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Creo® Flow Analysis Extension (FAE)
Комплексное решение по расчетной гидродинамике (CFD) для разработчиков и аналитиков 
продукции

Не нужно изучать новый инструмент или жертвовать 
точностью для простоты использования. Вы можете 
выполнить свой анализ в привычной среде разработки 
Creo с тем же пользовательским интерфейсом. Мы 
сотрудничаем с Simerics, лидером в программном 
обеспечении моделирования жидкостных насосов, 
клапанов, компрессоров, двигателей и систем. Теперь у 
вас есть быстрый, высокоточный инструмент решения 
CFD, встроенный в ваш рабочий процесс Creo и 
сделанный для вас инженером и дизайнером.
• Часть портфеля продуктов PTC для моделирования, 

которые отвечают потребностям инженеров

• CAD и CFD интегрированы с полной ассоциативностью

• Простое создание модели: одноэтапное создание 
твердых и жидких доменов; автоматическое 
создание высокоэффективной высококачественной 
сетки, которая поддерживает форму и 
соотношение сторон; всообъемлющая физика

• Более быстрый оборот: запатентованный 
алгоритм ускоряет время выполнения и 
конвергенцию на нескольких ядрах

• Масштабируемость: три уровня возможностей для 
пользователей, начиная от инженера до аналитика.

Расширение анализа Creo Flow Analysis предоставляется 
CFD каждому инженеру. В то время, как продукты 
становятся более сложными, а сроки сокращаются, вам 
нужно решение CFD, которое позволяет анализировать 
поток жидкости и газа на раннем этапе вашего процесса 
проектирования. С Creo FAE вы можете сократить 
дорогостоящее тестирование на оборудовании и получить 
уникальное представление о своих продуктах.

Creo Advantage
Creo - это трехмерное CAD-решение, которое помогает вам быстрее создавать лучшие изделия, 
ускоряя инновации продукции, повторно используя лучшее из ваших разработок и заменяя 
предположения фактами. Перейдите от самых ранних этапов проектирования продукта к 
интеллектуальному, связанному с Creo продукту. Добавьте дополненную реальность, чтобы позволить 
каждому человеку визуализировать ваш дизайн. В быстро меняющемся мире промышленного 
интернета вещей никакая другая компания не может добиться для Вас столь значительной ценности 
так же быстро и эффективно, как PTC.

http://ptc.com
https://www.simerics.com/
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Поддержка платформы и системные требования

Посетите страницу поддержки PTC PTC support 
page , чтобы получить поддержку новейших 
платформ и системные требования.
Для получения дополнительной информации 
посетите PTC.Com/product/Creo или обратитесь 
к местному торговому представителю.

© 2018, PTC Inc. (PTC). Все права защищены. Информация, описанная здесь, предоставляется только для информационного использования, может быть изменена 
без предварительного уведомления и не должна рассматриваться как гарантия, обязательство или предложение PTC. PTC, логотип PTC и все названия и логотипы 
PTC являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками PTC и / или его дочерних компаний в США и других странах. Все другие 
названия продуктов или компаний являются собственностью их соответствующих владельцев. Время выпуска любого продукта, включая любые функции или 
функциональные возможности, может быть изменено по усмотрению PTC.
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Возможности Creo Flow Analysis 
Basic

Creo Flow Analysis 
Plus

Creo Flow Analysis 
Premium

Вычисление внутренних и 
внешних потоков • • •
Анимация результата потока в 
реальном времени • • •
Моделирование 
параллельной обработки • • •
Имитирование потока • • •
Теплопередача • • •
Турбулентность • • •
Частица - имитация отдельных 
частиц в контексте потока • •
Радиация - т еплопередача за счет 
излучения электромагнитных волн • •
Виды - моделирование смешения 
жидкостей со схожей плотностью • •
Перемещение / Скользящая сетка 
- имитация движения отдельных 
компонентов в анализе потока

• •
Кавитация - имитирует 
сжимаемость паров, свободного 
газа и жидкости (пузырьков)

•
Мультифаза - используется при 
одновременном моделировании газа 
и жидкости

•
Мультикомпонент - другая 
возможность смешивания, 
используемая для различных газов и 
плотности

•
Динамика - моделирование 
взаимодействия жидкостей и 
твердых веществ

•
Поддержка языков 

Русский, английский, немецкий, французский, 
итальянский, испанский, японский, китайский 
(упрощенный и традиционный), корейский, 
бразильский и португальский.

* Расширение Creo Flow Analysis требует установки Creo 4.0 
Maintenance release (M040) или более поздней версии, а 
также установки расширения Creo Advanced Assembly

http://ptc.com
http://support.ptc.com/partners/hardware/current/support.htm
http://www.ptc.com/en/cad/creo



