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Creo Simulate
Extension
Базовые расчеты
конструкций 
на прочность и тепловые
расчеты

Creo Advanced
Simulation Extension
Комплексный анализ
конструкций 
на прочность 
и тепловые расчеты

Creo Fatigue Advisor
Extension
Анализ усталостной
прочности изделий

Creo Mechanism
Dynamics Extension
Анализ динамики
механизмов

Creo Tolerance
Analysis Extension
powered by CETOL
Technology
Анализ геометрических
допусков

CETOL 6σ
Размерный анализ
конструкций

Mathcad Professional
Автоматизация 

математических расчетов

Creo Manikin
Моделирование
взаимодействия человека и
изделий

Creo Behavioral
Modeling Extension
Поиск, анализ 
и оптимизация
определяющих параметров
модели

Mathcad Professional 
Автоматизация математических расчетов

Более 250000 профессионалов и
500000 студентов по всему миру
используют Mathcad Professional для
выполнения математических расче�
тов, подготовки документации и веде�
ния проектных работ. Mathcad
Professional идеален для накопления
знаний, их повторного использования
и для использования в коллективной
работе. В среде Mathcad Professional
доступны более сотни операторов и
логических функций, предназначен�
ных для численного и символьного
решения математических задач раз�
личной сложности. Справочная систе�
ма Mathcad Professional, руководства
для опытных пользователей и нович�
ков позволяют быстро освоить это
программное приложение и легко
выполнять как простые, так и сложные
операции.

Основные возможности
• Традиционный для математической

литературы способ написания фор�
мул и выражений.

• Выполнение разнообразных числен�
ных и символьных операций: 
• вычисление значений;
• выполнение алгебраических пре�

образований, в том числе с учетом
единиц измерений;

• решение уравнений, в том числе
дифференциальных, интеграль�
ных и т.п.

• Использование обширной библио�
теки встроенных математических
функций.

• Наличие инструментов для создания
графиков различных типов.

• Средства создания текстовых ком�
ментариев и оформления отчетов.

• Технические справочные таблицы.
• Электронные книги, содержащие

справки и примеры применений
системы по ряду разделов математи�
ки, механики, физики, электротехни�
ки и радиотехники.

• Интеграция с Creo Parametric. Пользо�
ватель может создавать геометрию в
Creo Parametric на основе результатов
расчета, выполненного в Mathcad
Professional, и наоборот, использо�
вать в Mathcad Professional параме�
тры из Creo Parametric. Совместное
использование Creo Parametric и
Mathcad Professional предоставляет
пользователю уникальную возмож�
ность поиска оптимальных техниче�
ских решений.

• Интеграция с другими математиче�
скими и графическими системами.

Программный комплекс Mathcad Professional является составной частью Еди�
ной системы разработки изделий компании РТС и предоставляет пользователю
обширный набор инструментов для выполнения разнообразных математиче�
ских и технических расчетов.
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