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Creo® с технологией Unite предоставляет пользователям 
прорывные возможности для повышения 
производительности в средах с несколькими САПР. Теперь 
пользователи могут консолидировать системы САПР и 
более продуктивно в них взаимодействовать, команды 
разработчиков найдут новые эффективные способы, 
позволяющие улучшить качество продукции, 
целесообразность и время выхода на рынок. По мере 
слияния физического и цифрового миров такая 
повышенная производительность будет более чем 
важной.

Современная среда разработки с несколькими 
САПР порождает трудности. Технология Unite 
решает эти задачи, позволяя пользователям 
импортировать и открывать файлы, созданные 
не в Creo, сохранять данные в форматах, 
отличных от Creo, а также создавать и 
поддерживать проектный замысел на 
платформах САПР.

Технология Unite
 Новаторский подход к решению проблем работы в среде с несколькими САПР 

Открытие напрямую в Creo файлов, созданных не в Creo.

Консолидация

Организации, рассматривающие вопрос о 
консолидации систем САПР, сталкиваются с рядом 
проблем, включая принятие пользователями, 
обучение и стоимость миграции данных. Creo уже 
предоставляет компаниям-разработчикам простой 
в использовании продукт и богатый встроенный 
опыт обучения. Теперь, с технологией Unite, 
организации могут экономически эффективно 
решать проблемы миграции данных.

Пользователи теперь могут преобразовывать 
только необходимые части и родительские сборки, 
а не всю сборку. Это значительно уменьшает 
количество времени и удешевляет затраты на 
миграцию данных.

Совместная работа

Взаимодействие с парнерами на платформах 
САПР на ранних этапах и зачастую может быть 
затруднительным. Требуются усилия большинства 
для достижения значительных компромиссов в 
ходе процесса разработки. Технология Unite дает 
возможность организациям легче преодолевать 
эти трудности, позволяя пользователям работать 
более эффективно с другими внутренними 
заинтересованными лицами, поставщиками или 
партнерами по разработке.
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Создавайте и поддерживайте конструкторский замысел с 

файлами, отличными от формата Creo.
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Ключевые преимущества 

С легкостью консолидируйтесь с одной CAD-системой

• Легко повторно используйте устаревшие данные

• Конвертируйте данные "если нужно, когда нужно"

Конвертируйте только нужные для изменения части

• Уменьшите количество платформ САПР и связанных
расходов на лицензии программного обеспечения,
поддержку и обучение

• Увеличьте продуктивность разработки и эффективность ИТ

• Осуществите стратегию "проектировать и создавать где угодно"

Эффективно взаимодействуйте в среде с различными САПР

• Перейдите к более высоким уровням
параллельной работы

Легко встраивайте неродных-Creo данных в
процессе разработки

Свободно управляйте изменениями CAD-данных.
Защитите проектный замысел, установившийся
между Creo и не-Creo данными

Уменьшите количество и влияние изменений
проекта на поздней стадии

• Практикуйте повторное и совместное
использование данных

• Способствуйте своевременной доставке продукта -

Обеспечивайте согласованность и целостность в

процессе разработки

• Уменьшите необходимость создания и управления

нейтральными форматами

Обмен информацией в наиболее распространенных

форматах 3D-CAD

Возможности и характеристики:

Импорт

Благодаря технологии Unite пользователи могут 
конвертировать данные из других CAD-систем, 
таких как CATIA®, Siemens® NX ™, SolidEdge®, 
SolidWorks® и Autodesk® Inventor ™ (см. Таблицу 
ниже с полным списком) в данные Creo.

Открыть

В то время как другие CAD-системы позволяют 
импортировать неродные файлы, только 
открытые возможности технологии Unite 
предоставляют пользователям возможность 
работать с неродными данными без каких-
либо усилий по преобразованию.  Теперь 
пользователи могут встраивать данные CATIA, 
Siemens NX, SolidWorks и Autodesk Inventor 
непосредственно в свои разработки без 
создания дополнительных бизнес-объектов.

Обновить

Изменения - неизбежная часть сотрудничества. 
Расширение Creo Collaboration Extensions 
гарантирует, что изменения в 
импортированных или открытых данных 
обрабатываются без проблем.

Сохранить как

С Creo Collaboration Extensions разработчики 
могут обмениваться моделями Creo в наиболее 
распространенных форматах CAD (включая 
CATIA, Siemens NX и SolidWorks) без наличия 
лицензий этих программных систем.

Сохраняйте проекты в форматах CATIA, NX или 
SolidWorks для упрощения обмена с партнерами.
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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.

© 2016, 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 продуктов и логотипы PTC являются 
товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками PTC и/
или его дочерних компаний в Соединенных Штатах и других странах. Все 
другие названия продуктов или компаний являются собственностью их 
соответствующих владельцев. Время выпуска любой продукции, включая 
любые функции или функциональные возможности, может изменяться по 
усмотрению PTC.
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Формат Импорт Открыть Обновить Сохранить как

CATIA V4    

CATIA V5    

Siemens NX /  
Unigraphics® NX

   

SolidWorks    

Autodesk Inventor  i i

JT • •

CADDS® 5   

Creo Elements/
Direct®   

STEP  

Rhinoceros® 

SolidEdge 

AutoCAD® DXF™  

AutoCAD Drawing  
 Поддерживается в базовой лицензии Creo Parametric

 Creo Collaboration Extensions: Creo Collaboration Extension для CATIA V4 (замена лицензии CATIA V4 w/ ATB), Creo Collaboration Extension для CATIA V5 
(замена лицензии CATIA V5 w/ ATB), Creo Collaboration Extension для UG/NX (замена лицензии Unigraphics w/ATB), Creo Collaboration Extension  для SolidWorks, 
Creo Collaboration Extension для Autodesk Inventor 

• Creo Interface для JT

 i   Доступно только в Creo 5.0 и выше.

Поддержка языка

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

Поддержка платформы и системные требования

Пожалуйста, посетите PTC support page для 
поддержки самой современной платформы и 
системных требований. 

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



