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Creo 5.0 с ключевыми улучшениями упрощает работу для 
быстро меняющегося мира разработки и изготовления 
изделий. Creo предлагает новые и расширенные 
возможности в области аддитивного производства, 
механической обработки пресс-форм, топологической 
оптимизации, вычислительной гидродинамики и совместной 
работы с несколькими САПР. Это проектирование, каким оно 
должно быть.

Улучшенный пользовательский интерфейс и работа

Creo 5.0 предоставляет вам усовершенствованный 
интерфейс в виде улучшенного выбора и внешнего 
стиля перетаскивателей и плавного отображения 
текста. Кроме того, имеется расширенная мини-
панель инструментов, а также встроенные функции 
поиска в дереве модели, чтобы вы могли легче 
находить и выполнять действия над компонентами 
или свойствами. Инструмент отчетности по проверке 
модели также модернизирован.

Усовершенствования моделирования

Свойства чертежа
Наслаждайтесь повышенной производительностью 
за счет более быстрого и простого применения 
свойств уклонов к геометрии (как родной, так и 
неродной), содержащей скругления. 
После определения поверхности, к которой вы хотите 
применить уклон, Creo удалит скругления, применит 
уклон и автоматически присоединит скругления.

Ключевые усовершенствования Creo® Parametric ™ 5.0

Инструмент винтового протягивания

Теперь вы можете создавать точную 3D-
геометрию деталей, обработанных режущими 
инструментами, вместо того, чтобы полагаться 
на неточные 2D-приближенные протягивания. 
Инструмент винтового протягивания позволит 
вам указать профиль вращения и спиральную 
траекторию, чтобы протянуть вдоль, что 
приводит к точной геометрии операций 
фрезерования и выхода шлифовального круга.

Примените уклон к поверхностям со смежными 
скруглениями или фасками. Этот пример использует 
скругление по цепочке как шарнир.

Объемное винтовое протягивание - расчет точной 
геометрии для сценария шлифовального круга.

Конструирование в перспективе

С Creo 5.0 вы можете смотреть на свою модель 
в режиме перспективы, а не в  ортогональном. 
Легко переключаться назад и вперед между 
режимами отображения для повышения 
производительности и улучшения навыков 
работы.
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Моделирование подразделов

Мы также расширили наши возможности 
моделирования подразделов свободным стилем 
двумя важными способами. Теперь вы можете 
сопоставить вашу геометрию с существующей 
геометрией Creo с ограничениями кривизны. 
Новый режим окна позволяет отчетливее понять 
вашу контрольную сетку и ускорить 
интерактивную обработку вашей конструкции. 

Области эскиза

Creo 5.0 дает вам возможность создавать 
области эскиза. Области эскиза позволяют 
создавать более сложную геометрию с меньшим 
количеством кликов. Начните с создания одного 
эскиза с пересекающимися перекрывающимися 
геометриями, затем выделите и выберите 
несколько замкнутых областей, чтобы выдавить 
или вращать. 

Поддержка области эскиза в рабочих процессах 
объекта / действия.

Создавайте функции или изменяйте свою разработку, 
оставаясь в перспективном режиме.

Используйте режим окна, чтобы получить более четкое 
понимание о формах и обеспечить более быструю 
манипуляцию. 

Листовой металл - сглаженное представление деталей из 
листового металла.

Creo 5.0 предлагает, когда вы будете готовы,  
захватывающие возможности, чтобы держать 
вас в первых рядах разработки  продукта.

Расширение Creo Additive Manufacturing 
Plus for Materialise

Независимо от того, печатаете ли вы полимеры 
или металл, Creo 5.0 обеспечил для вас 
поддержку 3D принтеров Stratasys и 3D Systems 
и библиотеку принтеров Materialise. Вдобавок, 
вы можете создавать и настраивать опорные 
структуры, необходимые для печати 
металлических изделий.

Листовой металл

Возможности для листового металла в Creo 
продолжают развиваться. Мы представили два 
типа угла рельефа с четким контролем над 
ориентацией, что делает вас более эффективными. 
И вы можете использовать плоское представление 
вашего компонента и сохранить его как часть 
модели разработки. Теперь у вас есть возможность 
переключаться между изогнутым и плоским 
состоянием в сборке или на чертеже.
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Creo Mold Machining Extension

Это расширение генерирует траектории 
движения режущего инструмента 
оптимизированной высокоскоростной 
обработки для разработчиков штучных или 
мелкосерийных изделий.

Простое в использовании решение расчетной 
гидродинамики (CFD) для каждого инженера-конструктора.

Creo Flow Analysis Extension 
(Base, Plus, and Premium) 

Creo предоставляет разработчикам продукции 
возможность расчетной гидродинамики . Теперь 
вы можете своевременно и часто анализировать 
обтекание жидкостями и газами в ходе вашего 
проектирования. Премиум-возможности доступны 
для аналитиков.

Creo Topology Optimization Extension

Creo, автоматически будет создавать 
оптимизированные формы на основе вводных 
условий  и определенных критериев. Вы можете 
создавать пространственную геометрию, 
используя оптимизацию топологии, не покидая 
Creo.

The Creo Advantage

Creo - это трехмерное CAD-решение, которое 
помогает вам быстрее создавать лучшие 
продукты, ускоряя инновации продукта, 
повторно используя самые лучшие ваши 
разработки и заменяя предположения 
фактами. Переходите от самых ранних этапов 
разработки продукта к интеллектуальному 
связанному с Creo продукту. Добавьте 
дополненную реальность, чтобы каждый мог 
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.     

Последовательность высокоскоростной черновой 
обработки, многопоточной для быстрого вычисления.

Creo Collaboration Extension 

для Autodesk Inventor 

Легко открывайте в Creo файлы формата 
Autodesk Inventor  и с дополнительным 
расширением для совместной работы получайте 
автоматические обновления.
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