• Автоматическое создание разверток из 3D-геометрии.
• Динамический предварительный просмотр одновременно формованных и плоских
конструкций из листового металла.
Essentials
Пакеты Essentials
Packages
• Простое преобразование твердотельных деталей в листовые.
• Простое определение параметров конструкции из листового металла, например
допусков изгибов.

Freeform Surfacing
Построение
поверхностей свободной формы
Проектирование механизмов
••
•
•
••
•
•
••
•

Разработка
точных
кривых
и поверхностей
получать
конструктивно
Design precise
curves
and surfaces
to achieve позволяет
highly engineered,
manufacturable
products
сложные, технологичные
изделия.
Создание
механических соединений.
Unique integration between freeform and parametric curves/surfaces
Уникальная
интеграция между
кривыми
(поверхностями)
свободной формы
Проверка
кинематического
движения
элементов
конструкции.
Пакеты Essentials
View
и
параметрическими.
dynamic curve and surface analysis
Определение оболочек области движений для обнаружения и устранения
Просмотр
динамического
анализа
кривых
и поверхностей.
Intuitive four
view user interface
provides
real-time
feedback
пересечений.
Интуитивно понятный интерфейс пользователя с четырьмя видами обеспечивает
отклик в режиме реального времени.

Performance Advisor

Design
Exploration
Designглубокий
Exploration
Extension
Extension
Проектирование
деталей
из
пластмассы
•Модуль
Обеспечивает
анализ
работоспособности среды Creo с использованием
•••
•
••••
••
••

инструментальной панели.
Безопасное
изучение
вариантов
без
риска
утраты
оригинальных
Полный
набор
инструментов
для конструкции
выполнения
анализа,
включая
оценку толщины
Explore design
changes
safely without
risking original
designs
or committing
Предлагает
упреждающие
утвержденные
решения
известных
проблем.
моделей
и
без
необходимости
окончательного
применения
изменений.
по
эскизам
и
3D-моделям.
to any change
Удобная,
настраиваемая
в соответствии
сидей
вашей
средойвсех
инструментальная
панель.
Одновременная
разработка
нескольких
и оценка
вариантов перед
Функции
симуляции
заполнения
пресс-форм.
Simultaneously
develop
different ideas
and evaluate all options before making decisions
принятием
решения.
Проверка характеристик
Creo с помощью
представлений оборудования,
Интегрированные
измерительные
инструменты.
Eliminate
manual
data duplication
and
tedious
session
clean-up
and
программных
продуктов
и работы
отдельных
пользователей.
Устранение
необходимости
в ручном
дублировании
данныхfor
и вloading
трудоемких
reloading different
versions
процедурах
очистки
рабочих сеансов перед загрузкой различных версий.

Анализ движения
Проектирование
конструкций
и сварных
соединений
•Совместная
Внедрение пружин,
амортизаторов,
моторов,
сил трения,
тяжести, а также
Collaboration
работа
withрамных
SolidWorks
с данными
data
SolidWorks
•••
•
••
•
•
•
••
•

пользовательских динамических нагрузок для оценки характеристик изделия.
Оптимизированный
интерфейс
дляопроектирования
каркасных
Поддержка
двустороннего
обмена
информацией
деталях и сборках.
Supports bidirectional
exchange
ofпользователя
both
parts and
Использование
исследований
конструкции
для assemblies
оптимизации характеристик
конструкций.
Ассоциативные
обновления
позволяют
уверенно
выполнять
параллельное
механизма
с помощью
набора
входных
переменных.
Associative updates
allow
concurrent
design
and production
work
to proceed
Извлечение
содержательной
информации из модели, в том числе данных
проектирование
и производство.
Создание
точных
огибающих
движения
для
использования
в
исследованиях
with
confidence
о массовых свойствах, зазорах, пересечениях и стоимости.
Для импорта и экспорта
данных
в собственном формате не требуется лицензия
пересечений
необходимого
пространства.
Native
data
import and
export2D-документации
without requiring aдля
SolidWorks
license
Простая
подготовка
полной
сварочных
работ.
SolidWorks.
Создание высококачественных анимаций непосредственно на основе
динамических симуляций.

Проектирование трубопроводов и кабельных систем

Реалистичный
Included in во
Включено
All все
Packages
пакеты рендеринг и 3D-анимация

• Поддержка всех функций разводки, включая автоматическую прокладку
• Быстрое построение точных реалистичных изображений изделий при рендеринге
ленточных
кабелей,
основе спецификаций и автоматическую
Клиенты,
приобретающие
Creo
Parametric,
теперь
полный
Creo Parametric customers
now
get
full
accessпроектирование
to 140+получают
hours of на
Creo
даже
самых
сложных
сборок.
разводку,
ускоряет
процесс
проектирования
и обеспечивает соблюдение правил
доступ
к
учебному
контенту
о
Creo
объемом
более
чем
140
часов.
training content. And through
the
integrated
Learning
Connector,
engi• проектирования
Тени и
отражения
отображения
различных
классов материалов: металл, стекло,
и для
логики
схем.
А с помощью интегрированного
средства
Learning
Connector
neers
and designers
can краска,
experience
an unmatched
learning and proпластмассы
и др. непревзойденными
инженеры
и конструкторы
могут
пользоваться
• Настраиваемая библиотека стандартных фитингов и разъемов.
ductivity
opportunity.
The
Learning
Connector
suggests
learning topics
возможностями
обучения
и повышения
производительности
труда.
• Создание
анимации
сборки
и разборки
конструкции
непосредственно из среды
• Проверка
возможности
производства
и comes
пересечений.
related to the
user’sConnector
active
product
design
tasks:
When
a
question
Средство
Learning
предлагает
темы
обучения,
связанные
моделирования.
сup,
активными
конструкторскими
пользователя:
Вс случае
• Возможности
изготовления
жгутов
ассоциативными
связями включают
the user simply
needs
to open задачами
the suggested
course
and start
learnвозникновения
вопроса
пользователю
надо простодвухмерных
открыть
автоматическую
разверток.
ing – without having
to leave
his/her desk! разработку
предлагаемый курс и начать его изучение — не отходя от рабочего
• Автоматическое создание сопроводительной документации, включая
стола!
чертежи,
таблицы
TO LEARN MORE, pleaseизометрические
contact a Creo product
expert
today.изгибов, чертежи проводки, ассоциативные
длины проводов, ведомости материалов.
ЧТОБЫ УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ, пожалуйста, обратитесь к специалисту
по продуктам Creo сегодня.
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Essentials
areпредлагаются
available in both
с постоянными
perpetual andлицензиями
subscriptionиlicensing.
по подписке.
ManyДоступно
other capabilities
много
других
функций.
Дополнительные
сведения
см.
на
веб-сайте
PTC.COM.
are available. Please visit PTC.com for more information.
© PTC Inc. 2016 г. Все права защищены. Приведенные в настоящем документе сведения предоставляются исключительно в информационных
©
2016,
PTC быть
Inc. All
rights reserved.
Information described
herein
is furnished
for informational
use only,
is subject to
change
without notice,
целях,
могут
изменены
без предварительного
уведомления
и не
подразумевают
никаких
гарантий,
обязательств,
условий
©
PTC Inc.
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J7995-Creo-Parametric-Essentials-Packages-1016
являются
собственностью
соответствующих
J7995-Creo-Parametric-Essentials-Packages-1016_ru
зарегистрированными
товарными
знакамивладельцев.
компании PTC или ее дочерних компаний в США и других
странах. Все другие наименования
продуктов или компаний являются собственностью соответствующих владельцев.
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