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Введение
Данный курс является очень кратким описанием процесса разработки электронного прибора или
устройства. Основное действующее лицо, от имени которого и рассмотрен весь процесс – инженерразработчик , электронщик. Именно электронщик является автором основной части электронного прибора
– его принципиальной схемы, и на нём же лежит вся основная работа и ответственность по сопровождению
проекта от самого его запуска, когда он лишь мысль и сухие строчки технического задания, и до самой
сдачи готового, работающего прибора заказчику.
Следует отметить, что разработка электроники – процесс производства прежде всего интеллектуального
продукта, потому что основной конечный продукт, передаваемый заказчику – не прибор, только что
увидевший свет, но пакет документации, с помощью которого можно этот прибор произвести в любой
момент и в любом количестве.

Тема1 Структура

предприятия по разработке электронного оборудования

При рассмотрении структуры предприятия или фирмы разработчика электронных устройств следует
основываться на примере предприятия средних размеров (20 – 100 единиц персонала), потому что именно
на таком примере структура фирмы видна лучше всего.
В малом бизнесе по разработке электроники (start up) каждый член команды совмещает по 2 – 3
должности и очень многие функциональные обязанности отдаются на аутсорсинг (заказываются у
сторонних фирм).
С другой стороны в больших концернах структура отдела разработки видна нечётко из-за большого
количества персонала и по причине выполнения отделом разработки дополнительных обязанностей
(поддержка существующих проектов, выяснение причин неполадок и их устранение в предыдущих
разработках и другие).
Приблизительная структура фирмы разработчика электронных устройств средней величины отражена на
следующей диаграмме:

Рассмотрим каждую функциональную единицу диаграммы и её основные обязанности.
Дирекция (2-3 человека) - генеральный директор (CEO), кадровик и финансовый директор.
На диаграмме не отражен бюджетный отдел и бухгалтерия, потому что эти функциональные сервисы
зачастую отдаются на аутсорсинг (заказываются у сторонних фирм) и не имеют прямого отношения к
самому процессу разработки электронных устройств.
Функция дирекции – определять стратегию развития фирмы, формировать кадровый состав и
распределять финансовые активы.





Отдел сбыта (1 – 5 человек) – ключевая бизнес структура фирмы. В её обязанности входит:
Поиск новых клиентов, мониторинг их нужд и своевременное предложение им услуг фирмы
Сопровождение постоянных клиентов, мониторинг их нужд и своевременное предложение им услуг фирмы
Мониторинг рынка с целью привлечения клиентов инновациями или инициация перспективных проектов
внутри фирмы.
Мониторинг рынка с целью сбыта уже готовых разработок фирмы или ниш для их применения
В случае заказа клиентом разработки нового электронного устройства, менеджер отдела сбыта курирует
дальнейший ход проекта по разработке в качестве менеджера проекта вплоть до его сдачи заказчику.
Если отдел сбыта фирмы работает недостаточно эффективно, то фирму вскоре ждёт банкротство.
Отдел разработки
Состоит из функциональных подотделов – механики, электроники и программирования. Иногда , в случае
ведения фирмой собственных инновационных разработок, присутствует так же подотдел алгоритмики и
научно-прикладных исследований.
Подотдел механики (1 – 3 человека) – занимается всей механической составляющей проекта: определяет
форму разрабатываемой платы, расположение крепёжных отверстий и основных разъёмов, разрабатывает
корпус прибора (если это требуется), рассчитывает механические и термические параметры изделия и так
далее.
Подотдел электроники (3 – 7 человек) – занимается всей электронной составляющей проекта: от
разработки схемы и подбора комплектующих до проверки на работоспособность головных изделий
проекта и проведения квалификационного тестирования изделий перед сдачей проекта заказчику.
Кроме того подотдел электроники занимается так же разработкой прошивок ПЛИС (firmware).
Подотдел программирования (3 – 8 человек) – занимается разработкой и проверкой всего программного
обеспечения проекта (software): В настоящее время редкий проект обходится без процессора или
контроллера, который нуждается в программировании. Так же многие приборы работают в связке с ПК, для
которого тоже разрабатывается специальная аппликация.
Подотдел алгоритмики и научно-прикладных исследований (1-2 человека) занимается инновационным
внедрением научных знаний для их практического воплощения в прикладном электронном оборудовании.
В этом подотделе обычно работают люди с высокими научными степенями – от кандидата наук и выше.
Цех сборки и наладки
Цех сборки и наладки представляет собой несколько технологических помещений, оборудованных для
работы с электронными приборами и их корпусами. В цеху осуществляются несколько этапов работы с
разрабатываемым проектом.

Техники по проверке и приёмке (1 – 3 человека) – их задача проверять поступающие комплектующие и узлы
согласно спецификациям и отправлять на склад. Кроме того, они осуществляют проверку головных изделий
проекта согласно документам ATP и Bring-up changes, полученным из отдела разработки. Они так же
осуществляют загрузку проверочного или финального софта (программ) в проверяемые приборы.

Техники сборщики и паяльщики (2 – 6 человек) - их задача вносить изменения согласно документам Bringup changes и/или ECN, а так же осуществлять сборку и иные механические технологические операции для
корпусов и иных частей разрабатываемых электронных устройств.
Склад комплектующих и готовой продукции (1-2 человека) – задача этой функциональной единицы принимать, каталогизировать с помощью системы ERP (Enterprise resource planning) , и хранить
комплектующие и материалы, формировать запросы на пополнение для своевременной закупки
комплектующих, собирать KIT на сборку изделий согласно документу BOM, а так же хранить выпускаемые
изделия с соответствующими стадии их готовности бирками.






Дополнительные необходимые функциональные единицы фирмы:
Закупочный отдел (1-2 человека) – важная функциональная единица, выполняющая следующие функции:
Мониторинг и сравнение цен и поставщиков
Закупка комплектующих и материалов согласно документам BOM и критериям качества
Заказ в сторонних фирмах услуг и процедур, необходимых в процессе разработки и производства
Заказ логистических процедур связанных с разработкой электронных устройств.
Отдел финального контроля (QA) (1 -2 человека) – независимая единица фирмы, контролирующая
качество выполнения всех процедур на каждом этапе разработки, заполнение всех необходимых
сопроводительных бумаг и документов проекта, участвует в проверке изделий и документации на
соответствие стандартам и процедурам.
Отдел стандартов и технологий (1 -2 человека) – важная единица фирмы, определяющая каким именно
стандартам должен соответствовать разрабатываемый прибор согласно ТЗ, принятым в отрасли
процедурам и сфере применения прибора, и контролирующая соответствие процедур во время разработки,
сборки и проверки разрабатываемого прибора соответствующим стандартам, как в самой фирме, так и на
предоставляющих ей услуги сторонних предприятиях. Кроме того на ранних этапах разработки проекта
отдел помогает улучшить технологичность производства прибора при массовом выпуске.

Комплект документации к проекту изделия

Тема2
В данной теме рассматриваются документы, непосредственно имеющие отношение к разработке
электронной составляющей прибора, а так же оказывающие на процесс разработки непосредственное
влияние. Документация, имеющая отношение к сфере менеджмента, механики, программирования,
финансовой стороны проекта, опущена или затрагивается частично.
Среди предоставляемой клиенту документации обязательно присутствуют следующие документы,
отражающие ход разработки и позволяющие перейти от стадии разработки к стадии массового
производства:
1.
1.1
1.2
1.3
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
3.
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.1.8
3.1.9
3.1.10
3.1.11
3.1.12
3.1.13
4.
4.1
4.2
4.3
4.4

Краткое описание проекта
Краткое функциональное описание
Техническое задание + таблица соответствия ТЗ
Общая блок-схема
Механика
Описание (структурное и функциональное)
Чертежи и расчеты
Результаты проверок и тестов на соответствие ТЗ и стандартам
Другая документация (описание материалов, сравнительные таблицы комплектующих, термический
анализ, описание технологических цепочек по сборке и отладке, список поставщиков и т.д.)
Электроника
Описание (структурное и функциональное)
Краткое функциональное описание
Техническое задание + таблица соответствия ТЗ
Общая блок-схема как первый лист чертежа
Электронные чертежи в формате CAD и PDF для всех узлов, плат и кабелей.
Механические чертежи в формате CAD и PDF для всех узлов, плат и кабелей
Списки соединений (Netlist) для всех узлов, плат и кабелей
Списки комплектующих (Bill of materials) для всех узлов, плат и кабелей с указанием цен, поставщиков и
доступности на рынке.
Пакет информации от дизайнера PCB (САПР (CAD) специалиста), в том числе монтажные и
производственные пакеты чертежей
Описание первичных лабораторных проверок и доработок (Bring-Up)
Описание дополнительных указаний по сборке и запуску ( к каждой плате и кабелю и по системе в общем)
(Work Instructions)
Отчёт лабораторных испытаний первых образцов на функциональное соответствие и на соответствие
стандартам.
Документация для проверки серийных образцов (ATP).
Подробное описание сопутствующего оборудования и программного обеспечения для проверок

Программирование
Краткое функциональное описание
Блок-схема (как общая, так и каждого отдельного модуля программы)
Исходники программ и готовые к загрузке (или запуску) файлы для каждого программируемого узла
Подробное описание каждого модуля программ, включая результаты тестирования, описание сред
разработки и отладки, список найденных и исправленных ошибок.
4.5 Описание оборудования и ПО, необходимого для загрузки и запуска программ во всех программируемых
модулях проекта
5. Результаты проверок системы в комплексе
5.1 Проверки всех функций

5.2 Проверки на соответствие ТЗ
5.3 Проверки на соответствие стандартам
5.4 Проверки на граничные режимы функционирования
Все вышеперечисленные документы предоставляются клиенту в электронном виде через менеджера
проекта вкупе с другой информацией из области менеджмента и финансов.

Тема3

Техническое задание



Техническое задание (ТЗ) в сфере разработки электронных устройств это документ (или несколько
документов), подробно описывающий прибор, который требуется разработать.
В ТЗ обычно описываются:
Назначение прибора, блок-схема.
Функционал и подробное описание параметров функционирования
Интерфейсы (ICD (Interface control document)) – таблица, описывающая входные и выходные сигналы для
каждого контакта каждого разъёма или подключения разрабатываемого прибора.
Элементная база или чипсет, на основе которого следует разрабатывать прибор (если у заказчика есть
такое требование)
Условия использования, а так же дополнительные требования к стойкости к условиям среды.
Дополнительные требования, например экономичность, максимальная масса, или использование
экологичных материалов.
Перечень стандартов или отраслевых инструкций, соответствовать которым должен прибор.




На основании ТЗ менеджер проекта и заказчик до начала работы над проектом приходят к соглашению:
Об оплате разработки проекта
О сроках разработки и сроках промежуточных обсуждений разработки (PDR, DR, CDR).








ТЗ является основным документом проекта, им руководствуются все отделы фирмы при исполнении заказа,
и на основании ТЗ проверяется полнота и точность исполнения при сдаче готового проекта заказчику.
Чем более подробно и конкретно ТЗ, тем меньше согласований и рисков возникнет во время разработки.

Тема4

Правила построения и оформления принципиальной схемы

Принципиальная схема — это схема электрических соединений, выполненная в развернутом виде. Она
является основной схемой проекта электрооборудования. Основная задача принципиальной схемы – чётко,
доходчиво и с максимумом подробностей показывать читающему её как работает изображённый прибор.
В настоящее время все схемы создаются с использованием компьютеризированных программных
инструментов САПР (систем автоматизированного проектирования). Поэтому, в отличие от схем до эры
персональных компьютеров, создававшихся на больших листах или склейках вручную или с помощью
графопостроителей, современные схемы почти всегда имеют многостраничную структуру и размер А4.
ТРЕБОВАНИЯ К ПРИНЦИПИАЛЬНЫМ СХЕМАМ
В принципиальной схеме необходимо отразить все электрические элементы изделия и взаимосвязи между
ними. Всем элементам принципиальной схемы должно быть присвоено своё обозначение, (например: R, L
и т.п.) и порядковый номер (например: L1, L2, L3 и т.п.). Такое обозначение носит название Reference или
RefDes. Кроме того, рекомендуется указывать параметры каждого элемента и соединительных цепей.
Основной параметр для компонентов схемы помимо обозначения (Reference, RefDes) – Footprint –
текстовое название геометрического чертежа компонента и его контактных площадок в библиотеке
компонентов для проектирования на основе схемы печатной платы прибора (PCB).
Линии соединения в схеме рекомендуется располагать строго горизонтально или вертикально,
параллельно линиям аналогичного назначения.
Листы чертежа могут иметь рамку, но допускается и её отсутствие.
Обязательным объектом на каждом листе чертежа является основная надпись чертежа (Title Block).

Title Block содержит следующую информацию:
 Название прибора
 Номер листа данного чертежа из общем количества листов чертежа прибора
 Величину листа (A – A4, B – A3, C – A2). При этом следует понимать, что увеличение формата чертежа
лишь уплотняет и делает более мелкой печать на принтере форматом A4.
 Дата создания чертежа и дата последнего изменения.
 Ревизию (версию) – указание на то, какой это прибор в цепочке его усовершенствований. Ревизию
обычно меняют после проверки головных изделий предыдущего поколения, когда в схему вносятся
поправки. Ревизии прибора в стадии разработки обычно буквенные, а в стадии производства –
цифровые.
Дополнительная информация, которую может содержать Title Block:
 Чертил –Проверил -Утвердил – место для подписей принимающей комиссии.
 Логотип фирмы разработчика.
 Внутренний складской инвентарный номер проекта в сборе и/или только печатной платы (PCB).
 Инвентарный номер проекта по созданию печатной платы по данной схеме у дизайнера PCB.
 Указание на место хранения файла чертежа на сервере фирмы.
 Пугалка – юридические мантры на тему «не укради нашу интеллектуальную собственность».
 ECN (engineering change notice) – номер документа о выявленных неполадках, следствием которых
явилась смена ревизии.

Чертёж в наше время исключительно многолистовой, то есть каждый отдельный узел нашего чертежа
находится на отдельном листе. Разделение по листам чертежа исключительно логическое, то есть та часть
электронной схемы, которая выполняет определенную функцию, размещается на отдельном листе
чертежа.
Первым листом чертежа должна быть блок-схема. Эта блок-схема должна чётко определять что прибор
делает, на какие функциональные блоки разделён и на каком листе чертежа какой блок занимает главное
место и как его найти (чертёж номер 15 - блок питания, чертёж номер 8 - дисплей).
Несмотря на то что инструменты CAD дают возможность выбрать формат каждого отдельного листа как
А4, А3, и даже А2,следует помнить, что у нас всегда будет распечатка на листы А4, и если выбран лист А3, то
он просто будет мелко распечатан на А4, а лист А2 при распечатке на А4 будет слишком мелок для
комфортной работы. В этом случае следует разделять такие листы на несколько листов в формате А3 или
А4.
Многолистовые чертежи делятся по своему построению на иерархические (Hierarchical), и не
иерархические (Flat, non- hierarchical).
В иерархическом построении чертежа каждый блок на первом (верхнем) листе схемы является
отображением отдельного листа (или группы листов) чертежа, все сигналы которого соединяются с
другими листами исключительно через верхний лист. Каждый сигнал с листов такого чертежа
подключается к соответствующему блоку на верхнем листе (Hierarchical block) через специальный значок
схемы (Hierarchical port).

В не - иерархическом построении чертежа сигналы с каждого листа могут соединяться с другими листами
минуя верхний, для чего используются значки межстраничных соединителей (off-page connectors). Возле
значка указываются помимо самого названия сигнала, ещё и номера страниц, к которым этот сигнал
подключен.

Тема5

Выбор компонентов и внесение их в принципиальную схему

На стадии начала построения принципиальной схемы уже должны быть выполнены следующие этапы
разработки:
 Готова блок-схема прибора , которая будет помещена на первый лист чертежа
 Определена структура чертежа – какой узел будет изображён на каком листе
 Избраны основные функциональные узлы – выбраны, изучены и признаны подходящими
основополагающие микросхемы для каждого узла (листа) чертежа
 Произведён приблизительный подсчёт доступного места на проектируемой печатной плате и
выбраны соответствующие по величине корпуса микросхем и разъёмов
Далее для каждого листа чертежа строятся электронные символы присутствующих в нём микросхем с
учётом того, в каком варианте корпуса (Case, Package) эти микросхемы используются. Уточняются номера
производителя и вносятся в схему как свойства (Properties) соответствующих микросхем.
Все символы микросхем, разъёмов и нестандартных узлов вносятся и сохраняются в библиотеке
символов проекта (Project part library). Стандартные комплектующие в стандартных корпусах можно
использовать из встроенных библиотек компонентов инструмента САПР.
Редко бывает так, что микросхема не требует никаких внешних компонентов для своей работы, обычно
вокруг микросхем существует «обвес» - периферийные пассивные компоненты, обеспечивающие работу
основной микросхемы и задающие нужные параметры. В описании микросхем (Datasheet) обычно
подробно описывается как выбрать и подключить этот «обвес». Отступление от этих рекомендаций в
проектируемом приборе грозит неправильной работой, поломками и сбоями. Следует максимально близко
следовать этим рекомендациям в проектируемой схеме и в последующем проектировании печатной платы.
ТРЕБОВАНИЯ К ПРИНЦИПИАЛЬНЫМ СХЕМАМ
В принципиальной схеме необходимо отразить все электрические элементы изделия и взаимосвязи между
ними. Всем элементам принципиальной схемы должно быть присвоено своё обозначение, (например: R, L
и т.п.) и порядковый номер (например: L1, L2, L3 и т.п.). Такое обозначение носит название Reference.
Кроме того, рекомендуется указывать параметры каждого элемента и соединительных цепей. Основной
параметр для компонентов схемы помимо обозначения (Reference, RefDes) – Footprint – текстовое название
геометрического чертежа компонента и его контактных площадок в библиотеке компонентов для
проектирования на основе схемы печатной платы прибора (PCB). Кроме того обязательно следует указывать
в свойствах компонентов наиболее полные номера производителя (Part name).

Тема6

Соединение компонентов в принципиальной схеме

Компоненты в принципиальной схеме соединяются с помощью соединительных линий – проводников. В
САПР инструментах каждый проводник называется Net, то есть сеть, соединяющая компоненты. При
проектировании печатной платы PCB каждый Net преобразуется в медный проводник – «дорожку».
Существуют следующие правила:
 Ток питания в принципиальных схемах должен течь сверху – вниз, то есть верх схемы соответствует
большему потенциалу напряжения.
 Движение сигналов схемы по возможности должно быть слева- направо. То есть входные конечные
устройства должны быть в левой части схемы , а выходные конечные устройства в правой части
схемы.
Зачастую в схемах требуется провести очень много проводов на ограниченном пространстве чертёжного
листа. Даже если это удаётся сделать, то страдает удобочитаемость схемы, проследить проводники
становится очень сложно. Чтобы избежать этой проблемы существуют несколько способов:
 Net Label – имя проводника, которое сигнализирует программе САПР, что два или более участка
проводника, не соединённые друг с другом графически, но имеющие одинаковое имя Net Label –
суть один проводник, одна дорожка на плате. Рекомендуется давать значимые имена Net Label.
Соединение проводов через имя Net Label работает только в пределах одного листа чертежа, между
листами соединение происходит посредством значков межстраничных соединителей (off-page
connectors) или иерархических соединителей (Hierarchical port).
 Шины – совокупности проводников, объединенных единым назначением. На схеме изображаются
толстой линией. С помощью шин можно провести множество проводов через схему, не перегружая
её прорисовкой каждого сигнала шины в отдельности.
 Источники напряжений питания и сигналы типа «земля» - такие сигналы имеют специальные
значки, которые инструмент САПР автоматически считает соединёнными в единый Net исходя из
имени значка. Это позволяет не тянуть провода питания и земли через всю схему.

Вынесение концепции разрабатываемого прибора
на первое обсуждение (PDR)
Тема7

Диаграмма Ганта — это горизонтальная столбчатая диаграмма с временной шкалой, которая используется
для иллюстрации плана работ по проекту с привязкой ко времени. Она используется в менеджменте
проектов по разработке ЭУ для планирования процессов разработки с целью экономии времени
реализации проекта. По диаграмме Ганта проекта можно наиболее чётко понять, когда именно принято
выносить первые результаты разработки на первое обсуждение с клиентом – PDR – Preliminary Design
Review.

На PDR встречаются представители заказчика и представители команды – разработчика при обязательном
участии менеджера проекта, как связующего звена.
Цели PDR – со стороны заказчика:
 проконтролировать продвижение разработки согласно утверждённому плану
 удостовериться, что предложенное технологическое решение отвечает
требуемым критериям
 внести коррективы в проект и даже отчасти в ТЗ (не бесплатно)
со стороны разработчика:
 удостовериться, что предложенное технологическое решение отвечает
требуемым критериям полностью и получить одобрение заказчика на
продолжение процесса разработки
Зачастую после успешного PDR заказчик переводит очередной транш оплаты разработки.
Стадия готовности проекта к PDR:
 Схема полностью структурно сформирована, все основные микросхемы и ключевые
компоненты внесены.
 Все технические описания (Datasheet( основных микросхем и ключевых компонентов
собраны и получены ценовые предложения от поставщиков (Quotations) на эти
комплектующие.
 Общие контуры печатных плат проекта концептуально готовы для рассмотрения заказчика, а
так же готова концепция дополнительных элементов (корпуса, кабелей).
 Выделены основные риски проекта для согласования с заказчиком для последующего
принятия мер к их купированию.
 Готова большая, красивая презентация для заказчика, иллюстрирующая все предыдущие
пункты.

К PDR в проекте ещё не готово:
 В схеме могут не полностью быть прорисованы пассивные элементы и вспомогательные
микросхемы с их соединениями, лишь ключевые элементы уже находятся на своих местах.
 Механика проекта разработана лишь концептуально, после PDR возможны небольшие
изменения и уточнения
 Разработка программных модулей для разрабатываемой платформы ещё не началась.

Список соединений схемы (Netlist( и его проверка

Тема8
Как уже было сказано выше, электронная схема прибора создаётся для человека, который должен из неё
максимально доходчиво и чётко понять что к чему в данном приборе, произвести его диагностику и поиск
неполадок. Однако для производства ЭО – производства в высокой степени автоматизированного,
требуется эквивалент графической информации принципиальной схемы, применимый для автоматического
процесса «от машины к машине», от одной системы САПР для создания принципиальной схемы к другой
системе САПР по проектированию печатной платы PCB. Таким эквивалентом является файл NETLIST.
NETLIST:
 Генерируется системой САПР по команде пользователя как текстовый документ
 Содержит перечень всех компонентов схемы со ссылкой на параметры их корпуса (Footprint).
 Содержит перечень всех соединений схемы
Пример файла NETLIST (выдержка):
%PART
1210
C128
0402
C131
0805
C132
0603
C14
0603
C15
0603
C16
0603
C17
0402
C238
0805
C239
CASE_D
C244
0402
C245
CASE_D
C246
SM_CT_3216_TANT_A C247
7343-43
C28
7343-43
C29
TPS-D
C4
1206
C41
0402
C42
0402
C48
CASE_D
C51
1206
C52
0402
C53
1206
C54
0402
C58
0402
C69
0805
C71
0805
C75
0402
C82
0402
C84
DO-214AC
D20
D0-216AA
D21
D0-216AA
D22
D0-216AA
D23
SOT23
D5
SOT23
D6
SOT23
D7
SM_R_1210
F1
DD26M4R800S-50 J1
2x1_TH_HEADER J10
1040
J14
Header_15x2_254 J15
KLDX-0202-A J2
HEADER2-P100 J21
TBD
J22
TBD
J23
53398-0471 J24
HEADER2-P100 J25

HEADER2-P100 J3
20x1_th_header J4
3x1_TH_HEADER_M JP1
jp0805
JP10
jp0805
JP11
JP0603
JP2
ELLCTV560M L11
DLW31S
L2
DLW31S
L3
LQH32C
L9
HSMH-C190
LD11
HSMH-C190
LD12
SC89
Q4
SC89
Q5
0402
R101
0402
R102
0402
R114
0402
R115
1206
R144
1206
R145
1206
R146
1206
R147
0402
R15
0603
R73
0603
R74
0603
R76
0402
R78
0402
R98
0402
R99
SOIC8
U1
SOIC8_N
U13
SOIC8
U19
SOIC8
U2
NIS28WO2P
U20
SOT23-5
U27
SOT23-5
U28
SOIC-8
U3
SOT23-5
U62
PTN78060W
U8
DO-214AA
VAR2
%NET
N18043189
U2-4 TP4-1
N17502256
LD14-1 R24-1
OPPS_IN_R_TOGGLE
Q4-1 R78-2 J4-14
N16388480
U62-5 L9-1
ERASE_OUT1
R87-2 U3-1
9_FROM_SUPPLY
JP11-2 C54-2 R60-2 TP28-1
*
U20-7 C4-1 U8-5 U8-6
DBG_LED1
J4-15 R79-2
DBG_LED3
R81-2 J4-19
DBG_LED2
R80-2 J4-17
N18114212
U20-4 R101-2
N18114053
U20-9 R60-1
N18114057
R47-2 U20-10
N18114059
JP10-2 J21-2 VAR2-2
N18114158
TP47-1 U20-5
N18042804
U1-1 TP5-1
GND
J8-1 J8-5 J8-7 J8-6
*
J8-3 J8-2 J8-4 J5-9
*
R17-1 J5-13 J5-18 J8-13
*
J8-15 J8-14 J8-16 J8-18
*
J8-17 J8-9 J8-10 J8-12
*
J8-11 J15-10 R144-2 C243-1
*
J1-27 J15-20 C15-1 R147-2
*
C241-1 J8-20 C132-2 C75-1
*
C131-1 C244-N C242-1 U13-4
*
J1-15 C64-1 R25-1 J15-29
*
C63-1 J22-13 J22-14 J22-15

*
J14-1 R23-2 LD12-2 C58-1
*
J13-1 R46-1 LD11-2 J15-1
*
J8-19 C69-1 J15-5 C66-1
*
J5-20 R78-1 C14-1 R90-2
*
J15-17 J15-30 C67-1 J15-26
*
J1-16 C59-1 D6-3 U2-5
*
R49-1 C18-1 U3-6 U3-3
*
R15-1 R102-1 J1-3 LD13-2
*
U27-3 J5-19 J5-17 C20-1
N18042832
R17-2 U2-3
TEST_INDICATION
J4-9 Q5-1 R102-2
RS-422_RX_N
TP18-1 D5-1 L2-4 C58-2
*
J1-22 J15-9
+9V
J22-6 J22-4 J22-5 D23-2
*
R101-1 FB1-2 J23-6 J23-5
*
J23-4 C71-2 JP11-1
N18042831
R15-2 U2-2
RS-422_RX_P
TP17-1 D5-2 C59-2 L2-1
*
J1-23 J15-7
N18042811
R41-2 U1-3
OPPSA_OUT_FPGA
J4-12 R76-2
OPPSB_OUT_FPGA
J4-13 R74-2
N18474169
LD11-1 R79-1
N18474164
LD12-1 R80-1
N18042810
R35-2 U1-2
N18474187
LD13-1 R81-1
RS-422_RX_TESTER_TX TP25-1 U1-4 R85-1
N18100502
TP78-1 J6-20
RS-422_RX_N_A2
L3-3 C60-2 U1-7
N18100500
TP77-1 J6-19
RS-422_RX_P_A2
U1-6 L3-2 C61-2
N18100498
TP75-1 J6-18
RS-422_RX_P_A1
L2-2 L3-1 C15-2
RS-422_RX_N_A1
L2-3 C14-2 L3-4
N18100494
TP72-1 J6-16
N18100496
TP74-1 J6-17
N18100492
TP71-1 J6-15
N18100490
TP70-1 J6-14
N18100828
TP81-1 J9-4
N18100662
TP104-1 J9-16
RS-422_TXA_TESTER_RX TP26-1 U2-1 R82-1
N18100834
TP86-1 J9-7
RS-422_TXA_N_2
L4-3 U2-7 R21-1 R20-2
*
C62-2
RS-422_TXA_N_1
C16-2 L5-3 L4-4
N18100832
TP84-1 J9-6
N18100660
TP102-1 J9-15
RS-422_TXA_P_2
R5-1 R21-2 U2-6 L4-2
*
C63-2
N18100658
TP100-1 J9-14
RS-422_TXA_P_1
L5-2 L4-1 C17-2
N18100840
TP92-1 J9-10
RS-422_TXB_P_2
C67-2 L6-2 R7-1 R26-2
*
U13-8
RS-422_TXB_N_2
R26-1 R25-2 U13-7 C66-2
*
L6-3
N18100838
TP90-1 J9-9
RS-422_TXB_TESTER_RX U13-2 TP27-1 R99-1 U28-2
N18100836
TP88-1 J9-8
ERASE_OUT
J15-18 J1-12 R86-1
N18100844
TP96-1 J9-12
RS-422_TX_N
C64-2 L5-4 TP20-1 D6-1
*
J15-15 J1-6
N18100842
J9-11
RS-422_TX_P
J15-13 C65-2 L5-1 D6-2
*
TP19-1 J1-5
VCC_MAIN
J22-1 J22-3 J22-2 J15-8
*
J15-6 J15-4 J15-2 J1-11
*
J1-2 U8-2 C128-1 JP10-1

*
C29-P C28-P U20-1 TP29-1
*
J23-2 J23-3 J23-1
RS-422_TXB_BUFF_TESTER_RX R83-1 R115-1 U28-4
P5V_A
FB2-2 FB13-1
N18043080
D22-1 R73-1 R90-1 JP3-1
*
D21-1 JP2-1
N18043147
R150-1 R96-2 U27-1
N18043085
Q4-3 R46-2 JP5-1 JP4-1
N18100868
TP76-1 J4-18
VCC_B1
JP8-1 J6-5 J6-6
N18100864
TP73-1 J4-16
N18100418
J4-20 TP79-1
OPPS_TTL_IN_FPGA_DIS J4-10 R150-2
VCC_B2
JP6-1 J7-2 J7-1
VCC_JTAG
J7-3
RS-422_TXB_FPGA_DIS R152-2 J4-6
VCC_B3
J9-2 J9-1
VCC_PUMP
J9-3
RS-422_TXB_P_1
C20-2 L7-2 L6-1
RS-422_TXB_N_1
L6-4 C18-2 L7-3
N18043216
D21-2 D22-2 R45-1 R44-1
N18042840
R70-1 U13-5
N18043186
J3-1 R22-1
VCC_B0
JP7-1 J6-4 J6-3
N13145231
TP32-1 U19-5
N18043185
Q5-3 J3-2
N13145197
C41-2 C52-2 FB1-1 TP31-1
*
U19-7 C53-1
N13145357
U19-8 L11-2 D20-2 C42-2
N13145083
C51-P R71-2 C48-2 R57-2
*
TP30-1 L11-1
N18043088
R76-1 R144-1 R145-2
N13145223
R57-1 R58-2 U19-4
N18042838
U13-6 R49-2
N13145509
U19-1 C42-1
N18700364
J21-1 F2-2 F1-2
N18101024
TP99-1 J7-13
3.3V
C241-2 U1-8 R22-2 C242-2
*
U2-8 R98-2 JP8-2 JP7-2
*
C244-P JP6-2 R41-1 R35-1
*
R5-2 J22-12 J22-11 J22-10
*
R97-2 R96-1 R115-2 C84-2
*
U28-5 FB5-1 R24-2 C225-2
*
J23-10 J23-11 J23-12
N18101016
TP95-1 J7-11
ADC_DATA_OUT_R
J4-3 U3-5
N18101014
TP93-1 J7-10
N18101012
TP91-1 J7-9
N18101010
TP89-1 J7-8
+5V_ADC
FB13-2 U3-2 C132-1 C131-2
N18101008
TP87-1 J7-7
ADC_BUSY_R
J4-4
OPPS_TTL_IN_FPGA
J4-11 R97-1 U27-2
N18042837
U13-3 TP14-1
N18101006
TP85-1 J7-6
ADC_#CVRT
J4-2 U3-7
N18043219
R73-2 D23-1
ADC_SCLK
J4-1 U3-4
$

На голубом фоне перечень всех компонентов схемы со ссылкой на параметры их корпуса (Footprint).
На зелёном фоне перечень всех соединений схемы.

Существует несколько форматов файлов NETLIST, каждая САПР имеет перечень из 4 – 10 вариантов формата
файла NETLIST. Следует выбирать тот, который имеется в меню системы проектирования печатной платы
(PCB), с которой собираетесь работать.
При окончательной шлифовке схемы, перед этапом проектирования PCB на её основе, обязательно следует
проверить NETLIST на наличие в нём ошибок и на полное соответствие графической схемы и списка
соединений NETLIST.
В списке соединений NETLIST НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ СОЕДИНЕНИЙ С ЕДИНСТВЕННЫМ КОМПОНЕНТОМ,
(отмечено красным в примере выше). Каждый проводник обязан иметь как минимум 2 подключения, если
в NETLIST есть единичные соединения (NET), значит в схеме существует ошибка, и требуется её исправить,
после чего проверить новый NETLIST заново.
Рекомендуется проверять NETLIST вдвоём – один разработчик вслух зачитывает построчно файл NETLIST, а
второй отмечает соединения маркером на распечатке схемы.

Тема9

Компоновка списка элементов BOM (Bill Of Materials)

Bill of Materials это текстовой файл, который генерирует система САПР из принципиальной схемы. Этот файл
содержит, как ясно из его названия, весь список комплектующих схемы. Все компоненты, разъёмы,
вспомогательные детали – всё это входит в список BOM при его генерации из схемы.

Применение Bill of Materials лежит в нескольких плоскостях:
Обработка Bill of Materials в процессе начала разработки схемы для:
 Уточнения списка компонентов при сборке платы – выделение основного и опциональных списков
комплектующих для конкретных версий поставки
 Инженерные уточнения – прикидка площади, занимаемой компонентами перед утверждением
площади и формы PCB проекта. Прикидка энергопотребления и энергорассеивания основных
компонентов, прикидка массы и механической жёсткости, и другие.
 Уточнение цен и комплектности/ доступности поставки компонентов, формирование финального Bill
of Materials и создание на складе сборочного комплекта (KIT).









На этом этапе Bill of Materials как файл системы САПР уже обработан в системе MS Excel, где в него
добавляются максимум подробностей:
Цены,
подробное описание,
производитель,
сроки поставок,
альтернативные источники,
инструкции по установке в зависимости от версии прибора
другое.

Пример обработанной версии BOM в системе MS Excel (отрывок) :

Кроме того на этом этапе Bill of Materials уже должен быть полностью интегрирован с помощью системы
ERP (Enterprise resource planning) фирмы разработчика для хранения комплектующих и материалов,
своевременной закупки комплектующих и обеспечения необходимых процессов сборки и проверки.

Тема10

Вынесение готовой схемы разрабатываемого прибора на обсуждение (DR)

Диаграмма Ганта — это горизонтальная столбчатая диаграмма с временной шкалой, которая используется
для иллюстрации плана работ по проекту с привязкой ко времени. Она используется в менеджменте
проектов по разработке ЭУ для планирования процессов разработки с целью экономии времени
реализации проекта. По диаграмме Ганта проекта можно наиболее чётко понять, когда именно принято
выносить промежуточные результаты разработки на обсуждение с клиентом – DR – Design Review.
Стадия разработки прибора при его вынесении на DR: Полная готовность схемы прибора к началу дизайна
печатной платы, зачастую уже начавшейся на момент встречи DR.

На DR встречаются представители заказчика и представители команды – разработчика при обязательном
участии менеджера проекта, как связующего звена.
Цели DR – со стороны заказчика:
 проконтролировать продвижение разработки согласно утверждённому плану
 удостовериться, что предложенное технологическое решение отвечает всем
требуемым критериям
 внести коррективы в детали проекта (не бесплатно)¸если это необходимо
со стороны разработчика:
 удостовериться, что предложенное технологическое решение отвечает всем
требуемым критериям полностью и получить одобрение заказчика на
продолжение процесса разработки (воплощение схематического решения в
проект печатной платы (плат) проектируемого прибора).
Зачастую после успешного DR заказчик переводит очередной транш оплаты разработки.
Стадия готовности проекта к DR:
 Схема полностью готова, всевозможными способами проверена, все необходимые данные
для начала процесса проектирования печатной платы собраны и уже переданы дизайнеру
PCB.
 Все технические описания (Datasheet( основных микросхем и ключевых компонентов и уже
переданы дизайнеру PCB.
 Общие механические контуры печатных плат проекта полностью готовы и уже переданы
дизайнеру PCB. Идёт работа по механике проекта и его служебным частям (корпус, кабели и
др.)
 В общих чертах готов документ ATP, определены основные проверки и тесты процедуры
приёмки.

 Обсуждаются принятые меры по купированию основных рисков проекта.
 Готова большая, красивая презентация для заказчика, иллюстрирующая все предыдущие
пункты.
К DR в проекте ещё не готово:
 Дизайн печатной платы лишь начат. PCB дизайнеру передан весь пакет вводной
информации, работа начата.
 Механика проекта разработана почти полностью, заказаны, но ещё не произведены
прототипы корпусов и кабели.
 Разработка программных модулей для разрабатываемой платформы началась в режиме
написания программных модулей на симуляционных инструментах и платформах
разработки ПО.

Подготовка к разработке печатной платы (PCB),
установка границ платы и механических отверстий
Тема11

Разработка печатной платы прибора (PCB) является процессом, осуществляемым в тесном сотрудничестве
инженером разработчиком электронного прибора с одной стороны, и дизайнера печатных плат с другой
стороны.
Задачи инженера-разработчика электронного прибора в процессе создания PCB проекта:
 Сформировать и внести входную информацию проекта в рабочий инструмент САПР дизайнера
печатной платы с тем, чтобы прояснить при этом все вопросы и неточности.
 Снабдить дизайнера печатной платы максимумом информации о требованиях проекта данного
прибора.
 Присутствовать , наблюдать и корректировать создание печатной платы дизайнером PCB на всех
этапах:
 Внесении нетлиста (Netlist) и футпринтов (Footprints) в рабочий инструмент САПР дизайнера
печатной платы
 Внесении механической составляющей – PCB outline, высотной карты, механических
констант, материала платы, определения layer stack, определение
минимальных/максимальных технологических параметров платы (советуясь с технологом
производителя печатных плат, которому будет поручено производство PCB).
 Расстановке компонентов на печатной плате
 Трассировке и соединении компонентов проводниками на всех слоях печатной платы
 Определении и контроле маркировочных и служебных надписей на PCB
 Компоновке и проверке пакета документации для производства PCB и сборки прибора.
Задачи дизайнера печатных плат в процессе создания PCB проекта:
 Корректно принять и внести в рабочий инструмент САПР пакет информации, подготовленный
клиентом - инженером-разработчиком электронного прибора.
 Соотнести запросы инженера-разработчика электронного прибора с технологическими
возможностями производителя печатных плат, которому будет поручено производство PCB.
 Совместно с инженером-разработчиком электронного прибора согласовать общую концепцию
печатной платы прибора (PCB outline, высотной карты, механических констант, материала платы,
определения layer stack, определение минимальных/максимальных технологических параметров
платы, местоположение основных узлов схемы на плате прибора, параметры соединяющих
проводников и др.)
 Под наблюдением инженера-разработчика электронного прибора провести расстановку
компонентов на печатной плате (PLACEMENT).
 Под наблюдением инженера-разработчика электронного прибора провести трассировку на
печатной плате (ROUTING).
 Под наблюдением инженера-разработчика электронного прибора провести маркировку на
печатной плате (Silk Screen).
 Сформировать пакет производственной документации для печатной платы проекта и отправить
инженеру-разработчику электронного прибора на проверку.

Инженер-разработчик электронного прибора предоставляет дизайнеру печатных плат следующие
документы для начала работы над проектом PCB:
 Схему и Netlist.
 Bill of materials и полный пакет описания (DATASHEET) для каждого компонента (Footprint(
 Механическую информацию о печатной плате, её форме и размерах, отверстиях, разъёмах и т.д. в
формате DXF и/или другом векторном или 3D формате, удобном дизайнеру печатных плат.
 Дополнительные документы, описывающие необходимые свойства разрабатываемой печатной
платы, если таковые требуются (оговорены в ТЗ, или так или иначе подразумеваются логикой
проекта).

Внесение и расстановка компонентов на плате (Placement)

Тема12
Разработка печатной платы прибора (PCB) является процессом, осуществляемым в тесном сотрудничестве
инженером разработчиком электронного прибора с одной стороны, и дизайнера печатных плат с другой
стороны.
Внесение и расстановка компонентов на проектируемой печатной плате - важный этап создания
прибора, когда ключевые компоненты схемы и их периферия обретают своё положение на PCB с тем, чтобы
быть на следующем этапе соединёнными между собой проводниками.
Задачи инженера-разработчика электронного прибора на этапе PLACEMENT:
 Предоставить все сведения о вносимых компонентах – datasheet, BOM, footprint, manufacturer part
number, любую иную требуемую информацию.
 Предоставить все сведения о том, каким образом, в какой последовательности, рядом с чем, в
какой части платы, на каком слое и т.д. следует разместить компоненты схемы согласно логике
работы проектируемого прибора.
Задачи дизайнера печатных плат на этапе PLACEMENT:
 Получить и правильно создать из информации DATASHEET компонентов их FOOTPRINTS. Создать
библиотеку компонентов, тщательно проверить соответствие FOOTPRINTS чертежам
предоставленным инженером-разработчиком.
 Внести компоненты и сгруппировать из них на PCB функциональные узлы согласно схеме прибора и
советуясь с инженером-разработчиком.
 Довести расстановку компонентов до полной, когда за пределами печатной платы не остаётся ни
одного компонента, все компоненты расставлены по своим продуманным и логичным позициям на
плате, соблюдены правила и ограничения инструмента САПР (DRC) и технологические требования
производителя PCB.
 Отправить полученный чертёж расстановки компонентов инженеру-разработчику с тем чтобы он
проверил сам и инициировал проверку PLACEMENT инженером-механиком.

Тема13

Прокладка связующих проводников (дорожек) (Routing)

Разработка печатной платы прибора (PCB) является процессом, осуществляемым в тесном сотрудничестве
инженером разработчиком электронного прибора с одной стороны, и дизайнера печатных плат с другой
стороны.
Данный этап в создании печатной платы является важным и ключевым, однако зачастую неопытные
разработчики и дизайнеры печатных плат полагаются в деле трассировки на автоматические алгоритмы
систем и инструментов САПР. Этого следует по возможности избегать, несмотря на трудоёмкость процесса
трассировки и разводки (routing) печатной платы вручную.
Процесс трассировки (routing) состоит в соединении компонентов металлическими (медными)
«дорожками» - traces – согласно принципиальной схеме, а точнее согласно Netlist. Трассировка состоит в
ручном или автоматическом превращении абстрактных связей компонентов (Ratlines, Ratnests) в медные
дорожки (traces) конкретной формы на проводящих слоях печатной платы.
Задачи инженера-разработчика электронного прибора на этапе ROUTING:
 Определить вместе с дизайнером печатных плат максимально удобный и практичный вид
проводников «по умолчанию» - так сказать стандарт для платы.
 Чётко и максимально полно определить в схеме и в специальном документе для дизайнера
печатных плат какие особые требования к определённым сетям (NETs) существуют. Таковые
требования могут быть:
 Impedance (импеданс)
 Propagation delay (задержка распространения сигнала)
 Current capability (способность проводить большие токи)
 Differential pair (равенство импедансов и задержек двух дифференциальных линий)
 Shielding (экранирование)
 Другие
 Присутствовать , наблюдать и корректировать процесс трассировки, выполняемый дизайнером
печатных плат.
 В конце процесса проверить послойные чертежи трассировки и дать разрешение на финальную
стадию разработки PCB.
Задачи дизайнера печатных плат на этапе ROUTING:
 Получить от инженера-разработчика максимально чёткое определение для проводников «по
умолчанию» в проектируемой плате и для проводников с особыми требованиями.
 Провести процесс трассировки платы с учётом требований инженера-разработчика, правил и
ограничений инструмента САПР (DRC) и технологических требований производителя PCB.
 По окончании процесса трассировки (routing) передать послойные чертежи соединительных
проводников на проверку инженера-разработчика.
Основные термины:
Ratlines, Ratnests – линии, показывающие связи компонентов между собой согласно Netlist. Являются
вспомогательным механизмом инструмента САПР.
Trace, route, track – дорожка из меди для соединения между собой контактных площадок компонентов
печатной платы. Может располагаться на любом проводящем слое печатной платы.
Via – металлизированное отверстие в печатной плате, соединяющее дорожки (traces) на разных
проводящих слоях печатной платы.
Layer – слой печатной платы – бывают диэлектрические, проводящие, технологические и
информационные слои. Процесс трассировки проходит используя только проводящие слои печатной
платы.

Copper Area, Polygon – полностью покрытая слоем медного проводника область произвольной формы
на проводящем слое печатной платы. Используется для подключения «рельсов» - земли и несущих
напряжений прибора, а так же с целью экранирования.

Оформление надписей на плате и подготовка пакета
производственной документации
Тема14

Разработка печатной платы прибора (PCB) является процессом, осуществляемым в тесном сотрудничестве
инженером разработчиком электронного прибора с одной стороны, и дизайнера печатных плат с другой
стороны.
Финальная обработка дизайна печатной платы происходит параллельно с полной проверкой
предыдущих стадий (placement,routing). Суть финальной стадии – сделать новосозданный прибор как
можно более удобным в работе для персонала. Большинство работы на этой стадии происходит на слоях
надписей сверху и снизу печатной платы (Top Silk Screen, Bottom Silk Screen).
 Следует вынести максимальное количество наименований (References) комплектующих в качестве
чётких надписей рядом с соответствующим компонентом. Это необходимо для облегчения работы с
уже собранным прибором, поиска неполадок, проведения тестов и проверок.
 Следует сформировать на слоях надписей сверху или снизу печатной платы служебную надпись,
содержащую следующие данные:
o Название фирмы разработчика прибора
o Название линейки приборов
o Ревизию (версию) данной печатной платы
o Внутренний каталожный номер печатной платы
o Каталожный номер собранной версии прибора (или оставить место для пометки таковой
вручную)
o Другие потребные данные.

Следует сделать чёткие надписи у важных функциональных узлов и интерфейсов для удобства
подключения и воизбежание ошибок (переполюсовки и др.)

Рекомендуется нанести на слоях надписей сверху
и снизу печатной платы логотип фирмыразработчика, а так же символы и пиктограммы
«для солидности» .

Отдельно следует коснуться технологической подготовки печатной платы для лучшей проверяемости и
для более удобной группировки плат при сборке.
Если проектируемая печатная плата предполагается к массовому выпуску, то к трассировке платы
добавляются контактные площадки для той или иной системы автоматической проверки собранных плат
(ICT «bed of nails», «flying probes» и так далее). В этот процесс вовлечены инженер-разработчик
электронного прибора, дизайнер печатной платы и представитель фирмы, которая будет разрабатывать и
проводить автоматические проверки после сборки печатных плат.
Поскольку печатные платы разнообразны по форме и размерам, как разнообразны окружающие нас
электронные приборы, вероятна ситуация, когда автомат-сборщик имеет рабочую зону, намного
превышающую размеры разрабатываемого прибора. В таком случае сборка плат по одной является
нерентабельной и ведёт к потерям материалов и удорожанию продукции. Решением является
панелизация – объединение нескольких малоразмерных PCB в единый лист для сборки нескольких плат
одновременно.

Последний этап разработки печатной платы – подготовка пакета производственной документации
разрабатываемой платы:
Документация для производства самой платы. Она включает в себя:
 Векторные чертежи в формате GERBER (LGX и др.) проводящих и технологических слоёв.
 Карту отверстий и via платы (Drill) и Layer Stack
 Фирме-заказчику, то есть инженеру – разработчику передаются файлы в формате инструмента САПР
дизайнера PCB на случай желания создать новую версию прибора на основе старой, или для
быстрой коррекции ошибок, которые выявятся в процессе эксплуатации прибора.

Документация для сборки комплектующих на плате. Она включает в себя:
 Векторные чертежи в формате GERBER (LGX и др.) технологических слоёв для позиционирования
компонентов, нанесения паяльной пасты и маскирования лаком поверхности платы, не
нуждающейся в пайке.
 Insertion file – файл координат компонентов для автоматической сборки.
 Файлы с позицией всех компонентов в формате PDF для упрощения поиска компонентов на плате
персоналом.

Файлы панелизации обычно являются стандартной частью пакетов документации PCB.
Файлы для автоматической проверки частично являются стандартной частью пакетов документации PCB,
однако файл координат проверочных контактных площадок является дополнительным и включается в
пакет документации отдельно.

Тема15

Подготовка процедуры приёмки (ATP)

Параллельно процессу создания платы разрабатываемого прибора, инженер –разработчик занят
определением и описанием процесса проверки и приёмки будущей платы прибора, а так же определением
и созданием необходимых для этого условий и оборудования.
Для этого, инженер –разработчик создаёт документ, описывающий и определяющий
последовательность действий по проверке головных и/или серийных приборов, полученных с предприятия
по сборке комплектующих на PCB - ATP (Approval Test Procedure).
Документ ATP пошагово описывает всю цепочку действий от первичного подключения нового прибора
или платы и до загрузки в прибор программного обеспечения для полного подтверждения
работоспособности прибора согласно техническому заданию.
Документ ATP ориентирован на младший технический персонал, т.е. техников, которые будут
осуществлять процедуру проверки приборов/плат в реальности. Поэтому описание проверок максимально
упрощается и по возможности автоматизируется, с тем, чтобы трудозатраты и время проверки ATP были
минимальны.
Документ ATP пишется инженером –разработчиком всё время проекта, разрабатывается и создаётся
необходимое оборудование и кабели (Test Bench), а иногда и заказываются процедуры автоматического
тестирования у сторонних фирм этой специализации. К встрече CDR (Critical Design Review) документ ATP и
общая концепция проверки разрабатываемого прибора уже должны быть готовы. Документ ATP
корректируется и меняется при проверке головного изделия проекта (процесс Bring Up), уточняется и
приобретает свою финальную форму, входя в пакет документации, передаваемой клиенту-заказчику
разработки прибора.

Вынесение готового проекта разрабатываемого
прибора на финальное обсуждение (CDR)
Тема16

Диаграмма Ганта — это горизонтальная столбчатая диаграмма с временной шкалой, которая используется
для иллюстрации плана работ по проекту с привязкой ко времени. Она используется в менеджменте
проектов по разработке ЭУ для планирования процессов разработки с целью экономии времени
реализации проекта. По диаграмме Ганта проекта можно наиболее чётко понять, когда именно принято
выносить практически готовый проект на финальное обсуждение с клиентом – CDR –Critical Design Review.
Стадия разработки прибора при его вынесении на CDR: Полная готовность прибора к началу производства
головных образцов разабатываемого прибора, зачастую уже начавшемуся на момент встречи CDR.

На СDR встречаются представители заказчика и представители команды – разработчика при обязательном
участии менеджера проекта, как связующего звена.
Цели СDR – со стороны заказчика:
 проконтролировать соответствие документации разрабатываемого прибора
собственному видению и техническому заданию.
 удостовериться, что документация разрабатываемого прибора отвечает всем
требуемым критериям
 внести последние коррективы в незначительные детали проекта (не
бесплатно)¸если это необходимо
со стороны разработчика:
 удостовериться, что предложенный пакет документации отвечает всем
требуемым критериям полностью и получить одобрение заказчика на
производство головных изделий проекта (воплощение схемы и проекта PCB в
реально работающий прибор).
После успешного CDR заказчик переводит очередной транш оплаты разработки.
Стадия готовности проекта к СDR:
 Полностью готова схема
 Полностью готов дизайн печатной платы
 Полностью готов дизайн механики
 Полностью готов дизайн вспомогательных частей проекта (кабели, проверочный стенд)
 Готов документ ATP, полностью прописана процедура проверки готовых приборов
 Купированы основные риски проекта.

 Готова большая, красивая презентация для заказчика, иллюстрирующая все предыдущие
пункты.
К СDR в проекте ещё не готово:
 Производство приборов и/или печатных плат лишь начато. Производителю PCB передан
весь пакет вводной информации от дизайнера печатных плат, работа начата.
 Механика проекта разработана, заказаны, но ещё не полностью готовы прототипы корпусов
и кабели.
 Разработка программных модулей для разрабатываемой платформы продолжается в
режиме написания программных модулей на симуляционных инструментах и платформах
разработки ПО.
 Документ ATP будет уточняться на основе процедуры Bring-Up головных приборов проекта.
Встреча CDR - последний шанс для заказчика повлиять на развитие проектирования заказанной им
разработки.

Закупка комплектующих, компоновка набора для сборки
(kit), заказ на производство PCB
Тема17






Задачами закупки комплектующих занимается отдельная структурная единица фирмы разработчика
электронных устройств – закупочный отдел. Задачи этого отдела:
Мониторинг и сравнение цен и поставщиков
Закупка комплектующих и материалов согласно документам BOM и критериям качества
Заказ в сторонних фирмах услуг и процедур, необходимых в процессе разработки и производства
Заказ логистических процедур связанных с разработкой электронных устройств.
Мониторинг и сравнение цен на комплектующие, приборы и материалы , необходимые в процессе
разработки электронных приборов - задача необходимая для минимизации расходов. Ведь
комплектующие – основная статья расходов в производстве электроники.
В рамках этой задачи следует отслеживать цены на разные виды комплектующих и расходников, иметь
более одного источника для закупки комплектующих каждого наименования, знать о взаимозаменяемых
видах комплектующих, разбираться в источниках (фабриках) и путях логистики при пересылке
комплектующих от производителя к покупателю. Это помогает приобретать комплектующие вовремя, по
лучшей цене , с наилучшими сроками годности и правильными условиями хранения и пересылки.
Когда настаёт время формирования набора для сборки проектируемого прибора (KIT), отдел закупок уже
имеет проверенный отделом разработки список необходимых комплектующих (BOM). На каждое
наименование в BOM отдел закупок находит 2 – 3 предложения от поставщиков (Quotations), выбирает
лучшее по соотношению цена/время поставки/надёжность поставщика и делает заказ. Специальным
списком идут компоненты, которые имеют долгие сроки поставок (Long Lead Items). Такие компоненты
передаются в закупочный отдел заранее и заказываются заблаговременно. Такие компоненты трактуются в
менеджменте проекта как риски и их поставка и закупка находится на особом контроле.
Как и любой товар, микросхемы и другие электронные компоненты имеют срок годности – максимальный
промежуток времени от производства до монтажа на электронную плату. Так же большое значение имеет
правильное хранение электронных комплектующих – на складе следует выдерживать условия влажности и
предохранения от электростатики.
В мелких фирмах-разработчиках закупка комплектующих производится через большие сетевые
агрегаторы торговли комплектующими - https://ru.mouser.com/
и https://www.digikey.com/ .
В более крупных фирмах-разработчиках закупка комплектующих основана на связях отдела закупок с
представителями крупных фирм-производителей комплектующих.
Закупочный отдел так же сравнивает критерий цена/качество сторонних фирм – поставщиков услуг, таких
как производитель печатных плат, фирма - сборщик ЭП, поставщик услуг по автоматической проверке,
дизайнер печатных плат, фирмы по сертификации и квалификации ЭП и др.
Когда все необходимые комплектующие заказаны, закупочный отдел так же следит за курьерскими и
иными логистическими коммуникациями с тем, чтобы все заказы прибывали в срок.
По прибытии комплектующие попадают на склад фирмы-разработчика, проверяются на соответствие
BOM, получают внутренние инвентарные номера, вносятся в систему ERP (Enterprise resource planning) , и
хранятся до тех пор, пока не приходит время сборки головных или серийных приборов. В этот момент все
комплектующие для данного прибора или платы собираются в одной таре (KIT) согласно BOM для отправки
на предприятие – сборщик электронного оборудования.
Отдел закупок формирует заказ предприятию по производству печатных плат и PCB проекта готово к
сборке в тот же срок, что и KIT.
Отдел закупок формирует заказ предприятию по сборке (установке компонентов на PCB) и посылает туда
KIT и PCB.
Отдел закупок следит за своевременной доставкой всех необходимых материалов в и из фирм—
поставщиков.

Сборка и проверка головных изделий проекта.

Тема18
Получение инженером-разработчиком первых головных изделий – собранных печатных плат нового
прибора – волнующий и важный этап проекта. В этот момент требуется:
Проверить плату на комплектность и корректность монтажа комплектующих – другими словами – всё ли
собрано и правильно ли собрано. Поскольку в новом проекте вероятность 100% правильности сборки
стремится к нулю, то есть неизбежны ошибки на тех или иных стадиях проектирования, то дальнейшие
проверки и коррекции на их основе документации проекта получили отдельное название – процесс Bring
Up, то есть осуществляемый инженером-разработчиком процесс пошагового запуска нового прибора.
Процесс Bring Up включает следующие стадии:
 Визуальный контроль полноты и правильности сборки. Зачастую новые платы имеют некомплект
сборки, то есть некоторые компоненты отсутствуют или смонтированы неправильно, что заметно
при визуальном осмотре. После устранения такого рода ошибок с помощью техников сборщиков и
паяльщиков и, если это требуется, внесения изменений в документацию (BOM), прерходят к
следующему этапу
 Первичное подключение нового прибора. Для этого этапа должен быть готов проверочный стенд,
включающий:
 лабораторный стол с антистатическим покрытием и браслетом
 соответствующий проверяемому прибору лабораторный блок питания
 необходимое измерительное оборудование (мультиметр, осциллограф и др.)
 кабели подключения к питанию и к контрольным приборам, интерфейсам,
нагрузкам и т.д.
 Test bench, то есть разработанную для автоматизации проверок электронную и
механическую оснастку
 рабочую станцию (компьютер) с набором документов к проекту (схему, placement и
др)
 адаптеры и программаторы для проверки связи и загрузки программного
обеспечения, если таковые требуются
 документ ATP, по которому и проходит процесс Bring Up, шаг за шагом проверяя
функционал нового прибора, уточняя и корректируя как сам документ ATP, так и
другие документы проекта, если это требуется.
В процессе первичного подключения прежде всего тестируются все несущие напряжения нового прибора,
его энергопотребление – потребление тока сверх предполагаемой нормы свидетельствует о внутренних
замыканиях и/или о некорректной работе узлов прибора.
Каждую выявленную неполадку или неисправность сразу корректируют у всех головных приборов, а
так же заносят в документ Bring Up, с тем чтобы на его основе корректировать документацию проекта и
делать выводы о причинах и дальнейшем недопущении подобных ошибок.
Шаг за шагом в соответствии с документом ATP проходит проверка на работоспособность и на
соответствие желаемым параметрам всех важных узлов схемы. С особым вниманием проверяются и
запускаются процессоры, ПЛИС и другие программируемые узлы схемы. Проверяются на точность блоки
тактовой частоты, затем проводится загрузка проверочной версии ПО. На основе работы проверочной
версии ПО проверяются интерфейсы схемы, системы связи и остальная электроника.
Любые неполадки или несоответствия реальной работы прибора ожиданиям заносятся в документ
Bring Up, с тем чтобы выявить причины неполадок, устранить их, и скорректировать документацию проекта
так чтобы при следующей сборке – серийных изделий – их функционирование точно соответствовало
желаемому.
По окончании процесса Bring Up на первых платах или приборах проекта, они передаются в отдел
разработки ПО для тестирования написанных на симуляторах или платформах разработки программ на
реальной платформе.

Тема19

Многокомпонентные проекты и понятие интеграции

В разработке электроники создание прибора, состоящего из единственной печатной платы и корпуса
является частным случаем, не отражающим общих тенденций. Всё чаще встречается разработка общих
решений для какой-либо задачи. При этом, как правило, разрабатывается несколько печатных плат,
выполняющих часть задач общей системы. Эти платы связаны кабелями между собой и с приборами
сторонних разработчиков, несущим свои функции в системе. Обычно такие системы объединены помимо
общей задачи/функции ещё и общим питанием.
Проект, в котором более одной печатной платы, называется многокомпонентным.
При разработке многокомпонентного проекта следует уделить большое внимание разработке
соединительных кабелей, источникам питания системы, а так же выделить специальное время для
проверки и наладки общего функционирования системы в целом – интеграции системы.
Процесс интеграции включает в себя:
 Подключение всех устройств системы вместе с помощью специально разработанных кабелей.
 Тестирование функционирования всех устройств по отдельности но на общем питании.
 Тестирование функционирования всех устройств вместе на максимальной мощности.
 Тестирование каналов связи в системе.
 Тестирование системы в общем на выполнение запроектированных задач и функций.
Блок-схема многокомпонентного проекта

Взаимодействие Software/Firmware/Hardware в проекте

Тема20
В настоящее время электронные приборы уже не обходятся без какой-либо программируемой
составляющей, например процессора, микроконтроллера или ПЛИС, а то и включают несколько
программируемых устройств сразу. Это даёт большую гибкость и функциональность разрабатываемому
прибору, однако требует от разработчика навыков создания ПО. Отдел программирования в рамках отдела
разработки в фирме – как правило наибольший по количеству персонала.
Отделы механики и электроники занимаются разработкой HARDWARE – части проекта, которая вполне
вещественна. Корпус, печатная плата и припаянные к ней детали – комплектующие – всё это можно
потрогать и рассмотреть.
Если в рамках проекта присутствует микросхема программируемой логики ПЛИС (FPGA, CPLD), то её
программированием занимается отдел электроники – ведь программа для ПЛИС определяет
конфигурацию системы в целом , определяя внутреннюю структуру микросхемы программируемой логики.
С помощью языков VHDL и Verilog во внутренность микросхемы ПЛИС можно прописать любое цифровое
устройство от банальных логических элементов до целых абсолютно функциональных процессоров.
Если какой-либо вид программного обеспечения определяет конфигурацию программируемой
системы – такое ПО называется FIRMWARE.
ПО для устройств ПЛИС – всегда относится к FIRMWARE.
Если в системе разрабатываемого прибора присутствует наряду с ПЛИС ещё и процессор, или система
основана только на процессоре/контроллере без ПЛИС – программное обеспечение для такой системы
будет подразделяться по следующему принципу – определяет конфигурацию и настройки системы –
FIRMWARE, представляет собой пользовательское ПО, которое позволительно менять и настраивать
пользователю системы – это SOFTWARE.
Обычно FIRMWARE системы находится в защищённом от перезаписи участке памяти, в то время как
SOFTWARE находится на носителе, на котором без проблем можно записать новую версию ПО.
Примеры:
в ПК – BIOS – FIRMWARE, Windows на HDD (жёстком диске) – SOFTWARE.
В мобильном телефоне – на закрытом секторе FLASH памяти – система конфигурации – её можно увидеть,
если произвести процесс Hard Reset это FIRMWARE. Система «Андроид» и все пользовательские
приложения это SOFTWARE.
В домашнем интернет - маршрутизаторе (ROUTER) – только FIRMWARE, никакого SOFTWARE.

Разработка служебных частей проекта для проверки и
обслуживания основной разработки (Test Bench).
Тема21

Для того, чтобы обеспечить разрабатываемый прибор необходимой инфраструктурой для его проверки,
наладки и выявления неполадок, параллельно с разработкой самой электронной платы основного прибора
разрабатывают так же Test Bench – набор кабелей и устройств для подключения и тестирования основного
прибора в автоматическом или полуавтоматическом режиме.
Test Bench включает в себя:
 Кабели для подключения прибора UUT (Unit Under Test) к питанию.
 Кабели для подключения всех интерфейсов прибора UUT (Unit Under Test) к проверяющим
приборам
 Сами проверяющие приборы (иногда это одна или несколько отдельных печатных плат),
тестирующих:
 Потребляемую тестируемым прибором мощность
 Каналы связи к терминалам или с помощью перемычек приёмного канала с
передающим (LoopBack)
 Каналы цифрового/дискретного управления внешними устройствами – к
светодиодным индикаторам (LED)
 Каналы питания внешних устройств – к соответствуюшим нагрузкам.
 Аналоговые сигналы, генерируемые тестируемым прибором – к соответствующим
каналам АЦП (ADC) для автоматизированного контроля
 Другие интерфейсы - целесообразно простоте и автоматизации проверки.
Test Bench должен стремиться к:
o Максимально полному тестированию функций и интерфейсов проверяемого прибора
o Максимально возможной автоматизации этих проверок, вплоть до автоматической
распечатки заполненного документа ATP, ожидающим лишь подписи проверяющего
техника.
Во многих случаях клиент наряду с заказом на разработку основного прибора оговаривает и оплачивает
создание проверочного стенда ( Test Bench ). В других случаях Test Bench создаётся фирмой-разработчиком
в инициативном порядке, потому что при проверке серийных образцов Test Bench окупается на экономии
трудозатрат персонала, производящего входной контроль и проверку приборов в произведённой партии.
В случае, когда ожидается производство приборов крупными партиями, прибегают к автоматическим
способам проверки, таким как ICT («bed of nails», «flying probes», «flying grid») или технологии Boundary
Scan. Однако эти способы проверки дороги и требуют привлечения специалистов и оборудования
сторонних фирм и окупаются только в случае действительно массового производства тестируемых
приборов.

Тема22 Квалификационные тесты прибора на соответствие стандартам и ТЗ
Итак, разрабатываемый прибор прошёл все стадии процедуры Bring-Up, был всесторонне проверен и в него
было загружено пользовательское программное обеспечение. Проект закончен? Нет, это далеко не так.
Предстоит процедура квалификационных тестов – процедура, которая должна доказать и
документально подтвердить:
Во-первых соответствие прибора Техническому заданию – тем его частям, где говорится о том, в каких
граничных условиях и в соответствии с какими стандартами прибор должен подтвердить свою
работоспособность.
Во-вторых, разрабатываемый прибор практически всегда относится к какой-либо группе или отрасли,
которая подразумевает свои групповые или отраслевые стандарты и протоколы работы. Прибор
проверяется и на соответствие этим стандартам и протоколам. Например медицинские приборы
проверяются по стандартам, отличным от приборов бытовых или тем более военных.
В-третьих, при желании выводить разрабатываемый прибор на мировые рынки, следует учитывать и
стандарты, которые регламентируют требования к электронным устройствам на каждом из таких
региональных рынков. Важно провести сертификацию разрабатываемого прибора на соответствие этим
требованиям.
Список стандартов и проверок для данного конкретного прибора отрабатывается в технологическом отделе
фирмы-разработчика электронных приборов и передаётся инженеру-разработчику для проведения
квалификационных тестов.
Квалификационные тесты проводятся инженером-разработчиком в специальных фирмах-лабораториях,
каждая из которых имеет свой список оборудования и имеет государственную сертификацию.
Вот неполный список квалификационных тестов на граничные условия функционирования:
Вибрационные тесты – тестируемый прибор подвергается вибрации определённого профиля и амплитуды
на вибростоле в 3 осях. Цель – выявить точки резонанса, в которых происходит разрушение прибора и/или
убедиться в работоспособности прибора после вибрационных нагрузок. После тестирования обязательна
процедура ATP.
 Тест на стойкость к падениям – прибор «роняют» на бетонную поверхность с оговорённой
стандартом высоты, после чего проверяют его целостность и работоспособность (процедура ATP).
 Тест на стойкость к влажности - прибор в рабочем и отключённом состоянии тестируется на
работоспособность в состоянии высокой влажности, после чего проверяют его целостность и
работоспособность (процедура ATP).
 Тест на стойкость к агрессивным средам - прибор в рабочем и отключённом состоянии тестируется
на работоспособность в среде «солёного тумана» или иной агрессивной субстанции, после чего
проверяют его целостность и работоспособность (процедура ATP).
 Тест на стойкость пыли - прибор в рабочем и отключённом состоянии тестируется на
работоспособность в пыльной среде, после чего проверяют его целостность и работоспособность
(процедура ATP).
 Тест на погружение в воду – только для приборов с герметическими корпусами – прибор
погружается в воду на оговорённую стандартом глубину на оговорённое стандартом время, после
чего тестируется на работоспособность (процедура ATP).
 Тест на радиоизлучение – прибор в рабочем состоянии тестируется на испускание
электромагнитных помех другим приборам. Тест проходит в «камере Фарадея» - изолированной от
внешних излучений комнате. Частоты и мощность разрешённого излучения оговариваются
соответствующим стандартом. Этот тест производится для того, чтобы новый прибор не создавал
помехи другому оборудованию в процессе эксплуатации.
 Тест на стойкость к радиопомехам – прибор в рабочем состоянии тестируется на стойкость к
направленному на него электромагнитному излучению. Тест проходит в «камере Фарадея» изолированной от внешних излучений комнате. Частоты и мощность направляемого на прибор
излучения оговариваются соответствующим стандартом. Этот тест требуется для выявления

возможных неисправностей разрабатываемого прибора в условиях работы рядом с ним другого
электронного оборудования.
 Тест на стойкость к электростатическим разрядам (ESD) – пользовательская электроника не должна
быть подвержена порче из-за электростатических разрядов, которые обычны в быту. В разъёмы
прибора направляют серию из нескольких разрядов, мощность которых оговариваются
соответствующим стандартом, после чего проверяют прибор на работоспособность (процедура
ATP).
 Температурные тесты – проверяют прибор на граничные условия функционирования, а так же на
стойкость к перепадам температур. Приборы тестируются в специальной камере, способной к
нагреву и охлаждению содержимого. Тестирование проходит в рабочем состоянии прибора, и
параметры его работы отслеживаются и записываются, чтобы обязательно отследить сбои в работе,
если они имели место во время теста. Тест проходит долгое время (от нескольких десятков минут до
нескольких часов). Во время теста температура меняется циклически, верхняя и нижняя
температура, скорость перепада температур и продолжительность состояний и всего теста
оговаривается стандартами и/или требованиями технического задания. Температурный тест
зачастую выявляет как недоработки в проектировании, так и некачественную пайку и сборку
печатных плат.
Лишь получив сертификаты соответствия разрабатываемого прибора всем заявленным стандартам можно
говорить о полноте пакета документации проекта и о сдаче проекта заказчику.

Список терминов и сокращений









































ATP (approval test procedure) – документ, определяющий процесс финальной проверки прибора
Bring-up – процесс приведения нового прибора в рабочее состояние с выявлением ошибок и
недоработок
ECN (Engineering Change Notice) – документ о выявленной и исправленной ошибке в серийном
приборе
ERP (Enterprise resource planning)- программа для менеджмента и учёта материалов и
комплектующих на предприятии
CEO (chief executive officer) – генеральный директор
ПЛИС - Программи́ руемая логи́ ческая интегра́льная схе́ма (см. FPGA, CPLD)
FPGA (field programmable gate array) – одна из разновидностей ПЛИС
CPLD (complex programmable logic device) - одна из разновидностей ПЛИС
BOM (Bill Of Materials) – документ - перечень комплектующих
QA (Quality assurance) - Отдел финального контроля
ПК (PC) – персональный компьютер (personal computer)
ТЗ – техническое задание
CAD (computer-aided design) – САПР (система автоматизированного проектирования)
PDF (Portable Document Format) – один из общепринятых форматов документов
PCB (Printed Circuit Board) - печатная плата электронного устройства
ПО – программное обеспечение
ICD (Interface control document)) – документ, описывающая входные и выходные сигналы для
каждого
контакта и/или разъёма прибора.
PDR, DR, CDR (Preliminary Design Review, Design Review, Critical Design Review) – встречи заказчика и
разработчика на разных стадиях готовности проекта
Reference, RefDes (Reference Designator) – порядковый номер однотипных комплектующих в схеме и
на печатной плате электронного устройства
Footprint – геометрическая форма контактных площадок электронного компонента на печатной
плате
Title Block - основная надпись схемы или чертежа
ICT (Integrated Circuit Testing) – система автоматизированной проверки электронных приборов
Case, Package - вариант корпуса электронного компонента
Properties – свойства электронного компонента в схеме
Net – соединение двух или более компонентов в схеме
Net Label – имя (название) Net (соединения двух или более компонентов в схеме)
ЭУ – электронное устройство
ЭП – электронный прибор
ЭО – электронное оборудование
Quotations - ценовые предложения от поставщиков
Datasheet - техническое описание электронного компонента (обычно в формате PDF(
NETLIST - файл, содержащий перечень соединений схемы
Layer stack – документ, определяющий порядок, количество и свойства слоёв печатной платы
PLACEMENT - расстановка компонентов на печатной плате
ROUTING - трассировка – процесс создания проводников-соединений на печатной плате.
Silk Screen - шелкография, процесс создания маркировки на печатной плате
DXF (Drawing eXchange Format) - один из общепринятых электронных форматов векторных чертежей
3D - трёхмерный
DRC (Design Rules Check) - правила и ограничения инструмента САПР во время проектирования
Long Lead Items – комплектующие с долгим временем от заказа до фактической поставки





UUT (Unit Under Test) - тестируемый прибор, прибор в данный момент находящийся на проверке
LED (Light Emmitting Diode) - светодиод
АЦП (ADC) – аналого-цифровой преобразователь (Analog to Digital Converter)
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