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Скачать
Xilogic — это простой, удобный в использовании интеллектуальный инструмент с графическим интерфейсом, разработанный для того, чтобы вы могли переводить файлы Xilinx FPGA Package / Device Pinout Files (ASCII) в файл импорта логики PADS в формате CSV. Это значительно сократит время, необходимое для построения схематических символов Xilinx FPGA.
Пользовательский интерфейс очень прост, как и работа с электронными таблицами. Вы можете сохранить свои рисунки в формате CSV, так же, как файл импорта, вы можете экспортировать эти рисунки в формате HTML. Особенности Xilogic: - Оптимизация инструментов импорта/экспорта - Сохраняйте каждое открытие/закрытие и каждый символ/контактную
площадку/вывод на схеме, чтобы пользователь мог экспортировать чертеж в форматы «Открыть/Закрыть», «Символ», «Контакты» и «Выводы». - Оптимизация формата файла CSV для уменьшения размера файла. - Переместите точную точку на схеме в новую точку в файле CSV. - Автоматически заполнять поля в файле CSV - Заполните несколько значений в одном поле Сохраните идентификатор цепи в файле CSV. - Оптимизировать инструмент - Оптимизация процессов экспорта/импорта - Библиотека со всеми файлами Xilogic поддерживает: - 40+ устройств Xilinx. - Xilinx UG901, Xilinx XC6SLX75, Xilinx XC6SLX160 - 40+ FPGA пакетов/устройств. - Альтера, Xilinx, Синопсис Пожалуйста, обрати внимание: - Xilogic не является
инструментом, основанным на схеме/поведении. Пользователю придется вручную изменить файл(ы) в исходных файлах, чтобы создать файл экспорта/импорта. - Формат экспорта csv не совместим с Excel. Пользователю придется сохранить/открыть CSV-файл экспорта в других приложениях, чтобы отредактировать файл. - Все файлы (Xilinx) - только образцы. Это будет то же
самое, когда вы импортируете файл в свой собственный проект. Таким образом, заранее подготовленные CSV-файлы сэкономят много работы. - Экспорт файла «DesignDoc» в ваш собственный проект сэкономит много работы на этапах импорта и экспорта. - Вам не нужно импортировать файл «DesignDoc» в Xilogic. - Xilogic не будет изменять ваши проекты. Вы должны
сделать это вручную. - Мы рекомендуем вам прочитать документацию, чтобы избежать проблем при импорте/экспорте.

Xilogic
Xilogic — это простой, удобный и интеллектуальный инструмент с графическим интерфейсом. Вы можете использовать его для создания файлов проекта с помощью Xilinx VHDL. Вы можете использовать его для создания файлов импорта Verilog или SystemVerilog из ваших схемных символов. Установите Xilogic: Скачать Xilogic Особенности Xilogic: Простой и удобный в
использовании Быстро Вывод схемных символов Экспортируйте в Verilog и SystemVerilog одним нажатием кнопки. Если вы новичок в Xilogic и хотите получить максимальную отдачу от этого программного обеспечения, вы должны сначала выполнить краткий мастер Приступая к работе. Этот мастер проведет вас через основы использования Xilogic. Особенности Xilogic
Умный инструмент Отправить как PDF, SVG, PS, EPS, XLSX, DOCX Показать все импортированные листы данных Простой вывод CSV Расширенное использование Схематическая оптимизация Расширенные возможности Экспорт в Verilog Экспорт в SystemVerilog Узнайте больше о Xilogic Что нового в версии 7.0 1. Экспорт в VHDL..................................................
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