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Введение
Радиоэлектроника и вычислительная техника прочно закрепились почти во всех
сферах человеческой деятельности в самых разнообразных формах – от простей
ших электрических схем до сложнейших вычислительных комплексов. Основу
всех этих устройств составляют печатные платы, создание которых требует от
разработчика и конструктора учета самых разных, а порой и противоречивых тре
бований. Постоянное совершенствование электронных устройств, в частности
внедрение микросхем и многослойных печатных плат, привело к тому, что их кон
струирование стало невозможным без средств автоматизации (САПР). Совсем
недавно такие задачи решались с помощью самых совершенных (на тот момент)
вычислительных машин типа БСМ6 и более доступных АРМов. А теперь те же
задачи успешно решаются на персональных компьютерах с применением специа
лизированного программного обеспечения, в частности программы ACCEL EDA
(фирмы ACCEL Technologies, Inc.) и ее более поздней версии PCAD 2000 (фир
мы Protel International). Существенное преимущество этих программ в том, что
они разработаны для операционной системы Windows (в отличие от PCAD вер
сий 4.5, 8.5 и др.).
В настоящей книге рассмотрены программы ACCEL EDA 14 и PCAD 2000. Так
как их различие незначительно, основные приемы работы в большинстве случаев
одинаковы, а там, где имеются расхождения, даются соответствующие ссылки или
параллельные описания для каждой из программ. Книга будет полезна и при изуче
нии других версий указанных программ, например ACCEL EDA 15 и PCAD 2001,
так как степень их преемственности достаточно высока.
Необходимо отметить, что программы ACCEL EDA и PCAD 2000 – англоязыч
ные (автору неизвестны их русифицированные версии). Программа AutoCAD суще
ствует в обеих версиях, но в книге описывается англоязычный вариант. Другие про
граммы, упомянутые в книге, и операционная система Windows даны в русской
версии.
Большинство команд приведено на английском языке, то есть в том виде, как
они представлены в программах, но с переводом на русский. Однако дословный
перевод не всегда соответствует общепринятым понятиям. Это связано с тем, что
у разработчиков электронной аппаратуры и конструкторов печатных плат суще
ствует собственная терминология. С другой стороны, появление программного
обеспечения способствовало возникновению новых терминов, часто далеких от
принятых в конструкторской среде. В книге используется терминология, привыч
ная для разработчиков и конструкторов радиоэлектронной аппаратуры, поэтому
для отдельных команд дается не дословный перевод, а наиболее близкий по смыс
лу термин, отражающий их функциональное назначение.
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