
Дополненная реальность меняет саму природу конструирования 
изделий. С помощью Creo AR Design Share можно использовать 
всю мощь облачной дополненной реальностью на каждом 
рабочем месте, где используется Creo и Windchill. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ 
С ПОМОЩЬЮ ДОПОЛНЕННОЙ 
РЕАЛЬНОСТИ
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НОВЫЕ ПРАВИЛА СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ >
Просматривайте ваше конструирование в контексте 
и масштабе. Сделав несколько щелчков, вы сможете в 
любое время наложить трехмерную презентацию вашего 
продукта на реалистичный задний фон, например в цехе. 
Изменили конструкцию? Просто щелкните, повторно 
опубликуйте и снова изучите модель в контексте и 
масштабе. 

Не держите свой проект в секрете. Фактически 
дополненная реальность способствует привлечению 
различных заинтересованных лиц, ведь ваш проект 
сродни мобильным и носимым устройствам, а ваша 
интеллектуальная собственность надежно защищена. 
Ваши коллеги по всему свету могут просматривать ваш 
проект, как им удобно, и даже рассматривать его с разных 
сторон вплоть до сборок и компонентов. 

Работайте в удобном для вас темпе. Теперь можно 
непосредственно оценивать конструкцию, а не 
переживать о недостатках инструментов двухмерной 
реализации. Когда клиенты, производственные 
поставщики или люди, не использующие CAD, хотят 
незамедлительно получить ответы, отправьте им 
ссылку на опубликованную вами среду дополненной 
реальности. Им не понадобится специальное 
программное обеспечение и навыки для изучения 
вашей модели, а вы будете точно уверены, что ваша 
интеллектуальная собственность защищена. Представьте 
себе преимущества быстрого и более эффективного 
воспроизводства благодаря разным полезным и 
значимым отзывам. 

Вы сможете быстро определять, публиковать и 
распространять среды дополненной реальности с 
помощью Creo, Creo View и Windchill, оптимизировать 
процесс разработки ваших изделий, улучшать качество 
и способствовать инновациям

Контролируемые просмотры каждой среды 
дополненной реальности

Публикация сред для использования вместе с HoloLens 

Открытие сред с помощью ссылок, QR-кодов и меток 
ThingMark

Совместная работа с внешними заинтересованными 
лицами без риска нарушения интеллектуальных прав 
на оригинальные файлы конструкции 

Выгодное использование облачного портала 
на ресурсах PTC для управления и совместного 
использования средами дополненной реальности, 
ориентированного как на внутренних, так и на 
внешних заинтересованных лиц

Привлечение различных заинтересованных лиц как 
внутри, так и за пределами вашей компании 

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА >

>>
Дополненная реальность — это увлекательная, обеспечивающая эффект погружения 
и простая технология. Она связывает физический и цифровой миры. Поскольку вы не 
отправляете файлы с данными модели, ваша интеллектуальная собственность защищена. 
А так как она находится в облаке, вы можете получить к ней доступ откуда угодно. 

>

>

>

>

>

>

>

Поэтому смело выходите за рамки инженерного 
дела. Отправляйте среды дополненной 
реальности отделам, занимающимся продажами, 
упаковкой, а также исполнительным лицам, 
которые годами не прикасались к инструментам 
CAD.

>>

обеспечение возможностей совместной работы 
с помощью

дополненной реальности
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С помощью Creo AR Design Share вы сможете 
опубликовать до 10 сред за раз, обеспечив свой полный 
административный контроль над каждой. Это означает, 
что вы контролируете, кто просматривает ту или иную 
среду, предоставляя или отзывая права на каждую из них. 
Вы также можете в любое время удалять эти среды. 

С помощью дополнительного расширения Creo AR Design 
Share Enterprise у вас будет полное административное 
управление средами вашей компании и возможность 
публикации большего количества сред и управления 
ими. Этот инструмент позволяет контролировать авторов, 
зрителей, а также обеспечить доступность сред, и все это в 
рамках единого портала сред дополненной реальности. 

Дополненная реальность улучшает взаимодействие 
компаний с конструкциями своих изделий, устраняя все 
сложности, присущие традиционным инструментам CAD и 
PLM. Не отстаньте от конкурентов.

ВСЕ В ВАШИХ РУКАХ >

Попробуйте Creo AR Design Share. Загрузите приложение Vuforia View бесплатно в магазине Apple Store, Google Play 
или Microsoft и познакомьтесь с мощными возможностями дополненной реальности и платформы Vuforia Studio. 
Уже являетесь пользователем Creo или Windchill? Уже сегодня вы сможете опубликовать по 10 конструкций за раз и 
управлять ими! 

>>

ПОДДЕРЖКА ЯЗЫКОВ >
Английский, немецкий, французский, итальянский, 
испанский, японский, китайский (упрощенный и 
традиционный), корейский, португальский (бразильский) 
и русский. 

>>
* Для Creo AR Design Share необходима установка обновления Creo 4.0 
Maintenance release (M040) и выше, а также Windchill 11 и выше

Инструменты PTC для инженеров будут помогать вам в 
работе, начиная с самых ранних этапов конструирования 
изделия и заканчивая получением интеллектуального 
сетевого изделия. Creo — это решение 3D CAD от PTC, 
помогающее быстрее создавать лучшие продукты, 
ускоряя инновации продуктов, повторно используя 
самые лучшие проекты и заменяя предположения 
фактами. Windchill — это ведущий отраслевой комплект 
приложений PLM, который значительно упрощает 
получение консолидированного, актуального цифрового 
потока информация об изделии, включая сетевые 
данные. А использование облачной дополненной 
реальности позволяет пользователям Creo и Windchill 
визуализировать конструкции в контексте и масштабе, а 
также совместно работать с другими пользователями в 
режиме реального времени. Никакие другие инженерные 
инструменты на рынке не дадут вам подобной 
производительности и возможностей масштабирования, 
которые позволят вам стать отраслевым лидером.

ПРЕИМУЩЕСТВО ИНЖЕНЕРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ PTC >

дополненная реальность
возможности

Присоединяйтесь к проектировщикам и 
производителям, которые экономят время, создают 
меньшее количество прототипов, используют более 
качественные оценки конструкции от большего числа 
заинтересованных лиц и быстрее выводят свои лучшие 
изделия на рынок. 
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формируется новый 
                               мир

© PTC Inc. (PTC), 2019 г. Все права защищены. Приведенные в настоящем документе сведения предоставляются исключительно в информационных целях, могут 
быть изменены без предварительного уведомления и не подразумевают никаких гарантий, обязательств или предложений со стороны компании PTC. PTC, логотип 
PTC, а также все наименования и логотипы продуктов PTC являются зарегистрированными товарными знаками компании PTC и (или) ее дочерних компаний в 
США и других странах. Все другие наименования продуктов или компаний являются собственностью соответствующих владельцев. Сроки выпуска любой версии 
продукта, включая любые модули и функциональные средства, могут быть изменены по усмотрению компании PTC.
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Последние сведения о поддерживаемых платформах и требованиях 
к системе см. на странице технической поддержки PTC.

Узнать больше
СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ!

https://support.ptc.com/appserver/common/login/ssl/login.jsp?dest=%252Fappserver%252Fcs%252Fportal%252F&msg=1

