
Пользуйтесь возможностью обнаружения отличий при сравнении топологии с принципиальной схемой для автоматического или 
ручного приведения их в соответствие между собой.
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Программный модуль W2321 Layout Element пред-
ставляет собой завершённую среду физического про-
ектирования высокочастотных устройств для системы 
автоматизированного проектирования ADS. ADS – это 
флагманский продукт Keysight EEsof, технологического 
и инновационного лидера среди разработчиков САПР 
электронного оборудования, работающего со смешан-
ными и ВЧ сигналами. ADS – единственная платформа 
моделирования, позволяющая объединить проектиро-
вание интегральных схем, модулей и плат для высоко-
частотных и высокоскоростных цифровых приложений. 
Эта платформа объединяет средства системного, схе-
мотехнического и полноценного 3D электромагнитного 
моделирования с контрольно-измерительными прибора-
ми Keysight, что позволяет получить воспроизводимые 
результаты и приводит к успеху с первой попытки.

Модуль ADS Layout Element предназначен для разработки 
топологий монолитных СВЧ ИС, ВЧ модулей, ВЧ плат высо-
копроизводительных ПК и печатных антенн, в которых 
физическое расположение, размеры и допуски должны 
быть соблюдены весьма точно для достижения оптималь-
ных характеристик в ВЧ и СВЧ областях. Модуль полно-
стью интегрируется со средой разработки принципиаль-
ных схем ADS, в которой исправление размеров топологии 
приводит к обновлению схемы и наоборот. Такой процесс, 
называемый синхронизацией проектирования, позволяет 
мгновенно выполнить схемотехническое, планарное или 
полноценное 3D электромагнитное, или системное моде-
лирование в ADS при любом изменении в топологии. Для 
разработчиков монолитных СВЧ ИС модуль ADS Layout 
особенно полезен, т. к. проектирование с его помощью 
можно начать более интуитивно и вначале точно опреде-
лить положение контактных площадок на кристалле, вме-
сто того, чтобы как обычно сразу погружаться в тонкости 
схемотехники.
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Основные особенности ADS Layout Element:

 - Автоматический синтез топологии и вставки СВЧ и ВЧ компонентов, таких как 
линии передачи, разрывы, переходы, спирали, соединители, разветвители, 
соединительные проводники в виде меандра и переходные отверстия.

 - Обширный набор стандартных и передовых возможностей редактирования 
топологии для создания готовых к производству высокочастотных устройств 
при разработке монолитных СВЧ ИС, ВЧ модулей, ВЧ плат для ПК.

 - Синхронизация между средами разработки топологии и принципиальных 
схем для обновления изменений в одной из них, с полным контролем пользо-
вателя в автоматическом или ручном режимах.

 - Создание пользователем топологических макросов и возможность настройки 
среды проектирования, а также технология Graphical Cell Compiler для сокра-
щения ручного программирования.

 - Поддержка стандартных форматов файлов, в том числе GDSII, Gerber, DXF и 
ODB++.

 - 3D визуализация с возможностью растяжения по вертикали и скользящего 
выбора разрезов для проверки мест размещения переходных соединений в 
многослойных структурах.

 - Создание топологии с образным представлением компонентов для безоши-
бочной проверки по схеме или сборочному чертежу.

 - Совместимость с системами автоматизированного проектирования Cadence 
Allegro и Mentor Expedition для проектирования ВЧ плат или плат ПК со сме-
шанными сигналами.

 - Совместимость с модулем Design Rule Check W2323 (DRC) для проверки 
технологических норм топологии монолитных СВЧ ИС до стадии сдачи в про-
изводство.

 - Совместимость с Momentum G2 Advanced Model Composer для создания 
топологий произвольно масштабируемых пассивных 3D планарных структур с 
точными моделями.

 - Совместимость с модулями Momentum G2 и EMDS G2 для обеспечения ЭМ 
оптимизации и визуализации поверхностных токов и электромагнитных 
полей.

В отличие от других средств разработки топологии высокочастотных устройств, 
где автоматическая синхронизация с принципиальной схемой может иногда 
неправильно интерпретировать топологию, созданную вручную, архитектура 
базы данных ADS позволяет пользователю полностью контролировать автома-
тическую или ручную синхронизацию между топологией и схемой для предот-
вращения случайного изменения топологии. Модуль W2321 Layout Element 
полностью интегрируется с полноценным 3D и планарным ЭМ моделированием 
в ADS, что позволяет создать 3D планарное представление среды для ЭМ 
моделирования и визуализации поверхностных токов и полей.

Трехмерное представление топологии для проверки правильности расположения 
элементов и соединительных проводников.


