
 

Sprint-Layout
+Активация

Скачать For PC
+ Поддерживает посадочные места SMD. + Авто роутер. + Настраиваемые

текстовые метки. + Встроенный предварительный просмотр. + След от DYCO. +
Библиотека макетов. + Просмотр фото. + Вращение. + Слои. + Выравнивание. +

Рисовать и размещать фигуры. + Отдельные векторные дорожки. + Зоны. +
Массивы. + Несколько досок. + Поисковик. + Встроенная библиотека

компонентов. + Экспорт в JPG, GIF, BMP, EMF, Excellon и HPGL. + Горячие
клавиши. + Отслеживание ориентации. + Текстовые метки. + Авто-обратная
текстовая метка. + Перелив. + Редактировать заголовок. + Автоматический
предварительный просмотр графики. + Перемещение, поворот, изменение

размера и маркировка компонентов. + Размеры текста. + Линии слоя. +
Поддержка расширенного текста. + Дизайнерский слой. Ключевая особенность: +

SMD-компоненты. + Предварительный просмотр фото. + Отслеживание
маршрутизации. + Горячие клавиши. + Автоматические компоненты. + Граница.

+ Перетаскивание. + Горячие фигуры. + Пакетное редактирование. + Дизайн-
Слои. + Игровой режим. + Автотрасса. + Привязка к. + Повернуть. + Векторные

треки. + Выровнять. + Точно. + Зоны. + Массивы. + Стиль этикетки. +
Компоненты расширенного текста. + Размер текста. + Импорт библиотек. +
Сохранить/Загрузить. + Экспорт в JPG, GIF, BMP, EMF, Excellon и HPGL. +
ГеоКоордс. + Массивы. + Горячие клавиши. + Просмотр/изменение слоев. +
Вращение доски. + Управление горячими клавишами. + Горячие фигуры. +

Компоненты. + Тип следа. + Маршрутизация. + Полезность. + Тест. + Панель. +
Коллекция. + Масштабирование. + Предварительный просмотр. Ключевые слова:
печатная плата, компоновка печатной платы, изготовление печатной платы, вид

печатной платы, проектирование печатной платы, инструменты для печатных
плат, инструмент для печатных плат Джесси Уокер: три этапа наступательных
проблем Мичигана Трудно припомнить какие-либо два сезона подряд, когда

проблемы с нападением Мичигана были такими же острыми, как в 2012 и 2013
годах.

                               1 / 3



 

Скачать

Sprint-Layout

Sprint-Layout — это приложение, которое может помочь вам разработать и
отредактировать макеты печатных плат. Этот инструмент предоставляет
необходимые функции для создания односторонних, двусторонних или

многослойных печатных плат с нуля. Пользовательский интерфейс чистый, а его
функции аккуратно отображаются в главном окне. Прежде чем начать рисовать и
добавлять компоненты на ваши печатные платы, вы должны сначала определить
размеры платы, указав ширину и высоту. Sprint-Layout предоставляет множество

полезных инструментов для создания макетов плат, таких как контактные
площадки для пайки, контактные площадки для поверхностного монтажа,
дорожки, зоны, текстовые метки и многие другие. Горячие клавиши также

доступны и их можно переназначить. Он имеет встроенный автоматический
маршрутизатор, который может помочь вам развести дорожки, и функцию

просмотра фотографий для предварительного просмотра макета печатной платы.
Программа включает в себя обширную библиотеку с предопределенными

компонентами для макетов SMD. Более того, вы можете рисовать и добавлять в
библиотеку свои собственные компоненты. Можно перетащить компонент прямо

на макет, а также переместить, повернуть или пометить его. Поворот может
осуществляться на любой угол. Функция автоматического заземления может
помочь вам автоматически заполнить неиспользуемые области вашей платы

медью, а функция тестирования позволяет проверить все подключенные
элементы схемы. Вы можете создать несколько досок и получить быстрый доступ
к каждой из них благодаря поддержке нескольких вкладок. Приложение может

автоматически генерировать различные элементы посадочного места при
условии, что вы выбрали тип посадочного места и настроили параметры для

каждого компонента. Sprint-Layout также имеет встроенную поисковую систему,
которая может помочь вам найти элементы вашего макета. Процесс поиска

может осуществляться по форме, размеру или слоям. Созданные макеты плат
можно экспортировать в BMP, JPG, GIF, EMF, а также поддерживаются форматы

Gerber, Excellon и HPGL. В целом Sprint-Layout оказался надежным
инструментом, помогающим проектировать и редактировать макеты печатных

плат. Скачать — 7,7 МБ — Основные характеристики: — Создавайте
односторонние или двусторонние печатные платы — Создание однослойных или

многослойных печатных плат - Множество компонентов и разрешений -
Подробная справочная документация — Универсальные библиотеки - Быстрое и

простое перетаскивание - Поддержка Auto Router и просмотра фотографий —
Поиск по форме, размеру, типу — Экспорт в Gerber, Excellon, fb6ded4ff2
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