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ENOVIA Synchronicity for CTS обеспечивает интеграцию с представ-

ленными на рынке и самостоятельно разработанными заказчиком средствами 

автоматизации проектирования электроники, входящими в число 

поддерживаемых встроенными интерфейсами DesignSync. ENOVIA 

Synchronicity for CTS расширяет возможности пакетов ENOVIA Synchronicity 

DesignSync Data Manager и ENOVIA Synchronicity DesignSync Central. 

ENOVIA Synchronicity for CTS представляет собой программируемый 

интерфейс, с помощью которого можно настраивать решения ENOVIA 

Synchronicity для распознавания данных и управления выборочными 

структурами данных изделия. ENOVIA Synchronicity for CTS позволяет 

пользователю настраивать решения ENOVIA Synchronicity для интеграции с 

ECAD, не предусмотренными в пакете ENOVIA Synchronicity.  

Как правило, данные, созданные и изменяемые средствами ECAD, 

включая принципиальные схемы или физическое размещение, не хранятся на 

диске в виде одного файла. Чаще всего такие данные разнесены по 

множеству файлов и соответственно директорий. Подобная «комплексная» 

структура данных накладывает определенные ограничения на развертывание 

системы управления данными проектирования. Например, конкретная версия 

принципиальной схемы может состоять из набора файлов, управлять кото-

рыми нужно совместно, такие группы данных называют «коллекциями». Без 

встроенной системы распознавания данных для получения информации об 

объекте проектирования ECAD придется обращаться к каждой директории и 

отдельно экспортировать каждый файл. 

Коллекции могут быть организованы в более крупные структуры 

данных, которые называют «библиотеками». Библиотеки представляют 

собой иерархию коллекций (элементов библиотеки). Для каждого элемента 

учитываются поддиректории, в которых сохраняются представления 

элементов. Различные представления – это различные виды одного и того же 
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элемента. Например, принципиальная схема и физическое размещение 

одного и того же элемента. Таким образом, элементы библиотеки или иначе 

коллекции включают в себя множество файлов. 

ENOVIA Synchronicity for CTS позволяет задавать коллекции и 

группировать файлы в эти абстрактные объекты, в том числе сохранять 

дизайнерские виды изделия, охватывающие сразу несколько файлов. Можно 

экспортировать, импортировать и регистрировать коллекции. 

Осуществляется защита данных коллекции, пользователи оперируют всей 

коллекцией целиком (поддерживаются атомарные операции). 

ENOVIA Synchronicity for CTS может использовать для описания 

иерархии данных файлы или папки. Это бывает полезным для изучения 

данных проекта, контроля версий данных или коллекций. 

С помощью ENOVIA Synchronicity for CTS создаются файлы Custom 

Type Packages (CTP), которые интегрируются с решениями ENOVIA 

Synchronicity и обеспечивают возможность распознавания и управления 

данными, полученными из ECAD. Файл CTP создается для указанной 

структуры данных и позволяет управлять версиями, распознавать и 

управлять данными и коллекциями. 

 

 


