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Creo Advanced Framework Extension
Проектирование металлоконструкций

Применение этого модуля позволяет
на порядок сократить сроки разработ�
ки трехмерных моделей и чертежей по
сравнению с базовым пакетом Creo
Parametric за счет использования про�
стых функций и специальных библио�
тек, дополняемых пользователем.
Методы проектирования в Creo
Advanced Framework Extension досту�
пны и понятны не только пользовате�
лям, работающим в 2D� и 3D�програм�
мных продуктах, но и для людей 
с начальными навыками работы с ком�
пьютером.

Работа в Creo Advanced Framework
Extension ведется на основе каркасной
модели общей сборочной конструк�
ции или каркасной модели сборочной
единицы, созданной в базовом пакете
Creo Parametric или с применением
модуля Advanced Assembly. 

Необходимый элемент конструкции
выбирается из существующей и
дополняемой библиотеки по эскизу и
номеру профиля (длина детали затем
будет получена автоматически). Затем
он закрепляется на каркасе двумя
«кликами» мышкой: первым «кликом»

– на линии, ограничивающей длину
детали, вторым – на плоскости для
ориентирования детали. Для создания

и расположения второй детали, кото�
рая ориентирована так же, как и пер�
вая, достаточно уже одного «клика»
мышкой – на линии, ограничивающей
длину будущей детали.

Таким образом, не тратится время на
создание отдельных деталей, так как
они автоматически формируются при
указании места расположения и номе�
ра профиля, и быстрее осуществляется
процедура сборки, так как нет необхо�
димости использовать команды типа
«совместить», «выровнять» и т.д.

Профили могут вставляться также
по двум точкам. По сравнению с базо�
вым модулем Creo Parametric скорость
проектирования металлоконструкций
возрастает в несколько раз. Причем
при изменении каркасной модели
(skeleton) изменяются и длины про�
филей. Мгновенно выполняются такие
операции, как замена профилей,
перемещение, вращение и т.д.
Модель из профиля может быть не
только прямолинейной, но и криволи�
нейной – для получения модели дета�
ли из гнутого профиля.

После установки деталей из профиля
выполняется подрезание стыков. Суще�
ствуют готовые схемы подрезки, из
которых по эскизу можно выбрать под�

Программный модуль Creo Advanced Framework Extension предназначен для
проектирования металлоконструкций (например, металлических каркасов зда�
ний и сооружений, крупногабаритных механизмов и т.д.) и является дополнени�
ем к Foundation XE.

Creo Parametric 
Трехмерное твердотельное 
и поверхностное
моделирование 
деталей и конструкций

Creo Advanced
Assembly Extension
Нисходящее 
проектирование сложных
конструкций

Creo Advanced
Framework Extension
Проектирование

металлоконструкций

Creo Piping and
Cabling Extension
Проектирование 
и документирование
трубопроводов 
и электрокабельных
проводок любой 
сложности

Creo Schematics
Проектирование 
двухмерных схем 
и диаграмм

Creo Interactive
Surface Design
Extension II
Проектирование изделий 
со сложной поверхностной
геометрией

Creo Reverse
Engineering Extension
Проектирование изделий 
со сложной поверхностной
геометрией с использованием
метода реинжиниринга

Creo Advanced
Rendering 
Extension I
Расширенные возможности
создания фотореалистичных
изображений

Creo Options Modeler
Extension
Моделирование изделий
модульной архитектуры

Creo Flexible Modeling
Extension
Прямое редактирование
моделей
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ходящую и в диалоговом режиме
выполнить необходимые операции.
При изменении размеров профиля и
изменении каркасной модели подрезка
автоматически изменяется в соответ�
ствии с новыми размерами. Кроме этих
схем подрезки применяется способ
«обрезка по другому профилю» (про�
филь автоматически обрезается при
пересечении с другим профилем) и
«подрезка/удлинение профиля до пло�
скости». Ни один из способов подрезки
не требует создания эскизов – всё
выполняется в диалоговом режиме.

Создание дополнительных элемен�
тов конструкции: платиков, крышек,
колес, петель, опор также происходит
в диалоговом режиме и не требует
эскиза. Имеется готовая база деталей
и сборочных единиц. Установка сое�
динительных элементов (косынок,
соединительных уголков и т.д.)
выполняется сразу с готовыми отвер�
стиями и крепежными элементами
(винтами, болтами, шайбами, гайка�
ми и т.п.).

Библиотеки профилей, соединитель�
ных элементов, крепежа и оборудова�
ния легко дополняются и модифициру�
ются. К библиотекам Expert Framework
Extension, созданным на основе изде�
лий зарубежных поставщиков (BOSH,
KANYA, Maytec, Minitec, ROSE+KRIGER,
ITEM), компания СОЛВЕР прилагает
библиотеки по ГОСТ.

Чертежи на сборочные единицы и
детали, а также спецификации гене�
рируются автоматически на основе
заранее созданных шаблонов.


