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      Проспект 
 

 
Creo® Elements/Direct® Modeling 
 
3D CAD система - № 1 в мире 
 

Ранее CoCreate* 
 

 
 

Прямой подход к 3D моделированию, предложенных 
Creo Elements/Direct Modeling, является идеальным 
решением для инженеров, нуждающихся в простой и 
гибкой стратегии проектирования с целью снижения 
затраченного на разработку времени и ускорения 
создания изделий единичного производства. 
 
Уменьшение времени на проектирование 
 
Прямой подход к проектированию существенно экономит 
время, так как он обеспечивает моментальную, 
происходящую в режиме реального времени связь с 
геометрией. К тому же, благодаря данному подходу вся 
информация тщательно собирается и включается в модель, 
что приводит к ускорению процесса проектирования. 
Пользователь может использовать ПО для улучшения 
качества проектов, более быстрого выхода на рынок, а 
также увеличения срока существования товара.  
 
Оперативное реагирование на неожиданные и 
радикальные изменения 
 
Компании, создающие изделия единичного производства 
(например, уникальных, новых на рынке или 
произведенных по специальному заказу товаров), 
сталкиваются с быстро изменяющимися требованиями в 
процессе проектирования продукции.  Благодаря Creo 
Elements/Direct Modeling у таких компаний появляется 
возможность более гибкого и позднего реагирования на 
непредвиденное изменение требований. 
 
Преимущества для команды разработчиков 
 
В Creo Elements/Direct Modeling каждый член команды 
может продолжить работу непосредственно с объектом 
точно так, как если бы работа велась с документом 
Microsoft® Word®. В результате, если кто-то из инженеров 
не сможет продолжать работу, ответственность за задание 
без труда может быть переложена на другого специалиста 
или группу разработчиков.  
 

Возможность работы с несколькими источниками 
данных CAD 
 
Данная 3D CAD система обладает неоспоримым 
преимуществом, так как позволяет импортировать и 
изменять CAD данные из различных источников, что дает 
возможность компаниям сотрудничать с другими 
фирмами. 
 
Простейший способ выучить и начать использовать 3D 
CAD 
 
По словам профессионалов, прямой подход является 
наиболее простым способом научиться и приступить к 
использованию 3D CAD, так как пользователь 
взаимодействует непосредственно с геометрией объекта.  
 
 
 
 

 
 

3D моделирование и внесение изменений в проект становятся более 
быстрыми, легкими и гибкими благодаря прямому подходу.  Даже когда 
нельзя предвидеть возникновение изменений заранее, на любой стадии 
проектирования пользователь все равно может задать новые требования.  
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Основные преимущества 

 
• Снижение времени на разработку благодаря 

преобразованию существующих проектов в новые и 
абсолютно отличные от первоначальных продуктов.  

• Возможность быстрого воспроизведения проекта с 
целью улучшения характеристик для роста 
конкурентных преимуществ продукции. 

• Внесение изменений на любой стадии проектирования 
без отставания от графика. 

• Повышение производительности труда инженеров 
благодаря созданию гибкой возможности работы с 
проектом всей командой разработчиков, тем самым 
устранив проблемы с нехваткой ресурсов, сложностей с 
работой над проектом и т.д. 

• Рост возможности использования CAD данных из 
множества источников от поставщиков и 
субподрядчиков. 

• Легкий переход от 2D к 3D, а также от других 3D CAD 
систем к данной. Все 2D и 3D CAD данные переносятся 
в Creo Elements/Direct Modeling.  

• Ускорение процесса разработки продукции 
посредством подключения дополнительных модулей и 
использования других продуктов компании PTC, как 
CAE, CAM и др. 

 
Основные возможности и требования 

 
Прямое моделирование 
 
• Взаимодействие с геометрией объекта в режиме 

реального времени. 
• Создание и изменение 3D моделей с использованием 

простых и знакомых операций «перетаскивания» и 
«копировать-вставить». 

• Благодаря проектированию в реальном времени работа 
с ПО становится абсолютно интуитивной и 
предсказуемой.  

• Использование автоматического распознавания всех 
параметрических свойств объектов. 

• Объединение нескольких деталей в одну и создание 
сборок. Использование метода нисходящего или 
восходящего проектирования или комбинации обоих 
методов. 

 
Работа с листовым материалом 
 
• Создание 3D деталей из листового материала. 
• Создание и изменение окантовки и сгибов, включая 

рельефные контуры.  
• Создание разверток с возможностью анимации. 
• Создание ассоциативных разверток. 
 
 

Работа с поверхностями 
 
• Создание сплайнов интерполяции и контрольных 

сплайнов 
• Создание деталей произвольных форм с помощью 

протягивания, лофтинга, спиралей 
• Быстрое внесение изменений в импортированные или 

созданные в данном ПО поверхности 
 
Визуализация воспроизведения 

 
• Возможность просматривать текущие результаты в 

режиме реального времени 
• Создание фотореалистичных изображений для 

презентаций, оценок проекта, чертежей и других 
графических материалов 

• Доступ к полному каталогу материалов, вариантов 
подсветки и схем визуализации. 

 
Цифровое моделирование 
 
• Сравнение 3D проектов так же, как это возможно при 

сравнении документов в Microsoft Word 
• Анализ конструкции для обнаружения конфликтов 

перед созданием реального изделия 
• Использование 3D конфигураций для определения 

позиций деталей и сборок.  Включение и отключение 
конфигураций  с возможностью выбора положения 
камеры при активации. 

• Микронная точность (геометрическое разрешение до 
10-6мм) 

 
Проектирование больших сборок (от 100000 частей) 
 
• Предназначен для работы с Windows® 64-bit Edition и 

при наличии 128 ГБ оперативной памяти (для работы с 
большими сборками)  

• Сохранение ресурсов системы для лучшей 
производительности с помощью использования 
графики с более низким разрешением. При наличии 
Creo Elements/Direct Model Manager программа по 
требованию изменит разрешение на более высокое.  

 
Машинная обработка 
 
• Возможность внесения характеристик станочной 

обработки в проект 
• Вывод проектов прямо в САМ 
• Автоматический перенос внесенных характеристик 

станочной обработки в связанные чертежи 
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Информация об изготовлении продукции 
 
• Работа с 3D документацией: простановка размеров,  

допусков, условных обозначений, создание 
спецификаций и прочей сопроводительной 
документации. 

 
Связанные чертежи 
 
• Автоматическое генерирование стандартных, 

согласованных с 3D моделями изображений двумерных 
чертежей. 

• Автоматическое отражение изменений 3D моделей на 
связанных двумерных чертежах после их обновления 

• Автоматическое создание точных таблиц ведомостей 
материалов 

• Экспорт информации на следующий этап 
производственного процесса с помощью Autodesk® 
DWG™, Autodesk DXF™, и 2D IGES 

 
Обмен данными 
 
• Использование импортированных проектов ничем не 

отличается от тех, которые были созданы с помощью 
Creo Elements/Direct Modeling 

• Импортирование и экспортирование файлов, созданных 
в Creo Elements/Pro и Сreo 3D CAD files 

• Импортирование и экспортирование 3D форматов 
STEP, 3D IGES, SAT и Printed Circuit Board IDF 

 
Получение VRML и STL файлов 
 
• Импорт 2D форматов Autodesk® DWG™, Autodesk 

DXF™ и 2D IGES 
• Автоматический анализ конструкции 
• Поддержка изображений низкого разрешения и 

просмотр eDrawings® 
• Преимущество автоматического внесения изменений во 

все связанные конструкции 
• Расширение возможностей разработки продукции 

благодаря возможности подключения дополнительных 
модулей и использования других продуктов компании 
PTC, как CAE, CAM и др. 

 
− Сохранение деталей и сборок в формате GRANITE® 

для расширенного анализа ЧПУ станка и его 
технических характеристик в Creo Elements/Direct 

 
− Возможность экспортировать детали и сборки в 

файлы формата .pvz для лучшей визуализации 
благодаря прямому интегрированию с Creo View 
MCAD 

 
− Сохранение данных Creo Elements/Direct в формате 

.pvz с целью упрощения создания технических 
иллюстраций в Arbortext® IsoDraw® 

 
 

Необходимое условие установки 
 
• Подключение к Интернету для начала работы с ПО  
 
Системные требования 
 

Поддерживаемые ОС: 
• Windows® 7 32-bit и 64-bit Editions of Ultimate, 

Enterprise, Business и Home Premium 
• Windows Vista® 32-bit и 64-bit Editions of Ultimate, 

Enterprise, Business, and Home Premium 
• Windows XP 32-bit и 64-bit Editions of Home и 

Professional 
 
Для дополнительной информации посетите  
http://www.mip-group.com/russia/cocreate/pe_landing.htm 
 
 
 
© 2011, Parametric Technology Corporation (PTC). Все права защищены.  
Представленная информация предназначена только для 
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PTC,  Creo, Elements/Direct, CoCreate и другие названия и логотипы PTC 
являются торговыми марками компании PTC и/или ее дочерних 
предприятий в США и в других странах. Все остальные продукты и 
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компанией PTC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Для более полной информации: 
 

ООО "МипБелс" 
Республика Беларусь, 220099 
г.Минск , ул. Брестская 34-29 

 
Телефон:  +375 17 279 72 92 

Факс: + 375 17 279 72 92 
E-mail: info@mip-group.com 

http://www.mipbels.com 
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