
"Вводный курс Quartus II для пользователей Verilog".  Перевод.- Егоров А.В. 2009 г. 
 

 

 
Обратите внимание на то, что головной модуль назван addersubtractor, точно так же, 

как и на рисунке 4, где описано, как создавать проект. Этот код должен быть определенного 
типа, и не важно, используете ли вы при его вводе текстовый редактор ASCII или средства 
ввода текста Quartus II. Общим условием для всех разработчиков является использование 
того же имени для файла, что и имя головного модуля. Имя файла должно иметь расширение 
v., которое указывает на файл Verilog. Т.о., мы будем использовать файл addersubtractor.v. 

Для удобства, мы разместили необходимый файл в директории 
altera/81/qdesigns/vhdl_verilog_tutorial. Скопируйте этот файл в папку проекта 
quartus_tutorial. 

3.1 Использование текстового редактора Quartus II 
В этой главе демонстрируется текстовый редактор Quartus II. Вы можете пропустить 

эту главу, если использовали другой текстовый редактор или скопировали файл из 
директории altera/81/qdesigns/vhdl_verilog_tutorial. 

1. Выберите Файл > Новый для получения окна, как на рисунке 13, далее выберите 
Файл Verilog HGL и кликните ОК. Перед вами откроется окно текстового редактора. 
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2. Изначально, необходимо определить имя созданного файла. Выберите Файл > 
Сохранить как, чтобы раскрыть окно, как на рисунке 14. В помеченном поле 
Сохранить как, выберите тип файла Verilog HDL. В помеченном поле Имя файла, 
наберите addersubtractor. Установите галку в окне Добавить файл в текущий 
проекту, кликните Сохранить, тогда файл размещается в директории quartus_tutorial, 
и открывается окно текстового редактора, как показано на рисунке 15. 
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3. Введите код Verilog из рисунка 12 в окне текстового редактора, расположенном 
справа. Сохраните файл, выбрав Файл > Сохранить, или нажмите CTRL+S. 

 
Большинство команд текстового редактора понятны без объяснений. Текст вводится в 

позиции курсора, обозначенного короткой вертикальной линией. Курсор может быть 
перемещён с помощью стрелок на клавиатуре, либо с помощью мыши. Два средства 
текстового редактора особенно удобны при вводе кода Verilog. Первое, редактор может 
отображать различные типы конструкций языка различными цветами, как это установлено 
по умолчанию. Второе, редактор делает автоматический отступ текста в позиции, как на 
предыдущей строке. Эти средства доступны для настройки в меню Инструменты > Опции 
> Текстовый редактор, как это показано на рисунке 16. 

 

3.1.1 Использование шаблонов языка Verilog 
Синтаксис языка Verilog  иногда бывает сложно вспомнить. Для решения этой 

проблемы, в текстовом редакторе предусмотрена коллекция шаблонов языка Verilog. 
Шаблоны содержат примеры описания различных конструкций языка: операторов, модуля, 
блока always и т.д. Для того, чтобы просмотреть шаблоны, выберите Редактирование > 
Вставить шаблон > Verilog HDL. 

3.2 Добавление файлов к проекту 
Как было показано на рисунке 6, вам необходимо указать программе Quartus II, какие 

файлы проектов должны быть использованы в качестве составных частей текущего проекта. 
Чтобы просмотреть список файлов проекта addersubtractor, выберите Назначения > 
Настройки > Файлы, появится окно, как на рисунке 17. Другой способ сделать то же самое: 
Проект > Добавить/Удалить файлы в проекте. Если вы используете текстовый редактор 
Quartus II для создания файла, установите галку напротив пункта Добавить файл к 
текущему проекту, как это было описано в п. 3.1. Т.к. файл addersubtractor.v уже является 
частью проекта, то он будет отображаться на рисунке 17, иначе добавьте его к проекту. 
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