
Здравствуйте! 
Уважаемые студенты, если у Вас возникли вопросы, а также выполненные задания отправляйте мне на 
почту: semendiaev2@gmail.com 
Алгоритм действий :  
1. Ознакомится с материалом  
2.Сделать краткий конспект 

 

Введение в KiCad 
KiCad – это кроссплатформенный комплекс программ с открытым исходным кодом, предназначенный для разработки 
электрических принципиальных схем и автоматизированной разводки печатных плат. Именем (логотипом) KiCad обозначается 
мощный пакет следующих самостоятельных программных инструментов: 

Название 
программы Описание Типы файлов 

KiCad Менеджер проектов *.pro 
Eeschema Редактор электрических схем (и компонентов) *.sch, *.lib, *.net 
Pcbnew Редактор топологии (проводящего рисунка) печатных плат *.kicad_pcb 

GerbView Обозреватель файлов формата Gerber Все основные форматы 
Gerber 

Bitmap2Component Программа создания компонентов или посадочных мест из растрового образа *.lib, *.kicad_mod, 
*.kicad_wks 

PCB Calculator Расчёт параметров компонентов, ширины дорожек, зазоров между дорожками, номиналов 
элементов по цветовому коду и прочего… Нет 

Pl Editor Редактор оформления листа (создание и редактирование рамок) *.kicad_wks 

В настоящее время KiCad можно считать достаточно зрелым комплексом программ, чтобы использовать для успешной 
разработки и сопровождения сложных печатных плат. 

mailto:semendiaev2@gmail.com


KiCad не накладывает ограничений на размер платы, с его помощью можно разрабатывать платы, содержащие до 32 медных 
слоёв (слоёв металлизации), до 14 технических слоёв и до 4 вспомогательных слоёв. В сквозном цикле проектирования KiCad 
позволяет создать все файлы, необходимые для производства печатных плат: Gerber-файлы для фотоплоттеров, файлы для 
сверления отверстий в платах, установки на них компонентов и другие. 

Будучи ПО с открытым исходным кодом (лицензируемый GPL), KiCad представляет собой идеальный инструмент для проектов, 
ориентированных на разработку электронных устройств с открытой документацией. 

Загрузка и установка KiCad 
 

Windows 

Стабильные выпуски KiCad для Windows можно найти здесь: http://downloads.kicad-pcb.org/windows/stable/ 

Ночные выпуски для Windows можно найти здесь: http://downloads.kicad-pcb.org/windows/ 

Поддержка 
Если имеются идеи, замечания, вопросы или просто нужна помощь: 

• Посетите форум 
• Подключитесь к #IRC каналу kicad на Freenode 
• Изучите руководства 

Маршрут проектирования в KiCad 
Несмотря на сходство с другими программными средствами для изготовления печатных плат, KiCad характеризуется 
своеобразным маршрутом проектирования, в котором компоненты схемы и посадочные места являются, фактически, двумя 
независимыми объектами. Только после создания схемы, посадочные места назначаются компонентам. 

 

http://downloads.kicad-pcb.org/windows/stable/
http://downloads.kicad-pcb.org/windows/
https://forum.kicad.info/
http://webchat.freenode.net/?channels=kicad
http://www.kicad-pcb.org/help/tutorials/


Обзор 
Маршрут проектирования в KiCad состоит из двух основных задач: создание электрической схемы и размещение элементов на 
плате. Для этого необходимы библиотеки компонентов и посадочных мест. KiCad имеет много библиотек обоих типов и 
инструменты для их создания. 

На рисунке изображена блок-схема, отображающая маршрут проектирования в KiCad. Здесь отражено, какие шаги необходимо 
предпринять и в каком порядке. Где возможно, добавлены иконки инструментов для большей наглядности. 



 



Дополнительную информацию о создании компонентов схемы можно найти в разделе Создание компонентов схемы в 
KiCad этого документа. Созданию посадочных мест посвящён раздел Создание посадочных мест этого документа. 

Quicklib — это приложение, позволяющее быстро создавать компоненты библиотеки KiCad. Более подробная информация о 
quicklib доступна в разделе Создание компонентов схемы с помощью quicklib этого документа. 

Управление KiCad 
Управление с клавиатуры 

KiCad имеет два похожих типа комбинаций клавиш быстрого доступа к командам: сочетания клавиш и горячие клавиши. Оба 
используются для ускорения работы в KiCad, используя клавиатуру вместо мыши для вызова команд. 

Сочетания клавиш 

Сочетания клавиш имеют такой же эффект как и нажатие на пункт меню или кнопку панели инструментов: команда будет 
вызвана, но ничего не произойдёт, пока не будет нажата левая кнопка мыши. Сочетания клавиш используют когда нужно 
перейти в один из командных режимов, не выполняя при этом никаких действий. 

Сочетания клавиш отображаются справа на всех элементах меню: 

 

Горячие клавиши 

Горячие клавиши похожи на сочетания клавиш, но в отличии от них сразу же применяют выбранное действие. Это действие 
применяется к текущей позиции курсора. Горячие клавиши используют для быстрого переключения командных режимов не 
прерывая процесс разработки. 

https://docs.kicad-pcb.org/5.1.5/ru/getting_started_in_kicad/getting_started_in_kicad.html%23make-schematic-symbols-in-kicad
https://docs.kicad-pcb.org/5.1.5/ru/getting_started_in_kicad/getting_started_in_kicad.html%23make-schematic-symbols-in-kicad
https://docs.kicad-pcb.org/5.1.5/ru/getting_started_in_kicad/getting_started_in_kicad.html%23make-component-footprints
http://kicad.rohrbacher.net/quicklib.php
https://docs.kicad-pcb.org/5.1.5/ru/getting_started_in_kicad/getting_started_in_kicad.html%23make-schematic-components-with-quicklib


Чтобы просмотреть горячие клавиши, назначенные каждому из инструментов KiCad, перейдите в меню Справка → Список 
текущих клавиш… или нажмите сочетание клавиш Ctrl+F1: 

 

Можно изменить любую горячую клавишу, пройдя в меню: Настройки → Настройки горячих клавиш. 

 
Далее в документе, горячие клавиши будут указываться в квадратных скобках, например так [a]. Если увидите [a], значит нужно нажать 
клавишу "а" на клавиатуре. 

Пример 

Рассмотрим простой пример добавления проводника в схеме. 

Для использования сочетания клавиш, нажмите "Shift + W", вызывая таким образом команду "Разместить проводник" (обратите 
внимание, форма курсора изменится). Далее, нажмите левую кнопку для расположения начальной точки и начала черчения 
проводника. 

Используя горячие клавиши, достаточно нажать [w] и черчение проводника начнётся сразу же, начиная с текущей позиции 
курсора. 
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