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ALTIUM ВЫПУСКАЕТ НОВЫЙ ПЛАГИН ДЛЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ С ПРОГРАММОЙ SOLIDWORKS®.

Компания Altium Limited, являющаяся мировым лидером в области разработки систем автоматизированного 

проектирования, выпустила новое расширение для Altium Designer, которое обеспечивает единое информационное 

пространство для проектирования и управления изменениями в проекте между группами разработки электронной 

части в программе Altium Designer и механической - в SolidWorks®.

Сан-Диего, Калифорния – 21 мая 2015. Компания Altium Limited выпустила новое расширение для своего 

основного продукта на рынке автоматизации проектирования печатных плат Altium Designer.  MCAD Co-Designer: 

SolidWorks® помогает облегчить взаимодействие между группами занимающимися разработкой электронной 

части прибора и его механической части с помощью организации единого информационного пространства, 

системы управления изменениями и хранения ревизий, а также управления жизненным циклом при создания 

и использовании компонентов. Это расширение доступно для приобретения для всех текущих и будущих 

пользователей Altium Designer.

«Взаимодействие САПР для разработки электроники и механики всегда было «больным вопросом» для 

разработчиков, которую каждый старался сгладить» - говорит Peter Ricci, глава департамента PCB компании 

Altium. «С выпуском плагина MCAD Co-Designer мы решили эту задачу, и сделали это лучше, чем кто-либо до нас. 

Это огромный шаг вперед в становлении Altium Designer лучшим инструментом для совместной разработки, а не 

просто еще одной системой проектирования, которая может быть заменена на другую.”

ТЕКУЩИЕ ТРЕНДЫ РАЗРАБОТКИ
Современные тенденции в разработке электроники требуют более плотной интеграции между процессами 

проектирования электронной и механической части изделия. С внедрением интеллектуально связанных 

систем проектирования, пользователи получают возможность работать над проектами совместно, используя 

механическое и электрическое представление элементов как части единого целого.

Несмотря на то, что с точки зрения потребителя, процесс разработки электронной аппаратуры является 

единым, обычно за ним кроется длинный маршрут проектирования, который предполагает участие в проекте 

нескольких команд, работающих изолированно. Это приводит к ряду нарушений в разработке изделия, в том 

числе несовершенное преобразование файлов, дорогостоящее создание макетов и неуправляемые методы 

коммуникации.

ПОТЕНЦИАЛ НОВОЙ СОВМЕСТНОЙ РАЗРАБОТКИ
Расширение MCAD Co-Designer для Altium Designer призвано устранить существующие барьеры между группами 

разрабатывающими электронную и механическую части общего изделия путем тесной интеграции данных между 

электрическим и механическим САПР.

Благодаря  прямой интеграции с SolidWorks®, расширение  MCAD Co-Designer, позволяет инженерам-

схемотехникам и конструкторам работать бок о бок в процессе сотрудничества по проектам без необходимости 

прерывать эффективный технологический процесс. Это расширение включает в себя ряд возможностей для 

совместной работы при проектировании, в том числе:
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 � Управление изменениями при проектировании. Теперь инженеры имеют возможность измененять 

размещение компонентов и форму платы в своих средах разработки. Эти изменения передаются через новый 

сервер для совместной работы, который уведомляет пользователя о сделанных изменениях в проекте, и 

предоставляет возможность принять или отклонить изменения на свое усмотрение.

 � Единое информационное пространство. Создавая связанные данные между Altium Designer и программной 

средой для разработки механической части изделия, появляется возможность экспортировать сборку платы в 

механическую САПР с включеннием дополнительной  информации о металлизации, позволющей инженерам-

проектировщикам выполнять тепловое, вибрационное и другие механические моделирования.

 � Понятный маршрут проектирования. Расширение MCAD Co-Designer  позволяет инженерам-схемотехникам 

и конструкторам поддерживать текущую производительность единого маршрута проектирования без каких-

либо перерывов в проектировании. Физические модели компонентов и логическое схемное представление 

могут быть разработаны независимо в обеих средах разработки, объединены на завершающей стадии работы 

в общую унифицированную модель компонента.

“Расширение MCAD Co-Designer  добавляет ряд новых конструкторских улучшений в  уже высоко-производительную 

среду проектирования в Altium Designer” говорит Jason Hingston, технический директор Altium. “Мы действительно с 

волнением наблюдаем, как совместное проектирование  начинает развиваться органически между конструкторами 

электроники и механики, когда больше нет разделяющей стены между двумя программными средами.”

ПОТЕНЦИАЛ НОВОЙ СОВМЕСТНОЙ РАЗРАБОТКИ
Плагин MCAD Co-Designer доступен как часть подписки Altium Subscription для всех текущих и будущих пользова-

телей Altium Designer. Получить более детальную информацию о новом плагине можно посетив сайт MCAD Co-

Designer: SOLIDWORKS®. 
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