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Приглашение 

 
Компания НИП-Информатика, официальный партнер компании Altium по поставке программного 
обеспечения и оказанию услуг по обучению и технической поддержке, приглашает специалистов Вашего 
предприятия пройти обучение по курсу: 
 

«Altium Designer – PCB Профессиональный» 
 
 
Цель курса: Приобретение дополнительных навыков автоматизированного проектирования в области 
электроники с использованием программы Altium Designer для снижения сроков проектирования и 
повышения качества проектов, повышение квалификации. 
 
Данный курс рассчитан на опытных пользователей Altium Designer, ведущих работы в области 
конструирования печатных плат. 
 
 

№ Тема и описание занятия Ак./час 

1 Методы организации библиотек в Altium Designer 1 

2 PCB Library: 
Создание сложных посадочных мест вручную с применением массива 
Импорт посадочных мест из P-CAD 

2 
1 
1 

3 PCB: 
Методы создания контура платы. 
Создание шаблона печатной платы. 
Оптимизация связей. 
Многоканальные проекты. 
Проектирование многослойных печатных плат:  
   - настройки проекта; 
   - трассировка внутренних слоев: Internal Plane и Mid Layer. 
Анализ ошибок DRC. 
Размещение компонентов на плате в трехмерном режиме 
Импорт топологии платы из P-CAD.  
Редактирование правил проектирования импортированной топологии. Синхронизация 
импортированного проекта. 
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4 Контрольное задание 2 
 ИТОГО: 16 
 
 
 
 
 
 
 



Стоимость курса: 11 000 руб. с одного участника. Стоимость включает НДС. 
 
Всем участникам прошедшим обучение выдается сертификат Altium. 
 
Дата и время обучения: 27-28 августа 2012 г., начало в 10:00 
 
Длительность курса – 2 дня (16 ак./час.) 
 
Место проведения обучения: ул. Фучика, д.4, лит. К., офис компании НИП-Информатика 
 
Количество мест ограничено, регистрация обязательна. 
 
Зарегистрироваться на обучение можно: 
 заполнив форму заявки на электронной странице http://www.nipinfor.ru/education/10056/ 

 по телефонам: +7 (812) 321-00-55 (Андрей Палачёв доб. номер 252, Дмитрий Линский доб. номер 205) 

 по факсу: +7 (812) 321-00-55 

 отправив заявку по электронной почте: info@nipinfor.ru andrey.palachev@nipinfor.ru 


