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Если у Вас есть какие-либо вопросы, обратитесь, пожалуйста, к нам: 

США и другие страны: 
Телефон:   +1 954 362-5227 
Горячая линия поддержки: +1 954 362-5228  
Электронная почта:   support@cadsoftusa.com 
Сеть:    http://www.cadsoft.io 

Германия и другие европейские страны: 
Телефон:    +49 (0)8635 6989-10 
Горячая линия:   +49 (0)8635 6989-30 
Факс:     +49 (0)8635 6989-40 
Интернет:    www.cadsoft.io 
Электронная почта:   Info@cadsoft.de 

Для наших клиентов мы поддерживаем бесплатную горячую линию!  

Данная публикация охраняется авторским правом. Авторское право © 2016 
CadSoft. 

Никакая часть этой публикации не может быть воспроизведена, сохранена в 
поисковой системе или передана, в любой форме или каким-либо образом, 
электронной, механической, фотокопирование, запись, сканирование, оцифровка, 
или иначе, без предварительного согласия CadSoft Computer. 
Печать этого учебного руководства для Вашего персонального использования 
позволена. 

Windows является зарегистрированной торговой маркой Microsoft Corporation. 
Linux является зарегистрированной торговой маркой Linus Torvalds. 
Mac является зарегистрированной торговой маркой Apple Computer Inc.  
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1 Предварительное замечание 
Данное учебное руководство дает основные навыки использования EAGLE PCB-
Design Package (Программный комплекс для разработки схем и компоновок 
печатных плат). В пакет EAGLE входит: редактор электросхем (Schematic Editor), 
редактор макета (Layout   Editor) и трассировщик (Autorouter). Это руководство 
поможет Вам в последовательном порядке, шаг за шагом, начиная с проекта 
коммутационного плана  и дизайна макета платы с применением трассировщика, 
вплоть до получения выходных данных на производство по изготовлению. 
Вы должны быть знакомы с использованием основных функций Вашей 
операционной системы. Выражения как, увеличить окно редактора, будет 
использоваться без дальнейшего объяснения. 
Целью учебного руководства является обучение пользователя работе над серьезным 
проектом. При создании первоначальных проектов, однако, Вы должны чаще 
использовать справочник и руководство EAGLE, чтобы узнать больше об 
определенных функциях. Только тогда Вы будете использовать возможности 
EAGLE в полной мере. 
Здесь Вы найдете, как использовать большинство команд программы, несмотря на 
то, что не все функции, которые делают EAGLE настолько мощным и гибким, 
обсуждены в этом описании - например, возможности набора (SET), сценария 
(SCRIPT) и запуска (RUN) (см. справочник). 
Ознакомьтесь с файлом README и файлами с расширением *.txt в eagle/doc. 
Различия между EAGLE для Linux, Mac, и Windows минимальны. 

Замечание общего порядка о библиотеках компонентов EAGLE: 
Библиотеки создавались с большой тщательностью. Тем не менее, 
возможны неточности. Обратите внимание на то, что CadSoft не берет 
на себя ответственности за полную точность информации описания 
изделий. 
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2 Характеристики EAGLE 

Системные требования 
EAGLE - эффективный графический редактор, оптимизированный для проекта 
схем и макетирования плат. Чтобы установить EAGLE, требуется: 
♦ Windows 7, или выше 
♦ Linux на основе ядра 2.6 для компьютеров Intel, X11 с минимальной глубиной 
цвета 8 бит, 32-разрядной средой выполнения со следующими библиотеками: 
libssl.so.1.0.0, libcrypto.so.1.0.0 
♦ Mac OS X версии 10.8 или выше для компьютера Intel, 
♦ минимальное графическое разрешение 1024×768 пикселей, 
♦ предпочтительно 3 кнопочная мышь или с колесом прокрутки. 

Редакция Ultimate-Edition 
Общая информация 
♦ максимальная область макета платы 150×150 дюймов (приблизительно 4000×4000 
мм) 
♦ разрешение 0,003125 μm (микрон) 
♦ сетка в мм или дюймах 
♦ до 255 слоев в рисунке 
♦ командные (Script) файлы 
♦ для импорта данных и экспорта используется язык подобный Си 
♦ открытая, полностью документированная структура данных XML 
♦ простое редактирование библиотеки 
♦ составление собственных библиотек с уже существующими элементами простым 
перетягиванием (Drag&Drop) 
♦ простое изготовление новых вариантов компоновок от любой библиотеки 
простым перетягиванием (Drag&Drop) 
♦ свободное вращение компоновки (с шагом 0.1 градус) 
♦ произвольная форма контактов в редакторе компоновки 
♦ браузер библиотеки с мощной поисковой функцией 
♦ поддержка технологической функциональности (например, 74L00, 74LS00..) 
♦ простое определение маркированных фреймов рисунка 
♦ свободно определяемые атрибуты, применимые для элементов в библиотеках, в 
редакторе схем и макетах плат 
♦ поддержка блочного варианта 
♦ простой в использовании инструмент определения размеров 
♦ слияние различных проектов с поддержанием непротиворечивости 
(повторное использование проекта) 
♦ интегрированная функция экспорта данных в PDF 
♦ функция экспорта в графические файлы (BMP, TIF, PNG...) 
♦ печать с предварительным просмотром, используя драйвера принтера ОС  
♦ генерация листа спецификации с поддержкой базы данных (bom.ulp) 
♦ тяни и бросай (Drag&Drop) в панели управления 
♦ определяемое пользователем локальное меню с объектно-специфичными 
командами для всех объектов, доступных посредством щелчка правой кнопкой 
мыши 
♦ доступ к свойствам объектов может быть получен и отредактирован через 
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локальное меню 
♦ функция автоматического резервного копирования 

Редактор макета (Layout-Editor) 
♦ полная поддержка SMD 
♦ поддержка невидимых переходных отверстий во внутренних слоях под 
полигоном 
♦ вращение объектов на произвольный угол (шаг 0.1 градуса) 
♦ возможность блокировки компонентов от перемещения 
♦ изменения направления текста 
♦ динамическое вычисление расположения сигнальных линий при маршрутизации  
♦ функция магнитных падов 
♦ можно проводить закругленные дорожки с любым радиусом 
♦ закругления, сглаживающие неровности проводников 
♦ проверка правил проекта (DRC), разметки макета платы (соответствие размеров 
контактов, дорожек, зазоров, отсутствие пересечений, сливаний) 
♦ заливка медью (земляной полигон) 
♦ поддержка вариантов компоновок 
♦ дифференциальная парная маршрутизация 
♦ автоматическое создание извилин для компенсации длины сигналов 
♦ определяемый пользователем, свободный программируемый пользовательский 
язык, протестированное получение машинных данных производства плат, для 
фрезерного станка или любой другой формат данных 
♦ вывод производственных данных для перьевых графопостроителей, 
фотоплоттеров и сверлильных станков с CAM процессором 

Редактор схем (Schematic-Editor) 
♦ схематика может быть разработана в иерархической структуре; модули 
представлены экземплярами блока и соединены через порты на заглавном листе 
схемы. 
♦ иерархия может достигать любой глубины 
♦ до 999 листов схем 
♦ предварительный просмотр схем и плат 
♦ сортировка листов модулей и схем простым перетягиванием (Drag&Drop) 
♦ перекрестные ссылки для цепей 
♦ автоматическая генерация перекрестных ссылок контактов 
♦ простое копирование частей 
♦ замена функций для частей без потери непротиворечивости между схемой и 
расположением на плате 
♦ связанная вперед-назад (Forward&Back) аннотация между схемой и платой 
♦ автоматическая генерация платы 
♦ автоматическая генерация сигнальных проводников 
♦ проверка правил схем (ERC) (проверка на ошибки в схеме и проверка 
непротиворечивости между схемой и макетом платы) 
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Трассировщик (Autorouter-Modul) 
♦ полностью интегрированный в основную программу 
♦ динамичный трассировщик (TopRouter) с алгоритмом маршрутизации привязки к 
сетке, которому может предшествовать ручная разводка 
♦ дополнительный автоматический выбор маршрутизации, сетки или 
пользовательские установки предпочтенных направлений в сигнальных слоях 
♦ поддержка многоядерных процессоров для одновременной обработки задания 
многоадресной маршрутизации 
♦ использование расположения по правилам проекта  
♦ переход на ручной или автоматический режим маршрутизации в любое время 
♦ основной механизм для подсказок (Follow-me) маршрутизатор, инструмент, 
который поддерживает Вас в ручной маршрутизации; трассировка выбранного 
сигнала вычисляется автоматически 
♦ алгоритм удаляй-повторяй (ripup&retry) прокладки трассы 
♦ стратегия, определяемая фактором цены или пользователем 
♦ маршрутизация  с сеткой до 0.02 мм (приблизительно 0.8 mil) 
♦ никаких ограничений размещения 
♦ до 16 сигнальных слоев (с определяемыми пользователем предпочтительными 
направлениями дорожек) 
♦ полная поддержка невидимых контактных соединений внутренних слоев под 
полигоном 
♦ учитывает различные классы цепей 

Редакция Premium-Edition 

Применяются следующие ограничения: 
♦ размер макета платы ограничен максимально 160×100 мм (приблизительно 
6.3×3.9 дюйма). Вне этой области невозможно поместить компоновки и провести 
сигнальные проводники. 
♦ максимально допустимо 6 сигнальных слоев (верх (Top), внутренний (Route2), 
внутренний (Route3), внутренний (Route14), внутренний (Route15), низ (Bottom)). 
♦ количество схем максимально 99 листов. 
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Редакция Maker-Edition 

Применяются следующие ограничения: 
♦ размер макета платы ограничен максимально 160×100 мм (приблизительно 
6.3×3.9 дюйма), который соответствует полной Еврокарте. 
♦ максимально допустимо 6 сигнальных слоев (верх (Top), внутренний (Route2), 
внутренний (Route3), внутренний (Route14), внутренний (Route15), низ (Bottom)). 
♦ количество схем максимально 99 листов. 
♦ не для некоммерческого использования. 

Редакция Standard-Edition 

Применяются следующие ограничения: 
♦ размер макета платы ограничен 100×80 мм (приблизительно 3.9×3.2 дюйма). Вне 
этой области невозможно поместить компоновки и провести сигнальные 
проводники. 
♦ использоваться могут только два сигнальных слоя (нет внутренних слоев). 
♦ до двух листов схем. 

Для тестовых целей и для некоммерческого применения имеется EAGLE 
Express при идентичных ограничениях.  

Большие макеты плат и схемы могут печататься ограниченными 
версиями. CAM процессор может генерировать данные для 
производства. 

3 Установка 
 
Загрузите доступный пакет EAGLE с веб-сайта CadSoft. EAGLE доступен для 
Windows, Linux и Mac OS X. 
После установки Вы решаете, как использовать EAGLE. Свободную версию для 
одного (Freeware) или бесплатную демонстрационную версию (Free Trial), или 
лицензируемое программное обеспечение с модулями, определяемыми Вами в 
порядке с соответствующим числом пользователей и выбираемыми редакторами. 
Диалоговое окно лицензирования обеспечивает удобный доступ к этим опциям при 
первом запуске EAGLE. 

Windows 
EAGLE для Windows доступен как самораспаковывающийся архив, который 
называется, например, eaglewin32-7.7.0.exe или eaglewin64-7.7.0.exe. Дважды 
щелкните по этому файлу появится окно WinZip Self-Extractor. Подпрограмма 
установки запускается с извлечения файлов из архива. Затем нажмите кнопку Setup, 
чтобы начать установку. 
Номер версии в имени файла, в зависимости от текущей версии, могут отличаться. 
Теперь запускается фактическая установка. Следуйте инструкциям шаг за шагом. В 
конце этого процесса Вас спросят, как Вы хотите лицензировать EAGLE: 

Use License file 
Это подразумевает, что Вы уже купили лицензию EAGLE. В этом случае 



EAGLE Version 7 – Tutorial 

11 
 

следующее диалоговое окно просит Вас указать путь к Вашему файлу 
лицензии "serialnumber".key для Вашего персонального кода установки, 
который Вы получили от CadSoft. 

Run as EAGLE Express 
EAGLE будет лицензирован в пределах Standard Edition. Возможно обновить 
до купленной лицензии без переустановки в любое время. 

Don't license now 
откладывает лицензирование до первого запуска EAGLE. 

В меню "Пуск" Windows или в приложении будет указатель на редактор (EAGLE 
Layout Editor 7.7.0). Учебное руководство и руководство пользователя в формате 
файла PDF - также прилагаются. 
Удаление EAGLE может быть сделано обычными средствами Вашей операционной 
системы Windows. 

Linux 
EAGLE для Linux доступен как self-extracting сценарий оболочки с set-up 
диалоговым окном. Вы можете установить программу как Root/Administrator или 
User. 
Инициируйте процесс установки в файловом менеджере с двойным кликом на 
файле eagle-lin32-7.7.0.run или eagle-lin64-7.7.0.run сценария оболочки в 
зависимости от архитектуры Вашего дистрибутива Linux. 
Проверьте, отмечен ли файл как исполняемая программа. Если дело обстоит не так, 
Вы могли бы, например, использовать chmod команду в консоли, чтобы изменить 
ее атрибуты. 

Вы можете запустить форму сценария оболочки консоль, также, введя: 
♦ /path_to_file/eagle-lin64-7.7.0.run 

Номер версии в имени файла может отличаться, в зависимости от доступной версии 
EAGLE. 
Подпрограмма установки запускается с извлечения файлов из архива. Затем 
запускается фактический процесс установки. Следуйте инструкциям шаг за шагом. 
В конце Вас спросят, как Вы хотите лицензировать EAGLE: 

Use License file 
Это подразумевает, что Вы уже купили лицензию EAGLE. В этом случае 
следующее диалоговое окно просит Вас указать путь к Вашему файлу 
лицензии "serialnumber".key и для Вашего персонального кода установки, 
который Вы получили от CadSoft. 
Run as EAGLE Express 
EAGLE будет лицензироваться с пределами Standard Edition. Возможно 
обновить до купленной лицензии без переустановки в любое время. 

Don't license now 
откладывает лицензирование до первого запуска EAGLE. 

Чтобы запустить EAGLE, выполните bin/eagle в каталоге установки. 
Учебное руководство и руководство пользователя в формате файла PDF - также 
прилагаются. Они сохранены в подкаталоге doc установленного EAGLE и 
доступны непосредственно в ответвлении Документация структурного вида в 



EAGLE Version 7 – Tutorial 

12 
 

панели управления (Control Panel). 
Удалите весь каталог EAGLE, если Вы хотите удалить программу. 
 

Mac OS X 
Чтобы запустить процесс установки дважды щелкают на значок, представляющий 
архив EAGLE, с называнием eagle-mac64-7.7.0.zip. Архив будет извлечен 
автоматически. Новый значок папки, названный eagle-mac64-7.7.0.pkg, появится на 
рабочем столе. Щелкните по нему мышью для запуска процесса установки. 
Номер версии в имени файла может отличаться, в зависимости от текущей версии 
EAGLE. 
Следуйте инструкциям шаг за шагом. 
Подтвердите Лицензионное соглашение EAGLE щелчком по Continue, если Вы 
согласны с ним. В противном случае Вы можете прервать установку по щелчку на 
кнопке Go back. 
Следующий шаг устанавливает целевую папку EAGLE и возможно целевой объем. 
При щелчке по Continue Вы принимаете предложенный каталог. Активируя кнопку 
Choose, Вы можете выбрать любое другое расположение для папки EAGLE. После 
подтверждения места установки файлы будут скопированы в папку EAGLE. 
После окончания установки Вы в можете запустить EAGLE, щелкнув по значку 
EAGLE в Finder's Applications/EAGLE. При запуске EAGLE впервые, Вас спросят, 
как лицензировать EAGLE: 
 

Use License file 
Это подразумевает, что Вы уже купили лицензию EAGLE. В этом случае 
следующее диалоговое окно просит Вас указать путь к Вашему файлу 
лицензии "serialnumber".key и для Вашего персонального кода установки, 
который Вы получили от CadSoft. 

Run as EAGLE Express 
EAGLE будет лицензирован в пределах Standard Edition. Возможно обновить 
до купленной лицензии без переустановки в любое время. 

Учебное руководство и руководство пользователя в формате файла PDF - также 
прилагаются и расположены в папке doc EAGLE . 
В случае, если Вы хотите удалить EAGLE из своего компьютера, просто удалите 
EAGLE записи в папке Finder's Applications. 
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4 Языковые настройки 
 
EAGLE использует язык операционной системы. Если система установлена 
русскоязычная, будет установлен русский язык, EAGLE будет использовать 
русский язык. В случае, если Вам не нравится автоматически выбранный язык, у 
Вас есть следующие возможности изменить его. 

Windows 
EAGLE выбирает язык из переменной с именем LANG. Для изменения откройте 
панель управления Windows, где Вы можете определить переменные окружения. 
Установите переменную по имени LANG. Для английского языка значение обычно 
устанавливается в en_US или en_GB. Для немецкого языка значение должно быть 
установлено в de_DE, de_CH, или de_AT. 
В случае, если Вы можете использовать пакетный файл, чтобы запускать EAGLE, 
примерно он должен содержать: 

SET LANG=en_GB 
cd C:\Program files\eagle-7.x.x 
start bin\eagle.exe 

Это полезно, если есть другие приложения, которые воздействуют на переменную 
LANG. Пакет будет влиять только на EAGLE. 

Linux и Mac OS X 
То же, как описано для Windows EAGLE, может быть сделано для Linux и Mac OS 
X. Там Вы должны определить переменную systems' EXPORT command. 
Вы можете также использовать файл сценария, чтобы запустить EAGLE: 

LANG=en_US 
/home/user/eagle-7.x.x/bin/eagle 

 

EAGLE запланирован, чтобы поддерживать больше языков. См. файл UPDATE.txt 
для получения информации о поддерживаемых языках в настоящее время. 

5 Индивидуальные настройки EAGLE 
Кроме основной установки, EAGLE позволяет пользователю настроить все 
функции установленной программы, такие как конфигурация меню, 
функциональных клавиш и экранных цветов. Большинство этих настроек может 
быть установлено в меню опций панели управления или в одном из окон редактора. 



EAGLE Version 7 – Tutorial 

14 
 

Файл сценария eagle.scr 
В специальном командном файле (файл сценария) eagle.scr предварительно 
установленные значения для схем, плат и редактора библиотек могут быть введены 
в форме команд EAGLE. Те, кто хотел бы использовать эти возможности, могут 
знакомиться с командным языком EAGLE. Синтаксис каждой команды описан в 
справочнике EAGLE. 

Интерфейс пользователя 
Пользовательский интерфейс может быть установлен индивидуально. Щелкните по 
меню Опции/Интерфейс пользователя… в панели управления или в одном из окон 
редактора. Учебное руководство предполагает, что Вы используете настройки по 
умолчанию. 

Новые значки у EAGLE 
В версии 7 EAGLE - новый стиль значков, который заменяет предыдущий 
классический вид. Если Вы предпочитаете стиль значков Classic, Вы можете 
выбрать стиль в меню Опции/Интерфейс пользователя… установив Классический 
стиль пиктограмм. 

Функциональные клавиши 
Несколько функциональных клавиш предопределены к различным командам. Их 
назначение может быть изменено пользователем в любое время. Однако у 
операционной системы определенные клавиши (как F1 для вызова справки 
функций в Windows) не могут быть переопределены. Следующим клавишам 
присвоены значения по умолчанию: 

F2 WINDOW; перерисовка содержания окна  
    Alt+ F2 WINDOW FIT; соответствующий масштаб 

F3 WINDOW 2 увеличивает масштаб с фактором 2 
F4 WINDOW 0.5 уменьшает масштаб с фактором 0.5 
F5 WINDOW (@);  курсор размещается в центре 
F6 GRID;  вкл/выкл линий сетки 

Некоторые дополнительные назначения клавиш определены в файле eagle.scr. Они 
используются в качестве основной установки для недавно создаваемой схемы, 
платы или файла библиотеки. 
Текущее расположение функциональных клавиш для соответствующего окна 
редактора может быть найдено в меню Опции/Назначить…. Здесь Вы можете 
определить дополнительные присвоения или изменить существующие. 

Цвета слоев 
В Опции/Установить…, вкладка Цвета, Вы можете определить значения цвета 
фона окна редактора схем и плат. Посмотрите Опции (SET)/ Интерфейс 
пользователя… (User Interface). 
Цвета слоев так же свободно определимы. Вы всегда должны определять пару 
цветов: нормальный цвет уровня и цвет выделения (highlight), который 
используется, чтобы обозначить объект при использовании команды SHOW или 
MOVE. Используйте меню Вид/Параметры слоя… или значок , или команду 
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DISPLAY, кнопку Измененить, чтобы присвоить цвет слою. Дополнительная 
информация относительно конфигурации может быть найдена в файле справки . 

6 Концепция интерфейса пользователя EAGLE 
Оболочка EAGLE написана таким способом, что любое действие инициируется 
командной строкой. Обычно пользователь активирует эти команды, нажимая на 
пункты меню или значки панели инструментов. Значения обычно вводятся в 
надлежащие поля. 
Как альтернатива Вы можете щелкнуть по объекту правой кнопкой мыши и 
выбрать одну из объектно-специфичных команд из локального меню. 
Знание внутреннего командного языка не обязательно, чтобы успешно разработать 
схему и плату в EAGLE. Однако концепция предлагает дальнейшие возможности, 
которые делают EAGLE очень гибким инструментом: 
Любая команда, например, может быть введена в текстовом формате через 
командную строку или может быть считана из файла. Кроме того, командные 
строки могут быть присвоены индивидуально функциональным клавишам (команда 
в строке меню Опции/Назначить (ASSIGN)). Это позволяет пользователю, 
например, выполнить последовательность команд нажатием клавиш или 
несколькими щелчками мышью (см. команду SCRIPT). 

Это учебное руководство использует упрощенную нотацию для различных 
действий у EAGLE, которые объяснены в следующих примерах. 

Выбор пунктов меню 
Символ → означает, что должен быть сделан выбор пунктов меню. Например, 

→ Файл/Сохранить 
значит: щелкните в строке меню Файл левой кнопкой мыши и затем нажмите 
Сохранить. 

Щелчок мышью 
Действия, которые будут выполнены щелчком левой кнопки мыши, представлены с 
точкой. Например: 

MOVE and F1 
означает: щелкните по команде MOVE левой кнопкой мыши и затем нажмите 
функциональную клавишу F1. 
Действия, которые будут выполнены двойным щелчком левой кнопки мыши, 
представлены с двумя точками. Например, 

 linear.lbr 
означает: выберите linear.lbr двойным щелчком левой кнопки мыши из меню. 
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У некоторых команд есть специальные функции в сочетании с Shift, Ctrl и 
клавишей Alt. Посмотрите подробную информацию о командах в файле 
справки. 

В этом контексте пользователи Mac OS X должны использовать кнопку 
Cmd вместо Ctrl! 

Различные альтернативы ввода данных 
Команды EAGLE могут быть введены через клавиатуру, кликом мышью по значкам 
или кликами по пунктам меню. 
Следующие действия, например, выполнят команду MOVE (Перемещение): 

♦ щелчок по значку , затем  на объекте 
♦ ввести  MOVE в командной строке, подтверждаемой клавишей Enter, затем 
щелкая по объекту 
♦ ввести  MOVE и имя объекта в командной строке, подтверждаемой 
клавишей Enter, например: MOVE IC1 
♦ открытие локального меню щелчком правой кнопкой мыши на объекте, 
затем выбор Move 
♦ нажатие функциональной клавиши F7, которой присвоена команда MOVE 
♦ выбор пункта меню → Редактировать/Move 

В этом учебном руководстве мы будем, главным образом, работать с панелями 
инструментов. Ради ясности команда в тексте: 

 MOVE 

означает: щелкните на значок MOVE  

Использование сочетаний клавиш 
Символ  + указывает, что первая кнопка удерживается при нажатии второй 
клавиши. Например: 

Alt+F2 
Клавиша Alt удерживается при нажатии F2, затем отпустите обе клавиши. 

Локальное меню 
Вы можете также щелкнуть правой кнопкой мыши на объекте, чтобы открыть 
локальное меню, которое предлагает объектно-специфичные команды. 
Кроме того, локальное меню содержит Свойства объекта, который позволяет Вам 
изменять свойства объекта, если применимо. Это окно может быть открыто также 
командой INFO, значок . 
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Ввод команд и параметров данных в командной строке 
Действия, которые должны быть завершены нажатием клавиши Enter, 
символизируются символом ←. Например 

 USE ← 

означает: введите USE в командную строку и затем нажмите клавишу Enter. Если 
необходимо выставить точное значение, набирайте текстом следующим образом: 

CHANGE WIDTH 0.024  
В EAGLE обычно нет разницы между символами верхнего регистра и символами 
нижнего регистра. Поэтому Вы можете ввести вышеупомянутую команду как 

change width 0.024  
Вы может сократить ключевые слова. Поэтому вышеупомянутый ввод может быть 

 cha wid 0.024  
Это учебное руководство, тем не менее, все команды используются. 
 
Следующие изображения показывают, какие команды активируются различными 
значками панели инструментов. Дополнительная справка предлагается текстом 
всплывающей подсказки, который появляется, как только курсор мыши расположен 
на значке в течение определенного времени. Этот текст показывает название 
команды. 

Изображение в окне редактора платы: 
Сверху вниз: заголовок с информацией о версии и выпуске EAGLE, строка меню, 
быстрая панель инструментов, панель параметра, дисплей координат с командной 
строкой. 
Слева командные кнопки с активной командой ROUTE. 
Внизу строка состояния с  кратким описанием текущей команды. 
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 Окно редактора Печатная плата 

Панели инструментов могут быть выведены на экран или скрыты в меню Опции/ 
Интерфейс пользователя…  управление. Дополнительно у каждого есть 
возможность использовать текстовое меню вместо показанной панели команд. 

Layout   Editor выводит на экран плату так, как будто Вы рассматриваете 
ее сверху. 
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 Кнопки панели команд окна редактора Схема (слева) и окна 

редактора Печатная плата (справа), стиль значков 7 версии 
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 Кнопки панели команд окна редактора Схема (слева) и окна 

редактора Печатная плата (справа), классические значки 
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7 Панель управления 
После запуска EAGLE открывается окно панели управления (Control Panel). 
Отсюда  Вы  можете загружать и сохранять проекты, а также устанавливать 
параметры определенных программ. В ответвлении структурного вида раскройте 
Проекты. Щелчок правой кнопкой мыши на значке открывает локальное меню, 
которое позволяет создать новый проект (→Новый/Проект). 
Структурный вид позволяет быстрый обзор библиотек EAGLE. Если Вы развернете 
одну из записей библиотеки в этом ответвлении, например 40xx.lbr, будет показано 
содержание библиотеки. Выберите компонент или запись Package (компоновка), 
чтобы вывести на экран справа предварительный просмотр этого объекта. Если 
есть, то будут показаны описание и атрибуты. Линейка у основания 
предварительного просмотра компоновки помогает в оценке размеров. 

 
 Окно панели управления: предварительный просмотр 

содержания библиотеки 

Окно панели управления предлагает также обзор программ пользователя, Script 
файлов и CAM заданий. Попробуйте выбрать различные записи. Справа Вы 
получите относящееся описание или предварительный просмотр выбранной схемы, 
лист схемы или платы. 
Меню Вид/Поиск в дереве вызывает поисковую строку, расположенную выше 
строки состояния панели управления. Вы можете раскрыть целый структурный вид. 
Доступно для поиска все, что может быть выведено на экран в структурном виде. 
Например, имена файлов, компонент  и компоновка в библиотеках и описаниях 
именуют соответственно. Панель управления поддерживает Drag&Drop обычным 
способом.  
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Щелчок правой кнопкой мыши на любой записи в структурном виде открывает 
локальное меню, которое предлагает опции как Печать, Открыть, Копировать, 
Переименовать и т.д. Клавиши управления курсором позволяют Вам перемещаться 
эффективно в структурном виде. Курсор-вправо  разворачивает ответвление. 
Курсор-влево  - переход назад к превосходящему узлу. Повторно Курсор-влево  
закрывает ответвление. Курсор-вверх/-вниз приводит Вас к предыдущей/следующей 
записи. 
Пути для каждого ответвления структурного вида установлены в Опции/Каталоги. 

Файлы EAGLE  
В следующей таблице перечислены самые важные типы файлов, которые могут 
быть отредактированы в EAGLE: 
 
Имя      Окно    Тип  
Плата      Layout   Editor  *.brd 
Схема      Schematic Editor   *.sch 
Библиотека     Library Editor  *.lbr 
Файл Script     Text Editor   *.scr 
Пользовательский язык программ Text Editor   *.ulp 
Любой текстовый файл   Text Editor   *.* 

EAGLE использует только строчные буквы для расширений файла! 

Файлы резервных копий 
EAGLE создает резервные данные схем, плат и файлов библиотеки. Они будут 
сохранены с измененными расширениями файла: 
.brd становится .b#1, .sch становится .s#1, и .lbr становится .l#1. 
Максимально возможно 9 резервных копий файлов. 
Также возможно сохранить EAGLE файлы в определенном временном интервале. В 
этом случае файлы получают расширение b##, s##, или l##. Файлы могут 
использоваться снова после переименования их к исходным расширениям файла. 
Все настройки относительно резервных копий могут быть сделаны в меню 
Опции/Архивирование/Блокировка панели управления. 

Создание проектов в EAGLE 
Можно создать новый проект с нуля. После запуска программы, первый  + символ 
пути Проекты, затем  + символ запись examples и tutorial в структурном виде. 
Раскрывается содержание учебного каталога.   по tutorial правой кнопкой мыши. 
Выберите опцию Новый проект во всплывающем меню. Назовите новый проект, 
например, Мой проект и подтвердите клавишей Enter. Таким образом, Вы создаете 
подкаталог в учебном руководстве с называнием Мой проект. Этот каталог должен 
содержать все файлы данных, которые принадлежат Вашему проекту. Конечно, Вы 
можете определить дополнительные подкаталоги. 
Чтобы определить и сохранить путь к Вашему каталогу проекта нужно щелкнуть 
→Опции/Каталоги и ввести его в поле Проекты. 
Щелчок правой кнопки мыши по записи проекта, и Вы можете создать новую 
схему, плату и библиотеку. Каждый каталог проекта содержит файл, названный 
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eagle.epf, который хранит настройки проекта, специфику положения окна и т.д. 
Также, если активный проект проверен, в панели управления это будет отмечено 
(зеленый маркер). После запуска программы вновь будет восстановлена 
предыдущая ситуация. Последний используемый проект и другие, специфичные 
для пользователя настройки, сохраняются в файле ~/.eaglerc (Linux, Mac) или 
eaglerc.usr (Windows). 
Прежде, чем открыть следующие примеры, мы хотим скопировать файлы 
demo1.sch, demo2.sch, и demo2.brd из учебного каталога в каталог Мой проект. 
Нажмите клавишу Ctrl, щелкните по желаемому файлу и перетащите его в папку 
Мой проект. Отпустите кнопку мыши. Клавиша Ctrl для копирования файлов, 
иначе они были бы перемещены в целевой каталог. 
EAGLE для Mac ведет себя по-другому: 
Щелчок на запись файла с нажатой клавишей Ctrl открывает локальное меню. 
Выберите опцию Copy и выберите целевую папку в диалоговом окне файла. 
Теперь откройте схематический файл demo1.sch двойным щелчком. 
Если Вы закроете программу Alt+X и запустите ее снова, Вы будете с 
предыдущими настройками окна редактора. 

8 Загрузка файлов и выбор масштаба дисплея 
Теперь давайте начнем делать некоторые упражнения. Запустите EAGLE и 
дождитесь появления окна панели управления (Control Panel). 
Разверните запись Проекты/examples/tutorial/Мой проект структурного вида. Если 
проекта  Мой проект еще не существует, создайте его, как объяснено в 
предыдущей главе. 
Теперь загрузите demo2.brd файл. Вы можете сделать  на значке demo2.brd, или 
выбирая файл из меню →Файл/Открыть/Печатную плату. Схема с тем же именем 
будет загружена вместе с платой. Разверните окно  редактора платы. 

Сначала щелкните по значку  (Увеличить) на панели инструментов, чтобы 
увеличить масштаб рисунка. 
Эта WINDOW команда может также быть выполнена, нажатием функциональной 
клавиши F3. Если Вы работаете мышью с колесом, Вы можете изменять масштаб 
рисунка, крутя колесо мыши. 
Если Вы хотите деактивировать эту функцию, установите изменение масштаба 
колеса Мыши = 0 в меню Опции/Интерфейс пользователя. 

Щелкните по значку  (Уменьшить) или нажмите F4 для уменьшения масштаба. 

Щелкнув по значку  (Растянуть), рисунок будет показываться в полном размере 
соответственно Вашему экрану (Вы можете также использовать Alt+F2 вместо 
этого). 

Щелкните по значку  (Выбрать размер) и затем отметьте прямоугольную 
область, перетащив мышью курсор, в то время как левая кнопка мыши зажата. 
Когда отпустите кнопку мыши, отмеченная область будет выведена на экран. 
Можно определить выбранную область рисунка в так называемый псевдоним, 
который может использоваться в качестве параметра с командой WINDOW. 
Откройте локальное меню выбора окна щелчком правой кнопкой на значке. 
Выберите Новый... и введите псевдоним. 
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Чтобы переместить выбранную часть дисплея, просто щелчок средней 
кнопкой мыши и перемещайте мышь. Это также работает, в то время как 
команда редактора активна, например, при рисовании цепей или дорожек. 

 
Если курсор на вертикальной или горизонтальной полосе прокрутки, и Вы 
работаете мышью с колесом, Вы можете переместить экран вверх и вниз или 
вправо или влево, крутя колесо мыши. Во время определенных действий это может 
произойти, что объекты в рисунке исчезают или повреждаются. В этом случае 

обновите экран, щелкнув по значку  (Перерисовать) (также возможно F2). 
  
WINDOW LAST восстанавливает ранее выведенную на экран область окна. 
Команда WINDOW более универсальна, чем в других программах: 

Щелкните по значку  (Выбрать размер) если Вы хотите выбрать новый центр с 
тем же изменением масштаба, отметьте центр щелчком и наконец, щелкните по 
значку  (GO) на панели инструментов. 
Если Вы хотите выбрать новый центр и новый фактор изменения масштаба 
одновременно, щелкните по тому же значку. Три щелчка мышью дадут Вам 
желаемый результат: первый щелчок определит новый центр, и два последних 
щелчка определят фактор изменения масштаба. Если третья точка будет еще 
дальше предыдущей, программа будет увеличивать масштаб рисунка и наоборот. 
Попробуйте это, чтобы узнать, как оно работает. 
 
Дальнейшие возможности могут быть найдены на страницах справки команды 
WINDOW. Они могут быть представлены на рассмотрение, просто введя в 
командной строке: 

HELP WINDOW  

9 Выбор отображения слоев 
Рисунок EAGLE содержит объекты в различных слоях. При печати или выводе 
данных для изготовления плат различные слои комбинируются, чтобы  получить 
нужный результат. Например, комбинация слоев Top, Pad и Via используется, 
чтобы генерировать слой макета верхней стороны печатной платы. Следовательно, 
комбинация Bottom, Pad и Via слоев используется, чтобы генерировать слой макета 
для нижней стороны платы. Слой Pad содержит информацию о металлизации 
отверстий для составляющих дорожек, если слой содержит сквозные отверстия, 
которые необходимы, когда сигнальная дорожка переходит на другой слой. 
Загрузите плату demo2.brd (→Файл/Открыть/Печатную плату…) в панели 
управления или в окне Печатная плата и щелкните на панели команды 
инструментов по значку DISPLAY . Окрашенные номера слоев отображаются. 
При щелчке по номеру отображение каждого слоя можно включить или отключить. 
Кнопки Все и Нет включают или отключают все слои. Щелчок на Применить 
сразу показывает изменения в выборе слоев в окне редактора. Щелчок на Новый Вы 
можете создать новый слой (выше слоя номер 100). Щелкните Удалить, чтобы 
удалить слой, если слой больше не содержит объекты. 
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Компоненты слоя 1, Top, могут только быть перемещены или выбраны в 
рисунке, если слой 23, tOrigins, активный. То же применяется к 
компонентам слоя 16, Bottom и слоя 24, bOrigins. 

Чтобы выбрать определенный слой в меню DISPLAY щелкают по имени слоя. 
Теперь Вы можете использовать кнопку настроек Изменить, чтобы поменять такие 
свойства слоя как имя, цвет или стиль заливки. 
Чтобы восстановить ранний выбор слоев, используйте DISPLAY LAST . 
Консультируйтесь на странице справочника команды Layer о назначении 
различных слоев EAGLE. 

10 Установка размера растра сетки  

Схемы всегда должны располагаться на сетке 0.1 дюйма (2,54 мм), так как 
библиотеки определены так. 
Сетка для плат определяется используемыми компонентами и сложностью макета. 

Сетку и единицы измерения – можно настроить, нажав на значок GRID  панели 
инструментов. 
Щелчок правой кнопкой мыши на значке GRID открывает всплывающее меню. Оно 
содержит запись Last, которая переключается на сетку, используемую прежде. 
Новый… Вам разрешено определить так называемый псевдоним, представляющий 
определенные параметры сетки. Имя псевдонима может использоваться в качестве 
параметра с командой GRID. Теперь можно быстро переключать установки сетки с 
одной на другую. Все параметры задаются сразу выбором размера сетки. 
Консультируйтесь со страницами справки команды GRID для получения полной 
информации. 
Для всех настроек в окне Design Rules (→Редактировать/Технологические 
правила...) можно использовать значения миллидюйм или миллиметр (1миллидюйм 
= 1/1000 дюйма). Шаг по умолчанию - миллидюйм. 
Если Вы предпочитаете работать с миллиметрами, просто выставьте  значение 
размера сетки, например: 

0.2 мм 
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Дюйм – миллидюйм - миллиметр - таблица значений: 
inch  mil  mm 
0,008  8  0,2032 
0,010  10  0,2540 
0,012  12  0,3048 
0,016  16  0,4064 
0,024  24  0,6096 
0,032  32  0,8128 
0,040   40   1,0160 
0,050   50   1,2700 
0,100   100   2,5400 

 
Диалоговое окно GRID позволяет устанавливать альтернативную сетку, 
которая может быть активирована удержанием нажатой клавиши Alt в 
окне редактора. 

11 Линия, круг, дуга, прямоугольник, текст 

Линия (провод), круг (окружность), дуга, прямоугольник и текст создается 
командами WIRE , CIRCLE  , ARC , RECTANGLE  ,  и TEXT . С 
одной стороны эти объекты служит чистыми элементами рисунка для символов, 
пакетов, рамок и т.д., и с другой стороны они могут выполнять специальные 
функции, такие как ограничение определенных областей. 
Создайте новый файл схем. Закройте все окна редактора и выберите 
→Файл/Новый/Электрическая схема из панели управления. 
Создается новый файл с именем untitled.sch. Обычно Вы не должны сохранять файл 
с именем untitled, используйте →Файл/Сохранить как..., чтобы выбрать другое имя. 
Однако в этом учебном руководстве никакой файл не должен быть сохранен 
вообще. Теперь разверните окно редактора. 
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Команда WIRE 

 Команда WIRE используется, чтобы провести линию (провод). 

 
 Параметры команды WIRE 

Щелкните по значку команды WIRE на панели команд. Все параметры для этой 
команды могут быть установлены в панели параметра. Выберите слой 94, Symbols, 
на рамке выделенного слоя. Проведите линию с изгибом под прямым углом (стиль 
изгиба провода 0) в этом слое: 
Определите начальную точку щелчком левой кнопки мыши. Переместите курсор 
немного направо и выберите различные режимы изгиба на панели инструментов 
параметра. Среди некоторых диагональных и ортогональных режимов Вы найдете, 
что некоторые тянутся с  изгибом на 90 ° и свободно напрямую. 
Если выбрано соединение под прямым углом, нажмите левую кнопку мыши, чтобы 
зафиксировать ее начальную позицию. Переместите курсор в конечную точку и ••, 
чтобы закончить  линию. Теперь Вы увидите прямоугольный контур. 
Как замечено ранее, щелкая по значкам на панели параметра, можно использовать 
различные стили изгиба провода. Более эффективно использовать правую кнопку 
мыши при рисовании провода. Активируйте команду WIRE, начните рисовать и 
щелкайте правой кнопкой мыши несколько раз, чтобы пройти через все стили 
изгиба. 
В окне редактора схем, режимы дуги могут быть выбраны только на панели 
параметра, а не правой кнопкой мыши, как это есть в окне редактора макета плат. 
Удержание в нажатом состоянии клавиши Shift при щелканье правой кнопкой 
мыши включает инверсию порядка выбора. Нажатие клавиши Ctrl переключение 
между соответствующими изгибами провода. 

Не используйте команду WIRE в схеме, чтобы протянуть цепи или линии 
шины. Используйте NET (цепь) или BUS (шина) вместо этого! 
Используйте ROUTE (дорожка), а не WIRE в окне редактора макета плат, 
чтобы воздушные соединения стали дорожкам. Иначе EAGLE не 
установит соединения автоматически при изменении сигнальных слоев. 

В редакторе макета плат: 
Если линии (команда WIRE) помещены на слой Top платы, Bottom или Route2.. 15 
EAGLE обрабатывает их как электрические проводящие дорожки. Линия также 
используются, чтобы создать контур платы в слое 20, Dimension (контур). Давайте 
начнем использовать эту команду. 

Изменение ширины линии 
Пока команда WIRE активна, Вы можете выбрать ширину линии из поля 
комбинированного списка панели параметра или стиль с определенным значением, 
отдельным для каждого сегмента. 
Изменить ширину линии существующего объекта, 

• CHANGE  и дальнейшее всплывающее меню откроется. 
• WIDTH и дальнейшее всплывающее меню укажет отмеченное текущее 
значение. 
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Выберите требуемое значение нажатием левой кнопки мышки, затем щелкните по 
объекту, который будет изменен. 
Чтобы изменить ширину линии на значение, которое не показано в меню команды 
CHANGE, щелкните по записи ... и введите значение в окне Change 
Width. 
Альтернативно используйте командную строку, чтобы ввести значение, например: 

CHANGE WIDTH 0.017  
щелкайте по сегменту провода, который Вы хотите изменить, или начните рисовать 
новую линию. 
Изменить стиль линии   CHANGE и  Style. Выберите стиль и  на линию, что Вы 
хотите изменить. 

Профили линии как Width, Style или Layer могут быть изменены 
посредством выбора в свойствах локального меню. Выберите конкретную 
линию щелчком правой кнопки мыши, чтобы открыть локальное меню. 

Альтернативно используют команду INFO, чтобы  открыть диалоговое 
окно свойств. 

Объект переместить на другой слой 
Переместить объект, например сегмент линии, на другой слой 

• CHANGE  
• LAYER 

Выберите целевой слой, например 94, Symbols, •. Затем • OK, и затем • на 
выбранном объекте (объектах). Обратите внимание на то, что некоторые объекты, 
такие как шина или линии цепи, не могут быть перемещены на другой слой, 
поскольку у них есть особое значение. Это так же может быть сделано с группами: 

• GROUP и обводим рамку вокруг всех нужных объектов, затем 
• CHANGE и во всплывающем меню • Layer, затем выберите слой в списке 

слоев, затем держите нажатую клавишу Ctrl и щелкните правой кнопкой мыши в 
группу. 

Функция Отменить/Вернуть 

  Одно из самых полезных свойств EAGLE - неограниченная функция 
Отменить. Щелкайте по левому значку так много раз, сколько Вы хотите отменить 
предыдущие действия. Используйте правый значок, чтобы восстановить действия, 
которые были отменены. 
UNDO LIST 
в командной строке выводит на экран список всех команд и действий выполненных 
ранее. Возможно пройти по списку или в частности по действиям 
Отменить/Вернуть. 
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Команда CIRCLE 

 Активируйте CIRCLE , чтобы нарисовать круг, 
CIRCLE 

EAGLE требует два щелчка мышью для определения круга. Первый щелчок 
устанавливает центр круга, и второй щелчок определяет радиус. Установите курсор 
в любом узле решетки и . Перетащите курсор на несколько узлов решетки вправо. 
Когда появится круг нужного диаметра, необходимо  для фиксации. Ширина 
линии круга может быть изменена, как описано прежде для провода. Круг с 
шириной линии 0 будет залит. Пример для рисования круга, используя 
координатные значения: 
Нарисовать круг с центром в позиции x = 10 и y = 25, радиусом 15 мм. 
Сначала установите миллиметровую сетку: 

GRID MM  
теперь круг: 

CIRCLE (10 25) (10 40) ← 
или 

CIRCLE (10 25) (10 10) ← 
вторая пара координат задает  любое расположение точки на окружности. Таким 
образом, различными значениями можно описать один определенный круг. Чтобы 
узнать больше о команде CIRCLE нажимайте , F1, или ввести в строке 

HELP CIRCLE  

Чтобы отменить команду, щелкните по значку  или активируйте другую 
команду. Нажатие клавиши Esc разблокирует курсор от объекта. 
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Команда ARC 

 Активация команды ARC, которая используется для рисования дуг,  
• ARC 

Дуга определяется с помощью трех щелчков мышью: первый щелчок - определяет 
стартовую точку, второй  - диаметр и третий  - конечную точку. Установите курсор 
в желаемой начальной точке и •. Теперь переместите курсор по сетке вправо, но 
останьтесь на той же Y-координате. Появляется круг, который показывает диаметр 
дуги. • и круг станет дугой. Теперь Вы можете изменить направление дуги правой 
кнопкой мыши. Щелкайте несколько раз правой кнопкой, и Вы будете видеть 
предназначение. Вы можете также увеличить или минимизировать дугу, перемещая 
мышь. После достижения желаемой формы, • фиксирует дугу. 
Параметры flat  (плоский) и round  (закругленный), определяют форму 
концов дуги. Практикуйтесь, таская дуги. Используйте справочник, чтобы узнать 
больше о функции команды ARC. 

Все это также можно сделать с командой WIRE! 

Команда RECT 

 Активация команды RECT, используется для создания заполненных 
прямоугольников, 

• RECT 
Чтобы определить прямоугольник, требуются два щелчка мышью: первый 
определит один угол, и второй определяет позицию противоположного угла. 
Переместите курсор в точку, где угол прямоугольника должен быть и •. 
Переместите курсор немного направо и вверх. Когда прямоугольник достиг 
желаемого размера, • фиксируйте его. Прямоугольник заполнится цветом 
выбранного слоя. 
Используйте справочник, чтобы узнать больше о функциях команды RECT. 

Команда TEXT 

 Активация команды TEXT, используется для размещения текста, 
  • ТЕКСТ 
Открывается окно ввода текста, где Вы можете ввести текст. Shift + Enter, вставляет 
разрыв строки для многострочных текстов. • OK и • на место с текстом. Копия того 
же текста теперь присоединена к курсору. Чтобы прекратить помещать текст, 
просто щелкните по следующему значку команды или значку Stop. Для размещения 
различного текста введите текст в командной строке и завершите его с клавишей 
Enter. Текст присоединяется к курсору мыши, и Вы можете поместить его. Тексты, 
содержащие пробелы или точку с запятой, должны быть включены в одинарные 
кавычки, как этот: 

'This is a text' 

Выбор Свойства из локального меню позволяет Вам изменять Size, Ratio, 
Font, Alignment, Layer и сам текст. Откройте щелчком правой кнопки 
мыши локальное меню на тексте оригинала. 
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Альтернативные методы изменения свойств текста: 
Изменить текстовый шрифт: 

CHANGE 

FONT  
EAGLE поддерживает векторный, пропорциональный, и фиксированный шрифт. 
Изменить размер текста: 

CHANGE 

SIZE 
Value in the menu 

или введите любое требуемое значение в командной строке (подтвердите клавишей 
Enter), и • на левый нижний угол текста. В повернутом тексте место 
происхождения может переместиться в его правый верхний угол. Текст в схеме 
всегда выводится на экран таким способом, что он может быть считан слева на 
право. Layout   Editor позволяет отображать тексты в любой ориентации. 
Используйте флаги  Вращение, которые расположены в панели параметра, в то 
время как TEXT, MOVE, или команда ROTATE активна, можно получить тексты, 
читаемые от всех направлений. Изменить текст: 

CHANGE 

TEXT 
оригинальный текст  

Редактируйте текст и • OK. 
Используя 

CHANGE 

RATIO 
Вы в состоянии изменить ширину строки в тексте относительно высоты векторного 
шрифта (не пропорционального или фиксированного шрифта). 

Специальные текстовые переменные 
Если Вы помещаете текст 

>SHEET 
эта строка выдает актуальный номер листа схемы проекта в форме 1/1 (лист 1 из 1). 
EAGLE предлагает много подобных текстовых переменных, например, для 
даты/времени, которые отражают последнее изменение в файле 
(>LAST_DATE_TIME) или вывод рисунка (>PLOT_DATE_TIME). 
Объекты библиотеки определены с помощью текстовых переменных для имен 
>NAME и значений >VALUE компонента. Кроме того, можно использовать >PART 
и >GATE для символов. 
Кроме предопределенных текстов заполнителя, EAGLE интерпретирует в текст, 
который начинается символа '>' как определяемый пользователем, составляющий 
специфичный или глобальный атрибут. Смотрите страницы справки команды 
ATTRIBUTE. 
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12 Пользовательские библиотеки 
 
EAGLE выходит с большим количеством файлов библиотеки, которые содержат 
выводные и планарно-монтируемые компоненты. Структурный вид в панели 
управления EAGLE предлагает подробную информацию о содержании библиотек. 
В этом разделе Вы изучите, как перенести устройства из библиотеки в схему и как 
использовать их. 
Откройте новую схему, чтобы начать с чистого листа: 
→Файл/Новый/Электрическая схема. 

Команда ADD 

 Выбирайте компоненты из библиотеки, ADD на панели команд, и диалоговое 
окно ADD раскрывается. На левой стороне появиться список доступных библиотек. 
Каждая запись библиотеки может быть открыта, щелкнув + по символу. Теперь 
будет показано содержание. Выберите запись, и Вы будете видеть 
соответствующий предварительный просмотр справа. 

Курсорные клавиши управления позволяют Вам перемещаться эффективно в 
списке библиотеки. Кнопка cursor-right  разворачивает запись библиотеки или 
устройства. Кнопка cursor-left - переход назад к превосходящей записи. Нажав 
cursor-left во второй раз - закрывает его. Cursor-up/down приводит Вас к 
предыдущей/следующей записи. 
Если Вы вводите какую-либо букву, будет выбрана первая запись, начинающаяся с 
этой буквы. Вводя больше букв быстро один за другим, например, подставив con, 
будет выбрана первая запись, начинающаяся с довода " con ", 

 
 Диалоговое окно ADD с поиском по атрибутам 
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Вы можете ввести один или несколько образцов в поле поиска. Вы можете 
использовать имя устройства или любое слово описания устройства. Допускаются 
подстановочные знаки как * и ?. Опции Pads, Smds и Description определяют, где 
искать: в компонентах с контактами только, смд только, или в его описании. 
В диалоговом окне ADD редактора схем Вы можете искать по атрибутам. На 
изображении, показанном выше, пользователь искал атрибут, который содержит 
код Farnell. EAGLE всегда ищет имя или значение атрибута. Если нет никаких 
записей, видимых после использования ADD, библиотеки не подключены. В этом 
случае читайте следующую главу, имеющую дело с командой USE. 

Мы хотим поместить, например, устройство 74LS00. Введите в поле поиска: 
74*00* или 74LS00* 

* подстановочный знак технологии и/или варианты компоновки. Результат поиска 
показывает устройство в различных технологиях и вариантах компоновок. 
Выберите желаемое устройство и  OK. Теперь Вы можете поместить его в схему. 
Установите курсор немного слева от центра дисплея и . Переместите курсор 
направо и поместите второй логический элемент следующим щелчком мышью. 
Поместите четыре логических элемента вокруг центра области рисунка. Теперь 
поместите пятый логический элемент куда-нибудь поблизости. Обратите внимание 
на то, что EAGLE назвал первые четыре логических элемента IC1A.. IC1D, тогда 
как пятый логический элемент назвали IC2A, так как этот логический элемент 
требует второго IC. 
Если Вы теперь выберете слой 93, Pins, как описано прежде или вводя 

DISPLAY PINS  
в командной строке, на экране появятся обозначения контактов зеленым цветом. 
Увеличьте масштаб рисунка, так, чтобы логический элемент был показан в крупном 
масштабе. Вы будете видеть, что контакты отмечены как вход (In) или выход (Out), 
и число показывает уровень сигнала. 
Уровень сигнала 0 указывает, что этот контакт может быть соединен с другим 
контактом того же устройства, у которого есть то же присвоение уровня (см. 
команду PINSWAP). Контакт с уровнем 1, например, может быть соединен с 
любым другим контактом, у которого уровень 1. К контактам с уровнем 0 этот 
контакт подключен быть не может. 

Слой 93, Pins, обычно не распечатывается. 

Пока команда ADD все еще активна, символ логического элемента будет 
присоединен к курсору. 
Теперь используйте значок  или кнопку F4, чтобы просмотреть большую часть 
схемы на дисплее. Затем нажмите клавишу Esc для возврата к окну выбора 
команды ADD. 
Введите следующий образец в поле поиска: 

*555N* или *555* 
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Выберите, например, устройство LM555N от linear.lbr ••, поверните его на 180 
градусов двумя щелчками правой кнопки мыши и поместите его куда-нибудь в 
область рисунка левой кнопкой мыши. 
Повторите это с другими символами. Вы узнаете, что библиотеки содержат 
символы обозначения в европейском и американском стиле. Выберите то, что Вы 
предпочитаете. 
В то время как команда ADD активна, Вы можете вернуться к меню ADD, нажав 
клавишу Esc. Нажмите клавишу Esc повторно, и команда будет отменена. 
Самый быстрый способ добавить компонент, который Вы уже поместили в 
рисунок, щелкнуть правой кнопкой по значку ADD. Всплывающее меню 
открывается списком, который содержит ранее выбранный компонент. Выберите 
один из них и поместите его. 
Другой способ поместить устройства в схему состоит в том, чтобы перетащить их 
от дерева представления в панели управления в окно редактора схем. 
Расположите окна, чтобы видеть оба на экране. Выберите, например, устройство 
LM555N от linear.lbr в структурном виде (ответвление библиотеки). Используйте 
Drag&Drop, чтобы переместить устройство в окно редактора схем. 
Если Вы выбираете устройство, которое поддерживает больше чем одну 
компоновку или технологический вариант, Вас попросят выбрать вариант в меню 
прежде, чем забрать его. 

EAGLE, по умолчанию, предполагает, что все активные компоненты будут 
присоединены к одному источнику питания и массе. Поэтому контакты 
питания не показаны, но автоматически соединяются с источником 
питания и массой при генерации платы (если пользователь не соединяет их 
с другими сигналами). Используйте команду INVOKE в случае, если Вы 
хотите увидеть их в схеме. 

Большинство устройств библиотеки EAGLE, у которых есть только один 
VCC и один контакт GND, по умолчанию определено так, чтобы 
контактов питания не было видно. В некоторых случаях, когда 
целесообразно делать контакты питания в IC видимыми, как в 555N, 
хранящийся в  библиотеке Linear. В таком случае соединяют контакты 
питания с надлежащими выводами. 

Функция справки у EAGLE предлагает информацию о дальнейших опциях команд 
ADD и UPDATE относительно обновления объектов библиотеки для схем и плат с 
их соответствующими частями текущих библиотек. 

Команда USE 

 (Использование библиотеки) Настройка по умолчанию заставляет команду 
ADD искать во всех библиотеках, что доступны в данной библиотеке 
(→Опции/Каталоги… в панели управления). Вы можете исключать библиотеки из 
поисковой функции, щелкнув по зеленому маркеру в структурном виде панели 
управления, ответвлении библиотек. Зеленый цвет означает используемый, серый - 
не используемый.  
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Это - функция команды USE, которую Вы можете также ввести в командной 
строке. 
Например, команда 

USE * 
делает доступным все библиотеки, которые могут быть найдены в данных путях к 
библиотеке. Больше об этой функции можно узнать в справочнике . 

Команда INVOKE 

 Команда INVOKE может использоваться, для подсоединений активных 
компонентов к источнику питания кроме VCC и GND. Демонстрация 
использования 

INVOKE  
и щелкните левой кнопкой по логическому элементу IC2A. Вызывается 
сплывающее меню. 
●● PWRN и контакты питания для IC2 прилипают к курсору. Вы можете теперь 
разместить их куда угодно, ● и соедините их с любой цепью. Другая функция 
команды INVOKE позволяет Вам изменять последовательность ссылочных 
указателей, прежде чем EAGLE автоматически сделает присвоение. Команда 
INVOKE все еще активна, ● IC2A и всплывающее меню появляется. Серый шрифт, 
присвоенный элементу A, указывает, что логический элемент уже используется; 
обозначенные черным шрифтом - доступны для использования. 
Если Вы хотите, чтобы IC2C был помещен перед IC2B, ●● C во всплывающем 
меню. Закройте меню и IC2C прилипнет к курсору, который будет установлен ●. 
Как только IC2C установлен, EAGLE израсходует оставшиеся логические элементы 
в том корпусе прежде, чем использовать дополнительную компоновку. 
Если Вы хотите поместить логические элементы больше чем в одном листе, 
используйте команду INVOKE на новом листе и типе на имени части в командной 
строке. Теперь INVOKE меню раскрывается. 
Пожалуйста, поэкспериментируйте с различными библиотеками и с размещением и 
вращением условных обозначений. 
 

Вы можете поместить устройства на лист из стольких библиотек, 
сколько Вы хотите. Устройства сохранятся в файлах схем или плат  
полностью. При передаче файла нет никакой необходимости 
предоставлять его библиотеки. 

13 Рисование схем 
В этом разделе Вы изучите, как в рисунке используются цепи и шины. Тогда Вы 
будете в состоянии создать схему. 
Чтобы создать пустую схему, откройте новый лист и увеличьте окно редактора. 

Подробное объяснение может быть найдено в руководстве manual_en.pdf. 

Возможно, может появиться manual_ru.pdf;) 
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Сетка  

Стандартная сетка для схем составляет 0.1 дюйма. Символы должны 
быть размещены в этой сетке или кратном ей числе, так как иначе  может 
произойти, что цепь не сможет соединиться с контактами. 

 Установите альтернативный растр 0.025 дюйма. Это позволит скорректировать, 
например, метки в более мелкой сетке, которая будет активирована, удерживая 
нажатой клавишу Alt. 

Добавление рамки на схему 
После запуска, выберите рамку листа из библиотеки frames.lbr, которая содержит 
предопределенные рамки разных форматов. 
• ADD, и вводим буквы letter или frame в поле поиска. Выберите подходящий 
фрейм и ••, например, LETTER_P. Фрейм с шапкой регистрации, адаптированной к  
формату страницы, присоединяется к курсору. 
Если Вы не видите его полностью, нажимайте функциональную клавишу F4, чтобы 
масштаб соответствовал Вашему дисплею, затем поместите его щелчком левой 
кнопки мыши так, чтобы левый нижний угол был помещен в координаты (X=0, 
Y=0). 

Теперь следующий фрейм прилип к курсору. Щелкните по значку  (Stop), чтобы 
завершить команду ADD. Нажмите Alt+F2, чтобы показать фрейм в полном 
размере или щелкните по  значку  на панели инструментов. 

Вы можете также использовать команду FRAME (→Рисовать/Frame), 
чтобы нарисовать свою рамку. Посмотрите файл справки о FRAME для 
деталей. 

Добавление и изменение текста 
Вы можете добавить строки, текст и другие объекты к предопределенным фреймам 
и текстовым полям в библиотеке. 
Переменные текста, например, название проекта или версия, могут быть вставлены 
непосредственно в редакторе схем, где Вы работаете. 
Фреймы сохраняются как символы в библиотеке, поэтому целесообразно писать 
текст в слое 94, Symbols. 
Теперь увеличьте текстовое поле фрейма в окне редактора так, чтобы было все 
видно. Затем щелкните по значку команды TEXT и введите следующий текст 

CadSoft 

После щелчка по кнопке OK, текст прилипнет к курсору и может быть помещен 
левой кнопкой мыши. Переместите текст в верхнюю пустую строку текстового 
поля и поместите его •. Следующая копия текста исчезнет, как только активируете 
другую команду или щелчком по значку Стоп, иначе текст все еще присоединен к 
курсору. 
Если Вы не определили размер текста, в то время как команда ТЕХТ была активна, 
Вы можете использовать команду CHANGE, чтобы установить его в другое 
значение: 
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CHANGE  
Для выбора меню: 

SIZE  
и дальнейшее окно открывается, в котором выберите высоту текста. 

• 0.15 
и переместите курсор в левый нижний угол текста CadSoft. Щелкните левой 
кнопкой мыши, и текстовая высота будет изменена до 0.15 дюйма. На всякий 
случай Вы хотели бы установить размер, не существующий в меню CHANGE SIZE, 
как 0.17, просто введите: 

CHANGE SIZE 0.17   
и тогда щелкните по левому нижнему углу текста. 
Также возможно ввести значение в сочетании со стилем. Если Вы предпочитаете, 
например, значение в миллиметрах (не изменяя сетку), вводите: 

CHANGE SIZE 3.5 мм 
В зависимости от ситуации может быть полезно, изменить выравнивание текста. 
Есть девять различных возможностей, состоящих из комбинаций слева, справа, по 
центру, вверху и внизу. 
В случае, если текст уже помещен на лист, Вы можете использовать команду 
CHANGE (CHANGE ALIGN), или Свойства в контекстном меню. Если Вы 
помещаете текст, Вы можете выбрать выравнивание в панели параметра. 

Используйте точки для десятичных чисел! Текущая установка сетки 
определяет стиль, если Вы не определяете его в командной строке! 

Изменения свойств могут быть внесены в  Свойства локального меню. 

Практика управления текстовых полей, добавление адреса или номера документа. 
TITLE: показывает имя файла пользователя (текстовая переменная 
>DRAWING_NAME). 
DATE: показывает дату последней команды сохранения (текстовая переменная 
>LAST_DATE_TIME). 
 
Оба поля заполняются фактическими данными автоматически, когда лист 
сохраняется, так как рамка, взятая из библиотеки фреймов, были определены с 
помощью надлежащих текстовых переменных. 
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Садимся за схему 
Начнем создавать схему. Мы будем создавать схему, показанную в следующей 
главе, которую Вы можете найти по ссылке. Если Вы не хотите вводить целую 
схему, Вы можете использовать файл demo1.sch, хранящийся в 
eagle/examples/tutorial каталоге. 
Запустите, разверните, если нужно нажмите Alt+F2 или щелкните по значку 
выравнивания масштаба в окне редактора схем. 

Схема состоит из следующих элементов: 
№ Номинал Элемент  Компоновка  Библиотека Кол-во 
Part Value  Device   Package  Library Sheet 
C1 30p  C-EUC1206   C1206    rcl   1 
C2 30p  C-EUC1206   C1206    rcl  1 
C3 10n  C-EU025-025X050 C025-025X050 rcl  1 
C4 47u/25V CPOL-EUTAP5-45 TAP5-45  rcl  1 
C5 47u  CPOL-EUTAP5-45 TAP5-45  rcl  1 
D1 1N4148 1N4148  DO35-10  diode  1 
IC1 PIC16F84AP PIC16F84AP  DIL18   microchip 1 
IC2 78L05Z 78L05Z  TO92   linear  1 
JP1 PROG  PINHD-1X4  1X04    pinhead 1 
JP2 APPL  PINHD-1X17  1X17   pinhead  1 
Q1   XTAL/S  QS    special  1 
R1 2,2k  R-EU_R1206  R1206   rcl  1 
F1   DINA4_L     frames  1 
Используйте команду ADD, чтобы поместить перечисленные устройства. 

Следует иметь в виду: 
Вы действительно не должны изменять сетку по умолчанию 100mil (= 2.54 
мм) в Редакторе схем. Только так Вы можете быть уверены, что цепи 
будут соединенный с контактами элементов. 

Вы можете включать и выключать сетку, щелкнув по значку GRID, или более легко 
при помощи F6, чтобы помочь Вам определить местоположение частей. 
Как только Вы поместили части, Вы можете переместить их командой MOVE. 
Активируйте команду MOVE, щелкнув по надлежащему значку на панели команд, 
затем переместите курсор в часть, которую Вы хотите переместить и •. EAGLE 
выделит объект, чтобы сообщить, что он присоединен к курсору и может быть 
перемещен. 
Переместите объект, и • поместите его на новое местоположение. Команда MOVE 
все еще активна и готова переместить следующий объект. Нажмите правую кнопку 
мыши, если Вы хотите повернуть объект. 
Для дублирования объекта Вы можете использовать команду COPY (например, C1 
и C2). Таким образом, Вы не должны искать, не расставаясь с командой ADD. 
Когда Вы определитесь с местоположением объектов, начните соединять их, 
используя команду NET. 
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Используйте команду NET, а не WIRE, чтобы протянуть цепи соединений! 

Имейте в виду: 
Щелчок правой кнопкой мыши по объекту открывает локальное меню. Оно 
предлагает все команды, доступные для объекта. 

Команда NET 

 Цепь соединяется с контактом, только если она помещена в точку подключения 
пина. Выведите на экран слой 93, Pins, командой DISPLAY, чтобы определить 
местоположение точек подключения. Они отмечены зеленым кружком. EAGLE 
автоматически называет электрические соединения (цепи). В нашем примере 
demo1.sch сетевые строки контакта C5 +, вывод 3 (VI) U1, и JP2 контакт 16 
одноименны. Контакты соединены с той же цепью, несмотря на то, что  линии не 
соединены в цепь. Активируйте команду SHOW и щелкните по сегменту цепи: вся 
цепь отображается выделенной. 
В то время как активна команда NET, строка состояния ниже свойств показывает 
выбранную сеть. 

Одноименные цепи связаны друг с другом! 

Команда NAME 

 EAGLE автоматически распределяет имена, такие как B$.. для шин, P$.. для 
контактов и N$.. для цепей. 
NAME и затем • на контакте IC1, вывод OSC1 (16). Всплывающее меню 
показывает предопределенное имя цепи. Вводим 

OSC1 
и • OK. У цепи теперь есть имя. 
Имена компонентов и шин могут быть изменены таким же образом. 

Команда LABEL 

 Команда LABEL позволяет Вам помещать метку на шину или цепь в любом 
месте. • LABEL, наведите курсор на цепь MCLR/PGM и •. 
Метка цепи присоединена к курсору, а тонкая линия указывает на самое близкое 
соединение цепи. Поместите текст в любой локации. Вы можете также повернуть 
метку правой кнопкой мыши. Определите местоположение метки приблизительно 
как показано на рисунке и • зафиксируйте ее позицию (около JP1 контакта 3). 
Если имя цепи или шины изменить, соответствующие метки также поменяются. 
Текст метки не изменяется командой CHANGE TEXT, изменять можно командой 
NAME и щелчком по линии цепи или линии шины. CHANGE FONT или CHANGE 
SIZE изменяют шрифт или размер текста. 
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Если схема состоит больше чем из одного листа (невозможно в версии Light 
Edition), возможно установить опцию XREF для меток. Этим можно пользоваться 
для генерации перекрестных ссылок на цепи относящиеся к следующему листу. Эта 
опция работает только в сочетании с рамками, которые созданы командой FRAME. 
Больше деталей об этом можно найти в справочнике функций FRAME и LABEL. 

Команда DELETE 

 Вы можете удалить объекты этой командой. Если это применено к цепям, 
проводам или шинам, за один раз будет удален единственный сегмент. 
Активируйте эту команду, 
• DELETE на панели команд, наведите курсор на объект, который должен быть 
удален, и •.  
Удерживаете клавишу Shift в нажатом состоянии при удалении объекта, чтобы 
удалить целую цепь или шину. Больше об этом в справочнике функции. 
UNDO и REDO работают так же. 
Чтобы удалить целые группы, используйте Ctrl + DELETE и щелчком правой 
кнопкой мыши удалить группу. 

Команда JUNCTION 

 Перебрасывание цепи на другую линию цепи генерирует соединение между 
цепями соединение. Соединение будет представлено стыком, который будет 
установлен автоматически. Автоматическая установка стыков может быть 
выключена деактивируя  опцию Авто набор узла (→Опции/Установить/Разное). 
В этом случае команда JUNCTION используется, чтобы обозначить 
соединяющийся узел на пересечении цепей, которые должны быть соединены друг 
с другом. 
• JUNCTION и узел следует за курсором. Определите местоположение узла в стыке 
двух линий цепи и • фиксируйте его место. 

Команда SHOW 

 Хорошее время, чтобы продемонстрировать функцию команды SHOW. Эта 
команда используется, чтобы показать имена и другие детали объектов и целых 
объектов. Выделяются законченные сигналы и цепи, а также компоненты. 
Показать, например, цепь V+, • SHOW на панели инструментов команд, затем 
переместите курсор к точке подключения IC2 контактаVI (3) и •. 
Заметьте, что EAGLE выделяет линию цепи и каждый контакт, соединенный с этой 
цепью, а также имя контакта каждой части, с которой есть соединение. 
Кроме того, сигнал перечислен в строке состояния как: 

Net: V+, Class: 1 Power 
В то время как команда SHOW активна, цепь остается выделенной,  несмотря на то, 
что Вы панорамируете окно, нажимая среднюю кнопку мыши и перемещая мышь 
или используя команду WINDOW. Деактивируйте команду SHOW, щелкнув по 
значку Стоп или нажав клавишу Esc. Теперь объекты больше не выделяются. 
Показать определенный объект, • SHOW и введите имя (например, RA4 ←) в 
командной строке. Нажмите клавишу Enter. 
Вы можете впоследствии ввести другие имена без потребности повторно 
активировать команду SHOW. 

SHOW RA4  
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RA3  

RA2   
Таким образом, Вы можете отметить одну цепь за другой. Команда SHOW работает 
также с заполнителями. Ввести 
SHOW RA*  
перебираются все цепи, начинающиеся с РА, выделяясь одновременно. В случае 
если Вы хотите выделить несколько цепей одновременно, щелкните левой кнопкой 
мыши, например на цепи RA2. Теперь нажмите клавишу Ctrl и щелкните по сетям 
RA3 и RA4. Все три цепи будут выделены. 
Щелкните с нажатой клавишей Ctrl по цепи RA3, и цепь не будет больше 
выделяться. Ctrl инвертирует выделение. 
Если команда SHOW не находит объект, раскрывается окно SHOW и отмечает свой 
столбец Sheet с '-' символом. Это говорит нам, что объект не существует ни на 
одном из листов. 

Команда MOVE 

 Никакое электрическое соединение не будет сгенерировано, если Вы 
переместите  линию цепи через пин. 
С другой стороны: если Вы переместите пин на другой пин или на линию цепи, 
электрическое соединение будет сгенерировано, и цепь будет соединена с пином, 
даже если компонент будет перемещен далее. Помните про команду UNDO, если 
Вы хотите разъединить цепь. 
Проверьте соединения командой SHOW (цепь, и соединенные пины выделяются), 
как упомянуто ранее. Дополнительно Вы можете экспортировать список 
соединений или прикрепить список командой EXPORT. 

История функций  
С кнопками up-arrow и down-arrow Вы можете вывести последнюю инструкцию 
клавиатуры в командную строку и выполнить его клавишей Enter. Клавиша Esc 
удалит командную строку. 
Используйте Alt+F2, чтобы показать полную схему на экране, а затем ввести: 

SHOW R1  

SHOW C1  

SHOW IC1  
Выйдите из команды SHOW, щелкнув по значку Стоп. Нажимайте up-arrow и 
down-arrow несколько раз.  
Как Вы видите, Вы можете просмотреть список путем прокрутки недавно 
используемых команд. Как только желаемая команда появляется в командной 
строке, нажмите клавишу Enter. 
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Дополнения схем 
Используйте команду ADD, чтобы добавить оставшиеся компоненты и символы 
для +5V, V+, и GND от supplyl.lbr. 
Образец поиска: *supply*. 
Символы предоставления представляют сигналы питания в Вашей схеме и 
заставляют ERC (Проверка Электрических Правил) использовать специальные 
проверки для них. Помните, что Вы можете использовать команду MOVE, чтобы 
переместить объекты и что Вы можете повернуть присоединенные объекты 
щелчком правой кнопки мыши. Используя команду NET, соедините пины 
компонентов согласно схеме и соедините символы предоставления со связанными 
пинами. Используйте правую кнопку мыши, чтобы чередовать между 
ортогональными и диагональными режимами при использовании команды NET. 
Используйте • для фиксации сегмента. 
Если Вы помещаете цепь точно в точку подключения, цепь завершится в этом 
месте. Иначе цепь тащится за мышью. 

 
 Схема demo1.sch 



EAGLE Version 7 – Tutorial 

43 
 

Команда SMASH 

 Вы заметили, что когда Вы поворачиваете элемент из горизонтальной в 
вертикальную позицию, ссылочный указатель и текст значения вращаются с 
частью. EAGLE представляет команду SMASH, которая позволяет Вам перемещать 
(MOVE) и поворачивать (ROTATE) имя и тексты значения независимо от символа. 
При перемещении такого отдельного (разбитого) текста EAGLE чертит линию от 
текста до источника объекта, чтобы показать, к чему принадлежит текст. 
Активируйте команду 

SMASH  
Определите местоположение курсора на символе диода и . 
Вы можете также набрать имя объекта в командной строке и нажать клавишу Enter. 
Есть все еще другой метод, чтобы выполнить команду SMASH: 
Щелкните на объект правой кнопкой мыши, чтобы активировать локальное меню. 
Выберите Свойства и активируйте или деактивируйте опцию Smash. После 
разделения текста от символа,  MOVE, переместите курсор на символ диода D1, и 
. Текстовая точка выбора отмечена как крест и находится, в зависимости от 
направления текста в нижнем левом углу или правом верхнем углу. Имя теперь 
присоединено к курсору. Оно может быть перемещено в лучшее 
месторасположение и повернуто правой кнопкой мыши. Когда Вы повернули и 
переместили D1,  фиксируйте его расположение. 
Если Вы хотите изменить размер имени и текста значения, которые были 
разделены от объекта командой SMASH, используйте команду CHANGE SIZE 
(щелкните по значку CHANGE и выберите Size из меню). SMASH также может 
использоваться с группами. Поэтому, активируйте команду SMASH, нажмите 
клавишу Ctrl и щелкните правой кнопкой мыши на рисунке. 
Если Вы удерживаете клавишу Shift в нажатом состоянии, в то время как Вы 
щелкаете левой кнопкой мыши на часть, все тексты возвратятся к их исходным 
местоположениям и будут фиксированы с объектами, поскольку это 
инвертирование SMASHing (разбить) их (собрать). 
Для группы Вы должны удержать в нажатом состоянии Shift и клавишу Ctrl. 
Команда будет выполнена сразу. Если Вы нажимаете клавишу только Shift, 
локальное меню открывается, и Вы должны там выбрать Smash:Группа. 

Команда VALUE 

 EAGLE позволяет Вам определять или изменять значение для объектов, как 
резисторы или конденсаторы. В случае ICS значение сообщает Вам о типе элемента 
(например, 74LS00N). 
• VALUE 
• резистор, 
введите новое значение, 2.2k,  OK, и теперь новое значение выводится на экран. 
Если Вы хотите определить то же значение для нескольких компонентов, щелкните 
на значок правой кнопкой мыши. Выводится список недавно используемых 
значений. Выберите одну из записей и затем щелкайте последовательно на 
компоненты, чтобы применить значение. 
Теперь Вы можете использовать команду NAME, чтобы изменить имена 
резисторов, конденсаторов, ICS, цепей и шин соответственно. Вы можете изменить 
имя цепи, если Вы не хотите получить дескриптивный netlist. 
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Проверка электрических правил (The Electrical Rule Check (ERC)) 
Если Вы не ввели полную схему сами, Вы можете сейчас загрузить файл demo1.sch. 
Команда ERC используется, чтобы протестировать схему на наличие электрических 
ошибок. Результаты - предупреждения и сообщения об ошибках, будут 
перечислены в окне ERC. Запуск Проверки электрических правил - клик по значку 

 ERC на панели команд.  
ERC находит и выводит два предупреждения в нашей выборке: 

POWER Pin IC1 VSS connected to GND 
POWER Pin IC1 VDD connected to +5V 

Эти сообщения сообщают Вам, что пины питания соединены с другими сигналами, 
чем ожидалось. Пины питания назвали VSS или VDD в библиотеке, но соединили с 
GND и +5V. В нашем случае это было сделано намеренно. Щелкните по одной из 
записей сообщения, и EAGLE покажет, где причина проблемы расположена в 
схеме. 
Оба предупреждения не вызывают проблем и можно избежать, изменив имена 
пинов питания в определении библиотеки. Но Вы также можете Утвердить 
(Approve) эти предупреждения. Сообщения теперь будут показаны в ответвлении 
Утвержденный в ответвлении меню Ошибки. 

Обратите внимание на то, что ERC может только обнаружить 
возможные ошибочные источники. Вам решать, как правильно 
интерпретировать сообщения ERC! 

Если Вы хотите узнать больше о команде ERC, введите HELP ERC  в командной 
строке. 

Создание макета платы по схеме 

 После загрузки схем, для которой Вы хотели бы разработать макет платы, 
щелкните по значку BOARD на панели инструментов: 
Файл платы будет сгенерирован, в котором компоновки расположены рядом с 
пустой рамкой. 
Дальнейшее описание следует в главе Разработка макета Печатной платы. 
Но теперь мы хотим представить другую важную команду, с которой необходимо 
разрабатывать схему сначала. 
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Команда BUS  
 Загрузите схему bus.sch из /eagle/examples/tutorial каталога. Появится схема со 

структурой шин. Шина должна быть проложена командой BUS. Имя присваивается 
автоматически (1 B$..). 
У шины нет логической значимости. Это только объект рисунка. Логические 
соединения (цепи) определены только с помощью команды NET. Цепи с тем же 
именем идентичны, даже если они находятся на различных страницах схем или 
оптически не соединены. 
Имя шины определяют сигналы, содержащиеся в шине. В нашем примере шина 
содержит сигналы VALVE0 - VALVE11 и сигнал под названием EN. Поэтому шину 
назвали EN,VALVE[0.. 11] командой NAME. Имена через запятую. 
Шина в нашем примере не была еще закончена. Есть все еще некоторые 
соединения, чтобы протянуть. Соедините следующие сигналы с IC7, выбрав 
команду NET с линией шины: 

EN  IC7    Pin 14 EN 
VALVE0 IC7    Pin 16 INA 
VALVE1 IC7    Pin 15 INB 
VALVE2 IC7    Pin 10 INC 
VALVE3 IC7    Pin    9 IND 

• NET на панели команд и установите курсор на синею  шину, на одну линию сетки 
выше контакта IC7-14. Соединение должно начаться на шине, если Вы хотите, 
назовите его удобным способом.  на шину, чтобы установить начальную точку 
цепи. Теперь появится всплывающее меню, которое содержит сетевые имена, 
записанные в имени шины. • надпись EN, чтобы выбрать сетевое имя EN. 
Переместите курсор к IC7-14 и используйте правую кнопку мыши, чтобы изменить 
стиль изгиба, пока это не будет протянуто как другие сетевые линии в этой 
области. • точку подключения пина, чтобы соединить цепь линии. 
Повторите эти действия для VALVE0.. VALVE3. 
Используйте команду LABEL, чтобы сделать сетевые имена видимыми на схеме.  
Если Вам надо отменить действие, щелкните по значку UNDO или используйте 
клавиши F9. Или нажимая на значок REDO, или при помощи клавиши F10, Вы 
можете вернуть отмененное действие назад. 
Используйте команду MOVE, чтобы переместить отдельные сегменты шины. 
Выберите сегмент рядом с концом, чтобы переместить конечную точку. Выберите 
сегмент где-нибудь посередине, чтобы переместить его в параллельной плоскости. 
Вы можете удалить отдельные сегменты командой DELETE. 
Если Вы захотите переместить шину, то уже протянутые цепи не будут 
перемещены. Чтобы переместить их вместе, Вы должны использовать GROUP и 
MOVE. 
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При выборе курсором близкорасположенных объектов может 
происходить ложное захватывание. В этом случае щелкните 
левой кнопкой мыши, чтобы выбрать выделенный объект. 
Щелкните правой кнопкой мыши, если Вам нужно выбрать 
другой, в меню нажмите Следуеющий. Информация о 
выбранном объекте показана в строке состояния. 

 

14 Автоматическая аннотация вперед-назад 
Под управлением аннотации вперед-назад (Forward&Back), любое изменение в 
схеме эквивалентно меняет результат на плате, и наоборот. Некоторые изменения 
могут быть внесены или в плате или в схеме, например, название компонента, цепи, 
и т.д. Другие действия возможны только в схеме, например, добавляя компоненты. 
В таком случае EAGLE прекращает работу в плате и предлагает Вам это сделать в 
редакторе схем. 
Вы должны всегда разрабатывать свои платы, используя средства управления 
аннотацией вперед-назад; только тогда Вы можете быть уверенными, что плата и 
схема будут непротиворечивыми друг с другом. Этот механизм управления 
активирован, когда Вы загружаете схему и плату, у которых одинаковое имя и 
которые являются непротиворечивыми друг с другом. EAGLE всегда загружает оба 
файла, если они расположены в одном каталоге. Непротиворечивый в этом 
контексте подразумевает, что соединения (netlist), компоненты и значения 
идентичны. 
Если Вы загружаете схему и плату, у которой есть то же имя и которая может быть 
найдена в том же каталоге (или наоборот), EAGLE запускает проверку 
непротиворечивости. Вы также должны запустить ERC, пройти проверку и найти 
различия. Результаты будут показаны в окне ERC. Окно ERC Ошибки в 
ответвлениях перечисляет различия между схемой и платой. Используя эту 
информацию, Вы в состоянии исправить их шаг за шагом. 
Аннотация вперед-назад не работает, если будет активировано  только окно схемы 
или только окно платы. Любые внесенные тогда изменения могут привести к 
несоответствиям в файлах для платы и схемы. Поэтому всегда следуйте этому 
правилу: 

При работе над платой никогда не закрывайте окно схемы (однако, Вы 
можете минимизировать его к значку) - и наоборот. 

Чтобы проконтролировать аннотацию вперед-назад загрузите demo2.sch файл. 
Плата demo2.brd будет загружена автоматически в редактор плат. 
Сделайте размер окон и расположите их так, чтобы Вы видели оба окна на дисплее. 
Измените некоторые имена и значения командами NAME и VALUE. Вы заметите, 
что имена и значения изменяются в обоих окнах. Поэкспериментируйте также с 
командой DELETE и помните про команды UNDO и REDO. 



EAGLE Version 7 – Tutorial 

47 
 

 
 Предупреждение желто-черного цвета: Forward&Back 

Аннотация разорвана! 

Как только Вы закрываете одно из окон редактора, например, Alt+X, EAGLE 
выдаст это предупреждение: F/B Аннотация была разорвана.  
Если Вы сделали это намеренно, щелкните по предупреждению, чтобы скрыть его. 

15 Разработка макета Печатной платы 
 
В этом разделе Вы создадите маленький проект PCB (Макет Печатной Платы) и 
измените существующий проект, используя редактор макета. Во-первых, Вы 
создадите макет платы без схемы. 
Этот раздел полезен, главным образом, для тех пользователей, у которых нет 
Редактора схем. Если у Вас есть Schematic Editor, Вы не должны иметь дело с 
шагами, описанными в следующем разделе. Вы должны, однако, прочитать этот 
раздел, поскольку он имеет дело с некоторыми, обычно полезными, пунктами. 
 
Layout   Editor выводит на экран плату вид сверху. Предположите, что Вы 
держите свою печатную плату в Ваших руках и просматриваете ее сверху. Это - 
причина, почему, например, тексты на нижней стороне выведены на экран 
зеркально отраженные. 
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Создание платы без схемы 
Создайте новый файл (→ Файл/Новый/Печатная плата в панели управления) и 
разверните окно редактора. 

Определение формы платы 
Первая вещь, которую мы сделаем, определим форму платы. Прежде, чем 
определить форму, мы должны установить единицу измерения, которую мы будем 
использовать, чтобы развести дорожки платы. Мы хотим использовать сетку по 
умолчанию, которая может быть выбрана кликом значка GRID  на панели 
параметра.   По умолчанию и  OK. 
Контур платы должны быть разведены командой WIRE в слое 20, Dimension:  

WIRE  и выбрать слой 20 на поле 
комбинированного списка панели 
параметра. 
Установите курсор в нулевую точку 
координат, и  определите начальную 
точку линии. Переместите курсор 
немного направо, щелкните правой 
кнопкой мыши, пока обе строки не 
будут ортогональными (90 градусов) 

 и расположите курсор около 
координат (4.00 3.00). Фиксируйте 
линию в этой точке  и поставьте 
курсор обратно на нулевую точку 
координат. 
 завершит команду WIRE. Контур 

платы теперь определен. 
Используя команду MOVE , края могут быть перемещены, а  использование 
Отменить (F9) или UNDO LIST и Повторить (F10), помогут вспомнить 
предыдущие действия и возможно внести изменения. 
Alt+F2 или щелчок по значку Растянуть , разместит плату на экране. 

Сетка размещения 
Перед помещением компонентов важно установить сетку для размещения 
компонента. Сетка размещения компонентов может отличаться от сетки, 
используемой для рисования формы платы, и почти всегда отличается от сетки, 
используемой для маршрутизации соединительных дорожек. Для следующего 
осуществления мы будем использовать сетку по умолчанию 0.05, дюйма, которая 
уже установлена. 

Помещаем  компоненты 

 ADD в командной панели  и ищем DIL14. 
 на надпись 14-pin DIL компоновка. Теперь она присоединена к курсору. Она 
может быть повернута правой кнопкой мыши и затем помещена левой кнопкой 
мыши. Поместите две компоновки DIL14. Используйте клавиши F3 и F4, чтобы 
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увеличить и уменьшить масштаб. 
Если Вам нравится помещать компонент под углом, в то время как компонент 
присоединен к мыши, в Вашем распоряжении поле Угол: (Angle) в панели 
параметра, с возможностью определить любое значение. Чтобы это сделать, 
щелкните в поле комбинированного списка, введите значение для вращения, и 
нажмите клавишу Enter. Теперь повернутый компонент следует за мышью и может 
быть помещен. 
Используйте команду ROTATE , чтобы изменить ориентацию компонентов 
после того, как они будут размещены на макете.  По умолчанию шаг поворота 90 
градусов. 
Чтобы повернуть компоненты на любой угол, вводят требуемое значение в поле 
Угол: (Angle) панели параметра, когда команда активна. Затем щелкните по 
компоненту, чтобы повернуть его. Удерживайте кнопку мыши в нажатом 
состоянии после выбора компонента, и Вы можете повернуть его перемещением 
мыши. Текущий угол будет показан на панели параметра. 
Если Вам нравится использовать другую компоновку, чем предопределена 
(например, SMD вместо компоновки со сквозными отвестиями), Вы можете 
использовать команду REPLACE . Для получения дальнейшей информации 
смотрите справочник  . 

Размещение компоновок SMD 
Снова используйте ADD, чтобы поместить две компоновки 1210 на плату (образец 
поиска: R1210). Если Вы знаете имя компоновки, Вы можете ввести 

ADD R1210 ← 
или 

ADD R1210@smd-ipc ← 
в командной строке, чтобы выбрать компоновку из определенной библиотеки. Если 
Вы намереваетесь поместить корпус под определенным уголом, Вы можете ввести 
значение непосредственно: 

ADD R1210@smd-ipc R22.5 ← 
SMD объекты появляются в красном, что означает, что они будут находиться на 
слое 1, Top, платы. Чтобы переместить их на нижний слой используйте команду 
MIRROR . Кликнете на значок  команды MIRROR и  по компоновке или 
введите имя объекта в командной строке. 
Пока команда MIRROR активна, Вы можете переместить компоновки на другую 
сторону платы. Следующие компоновки будут помещены на (красный) слой Top. 
Как только компонент расположен, и Вы не хотите перемещать его снова, Вы 
можете зафиксировать его с командой LOCK. Для наглядности крест на 
заблокированном компоненте обозначен как 'х'. Shift + LOCK и щелчок мышью по 
компоненту разблокирует его снова. 

Предоставление имен 
Для присвоения имени корпусам просто: 

 по команде NAME в панели . 
Переместите курсор на центральную точку (отмечена крестиком) первого DIL14 и 
. Появится всплывающее окно. Ввести 

IC1 ← 
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и новое имя компоновке присвоено. Повторите этот процесс, чтобы назвать 
оставшиеся компоновки IC2, R1 и R2. 
Также возможно изменить имя объекта в командной строке, например: 

NAME R22 R2 ← 
в этом случае R22 переименуется в R2. 

Предоставление значений 
Присвоить значение компоненту: 

 VALUE на панели команд . 
Переместите курсор на центр IC1 и . 
Появляется всплывающее окно. Ввести 

CD4001 ←  
и у IC1 теперь есть значение CD4001. Используя команду VALUE присваивают 
CD4002 - IC2, 100k - R1 и 22k - R2. 

Определение сигналов 
Следующий шаг должен определить сигналы и установить их соединения, 
используя воздушные проводники (rubberbands). Во-первых, соедините общие 
пады: 

 SIGNAL  и тип. 
GND ← 

на выводе 7 IC1 контакт (IC1-7) и переместите курсор к IC2-7 и  завершите 
воздушный проводник GND. 
Два пада теперь соединены сигналом GND. 
Теперь мы соединим VCC. Вводим 

VCC ← 
 на IC1-14, переместите курсор на IC2-14 и  завершите воздушный проводник 
VCC. Определите дальнейшие сигналы, используя ту же процедуру. 
Если Вы не хотите определять имена для сигналов сейчас  по паду, чтобы 
определить начало сигнала и  на паде, чтобы завершить его (или щелкнуть по 
значку Стоп). В этом случае EAGLE генерирует сетевые имена автоматически, 
которые могут быть изменены командой NAME. 

Терминология EAGLE: Пады (Pads   are   through-holes) - контакты со сквозными  
отверстиями стандартных компонентов (используемых в компоновках).  Пины 
(Pins)- контакты (выводы) - точки подключения схематических символов. SMD's – 
пады устройств поверхностного монтажа (используемых в компоновках). 

Воздушные проводники могут быть удалены командой DELETE, если Вы не 
работаете под управлением аннотации F/B, (в ином случае Вы должны удалить 
сигнал, удалив соединения цепи в схеме). 
Обратите также внимание на то, что ОТМЕНИТЬ (F9) и ВОССТАНОВИТЬ (F10) 
функционирует под управлением Аннотации Forward&Back. 
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Определение классов цепи 
Команда CLASS (→ Редактировать/Классы цепи...) позволяет Вам определять 
различные свойства для цепей: 
Width определяет минимальную ширину дорожки, 
Clearance (Разрешение) определяет минимальное расстояние до сигналов других 
классов цепи, 
Drill определяет минимальный диаметр переходного металлизированного 
отверстия. 
Например, сигналы источника питания могут быть разведены дорожками с 
большей шириной (больше ток) или с большим значением разрешения (более 
высокое напряжение). 
Трассировщик и разводка вручную, также использует эти значения. 
Значение по умолчанию 0 для всех свойств (классы не определенны). Это означает: 
набор значений в правилах проекта допустим для всех сигналов. 
Если будут значения, определенные в правилах проекта и для классов цепи, из 
обоих будет допустим более высокий. 
В случае, если Вам необходимо использовать различные значения между 
отдельными классами цепи, Вы можете установить их в Матрице Clearance, к 
которой можно получить доступ >> кнопка в окне Net Classes. Как пример, 
различные классы используются в файле платы hexapodu.brd. 

Создание макета платы из схемы 

Если у Вас есть Schematic Editor, и схема уже нарисована, Вам только нужно 
несколько шагов, чтобы получить тот же результат, как описано в предыдущем 
разделе: 
Макет платы, содержащий объекты у которых уже есть имена и значения и пады 
или SMD контакты  соединены перемычками. 

Создание файла макета платы 

Загрузите файл demo1.sch и щелкните по значку BOARD : 
этой командой Вы создаете файл макета платы с тем же именем как у загруженной 
схемы (demo1.brd). Ответим на вопрос Создать из схема?  OK. Максимизируйте 
окно Печатная плата. 
Как первый шаг, мы рекомендуем нарисовать контур макета. Это сделайте линией в 
слое 20, Dimension. 
 WIRE и выберите тонкую линию на панели параметра. Затем начните тянуть 
контур макета платы. Начинайте нажатием левой кнопки мышки в начале 
координат (0 0). Перемещая курсор мыши, протяните линию. Меняйте направление 
линейных сегментов щелчками мыши, которые следуют за курсором мыши. Контур 
макета должен закончиться в начальной точке. 
Следует иметь в виду, что бесплатное программное обеспечение и свободно 
распространяемая лицензия, ограничены максимальным размером макета 
100мм×80мм. Вы не можете нарисовать макет больше этого предела. 

Размещение компонентов 

Кликнете значок  растянуть рисунок в окне. Компоненты расположены с левой 
стороны макета. 
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 MOVE,  самую большую IC где-нибудь возле центра и переместите курсор в 
очерченный макета. Компонент и воздушные проводники остаются 
присоединенными к курсору. Нажмите правую кнопку мыши, если Вы хотите 
повернуть компонент.  зафиксирует позицию компонента. Поместите все 
компоненты, используя команду MOVE. 
Другой способ переместить компонент состоит в том, чтобы выбрать его по имени. 
и введите в командной строке.  MOVE  и тип в командной строке. 

JP1 ← 
теперь объект присоединен к курсору мыши. 
Вы хотите иметь компонент, заблокированный в его расположении? Тогда 
используйте команду LOCK. 
Щелкните по значку RATSNEST , чтобы скалькулировать воздушные 
проводники так, чтобы они показали более короткие соединения. Повторяйте эту 
команду каждый раз, когда Вы хотите проверить, насколько хорошо Ваше текущее 
размещение (короткие воздушные проводники, нет скрученных шин и т.д.). 

После создания файла макета платы командой BOARD EAGLE располагает 
все корпуса с левой стороны от платы в отрицательной области 
координат. В версии  Light   Edition, например, Вы можете расположить 
элементы в рамке приблизительно 3.9×3.2 дюймов. Чтобы развести 
вручную или использовать трассировщик или Follow-me маршрутизатор, 
Вы должны сначала переместить все компоненты в обозначенную область. 

Трассировщик: маленькая дегустация 
Если Вы хотите видеть краткий демонстрационный пример работы трассировщика, 
щелкните по значку команды на панели команд. Выберите, если необходимо, 
автоматический выбор сетки (значение по умолчанию 50  mil), предпочтительные 
направления и  Продолжать,  Запуск. 
Это будет закончено в мгновение ока, если размещение не слишком плохое 
(наблюдайте строку состояния). 
Если Вам не нравится результат, удалите его командой  RIPUP . Если Вы 
хотите заменить разводку определенных дорожек воздушными проводниками, 
щелкните по этим дорожкам и запустите процесс ripup щелчком по значку 
светофора на панели инструментов действия. Если Вы хотите заменить все 
разведенные дорожки воздушными проводниками,  значок RIPUP и затем  значок 
светофора. Подтвердить вопрос Ripup все сигналы?  OK. 
Вы можете запустить трассировщик в любое время, независимо от того, разведены 
ли там дорожки или на макете только воздушные проводники. Как правило, 
сигналы питания и другие критические пути прохождения сигнала разводят 
вручную, прежде чем будет использоваться трассировщик. Дорожки, которые 
разведены прежде, чем будет запущен трассировщик, не изменятся. 
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Если Вы хотите иметь макет односторонней платы, поместите на 
верхней стороне блокировочную область в слое 41, tRestrict, командой RECT. 

Маршрутизация вручную 

Команда ROUTE  преобразовывает воздушные проводники в дорожки.  
 ROUTE на панели команд. 
  на начальной точке воздушного проводника или введите имя сигнала в 

командной строке. Начальная точка дорожки привяжется к текущей позиции 
курсора мыши. 
Вы можете установить дальнейшие параметры, как ширина или слой, на панели  
параметра. Выбранная ширина действует, до тех пор, пока Вы не решите выбрать 
новое значение. Если воздушный проводник начинается с уже разведенной 
дорожки, у которой другая ширина, чем в настоящее время выбранный, и Вы 
хотели бы развести новый трек с такой же шириной, удерживайте клавишу Shift в 
нажатом состоянии при щелчке на воздушный проводник. Новый проводник 
принимает ширину уже существующей дорожки. 
 

Все значения связаны со значениями в  модуле GRID. 

 
Активируйте ROUTE,  воздушный проводник, переместите курсор, чтобы 
провести сигнал,  фиксируйте текущий сегмент и перемещайте мышь снова, чтобы 
провести сегмент изменяя направление.  фиксируете последний сегмент и 
заканчиваете работу маршрутизации для сигнала в текущей позиции мыши. Так как 
команда ROUTE все еще активна, Вы можете сразу начать разводить следующий 
сигнал. В то время, пока команда ROUTE активна, можно изменять режим изгиба 
между двумя сегментами дорожки правой кнопкой мыши. Просто попробуйте 
различные варианты; также возможно разметить дорожки как дуги (см. также 
команду SET, параметр Wire_Bend). Только два follow-me режима (режим излома 8 
и 9) доступны на панели инструментов параметра. Они объяснены в следующем 
разделе. 
Если Вы измените целевой слой во время процесса маршрутизации, выбрав его из 
поля комбинированного списка на панели параметра, следующие проводные 
сегменты будут протянуты на новом слое. EAGLE автоматически устанавливает 
необходимые сквозные соединения. 
В случае окончания дорожки в той же позиции с другой дорожкой, которая 
принадлежит тому же сигналу, но находится в другом сигнальном слое, EAGLE не 
устанавливает сквозное соединение автоматически. 
Чтобы его установить, удержите клавишу Shift в нажатом состоянии на окончании 
провода. 
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Во время трассировки дорожек EAGLE постоянно вычисляет точку 
наикратчайшего пути соединений, который принадлежит тому же сигналу и 
показывает его воздушным проводником. 
В случае, если Вы приближаетесь к выводному паду или SMD, который 
принадлежит текущему сигналу, и длина расчетного воздушного проводника 
становится короче, чем так называемая snap length (радиус захвата), провод будет 
захвачен центром выводного пада или SMD (функция магнитных падов 
(magnetic-pads)). 
Значение для радиуса захвата определяется в меню Опции/Установить…/Разное 
Длина щелчка. 
Используйте команду MITER , чтобы скруглить изгибы дорожек. Вы можете 
сделать это прямой линией или дугой, с изменяемым радиусом сгиба. Больше 
деталей может быть найдено на страницах справки о командах MITER, SET, WIRE. 

Следуй-сюда маршрутизатор (Follow-me Router) 
Команда ROUTE имеет два рабочих стиля изгиба проводника 8 и 9, это поможет 
Вам разводить сигналы. Просто выберите воздушный проводник мышью и 
позвольте Маршрутизатору Follow-me вычислить трассировку соединения. 
Позиция курсора мыши влияет на процесс маршрутизации. Так называемый 
Follow-me маршрутизатор работает в режимах, с одной стороны   или с обеих 
сторон , в зависимости какой значок Вы щелкаете на панели параметра. 

Follow-me Router маршрутизатор поддерживается только, если модуль 
Autorouer доступен. 

После выбора воздушного проводника режима с одной стороны  дорожка будет 
вычислена от текущей позиции мыши до более близкого конца воздушного 
проводника и показана на дисплее. Выбирайте курсором мыши следующий 
проводник, и Follow-me маршрутизатор начинает вычислять и отображать новую 
трассировку. Соединение следует за мышью. Если Вам нравится результат, 
фиксируете его щелчком мышью. Продолжайте на следующем треке. Переместите 
курсор мыши в новую позицию, и Follow-me маршрутизатор вычисляет 
дальнейшую трассировку соединения. 
В режиме с обеих сторон Follow-me маршрутизатор вычисляет целое соединение. 
Щелкните на воздушный проводник, и трассировка будет вычислена, начинаясь с 
текущей позиции мыши в оба направления воздушного проводника. 
Follow-me маршрутизатор соблюдает стандарты, данные в правилах и классах цепи. 
Настройки, которые касаются стратегии маршрутизации, определены в General и 
Follow-me вкладка окна Autorouter Setup. Получить доступ настройкам щелчок в 
окне на значок   AUTO на панели параметра команды ROUTE. Этот значок не 
выведен на экран до щелчка по одному из Follow-me значку. 
Текущая установка сетки Редактора макета служит растром маршрутизации. 
Ширина дорожки, диаметр сквозных отверстий и слой, в котором разводится 
дорожка, устанавливается в строке панели параметра. 
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Дополнительную информацию относительно Follow-me маршрутизатора найдете в 
справке функции команды ROUTE и в руководстве EAGLE. 
 

Версия Light Edition не поддерживает слепых и проложенных вслепую под 
землей контактов сквозных отверстий из-за их ограничения количества 
сигнальных слоев. 

Изменения макета 
После завершения маршрутизации макета платы Вы можете внести изменения, 
например: 

♦ перемещать и расставлять соединенные сегменты и компоненты с MOVE 
 и SPLIT , 

♦ команда RIPUP  , чтобы поменять разведенные дорожки на воздушные 
проводники, 
♦ DELETE  удаление связей   (только с аннотацией   Forward&Back), 
♦ заменить вариант корпуса с CHANGE PACKAGE  
(Заменить PACKAGE) или REPLACE . В примере  demo3.brd  корпус IC1 
заменен на SMD корпус, 
♦ изменить Правила проектирования (DRC) (например, настройки Restring) 
♦ применяя SMASH   отсоединять тексты от компонентов, чтобы 
переместить MOVE , повернуть ROTATE , или изменить CHANGE 

, скруглить  MITER изгибы. 

Дальнейшее использование редактора плат 
В этом разделе Вы измените демонстрационную плату. Загрузите файл demo2.brd, и 
увеличьте окно редактора. Сначала повторим несколько важных команд. 

Команда DISPLAY 

 Иногда легче ориентироваться, если определенная информация незаметна. 
 DISPLAY и снимите выбор мышью уровня 21, tPlace, который показывает 

шелкографию верхней стороны макета, и 23, tOrigins, 25, tNames, 27, tValues, и 51, 
tDocu. 
Выполните эти изменение  Применить, или  OK, чтобы закрыть меню 
Параметры слоя…. Возможно определить так называемые псевдонимы. Это 
позволяет Вам переключаться быстро и удобно от одной комбинации слоев на 
другой. Псевдоним может быть определен с помощью всплывающего меню значка 
DISPLAY. См. также страницы справки команды отображения. 
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Команда MOVE 

 С командой MOVE можно переместить, например, проводники (линии или 
сигнальные дорожки). Выбор проводного сегмента около конечной точки 
переместит конечную точку проводника. Удерживайте клавишу Ctrl в нажатом 
состоянии при выборе его, и конечная точка привяжется к текущей сетке. 
Выбор провода в середине переместит его параллельно. Удержание нажатой 
клавиши Ctrl изменяет линию в дугу. 
Вы можете также переместить контакты vias (металлизированные отверстия, 
которые соединяют дорожки разных слоев). При перемещении металлизированных 
отверстий, также перемещаются присоединенные линии. 

Чтобы переместить компоненты, помещенные на Верхний слой (Top), слой 
23, tOrigins должен быть выведен на дисплей. То же применяется к 
компонентам, помещенным на Нижний слой (Bottom) и слой 24, bOrigins. 

Пока команда MOVE активна, Вы можете повернуть объект щелчком правой 
кнопкой мыши на 90 градусов или на любой угол, данный в поле 
комбинированного списка Угол на панели параметра. 
Флаг Вращение (доступный только в Редакторе макета) определяет, будут ли 
тексты с вращением 180 градусов показаны вверх тормашками или останутся 
читаемыми на нижней части рисунка (значение по умолчанию). Это также работает 
с командой ROTATE. 
Строка состояния показывает информацию о выбранном объекте. 

Команда GROUP 

 Одна из самых полезных команд EAGLE является команда GROUP. Она 
позволяет Вам выбирать несколько объектов, изменять их свойства и перемещать, 
поворачивать или отражать зеркально. Использовать команду  GROUP. Затем 
щелкая и отпуская левую кнопку мыши, протяните многоугольник вокруг группы 
объектов и закончите многоугольник, нажмите правую кнопку мыши (не 
используйте команду POLYGON). Выбранные объекты теперь выделены. 
Альтернативно прямоугольник, обозначенный щелчками левой кнопкой мыши, 
перетащите, чтобы отметить область группы. 
Команда GROUP ALL выбирает все объекты, если соответствующие уровни 
выведены на экран и если компоненты не заблокированы командой LOCK. 
Удержание клавиши Shift при щелчке мышью первый раз для выбора группы, 
присоединения к уже существующей группе, если таковые имеются, будет 
расширено выбранными объектами. 
Ctrl + GROUP позволяет Вам исключать единичные объекты из состава группы. 
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Удостоверьтесь, что Вы выбираете только объекты, которые находятся в 
видимом слое. Компоновки на Верхнем слое могут только быть выбраны, 
если слой 23, tOrigins видим, и компоновки на Нижнем слое могут быть 
выбраны, если только слой 24, bOrigins видим. Используйте команду 
Параметры слоя…, чтобы показать или скрыть слои. 

Затем выберите команду MOVE, нажмите клавишу Ctrl и используйте правую 
кнопку мыши, чтобы присоединить группу к курсору. Теперь Вы можете 
переместить все объекты одновременно. Щелкните правой кнопкой мыши, чтобы 
повернуть группу на данный угол против часовой стрелки. Если Вы дополнительно 
нажмете клавишу Shift, группа будет повернута по часовой стрелке. Угол может 
быть определен непосредственно в поле комбинированного списка Угол панели 
параметра. Левая кнопка мыши фиксирует новое положение группы. 
После того, как группа была определена с помощью команды GROUP, свойства 
содержащихся объектов могут быть изменены командой CHANGE. Выберите 
группу, которая содержит некоторые линии,  CHANGE на панели команд,  Width, 
и  0.032. Затем щелкните правой кнопкой мыши где-нибудь в окне редактора, в то 
время как клавиша Ctrl нажата. 
Вы можете отменить действие командой UNDO. 

Команда SPLIT 

 Командой SPLIT Вы добавляете изгиб линии. 

 SPLIT на панели инструментов команды 
  на проводном сегменте 

Перетащите провод на экране немного. Вы будете видеть, что более длинный 
сегмент остается как прямая линия к выбранной точке, в то время как более 
короткий сегмент разделяет на два. Углом двух новых сегментов управляют с 
правой кнопкой мыши. Щелкните правой кнопкой мыши несколько раз, чтобы 
исследовать различные стили изгиба. 
Дальнейший щелчок с исправлениями левой кнопки мыши проводной сегмент. 
Следующий проводной сегмент уже присоединен к курсору мыши теперь. Очень 
просто перенаправить дорожку с этим методом. До настоящего времени 
существующая дорожка может быть стерта, например, с MOVE и RIPUP. Клавиша 
Esc или щелчок по значку Stop отменяет команду. 

Команда CHANGE 

 Используйте команду CHANGE, чтобы изменить ширину линии или 
переместить линию в другой слой. Изменить ширину линии: 

 CHANGE 

 WIDTH во всплывающем меню 
 значение для новой ширины 
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Затем переместите курсор на сегмент линии, который будет изменен и . 
Измените ширину на значение, не существующее в меню, например, на 0.23 дюйма, 
 надпись … . Окно раскрывается, где Вы можете ввести значение. 
Вы можете также использовать командную строку: 

CHANGE WIDTH .23  
и щелчок по сегменту линии. 
Переместите сегмент линии на другой слой: 

 CHANGE 

 LAYER 
 желаемый слой 
 сегмент линии 

В случае, если необходимо отверстие с металлизацией, чтобы создать путь 
прохождения сигнала, EAGLE автоматически его установит. Если отверстие станет 
лишним, EAGLE автоматически удалит его. 

Команда ROUTE 

 Используйте команду ROUTE для трассировки. Вы фиксируете начальную 
позицию сегмента линии , затем,  изменяя направление, проводите и фиксируйте 
следующий сегмент, далее до конечной точки воздушного проводника. 
См. также некоторые страницы раздела Routing Manually. 

Команда RIPUP 

 Если требуется изменить, например, разведенные линии GND и VCC в 
перемычки (этот процесс называют ripup), щелкните по значку RIPUP в панели 
команд и тип:  

GND VCC  
Нажатие F9 дважды инвертирует действие. 
Если Вы хотите изменить разводку всех сигналов кроме GND и VCC, введите: 

! GND VCC  
при активированной команде RIPUP. Теперь оба сигнала выделены на дисплее. 
Щелкните по значку GO, чтобы выполнить команду. Вы можете также добавить 
точку с запятой в командной строке, чтобы выполнить команду сразу 

! GND VCC ;  

Команда SHOW 

 Используйте команду SHOW для выделения воздушных проводников, линий 
или компонентов. 
Щелкните по значку Растянуть и затем значок SHOW. Затем введите: 

IC1   
для определения местоположения IC1. Строка состояния показывает информацию 
об объекте. 
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Если Вы ищете маленький объект, что может произойти, что Вы не можете 
распознать объект, несмотря на то, что это выведено на экран с выделенными 
цветами. В этом случае используйте команду SHOW с опцией @: 

SHOW @ IC1   
изображает рамку вокруг объекта, и показывает Вам указателем на него. В случае, 
если есть загруженный непротиворечивый рисунок схемы, то же произойдет с 
соответствующим объектом. 

Обновление дисплея 

 Используйте клавишу F2, чтобы освежить содержание дисплея, или щелкните 
кнопкой мыши  значок Перерисовать. 

Функция Отменить/Повторить 

  Все упомянутые действия могут быть отменены щелчком  значка UNDO на 
панели действия и повторены щелчком значка REDO. 

UNDO LIST 
в командной строке выводит список Отменить/Повторить... записей меню. 
Можно перейти назад и вперед на определенное число шагов. 

Внутренние слои 
Внутренние слои (Route2... 15), могут использоваться для маршрутизации таким же 
образом как слои Верх и Низ. 

Миссия невыполнима в версии Light Edition! 

Заливка медью командой POLYGON 

 Команда POLYGON позволяет Вам определить области, которые принадлежат 
к сигналу, соединяя все связанные контакты к этому сигналу термобарьерами. Этот 
сигнал сохраняет определяемое пользователем расстояние до любого другого пути 
прохождения сигнала. Вы можете разработать слои, которые содержат залитые 
полигоны, такие как различные земельные участки, и Вы можете разработать 
полигоны на всех слоях. 
Чтобы продемонстрировать эту функцию EAGLE, давайте заполним слой Верх 
макета сигналом GND. Загрузите плату demo2.brd еще раз, разверните окно и ripup 
сигнал GND: 

RIPUP GND  
Используйте команду DISPLAY, чтобы включить слои 1 Top, 17 Pads, 18 Vias, 
и 20 Dimension. Используйте кнопку Нет в меню, чтобы сначала выключить 
отображения всех слоев. 
Щелкните по значку POLYGON на панели команд и введите тип: 

GND  
присвоит имя GND для полигона, который будет определен. Только тогда будет это 
принадлежать сигналу GND. 
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Выберите слой Top из поля комбинированного списка на панели параметра. Затем: 
 обозначим левый верхний угол макета, 
 обозначим правый верхний угол, 
 правый нижний угол, 
 левый нижний угол. 

Двойной щелчок закрывает полигон. 
Чтобы запустить процесс заполнения области, щелкните по значку RATSNEST. 
Контур многоугольника схематично выведен на экран как пунктирная линия. Так 
как это - очень сложная работа, она может занять время. Как прежде, контакты, 
принадлежащие сигналу GND, соединены термобарьерами. Проверьте это: 

SHOW GND  

После того, как плата была загружена, полигон выведен на дисплей 
пунктиром. Залитые области выводятся на дисплей только после того, как 
выполнена команда RATSNEST. Обратно пропорционально командой RIPUP 
и единственным щелчком по краю полигона выводят на дисплей 
схематичный полигон. 

 
Изучите справку, чтобы узнать больше функций команды POLYGON. 
 
 

16 Трассировщик  

Никакой трассировщик на земле не раведет Вашу плату точно, как Вы хотели бы. 
Но он может освободить Вас от тупой работы. В этом разделе мы хотим 
демонстрировать, что Вы можете легко объединить разводку вручную и 
автоматизированную трассировку. Загрузите плату hexapodu.brd. 
Выключите уровни 21, tPlace, 23, tOrigins, 25, tNames, 27, tValues, и 51, tDocu, 
используя команду , чтобы компоненты больше не показывались. 
Эта плата содержит вручную разведенные сигналы под названием AC1 и AC2. 
Прямоугольники в слоях 41, tRestrict, и 42, bRestrict, использовались, чтобы создать 
ограниченные области для трассировщика. В этих областях трассировщику не 
позволяют разводить дорожки на слое Верх или Низ. Компонент B1 покрыт 
ограниченной областью, обозначенной в слое 43, vRestrict. Это означает, что 
трассировщик не должен устанавливать там проходные отверстия. 

 Запустите трассировщик щелчком по значку команды AUTO в панели команд. 
Появляется всплывающее меню, где Вы можете ввести индивидуальные настройки 
(см. справку функций и руководство EAGLE manual_en.pdf). 
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В зависимости от пути, где установлен EAGLE, может произойти, что Вы 
не имеете достаточных прав запустить это задание. В этом случае 
свяжитесь со своим системным администратором или скопируйте 
содержание этой папки в частную папку, где Вы имеете права полного 
доступа. 

Вы должны выбрать сетку маршрутизации 10 mil (0.254 мм) для hexapodu.brd. 
Дополнительно позвольте трассировщику выбрать сетку маршрутизации и 
предпочтенные направления. Вы можете также загрузить параметры 
трассировщика для этого файла из файла управления hexapodu.ctl при щелчке по 
кнопке Загрузка... 
Поскольку мы хотим трассировать все неразведенные сигналы  Продолжить 
существующее задание. Диалоговое окно Routing Variants показывает количество 
проходов задания маршрутизации в зависимости от настроек правил, 
автоматического выбора сетки, автоматического предпочтения направления и 
количество ядер процессора, доступных для маршрутизации.  
В случае, если Вы не хотите изменять настройки трассировщика, Вы можете 
запустить его, введя: 

AUTO;  
в командной строке. В этом случае меню будет пропущено. 
Смотрите сообщения о состоянии, появляющиеся в строке состояния. Они 
сообщают Вам, например, того, сколько сигналов было направлено, или того, 
сколько проходных отверстий установлено в данный момент. Вы заметите, что 
количество проходных отверстий уменьшается во время оптимизации процесса. 
Щелканием кнопкой мыши отдельных вариантов в списке Вы можете выбрать себе тот или 
иной вариант трассировки. 

Если Вы хотите прервать работу трассировщика, щелчок по значку . 
Протокол выполненной маршрутизации сохранен в файле hexapodu.pro. Загрузите 
его в окно Text Editor, чтобы взглянуть на него. 
Плата, разведенная трассировщиком, может быть отредактирована как любая 
другая плата. Если результат маршрутизации составляет меньше чем 100%, Вы 
можете ripup несколько критических сигналов и развести некоторые остающиеся 
воздушные проводники вручную. Если Вы хотите восстановить исходное 
состояние, превратить разведенные дорожки в воздушные проводники (за 
исключением AC1 и AC2) командой 

RIPUP ! AC1 AC2 ← 
Трассировщик использует ширину, данную в Design Rules 
(→Редактировать/Технологические правила…, вкладка Sizes, Minimum Width) для 
его дорожек. Если будут значения, данные командой CLASS, чтобы определить 
различные классы цепи (как в качестве примера, в файле hexapod.brd), то 
трассировщик будет их соблюдать. В этом случае будет принято большее значение. 
Чтобы определить ограниченные области для трассировщика используют слой 41, 
tRestrict, для слоя Верх, соответственно слой 42, bRestrict, для слоя Низ. 
Ограниченные области в слое 43, vRestrict, запрещают установку проходных 
контактов (vias). 

Трассировщик не в состоянии разводить закругленные дорожки. 
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17 Проверка правил проекта  
Уже в начале проекта макета нужно было браться за мысль о правилах дизайна. 
Правила, которые также должны быть подтверждены производителем плат. Вы 
можете определить их с помощью диалогового окна DRC. 
Щелкните по значку  и проверьте или измените значения по умолчанию. 
Щелчок в одно из полей параметра показывает изображение описания (например, 
на вкладке Restring). 
 Применить, чтобы сохранить Design Rules в файле платы. Проверять запускает 
проверку правил проекта. Кнопка Выбрать позволяет Вам выбирать определенную 
область макета, которая будет проверена. Просто обозначьте мышью 
прямоугольную область. 
Команда DRC проверяет, соответствует ли плата определяемым пользователем 
правилам проекта. 
Загрузите файл demo3.brd. Чтобы запустить тест, щелкните по значку DRC на 
панели инструментов команды. появляется меню, которое позволяет Вам 
устанавливать свои правила проекта.  Проверять, чтобы запустить DRC. 
После окончания проверок строка состояния должна показать сообщение: DRC: 
Нет ошибки. 
Теперь Вы можете быть уверены, что плата соответствует Вашим правилам 
проекта. 
Проведите красную линию через несколько других красных линий. Тогда запустите 
DRC еще раз, вводя 

DRC;   
точка с запятой препятствует тому, чтобы меню DRC появилось, и запускает 
проверку сразу. 
Теперь строка состояния показывает количество ошибок. Окно DRC Errors 
откроется автоматически. 
Выбирите одну из записей, EAGLE покажет, где расположена ошибка в макете. 
Ошибки отмечены, так называемыми, ошибочными полигонами. 
В некоторых случаях, возможно, Вы решаете, что ошибка допускается. 
Используйте кнопку Утвердить для этого. Ошибочный полигон утвержденной 
ошибки будет удален тогда. 
Как только Вы исправили ошибку в расположении, Вы можете отметить его как 
Обработано. Если Вы хотите удалить, нажмите кнопку Очистить все. 
 

Объекты, которые не могут быть удалены в Вашей плате, могут быть 
ошибочными полигонами, отмеченными DRC. Вы можете стереть их 
ERRORS CLEAR. 

18  Библиотеки 

Компоненты, которые Вы добавляете в схему и плату, хранятся в библиотеках. У 
редактора Библиотек тот же пользовательский интерфейс как Схема и Печатная 
плата. 
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Поэтому Вы только должны знать несколько дополнительных команд для 
определения Ваших собственных компонентов. Библиотека обычно состоит из трех 
основных элементов: 
♦ Package: посадочное место (footprint) для макета 
♦ Symbol: символьный рисунок для схемы 
♦ Device: устройство, реальный компонент, состоящий из символов и компоновок 

В случае, если у Вашей лицензии EAGLE есть единственный модуль Схема 
или единственный Печатная плата, Вы, тем не менее, в состоянии 
определить полные компоненты в Библиотеках. 

Оказалась рационально размещать собственные описания комплектующих 
изделий в собственных библиотечных файлах. Таким образом, файлы 
библиотеки, предоставленные CadSoft, остаются неизменными и могут 
быть легко заменены, например, обновлены. Ваши пользовательские 
компоненты сохранятся в любом случае. 

С этого места следует короткий пример создания библиотеки: 
Откройте новый файл библиотеки с помощью меню Файл/Новый/Библиотека в 
Панели управления. Открывается окно Library Editor. 

Резистор Package 

 Щелчком по  значку Package в панели инструментов, и введите  в поле Новый  
имя R-10. Ответьте Да на вопрос, Создать новый корпус 'R-10'?. Позже при 
создании нового символа и нового устройства Вы должны будете снова ответить Да 
на соответствующие вопросы. 

 Ставьте командой GRID подходящий растр для размещения падов. 0.05 дюйма 
(т.е. 50 mil) обычно для стандартных компонентов с выводами. 

 Для резистора с выводами выберите пад (PAD) и установите форму пада и 
диаметр отверстия на панели параметра. Значение по умолчанию для внешнего 
диаметра контактов - auto. Это не должно быть изменено. Финальный диаметр в 
макете берет значение, из данных в правилах проекта (Design Rules). Теперь 
поместите два пада на нужном расстоянии. Центр рисунка позже будет точкой 
идентификации, которой выбрается компонент. Поэтому он должен быть в 
середине изделия. 

 Для резистора SMD, выберите команду SMD и установите размеры контактов 
на панели инструментов параметра. Можно или выбрать одно из предлагаемых 
значений, или непосредственно введите длину и ширину в поле записи. Выберите 
слой Top, даже если компонент будет позже помещен на нижнюю сторону платы. 
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Компоненты SMD располагают с другой стороны платы, используя команду 
MIRROR. Это перемещает объекты всех t.. - слоев на соответствующие b.. – слои. 
 
Поместите два пада SMD (которые в EAGLE просто называют SMDs) на нужном 
расстоянии. 
Чтобы использовать закругленные SMDs (BGAs) сначала определяют как 
прямоугольные, затем CHANGE и значение для Roundness = 100%. 

 Вы должны теперь ввести имена, как 1 и 2, для падов или SMDs  используя 
команду NAME. 
Для комплектующих изделий с большим количеством нумерации падов, предлагает 
свои услуги: 
Наберите команду PAD, введите имя первого пада, например, ‘1’ (кавычки должны 
также быть введены), затем нумеруйте пады последовательно. 

 Теперь используйте команду WIRE, чтобы провести рисунок символа 
шелкографии в слое 21, tPlace. Этот слой содержит то, что будет распечатано на 
плате. Вам решать, какой символ дать детали. Установите более мелкий размер 
сетки, если нужно. Возьмите информацию, предоставленную в library.txt (в 
eagle/doc), как инструкцию для проекта компонентов. Вы можете также 
использовать команды ARC, CIRCLE, RECT и POLYGON, чтобы провести 
символы шелкографии. 
Нужно обращать внимание, чтобы в слое 21, tPlace, объекты не закрывали любые 
области, которые должны быть открыты для паяльной маски. В слое 51, tDocu 
может быть дано более реалистическое изображение, которое не подвергается 
этому ограничению. Слой 51, tDocu не используется при выводе рисунка на саму 
плату, он является дополнением к графическому представлению, которое может 
использоваться для печати документации. В примере символ резистора может быть 
нарисован в слое 21, tPlace, но линии, которые ложатся на пады, рисуются в слое 
51, tDocu. 

 С командой TEXT Вы помещаете текст >NAME в слое 25, tNames и >VALUE в 
слое 27, tValues в тех местах, где на плате должны появиться подлинное имя и 
фактическое значение. 
SMASH и MOVE могут использоваться позже, чтобы сменить положение этого 
текста относительно символа корпуса на плате. 
 

Мы рекомендуем записать эти тексты в векторном шрифте. Таким 
образом, Вы можете быть уверены, что это будет выглядеть на готовой 
печатной плате точно так же, как это смотрится в редакторе  Печатная 
плата. 

 Команда CHANGE может использоваться на более позднем этапе, чтобы 
изменить свойства объекта, такие как толщина штриха текста (отношение), высота 
текста или слой, в котором расположен объект. 
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Если Вы хотите изменить свойства нескольких объектов входящих в группу с 
помощью команды GROUP, щелкаете по команде CHANGE, выбираете параметр и 
значение, и щелкаете в группу правой кнопкой мыши, в то время как нажата 
клавиша Ctrl. 
Пример: Используем GROUP, чтобы определить группу, которая содержит оба 
контакта, затем выберите CHANGE и SHAPE/SQUARE. Нажмите клавишу Ctrl и 
щелкните по поверхности рисунка правой кнопкой мыши. Изменится форма обоих 
контактов. Команда DESCRIPTION позволяет вводить информационный текст о 
компоновке. Этот текст и имя компоновки будут взяты в рассмотрение функцией 
поиска команды ADD. 

Резистор Symbol 

 Выберите режим редактирования символа и введите имя R в поле Новый 
символа. Это имя имеет только условно графическое обозначение в программе, и 
не появляется на схеме. 
Теперь проверьте, что размер сетки установлен как 0.1 дюйма. Пины в символе 
должны быть помещены на эту сетку, так как это - то, что ожидает EAGLE. 

 Выберите команду PIN. Вы можете теперь установить свойства этих пинов в 
панели параметра, прежде, чем разместить их левой кнопкой мыши. Все эти 
свойства могут быть изменены на более позднем этапе командой CHANGE. Группы 
могут снова быть определены (GROUP), свойства которой могут тогда быть 
изменены CHANGE и клавишей Ctrl плюс правая кнопка мыши. Посмотрите, что 
функционирует справка для получения дальнейшей информации. 

 Команда NAME позволяет Вам называть пины после того, как они были 
размещены. 

  Условно графическое обозначение символа располагаем в слое 94, Symbols, 
используя WIRE и другие команды рисования. Поместите тексты >NAME и 
>VALUE на слоях 95, Names и 96, Values командой TEXT. Разместите их, где имя и 
значение компонента должны появиться в схеме. Выбирайте более мелкую сетку 
для точного положения. Это может быть сделано, в то время как команда TEXT 
активна. Впоследствии снова измените сетку на значение 0.1 дюйма по умолчанию. 
Слой 97, Info может использоваться для предоставления дополнительной 
информации, например, текста описания. 
Щелкните на Содержание (Description) у основания редактора символа, если Вы 
хотели бы иметь текст описания для своего символа. 

Резистор Device 

 Создайте новое устройство R-10 щелкнув по значку. Когда Вы позже 
используете команду ADD , чтобы выбрать компонент в схему, Вы выберете его 
при помощи этого имени. Это - только совпадение, что в этом случае имя 
компоновки и имя устройства одно и то же. 
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Чтобы определить устройства, которые доступны в нескольких технологиях и 
вариантах компоновки, Вы должны использовать подстановочные знаки в имени 
устройства, чтобы определить позицию этих имен. 
* представляет позицию технологического имени, ? название корпуса. Определяя, 
например, устройство как 7400 в двух технологиях (L, LS) корректное имя 
устройства 74*00. Название варианта компоновки будет добавлено в конце имени 
автоматически. Если Вы хотите видеть название варианта компоновки, например, в 
начале имени устройства Вы должны использовать ? так: ?74*00. 
Нажмите кнопку Новый справа внизу области окна Device Editor, чтобы присвоить 
название компоновки. Для нашего примера выберите компоновку R-10. Чтобы 
назначить следующий вариант компоновки нажимают Новый снова. 
Команда PREFIX используется, чтобы определить префикс для имени. Это имя 
будет первоначально автоматически выведено в схеме. Для резистора это, 
достаточно естественно, было бы R. Резисторы будут тогда идентифицированы как 
R1, R2, R3 и т.д. Имена могут быть изменены в любое время командой NAME. Вы 
должны определиться с командой VALUE, может ли значение устройства быть на 
схеме или на плате. Значение для резисторов должно On. Для других устройств,  
может быть мудро, установить значение Off. 

 Ранее определенный символ резистора выбираете в устройство командой ADD. 
Если устройство состоит из нескольких условных обозначений, которые могут 
быть размещены независимо друг от друга в схеме (у EAGLE, они известны как 
логические элементы), тогда, каждый логический элемент должен быть 
индивидуально перенесен в схему командой ADD. 
Установите Addlevel в Next и Swaplevel в 0 на панели параметра, и затем поместите 
логический элемент около источника. 
Swaplevel логического элемента ведет себя очень похоже, как Swaplevel контакта. 
Значение 0 означает, что логический элемент нельзя заменить другим логическим 
элементом в устройстве. Значение, больше, чем 0 означает, что логический элемент 
может быть заменен в схеме другим логическим элементом в том же устройстве 
при наличии того же Swaplevel. Команда, требуемая для этого, является 
GATESWAP. 

 Вы можете изменить имя логического элемента или логических элементов 
командой NAME. 
Имя неважно для устройства только с одним логическим элементом, так как это не 
появляется на схеме. Если устройство будет состоять из нескольких логических 
элементов, то имя элемента на схеме будет расширено именем логического 
элемента. Пример: 
Логические элементы вызывают A, B, C и D, а имя компонента на схеме - IC1, 
таким образом, имена, которые появляются, будут IC1A, IC1B, IC1C и IC1D. С 
командой CONNECT Вы определяете, какие контакты использовать в конкретной 
компоновке. 
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Теперь нажмите кнопку Connect. 

 
 Окно Connect 

В этом примере логический элемент резистора автоматически назвали G$1. Это - 
причина, почему Вы видите, что вывода называются G$1.1 и G$1.2 в столбце Pins. 
Столбец Pad показывает контакты, размещенные в компоновке. Щелкните по 
выводу (Pin) и контакту (Pad) и нажмите кнопку Connect. Если Вы хотите 
разъединить контакт от вывода, выберите пару в столбце Connection и нажмите 
Disconnect. Команда OK закрывает окно. 
Вы можете ввести текст описания для своего устройства, щелкнув по команде 
DESCRIPTION. Введенный текст будет выведен на экран в панели управления, 
когда Вы выберете устройство в структурном виде. Это будет также найдено 
поисковой функцией команды ADD. 
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 Редактор устройства 

Теперь определение резистора завершено. Вы теперь можете использовать его в 
схеме. 

Следует иметь в виду, загрузите новую библиотеку командой USE. Иначе 
она не доступна для ADD. 

 

19  Вывод рисунков и данных для изготовления 

EAGLE может вывести рисунки, например, для документации, используя команду 
Печать, которая может быть найдена в меню Файл редактора Схема или Печатная 
плата или инициируя щелком по значку принтера  панели инструментов. Для 
печати используются драйвера принтера Вашей операционной системы. Рисунок, 
показанный в активном окне редактора, будет распечатан. Слои, которые видимы в 
окне редактора (можно выбрать DISPLAY) будут видимы на распечатке. Команда 
PRINT также позволяет генерировать файлы PDF. 
Снимки и производственные данные генерируют CAM процессором. Запустите его 
со значка на панели действия окна Печатная плата. 
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CAM процессор использует свои собственные драйверы, которые могут быть 
определены или изменены пользователем (см. файл eagle.def в каталоге eagle/bin). 
Данные для перечня материалов для монтажа, фрезерования или машинного 
тестирования и т.д. могут быть сгенерированы с помощью EAGLE 
Пользовательских Стилистических Программ (User Language Programs). 
Информация о ULP может быть найдена в заголовках файлов или с помощью 
описаний в панели управления. 

Вывод  схем командой PRINT 
Схема demo1.sch может быть распечатана в черно/белом варианте и полном 
формате на одной странице. 
Загрузите файл demo1.sch и выберите слои, которые должны быть распечатаны 
командой DISPLAY. Будут распечатаны все слои, отображаемые на дисплее. 
Щелкните по значку  на панели действия. Настройте поля Черный, Сплошной, 
Повернуть (рисунок находится в альбомном формате). Поля Зеркало и 
Перевернутый не отмечаем. 
Для Коффициент масштабирования и для Предел страницы значение 1. Это 
определяет, что рисунок должен быть выведен в масштабном коэффициенте 1, если 
он соответствует на одну страницу. В противном случае EAGLE изменяет 
масштабный коэффициент, так, чтобы рисунок действительно соответствовал на 
одну страницу. С Предел страницы 0 рисунок будет всегда распечатываться с 
масштабным коэффициентом набора. 
Принтер может быть выбран при помощи кнопки Печать. 
Если поле Заголовок будет отмечено, рисунок будет распечатан с нижним 
колонтитулом, содержащим имя файла, дату, время и масштабный коэффициент. 

Изготовление графических файлов для документации  
EAGLE может генерировать файлы PDF. Поэтому выберите PDF.. кнопкой Имя 
выходного файла в диалоговом окне PRINT и введите имя файла для выходного 
файла PDF. 
Чтобы генерировать файлы изображений используют команду EXPORT 
(→Файл/Экспорт) опция IMAGE. Вы можете генерировать различные пиксельные 
форматы графического файла (как bmp, tif, png и другие) или использовать буфер 
обмена. 

Генерация Gerber данных CAM процессором 
Эти шаги обычно требуются с нужной платой для генерации снимков и 
производственных данных. Этот процесс  определяется как Задание CAM 
процессора. 
Файл gerb274x.cam, который может быть найден в подкаталоге по умолчанию для 
заданий CAM, автоматизирует вывод наиболее распространенных расширенных 
Gerber данных для двухсторонних плат. 
Свяжитесь с производителем Ваших плат, чтобы подтвердить, какие данные 
необходимы. Загрузите задание в CAM процессор любым способом, дважды 
щелкая по записи с именем gerb274x.cam в структурном виде панели управления 
(CAM задания), или щелкая по значку CAM Процессор в окне Печатная плата и 
выбирая gerb274x.cam в диалоговом окне файла (→ Файл/Открыть/САМ 
задания…). 
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В случае, если Вы запустили CAM процессор из панели управления, загрузите файл 
demo3.brd платы: → Файл/Открыть/Печатную плату… и  demo3.brd 
Щелкните по кнопке Процесс Задания. Теперь все необходимые файлы пишутся в  
каталог, где расположен файл макета. 
У файлов есть следующие значения: 

demo3.cmp сторона компонентов, верх 
demo3.sol сторона пайки, низ 
demo3.plc шелкография для стороны компонентов, верх 
demo3.stc паяльная маска для стороны компонентов, верх 
demo3.sts паяльная маска маски для стороны пайки, низ 
demo3.gpi информационный файл, не релевантный здесь 

Первые пять файлов должны быть отправлены Вашему производителю плат. 

Генерация данных для сверления 
Данные для сверления можно сгенерировать при помощи задания excellon.cam. Это 
задание состоит из одного единственного шага. Устройство EXCELLON генерирует 
файл, который содержит и данные отверстий и таблицу расположения. У 
выходного файла есть расширение файла .drd. 
Этот файл также должен быть отправлен Вашему производителю плат. 
Дополнительная информация может быть найдена на страницах справки CAM 
процессора и в руководстве EAGLE. 

Получение других производственных данных 
EAGLE поддерживает много так называемых Стилистических Программ 
Пользователя (User Language Programs), которые в состоянии генерировать 
множество данных. Например, данные для автоматизированного монтажа, 
тестирования оборудования, статистических данных для производителя платы 
(количество сверлений, частей, слоев и т.д.), перечни материалов или даже данные 
для фрезерования прототипа платы. 
Список всех программ пользователя может быть найден в структурном виде панели 
управления, ответвления Программы Пользователя. Выберите запись, чтобы 
получить описание справки. 
 
 

20  Конвертирование данных 

 

EAGLE пользовательский язык 
EAGLE идет с интегрированным подобным пользовательским интерпретатором 
языка Cи, у которого есть доступ к фактически всем данным (у EAGLE или 
внешних файлов). Программами пользователя можно создать любой тип файла и 
поэтому генерировать любой формат данных, используемый другим программным 
обеспечением или аппаратными средствами. 
Хороший пример - файл bom.ulp, который генерирует перечень материалов. 
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Пользовательский язык EAGLE есть мощный инструмент, чтобы определить 
специфичные для пользователя команды, которые даже могли быть присвоены, 
например, к определенной функциональной клавише. 
Взгляните на файлы с расширением *.ulp и раздел User Language справки, чтобы 
получить лучшее представление о возможностях, свойственных функции 
программы. 
Программы пользователя запускать значком  RUN на панели инструментов. 

Дополнительные программы пользователя могут быть найдены на наших 
веб-страницах: 
http://www.cadsoftusa.com/download.htm. 

Файлы сценария - гибкий входной интерфейс 

 Файлы сценария - текстовые файлы, которые могут содержать любую команду 
EAGLE (см. команда SCRIPT). Файлы сценария позволяют пользователю 
реализовать свои собственные функции. Таким образом, у Вас есть гибкий входной 
интерфейс, определенный синтаксисом команд EAGLE (см. справочник EAGLE). 
Запустите Library Editor и генерируйте Script   file (файл Сценария) этой 
библиотеки через Файл/Экспорт/Сценарий... меню (EXPORT SCRIPT). Это - 
хороший пример, чтобы узнать о синтаксисе команд EAGLE. 
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