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Начало работы с временным анализатором Quartus II 
TimeQuest 
 
Временной анализатор Quartus II TimeQuest требуется для преобразования стандартных 
проектов на FPGA  в более продвинутые. 
Эта глава содержит общее описание временного анализатора Quartus II TimeQuest, включая 
необходимые шаги для должного ограничения проекта, выполнения полного размещения и 
разводки,  и выполнения отчетов по проекту. 
 

Установка временного анализатора Quartus II TimeQuest 
Программа Quartus II версии 7,2 и позже поддерживает два встроенных инструмента 
временного анализа: временной анализатор Quartus II TimeQuest и классический временной 
анализатор Quartus II.  
 
Когда вы определяете временной анализатор Quartus II TimeQuest в качестве инструмента 
временного анализа по умолчанию, временной анализатор Quartus II TimeQuest управляет 
Компоновщиком и анализирует временные результаты после компиляции. 
Чтобы определить временной анализатор Quartus II TimeQuest в качестве инструмента 
временного анализа по умолчанию, в меню Назначения, кликните Настройки. В 
диалоговом окне Настройки в списке Категории, выберите Настройки временного 
анализа и отметьте Использовать временной анализатор TimeQuest во время 
компиляции. 
 
Чтобы добавить иконку TimeQuest на панель инструментов Quartus II, в меню Инструменты, 
выберите Изменение. В диалоговом окне Изменения кликните на вкладку Панели 
инструментов, включите Обработка и кликните Закрыть. 

Процесс компиляции с указаниями временного анализатора 
Quartus II TimeQuest 
Когда вы установили временной анализатор Quartus II TimeQuest в качестве инструмента 
временного анализа по умолчанию, вся проверка ограничений временной верификации будет 
выполнена временным анализатором Quartus II TimeQuest. На рисунке 7-1 показаны 
рекомендованные шаги процесса проектирования для максимизирования преимуществ 
использования временного анализатора Quartus II TimeQuest. Подробно о каждом шаге 
описано после рисунка. 
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• Создание проекта Quartus II и определение файлов проекта – создание проекта, 

прежде чем компилируются файлы проекта. На этом этапе вы определяете нужный 
чип FPGA, какие инструменты EDA будут использованы в цикле разработки, и все 
файлы проекта. Вы можете также модифицировать исходные файлы проекта для 
оптимизации проекта и добавить дополнительные файлы проекта. Например, вы 
можете добавить в проект файлы HDL или схематики. 

• Выполнение начальной компиляции – создание начальной базы данных проекта, 
прежде чем вы определите временные ограничения для вашего проекта. Выполняется 
анализ и синтез для создания базы данных пост-схемы, или выполняется полная 
компиляция для создания базы данных пост-компоновки. Создание базы данных пост-
схемы во время начальной компиляции быстрее, чем создание базы данных пост-
компоновки. База данных пост-схемы вполне достаточна в качестве начальной базы 
данных. Создание базы данных пост-компоновки рекомендуется только, если вы 
заранее создали и определили .sdc файл для своего проекта. База данных пост-схемы 
вполне достаточна для начальной компиляции. 

• Определение временных ограничений – временные ограничения управляют 
Компоновщиком, поскольку он размещает и разводит ваш проект. Вам необходимо 
ввести все временные ограничения и исключения в файле .sdc. Этот файл должен 
являться частью вашего проекта. Для добавления этого файла в ваш проект, в меню 
Проект, кликните Добавить/Удалить файлы в проект и добавьте .sdc файл в 
диалоговом окне Файлы. 

• Выполнение компиляции – синтезирование, размещение и разводка вашего проекта 
в выбранном FPGA чипе. Когда компиляция выполнена, временной анализатор 
TimeQuest генерирует общие установки и удержания тактов, восстановление, и 
удаленные отчеты для всех заданных тактов в проекте. 

• Временная верификация – временная верификация вашего проекта с помощью 
временного анализатора TimeQuest. Обратитесь к “Руководству по процессу 
временного анализа в Quartus II” на странице 7–19. 
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