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Наиболее эффективный набор функций 3D CAD:
3D-проектирование деталей и сборок.
Автоматическое создание производственной 
документации в 2D.
Параметрическое и свободное построение поверхностей.
Управление сборками и повышение производительности.
Проектирование изделий из листового металла.

•
•

•
•
•

Разработка механизмов.
Проектирование деталей из пластмассы.
Прямое моделирование (гибкое моделирование).
Аддитивное производство.
Дополненная реальность.

•
•
•
•
•
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Модуль Additive Manufacturing
Создание и оптимизация решетчатых структур и определение настроек лотка принтера.

Автоматизированное создание решетчатых 2,5D- и 3D-структур 

Целостный анализ и оптимизация решетки

Настройки лотка принтера и оптимизация укладки 

•

•

•

Модуль Interactive Surface Design
Сочетание мощных функций параметрического моделирования и гибкости построения 
поверхностей свободной формы.

Сочетание построения поверхностей свободной формы с техническим построением 
поверхностей в одной среде. 

Возможность сосредоточиться на эстетике и форме конструкции, а не на 
ограничениях и параметрах.

Разработка точных кривых и поверхностей позволяет получать конструктивно 
сложные, технологичные изделия. 

•

•

•

Модуль Behavioral Modeling
Оптимизация геометрии для решения задач в соответствии с критериями и целями 
проектирования.

Автоматическое решение задач для целей конструирования 

Создание интеллектуальных моделей, адаптирующихся к изменениям

Определение и отслеживание пользовательских измерений

•

•

•

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ >>>

Creo Design Advanced Plus включает все 
функциональные возможности Creo Design Advanced. 

Совместная работа в средах с несколькими системами CAD.
Проектирование трубопроводов и кабельных систем.
Рендеринг (под управлением Keyshot от Luxion).
Исследование конструкции.
Конструирование крепежа.
Расширенные функции структурного конструирования.

•
•
•
•
•
•

Миграция существующих данных.
Проектирование эргономических факторов.
Функции приложения Creo Simulation.
Модуль Advanced Assembly.
Модуль Prismatic and Multi-Surface Milling.

•
•
•
•
•
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Модуль Mechanism Dynamics
Анализ и оптимизация динамических характеристик конструкций механизмов.

Моделирование реальной силы, нагрузок и типов контактов

Анализ поведения механизмов и реакционных сил

Целостный перенос нагрузок реакции, силы тяжести и инерционных нагрузок в 
решении Creo Simulate (структурный анализ)
 

•

•

•

Модуль Tolerance Analysis
Анализ и выявление наложения геометрических допусков и вариаций размеров.

Оценка влияния допусков на технологичность конструкции.

Определение критических важных размеров, вызывающих вариации измерений

Автоматическое генерирование отчетов в формате HTML. 

•

•

•

Модуль GD&T Advisor
Упрощение нанесения размеров и предельных отклонений, а также более эффективное 
соблюдение последних стандартов (ASME и ISO) в конструировании с применением модели.

Информационная панель с функцией пошагового обучения пользователя правильному 
применению нанесения размеров и предельных отклонений 

Ориентированное на конструкторские элементы представление нанесения размеров и 
предельных отклонений

Дерево советника: отображение сообщений в целях информирования пользователя и 
предоставления соответствующих указаний

•

•

•

Модуль Tool Design
Ускорение конструирования инструментов для производства высококачественных 
пресс-форм и литейных форм.

Простой в использовании, ориентированный на процессы пользовательский интерфейс 
для конструирования пресс-форм и литейных форм

Автоматическое создание геометрии линий разделения и поверхностей разъема

Обновления ассоциативного конструирования и инструментов 

•

•

•
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Модуль Creo Layout
Увеличение производительности благодаря интегральной 2D-компоновке и детальному 
3D-конструированию.

Простое создание с нуля или редактирование существующей информации 

Непосредственное использование 2D-данных для ускорения создания 3D-конструкции

Реализация изменений, основанных на данных 2D-компоновки

•

•

•

Модуль Mold Machining
Ускорение производства деталей для пресс-форм, матриц, электродов и прототипов.

Фрезерование по 3-х осевой траектории 

Сквозное сверление 

Высокоскоростная 3-х осевая обработка с поддержкой ModuleWorks

•

•

•

Модуль Expert Moldbase
Автоматизация ручных, трудоемких задач с целью ускорения создания инструмента 
для пресс-формы.

Рабочий процесс на основе 2D-процессов для конструирования и деталировки 
пресс-форм  

Настраиваемая интеллектуальная библиотека компонентов пресс-форм

Автоматические функции толкателя, ватерлинии и фитингов; 
автоматизированные проверки литников и ватерлинии

•

•

•
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Последние сведения о поддерживаемых платформах и требованиях к системе см. 
на странице технической поддержки PTC.

>>> ПРЕИМУЩЕСТВА CREO 
Creo — это решение 3D CAD, помогающее быстрее создавать более совершенные изделия за счет 
быстрого ввода в 3D-проект изделий инновационных составляющих, многократного использования 
лучших конструкторских решений и замены предположений фактами. Creo позволяет с самых ранних 
этапов конструирования переходить к разработке интеллектуальных сетевых изделий. Используйте 
дополненную реальность, чтобы все могли увидеть ваши конструкции. В быстро меняющемся мире 
промышленного Интернета вещей ни одна другая компания не может обеспечить получение вами 
существенной выгоды так быстро и эффективно, как PTC. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОДПИСКИ
(включены в каждый пакет Creo Design)

СТАНДАРТНАЯ БИБЛИОТЕКА ОБУЧАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ ELEARNING. 
Больше не надо искать ответы. Теперь вам доступны обучающие материалы 
объемом 140 часов.

РАСШИРЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЗАИМСТВОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИЙ. 
Работать удаленно стало проще. Заимствуйте плавающие лицензии на срок до 
180 дней — на 150 дней больше по сравнению с постоянными лицензиями.

ЛИЦЕНЗИЯ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. 
Оставьте ноутбук на работе. Каждый пакет теперь включает лицензию для 
домашнего использования на пакет Creo Design.  

PERFORMANCE ADVISOR. 
Средство Creo Performance Advisor предоставляет инструментальную панель 
для мониторинга всего установленного вами программного обеспечения Creo, 
которая позволяет понимать и оптимизировать производительность всей вашей 
среды Creo.


