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6. Инструмент Лупа, активизирующийся иконкой на левой панели, служит для 
многократного увеличения отдельных частей изображения. Вы можете кликнуть и 
расширить рамку над определённой областью чипа для быстрого увеличения этой 
области. На рисунке 24 показан вид архитектуры чипа увеличенной области. С 
помощью курсора мыши, разработчик может выделить отдельный элемент, чтобы 
просмотреть часть схемы, расположенной в этом ресурсе. Панель инструментов 
планировщика чипа имеет несколько иконок, позволяющих посмотреть ветвления по 
входу и выходу для узлов, пути соединения между узлами и т.д. За дополнительной 
информацией об использовании этого инструмента, обратитесь в раздел помощи, 
кликнув Помощь > Содержание > Достижение временных ограничений > Работа с 
назначениями в Планировщике чипа, в главном окне программы Quartus II. 

 

4.1 Ошибки 
Программа Quartus II показывает сообщения, получаемые в процессе компиляции, в 

окне Сообщения. Если файл проекта Verilog корректный, то одним из сообщений будет: 
Компиляция успешна, ошибок нет. 

Если число ошибок в отчете компилятора не равно нулю, то в коде Verilog содержится 
не менее одной ошибки. В этом случае, сообщение имеет ссылку на каждую найденную 
ошибку, показанную в окне сообщений. Двойной клик на сообщение об ошибке, и вы 
выделяете сроку с ошибкой в коде Verilog в окне текстового редактора. Таким же образом, 
компилятор выводит сообщение с предупреждениями. Их детали можно просмотреть так же, 
как и в сообщениях об ошибках. Пользователь может получить более подробную 
информацию о сообщениях об ошибках или предупреждениях, выделив строку с 
сообщением, и нажав F1. 

1. Чтобы увидеть проявление ошибке, откройте файл addersubtractor.v. В строке 21 есть 
оператор: 

 
 Удалите точку с запятой из этого оператора, потому что проще всего 
продемонстрировать синтаксическую ошибку. Скомпилируйте испорченный файл. 
Программа Quartus II во всплывающем окне укажет, что компиляция не успешна. Нажмите 
ОК. Краткий отчёт компилятора представлен на рисунке 25, в нём отображен результат 
ошибки. 
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2. Кликните Анализ и Синтез > Сообщения, чтобы отобразить сообщения как на 
рисунке 26. 

 
3. Двойным кликом на первое сообщение о синтаксической ошибке Verilog. Программа 

Quartus II связывается с файлом addersubtractor.v и выделяет ошибку в операторе, как 
это показано на рисунке 27. Скорректируйте ошибку и перекомпилируйте проект. 
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