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ENOVIA Synchronicity for Milkyway обеспечивает интеграцию решений 

ENOVIA Synchronicity с платформой Synopsys Galaxy Design Platform. 

ENOVIA Synchronicity for Milkyway представляет собой расширение для 

пакетов ENOVIA Synchronicity DesignSync Data Manager и ENOVIA 

Synchronicity DesignSync Central. Позволяет распознавать форматы и 

эффективно управлять данными, хранящимися в базе данных Milkyway.  

В интерфейс Synopsys Galaxy Design Platform вносятся изменения, в 

меню добавляются команды ENOVIA. Разработчики получают возможность 

выполнять операции по управлению данными непосредственно в среде 

Synopsys Galaxy Design Platform. Управление данными осуществляется через 

ENOVIA, конструкторам не приходится работать непосредственно с 

массивами файлов на диске. 

ENOVIA Synchronicity for Milkyway обеспечивает параллельную работу 

множества специалистов с единой базой данных Milkyway, снимая 

необходимость в создании копий базы для всех пользователей. Поскольку 

проектирование на физическом уровне подразумевает создание больших 

объемов данных, выгоду от экономии дискового пространства сложно 

переоценить. ENOVIA Synchronicity for Milkyway позволяет создать такую 

среду, в которой множество пользователей, действующих каждый в своей 

отдельной рабочей среде, могут совместно обращаться к базе данных 

Milkyway, размещенной в хранилище ENOVIA. С помощью функций 

Synopsys Application Programming Interface (API) формируется локальная 

рабочая среда для каждого пользователя, причем делается это таким образом, 

что по мере развития проекта сохраняется возможность контроля версий 

объектов проектирования, технологических данных и ссылок на справочную 

информацию библиотеки. На ключевых этапах работы можно сохранить 

текущее состояние базы данных Milkyway, что упрощает передачу данных и 

устраняет потребность во множестве копий базы данных, необходимых для 
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осуществления возврата к предыдущему состоянию. 

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 Synopsys состоит из 

объектов проектирования / коллекций (это м.б. трассировка печатных плат 

(FRAM) или схема физического размещения элементов (CEL)), каждый 

объект может описывать множество элементов (провода, контакты, чипы и 

др.). Кроме того библиотека содержит файл с каталогом всех директорий 

файлов, хранящихся в библиотеке. 

ENOVIA Synchronicity for Milkyway автоматически распознает 

находящиеся на диске библиотеки Cadence Synopsys Milkyway, не путая их с 

обычными директориями и файлами. Управление коллекциями происходит 

просто и прозрачно для конечного пользователя. Например, если 

пользователь дает команду на экспорт принципиальной схемы, то автома-

тически 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 отлича-

ется 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. Для пользователей не создается дополнительных 

сложностей по освоению методов работы с базой данных, они работают с 

привычными структурами, объектами и файлами. 

Сохранение состояния базы данных Milkyway на ключевых этапах 

проекта позволяет пользователям делать «снимки» конфигураций базы в 

качестве страховки от ошибок. Это может исключить ошибки случайной 

перезаписи файлов или быть полезно при передаче выбранной конфигурации 

изделия в опытное производство. Предусмотрена возможность сохранения 

состояния всей библиотеки или ее отдельных элементов.  

Возможность сохранения состояния библиотек на различных этапах 
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разработки также снимает необходимость в создании полных копий 

библиотеки Synopsys, которая может достигать весьма значительных 

размеров, что позволяет ощутимо экономить дисковое пространство. 

Меню ENOVIA Synchronicity встраиваются в формы «Cell Checkout» и 

«Library Tag» в составе среды Synopsys Galaxy Platform. Форма «Export 

Library Information» позволяет извлекать данные о технологии или 

справочную информацию библиотеки в виде изменяемых файлов ASCII. В 

дальнейшем измененные данные (файл ASCII) можно вернуть в базу с 

сохранением истории изменений, система автоматически управляет версиями 

объектов. 

 

 


