то есть слои трафаретной печати, выводов и другие). Теперь сделайте новый
слой текущим. Нажмите  <Shift+M>71 для перемещения всех выделенных дорожек на теку-
щий слой. Подробности можно узнать из описании действия MoveToCurrentLayer.

 3.7 Загрузка и сохранение
После ваших первых экспериментов с Pcb, вы, вероятно, захотите сохранить свою ра-

боту.  :s  name передаст данные внешней программе, которая отвечает за их сохранение.
Более подробно рассмотрено в пункте saveCommand раздела 7.1 «Нестандартные ресурсы
интерфейса X11, добавляемые приложением». Сохранение доступно и в меню File, с указа-
нием имени и без него. Если при сохранении вы не указали другое  имя файла, то Pcb будет
использовать последнее имя.

Для  загрузки  существующего  топологического  чертежа,  используйте  либо  пункт
Open... из меню  File, либо команду :l filename. Если вы не укажите имя файла, то появится
окно для его выбора72. Объединить существующие топологические чертежи в один можно
либо через меню File73, либо командой :m filename.

Pcb делает  резервные  копии  текущего  топологического  чертежа  через  заданные
пользователем промежутки. Файлу с резервной копией дается такое же имя, как и у  pcb-
файла, но с символом «-» в конце. Например, если вы редактируете топологический чер-
теж projects/board.pcb, то резервная копия этого файла будет иметь имя projects/board.pcb-.
Если топологический чертеж новый и не был сохранен до сих пор, то имя файла резерв-
ной копии будет PCB.####.backup, где #### будет заменен на ID процесса, соответствующего
текущей запущенной копии  Pcb. Имя файла резервной копии по умолчанию может быть
изменено при компиляции через переменную BACKUP_NAME в файле globalconfig.h. Во вре-
мя выполнения ответственных фрагментов программы или когда данные могут потерять-
ся, резервная копия сохраняется в файле с именем PCB.%i.save. Это имя может быть изме-
нено при компиляции через переменную SAVE_NAME в файле globalconfig.h.

70 При перемещении вниз или вправо обнаружилось «заедание», то есть передвинуть объект не всегда полу-
чается. Возможно это какая-то ошибка в программе

71 Достаточно нажать просто клавишу <M>
72 Описанного поведения не наблюдается
73 Пункт Load layout to buffer
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 3.8 Печать74

Pcb сейчас поддерживает драйверы устройств PostScript, encapsulated PostScript. Драй-
вер Gerber RS-274X также до сих пор поддерживается. Драйвер Gerber RS-274X дополнитель-
но формирует файл для автоматического сверления отверстий на станке с ЧПУ, файл с
перечнем компонентов, помогающий вести закупку компонентов и осуществлять их учет и
файл, содержащий сведения о геометрических центрах (X-Y) компонентов, необходимый
для сборочных машин-автоматов (pick and place). Если у вас нет PostScript-принтера, то для
обработки  P stScriptо -вывода я рекомендую  использовать  GhostScript.  При  печати  всегда
формируется полный комплект файлов для указанного драйвера. Для получения допол-
нительной информации об именовании файлов проглядите страницу о действии  Print().
Панель управления содержит некоторое число настроечных параметров. Большинство из
них недоступно для Gerber-вывода, потому что для него они не имеют смысла, масштаби-
рование, к примеру, из их числа (вы получите неправильно сделанную плату!). Можно за-
давать следующие параметры:

Device
Кнопкой в верхней части меню можно выбрать доступный драйвер устройства

Rotate
Повернуть топологический чертеж на 90° против часовой стрелки перед печа-
тью (по умолчанию)

Mirror
Зеркально отразить топологический чертеж перед печатью. Используйте этот
параметр в зависимости от вашей производственной линии

Color
Осуществить вывод в цвете. Если этот параметр отключен, то все цвета будут
преобразованы в черный

Outline
Добавить контур платы в выходной файл. Его размеры определяются значения-
ми, которые задаются через меню Sizes75, что соответствует максимальному раз-
меру печатной платы. Контур наносится на верхнюю и нижнюю сторону платы,
но не на внутренние слои. Контур может быть полезен для определения места,
где нужно разрезать заготовку печатной платы, но надо осознавать, что это со-
здает проводящие линии. Таким образом, это может стать причиной замыкания
в случае, если вы не оставите достаточного места между дорожками и краями
платы.  Используйте средства просмотра,  чтобы увидеть как  будет выглядеть
контур на самом деле

74 Пункт Print из меню File предназначен именно для печати и использует драйвер PostScript. Для вывода в
других форматах есть пункт Export. Поэтому приведенное здесь и далее описание интерфейса может быть
не точным

75 Размер платы можно изменить в диалоговом окне Preferences, вызываемом из меню File
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Alignment
Добавить  дополнительные  ориентиры  для  выравнивания  в  выходной  файл.
Расстояние от краев платы устанавливается при помощи ресурсного параметра
alignmentDistance. Выравнивающие ориентиры могут быть использованы в слу-
чае, если вы точно знаете, что использовать их будете вы сами. Крайне мало-
вероятно, что вы захотите пользоваться ориентирами для выравнивания, если
отправляете  gerber-файлы на коммерческое производство печатных плат для
изготовления

Scaling
Очень удобно для проверки иметь увеличенную распечатку топологического
чертежа.  Используйте  полосу  прокрутки,  чтобы  подобрать  нужный  вам
масштаб

Media
Выберите формат бумаги в этом меню. Пользовательский формат может быть
задан в виде одного из известных форматов бумаги или в виде геометрического
описания, принятого в X11, которое записывается в ресурсный параметр media.
Это доступно, если вы используете X11R5 или более позднюю версию. В ранних
версиях  использовался  формат,  заданный  пользователем,  или  A4,  при  недо-
ступности . Широко известными форматами являются:

A3
A4
A5
letter
tabloid
ledger
legal
executive

Offset
Подбор смещения распечатанного изображения, используя панораму в правой
стороне диалогового окна. Это доступно, если вы используете X11R5 или более
позднюю версию. В ранних версиях использовалось нулевое смещение

8.3 filenames
Выберите эту кнопку для формирования DOS-совместимого имени файла. Если
это выбрано, то область ввода command исчезнет

commandLine
Используйте эту строку для ввода команды (начинается с |)  или ввода имени
файла.  %f заменится  текущим  именем  файла.  По  умолчанию  задается  ре-
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сурсным параметром printCommand

Созданный  файл  включает  некоторые  метки,  которые  гарантированно  остаются
неизменными:

PCBMIN
определяет наименьшие координаты x и y в милах

PCBMAX
определяет наибольшие координаты x и y в милах

PCBOFFSET
устанавливает смещение x и y в милах

PCBSCALE
значение с плавающей точкой, которое определяет масштабный коэффициент

PCBSTARTDATA
PCBENDDATA

все данные о топологическом чертеже заключены между этими двумя маркера-
ми. Вы можете пользоваться ими в awk-скрипте, воспроизводящем нескольких
отпечатков на одном листе бумаги, дублируя код и размещая несколько команд
translate в начале. Заметим, что обычные единицы измерения для  PostScript -
1/72 дюйма

 3.9 Экспорт топологического чертежа
Для экспорта топологического чертежа, выберите Export layout в меню File, затем вы-

берите нужный модуль экспорта.

 3.9.1 Перечень компонентов (bom)
Создает файл, содержащий перечень компонентов (BOM) и файл, содержащий сведе-

ния о геометрических центрах  компонентов (XY).

 3.9.2 G-code (gcode)
Модуль экспорта  gcode может формировать файлы стандарта  RS274/NGC G-CODE, ко-

торые используются для фрезерных станков с ЧПУ при изготовлении печатных плат путем
удаления меди по периметру всех элементов.

Элементы увеличиваюся таким образом, чтобы скомпенсировать размер режущего
инструмента,  и чтобы оставшаяся медь соответствовала подлинному размеру; вместе с
тем, все полигоны остаются неизмененными и будут в конечном итоге немного меньше; но
это не проблема, потому что электрические соединения выполняются дорожками, кото-
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рые должным образом увеличиваются.
Файл .cnc формируется для каждого проводящего слоя, при этом, чтобы фрезерова-

ние было выполнено правильно, нижний слой зеркально отражается; конечно невозмож-
но таким способом произвести по-настоящему многослойные платы (более двух слоев), но
cnc-файлы для промежуточных слоев формируются в любом случае.

Файл для сверления также формируется и он содержит все операции сверления без
учета размера отверстий; последовательность сверления оптимизирована для получения
наименьшего числа перемещений.

Функция  экспорта  формирует  промежуточное  растровое  изображение  до  расчета
контуров медных элементов и это изображение также сохраняется (в формате  png)  для
контроля.

В  тех  случаях,  когда  расстояние  между  двумя  элементами  меньше,  чем  диаметр
инструмента, они могут объединиться, поскольку между ними не будет сделана прорезь;
контрольное изображение позволит выявить такие ситуации.

Возможны следующие обходные решения: увеличение расстояния, уменьшение раз-
мера инструмента, увеличение разрешения промежуточного изображения.

Для уменьшения брака при производстве печатных плат таким способом, следует
увеличить зазор, заданный проектными нормами, по меньшей мере до диаметра инстру-
мента и использовать дорожки как можно большей ширины; правило следующее: исполь-
зовать наибольший элемент, который позволит сделать изолирующие прорези.

Параметры модуля экспорта следующие:

Basename
Базовое название формируемого файла

DPI
Разрешение промежуточного изображения; влияет на точность расчета конту-
ров

Mill depth
 Толщина медного слоя

Safe Z
Значение Z при перемещении между полигонами

Tool radius
Медные элементы увеличиваются на эту величину

Drill depth
Глубина сверления
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Measurement unit
Для всех вышеуказанных параметров, может быть mm,  um,  inch,  mil; для g-code
всегда mm или inch

Во всех cnc-файлах значение Z указывается как параметр, поэтому изменять его про-
сто, при этом нет необходимости запускать модуль экспорта еще раз.  

Процесс проверяется при помощи интерпретатора g-code, называемого EMC2.

Пример топологического чертежа, который преобразован с настройками по умолча-
нию:

На контрольном изображении видно, что пространства достаточно:
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Окончательная траектория движения инструмента по периметру всех элементов:

 3.9.3 Gerber (gerber)
Делает файлы формата RS274-X (так называемый gerber) для фото графопостроителя

и файлы сверления Excellon.

 3.9.4 Nelma (nelma)
Экспорт для пакета цифрового анализа.

 3.9.5 Image (png)
Делает файлы с изображением в формате GIF/JPEG/PNG.

 3.9.6 Postscript (ps)
Экспорт в формате Postscript. Может быть позднее преобразован в pdf.

 3.9.7 Encapsulated Postscript (eps)
Экспорт в формате  eps (encapsulated postscript) для включения в другие документы.

Может быть позднее преобразован в pdf.
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 3.10 Список соединений
Завершив свой топологический чертеж, вы, возможно, захотите проверить, все ли

нарисованные соединения совпадают с теми, которые вы запланировали. Наверно лучше
всего это сделать сравнением с файлом  netlist: смотрите раздел 3.12 «План соединений».
Следующие примеры подробно опишут элементарные способы проверки соединений.

1) создайте не менее двух элементов и дайте им названия
2) создайте несколько соединений между их выводами
3) дополнительно добавьте несколько переходных отверстий и соединений с ними

Теперь выберите Lookup connection в меню Connects, переместите курсор к выводу или
переходному отверстию  и нажмите  на кнопку мыши.  Pcb покажет какие  выводы и/или
переходные отверстия подключены к тому,  что вы выбрали и выделит объекты другим
цветом. Теперь попробуйте использовать функции сброса, доступные в этом меню.

Также существует способ просканировать все соединения одного элемента. Выбери-
те Single element76 в меню и нажмите любую кнопку в месте расположения элемента. Все со-
единения этого элемента будут сохранены в указанном файле. Для идентификации выво-
дов используется либо топологическое название layout-name, либо описание description  в
зависимости от того, какое из них отображено на экране (может быть изменено в меню
Display77)

Автоматическое  сканирование  всех  элементов  запускается  выбором  пункта  All
elements. Это работает похожим образом как и при сканировании одного элемента, за ис-
ключением случая, когда используется ресурсный параметр resetAfterElement, который за-
ставляет сбрасывать все найденные соединения перед сканированием следующего эле-
мента. В результате выполнения этого действия будет получен очень длинный список, по-
скольку  линии  питания  будут  пересканированы  несколько  раз.  Поэтому  данный  ре-
сурсный параметр в начале установливается в значение false, которое принято по умолча-
нию.

Для сканирования неподключенных выводов, выберите Unused pins в том же меню.

 3.11 Инструмент Arrow78

Некоторые команды, упоминаемые в этой главе ранее, способны действовать на все
выбранные и видимые объекты. Инструмент Arrow используется для выделения объектов,
а также перемещения объектов или выделенного. Если вы нажмете кнопку и отпустите ее
на объекте, используя инструмент Arrow, то это отменит выделение всего остального и вы-
делит объект. Выбранные объекты меняют цвет, чтобы показать, что они выбраны. Если
вы нажали кнопку с клавишей Shift, то это добавит (или удалит) объект к существующему
выделению. Если вы перетаскиваете мышь в режиме  Arrow, удерживая кнопку, то может
случиться одно из нескольких событий: если вы вначале нажали кнопку на выделенном

76 File > Save connection data of > a single element
77 Возможно имеется в виду Displayed element name из меню View
78 Инструмент для выделения. Изображается в виде стрелки и имеет подпись Select в панели инструментов
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объекте, то вы можете осуществить перемещение выбранного до того места, где вы отпу-
стите кнопку. Если вы вначале нажмете на кнопку на невыбранном объекте, то сможете
переместить этот объект79. Если вы вначале нажмете кнопку на пустом месте, то можете
начертить прямоугольник, выделив тем самым все, что попадет внутрь его. Клавиша Shift
при прямоугольном выделении работает также, как и при выделении одиночных объек-
тов.

Перемещение одиночного невыбранного объекта отличается от перемещения выде-
ленного. Во-первых, вы можете переместить конец линии или вершину полигона, что не-
возможно сделать при перемещении выделенного. Во-вторых, при включенном режиме
«резиновая лента», перемещение одиночного объекта приведет к растягиванию соедини-
тельных линий. Наконец, это самый быстрый способ переместить одиночный объект, по-
скольку не требует его выделения.

Вы можете выделить любые видимые объекты, исключая заблокированные. Если вы
выбрали объект, затем отключили его видимость при помощи панели управления слоями
Layer controls, то при перемещении оставшегося выделения, он не будет перемещен.

Если вы не настраивали управление пользовательским интерфейсом Pcb жестами, то
средняя кнопка мыши осуществит автоматический переход к инструменту Arrow, без раз-
ницы, какой текущий инструмент выбран (первой кнопкой мыши)80.  Так использование
средней кнопки мыши похоже на применение первой кнопки мыши на инструменте Arrow.

Пункт меню Selection81, надеюсь, не требует пояснений. В большинстве команд Action
Commands  могут указываться различные ключевые слова,  которые определяют воздей-
ствовать ли на все объекты или только на отдельные выделенные. 

 3.12 План соединений
Если у вас есть список межкомпонентных связей netlist, соответствующий разрабаты-

ваемому топологическому чертежу, то используя возможности плана соединений rat nest,
на чертеж можно добавить соединительные векторы rat line. Для начала вам нужно загру-
зить файл  netlist (смотрите  :rn в главе 5 «Команды пользователя»). Клавиша  <W> добавит
соединительные векторы на активный слой, для их отображения будут использоваться
линии текущей толщины (обратите внимание на строку состояния, наверняка вы захоти-
те, чтобы они были тонкими). Добавляются только те соединительные векторы, которые
восполняют недостающие связи (так как вы, вероятно, некоторые соединения уже проло-
жили). Если топологический чертеж уже полностью разведен, то ничего не будет добавле-
но и вы получите сообщение, что разводка завершена. 

Соединительные векторы - это особые линии, которые подключаются своими конца-
ми только к выводам или площадкам. Соединительные векторы легко отличить от других

79 Выделенный объект (в виде своего контура) сразу следует за указателем мыши. Невыделенный объект сна-
чала остается на своем месте, а за указателем мыши следует его контур. Когда кнопка мыши будет отпуще -
на, объект переместится на новое место

80 Так не получается. При нажатии на среднюю кнопку мыши выбирается инструмент Arrow, но при отпуска-
нии опять происходит возврат к последнему инструменту

81 Имеется в виду пункт Select
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линий, поскольку они обладают особенным поведением и не остаются на законченном то-
пологическом чертеже. Соединительные векторы выглядят как дерево с прямыми ветвями
минимальной длины (концы всегда на выводе или площадке) и соответствуют всем отсут-
ствующим подключениям в схеме. Их использование совместно с перемещением и враще-
нием элементов позволяет решить, как лучше расположить элементы на плате. Векторы,
соединяющие элементы, всегда будут растягиваться автоматически, независимо от того
включен или нет режим «резиновой ленты». Единственным для вас способом перемещать
их  является  перемещение  компонентов,  к  которым  они  подключены.  Это  обусловлено
тем, что нежелательно иметь соединительные векторы, которые отключены от выводов
своих элементов. Соединительные векторы обычно всюду перекрещиваются, что обуслав-
ливает название «крысиное гнездо» (rats nest), сравнивающее подключения на топологи-
ческом чертеже с ним. Если площадка SMD-элемента недоступна на текущем слое, то будет
выдано предупреждение об этом, и вектор, соединяющий эту площадку не будет сфор-
мирован.

Обычно план соединений следует использовать так: поместить несколько элементов
на плату, добавить соединительные векторы, а затем, при помощи последовательности
перемещений/поворотов  элементов,  добиться  минимального  количества  переплетений
на плане соединений. Возможно вам захочется проделать последний шаг несколько раз.
Не беспокойтесь, если топологический чертеж выглядит запутанным - до тех пор, пока вы
можете определить лучше или хуже стала ситуация с перекрещиванием при перестановке
объектов, то все в порядке. После перемещения нескольких элементов, вы можете захо-
теть перестроить (соптимизировать) план соединений при помощи клавиши <O> так, что-
бы линии рисовались между ближайшими точками (оптимизация может быть нарушена
при перемещении компонентов).  Добавление соединительных векторов только к выде-
ленным площадкам/выводам (<Shift+W>) обычно полезно при разработке топологического
чертежа схемы понемногу. Иногда вам может понадобится удалить все соединительные
векторы (<E>) или выбранные соединительные векторы (<Shift+E>), чтобы избежать путани-
цы.  Немного  попрактиковавшись,  вы  сможете  оптимально  размещать  компоненты,  ис-
пользуя план соединений.

Соединительные векторы помогают не только при размещении элементов, но могут
помочь также при прокладке дорожек на плате. Используйте клавишу <M> для преобразо-
вания соединительного вектора под курсором в обычную линию на текущем слое. Вставка
точки в соединительный вектор приведет к появлению двух линий, являющимися обыч-
ными линиями на плате. Еще одним способом применения соединительных векторов яв-
ляется использование клавиши  <F> совместно с курсором, находящимся над площадкой
или выводом. Все выводы, площадки и соединительные векторы, принадлежащие этой
цепи, будут подсвечены. Этот метод помогает выделить одну цепь среди других, остав-
шихся на плане соединений. Затем вы можете провести эти дорожки, отключить подсвет-
ку (<Shift+F>) и продолжить процесс. Это будет работать даже если слой, к которому при-
надлежат соединительные векторы, сделан невидимым — в этом случае подсвечиваются
только выводы и площадки. Обязательно удалите соединительные векторы (клавиша <E>
удалит их всех) как только вы продублируете их собственными линиями. В случае сомне-
ний, клавиша <O> удалит только те соединительные векторы, которые больше не нужны.

Если соединение существует на плате, но его нет в списке  netlist, то после нажатия
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<W>, будет выведено предупреждение и соответствующие выводы и площадки будут на-
рисованы особым цветом warnColor до следующего события Notify(). Если весь топологиче-
ский чертеж полностью согласован со списком  netlist, то вы будете проинформированы,
что топологический чертеж завершен и соединительные векторы не будут добавляться
(поскольку  в  этом  нет необходимости).  Если  топологический  чертеж  завершен,  но при
этом имеются соединительные векторы, то вы будете предупреждены, что соединитель-
ные векторы остались. Если вы не получили вообще никаких сообщений, то возможно по-
тому, что отдельные элементы, перечисленные в списке netlist, не могут быть найдены, что
сообщалось  в  предыдущих  сообщениях.  На  законченном  топологическом  чертеже  не
должно быть никаких соединительных векторов, только обычные линии.

Клавиша <Shift+W> используется для добавления соединительных векторов для недо-
стающих соединений только среди выделенных выводов и площадок. Это может быть ис-
пользовано для добавления соединительных векторов пошаговым методом или принуди-
тельной прокладки соединительного вектора между двумя точками, которые не являются
ближайшими точками одной цепи. Часто лучше пошагово дополнять план соединений,
трассируя отдельные части платы, прежде чем идти дальше. Это легко сделать, так как но -
вые соединительные векторы никогда не добавляются там, где проложенные дорожки уже
сделали нужные соединения.

 3.13 Соблюдение проектных норм
После того, как вы закончили разводку платы, вам может понадобиться проверить

тот факт, что никакие ваши соединения не расположены слишком близко друг к другу или
не  имеют  слишком  слабого  контакта,  что  гарантирует  надежность  сборки.  Функции
контроля за соблюдением проектных норм (DRC - Design rule checking) сделают это для вас.
Используйте команду :DRC(), вызывая средство контроля. Если проблемных мест нет, то вы
получите сообщение об этом результате. Если обнаружатся некоторые проблемы, то  вы
получите сообщение об этом и проблемный участок будет подсвечен. Один участок ин-
тересующей  дорожки  будет  выделен,  в  то  время  как  другие  интересующие  участки,
найденные командой FindConnection, будут подсвечены. В центр экрана автоматически бу-
дет помещена середина объекта, подсвеченного FindConnection (зеленым цветом). Середи-
на этого объекта укажет также координаты, рядом с которыми есть проблема. Актуальный
проблемный участок будет находиться приблизительно на границе этого объекта. Случа-
ется, что два участка принадлежат различным цепям, и есть место, где они приближаются
друг к другу ближе, чем задано правилом. Также случается, что части одной цепи имеют
место, где они едва соединены. Найдите это место и сделайте соединение лучшим спосо-
бом.

После нахождения ошибки и ее исправления, вам может понадобиться проверить
соответствие  проектным  нормам  еще  раз,  потому  что  поиск  ошибок  прерывается  как
только первая проблема будет найдена. Если вы не были крайне небрежным, то на вашем
топологическом чертеже не должно быть слишком много ошибок. Средство контроля не
применяет правило минимального зазора для текста на проводящем слое, так что будьте
очень внимательными, когда добавляете текст на проводящий слой своего топологиче-
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ского чертежа. Проектные нормы задаются в ресурсном файле приложения. Минималь-
ный зазор (minimum spacing) определяется значением параметра  Settings.Bloat (в милах).
По умолчанию - 7 мил. Минимальная ширина контакта (minimum touching overlap) опреде-
ляется значением параметра Settings.Shrink (в милах). По умолчанию - 5 мил. Проконсульти-
руйтесь с вашими людьми, занятыми в производственном процессе, для определения зна-
чений, подходящих вам.

Если вам нужно убрать подсветку, появившуюся в результате выполнения процеду-
ры контроля за соблюдением проектных норм, выполните отмену последнего действия
Undo (предполагается, что других изменений не было сделано). Для восстановления под-
светки, используйте повтор  Redo. Повтор быстро восстановит подсветку без повторного
запуска средства контроля за соблюдением проектных норм.

 3.14 Оптимизатор дорожек
PCB имеет гибкий оптимизатор дорожек. Оптимизатор может быть запущен после

автоматической или ручной разводки для доводки дорожек.

Auto-Optimize
Выполняет оптимизацию debumpify,  unjaggy,  orthopull,  vianudge и  viatrim, повто-
ряя их в указанном порядке до тех пор, пока оптимизировать будет нечего

Debumpify
Ищет U-образные дорожки, которые можно было бы укоротить или от них изба-
виться

Unjaggy
Ищет  углы,  которые  можно  зеркально  отразить,  удаляя  при  этом  один  или
несколько углов (то есть ступенчатые линии становятся простыми)

Vianudge
Ищет переходные отверстия, из которых все дорожки направляются в одну сто-
рону.  Пытается  переместить  переходное  отверстие  в  этом  направлении  для
удаления одной из дорожек (и, соответственно, угла)

Viatrim
Ищет дорожки, которые идут от одного переходного отверстия к другому, то
есть то место, где перемещение дорожки на другой слой приведет к удалению
одного или обоих переходных отверстий

Orthopull
Ищет последовательно соединенные дорожки, идущие в одном направлении,
причем большее число дорожек перпендикулярно одной стороне, чем другой.
Перемещение цепочки в этом направлении, приведет к уменьшению длины до-
рожки, возможно к удалению дорожек и/или углов
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SimpleOpts
Удаление ненужных переходных отверстий, замена двух или более участков до-
рожки в ряду одним сегментом. Обычно это делается автоматически после дру-
гих методов оптимизации

Miter
Заменяет прямые углы парой углов в 45 градусов, уменьшая радиочастотные
потери и длину дорожки

 3.15 Поиск элементов
Найти местонахождение текста или отдельно взятого элемента или группы похожих

элементов можно выбрав пункт Select by name в меню Select и далее выбирая соответству-
ющий подпункт. Внизу окна появится приглашение  pattern:82. Введите текст или регуляр-
ное выражение для поиска. Найденное будет подсвечено.

 3.16 Измерение расстояний
Для измерения расстояния, например при проверке правильности расстояния меж-

ду выводами посадочного места, установите курсор в начало измерения, затем нажмите
<Ctrl+M>.  Текущее положение будет отмечено крестиком (X).  Эта отметка будет началом
координат, относительно которого будут отсчитываться координаты курсора. Курсорная
панель покажет как абсолютные координаты,  так и координаты относительно отметки
при отдалении мыши от нее. Если отметка уже существует, то она удаляется и курсорная
панель перестанет показывать относительные координаты.

 3.17 Соответствие перечню сверл производителя
Pcb имеет возможность привести размеры отверстий под сверление в соответствие с

точно определенным перечнем размеров сверл,  используемых конкретным производи-
телем (Vendor drill mapping). Большинство производителей печатных плат имеют предпо-
чтительный ряд размеров для сверл и требуют дополнительную плату при использовании
других. Приведение в соответствие можно выполнить на уже существующем чертеже и
можно,  также,  задействовать автоматическое  приведение  размеров отверстий  по мере
того как будут создаваться переходные отверстия и элементы.

Первым  шагом  в  использовании  возможностей  приведения  является  создание
файла  ресурсов,  в  котором  описываются  возможности  вашего  производителя.  Формат
файла соответствует формату ресурсного файла, описываемого в разделе B.1 «Синтаксис
ресурсной единицы». Подробный пример дается ниже.

82 Выводится дополнительное окно PCB User Input с приглашением Enter pattern
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# Имя производителя (необязательный параметр)
vendor = "Vendor Name"

# Единицы измерения для этого файла
# Допустимые значения: mil/inch/mm
units = mil

# Сводка по сверлам
drillmap = {
  # Подобрать ближайшее по размеру сверло, либо ближайшее, но всегда большее 
  # Допустимые значения: up/nearest
  round = up
  
  # Производственный перечень сверл в единицах, указанных выше
  20
  28
  35
  38
  42
  52
  59.5
  86
  125
  152

  # Необязательная секция, в которой указываются позиционные
  # обозначения, номиналы или описания элементов, для которых
  # не нужно ничего подбирать. Это требуется для наиболее важных
  # частей, для которых вы не желаете менять размер сверла.
  # Заметим, что строки являются регулярными выражениями  
  skips = {
    {refdes "^J3$"} # Пропусить J3
    {refdes "J3"}   # Пропустить элемент, позиционное обозначение которого содержит J3
    {refdes "^U[1-3]$" "^X.*"}      # Пропустить элементы U1, U2, U3, и все, начинающиеся с X
    {value "^JOHNSTECH_.*"}         # Пропустить все посадочные места Johnstech 
    {descr "^AMP_MICTOR_767054_1$"} # Пропустить элемент с указанным описанием
  }
}

# Если определена эта секция, то для чертежа будут изменены проектные
# нормы. Единицы измерения задаются в параметре, указанном выше.
drc = {
  copper_space = 7
  copper_width = 7
  silk_width = 10
  copper_overlap = 4
}

Подобный файл можно загрузить, применив действие LoadVendor. В Pcb оно вызыва-
ется вводом команды :LoadVendor(vendorFile).

Замените vendorFile на имя ресурсного файла. Это действие загрузит информацию из
файла и изменит все отверстия для сверления на чертеже, а также размер переходных от-
верстий по умолчанию для разных стилей разводки.

Как только будет загружена информация о сверлах, используемых на производстве,
отверстия для новых переходов и элементов будут иметь размер, который соответствует
подобранному значению из производственного перечня. В меню Setting можно отключить
автоматический  подбор.  Для  повторного  применения  уже  загруженной  информации  о
сверлах, выберите Apply vendor drill mapping в меню Connects. 

Обратитесь  к  разделу  7.2  «Действия»  для  получения  полного  описания  действий,
связанных с соответствием сверлам производителя.  

Заметим, что выражения, используемые в секции  skips являются регулярными. По-
смотрите приложение C «Поиск элементов / Регулярные выражения» для получения пред-
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ставления о них.
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4 Автотрассировщик
Pcb имеет в своем составе автотрассировщик, который может значительно ускорить

разработку топологического чертежа печатной платы. Автотрассировщик является авто-
трассировщиком прямоугольно-расширяемого типа, базирующемся на «Методе безсеточ-
ной  разводки  печатных  плат»,  представленным  Финчем  (A.  C.  Finch),  Макензи  (K.  J.
Mackenzie), Балсдоном (G. J. Balsdon) и Саймондсом (G. Symonds) в 1985 году на 22-ой Конфе-
ренции по системам автоматизированного проектирования, организованной Ассоциаци-
ей специалистов по компьютерной технике (ACM) и Институтом инженеров по электротех-
нике и радиоэлектронике (IEEE). Справочное описание доступно в библиотеке Ассоциации
специалистов по компьютерной технике по адресу http://www.acm.org/dl для тех у кого есть
к ней ведомственный или персональный доступ.  Оно также доступно в вашей местной
инженерной библиотеке. Для использования автотрассировщика этого описания не нуж-
но.

Перед использованием автотрассировщика, необходимо чтобы все элементы были
загружены на топологический чертеж и размещены, а также, загружен список межкомпо-
нентных связей  netlist.  Как только элементы будут размещены и загружен список  netlist,
можно приступать к автотрассировке вашего чертежа в следующей последовательности:

1. Отключите видимость любых слоев, которые вы не желаете использовать при раз-
водке.

2. Отключите видимость переходных отверстий, если вы не желаете использовать ни-
какие новые переходные отверстия при разводке.

3. Используйте  только  обычные  прямоугольники  для  площадок  питания  и  земли,
если желаете использовать их при разводке (используйте инструмент Rectangle!)

4. При помощи одного короткого проводника соедините каждую из таких площадок с
цепью, с которой она должна иметь соединение.

5. Если  хотите,  ограничьте  (на  всех  слоях  трассировки)  свободное  пространство
сплошными линиями 

6. Используйте стиль трассировки в списке межкомпонентных связей, чтобы задать
стиль трассировки каждой цепи83. Заметим, что стиль трассировки может быть за-
дан для всей цепи целиком. Это означает, что если вы имеете цепь питания с широ -
кими дорожками, то вам нужно будет проложить отводы от ножек питания элемен-
тов с малым межвыводным расстоянием вручную, поскольку трассировщик не мо-
жет сделать дорожку для соединения с такими элементами более узкой.

7. Выберите стиль, который вы хотите использовать в качестве текущего. Он будет ис-
пользоваться при разводке цепей, для которых в списке межкомпонентных связей
не указан стиль трассировки.

8. Заблокируйте все цепи, которые вы не хотите прокладывать при помощи автотрас-
сировщика (двойной щелчок в окне Netlist добавит/удалит цепь, пометив ее *). 

83 Чтобы это сделать, нужно ознакомиться с описанием формата файла netlist. См. раздел 8.5 «Формат файла,
содержащего список межкомпонентных связей»
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ЗАМЕЧАНИЕ: Если вы планируете проложить их потом вручную без использования
площадок, то лучшим способом будет все же включить их в автотрассировку, а по-
том самим убрать. Если же вы будете использовать площадку питания/земли, то со-
ставьте ее из одного или нескольких простых прямоугольников и пройдитесь по
ней автотрассировщиком. 

9. Обновите план соединений (клавиша <E>, а затем <W>)
10. Выберите Show autorouter trials в меню Settings, если вы хотите видеть, как это будет

происходить.
11. Выберите Autoroute all rats в меню Connection84.
12. Если вы действительно захотите покопаться в трассировщике потому что у вас осо-

бый проект, то к примеру, все компоненты со сквозными отверстиями вы можете
«испортить» при помощи оценочного критерия (layer directional costs), для этого от-
редактируйте исходный файл  autoroute.c, изменив оценочный критерий в строках
929-940 и попробовав еще раз. Еще больше углубиться можно при помощи крите-
рия,  доступного в  строках  4540-4569,  но это не  является  хорошей  идеей,  только
если вы действительно не захотите поэкспериментировать.

После завершения работы автотрассировщика, вам может понадобиться сделать оп-
тимизацию  дорожек.  Чтобы  получить  полную  информацию  об  оптимизации,  смотрите
раздел 3.14 «Оптимизатор дорожек».

84 Auto-route all rats в меню Connects
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5 Команды пользователя
Ввод пользовательской команды начинается с запуска процедуры Command() (обыч-

но связана с символом «:»),  которая заменяет строку состояния внизу на область ввода
или открывает отдельное командное окно. Завершается ввод нажатием <Return>, в случае
подтверждения или <Escape> в случае отмены. Это соответствие клавиш не может быть из-
менено в ресурсном файле. Запускающее событие, обычно это нажатие на клавишу, игно-
рируется.

Команды могут вводиться в одном из двух стилей; командный стиль: «Command arg1
arg2», пакетный стиль: «Action_1(arg1, arg2); Action_2(arg1, arg2);». Аргументы, заключенные в
кавычки, подчиняются правилам интерпретатора bash:

• Обратная  косая  черта  (\)  является  управляющим  символом.  Она  сохраняет  ли-
теральное  значение  следующего  за ним символа.  Чтобы получить  литеру '\',  ис-
пользуйте '\\'.

• Все символы, заключенные в одинарные кавычки, сохранят свои литеральные зна-
чения. Символ одинарной кавычки не может встречаться внутри одинарных кавы-
чек, даже в том случае, когда впереди него следует символ обратной косой черты.

• Все символы, заключенные в двойные кавычки, сохранят свои литеральные значе-
ния, за исключением '\', который имеет специальное назначение и используется в
качестве управляющего символа.

Существуют понятные диалоги,  рассказывающие об использовании всех команд в
целом и по отдельности.

l [filename]
Загрузка файла топологического чертежа и, если есть подтверждение, переза-
пись  всех  существующих  несохраненных  данных.  Имя  файла  и  путь  (filePath)
передаются команде, заданной при помощи  fileCommand.  Если имя файла не
указано, то появится окно выбора файла85.   

le [filename]
Загрузить описание элемента в буфер обмена. Имя файла и путь (elementPath)
передаются команде, заданной при помощи  elementCommand. Если имя файла
не указано, то появится окно выбора файла86.

m [filename]
Загрузить файл топологического чертежа в буфер обмена. Имя файла и путь
(filePath)  передаются  команде,  заданной  при  помощи  fileCommand.  Если  имя
файла не указано, появится окно выбора файла87.

85 Такого поведения не наблюдается. Если имя файла не указано, то в окне Log выводится описание этой ко -
манды

86 Происходит аварийное завершение программы (Core dumped)
87 См. комментарий к команде l [filename]
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q[!]
Выход из программы без попытки сохранения данных (после подтверждения).
Команда  q! не запрашивает подтверждения и осуществляет немедленный вы-
ход.

s [filename]
Данные и имя файла передаются команде, заданной при помощи saveCommand.
Она должна уметь читать данные (топологический чертеж) из  stdin.  Если имя
файла  отсутствует,  то  будет  взято  либо  последнее,  которое  использовалось,
либо, если это невозможно, появится окно выбора файла88.

rn [filename]
Чтение списка соединений из файла.  Если имя файл не задано,  то появится
окно  выбора  файла89.  Чтение  файла  производится  командой,  описанной  в
RatCommand. Команда должна посылать свой вывод в stdin. Список соединений
используется для формирования соединительных векторов (смотрите Раздел
3.12 «План соединений») и для проверки топологического чертежа платы (кото-
рая также выполняется при помощи команды Ratsnest).

w[q] [filename]
Эта команда была добавлена для удобства пользователей, которые работают с
редактором vi и имеет такую же функциональность как s, объединенная с q.

actionCommand
Вызывает  выполнение  actionCommand.  Это позволит  вам  запустить  действие
для которого нет сочетания клавиш в ресурсном файле.  Это может быть ис-
пользовано для любых действий с любыми введенными вами аргументами. Это
дает возможность сделать то, что другими способами сделать крайне трудоем-
ко. Например, для задания диаметра сверла для всех переходных отверстий на
топологическом чертеже в 32 мила, вы можете выделить все, используя меню
Selection90,  затем  набрать  :ChangeDrillSize(SelectedVias,32)91.  (Это  будет  работать
только при условии, что диаметр площадки переходного отверстия будет до-
статочным для размещения отверстия в 32 мила). Другим характерным приме-
ром может быть задание шага сетки в 1 мил командой  :SetValue(Grid,1)92. Заме-
тим,что некоторые действия используют текущее положение курсора, так что
не забудьте поместить курсор в нужное место перед вводом команды. Это одна

88 Не появится. В окне Log будет выведено сообщение: No filename to save to yet
89 Не появится. В окне Log будет показано описание этой команды
90 Имеется в виду пункт Select
91 Эксперимент в предложенном виде не удался. Возможно требуется указать третьим параметром единицы

измерения mil
92 Единица соответствует 0.01 мила. Поэтому для задания шага сетки в 1 мил, аргумент должен быть равен 100,

а не 1
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из моих любимых новых возможностей с версии 1.5 и мощный инструмент. Изу-
чите раздел 7.2 «Действия» для того, чтобы увидеть, какие действия имеются в
распоряжении.
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6 Параметры командной строки

Краткое описание команды pcb:

pcb [OPTION ...] [LAYOUT-FILE.pcb]

запуск приложения с графическим интерфейсом

pcb [-h | -V | --copyright]

ознакомление с параметрами, номером версии и с авторскими правами

pcb -p [OPTION ...] [LAYOUT-FILE.pcb]

печать топологического чертежа

pcb -x HID [OPTION ...] [LAYOUT-FILE.pcb]

экспорт
Возможными значениями параметра HID являются:

bom экспорт перечня элементов
gcode экспорт в G-Code
gerber экспорт RS-274X (Gerber)
nelma экспорт для пакета цифрового анализа
png экспорт GIF/JPEG/PNG
ps экспорт postscript
eps экспорт encapsulated postscript

Есть несколько ресурсных параметров, которые могут быть включены или выключе-
ны, в добавление к стандартному набору параметров командной строки. Для получения
полного списка обратитесь к разделу 7.1 «Нестандартные ресурсы интерфейса X11, добав-
ляемые приложением».

 6.1 Основные параметры

--help
Показать справку по параметрам командной строки

--version
Показать версию приложения

--verbose
Выводить подробные сообщения в стандартный поток stdout
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--copyright
Показать авторские права

--show-defaults
Показать параметры по умолчанию

--show-actions
Показать доступные действия и выйти

--dump-actions
Распечатать действия (для документирования)

--grid-units <string>
Установка единиц измерения сетки. Может быть mm или mil. По умолчанию mil

--clear-increment-mm <string>
Установить величину приращения просвета по умолчанию (просвет изменяется
на эту величину, когда пользователь нажимает <k> или <K>) при использовании
метрической сетки

--grid-increment-mm <string>
Установить величину приращения шага сетки (шаг сетки изменяется на эту ве-
личину, когда пользователь нажимает  <g> или  <G>) при использовании метри-
ческой сетки

--line-increment-mm <string>
Установить величину приращения ширины линии (ширина линии изменяется
на эту величину, когда пользователь нажимает <l> или <L>) при использовании
метрической сетки

--size-increment-mm <string>
Установить величину приращения размера (размер изменяется на эту величи-
ну, когда пользователь нажимает <s> или <S>) при использовании метрической
сетки

--clear-increment-mil <string>
Установить величину приращения просвета по умолчанию (просвет изменяется
на эту величину, когда пользователь нажимает <k> или <K>) при использовании
дюймовой сетки

--grid-increment-mil <string>
Установить величину приращения шага сетки (шаг сетки изменяется на эту ве-
личину, когда пользователь нажимает <g> или <G>) при использовании дюймо-
вой сетки
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--line-increment-mil <string>
Установить величину приращения ширины линии (ширина линии изменяется
на эту величину, когда пользователь нажимает <l> или <L>) при использовании
дюймовой сетки

--size-increment-mil <string>
Установить величину приращения размера (размер изменяется на эту величи-
ну,  когда пользователь нажимает  <s> или  <S>)  при использовании дюймовой
сетки

--backup-interval
Время между созданием резервных копий в секундах. Установите 0, если созда-
ние резервных копий не требуется. Значение по умолчанию равно 60

--groups <string>
Строка <string>, описывает группы слоев. По умолчанию 1,c:2:3:4:5:6,s:7:8

--route-styles <string>
Строка  <string> определяет  стиль  трассировки.  По  умолчанию
Signal,1000,3600,2000,1000:Power,2500,6000,3500,1000:Fat,4000,6000,3500,1000:Skinny,60
0,2402,1181,600

--element-path <string>
Через двоеточие перечисляются директории или команды (начинаются с  '|').
Путь передается в программу, определяемую параметром --element-command

--action-script <string>
Если  параметр  задан,  то  при  запуске  выполняются  действия  из  указанного
файла  

--action-string <string>
Если параметр задан, то при запуске выполняется указанное действие

--fab-author <string>
Имя автора, которое будет помещено в файлы Gerber

--layer-stack <string>
Исходная «стопка» слоев, для настройки параметров экспорта. Через запятую
перечисляются названия слоев, номера слоев и группы слоев

 
--save-last-command

Если параметр задан, то последняя команда пользователя будет сохранена

55



Глава 6: Параметры командной строки

--save-in-tmp
Если параметр задан, то все данные, которые могли бы быть потеряны в других
случаях,  сохраняются  во  временном  файле  /tmp/PCB.%i.save.  Последователь-
ность %i заменяется идентификатором (ID) процесса

--reset-after-element
Если параметр задан, то все найденные соединения сбрасываются до анализа
нового компонента

--ring-bell-finished
Выполнить команду bell, когда все дорожки будут проложены

 6.2 Основные параметры графического интерфейса

--pinout-offset-x <num>
Горизонтальное  смещение  номера  вывода  при  отображении.  По  умолчанию
равно 100 мил

--pinout-offset-y <num>
Вертикальное смещение номера вывода при отображении. По умолчанию рав-
но 100 мил

--pinout-text-offset-x <num>
Горизонтальное смещение названия вывода при отображении. По умолчанию
равно 800 мил

--pinout-text-offset-y <num>
Вертикальное  смещение  названия  вывода  при  отображении.  По  умолчанию
равно -100 мил

--draw-grid
Если параметр задан, то при запуске сетка будет нарисована

--clear-line
Если параметр задан, то новые линии будут рассекать полигоны

--full-poly
Если параметр задан, то новые полигоны являются полными93

93 Не совсем понятно что это означает. При запуске pcb с этим параметром и без него разницы не обнаружил
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--unique-names
Если параметр задан, то у вас не будет возможности присвоить название, сов-
падающее с другим компонентом

--snap-pin
Если параметр задан, то центры выводов и площадок рассматриваются как до-
полнительные узлы сетки, к которым может «прилипать» курсор

--all-direction-lines
Разрешает в момент создания линий проводить их в любых направлениях

--show-number
Показывать номера выводов

 6.3 Параметры графического интерфейса GTK+

--listen
Управление через поток stdin

--bg-image <string>
Указывается  имя  файла  с  изображением,  которое  будет  фоном  для  области
рисования. Изображение должно быть цветной PPM-картинкой в двоичном (не
ASCII) формате. Изображение может быть любого размера и будет смасштаби-
ровано по размеру области

--pcb-menu <string>
Место, где находится файл  gpcb-menu.res,  в котором описывается меню (GTK+
интерфейс)

 6.4 Параметры графического интерфейса lesstif

--listen
Управление через поток stdin

--bg-image <string>
Указывается  имя  файла  с  изображением,  которое  будет  фоном  для  области
рисования. Изображение должно быть цветной PPM-картинкой в двоичном (не
ASCII) формате. Изображение может быть любого размера и будет смасштаби-
ровано по размеру области
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--pcb-menu <string>
Место, где находится файл  pcb-menu.res,  в котором описывается меню (lesstif-
интерфейс)

 6.5 Цвета

--black-color <string>
Черный цвет (black). По умолчанию: '#000000'

--white-color <string>
Белый цвет (white). По умолчанию: '#ffffff'

--background-color <string>
Фоновый цвет области рисования. По умолчанию: '#e5e5e5'

--crosshair-color <string>
Цвет перекрестия курсора. По умолчанию: '#ff0000'

--cross-color <string>
Цвет пересечений. По умолчанию: '#cdcd00'

--via-color <string>
Цвет переходных отверстий. По умолчанию: '#7f7f7f'

--via-selected-color <string>
Цвет выделенных переходных отверстий. По умолчанию: '#00ffff'

--pin-color <string>
Цвет выводов. По умолчанию: '#4d4d4d'

--pin-selected-color <string>
Цвет выделенных выводов. По умолчанию: '#00ffff'

--pin-name-color <string>
Цвет названий и номеров выводов. По умолчанию: '#ff0000'

--element-color <string>
Цвет компонентов. По умолчанию: '#000000'

--rat-color <string>
Цвет соединительных векторов. По умолчанию: '#b8860b'
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--invisible-objects-color <string>
Цвет объектов, которые невидимы. По умолчанию: '#cccccc'

--invisible-mark-color <string>
Цвет маркеров, которые невидимы. По умолчанию: '#cccccc'

--element-selected-color <string>
Цвет выделенных компонентов. По умолчанию: '#00ffff'

--rat-selected-color <string>
Цвет выделенных соединительных векторов. По умолчанию: '#00ffff'

--connected-color <string>
Цвет, означающий физическое подключение. По умолчанию: '#00ff00'

--found-color <string>
Цвет, означающий логическое подключение. По умолчанию: '#ff00ff'

--off-limit-color <string>
Цвет области за пределами области рисования. По умолчанию: '#cccccc'

--grid-color <string>
Цвет сетки. По умолчанию: '#ff0000'

--layer-color-<n> <string>
Цвет слоя <n>, где <n> является целым числом от 1 до 16

--layer-selected-color-<n> <string>
Цвет слоя <n>, когда он выделен. <n> является целым числом от 1 до 16

--warn-color <string>
Цвет объекта, нарушающего проектные нормы (DRC). По умолчанию: '#ff8000'

--mask-color <string>
Цвет маски слоя. По умолчанию: '#ff0000'

 6.6 Названия слоев

--layer-name-1 <string>
Название первого слоя. По умолчанию top
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--layer-name-2 <string>
Название второго слоя. По умолчанию ground

--layer-name-3 <string>
Название третьего слоя. По умолчанию signal2

--layer-name-4 <string>
Название четвертого слоя. По умолчанию signal3

--layer-name-5 <string>
Название пятого слоя. По умолчанию power

--layer-name-6 <string>
Название шестого слоя. По умолчанию bottom

--layer-name-7 <string>
Название седьмого слоя. По умолчанию outline

--layer-name-8 <string>
Название восьмого слоя. По умолчанию spare

 6.7 Пути

--lib-newlib <string>
Директория верхнего уровня для библиотеки в новом стиле

--lib-name <string>
Имя файла библиотеки по умолчанию

--default-font <string>
Имя шрифта по умолчанию

--file-path <string>
Через двоеточие перечисляются директории или команды (начинаются с сим-
вола  '|').  Путь  передается  программе,  указанной  в  --file-command вместе  с
именем файла

--font-path <string>
Через двоеточие перечисляются директории, в которых будет производиться
поиск шрифта, заданного по умолчанию. По умолчанию ищется в директории с
библиотекой
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--lib-path <string>
Через  двоеточие  перечисляются  директории,  которые  будут  переданы  ко-
мандам, указанным в --element-command и --element-contents-command

 6.8 Размеры
Все параметры должны иметь единицы измерения. Если единица измерения не ука-

зана, то принимается 1/100 мила (cmil). Единицы измерения пишутся после числового зна-
чения без пробела, например 3mm, но не 3 mm. Допустимы следующие единицы измере-
ния:

km километр
m метр
cm сантиметр
mm миллиметр
um микрометр
nm нанометр
in дюйм (1 дюйм = 0.0254 метра)
mil мил (1000 мил = 1 дюйм)
cmil сантимил (1/100 мила)

--via-thinkness <num>
Диаметр площадки переходного отверстия. По умолчанию равен 60 милам94

--via-drilling-hole <num>
Диаметр отверстия перехода. По умолчанию равен 28 милам95

--line-thickness <num>
Ширина новых линий по умолчанию. По умолчанию равна 10 милам 

--rat-thickness <num> <unit>
Ширина соединительных векторов. Если единицы измерения не указаны, то бе-
рутся единицы измерения, принятые в  Pcb (то есть 100 означает 1 нанометр).
Этот параметр позволяет указать специальную единицу px, которая устанавли-
вает ширину соединительного вектора неизменным с точки зрения экранных
пикселей. Максимальная ширина равна 100px, минимальная 101nm. Значение
по умолчанию 10 мил

--keepaway <num>
Минимальное  расстояние  между  дорожками  и  соседствующим  проводником.
Значение по умолчанию равно 10 милам

94 36 мил
95 20 мил
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--default-PCB-width <num>
Ширина области рисования. По умолчанию 6000 мил

--default-PCB-height <num>
Высота области рисования. По умолчанию 5000 мил

--text-scale <num>
Мастабный  коэффициент  для  текста.  Значение  указывается  в  процентах.  По
умолчанию равен 100%

--alignment-distance <num>
Указывается расстояние между краем  платы и границей размещения элемен-
тов. По умолчанию задано значение 2 мила

--grid <num>
Исходный шаг сетки. По умолчанию 10 мил

--minimum-polygon-area <num>
Минимальная площадь полигона

 6.9 Команды
Pcb использует внешние команды для операций ввода-вывода. Эти команды могут

быть сконфигурированы при запуске в соответствии с локальными требованиями. Строка
команды может включать в себя особые последовательности %f, %p или %a. Они будут за-
менены, при вызове команды. Последовательность %f будет заменена именем файла, %p
превратится в путь и %a покажет название корпуса.

--font-command <string>
Команда для загрузки шрифта

--file-command <string>
Команда для чтения файла

--element-command <string>
Команда для чтения посадочного места.
По умолчанию M4PATH=’%p’;export M4PATH;echo ’include(%f)’ | m4

--print-file <string>
Команда для печати в файл

--lib-command-dir <string>
Путь к команде, которая запрашивает библиотеку
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--lib-command <string>
Команда, которая запрашивает библиотеку.
По умолчанию QueryLibrary.sh ’%p’ ’%f’ %a

--lib-contents-command <string>
Команда, которая выясняет оглавление библиотеки.
По умолчанию ListLibraryContents.sh %p %f или, в Windows-сборке, пустая строка
(для отключения этой возможности)

--save-command <string>
Команда сохранения файла

--rat-command <string>
Команда  чтения  списка  соединений.  Последовательность  %f заменяется
именем файла, содержащего этот список

 6.10 Задание проектных норм
Все параметры должны иметь единицы измерения. Если единицы измерения не ука-

заны, то используются сантимилы (1 сантимил = 1/100 мила) для обратной совместимости.
Допустимые единицы измерения можно узнать в разделе 6.8 «Размеры».

--bloat <num>
Минимальный зазор. По умолчанию 10 мил

--shrink <num>
Минимальное касание при перекрытии. По умолчанию 10 мил

--min-width <num>
Минимальная ширина проводника. По умолчанию 10 мил

--min-silk <num>
Минимальная ширина линий шелкографии. По умолчанию 10 мил

--min-drill <num>
Минимальный диаметр отверстий. По умолчанию 15 мил

--min-ring <num>
Минимальная ширина кольца контактной площадки. По умолчанию 10 мил
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 6.11 Создание перечня компонентов

--bomfile <string>
Имя выходного BOM-файла

--xyfile <string>
Имя выходного XY-файла

--xy-unit <unit>
Единицы измерения XY. По умолчанию милы

 6.12 Экспорт в формат Gerber

--gerberfile<string>
Префикс выходного gerber-файла. Может включать путь

--all-layers
В вывод попадут все слои, даже пустые

--verbose
Выводит имена файлов и количество прорезей в поток stdout

--metric
Формировать gerber-файлы и файлы для сверления в метрической системе

 6.13 Экспорт в формат Postscript

--psfile<string>
Имя выходного Postscript-файла. Может содержать путь

--drill-helper
Наметить центры больших отверстий при печати

--align-marks
Печать ориентационных знаков на каждом листе. Это предназначено для об-
легчения выравнивания при экспонировании

--outline
Печатать содержимое слоя outline на каждом листе
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--mirror
Печатать изображение в зеркальном виде

--fill-page
Масштабировать выходное изображение, подгоняя его к размеру листа

--auto-mirror
Печатать зеркальное изображение соответствующих слоев

--ps-color
Выходное изображение должно быть цветным

--ps-bloat <num>
Величина, добавляемая по краям дорожек/площадок/выводов

--ps-invert
Начертить объекты «белым по черному»

--media <media-name>
Формат  бумаги,  подобранный  для  postscript.  Параметр  <media-name> может
быть любым стандартным названием размера бумаги: от A0 до A10, от B0 до B10,
Letter,  11x17,  Ledger,  Legal,  Executive,  A-Size,  B-size,  C-Size,  D-size,  E-size,  US-
Business_Card, Intl-Business_Card.

--psfade <num>
Степень прозрачности элементов на сборочном чертеже (0.0 - полностью про-
зрачный, 1.0 - полностью непрозрачный)

 
--scale <num>

Масштабный коэффициент для компенсации погрешностей принтера (1.0  соот-
ветствует масшабу 1:1)

--multi-file
Создать несколько файлов, один файл - одна страница, взамен одного много-
страничного файла

--xcalib <num>
Ширина бумаги. Используется для калибровки по горизонтальной оси

--ycalib <num>
Длина бумаги. Используется для калибровки по вертикальной оси
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--drill-copper
Нарисовать отверстия под сверление на выводах/переходах, иначе они будут
залиты медью

--show-legend
Вывести имя файла и масштабный коэффициент на распечатке

 6.14 Экспорт в Encapsulated Postscript

--eps-file <string>
Имя выходного Encapsulated postscript-файла. Может содержать путь

--eps-scale <num>
Масштабный коэффициент, задаваемый параметром <num>

--as-shown
Экспортировать слои в том виде, в каком они отображены на экране

--monochrome
Преобразовать вывод в черно-белое изображение

--only-visible
Ограничиться в экспортируемом изображении только видимыми элементами

 6.15 Экспорт в PNG

--outfile <string>
Имя файла для экспорта. Может содержать путь

--dpi <num>
Масштабный коэффициент в пикселях на дюйм. Задайте 0, чтобы смасштабиро-
вать до размера топологического чертежа

--x-max <num>
Ширина изображения в пикселях. Не ограничивается, если указан 0

--y-max <num>
Высота изображения в пикселях. Не ограничивается, если указан 0

--xy-max <num>
Максимальная ширина и высота изображения в пикселях. Не ограничивается,
если указан 0
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--as-shown
Экспортировать слои в том виде, в каком они отображены на экране

--monochrome
Преобразовать вывод в черно-белое изображение

--only-visible
Ограничиться в экспортируемом изображении только видимыми элементами

--use-alpha
Сделать фон и все отверстия прозрачными

--fill-holes
Отверстия для сверления выводов и площадок заполнены, не пустые

--format <string>
Формат  экспортируемого  файла.  Параметр  <string> может  быть  PNG,  GIF или
JPEG

--png-bloat <num><dim>
Величина дополнительного утолщения, добавляемого по краям дорожек, пло-
щадок или выводов. Параметр <num><dim> является числом, дополненным еди-
ницей измерения mm, mil или px. Если единицы измерения не заданы, то прини-
мается значение по умолчанию в 1/100 мила

--photo-mode
Экспортируется фотореалистичное изображение топологического чертежа

--photo-flip-x
При фотореалистичном экспортировании обратная сторона топологического
чертежа отражается слева направо

--photo-flip-y
При фотореалистичном экспортировании обратная сторона топологического
чертежа отражается сверху вниз

--photo-mask-colour <colour>
При фотореалистичном экспортировании паяльная маска окрашивается в ука-
занный цвет. Параметр <colour> может принимать значения green,  red,  blue или
purple
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--photo-plating <plating>
При фотореалистичном экспортировании открытые участки меди выглядят так,
словно покрыты указанным материалом. Параметр  <plating> может принимать
значения tinned, gold, silver или copper

--photo-silk-colour <colour>
При фотореалистичном экспортировании шелкография окрашивается в задан-
ный цвет. Параметр <colour> может принимать значения white, black или yellow

 6.16 Параметры печати lpr

--lprcommand <string>
Команда, используемая для вывода на принтер. По умолчанию это lpr. Это мо-
жет быть использовано для вывода в PDF-файл при помощи виртуального PDF-
принтера. Пример: --lpr-command "lp -d CUPS-PDF-PRINTER"

Также допустимы все параметры для формата  Postscript  (смотрите раздел 6.13 «Экс-
порт в формат Postscript»)

 6.17 Параметры nelma

--basename <string>
Префикс имени файла

--dpi <num>
Масштабный коэффициент по горизонтали (узлов сетки на дюйм)

--copper-height <num>
Толщина медного слоя в микрометрах

  
--substarte-height <num>

Толщина основания (подложки) печатной платы в микрометрах

--substrate-epsilon <num>
Зернистость основания
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7 Интерфейс X11

Эта глава дает представление о дополнительных ресурсах интерфейса X11, которые
определены в Pcb, в том числе процедур, обрабатывающих события.

 7.1 Нестандартные ресурсы интерфейса X11, добавляемые приложением
В дополнение к инструментальным ресурсам интерфейса, Pcb добавит следующие:

absoluteGrid(boolean)
Выбор абсолютной системы координат (начало отсчета в точке (0,0); использу-
ется по умолчанию), либо относительной (начало отсчета в точке, где была сде-
лана смена системы координат)

alignmentDistance(dimension)
Указывается расстояние между краем  платы и границей размещения элемен-
тов

allDirectionLines(boolean)
Включает (используется по умолчанию) или отключает ограничение наклона,
кратное  45°, для новых линий

backgroundImage(string)
Если задано, то это изображение будет нарисовано как фон платы.  Эта возмож-
ность позволит вам использовать сканированное изображение существующей
топологии в качестве натурального образца для вашего нового чертежа.  При
этом существует несколько оговорок на то, каким должно быть это изображе-
ние.   Изображение  должно  быть  в  формате  двоичного  PPM  (первое  слово в
файле,  т.е.  системный  код,  'P6').  Оно  должно  иметь  максимальное  значение
пикселя 255 или менее (то есть не 16-битное изображение). Оно должно пред-
ставлять плату целиком, так как будет смасштабировано по размеру платы. За-
метим, что оно может быть смасштабировано с искажениями в том случае, если
соотношение сторон изображения отличается от соотношения сторон вашей
платы. Вы должны убедиться, что изображение не использует больше цветов,
чем поддерживается в вашей системе (в основном это нужно для псевдо-цвет-
ных дисплеев, подобных старым 8-битным). Для достижения лучшего результа-
та, я рекомендую сделать следующие действия, используя Gimp96: 

• Загрузить изображение (в любом формате)
• Запустить Image->Scale (если необходимо)
• Запустить Image->Colors->Curves и для каждого канала (Red,  Green,  Blue)

96 Поскольку Gimp развивается, то некоторые пункты меню могут находится совсем не там, где описано
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переместить левую нижнюю точку примерно до 3/4 линии (значение
192).  Это сделает изображение бледным,  что не будет отвлекать вас
при добавлении дорожек

• Запусить  Image->Mode->Indexed и указать 32 цвета с нормальным раз-
мыванием по Флойду-Стейнбергу (Normal F-S dithering)

• Запусить File->Save As, указав расширение файла '.ppm'. Укажите, что в
файл должны быть записаны необработанные данные (Raw)

backupInterval(int)
Pcb имеет возможность делать резервные копии текущих данных каждые n се-
кунд. По умолчанию через 300 секунд. Нулевое значение отключит эту возмож-
ность.  По  умолчанию  резервная  копия  будет  иметь  имя  /tmp/PCB.%i.backup97

(это  может  быть  изменено  на  этапе  компиляции  через  переменную
BACKUP_NAME в файле globalconfig.h). %i заменяется на идентификатор процесса
(ID). Смотрите также, параметр командной строки --backup-interval

Bloat(dimension)
Устанавливает минимальный зазор по проектным нормам в милах

connectedColor(color)
Все выводы, переходные отверстия, линии и прямоугольники, отмеченные при
поиске соединений,  будут нарисованы этим цветом.  По умолчанию значение
равно XtDefaultForeground

crosshairColor(color)
Этот цвет используется при рисовании перекрестия курсора. Цвет является ре-
зультатом операции XOR с содержимым области топологического чертежа. Ре-
зультат также зависит от палитры сервера X11 по умолчанию, потому что толь-
ко палитровый индекс используется при выполнении логической операции и
Pcb не создает своей собственной палитры. Параметром по умолчанию являет-
ся XtDefaultForeground

elementColor(color)
elementSelectedColor(color)

Корпуса элементов рисуются этим цветом, в нормальном режиме и режиме вы-
деления соответственно. Оба по умолчанию определены XtDefaultForeground

elementCommand(string)
Pcb использует для чтения файла с данными об элементе команды, заданные
пользователем. Этот ресурс используется для задания команды, которая будет
запущена  в  пользовательском  командном  интерпретаторе.  Определены  две
управляющие последовательности:  %f  (имя выбранного файла) и  %p (текущий
путь поиска). Команда должна выводить данные элемента в свой выходной по-

97 В текущей директории, а не в /tmp
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ток. Значение по умолчанию:

M4PATH="%p";export M4PATH;echo 'include(%f)' | m4

Рекомендуется  использовать  GNU-версию  m4.  Смотрите  также  параметр  ко-
мандной строки --element-command

elementPath(string)
Список директорий или команд (начинаются с символа '|'), разделенных двое-
точием.  Путь  передается  программе,  заданной  в  elementCommand вместе  с
именем выбранного элемента. Указанная команда будет выполняться с целью
создания элементов списка для окна выбора файлов. Команда должна выво-
дить свои результаты в  stdout в виде одна запись на строку. Смотрите, также,
пользовательскую команду le[!]

fileCommand(string)
Команда выполняется командным интерпретатором всякий раз, когда загружа-
ется существующий файл с топологическим чертежем. Данные считываются из
стандартного вывода команды. Могут быть переданы две управляющиее после-
довательности: %f (имя выбранного файла) и %p (текущий путь поиска). Значе-
ние по умолчанию:

cat %f

Смотрите также параметр командной строки --file-command
 

filePath(string)
Список директорий или команд (начинаются с символа '|'), разделенных двое-
точием. Путь передается программе, указанной в fileCommand вместе с именем
выбранного файла.  Указанная команда будет выполняться с целью создания
элементов списка для окна выбора файлов. Команда должна выводить свои ре-
зультаты в stdout в виде одна запись на строку. Смотрите, также, пользователь-
скую команду l[!]

 
fontCommand(string)

Загрузка нового набора символов также обрабатывается внешней командой.
Вы снова можете передать имя выбранного файла и текущий путь поиска при
помощи %f и %p в командной строке. Данные считываются из стандартного вы-
вода команды. По умолчанию:

cat %f

Смотрите также параметр командной строки --font-config

71



Глава 7: Интерфейс X11

 
fontFile(string)

Шрифт по умолчанию для новых топологических чертежей читается из этого
файла,  который  ищется  в  директории,  определяемой  при  помощи  ресурса
fontPath. Поиск осуществляется только тогда, когда имя файла не содержит эле-
ментов директории. Имя по умолчанию: default-font

 
fontPath(string)

Этот ресурс, представляющий собой список директорий, разделенных двоето-
чием, задает пути поиска файла со шрифтом. Смотрите также ресурс fontFile

 
grid(int)

Этот ресурс задает первоначальное значение одного шага курсора. По умолча-
нию равен 100 милам и любые изменения сохраняются вместе с данными топо-
логического чертежа 

 
gridColor(color)

Этот цвет используется для рисования сетки. Цвет является результатом опера-
ции INVERT с содержимым области топологического чертежа. Результат также
зависит от палитры сервера X11 по умолчанию, потому что только палитровый
индекс используется при выполнении логической операции и  Pcb не создает
своей  собсвенной  палитры.  Параметром  по  умолчанию  является
XtDefaultForeground

 
invisibleObjectsColor(color)

Элементы, размещенные на обратной стороне платы, рисуются этим цветом. По
умолчанию установлен XtDefaultForeground

 
layerColor1 .. MAX_LAYER(color)
layerSelectedColor1..MAX_LAYER(color)

Этот ресурс определяет цвет рисования на различных слоях в обычном состоя-
нии  и  режиме  выделения.  Все  значения  предварительно  установлены  в
XtDefaultForeground

 
layerGroup(string)

Аргументом  этого  ресурса  является  список  групп,  разделяемых  двоеточием.
Каждая группа содержит список слоев (1..MAXLAYER)  ,  разделяемых запятыми.
Все слои, входящие в состав одной группы включаются и отключаются вместе.
Значением по умолчанию является 1:2:3: .. MAX_LAYER, что означает, что все слои
обрабатываются отдельно. Группировка первого, второго и третьего слоя будет
выглядеть так 1,2,3:4: .. MAX_LAYER
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layerName1 .. MAX_LAYER(string)
Название слоев на новом топологическом чертеже задается этим ресурсом. По
умолчанию являются пустыми строками

 
libraryCommand(string)

Pcb использует команду для чтения данных элемента из библиотеки. Ресурс ис-
пользуется  для  формирования  команды,  которая  выполняется  в  среде  ко-
мандного интерпретатора пользователя. Для передачи в команду, определены
три управляющие последовательности:  %f (имя выбранного файла),  %p (теку-
щий путь для поиска) и %a как три параметра temlate, value и package. Команда
должна выводить данные элемента в свой выходной поток. Значение по умол-
чанию:

NONE/share/pcb/oldlib/QueryLibrary.sh %p %f %a

libraryContentsCommand (string)
Похожа на команду libraryCommand. Pcb использует команду, указанную в ресур-
се, для обработки содержимого библиотеки. Значение по умолчанию:

NONE/share/pcb/oldlib/ListLibraryContents.sh %p %f

libraryFilename(string)
Ресурс указывает название библиотеки. Значение по умолчанию  pcblib может
быть  изменено  на  этапе  компиляции  через  переменную  LIBRARYFILENAME в
файле globalconfig.h

libraryPath(string)
Список  директорий,  разделяемых  двоеточием,  который  будет  передан  ко-
мандам, указанным в elementCommand и elementContentsCommand

lineThickness(dimension)
Значение в диапазоне [1 .. 250] (диапазон может быть изменен на этапе компи-
ляции  через  переменные  MIN_LINESIZE и  MAXLINESIZE в  файле  globalconfig.h),
определяющее  первоначальную ширину новых  линий.  Предварительно уста-
новлено в 10 мил

media(<predefined> | <width>x<height>+-<left_margin>+-<top_margin>)
Стандартный  формат  бумаги  для  устройств  Postscript.  Предопределенными
значениями являются  a3,  a4,  a5,  letter,  tabloid,  ledger,  legal и  executive.  Вторым
способом является указание ширины, высоты и полей листа в милах. Значени-
ем по умолчанию является a4, если только на этапе компиляции не была изме-
нена переменная DEFAULT_MEDIASIZE в файле globalconfig.h
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offLimitColor(color)
Область, находящаяся за границей,  определяемой текущими максимальными
настройками для ширины и длины, рисуется этим цветом. Значением по умол-
чанию является XtDefaultBackground

pinColor(color)
pinSelectedColor(color)

Этот ресурс задает цвет рисования выводов и площадок в обоих состояниях.
Предустановленным значением является XtDefaultForeground

pinoutFont(string)
Названия  выводов  будет  выводиться  указанным  шрифтом.  Для  любого
масштабного коэффициента существует один шрифт. Предустановленным зна-
чением является XtDefaultFont

pinoutNameLength(int)
Этот ресурс ограничивает число символов в названии вывода при показе его в
окне Pinout. По умолчанию, длина строки ограничивается 8 символами

  
pinoutOffsetX(int)
pinoutOffsetY(int)

Эти ресурсы устанавливают смещение схемы расположения выводов в милах
при отображении ее в окне цоколевки относительно верхнего  левого  угла.  По
умолчанию оба равны 100 милам

pinoutTextOffsetX(int)
pinoutTextOffsetY(int)

Ресурсы устанавливают расстояние в милах между отверстием под вывод и ме-
стом где отображается его название в окне Pinout. По умолчанию X:50 и Y:0

pinoutZoom(int)
Устанавливает масштабный коэффициент для окна Pinout по формуле scale=1 :
(степень двойки). По умолчанию значение степени равно двум, что дает в ре-
зультате масштаб 1:4

printCommand(string)
Стандартный файл для вывода на печать. Если название начинается с символа
'|', данные для печати передаются указанной команде.  %f заменяется текущим
именем файла. Значения по умолчанию не имеет

raiseLogWindow(boolean)
Если параметр имеет значение true (по умолчанию), то при поступлении новых
сообщений на переднем плане будет появляться журнал
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ratCommand(string)
Стандартная  команда  для  чтения  списка  соединений.  %f заменяется  на  имя
файла со списком соединений. Значение по умолчанию:

cat %f

ratPath(string)
Стандартный путь поиска для файлов со списком соединений. По умолчанию
значение равно '.' (точка)

resetAfterElement(boolean)
Если значение установлено в true, то все найденные соединения будут сброше-
ны  перед  анализом  нового  элемента.  Это  приведет  к  созданию  длинных
списков в тех случаях, когда будут сканироваться соединения всего топологи-
ческого чертежа. По умолчанию принято значение false. Функция используется
только для отыскивания соединений всех элементов

ringBellWhenFinished(boolean)
Подавать звуковой сигнал (по умолчанию) при завершении потенциально дли-
тельной операции или нет.   Смотрите параметр командной строки  --ring-bell-
finished

routeStyle(string)
Значения параметров по умолчанию для каждого стиля трассировки (наблюда-
емые в меню Sizes98). Строка состоит из списка значений, разделенных запяты-
ми: название, ширина линий, диаметр контактной площадки переходного от-
верстия и диаметр отверстия под сверление для перехода. Например:

Fat,50,100,40:Skinny,8,35,20:75Ohm,110,110,20

Смотрите также параметр командной строки --route-style и меню Sizes.

rubberBandMode(boolean)
Включить  (по  умолчанию)  режим  «резиновой  ленты»  при  перемещении  или
вращении (присоединенные линии удлиняются подобно резиновой ленте)

saveCommand(string)
Эта команда используется для сохранения данных топологического чертежа в
файл.  Имя файла может быть обозначено последовательностью  %f в строке.
Команда должна считывать данные из своего стандартного ввода. Командой по
умолчанию является:

98 Чуть ниже панели инструментов присутствует кнопка Route styles, которая вызывает окно Edit Route Styles.
В этом окне можно увидеть и изменить название стиля и его параметры
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cat - > %f

Смотрите также параметр командной строки --save-command

saveInTMP(boolean)
Этог ресурс позволит сохранить все данные, которые могут быть потеряны при
определенных  обстоятельствах,  во  временный  файл  /tmp/PCB.%i.save99.  Имя
файла  может  быть  изменено  на  этапе  компиляции  через  переменную
EMERGENCY_NAME в файле  globalconfig.h.  %i заменяется идентификатором про-
цесса (ID). Например, этот ресурс будет полезен, когда при  загрузке нового то-
пологического чертежа, старый не был сохранен. Смотрите также параметр ко-
мандной строки --save-in-tmp

saveLastCommand(boolean)
Разрешить сохранение последней введенной пользователем команды. По умол-
чанию  действие  отключено.  Смотрите  также  параметр  командной  строки
--save-last-command

Shrink(dimension)
Указывает минимальную ширину контакта при перекрытии (касании) провод-
ников по проектным нормам в милах

 
size(<width>x<height>)

Описывает ширину и высоту нового топологического чертежа. Значением по
умолчанию является 7000x5000, если конечно не изменить на этапе компиля-
ции переменную DEFAULT_SIZE в файле globalconfig.h

 
stipllePoligons(boolean)100

Определяет, заштриховывать ли полигоны при выводе на экран. Штриховка мо-
жет создать некоторую прозрачность, так что вы можете спокойно (до некото-
рой степени) видеть слои, находящиеся под полигоном. Значением по умолча-
нию является false

 
textScale(dimension)

При  помощи  этого  ресурса  устанавливается  масштабный  коэффициент  для
шрифта. По умолчанию устанавливается 100%

 
useLogWindow(boolean)

Некоторые  процедуры,  если  обнаруживается  ошибка,  посылают  сообщения
пользователю. Этот ресурс устанавливает будут ли они появляться в окне жур-
нала  или   как  отдельное  диалоговое  окно.  Смотрите  также  ресурс

99 Вряд ли в /tmp
100 Возможно здесь опечатка:  stipplePolygons
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raiseLogWindow и  параметр  командной  строки  --loggeometry101.  Значением  по
умолчанию является true

viaColor(Color)
viaSelectedColor(color)

Этот ресурс задает цвет рисования переходных отверстий в обоих состояниях.
Предустановленными значениями являются XtDefaultForeground

viaThickness(dimension)
viaDrillingHole(dimension)

Первоначальный диаметр площадки и размер отверстия под сверление для но-
вых переходов. Значения должны быть в диапазоне [30..400]  (диапазон может
быть  изменен  на  этапе  компиляции  через  переменные  MIN_PINORVIASIZE и
MAX_PINORVIASIZE в файле globalconfig.h), и по крайней мере в 20 мил для меди.
Диаметр по умолчанию 40 мил, а размер отверстия 20 мил

volume(int)
Значение передается функции  XBell(), которая устанавливает громкость дина-
мика в X. Значение лежит в диапазоне -100..100 и по умолчанию соответствует
максимальной громкости 100

warnColor(color)
Этот ресурс определяет цвет, используемый при рисовании выводов и площа-
док, для которых было выдано предупреждение

zoom(int)
Первоначальное значение масштабного коэффициента для вывода считается
по следующей формуле: scale=1 : (степень двойки). По умолчанию степень рав-
на трем, что дает масштаб 1:8

Обратитесь также к главе 6 «Параметры командной строки».

 7.2 Действия
Все доступные пользователю команды могут быть привязаны практически к любым

событиям  X.  Для  команд  почти   нет  стандартных  привязок,  поэтому  для  приложения
крайне необходимо, чтобы существовал системный файл с ресурсами. Этот файл обычно
располагается в директории share/pcb и называется Pcb.102 Привязки, упоминаемые в руко-
водстве, описаны в поставляемом ресурсном файле. Кроме привязки действий к событи-
ям X11, вы можете выполнить любое командное действие, при помощи ':' (смотрите главу

101 Такого  параметра  нет.  Если  запустить  pcb  с  таким  параметром,  то  выводится  сообщение:  unrecognized
option: --loggeometry

102 Кроме файлов gpcb-menu.res и pcb-menu.res других файлов с ресурсами не обнаружил
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5 «Команды пользователя»)
Проявите  особое  внимание,  привязывая  функциональные  клавиши  и  кнопоки

мыши, так как большинство оконных менеджеров также их используют. Изменяйте файл в
соответствии с вашим программным и аппаратным окружением. В случае использования
X11R4, вам может понадобиться заменить все вхождения baseTranslations на translations. 

Передача действию слова Object  позволит произвести операции с объектом, находя-
щимся в позиции курсора (изменение, удаление и другие). Если в позиции перекрестия
курсора располагается более одного объекта, то используется с наименьшим типоразме-
ром. Если есть два объекта одинакового типоразмера, то берется последний созданный.
При  использовании  SelectedObjects,  будут  обрабатываться  все  выделенные  и  видимые
объекты.

AddRats(AllRats|SelectedRats)
Добавит соединительные векторы на топологический чертеж используя, загру-
женный файл со списком межкомпонентных связей (смотрите ':rn', Глава 5 «Ко-
манды  пользователя»).  Соединительные  векторы  добавляются  на  текущий
слой, используя текущую ширину линий, показанную в строке состояния. Толь-
ко недостающие связи добавляются с помощью команды  AddRats, так  напри-
мер, если топологический чертеж завершен, то ничего не будет добавлено. Со-
единительные векторы могут быть нарисованы на экране не так,  как другие ли-
нии, что делает их легко узнаваемыми, а на законченном топологическом чер-
теже их быть не должно. Соединительные векторы выглядят как дерево с пря-
мыми ветвями минимальной длины (всегда заканчивающиеся на выводе или
площадке),  что  соответствует  всем  отсутствующим  схемным  подключениям.
Если площадка SMD-компонента недоступна на текущем слое, то будет выдано
предупреждение об этом и вектор, соединяющий эту площадку не будет сфор-
мирован. Если действием AddRats на плату добавляются соединения, отсутству-
ющие в списке netlist, то будет выдаваться предупреждение и затронутые выво-
ды и площадки будут нарисованы особым цветом warnColor, до следующего со-
бытия  Notify().  Если  топологический  чертеж  полностью  соответствует  списку
netlist, то информационное сообщение  уведомит, что топологический чертеж
завершен и соединительных векторов больше не добавить (поскольку отсут-
ствует  необходимость).   Если  действию  AddRats передается  параметр
SelectedRats, то будут нарисованы только те отсутствующие связи, которые со-
единят лишь помеченные выводы и площадки . По умолчанию:

None<Key>w: AddRats(AllRats)103

Shift<Key>w: AddRats(SelectedRats)
None<Key>o: DeleteRats(AllRats) AddRats(AllRats)
Shift<Key>o: DeleteRats(SelectedRats) AddRats(SelectedRats)

103 Такой формат (например, Shift<Key>w) привязки к клавишам используется в файле ресурсов gpcb-menu.res.
В оригинальном описании используются слово None и восклицательный знак перед Shift и Mod1, которые
опускаются в ресурсном файле. В представленном переводе None оставлено, а ! нет
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ApplyVendor()
Привести проект в соответствие с ранее загруженным перечнем сверл произво-
дителя

ApplyVendor() 

Atomic(Save|Restore|Block|Close)
Группировка ряда последовательных действий для возможной отмены их од-
ной  командой.  Перед  первым  действием  в  группе  должно  быть  вызвано
Atomic(Save). После каждого вероятно ненужного действия, подлежащего отме-
не,  должно  быть  вызвано  Atomic(Restore).   Atomic(Block) завершит  и  сохранит
группу, если она не пуста. Atomic(Close) завершит и сохранит группу, даже если
она фактически ничего не содержит.   Получается,  что это дает возможность
сделать «пустую» отмену. Это может быть удобно, когда вы захотите отменить
группу действий

Bell([-100..100])
Воспроизведение звукового сигнала. Если никакого значения не передано, то
используется значение ресурсного параметра volume

ChangeClearSize(Object, value[, unit])
ChangeClearSize(SelectedPins|SelectedVias, value[, unit])

Результат этого действия зависит от того, включена или нет паяльная маска в
момент выполнения. Если паяльная маска отображается, то будет изменен раз-
мер выреза в  ней.  Если  паяльная  маска выключена,  то  будет изменен зазор
между  полигоном  и  объектом,  находящимся  на  нем.  Единицами  измерения
(unit) могут быть милы (mil) и миллиметры (mm). Если единицы не указаны, то
величины будут измеряться во внутренних единицах, равных 0.01 мила.

Mod1<Key>k: ChangeClearSize(Object, +2, mil)
Mod1 Shift<Key>k: ChangeClearSize(Object, -2, mil)

ChangeDrillSize(Object, value[, unit])
ChangeDrillSize(SelectedPins|SelectedVias, value[, unit])

Это действие изменяет диаметр отверстия для выводов и переходов. Если зна-
чение value начинается со знака + или -, то эта величина добавляется (или вычи-
тается) из текущего диаметра отверстия, в противном случае оно задает диа-
метр. Единицами измерения (unit) могут быть милы (mil)  и миллиметры (mm).
Если единицы не указаны, то величины будут измеряться во внутренних едини-
цах, равных 0.01 мил. По умолчанию:

Mod1<Key>s: Change2ndSize(Object, +5, mil)104

104 Вероятно здесь опечатка. Действие называется ChangeDrillSize
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Mod1 Shift<Key>s: Change2ndSize(Object, -5, mil)

ChangeFlag(Object|SelectElements|SelectedPins|SelectedVias|Selected,thermal|octagon|
square,0|1)

Устанавливает/очищает  указанный  флаг.  Можно  добавить/удалить  термоба-
рьер, сделать площадки под выводы квадратными или восьмиугольными.

:ChangeFlag(SelectedVias,thermal,1)
:ChangeFlag(SelectedPads,square,0)

ChangeHole(Object|SelectedVias)
Это действие преобразует переход в обычное отверстие и обратно. Обычное
отверстие это переход, у которого нет проводящего кольца. Размер сверла для
перехода задает диаметр обычного отверстия

Ctrl<Key>h: ChangeHole(Object)

ChangeName(Object)
ChangeName(Layer|Layout)

Меняет название видимого объекта в позиции курсора.  Текстовый объект не
имеет названия, по этой причине строка текста изменяется сама. Текущее на-
звание элемента, используемое при демонстрации, всегда один раз изменяется
этой командой. Подробнее смотрите  Display(Description|NameOnPCB|Value).  Если
действию  ChangeName передается параметр  Layer, то изменяться будет назва-
ние текущего слоя. По умолчанию:

None<Key>n: ChangeName(Object)

ChangeOctagon(Object|SelectElements|SelectedPins|SelectedVias|Selected)
Осуществляет переключение между круглой и восьмиугольной формой отме-
ченных выводов или переходов, если они не являются квадратными. По умол-
чанию:

Ctrl<Key>o: ChangeOctagon(Object)

ChangePinName(ElementName,PinNumber,PinName)
Меняет название вывода или площадки указанного элемента  по его номеру.
Это действие обычно применяется для переноса названий выводов/площадок с
принципиальной схемы на топологический чертеж.

ChangePinName(U1, 14, VDD)
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ChangeSize(Object, value[, unit])
ChangeSize(SelectedLines|SelectedPins|SelectedVias, value[, unit])
ChangeSize(SelectedPads|SelectedTexts|SelectedNames, value[, unit])
ChangeSize(SelectedElements, value[, unit])

Для изменения размера объекта вы должны связать эти действия с некоторыми
X-событиями (или использовать :ChangeSize(...)). Если параметр value начинается
с + или -, то значение будет добавляться или вычитаться из текущего размера,
иначе будет установлен размер, равный  value. Производится проверка выхода
за границы диапазона,  обеспечивая не нарушение максимальных/минималь-
ных размеров. Если действию  hangeSizeС  передается параметр  Object, то изме-
няется один объект в позиции курсора. Если передается параметр из группы
Selected, то изменяются все выделенные и видимые объекты соответствующего
типа. Если тип соответствует элементу, то изменяется ширина линий шелкогра-
фии отмеченного элемента. Единицами измерения (unit) могут быть милы (mil) и
миллиметры (mm). Если единицы не указаны, то величины будут измеряться во
внутренних единицах, равных 0.01 мил. По умолчанию:

ChangeSize(Object, +5)
Shift<Key>s: ChangeSize(Object, -5)

ChangeSquare(Object|SelectedElements|SelectedPins)
Осуществляет переключение флага square. Флаг используется для маркировки
определенного вывода, обычно первого. Он также используется для создания
контактных площадок SMD-компонентов, имеющих квадратную форму.

None<Key>q: ChangeSquare(Object)

ClrFlag(Object|SelectElements|SelectedPins|SelectedVias|Selected,thermal|octagon|square)
Сбросить указанный флаг.  Это приведет соответственно к снятию флага термо-
барьера, снятию флага, задающего прямоугольную форму выводов/площадок
или снятию флага, задающего восьмиугольную форму выводов/площадок.

:ClrFlag(SelectedVias,thermal)105

Command()
Вызов Command() приведет к появлению строки ввода внизу окна, что позволит
вам вводить команды. Включая команды запуска всех действий! Общение за-
вершается,  когда  нажата  клавиша  <Return> при  подтверждении  или  <Escape>
при отказе. По умолчанию:

<Key>colon: Command()

105 Пример не работает: ClrFlag():  Flag "thermal" is not valid

81



Глава 7: Интерфейс X11

Connection(Find)
Connection(ResetFoundLinesAndRectangles|ResetPinsViasAndPads|Reset)

Действие  Connection() пометит все соединения, идущие от одного вывода, ли-
нии  или  переходного  отверстия.  Параметры  ResetFoundLinesAndRectangles,
ResetFoundPinsAndVias и  Reset могут быть использованы для сброса всех отме-
ченных  линий  и  прямоугольников,  переходных  отверстий  и  выводов  или  их
всех. Поиск начинается с вывода или переходного отверстия, находящегося под
курсором.  Все  найденные  объекты рисуются  цветом,  задаваемым ресурсным
параметром connectedColor. Смотрите также Display(Description|NameOnPCB|Value).
По умолчанию:

Shift<Key>c: Connection(Reset)
None<Key>f: Connection(Find)
Shift<Key>f: Connection(Reset)

DeleteRats(AllRats|SelectedRats)
Это действие удалит либо все соединительные векторы на топологическом чер-
теже, либо только отмеченные и видимые из них. Другие объекты, которые не
являются соединительными векторами не затрагиваются. По умолчанию:

None<Key>e: DeleteRats(AllRats)
Shift<Key>e: DeleteRats(SelectedRats)

DisableVendor()
Отключает автоматическое приведение размеров сверл к загруженному ранее
перечню

DisableVendor()

DisperseElements(All|Selected)
«Разбросать» либо все, либо только выделенные элементы по топологическому
чертежу. Это действие должно использоваться в начале проектирования для
«разбрасывания» всех посадочных мест перед тем как приступить к какой-либо
компоновке или трассировке

DisperseElements(All)

Display(Description|NameOnPCB|Value)
Display(Toggle45Degree|CycleClip)
Display(Grid|ToggleGrid)
Display(ToggleRubberBandMode)
Display(Center|ClearAndRedraw|Redraw)
Display(Pinout|PinOrPadName)

Эти действия манипулируют некоторыми настройками, связанными с выводом
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на экран. Они используются для выравнивания центра отображаемой области
по  положению  курсора  и,  при  желании,  перерисовки  этой  области  после
очистки  окна.  Центровка  производится  с  соблюдением  параметров  сетки.
Отображение самой сетки может включаться и отключаться параметром  Grid,
но она видна только в том случае, когда расстояние между двумя точками пре-
вышает  четыре  пикселя.  Pcb манипулирует  некоторыми  обозначениями  эле-
ментов. Одним из них является функциональное описание (например, resistor),
вторым - уникальный идентификатор (R1) и последним - номинал (100k).  Дей-
ствием Display() выбирается, какое название показывать. Оно также влияет на
то, какое название будет затронуто при использовании команды ChangeName.
Если передается параметр ToggleGrid, Pcb переключается между относительной
(rel в строке состояния) и абсолютной (abs в строке состояния) системой коор-
динат106. Относительная система предполагает, что положение указателя, в мо-
мент запуска команды, будет точкой отсчета, в то время как (0,0) используется в
случае  абсолютной  системы координат.  Выполнение  действия  с  параметром
Pinout, приведет к появлению окна со схемой расположения выводов (цоколев-
кой) элемента, находящегося в текущей позиции курсора, в свою очередь, пара-
метр PinOrPadName включит/отключит отображение названия вывода или пло-
щадки, находящейся под курсором. Если под курсором ничего нет, но сам он на-
ходится внутри элемента, то флаги переключаются для всех его выводов и пло-
щадок. Подробнее о режиме «резиновая лента» смотрите в описании действия
Mode. По умолчанию:

None<Key>c: Display(Center)
None<Key>d: Display(PinOrPadName)
Shift<Key>d: Display(Pinout)
None<Key>r: Display(ClearAndRedraw)
None<Key>.: Display(Toggle45Degree)
None<Key>/: Display(CycleClip)

DRC()
Приступить к проверке всего топологического чертежа на соответствие проект-
ным нормам. Можно повторно запускать до тех пор, пока не останется ни одной
ошибки.

ExecuteFile(filename)
Выполнить PCB-действия,  которые  содержатся  в  указаном файле.  Это может
быть использовано для выполнения сложной последовательности операций в
автоматическом режиме.

106 В рассматриваемой версии Pcb все координаты выводятся на дисплей курсора, находящемуся в правом
верхнем  углу  главного  окна  программы.  В  строке  состояния  отображение  режима  системы  отсчета  не
производится
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:ExecuteFile(custom.cmd)

Командный файл содержит список PCB-действий. Пустые строки пропускаются,
а строки, начинающиеся с # интерпретируются как комментарии. Для примера:

# This is a comment line
Display(Grid)
SetValue(Zoom,2)
DRC()

EditLayerGroups()
Выводит на экран диалоговое окно, в котором можно настроить группы сло-
ев107.  Функция  также  доступна  через  меню  Objects108.  Не  имеет  значений  по
умолчанию

EnableVendor()
Включает автоматическое приведение диаметров отверстий в соответствие с
ранее загруженным перечнем сверл производителя

EnableVendor()

Load(ElementToBuffer|Layout|LayoutToBuffer|Netlist)
Это действие выводит на экран окно выбора файла, содержащего топологиче-
ский чертеж, данные элемента или список межкомпонентных связей. Передан-
ное имя файла топологического чертежа запоминается и может быть примене-
но многократно. Действие с параметрами ElementToBuffer и LayoutToBuffer загру-
зят данные в текущий буфер. Не имеет значений по умолчанию

LoadVendor(vendorfile)
Загружает файл с описанием возможностей вашего производителя

LoadVendor(myvendor.res)

MarkCrosshair()
Это действие помечает крестиком текущее положение курсора и на курсорной
панели отображаются как абсолютные координаты, так и координаты относи-
тельно этой отметки. Если отметка уже существует, то это действие удалит ее и
на курсорной панели перестанут отображаться относительные координаты. По
умолчанию:

Ctrl<key>m: MarkCrosshair()

107 Выводится окно PCB Preferences, в котором можно настроить не только группы слоев
108 Это окно вызывается через File > Preferences
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Mode(Copy|InsertPoint|Line|Move|None|PasteBuffer|Polygon|Thermal)
Mode(Remove|Rectangle|RubberbandMove|Text|Via)
Mode(Cycle)
Mode(Notify)
Mode(Save|Restore)

Переключиться в новый режим работы. Текущий режим работы отмечается тол-
стой линией вокруг соответствующей режиму кнопки в панели инструментов109.
Большая часть выполняемых функций  Pcb реализуется выбором режима и по-
следующим вызовом Mode(Notify). Аргументами Line, Polygon, Rectangle, Text и Via
выбирают нужный объект, который создастся при вызове  Mode(Notify). Некото-
рым из них, таким как Polygon, нужно более одного вызова для создания одного
объекта.  InsertPoint добавит вершины к существующим полигонам или линиям.
Save и Restore нужен для того, чтобы запомнить какой режим сейчас использует-
ся, переключиться в какой-либо другой, вызвать  Mode(Notify) и переключиться
обратно в сохраненный режим. Для образца возьмите ресурсный файл прило-
жения.  Режимы  Copy и  Move используются  для  изменения  местоположения
объекта и, при желании, создании нового. Первый вызов Mode(Notify) прикрепит
объект к курсору в том месте, где будет находиться его перекрестие, тогда как
второй вызов опустит его на топологический чертеж. Режим  RubberbandMove
выполнит перемещение, переопределив на время текущее состояние режима
«резиновая лента»110.  Вызов действия с параметром  PasteBuffer прикрепит со-
держимое буфера, выбранного в текущий момент, к перекрестию курсора. Каж-
дый  вызов  Mode(Notify) вставит  это  содержимое  в  топологический  чертеж.
Mode(Cycle) перебирает  доступные  на  панели  инструментов  режимы111.
Mode(None) переведет все режимы в выключенное состояние112. По умолчанию:

<Key>Escape: Mode(None)
<Key>space: Mode(Cycle)
None<Key>BackSpace: Mode(Save) Mode(Remove) Mode(Notify) 
Mode(Restore)
None<Key>Delete: Mode(Save) Mode(Remove) Mode(Notify) Mode(Restore)
None<Key>F1: Mode(Via)
None<Key>F2: Mode(Line)
None<Key>F3: Mode(PasteBuffer)
None<Key>F4: Mode(Rectangle)
None<Key>F5: Mode(Text)
None<Key>F6: Mode(Polygon)
None<Key>F7: Mode(Thermal)
None<Key>F8: Mode(Arc)

109 Кнопка инструмента изображается «утопленной»
110 В рассматриваемой версии аргумента RubberbandMove нет. Узнать актуальные аргументы можно, выполнив

команду move без параметров. Описание будет показано в окне журнала (Log)
111 Аналогично предыдущей сноске
112 Включит инструмент выделения Select (Arrow)
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None<Key>Insert: Mode(InsertPoint)
None<Key>[: Mode(Save) Mode(Move) Mode(Notify)
None<Key>]: Mode(Notify) Mode(Restore)
None<Btn1>: Mode(Notify)
Shift Ctrl<Btn1>: Mode(Save) Mode(Remove) Mode(Notify) Mode(Restore)
None<Btn2Down>: Mode(Save) Mode(Move) Mode(Notify)
None<Btn2Up>: Mode(Notify) Mode(Restore)
Mod1<Btn2Down>: Mode(Save) Mode(Copy) Mode(Notify)
Mod1<Btn2Up>: Mode(Notify) Mode(Restore)
Shift BTNMOD<Btn2Down>: Mode(Save) Mode(RubberbandMove) 
Mode(Notify)

MovePointer(delta_x, delta_y)113

Привязав это действие к клавишам управления курсором, можно будет переме-
щать указатель при помощи клавиатуры. Указатель X-сервера перемещается из-
за того, что Pcb формирует нужные события. Все движения выполняются в соот-
ветствии с текущими параметрами сетки.  По умолчанию:

None<Key>Up: MovePointer(0, -1)
Shift<Key>Up: MovePointer(0, -10)
None<Key>Down: MovePointer(0, 1)
Shift<Key>Down: MovePointer(0, 10)
None<Key>Right: MovePointer(1, 0)
Shift<Key>Right: MovePointer(10, 0)
None<Key>Left: MovePointer(-1, 0)
Shift<Key>Left: MovePointer(-10, 0)

MoveToCurrentLayer(Object|SelectedObjects)
Действие переместит одиночный объект в перекрестии курсора или все выде-
ленные объекты на текущий слой. Элементы не перемещаются этим действием.
Они должны быть удалены и поставлены на место на другой стороне. Если сег-
мент  линии  перемещен  и  в  результате  такого  перемещения  будет  потеряна
связь с другим сегментом, то для сохранения связи автоматически будет добав-
лено переходное отверстие

None<Key>m: MoveToCurrentLayer(Object)
Shift<Key>m: MoveToCurrentLayer(SelectedObjects)

New()
Очистить текущий топологический чертеж и, после ввода имени, начать новый.
Для получения дополнительной информации обратитесь к ресурсу Backup. Не
имеет значения по умолчанию.

113 Такого действия нет. Есть действие cursor
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PasteBuffer(AddSelected|Clear|1..5)
PasteBuffer(Rotate, 1..3)
PasteBuffer(Convert)

Это действие работает с буферами обмена, выбирает текущий буфер, а также
участвует во всех операциях «вырезать/вставить».  Если действию передается
число из диапазона 1..5114, то буфер с соответствующим номером делается теку-
щим. При этом строка состояния обновится новым значением. Rotate повернет
содержимое буфера на 90° против часовой стрелки заданное число раз. Пере-
дача действию параметра AddSelected, в качестве первого аргумента, приведет
к копированию всех выделенных и видимых объектов в буфер. Передача Clear
приведет  к  удалению  всех  объектов  из  текущего  буфера.  Convert приведет  к
преобразованию содержимого буфера (линий, дуг, переходов) в описание эле-
мента. За примерами обратитесь к разделу 3.5.8 «Буфер обмена». По умолча-
нию:

Ctrl<Key>x: PasteBuffer(Clear) PasteBuffer(AddSelected) Mode(PasteBuffer)
Shift Ctrl<Key>x: PasteBuffer(Clear) PasteBuffer(AddSelected) 
RemoveSelected() Mode(PasteBuffer)
Mod1<Key>c: PasteBuffer(Clear) PasteBuffer(AddSelected)
Mod1<key>x: PasteBuffer(Clear) PasteBuffer(AddSelected) RemoveSelected()
Shift<Key>1: PasteBuffer(1)
Shift<Key>2: PasteBuffer(2)
Shift<Key>3: PasteBuffer(3)
Shift<Key>4: PasteBuffer(4)
Shift<Key>5: PasteBuffer(5)
None<Key>F3: Mode(PasteBuffer)

Polygon(Close|PreviousPoint)
Для  более  простой  работы  с  полигонами  нужны  особые  действия.  Вызов
Polygon(PreviousPoint) приведет  к  удалению  последней  введенной  вершины  и
продолжению ввода с вершины, находящейся до нее. Действие  Undo вызовет
Polygon(PreviousPoint) когда это будет необходимо сделать. Close создаст послед-
ний сегмент полигона. Это может не сработать как надо, если включен режим
ограничения наклона линий, о чем будет выдано предупреждение. По умолча-
нию:

None<Key>p: Polygon(Close)
Shift<Key>p: Polygon(Close)

114 Возможно до MAX_BUFFER?
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Print()
Это действие выводит на экран окно управления печатью, которое позволит
вам выбрать устройство вывода, настроить масштаб и множество других пара-
метров.  Каждый  запуск  создаст  все  файлы,  поддерживаемые  выбранным
устройством. Это файлы масок, а также файлы для сверления, рисования тра-
фаретов и так далее. В таблице показаны имена всех возможных файлов:

POSIX (extension) 8.3 filename

*_componentmask.* cmsk.*

*_componentsilk.* cslk.*

*_soldermask.* smsk.*

*_soldersilk.* sslk.*

*_drill.* dril.*

*_groundplane.* gpl.*

*_group[1..8].*  [..8].*

Если перед именем файла добавить конвейерный символ '|', то вывод можно бу-
дет передать постобработчику. Всякое появление в команде последовательно-
сти  %f будет заменено на имя текущего файла. Функция доступна через меню
File. Значений по умолчанию не имеет

Quit()
Приведет к завершению работы приложения после получения подтвержения.
По умолчанию:

<Message>WM_PROTOCOLS: Quit()

Redo()
Это действие позволит вам вернуть результат выполнения последней отменен-
ной команды. Вы вероятно захотите сделать это, если отмена последнего дей-
ствия сделала не то, что требовалось (в случае, когда вы запутались в операци-
ях отмены), или если вы двигались по длинному списку отмен и «проскочили»
свое место остановки. Любое изменение, сделанное после отмены, усечет спи-
сок  Redo.  Например,  если вы добавили  десять линий,  то отменив рисование
трех из них, вы можете вернуть их обратно действием Redo, но если вы переме-
стите линию на плате, до того как выполните действие Redo, то потеряете воз-
можность вернуть три «отмененные» линии. По умолчанию:

Shift<Key>r: Redo()
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RemoveSelected()
Это действие удалит все видимые и выделенные объекты. Не имеет значения
по умолчанию

Report(Object|DrillReport)
Это действие выводит на экран информационное окно, описывающее различ-
ные  характеристики  объекта  топологического  чертежа  (или  части  объекта,
например площадку или вывод),  находящегося в позиции курсора или отчет
обо всех отверстиях для сверления. Не имеет значения по умолчанию

RouteStyle(1|2|3|4)
Действие устанавливает ширину линии, диаметр отверстия перехода и его кон-
тактной площадки, беря их размеры из стиля трассировки, который задан соот-
ветствующим номером. По умолчанию:

Ctrl<Key>1: RouteStyle(1)
...
Ctrl<Key>NUM_STYLES: RouteStyle(NUM_STYLES)

Переменная  NUM_STYLES устанавливается  на  этапе  компиляции  в  файле
globalconfig.h

Save(Layout|LayoutAs)
Save(AllConnections|AllUnusedPins|ElementConnections)

Вызов действия  Save с параметром  Layout сохранит топологический чертеж в
файле, который был загружен или если это новый топологический чертеж, то
вызовет действие  Save(LayoutAs), которое запросит у пользователя имя файла.
Значения: AllConnections,  AllUnusedPins и ElementConnections проанализируют со-
единения и сохранят все соединения, все неиспользованные выводы или со-
единения отдельного элемента в файл. Не имеют значения по умолчанию

Select(All|Block|Connection|ToggleObject)
Select(ElementByName|ObjectByName|PadByName|PinByName)
Select(TextByName|ViaByName)

Включает/выключает  признак  выделения  либо  для  объекта,  находящегося  в
перекрестии курсора (ToggleObject), либо для всех видимых объектов, либо для
объектов,  находящихся  внутри  прямоугольника,  либо для объектов,  которые
были найдены при последнем сканировании соединений. ByName-функции при
поиске используют регулярные выражения (подробнее о регулярных выраже-
ниях смотрите приложение C «Поиск элементов / Регулярные выражения»), при
этом регистр символов не учитывается. По умолчанию:
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None<Btn3Down>: Select(ToggleObject)115

None<Btn3Down>,None<Btn3Motion>: ... смотрите в файле ресурсов

SetFlag(Object|SelectElements|SelectedPins|SelectedVias|Selected,thermal|octagon|square)
Установить указанный признак. Это добавит термобарьер, установит признак,
который задаст форму контактной площадки в виде квадрата или восьмиуголь-
ника.

:SetFlag(Selected,thermal)116

SetValue(Grid|LineSize|TextScale|ViaDrillingHole|ViaSize|Zoom, value)
Значения некоторых внутренних параметров могут быть изменены непосред-
ственно  при  помощи  этого  действия.  Первым  аргументом  указывается  пара-
метр, значение которого нужно изменить. Вторым передается само значение,
которое присваивается параметру в случае, если аргумент value указан без зна-
ка или добавляется/вычитается из него, если перед  value указан знак + или -.
Действие не изменит уже существующие объекты, а только установит началь-
ные  значения  параметров  для  новых  объектов.  Используйте  ChangeSize() и
ChangeDrillSize() для изменения существующих объектов. По умолчанию:

None<Key>g: SetValue(Grid, +5)
Shift<Key>g: SetValue(Grid, -5)
None<Key>l: SetValue(LineSize, +5)
Shift<Key>l: SetValue(LineSize, -5)
None<Key>t: SetValue(TextScale, +10)
Shift<Key>t: SetValue(TextScale, -10)
None<Key>v: SetValue(ViaSize, +5)
Shift<Key>v: SetValue(ViaSize, -5)
Mod1<Key>v: SetValue(ViaDrillingHole, +5)
Mod1 Shift<Key>v: SetValue(ViaDrillingHole, -5)
None<Key>z: SetValue(Zoom, -1)
Shift<Key>z: SetValue(Zoom, +1)

SwapSize()
Действие меняет сторону платы, на которую вы смотрите. По умолчанию:

None<Key>Tab: SwapSides()

SwitchDrawingLayer(value)
Сделает слой с указанным номером 1..MAX_LAYER текущим. По умолчанию:

None<Key>1: SwitchDrawingLayer(1)

115 Btn3Down указывает, что используется кнопка мыши
116 В рассматриваемой версии аргумента thermal нет
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...
None<Key>MAX_LAYER: SwitchDrawingLayer(MAX_LAYER)

ToggleHideName(Object|SelectedElements)
Показать/скрыть название элемента. Если название скрыто, то вы не увидите
его на экране и оно не появится на слое шелкографии, когда вы будете печа-
тать топологический чертеж

None<Key>h: ToggleHideName(Object)
Shift<Key>h: ToggleHideName(SelectedElements)

ToggleVendor()
Включает/выключает  автоматическое  приведение  диаметров  отверстий  к
предпочитаемому производителем размеру сверл,  перечень которых был за-
гружен ранее.

ToggleVendor()

ToggleVisibility(Layer)
Включает/выключает видимость слоя

Mod1<Key>1: ToggleVisibility(1)
Mod1<Key>2: ToggleVisibility(2)
Mod1<Key>3: ToggleVisibility(3)
Mod1<Key>4: ToggleVisibility(4)

Undo()
Undo(ClearList)

Действие позволит последовательно отменить неограниченное число опера-
ций, оставив существенный для вашей работы результат. Вызов Undo() без па-
раметров вернет тот результат, какой был до выполнения последней операции.
ClearList используется для освобождения выделенной памяти. Это действие вы-
зывается всякий раз при создании нового или загрузке существующего тополо-
гического чертежа. Смотрите также описание Redo(). По умолчанию:

None<Key>u: Undo()
Shift Ctrl<Key>u: Undo(ClearList)

UnloadVendor()
Выгружает перечень размеров сверл, предпочитаемых производителем

UnloadVendor()
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Unselect(All|Block|Connection)
Отменить выделение либо всех видимых объектов, либо объектов, находящих-
ся внутри прямоугольной границы, либо всех объектов, которые были найдены
во время последнего сканирования соединений. По умолчанию:

Shift <Btn3Down>: Mode(Save) Mode(None) Unselect(Block)
Shift <Btn3Up>: Unselect(Block) Mode(Restore)

 7.3 Стандартные назначения
Этот раздел описывает некоторые комбинации клавиш/кнопок и то с каким действи-

ем они обычно связаны. Описания задаются в стандартном файле ресурсов приложения.
Многие из них уже перечислялись в разделе 7.2 «Действия». Pcb использует хорошую чер-
ту X11, а именно, вызов нескольких действий при возникновении одного события.

None<Key>BackSpace:
None<key>Delete:
Shift<Key>BackSpace:
Shift Ctrl<Btn1>:

Объект под курсором удаляется нажатием <BackSpace> или <Shift+Ctrl+Btn1>, то-
гда как нажатие <Shift+BackSpace> также удалит все объекты полностью связан-
ные с тем, что находится под курсором117

Mod1 Ctrl<Key>Left:
Mod1 Ctrl<Key>Right:
Mod1 Ctrl<Key>Up:
Mod1 Ctrl<Key>Down:

Пролистнуть одну страницу в одном из четырех направлений118

None<Key>Left:, Shift<Key>Left:
None<Key>Right:, Shift<Key>Right:
None<Key>Up:, Shift<Key>Up:
None<Key>Down:, Shift<Key>Down:

Переместить перекрестие курсора либо на один, либо на десять шагов сетки119

None<Key>Return:
Завершить ввод пользователя или нажать кнопку по умолчанию в диалоговом
окне

117 <BackSpace>  удаляет  только  выделенный  объект.  Объект  под  курсором  удаляется  клавишей  Delete.
<Shift+BackSpace> на выводе или дорожке удалит это соединение полностью, компоненты при этом не уда-
ляются

118 Эти комбинации клавиш могут конфликтовать с оконным менеджером
119 Если включен режим Crosshair snap to pins and pads, то в случае попадания перекрестия курсора на вывод

или площадку, указатель уже не перемещается. Если перемещаться с клавишей <Shift>, то можно еще и «пу-
тешествовать» за пределами окна приложения
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None<Key>Escape:
Вызов Mode(Reset)120, прерывание пользовательского ввода, выбор кнопки Abort
в диалоговом окне или сброс всех режимов

None<Btn2Down>, Btn2<Motion>, None<Btn2Up>:
Mod1<Btn2Down>, Btn2<Motion>, Mod1<Btn2Up>:

Первая последовательность перемещает объект или название элемента, нахо-
дящегося в позиции курсора121. Вторая скопирует объекты. Копирование назва-
ний элементов недоступно122

120 Судя по справке, у Mode нет аргумента Reset (есть None)
121 Объект/название удалось переместить средней кнопкой мыши.
122 Описанным способом скопировать ничего не удалось
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8 Форматы файлов
Все файлы, используемые  Pcb, считываются из стандартного вывода или записыва-

ются в стандартный ввод в 7-битной кодировке ASCII. Это делает возможным использова-
ние любого текстового редактора для изменения содержимого топологического чертежа.
Также это является единственным способом создания файла с описанием элемента или
шрифта. Чтобы сделать это, вам нужно ознакомиться с файлами примеров в директории
example/* и файлом  default_font, которые поставляются вместе с  Pcb. Для быстрого озна-
комления просмотрите главу 2 «Введение».

Следующий  раздел  предоставит  всю  необходимую  информацию  о  синтаксисе
файлов. Файлы, содержащие список межкомпонентных связей (netlist) не создаются  Pcb,
но используются им. Для получения информации о формате файла  netlist смотрите  :rn в
главе 5 «Команды пользователя».  Описываемые команды позволят вам добавить почти
любую  дополнительную  функциональность  какая  вам  потребуется.  Примеры  сжаты  и
имеют доступ на чтение и запись, также как и архивы. Сами команды задаются при помо-
щи  ресурсов   elementCommand,  fileCommand,  fontCommand,  libraryCommand,
libraryContentsCommand и  saveCommand. Заметим, что команды не хранятся вместе с дан-
ными. Это считается преимуществом, поскольку файл топологического чертежа содержит
всю необходимую информацию и не зависит от других файлов.

Общим для всех файлов является оформление комментариев и использование сим-
волов перевода строки и возврата каретки в любом месте, за исключением строк, заклю-
ченных в кавычки.
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 8.1 Графическое представление площадок и линий
Площадки и линии (проводящие дорожки, линии шелкографии и т.д.) задаются ко-

нечными точками и при их рисовании используется апертура. Важно понимать это при со-
здании площадки для посадочного места. Следующий рисунок демонстрирует площадку
или линию, в изображении которой используется квадратная апертура. Конечные точки
(X0,Y0), (X1,Y1) указывают центр для апертуры. Параметр SIZE123 указывает размер апертуры.

Такой способ представления позволяет дать точное определение линии в файлах RS-
274X (Gerber), которые используются для создания масок, применяемых при производстве
плат. Даже старое обрудование для изготовления масок создает линии точно таким же
способом.  Физическая апертура использовалась для пропускания света на фоточувстви-
тельный слой.

 8.2 Формат файла топологического чертежа
Файл описывает топологический чертеж полностью, включая символы, переходные

отверстия, элементы и слои с линиями, прямоугольниками и текстом. Это самый сложный
файл из всех. По мере того как Pcb развивался, формат файла несколько раз менялся, при-
спосабливаясь к новым возможностям.  Pcb всегда умел читать файлы  .pcb предыдущих
версий. Это позволяет переносить старые проекты в новую версию программы. Очевидно,
что старые версии Pcb не смогут правильно прочитать файл с топологическим чертежом,
сохраненным в файле с новой версией формата.

123 Апертура  площадки  —  Pad  Aperture,  форма  площадки  —  Pad  Shape,  апертура  паяльной  маски  —  Mask
Aperture, размер апертуры паяльной маски — Mask Size, размер апертуры площадки — SIZE, ширина зазора,
гарантирующего электрическую изоляцию от полигона — Clearance to non-connecting polygons, открытая
часть паяльной маски — Solder Mask Opening

95



Глава 8: Форматы файлов

На деле это происходит очень часто с библиотеками, содержащими элементы, для
описания  которых  использовались  разные  версии  формата.  Если  вы  столкнетесь  с
файлом элемента или топологического чертежа, синтаксис которого вам не совсем поня-
тен и вы не можете найти его описания здесь, то наилучшим вариантом будет изучение
файла src/parce_y.y, который содержит исчерпывающее описание формата файла.

Файл топологического чертежа печатной платы наполнен следующим содержанием,
в указанном порядке (отдельные пункты описываются в разделе 8.8 «Синтаксис файлов»):

PCB
Обязательный раздел, содержащий название платы и ее размер

Grid
Этого раздела может и не быть

Cursor
Этого раздела может и не быть

Flags
Этого раздела может и не быть

Groups
Этого раздела может и не быть

Styles
Этого раздела может и не быть

 
Symbols

Этого раздела может и не быть

Vias, Rats, Layers, Elements
В этом месте файла указанные разделы могут следовать в любом порядке

Netlists
Этого раздела может и не быть

 8.3 Формат файла, описывающего элемент
Файл элемента описывает один компонент, который впоследствии может быть ис-

пользован несколько раз в одном или нескольких топологических чертежах. Обычно файл
разделяют на две части, в одной описывается схема расположения выводов, а в другой -
корпус. Использование m4 позволит вам описать названия выводов в виде макроса в од-
ном файле и в нем подключить другой файл, содержащий описание корпуса. Для получе-
ния  подробной  информации,  смотрите  ресурс  elementCommand.  Выводы  (и  площадки)
должны появляться в файле строго по порядку (новое в 1.5), так что вывод номер один
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должен соответствовать первому оператору PIN(...) в файле.
Подобный подход делает возможным использование одного файла с описанием кор-

пуса для ряда различных схем. Ознакомтесь с файлами dil*.
В качестве точки привязки элемента к перекрестию курсора главного окна принима-

ется наименьшее из значений координат  x и  y объектов, составляющих этот элемент, за
исключением случая, когда элемент имеет маркер, который и будет являться точкой при-
вязки.

 8.4 Формат файла, описывающего шрифт
Ряд символов (Symbol), описываемых пользователем, называется шрифтом. На топо-

логическом чертеже возможно использовать только один шрифт. Все символы сделаны из
линий. В качестве примера возьмите файл default_font.

Наименьшее из значение координат x и y всех линий шрифта преобразуются в (0,0).

 8.5 Формат файла, содержащего список межкомпонентных связей
Файл должен содержать описание каждой цепи на топологическом чертеже в следу-

ющем виде:

netname [style] NAME-PINNUM NAME2-PINNUM2 NAME3-PINNUM3 ... [\]

 Где netname - это название цепи, которое должно быть уникальным, style - название
стиля  трассировки  (может  отсутствовать),  NAME —  топологическое  название  элемента
layout-name и PINNUM - это номер вывода элемента, который соединенен с цепью (для по-
лучения подробной информации о нумерации выводов смотрите раздел 2.3 «Элементы»).
Поля разделяются пробелами или табуляциями. Если строка заканчивается символом '\',
описание цепи продолжается на следующей строке и символ '\' обрабатывается словно
это пробел. Название NAME может быть усечено в том случае, когда оно оканчивается на
символы в нижнем регистре, при этом  устанавливая соответствие топологическому на-
званию layout-name.

Например:

Data U1-3 U2abc-4 FLOP1a-7 Uabc3-A9

задаст цепь с названием Data, в которой третий вывод U1 соединен с четвертым вы-
водом U2, с седьмым выводом FLOP1 и выводом A9 элемента Uabc3. Заметим, что название
элемента и номера выводов чувствительны к регистру. Вам необходимо самим следить за
соответствием названий элементов на топологическом чертеже с названиями, указанны-
ми в списке связей.
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 8.6 Формат файла оглавления библиотеки
 Никакого специального формата файла нет. Тот, который был представлен в версии

1.4.1  использует  некоторые  изящные  (но  медленные)  функции  GNU  m4.  Единственным
предопределенным форматом оглавления библиотеки является тот, который считывается
в момент загрузки. Он составлен из строк двух основных типов:

 
TYPE=name

название пункта меню

template:package:value:description
описательная строка

Где name, template, package, value, description являются строками. Строки могут содер-
жать любые символы кроме ":", "\n" и "\r".

В этом файле не допускаются начальные пробелы или комментарии. Если вам нужно
что-нибудь одно, то задайте команду, которая удалит их до загрузки. Посмотрите ресурс
libraryContentsCommand.

Пункт меню появится в окне выбора библиотеки, в верхней его части.

 8.7 Формат файла библиотеки
Этот раздел даст общее представление о том, как описывать элементы применитель-

но к  m4.  Существует два основных типа файлов. В первом задаются данные, присущие
конкретному элементу, такие как схема расположения выводов, корпус и так далее, во
втором  задаются  значения.  К  примеру,  микросхемы  статической  памяти  43256 и  62256
очень похожи. Поэтому в файле с макросом определено общее описание, а остальное при
помощи двух разных меток значений.

 
Запись в файле с макросом:

define('Description_43256_dil', 'SRAM 32Kx8')
define('Param1_43256_dil', 28)
define('Param2_43256_dil', 600)
define('PinList_43256_dil', ''pin1', 'pin2', ...')

и файл со списком

43256_dil:N:43256:62256

В макросе необходимо задать описание, список выводов и до двух дополнительных
параметров, которые передаются в описание корпуса. Первым задается количество выво-
дов, а вторым, например, задается ширина корпуса.

Очень важно подобрать для каждого макроса уникальное имя. В нашем примере это
43256_dil, которое является также шаблоном. Этого требуют низкоуровневые макросы, ко-
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торые «разбирают» Description_, Param1_, Param2_ и PinList_.

Файл со списком использует синтксис:

template:package:value[:more values]

Это значит, что приведенный пример создаст две записи об элементах с одинаковым
корпусом и расположением выводов, но с разными названиями.

Некоторое количество корпусов определено в common.m4. Среди них:

DIL корпуса с суффиксами D, DW, J, JD, JG, N, NT, P
PLCC
TO3
Универсальные разъемы
Разъемы DIN 41.612
Zick-zack (с суффиксом SD)
Мощные 15-контактные разъемы

Если вы собираетесь взяться за свою библиотеку, пожалуйста ознакомьтесь с функ-
циями  m4. Обращайте внимание на кавычки и тому подобное и очень важно проверять
свои дополнительные записи при помощи макроса:

CreateObject('template', 'value', 'package suffix')

Если кавычки используются неправильно, то возможно возникновение бесконечно-
го цикла (прерывается сообщением о нехватке памяти).

Скрипты в директории lib занимаются как созданием библиотек, так и файлов, их со-
ставляющих. Также поддерживаются запросы.

Я прекрасно понимаю, что такое описание реализации библиотек не то, что вы ожи-
даете. Но по моему мнению, наиболее полезным будет ознакомиться с комментариями и
пройти макросы шаг за шагом.

 8.8 Синтаксис файлов
Особо отметим, что в старых версиях  Pcb в качестве основной единицы измерения

используются милы (1/1000 дюйма); величина 500, указанная в файле, означает половину
дюйма. Новые версии используют синтаксис «высокого разрешения», в котором базовой
единицей измерения является 1/100 мила (0.000010 дюйма); величина 500 в файле означа-
ет 5 мил. Как правило, в перечисленных ниже вариантах записей с квадратными скобками
подразумевается использование формата высокого разрешения и использование единиц
в 1/100 мила, а с простыми скобками подразумевается старый вариант и использование
единиц в 1 мил. Заметим, что в случае когда перечисляются несколько вариантов, новый
формат (и наиболее предпочтительный) указывается первым.

Символьные и числовые флаги (SFlags и NFlags) описаны в разделе 8.9 «Флаги объек-
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тов».

 8.8.1 Arc

Arc [X Y Width Height Thickness Clearance StartAngle DeltaAngle SFlags]
Arc (X Y Width Height Thickness Clearance StartAngle DeltaAngle NFlags)
Arc (X Y Width Height Thickness StartAngle DeltaAngle NFlags)

X Y
Координаты центра дуги

Width Height
Ширина и высота от центра до края дуги. При этом окружность, частью которой
является дуга, будет ограничена значениями 2*Width на 2*Height

Thickness
Ширина дугообразного проводника

Clearance
Величина пустого пространства вокруг дуги, при прохождении ее через поли-
гон. Зазор добавляется к ширине проводника, делая ширину просвета таким,
что  расстояние между краем проводника и краем полигона становится равным
Clearance/2

StartAngle
Начальный угол дуги в градусах. В Pcb принято, что при 0° луч направлен влево
(в сторону уменьшения X), а при 90° - вниз (в сторону увеличения Y)

DeltaAngle
Размах дуги в градусах. Может быть отрицательным. При движении против ча-
совой стрелки размах считается положительным

SFlags
Символические или числовые флаги

NFlags
Числовые флаги
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 8.8.2 Attribute

Attribute ("Name" "Value")

Атрибуты позволяют присваивать платам и элементам произвольные данные, кото-
рые не будут напрямую использоваться самим Pcb, но могут быть использованы другими
программами или пользователями.

Name
Название атрибута

Value
Значение атрибута. Значения всегда храняться в виде строк, даже если значе-
ние интерпретируется как число, например

 8.8.3 Connect

Connect ("PinPad")

PinPad
Название  вывода или  площадки,  которые  принадлежат этой  цепи.  Название
PinPad формируется при помощи позиционного обозначения и названия выво-
да, например U14-7 для вывода 7 элемента U14 или T4-E для вывода E элемента
T4

 8.8.4 Cursor

Cursor [X Y Zoom]
Cursor (X Y Zoom)

X Y
Позиция курсора при сохранении платы. С ноября 2012 года позиция курсора
больше не записывается в файл. Старые версии Pcb не обращают внимание на
отсутствие этой строки в pcb-файле

Zoom
Текущий масштабный коэффициент. Заметим, что масштабный коэффициент,
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равный 0, означает 1 мил на экранный пиксел, N означает 2N мил на экранный
пиксел и так далее. Первый вариант допускает числа с плавающей точкой. Осо-
бое значение 1000 означает «вписать в содержимое окна». 
Это поле игнорируется в Pcb

 8.8.5 DRC

DRC [Bloat Shrink Line Silk Drill Ring]
DRC [Bloat Shrink Line Silk]
DRC [Bloat Shrink Line]

Bloat
Минимальное расстояние между проводниками

Shrink
Минимальное перекрытие проводников для обеспечения надежного соедине-
ния

Line
Минимальная ширина линии

Silk
Минимальная ширина линий шелкографии

Drill
Минимальный диаметр сверла

Ring
Минимальная ширина проводящего кольца вокруг вывода или переходного от-
верстия

 8.8.6 Элемент

Element [SFlags "Desc" "Name" "Value" MX MY TX TY TDir TScale TSFlags] (
Element (NFlags "Desc" "Name" "Value" MX MY TX TY TDir TScale TNFlags) (
Element (NFlags "Desc" "Name" "Value" TX TY TDir TScale TNFlags) (
Element (NFlags "Desc" "Name" TX TY TDir TScale TNFlags) (
Element ("Desc" "Name" TX TY TDir TScale TNFlags) (
. . . contents . . .
)
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SFlags
Символические или числовые флаги, для всего элемента в целом

NFlags
Цифровые флаги для всего элемента в целом

Desc
Описание элемента. Эта одна из трех строк, которая может быть показана на
экране

Name
Название элемента, обычно позиционное обозначение

Value
Номинал элемента

MX MY
Позиция маркера элемента. Это ориентир при размещении элемента и его вы-
водов и площадок

TX TY
Верхний левый угол текста (одной из трех строк)

TDir
Направление текста. Если элемент не повернут, то 0 указывает на направление
слева направо, 1 - вверх, 2 - влево, 3 - вниз

TScale
Размер текста в процентах от размера «стандартного» шрифта (по умолчанию
шрифт имеет высоту около 40 мил). По умолчанию равен 100 (40 мил)

TSFlags
Символические или числовые флаги для текста

TNFlags
Числовые флаги для текста

Элемент может содержать в себе выводы, площадки, свои линии и дуги, атрибуты и
(для старых элементов) необязательный маркер. Заметим, что описание элемента, вклю-
чающее координаты маркера, поддерживает только относительные координаты для вы-
водов и площадок. В таком случае координаты выводов и площадок отсчитываются от
маркера. Описание элемента, которое не содержит координат маркера, может иметь опи-
сание маркера внутри содержимого и использует только абсолютные координаты для вы-
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водов и площадок.

 8.8.7 ElementArc

ElementArc [X Y Width Height StartAngle DeltaAngle Thickness]
ElementArc (X Y Width Height StartAngle DeltaAngle Thickness)

X Y
Координаты центра дуги. В новом формате являются относительными и отсчи-
тываются от маркера элемента, а в старом - абсолютными

Width Height
Ширина и высота от центра до края дуги. При этом окружность, частью которой
является дуга, будет ограничена значениями 2*Width на 2*Height

StartAngle
Начальный угол дуги в градусах. В Pcb принято, что при 0° луч направлен влево
(в сторону уменьшения X), а при 90° - вниз (в сторону увеличения Y)

DeltaAngle
Размах дуги в градусах. Может быть отрицательным. При движении против ча-
совой стрелки размах считается положительным

Thickness
Ширина трафаретной линии, изображающей дугу

 8.8.8 ElementLine

ElementLine [X1 Y1 X2 Y2 Thickness]
ElementLine (X1 Y1 X2 Y2 Thickness)

X1 Y1 X2 Y2
Координаты концов линии. В новом формате являются относительными и от-
считываются от маркера элемента, а в старом - абсолютными

Thickness
Ширина трафаретной линии, изображающей отрезок
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 8.8.9 FileVersion

FileVersion[Version]

Version
Версия формата файла. Номер версии представляет собой дату, когда формат
pcb-файла был изменен последний раз

Любая версия  Pcb, собранная из исходных текстов от этого числа или более новых,
способна прочитать файл. Если эта строка отсутствует во входном файле, то проверка на
совместимость форматов не производится.

 8.8.10 Flags

Flags(Number)

Number
Число,  представленное обычно в шестнадцитиричном виде,  отдельные  биты
которого обозначают флаги  Pcb и описаны в разделе 8.10 «Флаги программы
Pcb»

 8.8.11 Grid

Grid [Step OffsetX OffsetY Visible]
Grid (Step OffsetX OffsetY Visible)
Grid (Step OffsetX OffsetY)

Step
Расстояние от одного узла сетки до других близлежащих. В первых двух вариан-
тах значение может быть с плавающей точкой

OffsetX OffsetY
Начало отсчета. Обычно 0

Visible
Если значение ненулевое, то сетка будет отображаться на экране
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 8.8.12 Groups

Groups("String")

String
Закодированная информация о группировке слоев. Каждая группа отделяется
от других двоеточием, каждый элемент в группе отделяется запятой. Элемент
группы это либо число от 1 до N, указывающее номер слоя, либо буква c или s,
означающая  слой  компонентов  или  слой  пайки.  Буква  c укажет,  что  группа
представляет верхнюю сторону платы, а s - нижнюю.

Groups("1,2,c:3:4:5,6,s:7,8")

 8.8.13 Layer

Layer (LayerNum "Name") (
. . . contents . . .
)

LayerNum
Номер слоя.  Слои нумеруются последовательно,  начиная с  1.  Последние два
слоя (9 и 10 по умолчанию) это трафаретные слои пайки и компонентов, соот-
ветственно

Name
Название слоя

contents
Содержимое слоя, которое может включать атрибуты, линии, дуги, прямоуголь-
ники, текст и полигоны
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 8.8.14 Line

Line [X1 Y1 X2 Y2 Thickness Clearance SFlags]
Line (X1 Y1 X2 Y2 Thickness Clearance NFlags)
Line (X1 Y1 X2 Y2 Thickness NFlags)

X1 Y1 X2 Y2
Координаты концов линии

Thickness
Ширина линии

Clearance
Величина пустого пространства вокруг линии, при прохождении ее через поли-
гон. Зазор добавляется к ширине проводника, делая ширину просвета таким,
что  расстояние между краем проводника и краем полигона становится равным
Clearance/2

SFlags
Символические или числовые флаги

NFlags
Числовые флаги

 8.8.15 Mark

Mark [X Y]
Mark (X Y)

X Y
Координаты маркера для элемента в старом формате, в строке описания кото-
рого нет возможности их указать 
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 8.8.16 Net

Net ("Name" "Style") (
. . . connects . . .
)

Name
Название этой цепи

Style
Стиль трассировки, который может быть использован при автоматической раз-
водке этой цепи

 8.8.17 Netlist

Netlist ( ) (
. . . nets . . .
)

 8.8.18 Pad

Pad[rX1 rY1 rX2 rY2 Thickness Clearance Mask "Name" "Number" SFlags]
Pad(rX1 rY1 rX2 rY2 Thickness Clearance Mask "Name" "Number" NFlags)
Pad(aX1 aY1 aX2 aY2 Thickness "Name" "Number" NFlags)
Pad(aX1 aY1 aX2 aY2 Thickness "Name" NFlags)

rX1 rY1 rX2 rY2
Координаты концов  площадки  относительно  опорной  точки  элемента.  Заме-
тим, что сама контактная площадка простирается за пределы этих координат
на половину ширины  thickness.  Если требуется сделать площадку квадратной
или круглой формы, то укажите одну и ту же координату дважды

aX1 aY1 aX2 aY2
Тоже самое, но координаты конечных точек являются абсолютными

Thickness
Ширина площадки
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Clearance
Добавляется к ширине для получения зазора

Mask
Ширина выреза в  паяльной маске

Name
Название вывода

Number
Номер вывода

SFlags
Символические или числовые флаги

NFlags
Только числовые флаги

 8.8.19 PCB

PCB ["Name" Width Height]
PCB ("Name" Width Height]
PCB ("Name")

Name
Название PCB-проекта

Width Height
Размеры  печатной  платы.  Если  вы  их  не  укажете,  то  будет  выбрана  плата  с
очень большими размерами

 8.8.20 Pin

Pin[rX rY Thickness Clearance Mask Drill "Name" "Number" SFlags]
Pin(rX rY Thickness Clearance Mask Drill "Name" "Number" NFlags)
Pin(aX aY Thickness Drill "Name" "Number" NFlags)
Pin(aX aY Thickness Drill "Name" NFlags)
Pin(aX aY Thickness "Name" NFlags)
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rX rY
Координаты центра относительно опорной точки элемента

aX aY
Абсолютные координаты центра

Thickness
Внешний диаметр медного кольца

Clearance
Добавляется к ширине для получения зазора

Mask
Диаметр выреза в паяльной маске

Drill
Диаметр сверла для отверстия

Name
Название вывода

Number
Номер вывода

SFlags
Символические или числовые флаги

NFlags
Только числовые флаги

 8.8.21 PolyArea

PolyArea[Area]

Area
Минимальная  площадь  полигонной  области,  которая  подлежит  сохранению.
Если полигон имеет зазор, который приводит к созданию изолированной обла-
сти, то будет оставлен только тот, который имеет площадь больше указанной в
Area
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 8.8.22 Polygon

Polygon (SFlags) (
. . . (X Y) . . .
. . . [X Y] . . .
Hole (
. . . (X Y) . . .
. . . [X Y] . . .
)
...
)

SFlags
Символические или числовые флаги

X Y
Координаты каждой вершины. Вы должны указать, по меньшей мере, коорди-
наты трех вершин

Hole(...)
Задает вершины многоугольника, внешний контур которого обозначит прорезь
в полигоне. Таких секций может быть от нуля и больше

 8.8.23 Rat

Rat [X1 Y1 Group1 X2 Y2 Group2 SFlags]
Rat (X1 Y1 Group1 X2 Y2 Group2 NFlags)

X1 Y1 X2 Y2
Координаты концов соединительного вектора

Group1 Group2
Группа слоев, с которой соединен каждый конец

SFlags
Символические или числовые флаги

NFlags
Числовые флаги
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 8.8.24 Styles

Styles("String")

String
Закодированное обозначение четырех стилей трассировки, которые знакомы
Pcb. Стили разделяются двоеточием. Каждый стиль состоит из следующих пяти
параметров:

Name
Название стиля

Thickness
Ширина линий и дуг

Diameter
Диаметр проводящей площадки для вывода или переходного отверстия

Drill
Диаметр сверла для отверстия под вывод или переход

Keepaway
Минимальное расстояние от других цепей. Если пропущен, то использует-
ся значение 10 мил

Styles("Signal,10,40,20:Power,25,60,35:Fat,40,60,35:Skinny,8,36,20")

Styles["Logic,1000,3600,2000,1000:Power,2500,6000,3500,1000:
Line,4000,6000,3500,1000:Breakout,600,2402,1181,600"]

Заметим, что параметр  String не может располагаться на разных строках; вышеука-
занный пример разделен на несколько строк для того, чтобы сделать его удобочитаемым.

 8.8.25 Symbol

Symbol [Char Delta] (
Symbol (Char Delta) (
. . . symbol lines . . .
)

Char
Символ или числовое представление этого символа. Символ должен указывать-
ся в одинарных кавычках
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Delta
Дополнительное пространство, добавляемое после этого символа

 8.8.26 SymbolLine

SymbolLine [X1 Y1 X2 Y2 Thickness]
SymbolLine (X1 Y1 X2 Y2 Thickness)

X1 Y1 X2 Y2
Координаты концов этой линии

Thickness
Ширина этой линии

 8.8.27 Text

Text [X Y Direction Scale "String" SFlags]
Text (X Y Direction Scale "String" NFlags)
Text (X Y Direction "String" NFlags)

X Y
Координаты левого верхнего угла текста

Direction
0 означает, что текст рисуется слева направо, 1 - вверх, 2 - справа налево (то
есть вверх ногами) и 3 - вниз

Scale
Размер текста в процентах от размера «стандартного» шрифта (по умолчанию
шрифт имеет высоту около 40 мил). По умолчанию равен 100 (40 мил)

String
Изображаемая строка

SFlags
Символические или числовые флаги

NFlags
Числовые флаги
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 8.8.28 Thermal

Thermal [Scale]

Scale
Относительный размер термобарьерного контакта. Значение, равное 1.0, дела-
ет ширину контакта равным ширине двойного зазора (мерой является зазор, а
не  диаметр).  Обычным  значением является  0.5,  которое  делает  ширину  кон-
такта таким же как и ширина зазора

 8.8.29 Via

Via [X Y(X Y Thickness Drill "Name" NFlags) Thickness Clearance Mask Drill "Name" SFlags]
Via (X Y Thickness Clearance Mask Drill "Name" NFlags)
Via (X Y Thickness Clearance Drill "Name" NFlags)
Via (X Y Thickness Drill "Name" NFlags)
Via (X Y Thickness "Name" NFlags)

X Y
Координаты центра

Thickness
Внешний диаметр медного кольца

Clearance
Добавляется к ширине для получения зазора

Mask
Диаметр выреза в паяльной маске

Drill
Диаметр сверла для отверстия

Name
Строка, обозначающая название перехода (переходные отверстия именуются?)

SFlags
Символические или числовые флаги
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NFlags
Только числовые флаги

 8.9 Флаги объектов
Обратите  внимание,  что  флаги  объектов  могут  быть  числовыми  (похожими  на

0x0147) или символическими (похожими на «found,showname,square»). Некоторые число-
вые флаги означают разное для объектов разного типа. В таблице, представленной ниже,
за числовым значением флага следует его символическое название.

0x0001 pin
Если флаг установлен, то этот объект является выводом. Этот флаг только для
внутреннего использования

0x0002 via
Точно также как и pin

0x0004 found
Если флаг установлен, то этот объект был найден функцией FindConnection()

0x0008 hole
Для выводов и переходных отверстий этот флаг означает, что вывод или пере-
ход является отверстием без медного кольца

0x0008 nopaste
Устанавливается для контактных площадок, на которые не нужно наносить па-
яльную пасту. Прежде всего для тех площадок, которые используются в каче-
стве «проверочных точек» (fiducial)

 0x0010 rat
 Если флаг установлен для линии, то это значит, что линия является соедини-
тельным вектором, а не проводящей дорожкой

 
 0x0010 pininpoly

Для выводов или площадок этот флаг имеет внутреннее использование и ука-
зывает, что вывод или площадка накладывается на полигон на каком-либо слое

0x0010 clearpoly
Для полигонов этот флаг означает, что выводы и переходы в обычном состоя-
нии делают прорези в этом полигоне (при этом, для электрического соедине-
ния, потребуются термобарьеры). Если флаг сброшен, то полигон будет имеет
сплошное соединение с выводами или переходами
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0x0010 hidename
Если этот флаг установлен для элемента, то его название будет скрыто

0x0020 showname
Если этот флаг установлен для элемента, то названия выводов этого элемента
будут показаны

0x0020 clearline
Если этот флаг установлен для линий или дуг, то линии/дуги будут делать про-
рези в полигоне, а не соединяться с ним

0x0020 fullpoly
Если этот флаг установлен для полигона, то этот полигон будет нарисован пол-
ностью (то есть все области, а не только самая большая)

0x0040 selected
Устанавливается для выделенных объектов

0x0080 onsolder
Если этот флаг установлен для элемента и площадки, то это значит, что они на-
ходятся на стороне пайки

0x0080 auto
Если этот флаг установлен для линии или переходного отверстия, то это зна-
чит, что они были созданы при помощи автотрассировщика

0x0100 square
Если  этот  флаг  установлен  для  вывода  или  площадки,  то  это  значит,  что
вывод/площадка имеют квадратную форму, а не круглую

0x0200 rubberend
Для  линий  этот  флаг  имеет  внутреннее  использование  и  применяется  при
перемещениях в режиме «резиновая лента»

0x0200 warn
Для выводов, переходных отверстий и площадок устанавливает предупрежда-
ющий признак

0x0400 usetherm
Устаревший флаг, указывающий, что выводы/переходы должны быть изображе-
ны с термобарьерным контактом

0x0400 
Устаревший флаг, используемый в файлах старого формата для указания того,
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что линии рисуются на слое шелкографии

0x0800 octagon
Изображение выводов или переходных отверстий в виде восьмиугольников

0x1000 drc
Устанавливается для объектов, нарушающих проектный нормы (DRC)

0x2000 lock
Устанавливается для блокировки объектов

0x4000 edge2
Для контактных площадок означает, что второй конец находится ближе к краю,
а для выводов - что вывод близко к горизонтальной кромке и, таким образом,
надпись на выводе должна располагаться вертикально

0x8000 marker
Внутренний маркер, не допускающий повторного рассмотрения объекта

0x10000 connected
Если  флаг установлен,  то этот объект был физически соединен при помощи
функции FindConnection()

 8.10 Флаги программы Pcb

0x00001
На схеме расположения выводов отображаются номера выводов, а не название

0x00002
Использовать при перемещении локальный ориентир, путем установки отмет-
ки в начале каждого перемещения

 
0x00004

Если этот флаг установлен, то будут отображаться только полигоны и прорези в
них, что позволит обнаружить изолированные области полигонов

0x00008
Показывать область DRC на перекрестии

0x00010
Использовать режим «резиновой ленты» при любом перемещении, зеркальном
отражении или повороте
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0x00020
Показывать описание элемента взамен позиционного обозначения 

0x00040
Показывать название элемента взамен позиционного обозначения

0x00080
Флаг автоматической проверки норм проектирования. Если флаг установлен,
то Pcb не позволит разместить проводник, нарушающий DRC

0x00100
Разрешает линиям иметь любое направление

0x00200
Меняет начальный угол при каждом нажатии на кнопку мыши

0x00400
Названия на плате должны быть уникальными

0x00800
Новые линии/дуги делают прорези в полигонах

0x01000
Перекрестие курсора «прилипает» к выводам и площадкам

0x02000
Показывать слой с паяльной маской

0x04000
Рисовать тонкими линиями

0x08000
Перемещать предметы ортогонально 

0x10000
Рисовать соединения, прокладываемые автотрассировщиком, в реальном вре-
мени

0x20000
Новые полигоны являются целыми124

124 New polygons are full ones

118



Глава 8: Форматы файлов

0x40000
Названия блокируются и не могут быть выделены мышью

0x80000
Все, кроме названий, блокируется и не может быть выделено мышью

0x100000
Новые полигоны залиты125

0x200000
 Если этот флаг установлен, то названия элементов не отображаются

125 New polygons are full polygons
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9 Создание библиотеки
Эта глава предоставляет подробный обзор  о том как создавать и использовать  биб-

лиотеки посадочных мест (контур рисунка контактной площадки). Глава разделена на два
раздела, первый раздел охватывает библиотеки «старого» стиля, которые используют ма-
кропроцессор m4, а второй раздел - библиотеки «нового» стиля.

Несмотря на названия «старый» и «новый», пригодны библиотеки обоих стилей, и
«старым» стилем не следует пренебрегать из-за его названия. Преимуществом библиотек
старого стиля является то,  что можно определить семейство посадочных мест,  скажем
корпусов  DIP,  и быстро создать все объекты этого семейства. Из-за того, что отдельный
корпус использует базовое описание, внесенные в это описание изменения будут распро-
странены на все объекты семейства. Главным недостатком такого подхода является то, что
для  создания единственного посадочного места нужно приложить больше  усилий,  чем
при использовании графических средств, тем более, если пользователь ранее не исполь-
зовал язык макросов m4. 

 Библиотеки нового стиля хранят каждое посадочное место в своем файле. Посадоч-
ные места создаются графически, путем наглядного размещения площадок и дальнейшего
преобразования групп этих площадок в компонент. Преимуществом этого метода являет-
ся быстрое освоение и легкое создание одиночного посадочного места. Если вы разраба-
тываете компоненты одного семейства, то подобный подход, при котором каждый отдель-
ный элемент требует новых усилий при своем создании, является неудобным. К тому же
создание компонента с большим числом выводов вручную может быть довольно утоми-
тельным.

 

 9.1  Библиотеки старого стиля (m4)
  Библиотеки для Pcb в старом стиле используют макропроцессор m4, позволяющий

дать  определение  семейству  компонентов.  Существует  несколько  файлов,  связанных  с
библиотекой старого стиля. Из них файл common.m4 является основным. common.m4 опре-
деляет  несколько  вспомогательных  макросов,  которые  используются  другими  частями
библиотеки и затем включает готовый набор библиотечных файлов (строки, подобные
include(geda.inc)).

 

 9.1.1 Обзор работы Oldlib
 Сутью библиотеки в старом стиле является то, что библиотека - это простое собра-

ние макроопределений. Макросы пишутся на макроязыке m4. Пример макроса и то во что
он раскрывается, выглядит следующим образом. Одним из предопределенных посадоч-
ных мест в библиотеке, поставляемой с Pcb, является макрос PKG_S08. Заметим, что все ма-
кросы посадочных мест начинаются с PKG_. Для этого частного примера, PKG_S08 - это ма-
крос для  малогабаритного корпуса с восемью выводами для поверхностного монтажа.
Все макросы посадочных мест имеют три аргумента. Первый аргумент - это традиционное
название  посадочного  места  на  плате.  В данном  случае,  подходящим названием будет
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SO8. Вторым - позиционное обозначение на плате, такое как U1 или U23. Третьим и послед-
ним  аргументом  является  номинал.  Для  микросхем  это  обычно  маркировка,  такая  как
MAX4107 или 78L05, а для элементов, таких как резистор или конденсатор - это сопротивле-
ние или емкость. В нашем примере полностью оформленный макрос будет  PKG_S08(S08,
U1, MAX4107). При обработке, макропроцессор m4 применит макросы из библиотеки Pcb, и
наш макрос раскроется в действительное описание посадочного места, с которым может
работать Pcb. 

Element(0x00 "SO8" "U1" "MAX4107" 146 50 3 100 0x00)
(
Pad(10 25 38 25 20 "1" 0x00)
Pad(10 75 38 75 20 "2" 0x100)
Pad(10 125 38 125 20 "3" 0x100)
Pad(10 175 38 175 20 "4" 0x100)
Pad(214 175 242 175 20 "5" 0x100)
Pad(214 125 242 125 20 "6" 0x100)
Pad(214 75 242 75 20 "7" 0x100)
Pad(214 25 242 25 20 "8" 0x100)
ElementLine(0 0 151 0 10)
ElementArc(126 0 25 25 0 180 10)
ElementLine(101 0 252 0 10)
ElementLine(252 0 252 200 10)
ElementLine(252 200 0 200 10)
ElementLine(0 200 0 0 10)
Mark(29 25)
)

Вам, как пользователю программы Pcb, прямой запуск m4 будет необходим только в
единственном случае - когда вы будете отлаживать новые компоненты библиотек. В обыч-
ном режиме,  m4 вызывается при помощи вспомогательных скриптов, входящих в состав
Pcb.

Инструменты,  такие  как  gsch2pcb (утилита  для  сопряжения  программы  создания
принципиальных схем gEDA с программой Pcb), вызывают m4 для создания предваритель-
ного чертежа печатной платы, которая включит в себя все компоненты принципиальной
схемы.  Вдобавок,  в  тех  случаях,  когда  создание  экземпляра  компонента  производится
вручную средствами Pcb,  m4 будет вызываться вспомогательными скриптами  Pcb для со-
здания посадочного места.

 9.1.2 Библиотечние скрипты
Есть  несколько  скриптов,  которые  используются  для  обработки  библиотек  m4.  В

этом разделе содержится краткое описание этих скриптов и особенности их использова-
ния в Pcb. 

9.1.2.1 Скрипты, используемые в процессе компиляции

Скрипты, описанные в этом разделе, используются во время компиляции  Pcb.  Они
запускаются  системой  сборки  автоматически,  но  приводятся  здесь,  чтобы  помочь
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рассмотреть происходящую обработку библиотеки целиком. В процессе сборки Pcb пред-
принимаются следующие действия. Скрипт CreateLibrary.sh запускается для создания про-
межуточного файла126 m4. Этот файл представляет собой частично обработанный процес-
сором m4 входной файл, который может быть загружен при помощи m4 намного быстрее,
чем оригинальный входной файл.

В процессе компиляции Pcb, скрипт CreateLibrary.sh обычно вызывается так127:

./CreateLibrary.sh
-I . 
pcblib
./common.m4
TTL_74xx_DIL.m4 connector.m4
crystal.m4 generic.m4
genericsmt.m4
gtag.m4
jerry.m4
linear.m4
logic.m4
lsi.m4
memory.m4
optical.m4
pci.m4
resistor_0.25W.m4
resistor_adjust.m4
resistor_array.m4
texas_inst_amplifier.m4
texas_inst_voltage_reg.m4
transistor.m4 geda.m4

Параметр  -I . сообщает, что поиск файлов  .m4 нужно вести в текущем каталоге. Вы-
ходным файлом является  pcblib. Основной файл  common.m4 перечислен среди всех  *.m4
файлов, которые и образуют компоненты библиотеки.

В дополнении к этому, файл с содержимым библиотеки, создается в процессе сборки
при помощи скрипта CreateLibraryContents.sh. Обычным вызовом CreateLibraryContents.sh, ко-
торый используется в процессе компиляции Pcb, является:

./CreateLibraryContents.sh -I . ./common.m4 TTL_74xx_DIL.list 
connector.list crystal.list generic.list genericsmt.list gtag.list 
jerry.list linear.list logic.list lsi.list memory.list optical.list 
pci.list resistor_0.25W.list resistor_adjust.list resistor_array.list 
texas_inst_amplifier.list texas_inst_voltage_reg.list transistor.list 
geda.list > pcblib.contents

126 Frozen file
127 Все это записывается в одну строку. Здесь разбито на несколько строк только для удобства
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Файл  pcblib.contents используется программой  Pcb чтобы определить какие библио-
теки и компоненты будут показаны в окне  Library.  В  качестве примера приведем часть
файла pcblib.cont ntsе :

TYPE=~TTL 74xx DIL
7400_dil:N:7400:4 dual-NAND
7401_dil:N:7401:4 dual-NAND OC
7402_dil:N:7402:4 dual-NOR
TYPE=~geda
geda_DIP6:DIP6:DIP6:Dual in-line package, narrow (300 mil)
geda_DIP8:DIP8:DIP8:Dual in-line package, narrow (300 mil)
geda_DIP14:DIP14:DIP14:Dual in-line package, narrow (300 mil)
geda_ACY300:ACY300:ACY300:Axial non-polar component,

Строка TYPE=... задает название библиотеки, которое будет показано в окне Library в
виде заглавия. Остальные строки определяют существующие компоненты этой библиоте-
ки.

9.1.2.2 Скрипты, используемые в процессе работы

При первом запуске, Pcb вызовет скрипт ListLibraryContents.sh. Этот скрипт предоста-
вит программе Pcb оглавление библиотечного файла (.contents), созданного при компиля-
ции Pcb. Обычно этот скрипт вызывается так:

../lib/ListLibraryContents.sh .:/tmp/pcb-20030903/src/../lib pcblib

Эта команда ищет файл pcblib.contents  (часть имени .contents добавляется автомати-
чески) в каталоге .:/tmp/pcb-20030903/src/../lib и показывает его содержимое. Pcb анализиру-
ет этот вывод и формирует записи для окна Library.

Когда вы выбрали компонент в окне Library, Pcb вызовет скрипт QueryLibrary.sh для не-
посредственного «вытягивания» посадочного места на топологический чертеж. К приме-
ру, когда выбирается компонент  ACY300 из библиотеки  ~geda, вызов может быть следую-
щим:

/tmp/pcb-20030903/src/../lib/QueryLibrary.sh
.:/tmp/pcb-20030903/src/../lib pcblib geda_ACY300 ACY300
ACY300

При запуске этой команды вручную, вы cможете увидеть Pcb-описание элемента:

Element(0x00 "Axial non-polar component," "" "ACY300" 245 70 0 100 0x00)
(
Pin(0 25 50 20 "1" 0x101)
Pin(300 25 50 20 "2" 0x01)
ElementLine(0 25 75 25 10)
ElementLine(225 25 300 25 10)
ElementLine(75 0 225 0 10)
ElementLine(225 0 225 50 10)
ElementLine(225 50 75 50 10)
ElementLine(75 50 75 0 10)
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# ElementArc(X1 Y 50 50 270 180 10)
# ElementArc(X2 Y 50 50 90 180 10)

Mark(75 25)
)

 9.1.3 Создание посадочного места для библиотеки Oldlib
В этом разделе приводится пример полного описания семейства посадочных мест

для библиотеки в стиле  m4. Его сутью является получение посадочных мест для поверх-
ностного монтажа под резисторы и конденсаторы. Файл example.inc был установлен в ва-
шей системе как $prefix/share/examples/oldlib/example.inc, где под $prefix зачастую принима-
ется /usr/local.

Файл  example.inc определяет макрос  COMMON_PKG_RCSMT, который формирует опи-
сание посадочного места, состоящего из двух одинаковых прямоугольных контактных пло-
щадок, под элемент с поверхностным монтажом. Для заполнения семейства компонента-
ми,  этот  макрос  будет  вызываться  с  различными  параметрами.  Аргументами  макроса
COMMON_PKG_RCSMT являются:

# -------------------------------------------------------------------
# the definition for surface mount resistors and capacitors
# $1: canonical name
# $2: name on PCB
# $3: value
# $4: pad width (in direction perpendicular to part)
# $5: pad length (in direction parallel with part)
# $6: pad spacing (center to center)
# $7: distance from edge of pad to silk (in direction perpendicular to part)
# $8: distance from edge of pad to silk (in direction parallel with part)
# $9: Set to "no" to skip silk screen on the sides of the part
define(‘COMMON_PKG_RCSMT’,
‘define(‘XMIN’, ‘eval( -1*‘$6’/2 - ‘$5’/2 - ‘$8’)’)
define(‘XMAX’, ‘eval( ‘$6’/2 + ‘$5’/2 + ‘$8’)’)
define(‘YMIN’, ‘eval(-1*‘$4’/2 - ‘$7’)’)
define(‘YMAX’, ‘eval(‘$4’/2 + ‘$7’)’)
Element(0x00 "$1" "$2" "$3" eval(XMIN+20) eval(YMAX+20) 0 100 0x00)
(
ifelse(0, eval($4>$5),
# Pads which have the perpendicular pad dimension less
# than or equal to the parallel pad dimension
Pad(eval(-1*($6 + $5 - $4)/2) 0 eval((-1*$6 + $5 - $4)/2) 0 eval($4) "1" 0x100)
Pad(eval(-1*(-1*$6 + $5 - $4)/2) 0 eval(($6 + $5 - $4)/2) 0 eval($4) "2" 0x100)
,
# Pads which have the perpendicular pad dimension greater
# than or equal to the parallel pad dimension
Pad(eval(-1*$6/2) eval(-1*($4 - $5)/2) eval(-1*$6/2) eval(($4 - $5)/2) eval($5) "1" 0x100)
Pad(eval($6/2) eval(-1*($4 - $5)/2) eval($6/2) eval(($4 - $5)/2) eval($5) "2" 0x100)
)
# silk screen
# ends
ElementLine(XMIN YMIN XMIN YMAX 10)
ElementLine(XMAX YMAX XMAX YMIN 10)
# sides
ifelse($9,"no",
#skip side silk
,
ElementLine(XMIN YMIN XMAX YMIN 10)
ElementLine(XMAX YMAX XMIN YMAX 10)
)
Mark(0 0)
)’)
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Заметим, что опорная точка этого компонента имеет координаты (0,0), а контактные
площадки расположены так, что эта опорная точка находится в элементарном геометри-
ческом центре посадочного места. Хотя это требование и не является обязательным, но
весьма желательно поступать подобным образом при разработке библиотек, которые бу-
дут использоваться при проектировании печатных плат, собираемых, в свою очередь, при
помощи монтажных манипуляторов-автоматов.

В  заключительной  части  example.inc описываются  конкретные  варианты  базового
посадочного  места,  созданного  нами.  Эти  конкретные  варианты  соответствуют  всевоз-
можным стандартным размерам корпусов.

# 0402 package
#
# 30x30 mil pad, 15 mil metal-metal spacing=>
# 15 + 15 + 15 = 45 center-to-center
define(‘PKG_RC0402’, ‘COMMON_PKG_RCSMT(‘$1’, ‘$2’, ‘$3’, 30, 30, 45, 0, 10, "no")’)

# 0603 package
#
# 40x40 mil pad, 30 mil metal-metal spacing=>
# 30 + 20 + 20 = 70 center-to-center
define(‘PKG_RC0603’, ‘COMMON_PKG_RCSMT(‘$1’, ‘$2’, ‘$3’, 40, 40, 70, 10, 10)’)

# 1206 package
#
# 40x60 mil pad, 90 mil metal-metal spacing=>
# 90 + 20 + 20 = 130 center-to-center
define(‘PKG_RC1206’, ‘COMMON_PKG_RCSMT(‘$1’, ‘$2’, ‘$3’, 60, 40, 130, 10, 10)’)

На данном этапе файл  example.inc может быть использован сторонним инструмен-
том, таким как gsch2pcb. В то же время для полной совместимости наших посадочных мест
с Pcb, мы должны создать файлы example.m4 и example.list. Файл example.m4 задает описа-
ния новых посадочных мест.

define(‘Description_my_RC0402’, ‘‘Standard SMT resistor/capacitor (0402)’’)
define(‘Description_my_RC0603’, ‘‘Standard SMT resistor/capacitor (0603)’’)
define(‘Description_my_RC1206’, ‘‘Standard SMT resistor/capacitor (1206)’’)

В завершении, нам нужно создать файл example.list.

my_RC0402:RC0402:RES0402
my_RC0402:RC0402:CAP0402
my_RC0603:RC0603:RES0603
my_RC0603:RC0603:CAP0603
my_RC1206:RC1206:RES1206
my_RC1206:RC1206:CAP1206

Первое поле в list-файле содержит название, связанное с определением Description_ в
example.m4.  Второе  поле  является  шаблонным  именем,  которое  соответствует  макросу
PKG_*, заданному нами в example.inc и в котором удалены начальные символы PKG_. Этим
полем задается внешний вид посадочного места на плате. Последнее поле - это название
типа компонента на плате. Первая строка нашего  list-файла будет представлена в окне
Library следующей записью:

125



Глава 9: Создание библиотеки

CAP0402, Standard SMT resistor/capacitor (0402)

Часть  CAP0402 взята  прямо  из  третьего  поля  list-файла,  а  длинное  описание  из
example.m4. Учтите, что любые пробельные символы в конце строк list-файла могут приве-
сти к неправильной работе.

 9.1.4 Устранение проблем в библиотеках старого стиля
Эффективной  методикой  решения  проблем,  связанных  с  библиотеками,  является

прямой вызов процессора m4. Этот метод дает возможность увидеть ошибки, которые не
выводятся на экран во время работы Pcb. Далее показано использование этого метода на
примере малогабаритного корпуса с восемью выводами SO8. Макрос для корпуса называ-
ется PKG_SO8. В этом примере маркировкой компонента будет SO8, позиционным обозна-
чением U1, а номиналом/типом MAX4107.

echo "PKG_SO8(SO8, U1, MAX4107)" | \
gm4 common.m4 - | \
awk ’/^[ \t]*$/ {next} {print}’ | \
more

awk вызывается для простого удаления пустых строк, которые затрудняют чтение.
Для данного примера вывод будет таким:

Element(0x00 "SO8" "U1" "MAX4107" 146 50 3 100 0x00)
(
Pad(10 25 38 25 20 "1" 0x00)
Pad(10 75 38 75 20 "2" 0x100)
Pad(10 125 38 125 20 "3" 0x100)
Pad(10 175 38 175 20 "4" 0x100)
Pad(214 175 242 175 20 "5" 0x100)
Pad(214 125 242 125 20 "6" 0x100)
Pad(214 75 242 75 20 "7" 0x100)
Pad(214 25 242 25 20 "8" 0x100)
ElementLine(0 0 151 0 10)
ElementArc(126 0 25 25 0 180 10)
ElementLine(101 0 252 0 10)
ElementLine(252 0 252 200 10)
ElementLine(252 200 0 200 10)
ElementLine(0 200 0 0 10)
Mark(29 25)
)

 9.2 Библиотеки нового стиля
Посадочные места для библиотек нового стиля создаются в программе Pcb графиче-

ским методом. Каждое посадочное место сохраняется в своем файле.
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 9.2.1 Создание посадочного места для библиотеки Newlib
Для создания:

1. Начните работу в Pcb с чистого листа.
2. Сделайте текущим слоем слой компонентов.
3. Для компонентов с монтажом в отверстия, выберите инструмент Via и разместите

переходные отверстия в нужных местах. Площадки компонентов для поверхностно-
го монтажа рисуются линейными сегментами (отрезками). Заметим, что во время
создания посадочного места, площадки для поверхностного монтажа будут иметь
скругленную  форму.  В  настоящий  момент  прямоугольники  и  полигоны  не  могут
быть использованы в качестве контактных площадок. 

4. Выделите каждый переход или линейный сегмент,  который планируется сделать
контактной  площадкой,  затем  нажмите  клавишу  <N>,  чтобы  иметь  возможность
ввести имя. Укажите номер вывода и нажмите клавишу <Enter>.

5. Сделайте слой шелкографии текущим.
6. Используя  инструменты  Line и  Arc,  нарисуйте  на  слое  шелкографии  очертания

компонента.
7. При помощи инструмента Select выделите все выводы и трафаретное изображение

компонента.
8. Поместите курсор над опорной точкой компонента. Обычно выбирается геометри-

ческий центр фигуры. Не меняя положения указателя курсора, нажмите вместе с
<Shift> правую кнопку мыши и в появившемся меню выберите  Convert  selection to
element128.

9. К этому моменту, переходные отверстия, отрезки и трафаретное изображение бу-
дут преобразованы в элемент. Чтобы изменить некоторые линейные сегменты, для
которых прямоугольные концы предпочтительнее скругленных, выберите площад-
ки,  удерживая  клавишу  <Shift> и  нажимая  на  каждой  нужной  площадке  средней
кнопкой мыши. Теперь в верхнем меню Select, в разделе Change square-flag of selected
objects выберите Pins.

10. Выделите элемент, затем правой кнопкой мыши вместе с  <Shift> вызовите меню, в
котором выберите пункт Copy Selection to Buffer. Теперь, нажатием на левую кнопку
мыши, укажите место, куда попадет центр нового элемента.

11. Для сохранения нового посадочного места в файл, в меню  Buffer выберите пункт
Save buffer elements to file.

12. Нажмите клавишу <Esc> для выхода из режима Buffer.

128 Operations on selections > Convert selection to element
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 9.2.2 Изменение посадочного места в библиотеке Newlib
1. В программе Pcb создайте экземпляр посадочного места, которое хотите изменить.
2. Используя инструмент Select, выделите его.
3. Теперь на выбранном элементе нажмите левую кнопку мыши, вызвав меню, в кото-

ром выберите пункт Cut to buffer129.
4. В меню  Buffer выберите  Break buffer element to pieces, а затем левой кнопкой мыши

поместите разбитое на составляющие посадочное место в свободную область топо-
логического  чертежа.  Заметим,  что  вы  должны  использовать  пункт  из  верхнего
меню Buffer, поскольку одноименный пункт из всплывающего меню не работает130.

5. Внесите желаемые изменения в посадочное место и преобразуйте составляющие
его части обратно в элемент, используя такую же процедуру, что и при создании но-
вого посадочного места.

129 Чтобы вызвать всплывающее меню, нужно нажать правую кнопку мыши вместе с клавишей <Shift>. Затем
выбрать пункт меню Operations on selections > Cut selection to buffer

130 Во всплывающем меню такого пункта не обнаружил
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10 Взаимодействие Pcb с программами проектирования электри-
ческих схем

При проектировании печатной платы любой сложности желательно иметь некото-
рый внешний компонент, специализирующийся на проектировании электрических схем.
Любая программа проектирования электрических схем, которая способна сформировать
файл межкомпонентных связей  netlist в заданном пользователе формате, а также пере-
чень элементов, может работать с Pcb. В настоящий момент, мы знаем две свободно рас-
пространяемые программы схемотехнического проектирования,  которые могут взаимо-
действовать с  Pcb. Этот раздел покажет как можно получить законченный проект, начи-
ная с инструмента для создания принципиальных схем и заканчивая Pcb для создания то-
пологического чертежа.

 

 10.1 gEDA
Этот раздел покажет как использовать gEDA в качестве внешнего схемотехнического

проектировщика при разработке печатной платы. Этот раздел не предназначен быть ка-
кой-либо документацией по gEDA и предполагает, что пользователь уже знаком с пакетом
программ gEDA.

Основные шаги проектирования в среде gEDA+Pcb следующие:

1. Настроить каталог проекта
2. Настроить конфигурационные файлы gEDA (gschem/gnetlist)
3. Настроить конфигурационные файлы gsch2pcb
4. Разработать принципиальную схему, используя gschem (часть gEDA)
5. Создать все специфичные посадочные места, нужные для проекта
6. Сформировать  предварительный  проект  печатной  платы  при  помощи  gsch2pcb

(часть gEDA)
7. Начертить печатную плату при помощи Pcb
8. Произвести некоторые дополнительные схемотехнические изменения при помощи

gschem и сообщить о них программе Pcb, используя gsch2pcb
9. Сформировать файлы для производителя плат в формате RS-274X, известного так-

же как Gerber

 10.1.1 Настройка каталога проекта
Хотя это не является обязательным, но как правило, файлы, содержащие принципи-

альную схему и печатную плату располагаются непосредственно в каталоге проекта на
самом верхнем уровне. Условные графические обозначения элементов и посадочные ме-
ста для них, используемые только в этом проекте, хранятся в подкаталогах. Так например,
подкаталог sym содержит особенные условные графические элементы, а подкаталог pkg -
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посадочные места. Создать структуру проекта можно следующими командами: 

mkdir ~/myproj
cd ~/myproj
mkdir sym
mkdir pkg
mkdir pkg/newlib
mkdir pkg/m4

 10.1.2 Настройка конфигурационных файлов gEDA
Инструменты  gEDA,  в  частности  gschem и  gnetlist,  используют  конфигурационные

файлы для настройки путей к библиотекам символов в дополнении к другим пользова-
тельским предпочтениям. Создайте файл  gschemrc непосредственно в каталоге проекта.
Добавьте строки, приведенные ниже, в этот файл:

;; list libraries here. Order matters as it sets the
;; search order
(component-library "./sym")

Это установит локальный путь поиска библиотек символов для программы разра-
ботки принципиальных схем gschem. Теперь можно сконфигурировать программу gnetlist.
Это  можно  сделать  при  помощи  копирования  файла  gschemrc в  gnetlistrc командой  cp
gschemrc  gnetlistrc.  В  качестве  варианта,  вы  можете  создать  ссылку,  что  позволит  об-
новлять только один файл при добавлении других путей поиска библиотек. Ссылка созда-
ется командой ln -s gschemrc gnetlistrc.

 10.1.3 Настройка конфигурационных файлов gsch2pcb
Программа gsch2pcb (не следует путать со старым скриптом gschem2pcb) использует-

ся для связи принципиальной схемы с топологическим чертежом. gsch2pcb отвечает за со-
здание списка связей, который используется для передачи информации о соединениях в
Pcb, а также за создание предварительного топологического чертежа, включающего  эк-
земпляры всех компонентов проекта. Передача сведений об изменениях в принципиаль-
ной схеме в топологический чертеж также делается с использованием gsch2pcb.  gsch2pcb
использует файл проекта, в котором настраивается название файла, содержащего прин-
ципиальную схему, расположение  Pcb-библиотек и название выходного файла. Создайте
файл проекта с названием project, используя следующий пример:

# List all the schematics to be netlisted
# and laid out on the pc board.
schematics first.sch second.sch third.sch

# For an output-name of foo, gsch2pcb generates files
# foo.net, foo.pcb, and foo.new.pcb. If there is no
# output-name specified, the file names are derived from
# the first listed schematic, i.e. first.net, etc.
output-name preamp
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 10.1.4 Разработка принципиальной схемы в gschem
Этот раздел весьма краток и предполагает хорошее знакомство с программой созда-

ния принципиальных схем gschem. При создании принципиальной схемы необходимо при-
держиваться следующих правил:

• Каждый  элемент  на  принципиальной  схеме  обязательно  должен  иметь  атрибут
footprint, соответствующий посадочному месту, которое либо уже существует, либо
вы планируете его создать немного позднее.  

• Все позиционные обозначения элементов обязательно должны быть уникальными.
Одним из способов гарантировать это - запустить скрипт refdes_renum (часть gEDA)
после создания схемы.

 10.1.5 Создание особенных для проекта посадочных мест
Создайте новые посадочные места, необходимые вашему проекту, либо в стиле m4,

либо в newlib. Обратитесь к главе 9 «Создание библиотеки» для получения подробной ин-
формации об этом процессе. Посадочные места в стиле m4 храните в подкаталоге pkg/m4,
а в стиле newlib - в подкаталоге pkg/newlib.

 10.1.6 Формирование предварительного проекта печатной платы при помо-
щи gsch2pcb

Программа  gsch2pcb свяжет  принципиальную  схему  с  топологическим  чертежом.
Основным действием является вызов gnetlist для формирования списка связей netlist, ко-
торый используется Pcb для проверки подключений и вставка экземпляров всех элемен-
тов, найденых на принципиальной схеме, на новый топологический чертеж. Стандартным
поведением gsch2pcb, начиная с версии 0.9, является использование любых компонентов
сначала из библиотек стиля m4, а затем, если в них ничего не было найдено, из библиотек
стиля  newlib.  Используя ключи  --use-files или  -f,  можно задать приоритет использования
компонентов из библиотек стиля  newlib,  даже если они есть и в библиотеках стиля  m4.
Обратитесь к документации по gsch2pcb, чтобы проверить не изменилось ли это поведе-
ние в новых версиях. Начиная свой топологический чертеж, запустите gsch2pcb project, где
project -  файл проекта, созданный ранее. Это создаст  netlist-файл с именем  preamp.net и
файл топологического чертежа preamp.pcb.

 10.1.7 Создание печатной платы
Запустите программу  Pcb командой  pcb preamp.pcb.  Загрузите  netlist-файл,  выбрав

действие Load netlist из меню File. В окне диалога укажите preamp.net. Это загрузит инфор-
мацию о соединениях между компонентами в Pcb.

Используя инструмент Selection131, средней кнопкой мыши захватите и переместите в
сторону каждое посадочное место. Как только компоненты будут стоять обособлено друг

131 Select
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то друга, выберите действие Optimize rast nest из меню Connects. Это действие покажет план
соединений и соптимизирует его.  Использование плана соединений может помочь при
размещении компонентов. После многочисленных перемещений компонентов, вы можете
повторно выполнить действие Optimize rast nest.

Когда вы завершите  размещение  компонентов,  добавьте  проводящие  дорожки на
плату при помощи инструмента Line. Как только дорожка будет добавлена, соответствую-
щий ей соединительный вектор исчезнет.

 10.1.8 Внесение поправок при изменении принципиальной схемы
Если схемотехнические изменения сделаны после того, как топологический чертеж

был начат, то gsch2pcb может быть использован для внесения поправок в топологический
чертеж.  Для  этого  выполните  команду  gsch2pcb  project.  Эта  команда  создаст  файлы
preamp.new.pcb, preamp.net и изменит файл preamp.pcb. Изменения в preamp.pcb могут быть
внесены,  если в принципиальной  схеме изменились значения компонентов,  появились
новые компоненты или были удалены ненужные компоненты. 

 10.1.9 Формирование файлов для фотоплоттера (RS-274X)
Когда  работа  над  топологическим чертежом  будет  закончена,  выберите  действие

Edit layer-grouping в меню  Settings132. Форма  LayerGroup позволит вам указать какие слои в
какой группе будут нарисованы. Например, в стандартном случае, группа слоев 1 состав-
лена  из  front и  front  side133.  Выходной  файл  1.gbr,  при  использовании  DOS-имен,  или
somename_front.gbr, при использовании длинных имен, составлены из содержимого слоев
front и  front side. Обычно этих знаний вполне достаточно, но напомнить о существовании
этой формы необходимо.

Выберите действие Print layout... из меню File134. В окне диалога Print, выберите драй-
вер устройства Gerber/RS-274X. Отметьте outline, alignment и drillhelper135. Для совместимости
с  DOS-именами, отметьте  DOS (8.3) names, в противном случае введите в качестве имени
preamp. Нажмите OK. 

В каталоге проекта будут созданы следующие выходные файлы. Названия в скобках
соответствуют DOS-совместимым именам файлов.

preamp_frontsilk.gbr (csilk.gbr)
Шелкография на стороне компонентов (верхняя сторона платы)

132 Состав групп редактируется через меню File > Preferences. В окне PCB Preferences следует выбрать раздел
Layers и далее использовать вкладку Groups

133 Слоев с такими именами в программе не нашел. Есть логические слои top, ground, signal2, signal3, power,
bottom outline, spare, которые можно отразить на  физические слои top side и bottom side

134 Пункт File > Print… обеспечивает вывод в формате Postscript. Сменить формат здесь нельзя. Для вывода в
другом формате следует использовать пункт File > Export. Поэтому описание дальнейших действий может
быть не совсем точным

135 Приведенное описание видимо несколько отстает от действительности
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preamp_frontmask.gbr (cmask.gbr)
Паяльная маска на стороне компонентов (верхняя сторона платы)

preamp_front.gbr (1.gbr)
Проводящий слой на стороне компонентов (верхняя сторона платы)

preamp_backmask.gbr (smask.gbr)
Паяльная маска на стороне пайки (нижняя сторона платы) 

preamp_backmask.gbr (2.gbr)
Проводящий слой на стороне пайке (нижняя сторона платы)

preamp_fab.gbr (fab.gbr)
Рабочий чертеж. Так называемый сверлильный план. Этот чертеж используется
производителем плат в справочных целях, но напрямую в производственном
процессе он не используется

preamp_plated-drill.cnc (pdrill.cnc)
Файл в формате сверлильного станка с ЧПУ для металлизированных сквозных
отверстий

preamp_unplated-drill.cnc (udrill.cnc)
Файл  в  формате  сверлильного  станка  с  ЧПУ  для  неметаллизированных
сквозных отверстий

preamp_bom.txt (bom.txt)
Перечень компонентов, присутствующих на топологическом чертеже

preamp_xy.txt (xy.txt)
Сведения о геометрических центрах элементов, необходимые для машин авто-
матизированной сборки

 10.2 xcircuit
Этот раздел будет дополнен, если кто-нибудь внесет в него свой вклад. Пожалуйста,

отправляйте свои доработки через систему отслеживания ошибок  Pcb,  которую можно
найти на домашней странице Pcb по адресу http://pcb.geda-project.org
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Приложение A Установка и устранение возможных проблем
Компиляция и установка пакета не вызовет затруднений. При обнаружении любых

проблем, пожалуйста, сообщите автору по адресу Thomas.Nau@rz.uni-ulm.de, или текущему
сопровождающему (maintainer)  haceaton@aplcomm.jhuapl.edu для  нахождения  решения  и
включения его в следующие выпуски.

A.1 Компиляция и установка
Этот раздел охватывает шаги, которые необходимо сделать для компиляции пакета.

A.1.1 Коротко
Начиная с версии 2.0,  Pcb перешел на систему GNU autoconf/automake. Установка Pcb

состоит из трех шагов: конфигурирование, построение и установка. При обычной установ-
ке, эти шаги просты:

./configure
make
make install

A.1.2 Запуск конфигурационного сценария
Конфигурационный сценарий допускает все стандартные конфигурационные пара-

метры  GNU.  Для получения полного списка конфигурационных параметров,  выполните
команду ./configure --help.

INFOLIBDIR
Каталог расположения info-файлов GNU

PCBLIBDIR
Путь к каталогу, куда будут устанавливаться файлы со шрифтами

DEFAULTFONT
Название шрифта по умолчанию

DEFAULTLIBRARY
Название библиотеки по умолчанию

GNUM4
Название версии GNU m4

BTNMOD
Если ваш оконный менеджер уже имеет привязку Mod1 к какой-либо функцио-
нальной клавише, то вы можете сменить эту настройку. Это верно для HP-VUE.
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Если вы нашли что-то, что должно быть изменено для успешной компиляции в вашей
системе, пожалуйста, добавьте соответствующие autoconf-тесты (если вы знакомы с этим)
и  пошлите  копию  сопровождающему,  Гарри  Итону,  по  электронной  почте
haceaton@aplcomm.jhuapl.edu.

Если вы не имеете соответствующих прав доступа,  то  можете выполнить команду
./pcbtest.sh из каталога с исходными текстами src для запуска Pcb из каталога установки.

A.2 Устранение возможных проблем
Существует несколько известных проблем. Большинство из них связано с отсутстви-

ем компонентов из стандарного дистрибутива  X11. Другие обуславливаются сторонними
приложениями, такими как X-серверы. Чтобы этот список был полнее, пожалуйста, напи-
шите автору о ваших проблемах и если это возможно, то и о способе их решения. Адрес
электронной почты можно найти в начале этой главы. В любом случае, прочтите раздел
A.2.8 «Проблемы, связанные с X11».

Кстати, чтобы сделать работающий Pcb, у вас должен быть ANSI-компилятор.
Другими источниками поблем являются старые версии программ flex и bison.  Pcb точ-

но работает с  flex-2.4.7 и  bison-1.22 или более поздними. Проблемы проявляются выдачей
сообщения о неверном синтаксисе syntax error во время разбора файлов. Это может быть
проблемой только если вы изменяете входные файлы для flex или bison.

Следующий список даст вам лишь некоторое представление, поскольку я не в состо-
янии проверить все выпуски Pcb на всех платформах.

A.2.1 HP Series 700 и 800
Вам нужно установить некоторые подключаемые (include) файлы X11 или, что лучше

установить полный выпуск X11R5. Hewlett-Packard не поддерживает Athena Widgets. Поэто-
му заголовочные файлы и файлы библиотек в поставке отсутствуют, но они доступны в
виде заплаток (patch). К тому же  в обычном варианте поставки в операционной системе
отсутствует  ANSI-компилятор, так что вам потребуется купить его или пользоваться  GCC.
Некоторые из этих инструментов доступны в виде заплаток. 

Вдобавок, Pcb успешно протестирован на этих платформах под HPUX 9.*,  10.*, с само-
стоятельно собранной X11R5.

A.2.2 Архитектура Sun SPARC
Если на  Sun-машинах используется система  X11R5 вместо  OpenWindows,  то проблем

возникнуть не должно. Pcb успешно компилируется на всех видах SPARCstations Solaris-2.
При проблемах с  OpenWindows, обратитесь к разделу A.2.8 «Проблемы, связанные с

X11».

A.2.3 Silicon Graphics
Pcb был испытан на некоторых машинах с запущеной системой IRIX-4.0.5 или IRIX-5.3.

На одной из них использовался сервер  X11R4.  Проблем не возникло.  При обнаружении
проблем с X11R4, обратитесь к разделу A.2.8 «Проблемы, связанные с X11».
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A.2.4 DEC Alpha
Pcb компилируется и запускается без проблем на DEC UNIX V3.2c.

A.2.5 SCO Unix
Джон Дубойс (John DuBois <spcecdt@deeptht.armory.com>) пишет:

SCO-ODT-3.0 требует последнюю версию tls003 библиотеки Athena Widget (доступ-
на на sosco.sco.com). Основной проблемой, с которой я столкнулся, является ча-
стое аварийное завершение программы (core dump), особенно при загрузке/вы-
грузке элементов...

Я посмотрю, что могу сделать, как только у меня появится доступ к SCO-системе.

A.2.6 Linux
Поскольку версия Pcb для X11 разрабатывалась на Linux-системе, то проблем быть не

должно.

A.2.7 FreeBSD и NetBSD
Pcb был  испытан  на  NetBSD и  работал  без  каких-либо  проблем.  Вы  также  можете

найти пакет для NetBSD по адресу:
ftp://ftp.netbsd.org/pub/NetBSD/packages/cad/pcb/README.html, 

а порт для FreeBSD по адресу:
http://www.freebsd.org/cgi/url.cgi?ports/cad/pcb/pkg-descr.

A.2.8 Проблемы, связанные с X11
Существует несколько проблем, связанных с X11R4 или производными от X11, такими

как  OpenWindows.  Смотрите раздел A.2.2 «Архитектура Sun SPARC».  Если вы используете
сервер  X11R4,  то  по  крайней  мере  должны  изменить  все  вхождения  baseTranslations на
translations в исходных файлах. Более подробно можно узнать во встроенном руководстве
по X11R5 (X11R5 Intrinsics).

Виджет «Панорама» (в диалоговом окне печати) появился в версии  X11R5 и присут-
ствует в последующих выпусках. Это действительно упрощает настройку смещений. В пре-
дыдущих выпусках напечатанное изображение всегда располагалось по центру листа.

Вы  можете  столкнуться  с  проблемами  при  совмещении  окружений  X11 и
OpenWindows.

Pcb успешно протестирован с X11R6 под Linux 1.1.59 и более позними.

A.2.9 Проблемы, связанные с TeX
Если установленный у вас TeX жалуется на отсутствие файла texinfo.tex, то скопируйте

его из каталога doc, включенного в этот выпуск, в каталог с макросами вашего TeX. Заме-
тим, что вероятно на FTP-сайтах есть новая версия этого файла. Версия TeX-3.0 не работа-
ет,  но  TeX-3.14 работает просто отлично.  Проверьте наш FTP-сервер  ftp.uni-ulm.de на на-
личие руководства в готовом к печати виде.
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Приложение B Настройка собственного меню
Система  меню  формируется  на  основе  данных  из  файла,  содержащего  ресурсные

единицы. Ресурсная единица представляет собой многоуровневое описание дерева дан-
ных, которое в данном случае, отражает иерархию меню Pcb.

B.1 Синтаксис ресурсной единицы
Ресурсный файл является простым текстовым файлом. Он содержит фигурные скоб-

ки для группировки элементов, пробелы между элементами и двойные кавычки, в случае
когда требуются строки текста, содержащие пробелы. Существует четыре основных прин-
ципа построения ресурсной единицы.

Во-первых, ресурсная единица составляется непосредственно из строк (в этом при-
ложении под термином «строка» понимается как одиночное слово, так и строка с пробела-
ми, заключенными в кавычки). Это, например, используется для задания строки текста,
выводимой на кнопке меню. В следующем примере четыре строки формируют ресурсную
единицу File:

File = {
  Sample
  "longer sample"
  some text
}

Во-вторых, упомянутые строки могут быть парой строк, разделенных знаком равен-
ства и представлять собой именованную строку. Это используется при указании X-ресур-
сов и некоторых других  дополнительных  параметров меню.  Заметим,  что приведенная
ниже строка целиком имени не имеет.

{"Layer groups" foreground=red sensitive=false}

В-третьих, ресурсные единицы могут составляться из ресурсных подъединиц, кото-
рым названия не присваиваются. Это используется для создания подменю и кнопок меню.
Для оформления ресурсной подъединицы, просто заключите нужные элементы в фигур-
ные скобки. Следующий пример описывает ресурсную единицу, составленную из одной
строки и трех ресурсных подъединиц:

{File
  {New do_new()}
  {Save do_save()}
  {Quit do_quit()}
}

И в-четвертых,  именованная ресурсная единица составляется из строки,  символа
равенства и неименованной ресурсной подъединицы. Такой синтаксис, применяемый для
именования ресурсных единиц, используется для формирования главного и всплывающе-
го меню:
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MainMenu = {
...
}

Вдобавок,  анализатор меню разрешает использование специальных программных
процедур, в результате чего часть меню может создаваться программным путем во время
работы приложения. Вызов этих процедур осуществляется по имени, перед которым идет
знак @, так в следующем примере, большая часть меню Sizes создается автоматически:

{Sizes
  @sizes
  {"Adjust active sizes ..." AdjustStyle(0)}
}

И в заключении, любой символ #, не заключенный в кавычки, начинает коммента-
рий. Текст комментария продолжается до конца строки. Комментарии могут начинаться с
начала строки или после некоторого текста в строке.

# This is a comment
MainMenu = { # This is also a comment

B.2 Описание меню
Для лучшего понимания этого раздела, вы можете отыскать файл pcb-menu.res, кото-

рый используется вашим  Pcb и взять его в качестве примера (смотрите раздел B.3 «Ав-
торство и право на использованиеФайлы меню и умолчания»). Следует иметь в виду, что
интерфейс  lesstif использует файл  pcb-menu.res, а  GTK+ использует  gpcb-menu.res. Формат
файлов одинаков, впрочем при желании можно сделать так, чтобы один файл был ссыл-
кой (soft link) на другой.

Ресурсная единица описывает меню в случае, когда она отвечает определенным се-
мантическим требованиям. Иерархия меню соответствует иерархии неименованных ре-
сурсных подъединиц, где первая строка каждой ресурсной подъединицы задает метку, ис-
пользуемую как надпись на кнопке меню. Ресурсная подъединица, сама имеющая подре-
сурсы, примет вид подменю, в противном случае примет вид кнопки меню.

Подменю должно содержать только ресурсные подъединицы,  которые описывают
либо его кнопки, либо его под-подменю. Существует только два исключения: начальная
строка,  содержащая  текстовую  метку и  строка  «-»  (одиночный  знак  минус),  создающая
разделяющую линию.

Кнопка не может содержать ресурсных подъединиц, но может содержать множество
именованных  и  неименованных строк.  Первой следует неименованная строка,  которая
является надписью на кнопке. Любые другие неименованные строки, входящие в состав
ресурсной  единицы,  будут  использоваться  как  действия  (очень  похоже  на  строки  дей-
ствий в файле .Xdefaults), которые являются функциями, вызываемые в момент нажатия
кнопки (или в момент появления или создания, в зависимости от действия). Для удобства,
если встречается левая круглая скобка, то текущее «слово» будет продолжаться, по мень-
шей мере, до правой круглой скобки. Это позволит вам передавать строки, содержащие
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пробелы, как аргументы для действий, при этом не прибегая к использованию кавычек. 
Именованные ресурсные единицы для кнопок будут использоваться как ресурсы для

X. Такие ресурсы могут быть использованы для установки шрифта, цвета и расположения
текста  для  кнопок.  Для  удобства,  слово  fg может  быть  использовано  для  сокращения
foreground.

Внутри файла, содержащего меню,  Pcb отыскивает некоторые ключевые именован-
ные ресурсные единицы. В настоящий момент существует две таких именованные едини-
цы.  MainMenu используется  для  строки  главного  меню  и  Mouse для  задания  действий
мыши.  В  будущем,  будут  использоваться  и  другие  именованные  ресурсные  единицы,
например для всплывающих меню.136

Учитывая все это, небольшой шаблон pcb-menu.res будет таким:

MainMenu = {
  {File
    {"Open..." Load(Layout)}
    -
    {"Quit" Quit() fg=red font=10x20}
  }
}

Внутри исходных текстов  Pcb есть специально созданные комментарии,  которыми
помечены все действия, флаги, названия специальных программных процедур (hooks) для
меню и все то, что Pcb предоставляет. Прочтите файл src/gather-actions, находящийся в де-
реве исходных текстов Pcb для ознакомления с этими комментариями.

B.3 Файлы меню и умолчания
Pcb будет искать файлы, описывающие  меню, под следующими  именами  (пример

приведен  для  интерфейса  lesstif,  интерфейс  GTK+ использует  gpcb-menu.res вместо  pcb-
menu.res):

./pcb-menu.res
$HOME/.pcb-menu.res
$PCBLIBDIR/pcb-menu.res
<internal>

Следует иметь в виду, что по умолчанию $PCBLIBDIR это  /usr/local/share/pcb (следова-
тельно,  имеем  /usr/local/share/pcb/pcb-menu.res).  Запись  <internal> относится  к  определе-
нию меню внутри самого  Pcb.  Базовым файлом для всего этого является файл  src/pcb-
menu.res, находящийся в дереве исходных текстов Pcb. Он является источником для созда-
ния внутренних определений меню, а также устанавливает переменную $PCBLIBDIR.

136 В рассматриваемой версии уже есть ресурс PopupMenus
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Приложение C Поиск элементов / Регулярные выражения

C.1 Поиск элементов / Регулярные выражения
Поиск в Pcb основывается на регулярных выражениях POSIX 1003.2. Полная поддерж-

ка регулярных выражений  POSIX возможна, если при сборке  Pcb была доступна библио-
тека regex. Одним из отличий от таких инструментов поиска по регулярным выражениям,
как awk и grep, является то, что Pcb неявно добавляет ^ в начале регулярного выражения и
$ в его конце. Например, если вы введете C1, то данное регулярное выражение будет вы-
глядеть по сути как ^C1$. Другим отличием является то, что шаблоны поиска в Pcb не чув-
ствительны к регистру. Другими словами, CON интерпретируется таже как con.

Каким образом осуществлять поиск можно показать на примерах, это проще, чем из-
лагать POSIX 1003.2. В регулярных выражениях большинство символов представляют сами
себя, но для некоторых это не так:

*
Соответствует предшествующему символу в количестве от 0 и более

+
Соответствует предшествующему символу в количестве от 1 и более

?
Соответствует предшествующему символу в количестве от 0 до 1

.
Соответствует любому одиночному символу за исключением символа новой-
строки

|
Вертикальная  черта  является  оператором  логического  сложения.  Оператор
объединяет  два  регулярных  выражения  в  одно.  Совпадение  засчитывается,
если совпадает любое из них.

\
Обратная косая черта указывает, что следующий за ней символ не должен по-
ниматься буквально, если в обычном состоянии он понимается именно так, и
должен пониматься буквально, если в обычном состоянии это не так

{n}
Целое число  n, заключенное в фигурные скобки, соответствует предшествую-
щему элементу, повторенному точно n раз
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[ ]
Пара квадратных скобок соответствует любому заключенному в них символу

-
Дефис, применяемый в квадратных скобках, обозначает диапазон между пред-
шествующим ему символом и последующим за ним. В качестве примера можно
привести диапазон цифр 0-9 или диапазон символов от C до K: C-K.

^ внутри квадратных скобок
Символ ^ внутри квадратных скобок является оператором отрицания. Его при-
сутствие приводит к тому, что квадратные скобки соответствуют любым симво-
лам за исключением тех, которые заключены в эти скобки

( )
Круглыми скобками группируются части регулярного выражения. Это очень по-
хоже на группировку в математических формулах

Если вам нужен специальный символ в буквальном смысле, то вы можете скомбини-
ровать его с символом обратной косой черты.

Следующие примеры покажут как использовать регулярные выражения для задания
названий элементов (позиционных обозначений) при поиске.

С5
Выбрать элемент, чье название точно совпадает с C5

C5 | R3
Выбрать 5С  и R3

C.*
Выбрать все элементы, чьи названия начинаются с символа C, например C5, C42
или CF1

C.*1
Выбрать  все  элементы,  чьи  названия  начинаются  с  C и  заканчиваются  на  1,
например 1С , 51С  или C5/9B71

R10?
Поисковый запрос для R1 или R10, но не для R100 или R105, поскольку вопроси-
тельный знак относится к символу 0

R128+
Выбрать R128, R1288, R12888 и т.д.
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TB.
Выбрать все клеммные блоки, имеющие в обозначении после  TB ровно один
символ, например TB1, TBA, TBx, но не TB

TB..
Выбрать все клеммные блоки, обозначенные двухсимвольным кодом, например
TB21 или TB1a

TB.*
Выбрать все клеммные блоки с любым обозначением

.*31
Выбрать все объекты, чьи названия заканчиваются на  31,  например  Q31,  R31
или R531

Q[12]
Выбрать Q1 и Q2

[A-D].*
Выбрать все объекты, чьи названия начинаются с A, B, C или D

.*N{2}.*
Выбрать все объекты, чьи названия содержат два N подряд, например CONN23,
connA, но не CON5

[^D].*
Выбрать все объекты, которые не начинаются с символа D, например C2, R34, но
не D34 
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Приложение D Таблица стандартных размеров для сверл

D.1 Американский стандарт

Размер
сверла

Диаметр
(дюймы)

Размер
сверла

Диаметр
(дюймы)

Размер
сверла

Диаметр
(дюймы)

97 .0059 96 .0063 95 .0067

94 .0071 93 .0075 92 .0079

91 .0083 90 .0087 89 .0091

88 .0095 87 .0100 86 .0105

85 .0110 84 .0115 83 .0120

82 .0125 81 .0130 80 .0135

79 .0145 78 .0160 77 .0180

76 .0200 75 .0210 74 .0225

73 .0240 72 .0250 71 .0260

70 .0280 69 .0292 68 .0310

67 .0320 66 .0330 65 .0350

64 .0360 63 .0370 62 .0380

61 .0390 60 .0400 59 .0410

58 .0420 57 .0430 56 .0465

55 .0520 54 .0550 53 .0595

52 .0635 51 .0670 50 .0700

49 .0730 48 .0760 47 .0785

46 .0810 45 .0820 44 .0860

43 .0890 42 .0935 41 .0960

40 .0980 39 .0995 38 .1015

37 .1040 36 .1065 35 .1100

34 .1110 33 .1130 32 .1160

31 .1200 30 .1285 29 .1360

28 .1405 27 .1440 26 .1470

25 .1495 24 .1520 23 .1540

22 .1570 21 .1590 20 .1610

19 .1660 18 .1695 17 .1730
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16 .1770 15 .1800 14 .1820

13 .1850 12 .1890 11 .1910

10 .1935 9 .1960 8 .1990

7 .2010 6 .2040 5 .2055

4 .2090 3 .2130 2 .2210

1 .2280

D.2 Американский буквенный стандарт

Размер
сверла

Диаметр
(дюймы)

Размер
сверла

Диаметр
(дюймы)

Размер
сверла

Диаметр
(дюймы)

A .2340 B .2380 C .2420

D .2460 E .2500 F .2570

G .2610 H .2660 I .2720

J .2770 K .2810 L .2900

M .2950 N .3020 O .3160

P .3230 Q .3320 R .3390

S .3480 T .3580 U .3680

V .3770 W .3860 X .3970

Y .4040 Z .4130

D.3 Размер сверл в долях дюйма

Размер
сверла

Диаметр
(дюймы)

Размер
сверла

Диаметр
(дюймы)

Размер
сверла

Диаметр
(дюймы)

1/64 .0156 1/32 .0313 3/64 .0469

1/16 .0625 5/64 .0781 3/32 .0938

7/64 .1094 1/8 .1250 9/64 .1406

5/32 .1562 11/64 .1719 3/16 .1875

13/64 .2031 7/32 .2188 15/64 .2344

1/4 .2500 17/64 .2656 9/32 .2812

19/64 .2969 5/16 .3125 21/64 .3281

11/32 .3438 23/64 .3594 3/8 .3750

25/64 .3906 13/32 .4062 27/64 .4219
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7/16 .4375 29/64 .4531 15/32 .4688

31/64 .4844 1/2 .5000 33/64 .5156

17/32 .5313 35/64 .5469 9/16 .5625

37/64 .5781 19/32 .5938 39/64 .6094

5/8 .6250 41/64 .6406 21/32 .6562

43/64 .6719 11/16 .6875 45/64 .7031

23/32 .7188 47/64 .7344 3/4 .7500

49/64 .7656 25/32 .7812 51/64 .7969

13/16 .8125 53/64 .8281 27/32 .8438

55/64 .8594 7/8 .8750 57/64 .8906

29/32 .9062 59/64 .9219 15/16 .9375

61/64 .9531 31/32 .9688 63/64 .9844

1 1.0000

D.4 Метрический размер сверл

Размер
сверла(мм)

Диаметр
(дюймы)

Размер
сверла (мм)

Диаметр
(дюймы)

Размер
сверла (мм)

Диаметр
(дюймы)

0.20 .00787 0.25 .00984 0.30 .0118

0.35 .0138 0.40 .0158 0.45 .0177

0.50 .0197 0.55 .0217 0.60 .0236

0.65 .0256 0.70 .0276 0.75 .0295

0.80 .0315 0.85 .0335 0.90 .0354

0.95 .0374 1.00 .0394 1.05 .0413

1.10 .0433 1.15 .0453 1.20 .0472

1.25 .0492 1.30 .0512 1.35 .0531

1.40 .0551 1.45 .0571 1.50 .0591

1.55 .0610 1.60 .0630 1.65 .0650

1.70 .0669 1.75 .0689 1.80 .0709

1.85 .0728 1.90 .0748 1.95 .0768

2.00 .0787 2.05 .0807 2.10 .0827

2.15 .0846 2.20 .0866 2.25 .0886

2.30 .0906 2.35 .0925 2.40 .0945
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2.45 .0965 2.50 .0984 2.55 .1004

2.60 .1024 2.65 .1043 2.70 .1063

2.75 .1083 2.80 .1102 2.85 .1122

2.90 .1142 2.95 .1161 3.00 .1181

3.10 .1220 3.15 .1240 3.20 .1260

3.25 .1280 3.30 .1299 3.40 .1339

3.50 .1378 3.60 .1417 3.70 .1457

3.75 .1476 3.80 .1496 3.90 .1535

4.00 .1575 4.10 .1614 4.20 .1654

4.25 .1673 4.30 .1693 4.40 .1732

4.50 .1772 4.60 .1811 4.70 .1850

4.75 .1870 4.80 .1890 4.90 .1929

5.00 .1969 5.10 .2008 5.20 .2047

5.25 .2067 5.30 .2087 5.40 .2126

5.50 .2165 5.60 .2205 5.70 .2244

5.75 .2264 5.80 .2283 5.90 .2323

6.00 .2362 6.10 .2402 6.20 .2441

6.25 .2461 6.30 .2480 6.40 .2520

6.50 .2559 6.60 .2598 6.70 .2638

6.75 .2657 6.80 .2677 6.90 .2717

7.00 .2756 7.10 .2795 7.20 .2835

7.25 .2854 7.30 .2874 7.40 .2914

7.50 .2953 7.60 .2992 7.70 .3031

8.00 .3150 8.10 .3189 8.20 .3228

8.25 .3248 8.30 .3268 8.40 .3307

8.50 .3346 8.60 .3386 8.70 .3425

8.75 .3445 8.80 .3465 8.90 .3504

9.00 .3543 9.10 .3583 9.20 .3622

9.25 .3642 9.30 .3661 9.40 .3701

9.50 .3740 9.60 .3780 9.70 .3819

9.75 .3839 9.80 .3858 9.90 .3898

10.00 .3937 10.10 .3976 10.20 .4016
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10.25 .4035 10.30 .4055 10.40 .4094

10.50 .4134 10.60 .4173 10.70 .4213

10.80 .4252 10.90 .4291 11.00 .4331

11.10 .4370 11.20 .4409 11.25 .4429

11.30 .4449 11.40 .4488 11.50 .4528

11.60 .4567 11.70 .4606 11.75 .4626

11.80 .4646 11.90 .4685 12.00 .4724

12.50 .4921 13.00 .5118 13.50 .5315

14.00 .5512 14.50 .5709 15.00 .5906

15.50 .6102 16.00 .6299 16.50 .6496

17.00 .6693 17.50 .6890 18.00 .7087

18.50 .7283 19.00 .7480 19.50 .7677

20.00 .7874 20.50 .8071 21.00 .8268

21.50 .8465 22.00 .8661 22.50 .8858

23.00 .9055 23.50 .9252 24.00 .9449

24.50 .9646 25.00 .9843
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Приложение E Формат файла, содержащего сведения о геометри-
ческих центрах компонентов (X-Y)

E.1 Введение

E.2 Формат файла
Выходной  файл  имеет  формат,  в  котором  значения  разделяются  запятыми  (CSV).

Строки с комментариями начинаются с символа #. Выходной файл содержит заголовок, в
котором указывается версия формата, нескольких комментариев, включающих имя авто-
ра и название платы и комментария, поясняющего остальную часть файла.

Ниже привен файл с описанием геометрических центров:

# PcbXY Version 1.0
# Date: Fri Jul 22 03:40:08 2005 UTC
# Author: PCB User
# Title: MyBoard - PCB X-Y
# RefDes, Description, Value, X, Y, rotation, top/bottom
# X,Y in mils. rotation in degrees.
# --------------------------------------------
R61,"0603","10",2610.00,3560.00,90,top
J5,"AMPHENOL_ARFX1231","unknown",2390.00,4220.00,180,top
C13,"0402","0.01u",2340.00,3014.00,270,top

E.3 Вычисление геометрического центра и угла поворота
Центр каждого элемента находится как  среднее значение  координат  (X,Y) центров

каждого вывода/площадки элемента. Например, если элемент имеет два вывода, один из
них имеет координату (1,0), а второй (1,4), то геометрический центр будет иметь координа-
ту (1,2).

Расчет угла поворота несколько сложнее. В настоящее время угол поворота для каж-
дого элемента не сохраняется, но сохраняется сам повернутый элемент.  Иными словами,
если библиотечный элемент имеет координаты выводов (0,0) и (0,2) и он был повернут на
90º, то в файле .p bс  сохранятся координаты выводов (0,0) и (2,0) без какого-либо указания
на то, что элемент был повернут относительно оригинального положения.

В случае, когда у элемента только один вывод, то угол поворота принимается рав-
ным нулю. Если элемент имеет только одну площадку (в отличие от сквозного отверстия
под вывод), то угол поворота для площадки все же рассчитывается. 

В тех случаях, когда элемент имеет несколько выводов, положение первого вывода
рассматривается в координатной системе с началом в геометрическом центре. При этом
угол поворота определяется в зависимости от того, в какой квадрант попадает первый вы-
вод. Угол поворота принимается равным нулю, если первый вывод попадает в левый верх-
ний квадрант. Увеличение угла соответствует повороту против часовой стрелки, так если
поворот осуществлялся на 90º, то первый вывод попадает в левый нижний квадрант. В на-
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стоящее время возможны углы поворота только на 0, 90, 180 и 270º.
Если первый вывод оказывается в геометрическом центре, то проверяется в какой

квадрант попадает второй вывод. Угол поворота определяется по тому же правилу. Иными
словами, когда первый вывод располагается в геометрическом центре, а второй вывод на-
ходится в левом верхнем квадранте, то угол поворота принимается равным нулю.    
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Приложение F Формат пояснительного файла

F.1 Введение

F.2 Формат файла
Выходной  файл,  содержащий  пояснения,  является  ASCII-файлом,  который  может

быть  использован  для  передачи  изменений  в  топологии,  влияющих  на  список  связей,
обратно в  программу  схемотехнического  проектирования.  В настоящий  момент  только
действие Renumber(), вызваемое из Pcb, использует этот файл. Renumber() переименовыва-
ет все позиционные обозначения (названия экземпляров) на топологическом чертеже. Ре-
зультатом  переименования  будет  формирование  поясняющего  выходного  файла,  кото-
рый может быть использован для передачи изменений в исходную принципиальную схе-
му. Действие Renumber() подробно описывается в разделе G.1.68 «Renumber». Если вы ис-
пользуете  gschem (часть пакета  gEDA/gaf) как инструмент для создания принципиальных
схем, то обратитесь к описанию  pcb_backannotate(1) для получения подробной информа-
ции о том, как использовать поясняющий файл для внесения изменений в схему.

 Формат пояснительного файла довольно прост. Каждая строка состоит из команды
и аргументов, которые следуют за ней. Пустые строки и строки, содержащие только про-
белы, игнорируются. Команды между строками не переносятся.

 
Пример пояснительного файла показан ниже:

*COMMENT* PCB Annotation File
*FILEVERSION* 20061031
*RENAME* "C17" "C1"
*RENAME* "U5" "U1"
*RENAME* "U6" "U2"
*RENAME* "C21" "C2"
*RENAME* "R14" "R1"
*RENAME* "C7" "C3"
*RENAME* "C8" "C4"
*RENAME* "C6" "C5"

F.2.1 *COMMENT*
Команда для формирования комментария. Текст комментария игнорируется инстру-

ментами, которые обрабатывают поянительный файл.

*COMMENT* text
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F.2.2 *FILEVERSION*
Показывает какая версия пояснительного файла используется. Дата соответствует

тому, когда текущая версия была добавлена в исходный код Pcb.

*FILEVERSION* datecode

F.2.3 *RENAME*
Переименование  элемента.  Аргументами,  заключенными  в  двойные  кавычки,  яв-

ляются оригинальное название и новое название.

*RENAME* "old" "new"
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Приложение G Описание действий
Во многих действиях в качестве последнего параметра указывается параметр  delta,

на который изменяется что-либо. Дополнительно, параметр  delta может иметь единицу
измерения, например Action(Object, 5, mm). Если единицы не указываются, то используются
основные для Pcb единицы измерения (1/100 мила). Также, если delta имеет префикс + или
-, то размер увеличивается или уменьшается на эту величину. В противном случае, размер
устанавливается равным этой величине. 

Action(Object, 5, mil)
Action(Object, +0.5, mm)
Action(Object, -1)

Для действий, которые принимают параметр delta, но не допускают всех этих вари-
антов, будет специально указано, что именно принимается этими действиями.

Многие действия воздействуют на указанные объекты на плате. Они будут иметь па-
раметры,  подобные  ToggleObject или  SelectedVias,  для  указания  того,  на  какие  группы
объектов они подействуют. Если специально не указано, то эти параметры будут следую-
щими:

Object
ToggleObject

Произвести действие над объектом, находящимся под указателем мыши. Если
это действие запускается из меню или скрипта, то пользователь должен будет
выбрать мышью тот объект, над которым следует произвести действие

Selected
SelectedObjects

Произвести действие над всеми объектами, которые в настоящий момент выде-
лены. По крайней мере, над теми из них, для которых указанное действие имеет
смысл

SelectedPins
SelectedVias
SelectedType

Произвести действие над всеми объектами, которые выделены и имеют указан-
ный тип Type
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G.1 Базовые действия

G.1.1 AddRats

AddRats(AllRats|SelectedRats|Close)

Добавить один или несколько соединительных векторов

AllRats
Создать соединительные векторы в соответствии с загруженными связями, ис-
ключая те из них, которые уже физически проведены.

SelectedRats
Точно так же, но добавляются только те соединительные векторы, которые свя-
зывают выделенные выводы и площадки.

Close
Выделяет самый короткий не выделенный соединительный вектор на плате.

G.1.2 ApplyVendor

ApplyVendor()

Применить загруженный в настоящий момент список сверл, предпочитаемых произ-
водителем, к текущему проекту.

Это приведет к изменению всех ваших отверстий для того, чтобы соответствовать
перечню сверл вашего производителя.

G.1.3 Atomic

Atomic(Save|Restore|Close|Block)

Сохранить или восстановить порядковый номер операции отмены.

Это действие позволяет связать несколько действий в одну атомарную операцию,
которую можно отменить одной командой Undo. Например, оптимизируя соединительные
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векторы, вы сперва удаляете их, а затем добавляете вновь. При группировке этого в одной
команде отмены, вам может потребоваться, чтобы удаление и добавление имели один и
тот же порядковый номер операции отмены. Для этого вы использует  Save, удаляете со-
единительные векторы, затем Restore, добавляете соединительные векторы, при этом ис-
пользуется тот же самый порядковый номер операции отмены, далее Block, который про-
верит,  сделали ли что-нибудь операции удаления или добавления. Если нет,  то поряд-
ковый номер устанавливается в сохраненное значение, так что отменять нечего. Если что-
то изменилось, то порядковый номер увеличивается, так что эти действия считаются как
один шаг отмены.

Save
Сохранить порядковый номер операции отмены

Restore
Возвращает его к последнему сохраненному значению

Close
Устанавливает его на единицу больше, чем последнее сохраненное значение

Block
Если нечего отменять, то работает как Restore, иначе как Close

G.1.4 Attributes

Attributes(Layout|Layer|Element)
Attributes(Layer,layername)

Дает возможность пользователю отредактировать атрибуты топологического черте-
жа, текущего или указанного слоя или выделенного элемента.

Это приведет к появлению диалогового окна, в котором пользователю дается воз-
можность редактировать атрибуты платы, элемента или слоя.

  

G.1.5 AutoPlaceSelected

 AutoPlaceSelected()

Автоматическое размещение выделенных компонентов.
 
Попытка  переставить  выделенные  компоненты  так,  чтобы  связи  их  соединяющие
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были минимальной длины. Заметим, что вы не сможете отменить это действие. 

G.1.6 AutoRoute

AutoRoute(AllRats|SelectedRats)

Автотрассировка нескольких или всех соединительных векторов.

AllRats
Попробовать автоматически развести все соединительные векторы.

SelectedRats
Попробовать автоматически развести выделенные соединительные векторы.

Перед автоматической трассировкой важно сделать несколько вещей. Сперва поза-
ботиться о том, чтобы любые неиспользуемые слои были отключены, иначе автотрасси-
ровщик будет их использовать. Затем убедиться, что текущие стили линий и переходных
отверстий  установлены  соответствующим  образом.  В  заключении  включить  параметр
New lines clear polygons, в случае, если вы планируете в итоге добавить сплошные проводя-
щие области.  

Автотрассировка требует некоторого времени. В этот момент программа может не
отвечать.

G.1.7 ChangeClearSize

ChangeClearSize(Object, delta)
ChangeClearSize(SelectedPins|SelectedPads|SelectedVias, delta)
ChangeClearSize(SelectedLines|SelectedArcs, delta)
ChangeClearSize(Selected|SelectedObjects, delta)

Изменение зазора вокруг объектов

Если в настоящий момент паяльная маска отображается, то это действие изменит
вырез в паяльной маске. Если маска не отображается, то действие изменит зазор между
полигоном и объектом.
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G.1.8 ChangeDrillSize

ChangeDrillSize(Object, delta)
ChangeDrillSize(SelectedPins|SelectedVias|Selected|SelectedObjects, delta)

Изменение размера отверстий объектов.

G.1.9 ChangeFlag

ChangeFlag(Object|Selected|SelectedObjects, flag, value)
ChangeFlag(SelectedLines|SelectedPins|SelectedVias, flag, value)
ChangeFlag(SelectedPads|SelectedTexts|SelectedNames, flag, value)
ChangeFlag(SelectedElements, flag, value)

flag = square | octagon | thermal | join
value = 0 | 1

Устанавливает или сбрасывает объектные флаги.

Переключение конкретного флага указанного объекта (или объектов). Аргумент flag
может принимать значение из списка, приведенного выше (square,  octagon,  thermal,  join).
Аргумент value может быть числом 0 или 1. Если аргумент value равен 0, то флаг сбрасыва-
ется. Если равен 1, то флаг устанавливается.

G.1.10 ChangeHole

ChangeHole(ToggleObject|Object|SelectedVias|Selected)

Измененить объектный флаг hole.

Флаг  hole для переходных отверстий задает либо то, что переходное отверстие ме-
таллизировано (флаг сброшен), либо не металлизировано (флаг установлен).

G.1.11 ChangeJoin

ChangeJoin(ToggleObject|SelectedLines|SelectedArcs|Selected)
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Измененить  объектный  флаг  join (расчистка/слияние  полигона  с  проходящей  по
нему линией).

Флаг join задает либо то, что линии или дуги, проходящие через полигон, соединяют-
ся с ним электрически, либо нет. В случае слияния, линии/дуги просто рисуются поверх
полигона, создавая электрическое соединение. В противном случае, рисуется зазор меж-
ду линией и полигоном, изолирующий их друг от друга.

G.1.12 ChangeName

ChangeName(Object)
ChangeName(Layout|Layer)

Дать название объекту

Object
Изменить название элемента, находящегося под курсором.

Layout
Изменить название топологического чертежа.

Layer
Изменить название текущего слоя.

G.1.13 ChangeOctagon

ChangeOctagon(Object|ToggleObject|SelectedObjects|Selected)
ChangeOctagon(SelectedElements|SelectedPins|SelectedVias)

Изменить состояние флага octagon для переходных отверстий или выводов.

Выводы, площадки и переходные отверстия могут иметь различную форму. Все они
могут быть круглыми. Выводы и площадки могут быть квадратными (конечно «квадрат-
ная» площадка обычно имеет вид прямоугольника). Выводы и переходные отверстия мо-
гут быть восьмиугольными. Когда вы изменяете флаг формы для элемента, вы фактически
меняете все его выводы и площадки.

Заметим, что флаг  square приоритетней флага  octagon,  поэтому, если установлены
оба флага и square, и octagon, то объект будет квадратным. Когда флаг square сброшен, то
выводы и площадки могут быть либо круглыми, либо, если флаг octagon установлен, вось-
миугольными.
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G.1.14 ChangePaste

ChangePaste(ToggleObject|Object|SelectedPads|Selected)

Изменить объектный флаг no paste.

Флаг  no paste для площадок задает либо то, что трафарет для нанесения паяльной
пасты будет иметь отверстие для площадки (флаг сброшен), либо нет, если паяльную па-
сту наносить на площадку не нужно (флаг установлен).  Это используется в случаях ис-
пользования реперных точек.

G.1.15 ChangePinName

ChangePinName(ElementName,PinNumber,PinName)

 Дать название выводу в элементе.
 
 Это может быть особенно полезно при именовании выводов на топологическом чер-

теже, в соответствии с принципиальной схемой,  без знания формата pcb-файла.

ChangePinName(U3, 7, VCC)

G.1.16 ChangeSize

ChangeSize(Object, delta)
ChangeSize(SelectedObjects|Selected, delta)
ChangeSize(SelectedLines|SelectedPins|SelectedVias, delta)
ChangeSize(SelectedPads|SelectedTexts|SelectedNames, delta)
ChangeSize(SelectedElements, delta)

Изменить размер объекта.

Для линий и дуг это действие изменяет ширину. Для выводов и переходных отвер-
стий - внешний диаметр проводящего кольца. Для площадок - ширину и неявно длину.
Для текста и названий - масштабный коэффициент. Для элемента - ширину линий и дуг на
слое silk, относящихся к этому элементу.
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G.1.17 ChangeSquare

ChangeSquare(ToggleObject)
ChangeSquare(SelectedElements|SelectedPins)
ChangeSquare(Selected|SelectedObjects)

Изменить флаг square для выводов и площадок.
 
Заметим, что параметр Pins относится как к выводам, так и к площадкам.
Выводы, площадки и переходные отверстия могут быть различной формы. Все они

могут быть круглыми. Выводы и площадки могут быть квадратными (конечно «квадрат-
ные» площадки обычно имеют прямоугольную форму). Выводы и переходные отверстия
могут быть восьмиугольными. Когда вы меняете флаг, отвечающий за форму, для всего
элемента, то это действует на все его выводы и площадки. Заметим, что флаг square имеет
более высокий приоритет, чем флаг octagon, так если установлены оба флага и square, и
octagon, то объект будет квадратным. Когда флаг square сброшен, то выводы и площадки
будут иметь либо круглую форму, либо восьмиугольную (если установлен флаг octagon).

 

G.1.18 ClearOctagon

ClearOctagon(ToggleObject|Object|SelectedObjects|Selected)
ClearOctagon(SelectedElements|SelectedPins|SelectedVias)

Сбросить флаг octagon для выводов и переходных отверстий.

Выводы, площадки и переходные отверстия могут быть различной формы. Все они
могут быть круглыми. Выводы и площадки могут быть квадратными (конечно «квадрат-
ные» площадки обычно имеют прямоугольную форму). Выводы и переходные отверстия
могут быть восьмиугольными. Когда вы меняете флаг, отвечающий за форму, для всего
элемента, то это действует на все его выводы и площадки. Заметим, что флаг square имеет
более высокий приоритет, чем флаг octagon, так если установлены оба флага и square, и
octagon, то объект будет квадратным. Когда флаг square сброшен, то выводы и площадки
будут иметь либо круглую форму, либо восьмиугольную (если установлен флаг octagon).
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G.1.19 ClearSquare

ClearSquare(ToggleObject|SelectedElements|SelectedPins)

Сбросить флаг square для выводов и площадок.

Заметим, что параметр Pins относится как к выводам, так и к площадкам.

G.1.20 ClrFlag

ClrFlag(Object|Selected|SelectedObjects, flag)
ClrFlag(SelectedLines|SelectedPins|SelectedVias, flag)
ClrFlag(SelectedPads|SelectedTexts|SelectedNames, flag)
ClrFlag(SelectedElements, flag)

flag = square | octagon | thermal | join

Сбросить флаги объекта.

Перевести заданный флаг в выключенное состояние, независимо от того, в каком со-
стоянии он был прежде. Смотрите действие ChangeFlag.

ClrFlag(SelectedLines, join)

G.1.21 Connection

Connection(Find|ResetLinesAndPolygons|ResetPinsAndVias|Reset)

Осуществить поиск подключений объекта, находящегося в позиции курсора.

Найденные  этим  действием  соединения  будут  подсвечены  специальным  цветом
connected-color и для них будет установлен флаг found.

Find
Соединение под курсором помечается как «найденное».
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ResetLinesAndPolygons
Любые «найденные» линии и полигоны помечаются как «не найденные».

ResetPinsAndVias
Любые  «найденные»  выводы  и  переходные  отверстия  помечаются  как  «не
найденные».

Reset
Любые «найденные» объекты помечаются как «не найденные».

G.1.22 Delete

Delete(Object|Selected)
Delete(AllRats|SelectedRats)

Удалить ненужное.

G.1.23 DeleteRats

DeleteRats(AllRats|Selected|SelectedRats)

Удалить соединительные векторы.

G.1.24 DisableVendor

DisableVendor())

Отключить автоматическое приведение размеров отверстий к требованиям произ-
водителя.

Когда задействуется приведение размеров, все новые отверстия под выводы и пере-
ходы будут иметь размер из перечня, загруженного на данный момент.
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G.1.25 DisperseElements

DisperseElements(All|Selected)

Разбросать элементы.

Обычно на начальном этапе работы над платой выделяют все элементы и затем их
разбрасывают. Это рассеивает элементы по плате таким образом, что вы имеете возмож-
ность выбирать их по отдельности, в противном случае все элементы находились бы в точ-
ке с координатами (0,0), что не позволило бы осуществлять подобный выбор.

G.1.26 Display

Display(NameOnPCB|Description|Value)
Display(Grid|Redraw)
Display(CycleClip|CycleCrosshair|Toggle45Degree|ToggleStartDirection)
Display(ToggleGrid|ToggleRubberBandMode|ToggleUniqueNames)
Display(ToggleMask|ToggleName|ToggleClearLine|ToggleFullPoly|ToggleSnapPin)
Display(ToggleThindraw|ToggleThindrawPoly|ToggleOrthoMove|ToggleLocalRef)
Display(ToggleCheckPlanes|ToggleShowDRC|ToggleAutoDRC)
Display(ToggleLiveRoute|LockNames|OnlyNames)
Display(Pinout|PinOrPadName)

Несколько действий, имеющих отношение к отображению.

NameOnPCB
Description
Value

Указывает чем именно подписывать элементы: названием, описанием или но-
миналом.

Redraw
Перерисовать всю плату.

 
Toggle45Degree

Когда режим отключен, линии могут рисоваться под любым углом. Когда вклю-
чен, наклон линий ограничивается углами, кратными 45º и создаваемые линии
могут стать составными в соответствии с настройками параметра clip.
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CycleClip
Изменяет вариант следования линии, имеющей ограничение наклона. Вариан-
тами могут быть: только по прямой; сначала ортогонально, а потом под углом;
сначало под углом, а затем ортогонально. Если ограничение наклона отключе-
но, то это действие не работает.

CycleCrosshair
Изменяет внешний вид перекрестия курсора. Перекрестие может быть 4-х, 8-ми
и 12-ти лучевым.

ToggleRubberBandMode
Если режим включен, то перемещение объекта перемещает также все линии,
присоединенные к этому объекту.

ToggleStartDirection
Если режим включен, то всякий раз, когда вы указываете конечную точку ли-
нии, происходит переключение варианта следования линии между орто-угол и
угол-орто.

ToggleUniqueName
Если режим включен, то вам не будет позволено изменить название элемента
на такое, которое уже есть у другого элемента.

      
ToggleSnapPin

Если режим включен, то центр вывода и конечная точка площадки трактуются
как дополнительные узлы сетки, что дает возможность прилипать к ним.

ToggleLocalRef
Если режим включен, то начало отсчета устанавливается автоматически в нача-
ле каждого перемещения, что дает возможность видеть расстояние, на которое
вы осуществляете перемещение. 

ToggleThindraw
Если режим включен, то объекты на экране будут изображаться в виде контура
(линии изображаются в виде осевой линии). Это позволит вам видеть, к приме-
ру, концы линий, скрытых под выводами.

ToggleThindrawPoly
Если режим включен, то полигоны на экране будут изображаться контуром.

ToggleShowDRC
Если режим включен, то незавершенные объекты (такие как линии в процессе
создания)  будут изображаться вместе с границей , показывающей как далеко
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от проводящих участков они должны быть.

ToggleLiveRoute
Если режим включен, то на экране будет виден ход работы автотрассировщика.

ToggleAutoDRC
Если режим включен, то вы не сможете проложить соединение, которое нару-
шит проектные нормы и параметры списка netlist.

ToggleCheckPlanes
Если режим включен, то линии и дуги не изображаются, а остаются только по-
лигоны. Если вы отключите все слои, кроме интересующих вас, то это позволит
проверить изолированность областей.

ToggleOrthoMove
Если режим включен, то перекрестие курсора позволит делать только ортого-
нальные перемещения относительно предыдущего положения. То есть вы мо-
жете переместить элемент или линию вверх, вниз, влево или вправо, но не в
влево-вверх или вправо-вниз.

ToggleName
Выбирает как подписать выводы: номером или названием.

ToggleLockNames
Если  режим  включен,  то  текстовые  надписи  игнорируют  нажатия  на  левую
кнопку мыши, а также действия, которые работают с объектом под курсором.
Все  же  вы можете  выделить текстовые  надписи  прямоугольным  выделением
(удерживая левую кнопку мыши) и провести действия над ними.

ToggleOnlyNames
Если режим включен, то только текстовые надписи могут быть выделены мы-
шью, а также только к ним можно применить действия,  которые работают с
объектами под курсором. Все же вы можете выделить другие объекты при по-
мощи прямоугольного выделения (удерживая левую кнопку мыши) и провести
действия над ними.

ToggleMask
Включить/выключить отображение паяльной маски.

ToggleClearLine
Если  режим  включен,  то  флаг  clear  line повлияет  на  установку  флага  clear
polygon для вновь создаваемых линий и дуг, в итоге они не будут иметь электри-
ческого соединения ни с каким полигоном, на который наложатся.
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ToggleFullPoly
Если режим включен, то флаг full poly повлияет на установку флага full polygon
для вновь создаваемых полигонов, в итоге будут отражаться все их части, а не
только наибольшие.

ToggleGrid
Переносит начало отсчета туда, где находится в настоящий момент указатель
мыши (но не перекрестие курсора). Если вы определите два числа после этого,
то начало отсчета переместится в точку с этими координатами.  

Grid
Отображать или нет сетку на экране.

Pinout
Показать расположение выводов элемента,  отмеченного курсором, обычно в
отдельном окне.

PinOrPadName
Включает/выключает отображение названий выводов, площадок или переход-
ных отверстий (если есть). Если курсор находится над самим элементом, то это
влияет на все его выводы и площадки.

G.1.27 djopt

djopt(debumpify|unjaggy|simple|vianudge|viatrim|orthopull|splitlines)
djopt(auto) - все, что перечислено выше
djopt(miter)

Производит различные улучшения на плате.

Различные  виды  оптимизации  произведут  изменения  на  вашей  плате  с  целью
уменьшения общей длины дорожек и количества переходных отверстий.

debumpify
Поиск U-образных дорожек, которые можно укоротить или устранить.

unjaggy
Поиск углов,  которые можно отразить зеркально,  удалив при этом один или
несколько углов (то есть зубчатые дорожки становятся одноступенчатыми).

simple
Удаление ненужных переходных отверстий, замена двух или более участков до-
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рожки, следующих подряд, одним участком. Это обычно производится автома-
тически, после других видов оптимизации. 

vianudge
Поиск переходных отверстий, все дорожки из которых следуют в одном направ-
лении. Попытка переместить переходное отверстие в этом направлении помо-
жет удалить одну из дорожек (а, следовательно, и угол).

viatrim
Поиск дорожек, которые соединяют два переходных отверстия, в случае пере-
мещения  дорожки  на  другой  слой  может  произойти  устранение  одного  или
обоих переходных отверстий.

orthopull
Поиск участков дорожек, состоящих из перпендикулярных линий, крайние из
которых  идут  в  одном  направлении.  Перемещая  линии  в  этом  направлении,
можно  уменьшить  длину  дорожки,  а,  возможно,  и  удалить  участки  дорожек
и/или углы.  

splitlines
Поиск линий, которые проходят через переходные отверстия, выводы или пло-
щадки и разбивает их на отдельные линии, так что с ними можно обращаться
порознь.

auto
Исполняет описанные выше виды оптимизации, повторяя их до тех пор, пока
улучшать будет нечего.

miter
Заменяет прямые углы парой углов в 45º, уменьшая частотные потери и длину
дорожек.   

G.1.28 DRC

DRC()

Запустить процедуру проверки на соответствие проектным нормам.

Заметим, что при проверке используются правила, заданные в настройках, а не па-
раметры стиля трассировки.
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G.1.29 DumpLibrary

DumpLibrary()

Показать полное содержимое библиотек.

G.1.30 ElementList

ElementList(Start|Done|Need,<refdes>,<footprint>,<value>)

Добавить конкретный элемент, если его еще пока нет.

Start
Указывает начало списка элементов; это вызывается до любых действий Need.

Need
Отыскать элемент на плате с подходящим позиционным обозначением refdes.
Если элемент найден, то номинал и посадочное место обновляются.
Если элемент не найден, то создается новый элемент с указанным посадочным
местом и номиналом.  

Done
Сравнение списка элементов, с самого последнего вызова start,  со списком эле-
ментов,  присутствующих  на  плате  на  самом  деле.  Любые  не  перечисленные
элементы выделяются, так что пользователь может удалить их.

G.1.31 ElementSetAttr

ElementSetAttr(refdes,name[,value])

Установить или очистить особый атрибут для элемента.

Если задан параметр  value,  указанный атрибут будут добавлен (если пока его нет)
или изменен (если есть) заданным значением. Если параметр value не задан, то указанный
атрибут удаляется (если он существовал).
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G.1.32 EnableVendor

EnableVendor()

Включить автоматическое приведение диаметров отверстий к перечню сверл произ-
водителя.

Когда автоматическое приведение включено, вновь создаваемые выводы и перехо-
ды будут иметь такой диаметр отверстий, который разрешен производителем в соответ-
ствии с перечнем сверл, доступных ему. Перечень сверл производителя должен быть за-
гружен заранее.

G.1.33 ExecCommand

ExecCommand(command)

Выполнить команду.

Выполнить оперционной системой указанную команду.

G.1.34 ExecuteFile

ExecuteFile(filename)

Выполнить действия из указанного файла.

Строки, начинающиеся с #, игнорируются.

G.1.35 Flip

Flip(Object|Selected|SelectedElements)

Перенести элемент на противоположную сторону платы.

Заметим, что элемент будет расположен симметрично относительно места, где нахо-
дится курсор, то есть, при переносе, та часть элемента, на которую вы указывали, так и
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останется под курсором. В случае переноса составного элемента, это позволит сохранить
положение частей друг относительно друга, а не их абсолютные позиции на плате.

G.1.36 FontEdit

FontEdit()

Преобразовать текущий шрифт в файл Pcb для редактирования.

G.1.37 FontSave

FontSave()

Преобразовать текущий Pcb-файл обратно в файл шрифта137.

G.1.38 FreeRotateBuffer

FreeRotateBuffer([Angle])

Повернуть текущее содержимое буфера вставки на указанный угол. Угол задается в
градусах. Если угол не указан, то пользователь получит запрос на его ввод.

Поворот содержимого буфера вставки на произвольный угол. Если угол не указан, то
появится окно для его ввода.

G.1.39 GlobalPuller

GlobalPuller()

Плотно стянуть все дорожки.

137 Почему-то не работает
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G.1.40 h

h

Вывести справку о командах.

Это одно из вспомогательных действий, вызываемых из командной строки. При этом,
это обычное действие и может быть использовано похожим на другие действия образом,
его название и синтаксис оптимизированы для использования в командной строке (:) и,
соответственно, синтаксис документирован для этих целей.

G.1.41 Import

Import()
Import([gnetlist|make[,source,source,...]])
Import(setnewpoint[,(mark|center|X,Y)])
Import(setdisperse,D,units)

Импортировать принципиальную схему.

Имортировать элементы и список связей из принципиальной схемы (или других ис-
точников). Первым параметром является режим. Его можно не указывать. Если он не ука-
зан, то используется PCB-атрибут import::mode. Параметр gnetlist подразумевает использо-
вание утилиты  gnetlist для получения информации из принципиальной схемы. Параметр
make указывает на выполнение команды make, предполагая, что пользователь имеет файл
Makefile в текущем каталоге. В файле Makefile должны быть определены следующие пере-
менные:

PCB
Название pcb-файла

SCRLIST
Список исходных файлов, разделяемых пробелами

OUT
Название файла, в который помещаются командные сценарии, состоящие из
любых Pcb-действий. По умолчанию, это временный файл, который выбирает
Pcb, но если вы зададите атрибут import::outfile, то вместо него будет использо-
вано название этого файла (а файл не будет впоследствии автоматически уда-
ляться)
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Целью сборки будет принята первая из заданных:

• Цель задается атрибутом import::target
• Выходной файл задается атрибутом import::outfile
• Если ничего другого не указано, то целью будет pcb_import 

Если вы зададите атрибут import::makefile, то к команде будет добавлен параметр

-f <название этого файла>

Если вы указываете режим, то вы можете, также, указать и исходные файлы (схемы).
Если вы ничего не укажете, то список принципиальных схем будет сформирован из атри-
бутов import::srcN (например, import::src0, import::src1 и т.д.).

Для обеспечения совместимости с форматом файла импорта будущих версий не сле-
дует начинать создаваемый файл с двух символов #%.

Если временный файл необходим, то переменная  окружения  TMPDIR используется
для указания его местоположения.

Заметим, что программы  gnetlist и  make могут быть заменены пользователем через
Pcb-параметры  make-program и  gnetlist (то  есть в  файле  ~/.pcb/settings или  в  командной
строке).

Если Pcb не сможет определить, какая схема(ы) нужна для импорта, то графический
интерфейс предложит пользователю ее выбрать (смотрите ImportGUI()). 

Заметим, что Import() ничего не удаляет - после действия  Import, элементы, которых
не должно быть на плате, выделяются и могут быть удалены как только в этом появится
необходимость.

Если действие Import() вызывается с параметром setnewpoint, то можно указать место-
нахождение новых компонентов. То есть то место, где компоненты будут появляться на
плате. По умолчанию, это центр платы.

Import(setnewpoint)
Попросит пользователя  указать  мышью  место  на  плате,  в  котором появится
компонент. Если вызов осуществляется при помощи комбинации клавиш, то ис-
пользуется текущее положение перекрестия курсора.

Import(setnewpoint, mark)
Компонент появится в месте, отмеченном маркером. Если маркер отсутствует,
то место не изменяется.

Import(setnewpoint, center)
Место появления переносится в центр платы.

Import(setnewpoint, X, Y, units)
Место появления переносится в точку с указанными координатами. Например,
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Import(setnewopoint, 50, 25, mm).

Заметим, что координаты X и Y запоминаются в атрибутах import::newX и import::newY,
так что вы можете менять их вручную, когда пожелаете.

Вызов Import(setdisperse, D, units) установит как должны рассеиваться вновь распола-
гаемые  элементы  относительно  установленной  точки.  Например,  Import(setdisperse,  10,
mm) будет смещать каждый экземпляр случайным образом в пределах 10 мм в сторону от
установленной точки. По умолчанию, рассеивание задается как 1/10 наименьшего разме-
ра платы. Рассеивание сохраняется в атрибуте import::disperse.

G.1.42 l

l [name]

Загрузить топологический чертеж.

Загрузить новый топологический чертеж, при подтверждении, перезаписать все су-
ществующие и несохраненные данные. Имя файла и путь поиска  filePath передаются ко-
манде, определенной при помощи  fileCommand. Если имя файла не указано, то появится
диалоговое окно138.

Это одно из вспомогательных действий, вызываемых из командной строки. При этом,
это обычное действие и может быть использовано похожим на другие действия образом,
его название и синтаксис оптимизированы для использования в командной строке (:) и,
соответственно, синтаксис документирован для этих целей.

G.1.43 le
---
le [name]
---
Загрузить элемент в текущий буфер

Имя файла и путь поиска (elementPath) передается команде, определенной при по-
мощи elementCommand. Если имя файла не указано, то появится диалоговое окно. (???
аварийно завершается)

Это одно из вспомогательных действий, вызываемых из командной строки. При этом,
это обычное действие и может быть использовано похожим на другие действия образом,
его название и синтаксис оптимизированы для использования в командной строке (:) и,
соответственно, синтаксис документирован для этих целей.

138 Такого поведения не наблюдается
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G.1.44 LoadFootprint

LoadFootprint(filename[,refdes,value])

Загрузить посадочное место по имени.

Загрузить посадочное место, из указанного файла, а не по ссылке или через библио-
теку. Если указаны позиционное обозначение и номинал, то они также добавляются к по-
садочному месту. Посадочное место остается в буфере вставки.

G.1.45 LoadFrom

LoadFrom(Layout|LayoutToBuffer|ElementToBuffer|Netlist|Revert,filename)

Загрузить топологический чертеж из файла

Это действие расчитывает на то, что вы укажете имя файла. Различные графические
интерфейсы имеют похожие действия  Load,  в  которых указание имени файла является
необязательным, но у них есть механизм, который позволит вам выбрать необходимый
файл по имени.

Layout
Загрузка топологического чертежа целиком, с заменой текущего.

LayoutToBuffer
Загрузка топологического чертежа целиком в буфер вставки.

ElementToBuffer
Загрузить элемент из указанного файла в буфер вставки. Элементный файл со-
держит описание только одного элемента, такое, которое принято в библиоте-
ке newlib.

Netlist
Загрузка нового списка связей, с заменой текущего.

Revert
Перечитать текущий топологический чертеж из файла, отменив тем самым все
изменения, которые вы сделали.
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G.1.46 LoadVendorFrom

LoadVendorFrom(filename)

Загрузить указанный файл с возможностями производителя.

Параметр  filename соответствует имени файла. Если параметр отсутствует, то поль-
зователь получит запрос на его ввод.

G.1.47 m

m [name]

Загрузить топологический чертеж в текущий буфер.
 
Имя файла и путь поиска  filePath передаются команде, определенной при помощи

fileCommand. Если имя файла не указано, то появится диалоговое окно139.
Это одно из вспомогательных действий, вызываемых из командной строки. При этом,

это обычное действие и может быть использовано похожим на другие действия образом,
его название и синтаксис оптимизированы для использования в командной строке (:) и,
соответственно, синтаксис документирован для этих целей.

G.1.48 MarkCrosshair

MarkCrosshair()
MarkCrosshair(Center)

Установить/Сбросить маркер.

Маркер представляет собой небольшую Х-образную метку на экране и рассматрива-
ется как вторая точка отсчета (обычная точка отсчета расположена в левом верхнем углу
платы). Графический интерфейс покажет еще одну пару координат для этого маркера, ко-
торые сообщат насколько далеко вы отдалились от него.

Если  аргументов  не  указано,  то  маркер  переключается  -  сбрасывается,  если  был
установлен или устанавливается в текущем положении курсора, если был сброшен. Если
задан аргумент Center, то маркер переносится в текущее положение курсора.

139 Такого поведения не наблюдается
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G.1.49 Message

Message(message)

Вывести сообщение в окно журнала.

Это действие выводит сообщение в окне журнала. Это действие нужно главным об-
разом для общения других программ с  Pcb. Если задано несколько аргументов, то после
каждого из них будет следовать символ новой строки140.

G.1.50 MinClearGap

MinClearGap(delta)
MinClearGap(Selected, delta)

Позаботиться о том, что будет соблюдено минимальное расстояние от полигонов до
объектов.

Проверить  все  указанные  объекты  и,  если  потребуется,  увеличить  пустое  про-
странство вокруг полигонов, тем самым гарантируя, что будет соблюдаться минимальное
расстояние между их краями и краями полигонов.

G.1.51 MinMaskGap

MinMaskGap(delta)
MinMaskGap(Selected, delta)

Позаботиться о соблюдении минимального расстояния от маски до выводов и пло-
щадок.

Проверить все указанные выводы и площадки и, если потребуется, увеличить маску,
тем самым гарантируя, что будет соблюдаться минимальное расстояние между краями вы-
водов или площадок и краем маски.

 

140 При этом аргументы следует писать через запятую
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G.1.52 Mode

Mode(Arc|Arrow|Copy|InsertPoint|Line|Lock|Move|None|PasteBuffer)
Mode(Polygon|Rectangle|Remove|Rotate|Text|Thermal|Via)
Mode(Notify|Release|Cancel|Stroke)
Mode(Save|Restore)

Сменить инструмент

Arc
Arrow
Copy
InsertPoint
Line
Lock
Move
None
PasteBuffer
Polygon
Rectangle
Remove
Rotate
Text
Thermal
Via

Выбрать указанный инструмент.

Notify
Вызывается, когда вы нажимаете на кнопку мыши или двигаете мышь.

Release
Вызывается, когда вы отпускаете кнопку мыши.

Cancel
Отменить любые незавершенные действия, совершенные инструментом, поз-
воляя вам использовать его вновь, но в другом месте. Например, это позволит
вам начать новую линию, а не присоединить создаваемую линию к предыду-
щей.

Escape
Похожа на Cancel, но вызов этого действия повторно возвратит к инструменту
Arrow.
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Stroke
Если ваша пограмма Pcb собрана с поддержкой libstroke, то это задействует ме-
тод ввода жестами. Если нет, то это приведет к перезапуску режима рисования,
если вы что-то рисовали, или, в противном случае, к режиму выделения объек-
тов.

Save
Запомнить используемый инструмент.

Restore
Перейти к последнему запомненному инструменту.

G.1.53 MorphPolygon

MorphPolygon(Object|Selected)

Сделать обособленные участки полигона самостоятельными полигонами.

Если полигон разделен на несвязанные «островки», то вы можете использовать эту
команду для преобразования их в самостоятельные полигоны, в противном случае они бу-
дут скрыты. Убедитесь, что курсор находится над частью полигона, который остается ви-
димым. Очень маленькие островки, которые могут остаться, удаляются автоматически.

G.1.54 MoveLayer

MoveLayer(old, new)

Переместить/Создать/Удалить слои.

Переместить слой, создать новый слой или удалить слой.

old
Номер слоя, над которым следует произвести действие. Допустимыми значени-
ями являются:

с слой, который выбран в данный момент и является текущим
-1 слой, которого еще нет, но будет создан
number cлой с указанным номером
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new
Указывается куда следует переместить слой. Допустимыми значениями являют-
ся:

-1 слой будет удален
up переместить вверх
down переместить вниз
c слой будет создан

G.1.55 MoveObject

MoveObject(X,Y,dim)

Переместить находящийся под курсором объект.

Параметры X и Y интерпретируются как delta для большинства объектов. Перед каж-
дым из них может стоять знак + или -, означающий, что величина является относительной.
В противном случае - абсолютной. Единицами измерения могут быть милы (mil) или мил-
лиметры (mm); если этот параметр не указан, то используются единицы, принятые в  Pcb
по умолчанию, и равные 1/100 мила.

G.1.56 MoveToCurrentLayer

MoveToCurrentLayer(Object|SelectedObjects)

Переместить объекты на текущий слой.

Заметим, что перемещении элемента со слоя компонентов на слой пайки или со слоя
пайки на слой компонентов не приведет к его отражению. Чтобы это сделать, используйте
действие Flip().

G.1.57 Netlist

Net(find|select|rats|norats|clear[,net[,pin]])
Net(freeze|thaw|forcethaw)
Net(add,net,pin)

Совершить различные действия над списком связей.
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Каждое из этих действий применяется к указанным цепям. net и pin являются шабло-
нами, которым соответствуют одна или несколько цепей или выводов; эти шаблоны могут
состоять  из  полного  названия  или  содержать  регулярные  выражения.  Если  найдено
точное совпадение, то только оно и используется; если точное совпадение не найдено, то
шаблон интерпретируется как регулярное выражение.

Если ни net, ни pin не указаны, то действие применяется ко всем цепям. Если net ука-
зан, но не указан pin, то действие применяется к цепям, подходящим к шаблону net. Если
указаны оба параметра, то действие применяется к цепям, соответствующим шаблону net
и содержащим вывод, подходящий к шаблону pin.

find
Цепи, к которым применяется это действие, помечаются как  found и рисуются
на экране цветом connected-color.

select
Цепи, к которым применяется это действие, выделяются.

rats
Цепи,  к  которым  применяется  это  действие,  помечаются  как  доступные  для
плана соединений.

norats
Цепи, к которым применяется это действие, помечаются как недоступные для
плана соединений.

clear
Очистить список связей.

add
Добавить указанный вывод в заданный список связей, создавая любой из них
при необходимости.

sort
Вызывается после операций добавления в список, что приведет к сортировке
списка связей.

freeze
thaw
forcethaw

Временно блокирует отражение изменений, внесенных в список связей, в окне
рисования. Например, если вам необходимо сделать множество изменений, вы
замораживаете (freeze) список связей, вносите изменения, а затем разморажи-
ваете (thaw)  его.  Заметим, что вызовы  freeze/thaw могут быть вложенными, и
полностью разморозить список связей можно только тогда, когда все продол-
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жающиеся заморозки не будут разморожены. Вы можете обойти вложенность,
используя  forcethaw, которая сбросит число замораживаний и немедленно об-
новит окно рисования.

G.1.58 New

New([name])

Начать новый топологический чертеж.

Если название не указано, то появится запрос на его ввод.

G.1.59 OptAutoOnly

OptAutoOnly()

Устанавливает/сбрасывает флаг оптимизации только автоматически проложенных
дорожек (optimize only autorouted flag).

Основной целью оптимизации является приведение в порядок дорожек, проклады-
ваемых различными автотрассировщиками, которые используются вместе с  Pcb. Когда на
плате перемешиваются автоматически проложенные дорожки с дорожками, старательно
разведенными вручную, то обычно не хочется, чтобы оптимизация затронула дорожки с
ручной разводкой. А иногда в этом все же возникает необходимость. По умолчанию, опти-
мизация  затрагивает  только  автоматически  проложенные  дорожки.  Это  действие
переключает поведение, так что вы можете применить оптимизацию и к дорожкам, про-
ложенным вручную.

G.1.60 PasteBuffer

PasteBuffer(AddSelected|Clear|1..MAX BUFFER)
PasteBuffer(Rotate, 1..3)
PasteBuffer(Convert|Save|Restore|Mirror)
PasteBuffer(ToLayout, X, Y, units)

Различные действия с буфером вставки.

Существует  несколько  буферов  вставки;  их  число  ограничивается  константой
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MAX_BUFFER в файле globalconst.h на этапе компиляции. Обычно их 5. Один из них является
текущим и обычно называется просто буфер.

AddSelected
Скопировать выделенные объекты в текущий буфер вставки.

Clear
Удалить все объекты из текущего буфера вставки.

Convert
Преобразовать текущий буфер вставки  в элемент.  Переходные отверстия  via
преобразовываются в выводы pin, а линии line в площадки pad.

Restore
Преобразовать все элементы в буфере вставки обратно в переходные отвер-
стия и линии.

Mirror
Отразить все объекты в буфере вставки вертикально (сверху вниз/снизу вверх).
Горизонтальное отражение - это комбинация этого действия и вращения.

Rotate
Повернуть текущий буфер. Передаваемое число может быть от 1 до 3, при этом
1 означает поворот на 90º против часовой стрелки, 2 означает поворот на 180º
и 3 означает поворот на 90º по часовой стрелке (или на 270º против часовой
стрелки).

Save
Сохранить элементы из буфера вставки в указанном файле.

ToLayout
Вставить все элементы из текущего буфера в топологический чертеж по указан-
ным  координатам  X и  Y.  Параметры  X и  Y интерпретируются  как  delta для
большинства объектов. Перед каждым из них может стоять знак + или -, означа-
ющий, что величина является относительной. В противном случае - абсолют-
ной. Единицами измерения могут быть милы (mil) или миллиметры (mm); если
этот параметр не указан, то используются единицы, принятые в Pcb по умолча-
нию, и равные 1/100 мила.

1..MAX_BUFFER
Сделать буфер вставки с указанным номером текущим.
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G.1.61 Polygon

Polygon(Close|PreviousPoint)

Некоторые действия, связанные с полигонами.

Для облегчения работы с полигонами есть потребность в некоторых функциях.

Close
Создать последний сегмент полигона. Это может не получиться, если для линий
включен режим ограничения наклона в 45º, в этом случае будет выдано преду-
преждение.

PreviousPoint
Отмена последней введенной вершины полигона и возврат к предыдущей вер-
шине.  Действие  Undo для  того,  чтобы  сделать  это,  вызывает
Polygon(PreviousPoint).

G.1.62 Puller

Puller()

Осуществить плавное сопряжение линии с дугой.

Действие  Puller() является  специализированной  оптимизацией.  Оно  вызывается
когда перекрестие курсора находится над соединением линии и дуги, при этом угловой
размер дуги и положение конечной точки линии изменятся так, что линия будет прохо-
дить по касательной к дуге. В примере, приведенном ниже, в левой части показано соеди-
нение до операции, где крестиком отмечено положение курсора.

В правой части показано соединение после операции, где крестиком отмечено место
сопряжения дуги и линии.
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G.1.63 q

q

Выйти из приложения при получении подтверждения.

Если у вас есть изменения, которые не сохранены, то вы получите запрос на подтвер-
ждение (или сохранение данных) до выхода.

Это одно из вспомогательных действий, вызываемых из командной строки. При этом,
это обычное действие и может быть использовано похожим на другие действия образом,
его название и синтаксис оптимизированы для использования в командной строке (:) и,
соответственно, синтаксис документирован для этих целей.

G.1.64 q!

q!

Выйти из приложения не дожидаясь никаких подтверждений.

Следует помнить, что не будет выведено никаких запросов на подтверждение или на
сохранение ваших данных.

Это одно из вспомогательных действий, вызываемых из командной строки. При этом,
это обычное действие и может быть использовано похожим на другие действия образом,
его название и синтаксис оптимизированы для использования в командной строке (:) и,
соответственно, синтаксис документирован для этих целей.

G.1.65 Quit

Quit()

Выйти из приложения при получении подтверждения.

Если у вас есть изменения, которые не сохранены, то вы получите запрос на подтвер-
ждение (или сохранение данных) до выхода.
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G.1.66 Redo

Redo()

Вернуть результат, отмененный последней операцией Undo.

Эта функция позволит вам ликвидировать последствия выполнения последней ко-
манды  Undo. Это может вам понадобиться в случае, когда вам показалось, что действие
Undo на самом деле сделало совсем не то что вы ожидали (то есть сомневаетесь в операци-
ях,  которые  были  отменены),  или  когда  восстанавливаете  чертеж  путем  выполнения
большого количества действий  Undo и не остановились в нужном месте. Любое измене-
ние, производимое после операции Undo, усекает список Redo. Например, если вы добави-
те десять линий, а затем отмените рисование трех из них, то вы можете использовать дей-
ствие Redo для возврата их обратно, но если вы переместите линию на плате до выполне-
ния Redo, то вы не сможете вернуть три «отмененные» линии.

G.1.67 RemoveSelected

RemoveSelected()

Удалить любые выделенные объекты.

G.1.68 Renumber

Renumber()
Renumber(filename)

Перенумеровать все элементы. Изменения могут быть записаны в файл  filename с
дальнейшим внесением их в принципиальную схему.

G.1.69 Report

Report(Object|DrillReport|FoundPins|NetLength|AllNetLengths|[,name])

Сформировать отчет.
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Object
Отчет по объекту под курсором, описывающий различные особенности этого
объекта.

DrillReport
Суммарный отчет о примененных сверлах и количестве отверстий ими сделан-
ными.

FoundPins
Список, в котором перечислены все выводы и площадки с установленным фла-
гом found.

NetLength
Сведения  о  цепи,  находящейся  под курсором, ее название и протяженность.
Сведения выводятся в окне журнала.

AllNetLengths
Сведения, которые содержат названия всех цепей и их протяженность. Выво-
дятся в окне журнала. Необязательным параметром name можно указать еди-
ницы измерения: миллиметры (mm), милы (mil), дюймы (in) или смешанные (pcb)

G.1.70 ReportDialpg()

ReportDialog()

Сформировать отчет об объекте, находящемся под курсором.

Это сокращенная запись для Report(Object).

G.1.71 RipUp

RipUp(All|Selected|Element)

Удалить дорожки,  проложенные  автоматически,  или  преобразовать элемент  в  со-
ставляющие его примитивы.  

All
Удалить все линии и переходные отверстия, которые были созданы автотрасси-
ровщиком.
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Selected
Удалить все выделенные линии и переходные отверстия, которые были созда-
ны автотрассировщиком.

Element
Преобразовать элемент, находящийся под курсором, в составляющие его при-
митивы  (переходы  и  линии).  Заметим,  что  это  действие  использует  буфер
вставки с самым большим номером.

G.1.72 rn

rn [name]

Прочитать файл со связями Netlist.

Если параметр  name не указан, то появится окно выбора файла. Файл читается ко-
мандой, определенной при помощи ресурса RatCommand. Команда должна посылать свой
вывод в поток stdout.

Список связей  netlist используется для формирования плана соединений (смотрите
раздел 3.12 «План соединений») и для проверки топологии платы (которая также осуще-
ствляется командами, имеющими отношение к плану соединений).

Это одно из вспомогательных действий, вызываемых из командной строки. При этом,
это обычное действие и может быть использовано похожим на другие действия образом,
его название и синтаксис оптимизированы для использования в командной строке (:) и,
соответственно, синтаксис документирован для этих целей.

G.1.73 RouteStyle

RouteStyle(1|2|3|4)

Установить текущие размеры, взяв их из указанного стиля трассировки.

G.1.74 s

s [name]

Сохранить данные топологического чертежа.
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Данные  и  имя  файла  передаются  команде,  определенной  при  помощи  ресурса
saveCommand. Команда должна читать данные топологического чертежа из потока  stdin.
Если имя файла не введено, то используется либо последнее использованное имя, либо
если оно недоступно, то появится окно выбора файла. 

Это одно из вспомогательных действий, вызываемых из командной строки. При этом,
это обычное действие и может быть использовано похожим на другие действия образом,
его название и синтаксис оптимизированы для использования в командной строке (:) и,
соответственно, синтаксис документирован для этих целей.

G.1.75 SaveSettings

SaveSettings()
SaveSettings(local)

Сохранить настройки.

Если  вы  не  передаете  никаких  аргументов,  то  настройки  сохраняются  в  файле
$HOME/.pcb/settings.  Если  вы  укажете  параметр  local,  то  настройки  сохранятся  в  файле
./pcb.settings.

G.1.76 SaveTo

SaveTo(Layout|LayoutAs,filename)
SaveTo(AllConnections|AllUnusedPins|ElementConnections,filename)
SaveTo(PasteBuffer,filename)

Сохранить данные в файле.

Layout
Сохранить текущий топологический чертеж.

LayoutAs
Сохранить  текущий  топологический  чертеж  и  запомнить  используемое  имя
файла.

AllConnections
Сохранить информацию о всех соединениях в файле.

AllUnusedPins
Сохранить список неподключенных выводов в файле.
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ElementConnections
Сохранить информацию о соединениях элемента под курсором в файле.

PasteBuffer
Сохранить содержимое текущего буфера в файле. Это наглядный способ созда-
ния посадочного места.

G.1.77 Select

Select(Object|ToggleObject)
Select(All|Block|Connection)
Select(ElementByName|ObjectByName|PadByName|PinByName)
Select(ElementByName|ObjectByName|PadByName|PinByName, Name)
Select(TextByName|ViaByName|NetByName)
Select(TextByName|ViaByName|NetByName, Name)
Select(Convert)

Переключить или установить выделение.

ElementByName
ObjectByName
PadByName
PinByName
TextByName
ViaByName
NetByName

Все это полагается на встроенный  в  Pcb анализатор регулярных выражений.
Если название не указано, то пользователь получит запрос на ввод шаблона, и
все объекты, которые попадут под этот шаблон и имеющие указанный тип, бу-
дут выделены.

Object
ToggleObject

Выделить объект под курсором.

Block
Выделить все объекты, попадающие в обозначенный курсором прямоугольник.

All
Выделить все объекты на плате.
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Found
Выделить все соединения c установленным флагом found.

Connection
Выделить все соединения с установленным флагом connected.

Convert
Преобразовать выделенные объекты в элемент. При этом используется буфер
вставки с самым большим номером.

G.1.78 SetFlag

SetFlag(Object|Selected|SelectedObjects, flag)
SetFlag(SelectedLines|SelectedPins|SelectedVias, flag)
SetFlag(SelectedPads|SelectedTexts|SelectedNames, flag)
SetFlag(SelectedElements, flag)

flag = square | octagon | thermal | join

Установить флаги для объектов.

Установить  флаг,  не  обращая  внимание  на  его  предыдущее  состояние.  Смотрите
ChangeFlag.

SetFlag(SelectedPins, thermal)141

G.1.79 SetOctagon

SetOctagon(Object|ToggleObject|SelectedElements|Selected)

Установить флаг  octagon для объектов. Выводы, площадки и переходные отверстия
могут быть различной формы. Все они могут быть круглыми. Выводы и площадки могут
быть квадратными (конечно «квадратные» площадки обычно имеют прямоугольную фор-
му).  Выводы  и  переходные  отверстия  могут  быть  восьмиугольными.  Когда  вы  меняете
флаг, отвечающий за форму, для всего элемента, то это действует на все его выводы и пло-
щадки.

Заметим, что флаг square имеет более высокий приоритет, чем флаг octagon, так если
установлены оба флага и square, и octagon, то объект будет квадратным. Когда флаг square

141 Приведенный пример не работает. В окне журнала выводится ошибка: «SetFlag(): Flag «thermal» is not valid»
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сброшен, то выводы и площадки будут иметь либо круглую форму, либо восьмиугольную
(если установлен флаг octagon).

G.1.80 SetSame

SetSame()

Сделать слой, на котором находится указанный объект, текущим и установить разме-
ры вновь создаваемых объектов такими же как у него.

Когда это действие применяется для линий, дуг, полигонов или переходных отвер-
стий, то это сделает слой, на котором они находятся, текущим, а также, изменит текущие
размеры (ширину, зазор, размер отверстий и т.д.), взяв их у них.

G.1.81 SetSquare

SetSquare(ToggleObject|SelectedElements|SelectedPins)

Установить флаг square для объектов.

Заметим, что параметр Pins относится как к выводам, так и к площадкам.
Выводы, площадки и переходные отверстия могут быть различной формы. Все они

могут быть круглыми. Выводы и площадки могут быть квадратными (конечно «квадрат-
ные» площадки обычно имеют прямоугольную форму). Выводы и переходные отверстия
могут быть восьмиугольными. Когда вы меняете флаг, отвечающий за форму, для всего
элемента, то это действует на все его выводы и площадки.

Заметим, что флаг square имеет более высокий приоритет, чем флаг octagon, так если
установлены оба флага и square, и octagon, то объект будет квадратным. Когда флаг square
сброшен, то выводы и площадки будут иметь либо круглую форму, либо восьмиугольную
(если установлен флаг octagon).

G.1.82 SetThermal

SetThermal(Object|SelectedPins|SelectedVias|Selected, Style)

Установить вид термобарьера (на текущем слое) для выводов и переходных отвер-
стий в соответствии с заданным стилем style. Style, равный 0, указывает на отсутствие тер-
моперехода. Style, равный 1, подразумевает диагональные отводы с четкими краями. Style,
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равный  2,  подразумевает  вертикальные  и   горизонтальные  отводы  с  резкими  краями.
Style, равный 3, подразумевает сплошное соединение с полигоном. Style, равный 4, подра-
зумевает диагональные отводы с плавными краями. Style, равный 5, подразумевает верти-
кальные и горизонтальные отводы с плавными краями142.

Это действие влияет на то, как выводы или переходные отверстия будут соединяться
с полигонами на текущем слое. Первым аргументом можно указать, что действие нужно
произвести  над  одним  объектом  (Object),  или  над  всеми  выделенными  объектами
(Selected),  или над всеми выделенными выводами (SelectedPins) или переходными отвер-
стиями (SelectedVias). Вторым аргументом указывается стиль соединения. Существует пять
вариантов:  0  -  нет  термоперехода,  1  -  резкие  диагональные  отводы,  2  -  резкие  гори-
зонтально-вертикальные отводы, 3 - сплошной термопереход, 4 - плавные диагональные
отводы, 5 - плавные горизонтально-вертикальные отводы.

Выводы и переходные отверстия могут иметь термобарьер независимо от того, име-
ется ли полигон, который можно с ними соединить. Однако без полигона эффекта не бу-
дет видно.

G.1.83 SetValue

SetValue(Grid|Line|LineSize|Text|TextScale|ViaDrillingHole|Via|ViaSize, delta)

Изменение различных глобальных для платы параметров.

ViaDrillingHole
Задать диаметр отверстий для новых переходов.

Grid
Установить шаг сетки.

Line
LineSize

Задать ширину новых линий.

Via
ViaSize

Задать внешний диаметр для новых переходных отверстий.

Text
TextScale

Задать размер нового текста.

142 Так не получается: с 1 по 6 — отводы плавные диагональные, 7 — резкие горизонтально-вертикальные
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G.1.84 ToggleHideName

ToggleHideName(Object|SelectedElements)

Включить/выключить видимость названий элементов.

Если названия скрыты, то вы не сможете увидеть их на экране и они не появятся на
слое шелкографии (silk) при печати топологического чертежа.

G.1.85 ToggleVendor

ToggleVendor()

Включить/отключить автоматическое приведение диаметров отверстий к перечню
сверл производителя.

Когда автоматическое приведение включено, вновь создаваемые выводы и перехо-
ды будут иметь такой диаметр отверстий, который разрешен производителем в соответ-
ствии с перечнем сверл, доступных ему. Перечень сверл производителя должен быть за-
гружен заранее.

G.1.86 Undo

Undo()
Undo(ClearList)

Отменить последние изменения.

Возможность неограниченного применения  Undo в  Pcb позволит вам восстановить
большинство операций, существенных для вашей работы. Вызов Undo() без каких-либо ар-
гументов отменит последнюю (еще не отмененную) операцию. Аргумент ClearList исполь-
зуется для освобождения зарезервированной памяти. Вызов с этим аргументом осуще-
ствляется всякий раз, когда создается новый или загружается существующий топологиче-
ский чертеж. Ознакомьтесь также с Redo и Atomic.

Заметим,  что  операции  можно  объединить  в  группы  порядковым  номером  serial
number; операции с одинаковым порядковым номером будут отменяться (или восстанав-
ливаться) за одно действие Undo. Ознакомьтесь с Atomic.
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G.1.87 UnloadVendor

UnloadVendor()

Выгрузить текущие сведения о технических возможностях производителя.

G.1.88 Unselect

Unselect(All|Block|Connection)
Unselect(ElementByName|ObjectByName|PadByName|PinByName)
Unselect(ElementByName|ObjectByName|PadByName|PinByName, Name)
Unselect(TextByName|ViaByName)
Unselect(TextByName|ViaByName, Name)

Снять выделение с объекта в позиции курсора или с указанных объектов.

All
Снять выделение со всех объектов.

Block
Снять выделение со всех объектов, попадающих в обозначенный курсором пря-
моугольник.

Connection
Снять выделение со всех выделенных соединений, у которых установлен флаг
found.

ElementByName
ObjectByName
PadByName
PinByName
TextByName
ViaByName

Все это полагается на встроенный  в  Pcb анализатор регулярных выражений.
Если название не указано, то пользователь получит запрос на ввод шаблона, и
со всех выделенных объектов, попадающих под этот шаблон и имеющих указан-
ный тип, выделение будет снято.

193



Приложение G:Описание действий

G.1.89 w

w [name]

Сохранить топологический чертеж.

Эта команда была добавлена для удобства пользователей, использующих редактор
vi, и ее действие полностью совпадает с действием команды s.

Это одно из вспомогательных действий, вызываемых из командной строки. При этом,
это обычное действие и может быть использовано похожим на другие действия образом,
его название и синтаксис оптимизированы для использования в командной строке (:) и,
соответственно, синтаксис документирован для этих целей.

G.1.90 wq

wq

Сохранить топологический чертеж и выйти.

Эта команда была добавлена для удобства пользователей, использующих редактор
vi, и ее действие полностью совпадает с действием команды s в комбинации с q.

Это одно из вспомогательных действий, вызываемых из командной строки. При этом,
это обычное действие и может быть использовано похожим на другие действия образом,
его название и синтаксис оптимизированы для использования в командной строке (:) и,
соответственно, синтаксис документирован для этих целей.

G.2 Обобщенные действия

G.2.1 LayersChanged

LayersChanged()

Сообщить графическому интерфейсу пользователя, что изменились параметры сло-
ев.

Под параметрами слоев понимают названия, цвета, порядок следования, видимость
и т.д.

Это одно из действий, из которых строится взаимодействие человека и компьютера.
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Функции  ядра  используют  эти  действия  чтобы  сообщить   графическому  интерфейсу,
когда следует обновить представляемую информацию в ответ на изменения, о которых
интерфейс может и не знать. Пользователь обычно не вызывает эти действия напрямую. 

G.2.2 LibraryChanged

LibraryChanged()

Сообщить графическому интерфейсу пользователя, что изменились библиотеки.

Это одно из действий, из которых строится взаимодействие человека и компьютера.
Функции  ядра  используют  эти  действия  чтобы  сообщить   графическому  интерфейсу,
когда следует обновить представляемую информацию в ответ на изменения, о которых
интерфейс может и не знать. Пользователь обычно не вызывает эти действия напрямую.

G.2.3 NetlistChanged

NetlistChanged()

Сообщить графическому интерфейсу пользователя, что изменился список связей.

Это одно из действий, из которых строится взаимодействие человека и компьютера.
Функции  ядра  используют  эти  действия  чтобы  сообщить   графическому  интерфейсу,
когда следует обновить представляемую информацию в ответ на изменения, о которых
интерфейс может и не знать. Пользователь обычно не вызывает эти действия напрямую.

G.2.4 PCBChanged

PCBChanged([revert])

Сообщить графическому интерфейсу пользователя, что чертеж печатной платы был
изменен. Необязательный параметр revert может быть использован как подсказка интер-
фейсу,  что  перезагружается  тот же  проект  и  что он сохранит некоторые  экранные  на-
стройки.

Это одно из действий, из которых строится взаимодействие человека и компьютера.
Функции  ядра  используют  эти  действия  чтобы  сообщить   графическому  интерфейсу,
когда следует обновить представляемую информацию в ответ на изменения, о которых
интерфейс может и не знать. Пользователь обычно не вызывает эти действия напрямую.
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G.2.5 RouteStylesChanged

RouteStylesChanged()

Сообщить графическому интерфейсу пользователя, что изменились стили разводки.

Это одно из действий, из которых строится взаимодействие человека и компьютера.
Функции  ядра  используют  эти  действия  чтобы  сообщить   графическому  интерфейсу,
когда следует обновить представляемую информацию в ответ на изменения, о которых
интерфейс может и не знать. Пользователь обычно не вызывает эти действия напрямую.

G.3 gtk действия

G.3.1 gtk About

About()

Сообщить пользователю о версии программы Pcb.

Это приведет к появлению диалогового окна, сообщающего пользователю версию
запущенной программы Pcb.

G.3.2 gtk AdjustStyle

AdjustStyle()

Открыть окно, которое позволит изменить параметры стилей трассировки.

G.3.3 gtk Center

Center()

Переместить указатель в центр окна.

Переместить указатель в центр окна, но только если он в настоящее время уже нахо-
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дится в его пределах.

G.3.4 gtk Cursor

Cursor(Type,DeltaUp,DeltaRight,Units)

Переместить курсор.

Это действие перемещает курсор мыши. В отличие от других действий, работающих с
координатами, координаты для этого действия всегда относительны и отсчитываются с
учетом того, с какой стороны пользователь смотрит на плату. Таким образом, выполнение
действия с положительным аргументом DeltaUp может переместить курсор к началу отсче-
та, принятом на плате, в случае если плата перевернута.  

Аргумент Type может принимать значения Pan и Warp.  Pan заставит переместить об-
ласть просмотра так, что перекрестие будет над курсором мыши.  Warp заставит переме-
стить курсор мыши, чтобы быть над перекрестием143.

Аргумент Units может быть одним из следующих:

mil
mm

Курсор перемещается на величину в указанных единицах измерения.

grid
Курсор перемещается на величину, измеряемую в точках сетки.

view
Указанное приращение (DeltaUp, DeltaRight) является процентом от области про-
смотра. Так панорамирование (аргумент Type равен Pan) со значением 100 при-
ведет к прокрутке области просмотра ровно на ширину текущего вида.

board
Указанное приращение (DeltaUp, DeltaRight) является процентом от размера пла-
ты.  Таким образом,  перемещение со значением аргументов  50,50 передвинет
вас на середину платы

143 Панорамирование Pan не работает, то есть не прокручивает область просмотра
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G.3.5 gtk DoWindows

DoWindows(1|2|3|4|5|6)
DoWindows(Layout|Library|Log|Netlist|Preferences|DRC)

Вывести на экран указанные окна графического интерфейса.

1
Layout

Открыть окно топологического чертежа. Поскольку окно топологического чер-
тежа показывается в любом случае, то это не произведет никакого эффекта.

2
Library

Открыть окно библиотек Library.

3
Log

Открыть окно с журналом Log.

4
Netlist

Открыть окно со списком связей Netlist.

5
Preferences

Открыть окно параметров Preferences.

6
DRC

Открыть окно с нарушениями проектных норм.

G.3.6 gtk EditLayerGroups

EditLayerGroups()

Открыть окно параметров Preferences, которое позволит внести изменения в группы
слоев.

Это действие, главным образом, обеспечивает совместимость с ресурсами меню ин-
терфейса lesstif.
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G.3.7 gtk GetXY

GetXY()

Получить координаты.

Запросить у пользователя координаты, в случае если они еще не получены.

G.3.8 gtk ImportGUI

ImportGUI()

Спросить пользователя какие принципиальные схемы импортировать в Pcb.

G.3.9 gtk Pan

Pan([thumb], Mode)

Начать или завершить панорамирование (при Mode, равном 1,  панорамирование на-
чинается, при 0 завершается). Необязательный аргумент thumb в gtk-интефейсе в настоя-
щий момент игнорируется.

G.3.10 gtk Popup

Popup(MenuName, [Button])

Вывести  всплывающее  меню,  в  соответствии  с  заданным  аргументом  MenuName.
Если вызов происходит по событию, исходящему от мыши, то вторым (необязательным)
параметром следует указать номер кнопки. 

Это приводит к появлению указанного всплывающего меню. Меню должно задавать-
ся в виде именованного подресурса ресурса Popups144, находящегося в ресурсном файле
меню. Второй и необязательный параметр (который игнорируется) представляет собой
номер кнопки мыши, которая включает всплывающее меню.

144 Видимо имеется в виду PopupMenus={ }
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G.3.11 gtk Print

Print()

Напечатать топологичский чертеж.

Это действие откроет окно печати по умолчанию, запросит у пользователя парамет-
ры и напечатает топологический чертеж.

G.3.12 gtk PrintCalibrate

PrintCalibrate()

Откалибровать принтер.

Это действие приведет к печати калибровочной страницы, на которой можно произ-
вести измерения и записать их, так что будущие распечатки будут более точными.

G.3.13 gtk Save

Save()
Save(Layout|LayoutAs)
Save(AllConnections|AllUnusedPins|ElementConnections)
Save(PasteBuffer)

Сохранить топологический чертеж и/или элемент в выбранный пользователем файл.

Это действие является представительской частью графического интерфейса для ба-
зового действия SaveTo (ознакомьесь с разделом G.1.76 «SaveTo»). Если вы передаете имя
файла непосредственно в SaveTo, то действие SaveTo вызывается напрямую. Иначе, поль-
зователь получит запрос на ввод имени файла для сохранения, а затем вызовет SaveTo с
этим именем.
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G.3.14 gtk SelectLayer

SelectLayer(1..MAXLAYER|Silk|Rats)

Выбрать какой слой сделать активным.

Указанный слой становится текущим активным слоем. Если он пока невидим, то это
сделает его видимым.

G.3.15 gtk SetUnits

SetUnits(mm|mil)

Установить единицы измерения по умолчанию.

mil
Использовать милы (1/1000 дюйма).

mm
Использовать миллиметры.

G.3.16 gtk SwapSides

SwapSides(|v|h|r)

Сменить сторону платы на которую вы смотрите.

Это действие изменяет направление осмотра платы.

v
Вертикальный переворот платы (сверху вниз).

h
Горизонтальный переворот платы (слева направо), похож на переворачивание
страниц в книге.

r
Поворот платы на 180º без смены стороны.
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Если параметры не заданы, то положение платы не меняется, но будет показана ее
противоположная сторона.

Обычно это действие влияет на то, какие площадки и слои шелкографии будут изоб-
ражены своим настоящим цветом, а какие «невидимым». Это также установит какую па-
яльную маску вы увидите.

В том случае, если группа слоев, находящаяся на стороне, на которую вы смотрите,
видна и в настоящий момент активна, а группа слоев на противоположной стороне неви-
дима (или отключена), то это действие обменяет местами и видимость групп слоев, и ак-
тивность, фактически заменив сторону платы, над которой ведется работа. 

G.3.17 gtk ToggleView

ToggleView(1..MAXLAYER)
ToggleView(layername)
ToggleView(Silk|Rats|Pins|Vias|Mask|BackSide)

Включить/отключить видимость указанного слоя или группы слоев.

Если вы передаете целое число, то используется слой с указанным индексом (едини-
ца соответствует первому слою и т.д.). Если вы передаете название, то используется слой
с указанным названием145. Переключение видимости указанного слоя повлияет на види-
мость всей группы слоев, в которую он входит.  

Если вы передаете специальное название146,  то переключается видимость тех или
иных компонентов (компоненты на слое шелкографии, соединительные векторы и т.д.).
Обратите  внимание,  что  если  название  вашего  слоя  совпадает  со  специальным,  то
переключение его видимости будет недоступно147.

G.3.18 gtk Zoom

Zoom()
Zoom(factor)

Изменить масштабный коэффициент.

Изменить масштаб (степень увеличения)  изображения платы.  Если  аргументов не
передается,  то  изображение  масштабируется  так,  что  плата  заполняет  все  внутреннее

145 Регистр имеет значение
146 Именно так как указано, то есть с заглавной буквы
147 В оригинале: «Note that if you have a layer named the same as a special layer, the layer is chosen over the special

layer»
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пространство  окна  (то  есть  изображается  все).  В  случае,  когда  указывается  аргумент
factor, меняется масштаб изображения. Перед ним может стоять +, - или =, что указывает
на то, как нужно изменить масштабный коэффициент. Аргумент factor является числом с
плавающей точкой, таким как 1.5 или 0.75.

+factor
Число более 1.0 приведет к тому, что плата будет выглядеть меньше; в окне ее
поместится больше. Значение между 0.0 и 1.0 приведет к тому, что плата будет
выглядеть больше; в окне ее поместится меньше.

-factor
Значение более 1.0 приведет к тому, что плата будет выглядеть больше; в окне
ее поместится меньше. Значение между 0.0 и 1.0 приведет к тому, что плата бу-
дет выглядеть меньше; в окне ее поместится больше.

=factor
Параметр factor объявляется абсолютным масштабным коэффициентом; едини-
цами измерения этого значения являются «единицы Pcb / экранные пиксели». В
силу того, что единицами  Pcb являются 0.01 мила, то под  factor,  равным  1000,
подразумевается 10 мил (0.01 дюйма) на пиксел или 100 DPI, то есть разрешение
большинства современных экранов - в результате чего имеем «действительный
размер» платы. Аналогично, factor, равный 100, даст десятикратное увеличение.

Заметим, что масштабный коэффициент, равный нулю, просто игнорируется.

G.4 lesstif действия

G.4.1 lesstif About

About()

Сообщить пользователю о версии Pcb.

Это приведет к появлению диалогового окна, сообщающего пользователю версию
запущенной программы Pcb.
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G.4.2 lesstif AdjustSizes

AdjustSizes()

Позволит пользователю изменить размер платы, проектные нормы и масштаб тек-
ста.

G.4.3 lesstif AdjustStyle

AdjustStyle()

Показать окно для изменения параметров стиля трассировки.

G.4.4 lesstif Benchmark

Benchmark()

Оценить производительность графического интерфейса пользователя.

Это действие тестирует на скорость графическую подсистему  Lesstif. Оно перерисо-
вывает текущее изображение экрана столько раз, сколько это возможно, в течение десяти
секунд. Действие сообщит сколько времени необходимо для отрисовки одного экрана.

G.4.5 lesstif Command

Command()

Показать окно со строкой ввода команд.

Окно  команд  дает  возможность  пользователю  вручную  ввести  действие,  которое
необходимо исполнить. Действие можно задать одним из двух способов:

• Аргументы, следующие за названием действия, заключаются в скобки и разделяют-
ся запятыми. Например: Abc(1,2,3). 

• Аргументы отделяются от названия действия и друг от друга пробелами. Например:
Abc 1 2 3.

Первый вариант позволит вам указать аргументы, содержащие пробел, а второй бо-
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лее естественен для большинства людей.
Следует иметь в виду, что названия действий не чувствительны к регистру, а аргу-

менты, как правило, чувствительны. Тем не менее, большинство действий проверяют клю-
чевые слова регистрозависимым способом.

Существуют три варианта завершить работу с окном команд. Если вы нажмете кла-
вишу <Enter>, то команда вызовется, окно пропадет и при следующем появлении оно будет
пустым. Если вы нажмете клавишу <Esc>, то окно пропадет без вызова чего-либо и при сле-
дующем появлении оно также будет пустым. Если вы уберете фокус с окна команд (то есть
щелкните мышью на каком-либо другом окне), то командное окно пропадет, но при следу-
ющем появлении в нем появится ранее введенная вами команда.

G.4.6 lesstif Cursor

Cursor(Type,DeltaUp,DeltaRight,Units)

Переместить курсор.

Это действие перемещает курсор мыши. В отличие от других действий, работающих с
координатами, координаты для этого действия всегда относительны и отсчитываются с
учетом того, с какой стороны пользователь смотрит на плату. Таким образом, выполнение
действия с положительным аргументом DeltaUp может переместить курсор к началу отсче-
та, принятом на плате, в случае если плата перевернута.  

Аргумент Type может принимать значения Pan и Warp.  Pan заставит переместить об-
ласть просмотра так, что перекрестие будет над курсором мыши.  Warp заставит переме-
стить курсор мыши, чтобы быть над перекрестием148.

Аргумент Units может быть одним из следующих:

mil
mm

Курсор перемещается на величину в указанных единицах измерения.

grid
Курсор перемещается на величину, измеряемую в точках сетки.

view
Указанное приращение (DeltaUp, DeltaRight) является процентом от области про-
смотра. Так панорамирование (аргумент Type равен Pan) со значением 100 при-
ведет к прокрутке области просмотра ровно на ширину текущего вида.

148 Панорамирование Pan не работает, то есть не прокручивает область просмотра
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board
Указанное приращение (DeltaUp, DeltaRight) является процентом от размера пла-
ты.  Таким образом,  перемещение со значением аргументов  50,50 передвинет
вас на середину платы

G.4.7 lesstif Debug

Debug(...)

Отладить действие.

Это действие поможет при отладке сценариев; оно просто выведет все его аргумен-
ты в поток stdout.

G.4.8 lesstif DebugXY

DebugXY(...)

Отладить действие с координатами.

Похоже на Debug, но требует указание координаты. Если пользователь еще не указал
местоположение на плате, то ему будет предложено щелкнуть мышью в нужном месте.

G.4.9 lesstif DoWindows

DoWindows(1|2|3|4)
DoWindows(Layout|Library|Log|Netlist)

Вывести на экран указанные окна графического интерфейса.

1
Layout

Открыть окно топологического чертежа. Поскольку окно топологического чер-
тежа показывается в любом случае, то это не произведет никакого эффекта

2
Library

Открыть окно библиотек Library.
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3
Log

Открыть окно с журналом Log.

4
Netlist

Открыть окно со списком связей Netlist.

G.4.10 lesstif DumpKeys

DumpKeys()

Распечатать сочетания клавиш, используемые в интерфейсе Lesstif.

Приведет к выводу списка сочетаний клавиш (из файла pcb-menu.res) в поток stdout.
Это особенно полезно, когда происходит вызов из командной строки, подобный этому: 

pcb --action-string DumpKeys

G.4.11 lesstif EditLayerGroups

EditLayerGroups()

Разрешить пользователю изменить группировку слоев.

Выведет на экран диалоговое окно, в котором пользователь может увидеть и изме-
нить  группировку  слоев.  Каждый  слой  (строка)  может  быть  членом  какой-либо  одной
группы слоев (столбец). Заметим, что особые слои solder и component позволят вам устано-
вить, какие группы будут показаны на верхней и нижней сторонах платы.

Смотрите раздел G.1.12 «ChangeName»

G.4.12 lesstif Export

Export()

Экспортировать топологический чертеж.
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Запросит пользователя о том, какой модуль экспорта использовать. Далее запросит
параметры экспорта, а затем экспортирует топологический чертеж.

G.4.13 lesstif GetXY

GetXY()

Получить координаты.

Запросить у пользователя координаты, в случае если они еще не получены.

G.4.14 lesstif ImportGUI

ImportGUI()

Позволить пользователю выбрать принципиальную схему для импорта.

Выведет на экран диалоговое окно, в котором пользователь может выбрать принци-
пиальную схему (или схемы) для импорта в Pcb, затем сохранит эту информацию в атрибу-
тах топологического чертежа для будущего импортирования.

G.4.15 lesstif LibraryShow

LibraryShow()

Вывести на экран окно Library.

G.4.16 lesstif Load

Load()
Load(Layout|LayoutToBuffer|ElementToBuffer|Netlist|Revert)

Загрузить топологический чертеж из указанного пользователем файла.

Это действие является представительской частью графического интерфейса для ба-
зового действия LoadFrom (ознакомьесь с разделом G.1.45 «LoadFrom»). Если вы передаете
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имя  файла  непосредственно  в  LoadFrom,  то  действие  LoadFrom вызывается  напрямую.
Иначе, пользователь получит запрос на ввод имени файла для загрузки, а затем вызовет
LoadFrom с этим именем.

G.4.17 lesstif LoadVendor

LoadVendor()

Загрузить указанный пользователем файл с возможностями производителя.

У пользователя запрашивается какой файл следует загрузить и затем вызывается
действие  LoadVendorFrom для  загрузки  этого  файла  (Смотрите  раздел  G.1.46
«LoadVendorFrom»).

G.4.18 lesstif NetlistShow

NetlistShow(pinname|netname)

Выбрать указанное название вывода или цепи в окне Netlist.

G.4.19 lesstif Print

Print()

Напечатать топологический чертеж.

Это действие откроет окно печати по умолчанию, запросит у пользователя парамет-
ры и напечатает топологический чертеж.

G.4.20 lesstif PrintCalibrate

PrintCalibrate()

Откалибровать принтер.

Это действие приведет к печати калибровочной страницы, на которой можно произ-
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вести измерения и записать их, так что будущие распечатки будут более точными.

G.4.21 lesstif PromptFor

PromptFor([message[,default]])

Запросить ответ.

Это нужно главным образом для проверки интерфейса lesstif. Параметры передаются
функции интерфейса  prompt_for(),  предлагающей  пользователю  ответить.  Ответ просто
выводится в пользовательский поток stdout.

G.4.22 lesstif Return

Return(0|1)

Моделирование нормального и неудачного завершения действия.

Используется для тестирования. Если передается 0, то ничего не делается и действие
завершается успешно. Если передается  1, то ничего не происходит, но делается вид, что
действие завершилось неудачно.

G.4.23 lesstif Save

Save()
Save(Layout|LayoutAs)
Save(AllConnections|AllUnusedPins|ElementConnections)
Save(PasteBuffer)

Сохранить топологический чертеж в выбранный пользователем файл.

Это действие является представительской частью графического интерфейса для ба-
зового действия SaveTo (ознакомьесь с разделом G.1.76 «SaveTo»). Если вы передаете имя
файла непосредственно в SaveTo, то действие SaveTo вызывается напрямую. Иначе, поль-
зователь получит запрос на ввод имени файла для сохранения, а затем вызовет SaveTo с
этим именем.
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G.4.24 lesstif SelectLayer

SelectLayer(1..MAXLAYER|Silk|Rats)

Выбрать какой слой сделать активным.

Указанный слой становится текущим активным слоем. Если он пока невидим, то это
сделает его видимым.

G.4.25 lesstif SetUnits

SetUnits(mm|mil)

Установить единицы измерения по умолчанию.

mil
Использовать милы (1/1000 дюйма).

mm
Использовать миллиметры.

G.4.26 lesstif SwapSides

SwapSides(|v|h|r)

Сменить сторону платы на которую вы смотрите.

Это действие изменяет направление осмотра платы

v
Вертикальный переворот платы (сверху вниз).

h
Горизонтальный переворот платы (слева направо), похож на переворачивание
страниц в книге.
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r
Поворот платы на 180º без смены стороны.

Если параметры не заданы, то положение платы не меняется, но будет показана ее
противоположная сторона.

Обычно это действие влияет на то, какие площадки и слои шелкографии будут изоб-
ражены своим настоящим цветом, а какие «невидимым». Это также установит какую па-
яльную маску вы увидите.

В том случае, если группа слоев, находящаяся на стороне, на которую вы смотрите,
видна и в настоящий момент активна, а группа слоев на противоположной стороне неви-
дима (или отключена), то это действие обменяет местами и видимость групп слоев, и ак-
тивность, фактически заменив сторону платы, над которой ведется работа. 

G.4.27 lesstif ToggleView

ToggleView(1..MAXLAYER)
ToggleView(layername)
ToggleView(Silk|Rats|Pins|Vias|Mask|BackSide)

Включить/отключить видимость указанного слоя или группы слоев.

Если вы передаете целое число, то используется слой с указанным индексом (едини-
ца соответствует первому слою и т.д.). Если вы передаете название, то используется слой
с  указанным названием.  Переключение  видимости  указанного  слоя  повлияет на види-
мость всей группы слоев, в которую он входит.  

Если вы передаете специальное название, то переключается видимость тех или иных
компонентов (компоненты на слое шелкографии, соединительные векторы и т.д.). Обра-
тите внимание, что если название вашего слоя совпадает со специальным, то переключе-
ние его видимости будет недоступно.

G.4.28 lesstif Zoom

Zoom()
Zoom(factor)

Изменить масштабный коэффициент.

Изменить масштаб (степень увеличения)  изображения платы.  Если  аргументов не
передается,  то  изображение  масштабируется  так,  что  плата  заполняет  все  внутреннее
пространство  окна  (то  есть  изображается  все).  В  случае,  когда  указывается  аргумент
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factor, меняется масштаб изображения. Перед ним может стоять +, - или =, что указывает
на то, как нужно изменить масштабный коэффициент. Аргумент factor является числом с
плавающей точкой, таким как 1.5 или 0.75.

+factor
Число более 1.0 приведет к тому, что плата будет выглядеть меньше; в окне ее
поместится больше. Значение между 0.0 и 1.0 приведет к тому, что плата будет
выглядеть больше; в окне ее поместится меньше.

-factor
Значение более 1.0 приведет к тому, что плата будет выглядеть больше; в окне
ее поместится меньше. Значение между 0.0 и 1.0 приведет к тому, что плата бу-
дет выглядеть меньше; в окне ее поместится больше.

=factor
Параметр factor объявляется абсолютным масштабным коэффициентом; едини-
цами измерения этого значения являются «единицы Pcb / экранные пиксели». В
силу того, что единицами  Pcb являются 0.01 мила, то под  factor,  равным  1000,
подразумевается 10 мил (0.01 дюйма) на пиксел или 100 DPI, то есть разрешение
большинства современных экранов - в результате чего имеем «действительный
размер» платы. Аналогично, factor, равный 100, даст десятикратное увеличение.

Заметим, что масштабный коэффициент, равный нулю, просто игнорируется.
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Приложение H Словарь терминов

Footprint / Посадочное место
Рисунок, задающий проводящие и шелкографические элементы, очертания па-
яльной маски и отверстия, в месте размещения компонента на печатной плате.
Посадочные места расставляются пользователем по плате на этапе компонов-
ки.

Gerber file / Файл в gerber-формате
Файловый формат,  используемый на производстве для передачи сведений о
плате производителю, называется RS-274X (который в настоящее время полно-
стью заменил формат RS-274D).  Этот формат первоначально был разработан
компанией  Gerber  для  своих  фото-  графопостроителей  и  благодаря  этому
файлы формата RS-274D и RS-274X часто называются Gerber-файлами.    

Thermal, Thermal Relief / Термобарьер
Термобарьер - это способ соединения вывода элемента с питающими слоями.
Альтернативой непосредственного соединения со слоем является использова-
ние небольших «спиц» для увеличения теплового сопротивления между выво-
дом и слоем. Зачастую такие соединения называют термобарьером. Увеличе-
ние теплового сопротивления со слоем делает пайку более простой. На рисун-
ке ниже, вывод слева соединяется с полигоном при помощи сплошного соеди-
нения без термобарьера, средний вывод соединен посредством термобарьера,
а вывод справа не имеет соединения с полигоном. В Pcb инструмент Thermal ис-
пользуется для создания как сплошного соединения, так и соединения посред-
ством термобарьера. (Смотрите раздел 2.7 «Полигоны»).
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