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ENOVIA Synchronicity for DFII обеспечивает интеграцию с ECAD 

решениями компании Cadence, предоставляет средства управления данными 

в форматах CDBA (Cadence DataBase Access) или OpenAccess.  

ENOVIA Synchronicity for DFII обеспечивает интеграцию пакетов 

ENOVIA Synchronicity DesignSync Data Manager и ENOVIA Synchronicity 

DesignSync Central с ECAD Cadence Design Framework II (или Cadence DFII) и 

позволяет распознавать и эффективно управлять данными проектирования 

библиотек Cadence. В интерфейс Cadence DFII вносятся изменения, в меню 

добавляются команды ENOVIA. Разработчики получают возможность 

выполнять операции по управлению данными непосредственно в среде 

Cadence, включая импорт, экспорт или сохранение текущего состояния базы 

(можно вернуть базу к сохраненному состоянию). Пакет расширяет 

возможности управления данными проектирования ENOVIA Synchronicity 

DesignSync Data Manager и ENOVIA Synchronicity DesignSync Central. 

Обработка и распознавание данных имеет огромное значение, поскольку 

данные, созданные в ECAD, не хранятся на диске в виде одного файла. Точ-

нее, объект проектирования, например принципиальная схема, состоит из 

некоторого набора файлов. Для того чтобы управлять изменениями данных 

(например, принципиальной схемы) необходимо управлять всей 

совокупностью связанных файлов. Группу файлов одного объекта называют 

массивом или «коллекцией». Такие коллекции систематизируются и хранятся 

в ENOVIA в «библиотеках». Таким образом, библиотека Cadence состоит из 

элементов (коллекций), каждый элемент может содержать несколько «пред-

ставлений», которые представляют собой конечные файлы (модели, схемы и 

т.д.). 

ENOVIA Synchronicity for DFII автоматически распознает находящиеся 

на диске библиотеки Cadence DFII, не путая их с обычными директориями и 

файлами. Управление коллекциями происходит просто и прозрачно для 
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конечного пользователя. Например, если пользователь дает команду на 

экспорт принципиальной схемы, то автоматически экспортируются 

соответствующие коллекции файлы. Система управляет версиями файлов, 

при этом поддерживается соответствие между версией коллекции и версиями 

файлов в ее составе, что в свою очередь определяет версию объекта 

проектирования. Хранение данных в базе отличается высокой 

эффективностью, поскольку для новой версии объекта сохраняются только 

измененные файлы. Так как все корректировки производятся на уровне 

коллекции, то исключается прямое изменение отдельных файлов, что могло 

бы привести к повреждению объекта проектирования. 

Функция распознавания данных Cadence позволяет работать с 

библиотеками, коллекциями и файлами. Меню ENOVIA Synchronicity 

встраивается в интерфейс Cadence, все команды отображаются в меню 

Cadence Library Manager. Реализованы операции импорта (открыть для 

редактирования), экспорта данных (сохранить результат в базу данных) 

между ENOVIA и Cadence. 

Коллекции можно группировать, для них можно использовать 

групповые операции экспорта, импорта, реализованные с помощью одной 

кнопки. 

Можно фильтровать данные библиотеки, настраивая рабочую среду под 

задачи проекта или потребности пользователя. В иерархии библиотеки 

можно выбрать уровень (подгруппу данных) и задать глубину детализации 

данных, исключив из рассмотрения излишнюю детализацию, после чего 

получившееся представление проекта сохранить в виде отдельного рабочего 

вида. 

ENOVIA Synchronicity for DFII повышает эффективность работы в среде 

Cadence. Например, при запуске нового проекта необходимо выполнить 

проверку версий множества используемых библиотек. В связи с тем, что в 

Cadence одновременно можно работать только с одой библиотекой, их 

придется импортировать и проверять последовательно. С помощью ENOVIA 

Synchronicity любое число библиотек можно импортировать посредством 

одной команды. 

 

 


