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Введение
Введение

Система сквозного проектирования электронной аппаратуры Altium Designer офи-
циально объявлена преемником широко распространенной на российских пред-
приятиях системы проектирования печатных плат P-CAD, хотя на самом деле это 
абсолютно разные системы, с разной идеологией проектирования и существенно 
различающимися функционалом и интерфейсом. Если P-CAD позиционировался 
как чисто конструкторский пакет, предназначенный для конструирования только 
печатных плат, то Altium Designer уже представляет систему сквозного проекти-
рования электронных устройств, в которой введенная схема может использовать-
ся и для моделирования устройств, и для разработки структуры ПЛИС. С точки 
зрения организации, P-CAD представлял из себя набор отдельно запускаемых мо-
дулей, работающих с конкретным типом файлов. В Altium Designer процесс про-
ектирования формально объединен понятием проекта и проектных документов, 
с которыми работает внешняя оболочка системы, представляя пользователю удоб-
ный интерфейс для создания, сохранения и редактирования проектов и входящих 
в них документов. Разработчику нет необходимости помнить, какое приложение 
отвечает за обработку того или иного документа, так как оболочка активирует их 
сама при попытке создать или отредактировать определенный тип документа.

Количество пользователей системы растет с каждым годом, поэтому велика по-
требность в обучающих материалах, позволяющих быстро и эффективно освоить 
достаточно сложную многоплановую систему. Несмотря на большое количество 
обучающих роликов и различного рода методических материалов, размещенных 
в сети Интернет, потребность в хорошо структурированных, методически пра-
вильно построенных руководствах растет. Печатные издания, вышедшие в 2009 
и 2010 годах, уже стали библиографической редкостью [1, 2]. К тому же в новых 
версиях системы появились новые функции. 

Данное учебное пособие обобщает опыт проведения занятий со студентами 
НГТУ им. Р. Е. Алексеева и специалистами промышленных предприятий и органи-
заций Нижегородского региона, регулярно проводимыми с 2010 года. Настоящий 
вариант пособия предназначен для студентов и специалистов, начинающих осваи-
вать конструкторскую часть системы Altium Designer, непосредственно связанную 
с проектированием печатных плат, хотя может быть полезен и для схемотехников. 

Пособие построено по известному и хорошо принятому читателями принципу 
[3], как руководство по практическому использованию системы – вначале ставится 
задача, а затем указывается путь ее решения через систему практических заданий. 
Последовательно и достаточно подробно рассматриваются все основные этапы 
разработки печатной платы, начиная с подготовительных – создания библиотек 
и шаблонов документов, через ввод схемы и передачу ее на плату, и заканчивая 
выпуском документации. Для примера взят простой проект – двухкаскадный уси-
литель звуковой частоты, работа над которым прослеживается на всех этапах про-
ектирования. Это позволяет получить общее представление о последовательно-
сти проектирования платы и выстроить единую концепцию этого процесса. В тех 
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случаях, когда потребностей проекта не хватает для рассмотрения возможностей 
системы, делаются необходимые отступления или рассматриваются дополнитель-
ные варианты конструкции с нужными обоснованиями. 

В пособии практически полностью раскрыта тема создания библиотечных 
компонентов и формирования интегрированных библиотек применительно 
к конструкторскому проектированию. Рассмотрены все аспекты создания сим-
волов компонентов, за исключением вопросов о составе параметров (атрибутов) 
компонентов, необходимых для формирования перечней элементов и специфи-
каций. Фактически включение любого количества параметров в состав символа 
проблемы не представляет, но состав этих параметров, их имена и значения будут 
сильно зависеть от конкретного предприятия или организации. Единых правил 
здесь нет, и предложить их не представляется возможным. Методика создания по-
садочных мест также рассмотрена на конкретных примерах, но только примени-
тельно к компонентам, монтируемым в отверстия.

Для схем рассматривается только одноуровневый многолистовой вариант 
с графическим вводом. Достаточно подробно рассмотрены вопросы автоматиче-
ской расстановки позиционных обозначений, проверки схемы и навигации в ней. 

Очень большое внимание уделено работе над платой. Размещение компонен-
тов, задание правил проектирования, автоматическая и интерактивная трассиров-
ка, размещение и коррекция полигонных заливок, верификация проекта и устра-
нение нарушений – вот краткий перечень тем, рассмотренных в пособии по этому 
вопросу. Очень подробно рассматриваются вопросы, связанные с интерактивной 
трассировкой, созданием и редактированием полигонов.

Отдельная глава посвящена подготовке выходных документов.
В пособии приняты следующие соглашения: 

Обозначение в тексте Назначение 

•. Установите метриче-
скую систему единиц 

Так формулируется задача, которую необходимо 
выполнить. Далее в тексте дается пошаговый алго-
ритм ее выполнения, который нужно реализовать

Tools | Convert  Полужирным шрифтом выделяются названия про-
грамм пакета, панелей, команды основного меню 
и кнопки 

210mm Так выделяется текст, который нужно набрать на 
клавиатуре 

<SHIFT> 
<SHIFT>+<R> 

Так обозначаются отдельные клавиши на клавиатуре, 
а так одновременно нажимаемые 

в группе Units Курсивом выделяются названия групп команд, 
радиокнопок, команд на панелях и английские 
термины в тексте

ü. Обращайте.внимание..
на.…

Так выделяются важные моменты, советы и реко-
мендации
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При необходимости в пособии приводятся краткие теоретические сведения по 
отдельным вопросам проектирования печатных плат. 

При самостоятельном освоении пакета с использованием данного пособия 
очень важно строго выполнять предлагаемую последовательность действий. По-
собие построено так, что для однотипных операций в некоторых случаях после-
довательно рассматриваются возможные способы их выполнения применительно 
к конкретной ситуации. Например, при рисовании линий вначале предлагается 
наиболее простой и очевидный способ графического ввода с использованием кур-
сора, а в более сложных случаях рассматривается целесообразность использова-
ния для этих целей окна свойств. Таким образом, читатель постепенно приобрета-
ет необходимые навыки работы с инструментами в различных ситуациях. 

ü. Для.успешной.работы.строго.следуйте.предлагаемым.инструкциям..Не.пропу-
скайте.заданий.и.отдельных.шагов.в.них,.даже.если.они.кажутся.вам.простыми.
или.не.очень.нужными!

 Предлагаемое пособие не претендует на полный охват всех возможностей 
системы и предназначено в первую очередь для тех, кто впервые столкнулся Al-
tium Designer и хочет самостоятельно приобрести основные навыки работы с ним. 
Также в пособии не ставилась цель обучения проектированию печатных плат. 
Предполагается, что с элементами печатных плат и правилами их проектирова-
ния читатель знаком. Материал книги следует воспринимать как первый шаг на 
пути освоения современных систем автоматизированного проектирования. Автор 
будет признателен за любые замечания и пожелания, которые следует направлять 
по электронной почте lopatkin@nntu.nnov.ru.
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Система Altium Designer пришла на 
смену хорошо известному в России 
пакету P-CAD. Обладая существенно 
большим набором функций, она реали-
зует новый подход к проектированию 
печатных плат и имеет интерфейс, 
требующий некоторых усилий для его 
освоения. Данное пособие призвано 
помочь вам в этом. 

Знакомство с системой
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1.1. Запуск системы Altium Designer
Для запуска системы Altium Designer необходимо стандартным для Windows 
способом запустить ее интерфейсную оболочку (файл DXP.exe) через меню 
Пуск панели задач операционной системы или с помощью ярлыка на рабочем 
столе. После активации команды будут загружены все необходимые для работы 
составные части системы. Если в ее настройках установлена опция Show StartUp 
Screen (Показывать заставку), во время загрузки интерфейсной оболочки и ра-
бочих документов появится заставка программы, которая отражает процесс за-
грузки. 

Если опция Show StartUp Screen (Показывать заставку) не установлена, загруз-
ка интерфейса происходит без каких-либо видимых проявлений на экране. За-
метим, что загрузка занимает довольно длительное время – в некоторых случаях 
придется терпеливо ждать 2–3 минуты.

• Запустите систему Altium Designer
1. Пока система загружается, прочитайте следующий раздел. 

1.2. Базовые понятия Altium Designer
Базовыми понятиями для данных, с которыми работает система Altium Designer, 
являются Проект (Project) и Документ (Document). В идеологическом плане про-
ект – это группа документов (файлов), объединенных единством разрабатывае-
мого объекта – платы, ПЛИС, микроконтроллера, библиотеки или дополнения 
к системе. В плане реализации проект представляет собой текстовый файл, вклю-
чающий в себя ссылки на файлы разрабатываемых в проекте документов. Каждый 
проект в системе может иметь особые настройки, влияющие на обработку входя-
щих в него документов.

Документы в Altium Designer – это файлы, отражающие какие-либо свойства 
разрабатываемого объекта (схема, плата, программа и т. д.) или сопроводительная 
документация к нему (списки компонентов, рисунки, чертежи, отчеты и пр.). До-
кументы, как правило, создаются средствами самого Altium Designer, но возможно 
включение в состав проекта файлов, созданных сторонними приложениями, на-
пример Microsoft Word или Excel.

 Файлы документов проекта могут храниться в отдельной папке жесткого дис-
ка вместе с файлом самого проекта, что удобно с точки зрения переносимости 
проектов, либо располагаться в разных частях диска или сети. Каждый документ 
в системе может иметь свои собственные настройки (реквизиты, размер рабочего 
поля, систему единиц измерения и т. д.).

Одновременно в системе может вестись разработка нескольких проектов и до-
кументов, но в каждый момент времени активным (редактируемым) является 
только один документ и проект, в который он входит. 

Проекты и документы в них могут образовывать иерархические структуры, 
причем уровень иерархии не ограничен.
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В системе также могут быть открыты документы, не включенные в состав ка-
кого-либо проекта, но нужные разработчику по каким-то причинам, например 
для получения справочной информации. Такие документы в структуре проектов 
Altium Designer формально помещаются в Раздел свободных документов (Free 
Documents). Этот раздел проектом не является, и документы, входящие в него, со-
вместно не обрабатываются (не компилируются). У этого раздела отсутствует та-
кая важная особенность, как проектные настройки.

Совокупность открытых проектов и свободных документов образует в Altium 
Designer Рабочую область (Work Space). По сути, это нулевой уровень иерархии 
документов – контейнер для хранения информации об открытых проектах. С точ-
ки зрения реализации, рабочая область (WorkSpace) – это отдельный текстовый 
файл, имеющий расширение <*.DsnWrk> и содержащий ссылки на открытые 
проекты и свободные документы.

1.3. Виды проектов в Altium Designer
В системе Altium Designer поддерживаются следующие виды проектов:

 • PCB Project – проект печатной платы, включающий в себя, как правило, 
схему электрическую принципиальную, выполненную на одном или не-
скольких листах, документ печатной платы и задания для формирования 
выходных файлов, необходимых для моделирования схемы и производства 
или распечатки платы. Файл проекта имеет расширение <*.PrjPcb>.

 • FPGA Project – проект программируемой логической интегральной схемы 
(ПЛИС), включающий описание логики проектируемого устройства и ряд 
файлов, связанных с выбором семейства ПЛИС. Файл проекта имеет рас-
ширение <*.PrjFpg>.

 • Integrated Library – проект интегрированной библиотеки, включающий 
символы компонентов, представляющие их на схеме, и топологические по-
садочные места для представления компонентов на плате. Здесь же указы-
ваются ссылки на трехмерные и схемотехнические модели компонентов, 
а также на модели IBIS, необходимые для анализа целостности сигналов. 
Проектный файл библиотеки имеет расширение <*.PrjPkg>, а интегриро-
ванная библиотека, созданная на основе проекта и включающая в себя уже 
не ссылки на модели, а сами модели, – расширение <*.IntLib>.

 • Embedded Project – проект управляющей программы для определенно-
го микропроцессора или микроконтроллера. Расширение файла проекта 
<*.PrjEmb>.

 • Core Project – проект фрагмента логической схемы (ядра), неоднократ-
но повторяющегося как элемент логической структуры в других проектах 
ПЛИС. По сути, ядро – это элемент библиотеки для создания ПЛИС. Рас-
ширение файла проекта <*.PrjCor>.

 • Script Project – проект для создания утилит, расширяющих возможности 
системы Altium Designer. Расширение файла проекта <*.PrjScr>.
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В данном учебном пособии рассматриваются только проекты печатных плат 
и интегрированных библиотек.

1.4. Рабочий экран
В зависимости от настроек после запуска Altium Designer рабочий экран системы 
может выглядеть по-разному. На рис. 1.1 представлен наиболее распространенный 
вариант, когда загружается рабочая область предыдущего сеанса работы со всеми 
необходимыми элементами – окнами открытых документов, инструментальными 
и рабочими панелями и пр.

В верхней части экрана располагается текстовое системное меню, где распо-
ложены все команды системы, объединенные в группы. Состав системного меню 
меняется в зависимости от текущего активного документа.

Часто используемые команды выносятся на графические инструментальные 
панели (Tool Bars). Они располагаются после системного меню и под ним. Состав 
отображаемых инструментальных панелей зависит от вида активного документа 
и легко регулируется. 

С левой стороны рабочего поля на рис. 1.1 открыта рабочая панель Projects 
(Проекты), где отображена древовидная структура документов проектов, включа-
ющая в себя на первом уровне название проекта, на втором – название входящих 
в проект документов (листов схем, печатной платы, управляющих программ, от-

Рис. 1.1. Рабочий экран Altium Designer
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четов и т. д.). На рисунке на этой панели представлены два независимых проекта 
и раздел свободных документов.

Специальные индикаторы на рабочей панели показывают состояние проектов 
и документов (модификацию, открытие, скрытие, активацию). 

Индикаторы представляют собой пиктограмму в виде странички текста, рас-
положенную правее названия проекта или документа. Красный цвет пиктограммы 
сообщает о модификации документа или проекта во время работы и необходимо-
сти их сохранения.

Рабочих панелей в системе много, и их присутствие на экране диктуется осо-
бенностями текущего проекта, активного документа и этапа работы над проектом. 

Рабочие панели могут объединяться в группы, накладываясь или пристыковы-
ваясь друг к другу. У наложенных друг на друга рабочих панелей в нижней части 
группы отображаются ярлычки с названиями панелей, как у группы рабочих па-
нелей Projects-Files-Navigator в левой части рабочего поля на рис. 1.1. Ярлычки 
позволяют активировать нужную рабочую панель во время работы. Эта группа, 
кроме объединения, демонстрирует один из вариантов размещения рабочих пане-
лей, а именно она прикреплена к левой стороне рабочего экрана и зафиксирована 
с помощью специальной кнопки фиксации, так что она постоянно видна на экра-
не, но не закрывает документа. 

Еще одним примером размещения на рис. 1.1 является группа рабочих панелей 
Libraries (Библиотеки) и Snippets (Фрагменты). Эта группа прикреплена к пра-
вой стороне рабочего поля, но не зафиксирована. В обычном режиме, когда нет 
необходимости в использовании таких панелей, они скрываются за краем экрана. 
Для их вызова используются ярлычки с именами в полосе прикрепленных скры-
тых рабочих панелей.

Рабочие панели могут быть плавающими и располагаться в любом месте экрана 
монитора. Такой вид расположения удобно использовать при наличии нескольких 
мониторов, поскольку плавающие панели затрудняют редактирование документа, 
закрывая его часть. 

В нижней части экрана в левой части строки статуса (Status Bar) отображается 
текущая информация о координатах курсора и шагах привязочной сетки. Во вре-
мя выполнения команды в средней части строки статуса приводится справочная 
информация о «горячих» клавишах переключения режимов работы. Кроме этого, 
в ее правой стороне расположены кнопки управления видимостью рабочих пане-
лей (System, Design Compiler и др.). 

В строке команд (Command Status) отображается название текущей коман-
ды. Когда команда не активирована, в этой строке отображается надпись «Idle 
state – Ready for command» (Состояние ожидания – готовность для выполнения 
команды). 

Все оставшееся пространство рабочего экрана занимает поле просмотра и ре-
дактирования документов. В этом поле отображается состав активного документа, 
с которым в данный момент производится работа. Ярлычки с названиями доку-
ментов, открытых в текущем сеансе работы, отображаются в верхней части этого 
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поля в полосе открытых документов. Ярлычки не очень нужных в данный момент 
открытых документов можно скрыть. В правой стороне этой полосы располагает-
ся кнопка просмотра скрытых ярлычков.

 При необходимости поле просмотра можно разделить на несколько частей для 
одновременного просмотра нескольких документов, причем разделение это мож-
но выполнить как в рамках одного рабочего экрана, так и нескольких, что очень 
удобно при наличии у компьютера двух и более мониторов. Внешне это выглядит 
как запуск нескольких экземпляров программы, но на самом деле все открытые 
таким образом документы сохраняют «горячую» связь друг с другом, которая обе-
спечивается системой для документов, входящих в состав одного проекта.

1.5. Краткое описание основных элементов 
управления в рабочем окне Altium Designer
1.5.1. Системное меню
В системном меню, располагающемся в верхней части экрана Altium Designer 
(рис. 1.1), собраны команды, обеспечивающие работу с системой. Команды рас-
пределены по отдельным группам. Состав системного меню зависит от вида до-
кумента, с которым производится работа в данный момент. Чтобы познакомиться 
с системным меню, создадим новый документ определенного типа. Вновь создан-
ные документы в Altium Designer автоматически активируются и открываются 
в окне просмотра с помощью соответствующего редактора.

• Создайте схемный документ
1. В системном меню щелкните левой кнопкой мыши (ЛКМ) по названию 

группы File (Файл).
2. В раскрывшейся группе задержите курсор на команде New (Новый).
3. В открывшемся списке документов щелчком ЛКМ отметьте схемный до-

кумент – Schematic (Схема).

 В дальнейших описаниях подобная последовательность действий будет представ-
ляться одной строкой следующего вида:

Активируйте команду File | New | Schematic (Файл | Новый | Схема). 

4. Откроется новый схемный документ, и, соответственно, изменится состав 
системного меню.

5. Читая следующие описания, открывайте указанные группы команд, чтобы 
познакомиться с их составом. Сами команды пока не активируйте до до-
полнительных указаний. 

В группу File (Файл) объединены команды, позволяющие создать (New) и со-
хранить (Save), открыть (Open) или закрыть (Close) документ, проект или рабо-
чую область. Здесь также расположены команды импорта документов из других 
систем (Import и Import Wizard), настройки печати (Print) и открытия последних 
использованных проектов и документов (Recent Projects, Recent Documents).
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В группе Edit (Правка) находятся команды, позволяющие редактировать объ-
екты текущего документа – вырезать (Cut) и вставлять (Paste), копировать (Copy) 
и удалять (Delete), выделять (Select) и перемещать (Move), выравнивать (Align) 
и т. д.

Группа команд View (Вид) позволяет масштабировать (Zoom) и смещать (Pan) 
изображение текущего документа, управлять видимостью инструментальных 
(Toolbars) и рабочих (Workspace) панелей, а также строк статуса (Status Bar) и ко-
манды (Command Status).

В группе Project (Проект) собраны команды, позволяющие работать с про-
ектами и рабочими областями – добавлять (Add) новые и существующие доку-
менты в проект, удалять документы из проекта (Remove from Project), закрывать 
проектные документы и сами проекты (Close Project), находить различия между 
активным документом платы и схемными документами (Differences), компили-
ровать документы и проекты (Compile). Есть возможность просмотреть историю 
работы над проектом и отдельным документом (Local History). Рабочие области 
также можно открывать и сохранять, добавлять в них новые и существующие 
проекты.

Группа Place (Разместить) объединяет команды размещения объектов, спец-
ифичных для данного документа на рабочем поле. Это могут быть линии, дуги, 
заливки, полигоны, компоненты, посадочные места и т. д. Для каждого вида до-
кументов набор возможных объектов индивидуален.

Группа команд Design (Разработка) предназначена для работы с текущим до-
кументом. Ее состав меняется для разных типов документов, и для некоторых до-
кументов (например, библиотечных) такой группы в системном меню не предус-
мотрено. 

В группе Tools (Инструменты) собраны утилиты для работы с текущим до-
кументом, и ее состав для разных типов документов также существенно меняет-
ся. В схемном редакторе, например, представлены команды поиска компонентов 
в библиотеках (Find) и обновления компонентов из библиотек (Update), автома-
тической расстановки позиционных обозначений (Annotate) и проверки целост-
ности сигналов (Signal Integrity), объединения выделенных частей схемы в группы 
и сохранения их в качестве фрагментов в отдельную папку (Convert) т. д.

Группа Reports (Отчеты) включает команды формирования различного вида 
отчетов, а также команды измерения расстояний между объектами (Measure) 
в случае топологических редакторов.

Команды группы Windows (Окна) позволяют разделять документы между 
различными окнами, для того чтобы их можно было видеть на экране одновре-
менно, а также скрывать и закрывать документы. 

1.5.2. Инструментальные панели (Tool Bars)
На инструментальные панели выносятся часто используемые команды и действия 
пользователя. Состав доступных инструментальных панелей и кнопок на них за-
висит от типа текущего документа. 
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Управление видимостью инструментальных панелей производится установ-
кой и сбросом флажков в раскрывающемся списке панелей ToolBars, который 
находится в группе View (Вид) системного меню (рис. 1.2). Этот список также 
можно открыть, щелкнув правой кнопкой мыши (ПКМ) на любой инструменталь-
ной панели. На рис. 1.2 состав инструментальных панелей приведен для схемного 
редактора. С помощью команды Customize (Настроить), расположенной в конце 
этого списка, можно регулировать состав имеющихся инструментальных панелей, 
создавать новые панели и даже изменять названия команд в системном меню с ан-
глийских на русские. На рис. 1.2 приведен пример такой пользовательской ин-
струментальной панели, которая называется Линии. В стандартном наборе такой 
инструментальной панели нет.

Рис. 1.2. Управление видимостью инструментальных панелей

Инструментальные панели можно перемещать относительно друг друга и даже 
выносить их за пределы рабочего экрана Altium Designer. Для перемещения ин-
струментальной панели необходимо зажать левую кнопку мыши (ЛКМ) на специ-
альной полосе в левой части панели и начать двигать курсор в нужном направле-
нии. Кстати, системное меню – это тоже инструментальная панель.

1.5.3. Строка статуса и строка статуса команд 
Строка статуса и строка статуса команды располагаются в нижней части рабо-
чего экрана системы (рис. 1.3). В строке статуса отображается информация о теку-
щем режиме работы – координатах курсора, шагах сетки и др. В правой части этой 
полосы находятся кнопки управления рабочими панелями системы.

В строке статуса команды отображается название текущей команды или коман-
ды, на которую указывает курсор в системном меню. На рис. 1.3 показано ее распо-
ложение в окне. Эти строки занимают не слишком много места и для начинающего 
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пользователя весьма полезны, особенно строка статуса. По крайней мере, в даль-
нейшем изложении мы будем к ним обращаться регулярно. Для визуализации этих 
элементов в группе View (Вид) системного меню должны быть установлены флаж-
ки Status Bar (Строка статуса) и Command Status (Строка статуса команды). 

1.6. Настройка системных параметров
Система Altium Designer обладает большим количеством настроек, позволяющих 
сделать работу с ней максимально комфортной. Для удобства все системные на-
стройки собраны в группу Preferences (Предпочтения) системного меню DXP 
и разбиты на категории. 

ü. Для. получения. предсказуемых. результатов,. что. очень. важно. при. самостоя-
тельном.изучении.системы,.постарайтесь.максимально.точно.выполнить.при-
водимые.далее.рекомендации.по.настройкам.системы!.

1.6.1. Общесистемные параметры
Для начинающих пользователей (да и для опытных тоже) весьма желательно, что-
бы при очередном запуске системы автоматически воспроизводилось состояние 
рабочего стола системы, соответствующее окончанию предыдущего сеанса работы 
(были загружены нужные проекты, открыты используемые документы, рабочие 
и инструментальные панели и т. д.). Это позволит избежать ненужных поисков ра-
бочих документов и облегчит обустройство рабочего стола. Практически все гло-
бальные общесистемные настройки и настройки отдельных приложений в Altium 
Designer сведены в одну группу, что очень удобно для работы. 

• Проведите настройку общесистемных параметров Altium Designer 
1. В системном меню последовательно выберите пункты DXP | Preferences 

(Проводник проектов | Предпочтения), как показано на рис. 1.4.

Рис. 1.3. Управление видимостью строки статуса 
и строки статуса команды
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2. Откроется диалоговое окно Preferences (Настройки). Здесь производятся 
все настройки системы и ее составных частей. Это очень важное диалоговое 
окно, и к нему нам придется часто возвращаться. Запомните название этого 
окна и способ его вызова.

3. Нажмите на знак «+» слева от слова System (Система), если эта категория 
настроек не раскрылась автоматически. 

4. В раскрывшемся списке выберите General (Общий) и на вкладке System – 
General установите флажки в соответствии с рис. 1.4. Особое внимание 
обрати те на состояние флажков, выделенных на рисунке прямоугольной 
рамкой.

Рис. 1.4. Открытие диалогового окна настроек системы 
Preferences (Настройки)

5. Чтобы ваши действия стали осознанными, рассмотрим назначение флаж-
ков, расположенных на этой вкладке, подробно:

 – Установка флажка Reopen Last Workspace (Открыть последнюю ра-
бочую область) в группе Startup (Запуск) позволяет активировать все 
проекты, задействованные в последнем сеансе работы с системой. Это 
существенно облегчает работу с проектами.

 – Установка флажка Open Home Page if no documents open (Открывать 
домашнюю страницу, если нет открытых документов) приведет к откры-
тию в поле документов специальной вкладки Home при отсутствии дру-
гих открытых документов. Эта вкладка в основном предназначена для 



Настройкасистемныхпараметров 27

связи с серверами портала Altium.com и требует установки соединения 
с ними. На первом этапе работы с системой флажок можно сбросить.

 – Флажок Show startup screen (Показывать заставку) управляет видимо-
стью заставки при запуске программы. Рекомендуется этот флажок уста-
новить, чтобы контролировать процесс загрузки системы.

 – В группе General (Общее) расположен флажок, управляющий контролем 
за содержимым буфера обмена Windows и предотвращающий вставку из 
этого буфера данных, не соответствующих формату текущего документа 
Altium Designer. Этот флажок нужно установить.

 – Установка флажка System Font (Системный шрифт) в этой группе дает 
возможность изменить шрифт интерактивных диалогов Altium Designer. 
По умолчанию эта возможность отключена, и это правильно. У начина-
ющих есть много других способов испортить систему!

Отдельного внимания заслуживает группа Localization (Локализация). К со-
жалению, локализация выполнена далеко не полностью (многие команды даже на 
верхнем уровне меню остаются англоязычными). Кроме того, все справки также 
даются на английском языке. Подождем, пока легальных пользователей системы 
Altium Designer в России будет так много, что разработчики и распространители 
программы проведут полную локализацию программного продукта на должном 
уровне.

ü. Тем.не.менее.переводы.команд.в.данной.книге.в.основном.соответствуют.ло-
кализованному.варианту.системы..Авторский.вариант.перевода.дается.в.тех.
случаях,.когда.термин.или.название.команды.не.переведены.или,.по.мнению.
автора,.переведены.некорректно!

1.6.2. Настройка вида рабочего стола
На вкладке System – View (Система – Вид) производятся базовые настройки 
вида рабочего стола системы. На начальном этапе здесь следует обратить внима-
ние всего на две из них.

• Настройте вид рабочего стола

1. В категории настроек System выберите группу View (Вид).
2. На открывшейся вкладке System – View (рис. 1.5) установите флажок Au-

tosave Desktop (Сохранять рабочий стол), что позволит полностью воспро-
извести рабочую обстановку в системе, соответствующую последней сессии 
работы. Это касается расположения и размеров рабочих и инструменталь-
ных панелей, настроек открытых документов и т. д.

3. Установка флажка Restore open documents (Восстановить открытые 
документы) позволяет восстановить статус всех документов, задейство-
ванных в последней сессии работы. Этот флажок также должен быть уста-
новлен!

4. Закройте диалоговое окно Preferences (Настройки), нажав на кнопку ОК. 
Общие настройки системы завершены.
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1.7. Рабочие панели и работа с ними
Рабочие панели (Work Space Panels) – это дополнительные элементы интерфейса 
системы Altium Designer, на которые выносятся информация, команды, окна про-
смотра и т. д., специфичные для разных видов проектов и документов. Рабочих 
панелей в системе много, поэтому разработчики системы предусмотрели различ-
ные варианты размещения их на экране монитора (мониторов) с возможностью 
прикрепления к краям рабочего поля и объединения в группы. 

1.7.1. Варианты размещения, прикрепления 
и объединения рабочих панелей
По своему характеру рабочие панели в Altium Designer являются плавающими, то 
есть они могут располагаться в любом месте экрана монитора, в том числе и вне 
рабочего поля. Недостатком плавающих панелей является то, что они закрывают 
часть документа, над которым находятся, и поэтому при работе их приходится по-
стоянно сдвигать. Примером плавающей панели на рис. 1.6 является панель Snip-
pets (Фрагменты), а плавающей группы – группа Favorites-Output, расположен-
ные в центре рабочего поля.

От этого недостатка свободны панели, прикрепленные к какому-либо краю 
рабочего поля – левому или правому, верхнему или нижнему. Примером прикре-
пленной группы панелей на рис. 1.6 является группа Projects-Files, прикреплен-
ная к левому краю рабочего поля. Одиночная панель Messages (Сообщения) при-
креплена к нижнему краю рабочего поля.

Прикрепленные панели не закрывают документа, но отбирают часть рабочего 
поля. В случае маленького монитора или большого документа это не очень при-
ятно. Выходом из этого положения являются незафиксированные панели, при-
крепленные к какому-либо краю поля. Когда надобность в них пропадает (вы не-
которое время не обращаетесь к ним), они автоматически скрываются за краем 

Рис. 1.5. Настройка базовых параметров 
рабочего стола Altium Designer
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экрана, оставляя видимыми только ярлычки на специально выделенной полосе 
у соответствующего края рабочего поля. Примером таких панелей на рис. 1.6 явля-
ются панели Libraries (Библиотеки) и Clipboard (Буфер обмена), прикрепленные 
к правому краю рабочего поля. На рис. 1.6 у правого края видны только названия 
этих панелей, но достаточно щелкнуть по ним ЛКМ или просто задержать на на-
звании курсор, как панель появится из-за края экрана. Скрывающимися можно 
сделать как одиночные панели, так и любые группы панелей.

Объединять рабочие панели в группы можно, накладывая их друг на друга. Так 
объединены рабочие панели Files (Файлы) и Projects (Проекты) на рис. 1.6. Этот 
вариант условно можно назвать «книга».

При группировании можно состыковывать панели краями, как черепицу или, 
точнее, «мозаику». Таким образом на рис. 1.6 объединены рабочие панели Favor-
ites (Любимые) и Output (Выходные). 

Объединять по тому или другому варианту можно произвольное число пане-
лей. Более того, допустимо объединение разнородных групп панелей в более круп-
ную группу.

Рис. 1.6. Варианты объединения и размещения рабочих панелей

1.7.2. Активация рабочих панелей
Для удобства работы рабочие панели объединены в категории, доступ к которым 
возможен либо из системного меню View (Вид), либо из строки статуса, как по-
казано на рис. 1.7. Для активации рабочей панели нужно открыть соответствую-
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щую категорию и установить флажок справа от названия рабочей панели, щел-
кнув ЛКМ по нему. Для примера на рис. 1.7 показана активация панели Snippets 
(Фрагменты).

• Используя строку статуса, активируйте рабочую панель Snippets (Фраг-
менты)

1. Щелкните ЛКМ по кнопке System (Система) в строке статуса, как показано 
на рис. 1.7. Если в строке статуса кнопки рабочих панелей не видны, нажми-
те кнопку |<<| (Развернуть), расположенную в правой части строки статуса.

Рис. 1.7. Активация рабочих панелей 
из системного меню и строки статуса

2. В раскрывшемся списке найдите флажок рабочей панели Snippets (Про-
екты) и установите его щелчком ЛКМ.

3. Место появления рабочей панели и способы ее объединения с другими от-
крытыми панелями будут зависеть от предыстории работы с ней.

ü. При.активации.рабочая.панель.занимает.то.место,.которое.она.занимала.в.мо-
мент.ее.закрытия!.

1.7.3. Перемещение рабочих панелей и групп панелей
Перемещение рабочих панелей и их групп производится с помощью так называе-
мых заголовочных полос, находящихся в их верхней части. Заголовочная полоса 
неявно разделена на три зоны (рис. 1.8).
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Левая зона 1, где размещается заголовок панели, используется для перемеще-
ния одиночной панели при выделении ее из группы. Пустая средняя зона 2 по-
зволяет перемещать группу панелей целиком, не разделяя ее на составные части. 
В зоне 3 располагаются кнопки управления режимами отображения панелей. Для 
прикрепленных панелей кнопок три, в остальных случаях – две.

Щелчок ЛКМ по кнопке Выбор  раскрывает список панелей в группе. Эта 
кнопка может использоваться для активации нужной панели в группе, созданной 
по варианту «книга». 

Средняя кнопка служит для фиксации и доступна только у прикрепленных 
панелей. Она отображается в двух вариантах  – «зафиксировано» и  – «не за-
фиксировано». Незафиксированные прикрепленные панели скрываются за краем 
рабочего поля при отсутствии обращения к ним.

Кнопка  в этой зоне позволяет закрыть панель или группу панелей.
Таким образом:
 • для перемещения одиночной рабочей панели необходимо зажать ЛКМ на 

заголовочной полосе в любом месте, кроме зоны управления, и начать пе-
ремещать курсор. Панель будет двигаться вместе с курсором, пока нажата 
ЛКМ;

 • для перемещения группы панелей как единого целого используется зона 2;
 • для выделения панели из группы ее нужно перемещать, зажимая ЛКМ 

в зоне 1.

• Попробуйте перемещать имеющиеся на экране рабочие панели
1. Независимо от того, где расположена рабочая панель, входит она в группу 

или нет, зажмите ЛКМ на названии (зона 1) любой из имеющихся панелей, 
как показано на рис. 1.9, и начните перемещать курсор к центру рабочего 
поля. Вместе с курсором будет перемещаться полупрозрачное изображение 
панели.

2. При перемещении панелей в центре рабочего поля появляются так называ-
емые кнопки прикрепления. 

Рис. 1.8. Заголовочная полоса рабочей панели
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3. Не отпуская ЛКМ, попробуйте разместить курсор над одной из кнопок. У со-
ответствующего края рабочего поля появится сиреневый прямоугольник, сиг-
нализирующий о том, что перемещаемая панель будет прикреплена к нему. 

4. Не отпуская ЛКМ, начните перемещать панель к одному из краев рабоче-
го поля. При достаточном приближении к краю вдоль него также появится 
сиреневый прямоугольник, сигнализирующий о попадании в зону прикре-
пления.

ü. Если. перемещать. панель. с. зажатой. клавишей. <Ctrl>,. привязка. к. зонам. при-
крепления.отключается!

5. Разместите курсор вне кнопок и зон прикрепления и отпустите ЛКМ 
(рис. 1.9).

Рис. 1.9. Перемещение рабочей панели

6. Аналогичным образом разместите вблизи центра рабочего поля вторую ра-
бочую панель, например панель ежедневника (To-Do). При размещении па-
нелей руководствуйтесь рис. 1.10. Названия панелей пока роли не играют. 
Операции со всеми панелями производятся абсолютно одинаково.

1.7.4. Создание и разрушение групп панелей
Рабочие панели для удобства работы можно объединять в группы, накладывая их 
друг на друга («книга») или состыковывая краями («мозаика»).

• Объедините рабочие панели по варианту «книга»
1. Зажмите ЛКМ в одной из зон перемещения (зоне 1 или 2) рабочей панели 

To-Do и перемещайте курсор в направлении второй панели (рис. 1.11, а).
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2. Разместите курсор в пределах второй панели вне кнопок стыковки 
(рис. 1.11, б) и отпустите ЛКМ. От положения курсора в момент отпускания 
ЛКМ будет зависеть положение ярлычка накладываемой панели.

3. В результате панели образуют группу, накладываясь друг на друга 
(рис. 1.12, а). Для доступа к нужной панели в такой группе можно исполь-
зовать ярлычки панелей, расположенные в нижней части группы, или кноп-
ку Выбор  в верхнем правом углу группы.

Рис. 1.10. Результат перемещения рабочих панелей

Рис. 1.11. Объединение панелей по варианту «книга»: 
а) перемещение панели; б) наложение панелей

а)

б)
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Для создания группы по варианту «мозаика» необходимо при наложении пане-
лей воспользоваться соответствующей кнопкой стыковки.

• Создайте группу «мозаика»
1. Зажмите ЛКМ на ярлычке одной из панелей в нижней части созданной 

группы рабочих панелей, как показано на рис. 1.12, б.
2. Переместите курсор на левую кнопку стыковки и отпустите ЛКМ.
3. Результат должен соответствовать рис. 1.12, в.

Рис. 1.12. Объединение панелей по варианту «мозаика»: 
а) выбор панели в группе; б) выбор кнопки стыковки; в) результат объединения

б) в)а)

Разрушить существующую мозаичную группу можно двумя способами: 
 • последовательно вытаскивать панели из группы, зажимая ЛКМ на назва-

нии панели (в зоне 1) и перетаскивая ее в свободное место;
 • закрыть ненужные рабочие панели в группе.

С первым способом мы уже познакомились, перестраивая «книгу» в «мозаи-
ку». Для реализации второго способа необходимо щелкнуть ПКМ по заголовоч-
ной полосе закрываемой панели и в появившемся контекстном меню выбрать 
пункт Close <Имя панели>.

• Закройте панель в группе,  
используя контекстное меню

1. Щелкните ПКМ по названию за-
крываемой рабочей панели и в по-
явившемся контекстном меню 
выберите команду Close ‘<Имя>’ 
(Закрыть ‘…’), как показано на 
рис. 1.13.

2. Рабочая панель исчезнет.
3. Вновь откройте ее, используя 

кнопку System (Система) в строке 
статуса.

4. Рабочая панель вновь появится на рабочем поле в составе той же группы.

Рис. 1.13. Закрытие панели 
через контекстное меню
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ü. Рабочие.панели.при.активации.открываются.в.том.состоянии,.в.котором.они.
находились.в.момент.последнего.закрытия!

1.7.5. Прикрепление рабочих панелей к краям рабочего поля
Плавающие панели и плавающие группы панелей хорошо использовать, имея два 
монитора или, по крайней мере, один большой. В противном случае их придется 
все время передвигать, так как они накрывают редактируемый документ. В этом 
плане более удобны рабочие панели, прикрепленные к какому-либо краю рабочего 
поля. Это прикрепленные панели. Они тоже отнимают место у рабочего поля, но 
документ не закрывают.

• Прикрепите панель Snippets (Фрагменты) к левому краю рабочего поля 
1. Зажмите ЛКМ на названии (в зоне 1) панели Snippets в группе и начните 

перемещать ее.
2. При любом перемещении отдельных рабочих панелей или их групп в цент-

ре рабочего поля появятся кнопки прикрепления (рис. 1.14, а).

Рис. 1.14. Прикрепление панели к краю рабочего поля: 
а) прикрепление панели; б) установка разрешений на прикрепление

а) б)

3. При размещении курсора над одной из кнопок изображение перемещаемой 
панели трансформируется в сиреневый полупрозрачный прямоугольник 
у соответствующего края рабочего поля.

4. Укажите курсором левую кнопку, отпустите ЛКМ. Рабочая панель прикре-
пится к выбранному краю рабочего поля.

При необходимости для каких-либо панелей можно запретить прикрепление 
к краям рабочего поля.

• Отключите у рабочей панели To-Do возможность прикрепления к краям 
рабочего поля

1. Щелкните ПКМ по заголовочной полосе панели To-Do. 
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2. В появившемся контекстном меню (рис. 1.14, б) раскройте пункт Allow 
Dock (Разрешить прикрепление).

3. Щелчком ЛКМ сбросьте флажок Horizontally (Горизонтально) или Verti-
cally (Вертикально).

4. Повторите пп. 1–3 для сброса второго флажка.
5. Попробуйте перемещать эту рабочую панель. Кнопки прикрепления при 

перемещении для этой панели появляться не должны.
6. Установите оба флажка, чтобы вернуть панели возможность прикреп-

ления. 
Прикреплять рабочие панели к краям рабочего поля можно без кнопок прикре-

пления, используя зоны прикрепления, расположенные вблизи краев поля. 

• Прикрепите панель To-Do к правому краю рабочего поля

1. Зажмите ЛКМ в одной из зон перемещения заголовочной полосы панели 
To-Do и перемещайте ее к середине правого края рабочего поля.

2. При достаточном приближении к нему изображение перемещаемой панели 
трансформируется в сиреневый прямоугольник около этого края.

3. Отпустите ЛКМ. Панель прикрепится к правому краю рабочего поля.

ü. Оперативно.отключить.такую.возможность.прикрепления.панели.при.ее.пере-
мещении.можно,.зажав.клавишу.<CTRL>!

К краям рабочего поля можно прикреплять не только панели, но и группы па-
нелей. Нужно только помнить, что группа целиком перемещается за зону 2 (не за 
название) заголовочной полосы! 

1.7.6. Фиксация рабочих панелей
Прикрепленные панели и группы панелей могут находиться в двух состояниях – 
зафиксированном и незафиксированном. Зафиксированные прикрепленные пане-
ли постоянно видны на экране, отнимая место у поля редактирования документа, 
хотя самого документа они не перекрывают. Незафиксированные прикрепленные 
панели на экране видны только во время работы с ними. При длительном отсут-
ствии обращений к ним они скрываются за краем экрана. По умолчанию рабочие 
панели при прикреплении к краю рабочего поля фиксируются, если к этому краю 
не прикреплены другие незафиксированные панели. 

• Переведите панель To-Do в незафиксированное состояние

1. Щелкните ЛКМ по переключателю фиксации в зоне управления заголовоч-
ной полосы рабочей панели To-Do (рис. 1.15, а).

2. Его изображение изменится на  – «не зафиксировано».
3. Выведите курсор за пределы панели и подождите некоторое время (не-

долго). 
4. Рабочая панель должна исчезнуть за правым краем рабочего поля, а вместо 

нее появится узкая полоса скрытых панелей с именем скрывшейся панели 
(рис. 1.15, б).
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5. Щелкните ЛКМ по названию панели на полосе скрытых панелей. Рабочая 
панель появится на экране (рис. 1.15, в). Для ее повторного скрытия в этом 
случае уже потребуется щелчок ЛКМ вне пределов панели. 

6. Для вызова скрытой панели также можно просто задержать курсор на на-
звании панели в полосе скрытых панелей на непродолжительное время. 
В этом случае после перемещения курсора за пределы появившейся панели 
она исчезнет без дополнительных манипуляций с «мышкой».

7. Время задержки курсора над именем панели для ее появления и время за-
держки ее на экране после перемещения курсора за ее пределы регулиру-
ются ползунками Popup delay (Задержка появления) и Hide delay (Задерж-
ка скрытия) на вкладке System – View (Система – Вид) диалогового окна 
Preferences (Настройки). Настройки эти действуют на все всплывающие 
панели.

ü. Для. перемещения. скрытой. панели. достаточно. зажать. ЛКМ. на. ее. названии.
в.полосе.скрытых.панелей.и.начать.движение.курсора!

Общие правила прикрепления и фиксации рабочих панелей просты:
 • если у нужного края еще нет прикрепленных панелей, текущая панель при-

крепляется как зафиксированная;
 • если присутствуют зафиксированные панели, текущая панель прикрепля-

ется как зафиксированная, образуя с уже прикрепленными группу по вари-
анту «книга»;

 • если присутствуют незафиксированные панели, текущая панель тоже при-
крепляется как незафиксированная, но группа не образуется;

 • наличие у края поля зафиксированных и незафиксированных панелей од-
новременно не допускается. Перевод хотя бы одной из незафиксированных 
панелей в состояние «зафиксировано» приводит к автоматической установ-
ке такого же состояния у других панелей, прикрепленных к данному краю 
с образованием группы по варианту «книга».

Рис. 1.15. Незафиксированные прикрепленные рабочие панели: 
а) переключение кнопки фиксации; б) ярлык панели в полосе скрытых панелей;  

в) выбор скрытой панели

а) б) в)
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1.7.7. Закрытие рабочих панелей
Для закрытия отдельных рабочих панелей или групп панелей целиком использу-
ется специальная кнопка , расположенная в их правом верхнем углу. 

Закрыть любую рабочую панель также можно, используя команду Close (За-
крыть) контекстного меню, которое появляется при щелчке ПКМ по ее названию. 
Этот способ позволяет закрывать отдельные панели в «книге», не закрывая эту 
группу целиком.  

• Закройте все рабочие панели и группы
1. Найдите на экране монитора все отдельные рабочие панели и группы пане-

лей и закройте их кнопкой .
2. В случае прикрепленных незафиксированных панелей закрытие нужно 

проводить в два приема. Вначале щелчком ЛКМ по названию панели или 
группы в полосе скрытых панелей визуализируйте их, а уже затем закройте 
кнопкой .

После выполнения этого задания на экране не должно остаться ни одной рабо-
чей панели или групп панелей Altium Designer. 

1.7.8. Базовый набор рабочих панелей  
и их размещение
Во время текущей работы рабочие панели вызываются и скрываются пользова-
телем или системой в зависимости от вида документа и решаемой задачи, но есть 
несколько панелей, присутствие которых на экране если не обязательно, то жела-
тельно практически всегда, особенно на ранних стадиях работы над проектами. 
К числу таких панелей можно отнести Projects (Проекты), Files (Файлы), Libra-
ries (Библиотеки) и Messages (Сообщения). 

Рабочая панель Projects (Проекты) уже неоднократно упоминалась в преды-
дущих разделах и будет использоваться постоянно в дальнейшем изложении. На 
ней отображается структура проекта(ов) и состояние входящих в него (них) доку-
ментов. Она заслуживает практически постоянного присутствия на экране в силу 
своей важности.

Остальные упомянутые здесь рабочие панели также достойны особого внима-
ния в силу специфики располагаемой на них информации. Более подробно мы 
будем говорить об этих панелях по мере их использования.

• Разместите на рабочем поле панели Projects, Files, Libraries и Messages
1. Поскольку операции открытия, перемещения, группирования, прикрепле-

ния, снятия фиксации вам уже известны, ограничимся только краткими по-
яснениями. 

2. Состав размещаемых панелей и их расположение показаны на рис. 1.16. 
Здесь же приведены указания по прикреплению, группированию и фикса-
ции панелей. Это руководство к действию.

3. Все размещаемые рабочие панели относятся к категории System (Систе-
ма). На рис. 1.16 соответствующая кнопка в строке статуса помечена как 



Рабочиепанелииработасними 39

«Источник». Щелкая по ней, поочередно откройте рабочие панели Files 
(Файлы), Libraries (Библиотеки), Messages (Сообщения) и Projects 
(Проекты).

4. Если при открытии какие-то рабочие панели прикрепились к краям рабо-
чего поля или объединились в группы, вытащите их за названия и распо-
ложите рядом друг с другом в центре экрана. При перемещении панелей не 
располагайте курсор на кнопках и в зонах прикрепления, чтобы избежать их 
прикрепления к краям рабочего поля. Также не накладывайте панели друг 
на друга, чтобы случайно не объединить их в группы. 

5. Добейтесь, чтобы все четыре рабочие панели были самостоятельными. 
6. Рабочие панели Projects и Files последовательно прикрепите к левому краю 

рабочего поля, используя кнопки прикрепления. При этом они автоматиче-
ски объединятся в группу по варианту «книга» и зафиксируются. При не-
обходимости измените ширину группы, потащив за ее свободный край.

7. Рабочая панель Libraries весьма важна для работы, но понадобится нам 
только при создании библиотек и схем электрических. Поэтому прикрепите 
ее к правому краю, но не фиксируйте.

8. Рабочая панель Messages (Сообщения) также нам нужна будет нескоро, но 
эта панель замечательна тем, что именно сюда система выводит все сообщения 
о проведенных проверках, компиляциях и пр. К сожалению, она не всегда по-
является автоматически после обновления информации на ней. Поэтому луч-
ше, чтобы она постоянно присутствовала на экране для визуального контроля 
ее состояния. Прикрепите ее к нижнему краю рабочего поля и зафиксируйте, 

Рис. 1.16. Базовый набор рабочих панелей и их размещение



Знакомствоссистемой40

но максимально уменьшите высоту, чтобы оставить больше места для редак-
тирования документов. Для этого поместите курсор на границу панели (на 
рис. 1.16 это линия с белым многоточием). При этом он превращается в двуна-
правленную стрелку (на рисунке это пометка «Размер»), зажмите ЛКМ и из-
мените высоту панели, оставив лишь небольшой просвет для контроля.

9. Другие рабочие панели на экране пока не нужны и должны быть закрыты. 
Знакомство с рабочими панелями в первом приближении можно считать за-

конченным. Мы уделили им много внимания, но, поверьте, это того стоит. Наде-
юсь, что состав рабочих панелей и их расположение соответствуют рис. 1.16. Если 
это не так, то гарантировать итог последующей работы будет трудно, поскольку 
в дальнейших заданиях автор исходит из предположения, что его рекомендации 
выполнены. 

1.8. Освобождение рабочей области 
от проектов и документов
Поскольку невозможно предугадать, какие проекты и документы открыты в си-
стеме в вашем случае (и открыты ли вообще!), попробуем ситуацию поставить 
под контроль.

В самом общем случае после запуска системы могут быть открыты один или 
несколько проектов, содержащих какие-либо документы, открыты отдельные до-
кументы, не входящие в состав открытых проектов, и, наконец, открыта вкладка 
Home (Дом). При условии выполнения предыдущих заданий, связанных с рабо-
чими панелями, рабочий экран системы в этом случае может выглядеть примерно 
так, как показано на рис. 1.17. 

Открытые проекты и документы отображаются на рабочей панели Projects 
(Проекты). В случае, представленном на рис. 1.17, открыты два проекта печатных 
плат – Мультивибратор.PrjPcb и RCU.PrjPcb. На панели Projects (Проекты) на-
звания проектов выделяются полужирным шрифтом.

Кроме этого, в системе открыты отдельные документы – печатная плата (Rout-
ed Board 1.PcbDoc) и лист принципиальной схемы (AMP_Sheet1.SchDoc). Такие 
документы в системе условно называются «свободными» и помещаются в одно-
именный раздел – Free Documents. И наконец, открыта специальная вкладка 
домашней страницы системы – Home (Дом). Эта вкладка при соответствующих 
системных настройках появляется автоматически при отсутствии открытых доку-
ментов и приводит в замешательство начинающих пользователей, которые просто 
не знают, что с ней делать и как от нее избавиться. На панели Projects (Проекты) 
эта вкладка не отображается, поскольку документом не является.

1.8.1. Закрытие и открытие вкладки Home
Если ярлычок вкладки Home (Дом) отсутствует в полосе открытых документов 
(рис. 1.17), ее можно активировать вручную.
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• Активируйте вкладку Home (Дом), если она отсутствует
1. В группе системного меню View (Вид) нажмите кнопку Home.
2. Одноименная вкладка откроется в поле просмотра как активный доку-

мент. 
3. Закрыть эту вкладку повторным нажатием кнопки Home в меню View 

(Вид) не удастся, поскольку при открытой вкладке она будет неактивной.
4. Щелкните правой кнопкой по ярлычку Home в полосе открытых докумен-

тов, как показано на рис. 1.17 справа.
5. В появившемся контекстном меню активируйте команду Close Home (За-

крыть домашнюю страницу).
Кстати, таким образом можно закрыть любой открытый документ, группу до-

кументов или все документы. В контекстном меню, появляющемся после щелч-
ка ЛКМ по ярлычку какого-либо документа, разновидностей команд закрытия 
может быть довольно много. Это зависит от количества открытых документов 
и их вида.

Рис. 1.17. Освобождение рабочей области от проектов и документов
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1.8.2. Закрытие проектов
Даже если закрыть все документы, входящие в открытый проект, сам проект оста-
нется открытым и с рабочей панели Projects (Проекты) не исчезнет. Закрывать 
проекты удобно через контекстное меню.

• Закройте открытые проекты
1. Щелкните ПКМ по названию проекта на рабочей панели Projects (Проек-

ты), как показано на рис. 1.17.
2. В появившемся контекстном меню выберите команду Close Project (За-

крыть проект).
3. Если каких-либо изменений в проект и проектные документы не вносилось, 

закрытие проекта произойдет без лишних вопросов.
4. Если изменения вносились, при попытке закрытия проекта появится до-

полнительное окно с вопросом об их сохранении. Примерный вид этого 
окна показан на рис. 1.18. 

Рис. 1.18. Запрос на сохранение проектных документов

5. По умолчанию для всех измененных документов и проекта в графе Decision 
(Решение) установлено значение «Cохранить» –  Save. Если сохранение 
изменений нежелательно, для соответствующего документа нужно выбрать 
значение «Не сохранять» –  Don’t Save. Кнопки в левой нижней части 
этого окна позволяют установить режим сохранения для всех документов 
и проекта (Save All), отменить сохранение для всех документов и проекта 
(Save None) или установить режим сохранения только для выделенных 
в списке документов (Save Selected).

6. Если изменения в проект или документы внесены вами осознанно, сохрани-
те их, если нет – не сохраняйте.

7. После нажатия кнопки ОК проект закроется.
8. Повторите процедуру закрытия для всех проектов на панели Projects (Про-

екты).

1.8.3. Закрытие раздела «свободных» документов
Раздел «свободных» документов (Free Documents) исчезает автоматически после 
закрытия всех входящих в него документов. 
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Закрыть «свободные» документы можно поочередно, используя команду Close 
(Закрыть) контекстного меню после щелчка ПКМ по названию документа на Ра-
бочей панели Projects (Проекты) или в полосе открытых документов. 

Для единовременного закрытия всех «свободных» документов необходимо 
щелкнуть ПКМ по названию раздела Free Documents и в контекстном меню вы-
брать команду Close Project Documents (Закрыть проектные документы).

• Закройте раздел «свободных» документов, если он существует
1. Для закрытия используйте любой удобный для вас вариант из перечислен-

ных выше.
2. Если какие-либо из «свободных» документов были изменены в процессе 

предыдущих действий (осознанных или неосознанных), появится запрос 
на их сохранение, аналогичный показанному на рис. 1.18.

3. Установите необходимые параметры и закройте окно запроса сохранения, 
нажав на кнопку ОК.

1.9. Стартовое состояние окна системы 
Результатом выполнения заданий этой главы должно быть состояние системы, по-
казанное на рис. 1.19. Назовем это состояние «стартовым», поскольку ничто не 
мешает нам начать реализацию нового проекта и все необходимые настройки (или 
почти все) сделаны.

Перечислим основные особенности этого состояния, на которые нужно обра-
тить внимание, перед тем как вы начнете изучать следующие разделы и выполнять 
предлагаемые там практические задания:

Рис. 1.19. Стартовое состояние окна системы
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 • в системе нет открытых проектов и документов;
 • для работы доступны строка статуса и строка команд;
 • группа панелей Projects-Files (Проекты – Файлы) в книжном варианте 

прикреплена к левому краю рабочего поля и зафиксирована;
 • панель Projects (Проекты) активна и находится в режиме просмотра фай-

лов (включена радиокнопка File View);
 • панель Messages (Сообщения) прикреплена к нижнему краю рабочего поля 

и зафиксирована. Высота этой панели максимально уменьшена;
 • панель Libraries (Библиотеки) прикреплена к правому краю рабочего поля, 

но не зафиксирована. 




