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Системные настройки

Системные настройки находятся в первом разделе 
System и помогают быстрее и качественнее отобра-
зить ту или иную информацию, а также безопасно 
восстановить файлы проекта в случае непредвиден-
ных ошибок.

Подраздел General
Установите флаг Reopen Last Workspace (рис. 1). 

В этом случае при запуске Altium Designer всегда 
будет загружен последний Workspace (набор проек-
тов, объединенных в группу). В большинстве случа-
ев пользователи работают с ограниченным набором 

собственных проектов, и в Workspace находятся про-
сто все последние активные проекты. При такой на-
стройке будут открыты все документы, с которыми 
вы работали при последнем закрытии программы. 
Другие документы этих проектов вы всегда найдете 
на панели Project, что после длительного перерыва 
облегчает поиск необходимых файлов.

Установите флаг Open Home Page if no document. 
В этом случае будет открыто окно Home Page (если 
нет ни одного другого документа для открытия). 
В данном окне вы увидите некоторые персональные 
настройки пакета.

Если программа на вашем компьютере загружа-
ется быстро, можете установить флаг Show Startup 
screen. При запуске программы вам будет показано 
окно загрузки с номером версии Altium Designer, ко-
торое располагается поверх других окон. Если оно 
вам не нужно, то снимите его, и это окно не будет вам 
мешать работать в других программах.

Не устанавливайте без необходимости флаг System 
Font. Этот шрифт влияет на размер надписей в раз-
личных окнах и по умолчанию подобран оптимально. 
При плохом разрешении экрана, или применении ло-
кальных (см. ниже) настроек, или плохом зрении вы 
можете изменить (подобрать) иной удобный для вас 
шрифт. Учтите, при этом некоторые надписи могут 
размещаться в окнах не оптимально или не полностью.

В том случае, когда вы и еще кто-либо работаете 
над одним проектом (причем одновременно), уста-
новите флаги для опции Reload Documents Modified 
of Altium Designer в значения Ask User и Only If 
Document is Modified. Тогда, если какой-либо до-
кумент проекта будет изменен вашим коллегой, вы 
получите сообщение об изменении документа и он 
будет открыт для просмотра. Если вы сами уже из-
менили документ, но не сохранили изменения, у вас 
будет выбор: оставить документ в своей редакции 
или принять чужую. В последнем случае вы потеря-
ете изменения, сделанные вами.
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Описаны назначение и основные настройки параметров Altium Designer 14.
Пакет проектирования Altium Designer имеет множество настроек и параметров.  
Однако пользователи не знают и не применяют большинство из них, а обходятся 
минимумом, установленным по умолчанию. В этой статье будут приведены примеры тех 
настроек, которые мы рекомендуем изменить, и указаны последствия, к которым они 
приводят. Будут отмечены также параметры, с помощью которой можно привести  
графическую документацию к виду, максимально соответствующему требованиям ГОСТов  
или других нормативных документов, принятых на предприятиях.
Вход в настройки Altium Designer выполняется командой DXP/Preference.

Рис. 1. Настройки подраздела General
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Рекомендуем не использовать флаг Use 
localized resources, если вы ориентируетесь 
в англоязычной версии меню Altium Designer. 
Размер и длина текстовых сообщений и под-
писей меню оптимизированы именно для ан-
глоязычной версии. Однако если испытываете 
затруднения — установите этот флаг и выбе-
рите язык. Вы будете видеть текст на русском 
языке. Учтите, что не все надписи могут быть 
на русском, так как поддержка локализации 
языков обычно отстает от основной версии.

Подраздел View
Если вы привыкли просматривать докумен-

ты и HTML-страницы текстов в своем брау-
зере, установите флаг Open internet link in 
external Web Browzer. В этом случае все ссыл-
ки, открываемые из Altium Designer, будут 
открыты не в новом окне Altium Designer, 
а в вашем браузере.

Подраздел Design Insight
Если появление тех или иных всплывающих 

окон в процессе работы вам мешает, снимите 
соответствующие флаги. Установите прием-
лемую для вас задержку всплывающих окон 
движком Mouse Hover Delay. Как правило, 
в начале освоения пакета проектирования 
Altium Designer быстро появляющиеся окна 
могут раздражать.

Подраздел Project Panel
Если вы работаете над несколькими про-

ектами, то их список не помещается в окне 
Project (рис. 2). Поиск нужного файла при 
этом затруднен, поскольку требует прокрутки 
окна панели. Установите флаг Fully contracted, 
и список ваших документов и проектов в па-
нели Project будет отображаться в сжатом 
виде, сгруппированным по проектам и типам 
файлов. Теперь для открытия необходимого 
документа нужно сделать меньше действий, 
раскрывая соответствующую группу файлов.

Подраздел Default Location
В Document Patch укажите путь к папке, где 

вы храните проекты. Тогда именно эта папка 
будет отображена при открытии новых доку-
ментов.

В Library Patch укажите папку, где находятся 
ваши библиотеки.

Настройки Data Management

Подраздел Version Control
Установите флаг напротив тех типов (CVS 

и/или SVN) версий, которые используете вы 
или ваше предприятие. Также установите флаг 
Use external Subversion, если у вас установлена 

своя программа контроля версий, и нажмите 
кнопку Auto Detect или укажите путь к ней.

Теперь вы можете работать с поддержкой 
контроля версий и всегда вернуться к любой 
сохраненной ревизии. Состояние, в котором 
файл синхронизирован с репозитарием, отме-
чается галочкой на зеленом фоне (рис. 3). Если 
файл изменен и сохранен на диске, это отме-
чается восклицательным знаком на красном 
фоне и свидетельствует, что файл в локальной 
папке не соответствует файлу в репозитарии.

Подраздел Design Repositories
В подразделе Design Repositories можно под-

ключиться к существующим репозитариям 
или добавить новые. Рекомендуем исполь-
зовать репозитарии, если вы хотите просто 
повысить надежность сохранения данных 
проектов. Настоятельно советуем работать 
только через репозитарий, если над проектом 
трудится группа пользователей или доступ 
к проекту должен быть предоставлен другим 
исполнителям.

Подраздел Vault
В этом подразделе можно подключиться 

к различным хранилищам (рис. 4). Способы 

подключения и работа с ними будут описаны 
в отдельной статье. Рекомендуем:
•	 Подключить личное хранилище, если у вас 

есть такая возможность.
•	 Обязательно подключить хранилище пред-

приятия, если оно создано.
•	 Всегда подключайтесь к доступному хра-

нилищу от Altium Designer. У вас появится 
возможность применять в проектах компо-
ненты, доступные для всех, и при необходи-
мости редактировать их для использования 
в собственных библиотеках. Кроме того, 
у вас всегда будет пример организации Vault 
(«Хранилище»), на основе которого можно 
выстроить структуру хранения данных и па-
раметров компонентов в собственных Vault 
или разрабатываемых для предприятия.

Подраздел Backup
Обязательно установите флаг Auto save 

every сохранения копий, задайте интервал 
и число хранимых копий. Рекомендуем из-
менить путь, где будут храниться копии, так, 
чтобы вы могли быстро их открыть. Выберите 
новый путь, отличный от системного диска, 
и вы не потеряете данных при переустановке 
программы или системы.

Рис. 2. Вид раскрытия документов в панели Project

Рис. 3. Отображение состояния файла Рис. 4. Подключение хранилищ
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Подраздел File Locking
Установите флаг, если вы работаете над про-

ектом не один. В этом случае другие сотруд-
ники не смогут изменить файл, а вы будете 
видеть файлы, открытые другими пользова-
телями и заблокированные для вас.

Признаком, что файл заблокирован (то есть 
он открыт вами или другим пользователем), 
является изображение замка на статусе файла 
(рис. 3).

Подраздел Local History
Установите флаг Add autosaved documents 

to history, и каждый раз, когда сохраняете 
документ проекта, его копия будет сохране-
на по указанному в окне пути. Чтобы не за-
нимать много места на диске, установите 
значение числа копий, которые намерены 
хранить на диске, и все более старые версии 
будут удаляться автоматически. По умолча-
нию вам предлагают сохранять копии в папку 
проекта. Рекомендуем установить флаг Use 
global repository и указать другой путь, где 
и будут храниться копии. Это позволит убрать  
необязательные копии файлов из папок про-
екта, а сохранить их в одном месте.

Подраздел Templates
Задайте в этой настройке путь к папке, где 

у вас находятся шаблоны для рамок схем, ли-
стов схем, библиотек и других файлов. Это 
ускорит доступ к ним.

Подраздел Installed Library
В этом подразделе следует установить  

те библиотеки, которые будут доступны для 
всех проектов.

Подраздел Supplier
Установите флаги для тех поставщиков, 

у которых будет производиться поиск нали-
чия компонентов.

Если у вас установлен Altium Vault Server, вы 
можете подключить для поиска базу данных 
или склад вашего предприятия.

Настройки редактора для схем

Подраздел General
Установите флаг Break Wire At Auto 

Junctions. В этом случае линия связи будет 
всегда образовывать узел в месте примыка-
ния другой линии связи. Настройка появилась 
в последних версиях, и эта опция позволяет 
снизить риск «отрыва» линии связи при ее 
перемещении.

Установите флаг Optimize Wires & Buses, 
если хотите, чтобы при перемещении линий 
связи и совпадении их узлов с другими узла-
ми той же или иной линии связи образовы-
валась одна новая линия связи. В этом слу-
чае неподключенные узлы на одной прямой 
линии автоматически исчезнут. Помните: объ-
единение линий связи произойдет без допол-
нительных сообщений. В последней версии 
Altium Designer, если нет объединения линий 
связи, показывается зеленый флаг, если есть — 
то красный. Всегда обращайте внимание, где 
происходит объединение при наличии крас-
ного флага.

Установите флаг Components Cut Wires. 
В этом случае, если при перемещении компо-
нента на схеме его вывод попадает на линию 
связи, он автоматически к ней подключится, 
а на последней образуется узел в точке под-
ключения.

Установите флаг Enable In Place Editing. Это 
позволит вам править текст на схеме, не входя 
в свойства объектов, содержащих данный 
текст.

Установите флаг CTRL+Double Click Opens 
Sheet. Если вы используете иерархические 
схемы, это позволит быстро открыть подчи-
ненный лист двойным нажатием левой кноп-
ки указателя на поле ссылки листа.

Установите флаг Convert Cross Junctions. 
В этом случае крестообразное соединение 
линий связи будет выглядеть так, как указано 
стрелкой на рис. 5.

Установите флаг Display Cross-Overs. При 
установленном флаге крестообразное пере-

сечение линий связи будет выглядеть так, как 
указано стрелкой на рис. 5. Это удобно исполь-
зовать для схем соединений или если таких 
пересечений немного на схеме.

Установите флаг Pin Direction. На схеме 
будет отображен тип (направление сигнала 
и др.) вывода компонента. Вы всегда можете 
использовать такой режим для улучшения 
читаемости схемы, а если необходимо сдать  
документацию в архив, перед печатью сними-
те этот флаг.

Установите флаги Sheet Entry Direction 
и Port Direction. Они имеют такое же назна-
чение, как для флага выше, только для соот-
ветствующих объектов.

Установите флаг Unconnected Left To Right. 
Аналогично все не подключенные к линии 
связи порты будут иметь направление слева 
направо.

В выпадающем меню Alpha Numeric Suffix 
выберите режим Numeric, separated by a ‘.’. 
В этом случае обозначение составных частей 
для условных графических изображений 
на схеме будет соответствовать требованиям 
ГОСТа.

Для указания отступа текста между наиме-
нованием вывода (номера вывода) и линией 
границы условного графического обозначе-
ния подберите и установите нужные значения 
параметров соответственно Name и Number. 
При использовании условных графических 
изображений библиотек от Altium Designer 
или используемых за пределами СНГ, как 
правило, применяется шаг выводов 10 (в ус-
ловных единицах), что соответствует шагу 
2,54 мм и в 2 раза меньше требований ГОСТа. 
Это требует печати схемы в масштабе 1:2. 
В таком случае величина отступа, равная 2, 
соответствует минимальным требованиям 
зазора от текста до линии (1 мм). Если вы ис-
пользуете сетку 20 или миллиметровую сетку 
2,5 мм, соответствующий отступ должен быть 
равным 4 или 5.

Если вы устанавливаете на схеме новый ком-
понент методом копирования (Shift+нажатие 

Рис. 5. Основные настройки редактора схем Рис. 6. Настройки графического редактора схем
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левой кнопки указателя на существующем 
компоненте) или командой Place, каждый 
новый устанавливаемый компонент полу-
чит следующий порядковый номер. Однако 
этот порядок вы можете изменить, установив 
значение, отличное от «1», в полях Primary 
и Secondary для условного графического обо-
значения и его частей. Например, значение, 
равное «–2», покажет, что после резистора R9 
следующий будет R7.

Подраздел Graphical Editor
В этом разделе устанавливаются параметры 

графического редактора (рис. 6).
Установите флаг Clipboard Reference. Если 

флаг установлен при выделении и копирова-
нии объектов на схеме, вы сможете самостоя-
тельно указать один из выводов выделенных 
объектов в качестве точки привязки. В про-
тивном случае точка привязки будет выбрана 
автоматически.

Обязательно установите флаг Convert 
Special String. В этом случае отображаемое 
значение параметра (когда значение параметра 
получается через формулы из текста и значе-
ния других параметров) будет само значение, 
а не текст формулы.

Установите флаг Center of Object. При пере-
мещении объектов точка привязки будет на-
ходиться в их центре.

Установите флаг Object’s Electrical Hot Spot, 
тогда при перемещении графических изобра-
жений указатель будет привязываться к бли-
жайшему выводу.

Установите флаг Auto Zoom. Если флаг 
установлен, то при переходе к другому ком-
поненту командой Edit →  Jimp →  Jimp 
Component часть схемы с компонентом будет 
увеличена таким образом, чтобы он вписался 
в окно. Это актуально при использовании ли-
стов схем больших форматов.

Флаг Single ‘\’ Negation установите только 
в том случае, если вы используете надчерки-
вание (как обозначение активного состояния 
сигнала) сверху названия вывода целиком, над 
всем словом, и придерживаетесь этого стиля 
во всех проектах. Рекомендуем снять его, что 
позволит применить надчеркивание и над 
частью слова — это актуально для выводов, 
которым могут быть назначены различные 
сигналы. Для таких выводов надчеркивание 
может быть только над частью текста, и даже 
в нескольких местах. Рекомендуем сразу опре-
делиться с этим флагом, так как названия 
выводов присваиваются на стадии создания 
библиотек.

Если вы установите флаг Mark Manual 
Parameters, на схеме будут видны точки при-
вязки текста. На стадии оформления схемы, 
когда нужно установить надписи для улучше-
ния ее читаемости, наличие точек привязки 
облегчает такую работу. Однако при окон-
чательном выводе на печать снимите флаг, 
и точки привязки не будут отображены.

Установите флаг Click Clears Selection, 
и в таком случае при каждом нажатии ука-
зателя мыши произойдет сброс ранее вы-
деленных объектов. Это удобно, поскольку 
не нужно следить за сбросом выделения. Если 

не следить, то можно по ошибке скопировать 
и добавить выделенные вне экрана монитора 
объекты.

Обязательно установите флаг Display 
Strings As Rotated. Это позволит использовать 
на схеме «перевернутый» текст и соответствен-
но заполнить верхнее левое поле рамки для 
схемы согласно требованиям ГОСТа.

Также держите установленным флаг Protect 
Locked Objects. Если на схеме есть зафиксиро-
ванные объекты, это защитит их от случайно-
го перемещения.

В поле Undo/Redo установите иное значе-
ние (по умолчанию установлено 50), напри-
мер 500. Это позволит, если потребуется, ко-
мандой Undo вернуть больше шагов назад. 

Таблица. Рекомендуемые параметры текста и линий

Примитивы Где используется

Значение параметра

Сетка/масштаб печати

По ГОСТ100 mil/ 
1:2

200 mil  
(2,5 мм)/1:1

Толщина
Medium

30 mil/1,5 мм
Medium

30 mil/0,75 мм
2.702 п. 5.4.13, 
от 0,4 до 1 ммBus Шины

Signal Harness Жгут

Толщина
Small

10 mil/0,5 мм
Small

10 mil/0,25 мм

2.701 п. 5.5.1,  
от 0,2 до 1 мм

рекомендуемая  
от 0,3 до 0,4 мм

Wire Линия взаимосвязи

Buss Entry Ввод в шину

Толщина

Small
10 mil/0,5 мм

Small
10 mil/0,25 мм

2.701 п. 5.4.2 и 5,4,3
как для Wire

Arc
Примитив УГО

Bezier

Code Symbol Примитив функциональной схемы

Ellipse
Примитив УГО

Elliptical Arc

FSM State
Примитив функциональной схемы

Graphic

Harness Connector УГО

IEEE Symbol Примитив УГО

Line Примитив УГО, схемы

PIE Примитив УГО (сектор)

Polygon
Примитив схемы

Port

Rectangle
Прямоугольник УГО, схемы

Round Rectangle

Sheet Symbol Функциональная группа

Text Frame Текстовое поле

Толщина Не для печати

Small
10 mil/0,5 мм

Small
10 mil/0,25 мм

Не описаноBlanket Маркер зоны класса цепей

Compile Mask Маркер зоны исключения

No ERC Маркер игнорирования DRC

Не описаноParameter Set Указатель класса цепей

Probe Маркер параметра цепи

Шрифты

Isopeur 10 Isopeur 14 ГОСТ 2.304

Code Entry Примитив функциональной схемы

Comment Примитив УГО

Designator Обозначение УГО

FSM State Примитив функциональной схемы

Harness Connector Type Примитив УГО

Harness Entry Обозначение УГО

Hyperlink Текст

Net label Обозначение линии связи

Note Текстовое поле

Parameter Текстовая строка

Pin Вывод УГО

Port Обозначение линии связи, шины

Power Object Обозначение глобальной линии связи

Sheet Entry Вывод функциональной группы

Sheet Symbol Designator Обозначение функциональной группы

Sheet Symbol Filename Текстовая строка

Text Frame Текстовое поле

Text String Текстовая строка

Диаметр Small
40 mil/2 мм

Small
40 mil/1 ммJunction Объединение линий связи

Шрифты параметров Isopeur 10 
3,5 мм

Isopeur 14
2,5 мм ГОСТ 2.304

Part УГО
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Помните, что большое значение потребует 
больше ресурсов памяти.

Настройки Default Primitives
Здесь вы можете и должны настроить все па-

раметры примитивов графики в соответствии 
с тем, как часто вы их используете в библиотеках 
или на схеме. Подберите цвет объектов и шриф-
ты текста так, чтобы графика схемы была читае-
ма или удовлетворяла требованиям ГОСТа или 
СТП. Подходите к этому вопросу ответственно, 
чтобы многократно не переделывать библиоте-
ки. В таблице приведены примеры параметров 
для толщины линий и текста. Отметим: некото-
рые примитивы, например Pin, не имеют воз-
можности изменения ширины и имеют одно 
значение, в частности, для Pin — это 10 mil.

Настройки остальных разделов рекомен-
дуем оставить такими, как они установлены 
по умолчанию.

Настройки редактора PCB

Подраздел General
Обязательно включите режим Online DRC. 

Вы всегда будете видеть ошибки размещения 

и топологии в процессе работы. В случае боль-
ших проектов или при невысоких ресурсах 
компьютера вы можете снять его на ранних 
стадиях проектирования, когда число ошибок 
DRC велико и это тормозит работу.

Включите все флаги Object Snap Option. 
Это позволит привязать указатель к центру 
компонента или любой его части. Таким об-
разом, у вас будут различные способы при-
вязки объектов топологии между собой при 
копировании или перемещении.

Обязательно установите флаг Protect Locked 
Object. Это защитит зафиксированные объ-
екты от выделения и перемещения.

Не забудьте увеличить значение Undo/Redo. 
Опыт проектирования показывает, что установ-
ленное по умолчанию значение недостаточно, 
чтобы отменить длинную цепочку действий.

Установите максимальное число цифр 
в Metric Display Position. При проектировании 
печатных плат высокой плотности и малыми 
элементами это дает больше информации.

Подраздел Board Insight Display
Установите все флаги Available Single Layers 

Modes. В таком случае командой Shift+S вы 

быстро сможете менять три вида отображения 
в режиме просмотра одиночного слоя.

Подраздел  
DRC Violations Display
Движок Show Violation Detail установите 

в положение Always. При таком положении 
дифференциальные линии с нарушением DRC 
будут обозначены.

Подраздел Interactive Routing
В этом подразделе установите такие настой-

ки, которые удовлетворяют вашему стилю соз-
дания топологии. Обычно к настройкам дан-
ного раздела возвращаются через 2–3 месяца 
активной работы.

Подраздел True Type Font
Укажите здесь шрифт, который будет ис-

пользован вместо других, если они не уста-
новлены на компьютере.

Подраздел Default
Установите такие свойства и значения па-

раметров примитивов, какие вы используете 
наиболее часто.    


