
   
   

  C
re

o 
E

le
m

en
ts

/P
ro

 P
rim

er
 

Creo Elements/Pro 5.0 Primer  
Учебное пособие 
 

 

 

 

 

W3-SE-L1-1.3-0002 

 

 

W5-SE-L1-004-1.0 



PTC Academic Program 

© 2011 PTC Creo Elements/Pro Primer Страница 2     

Copyright © 2010 Parametric Technology Corporation. All Rights Reserved. Copyright for PTC software products is with Parametric 

Technology Corporation, its subsidiary companies (collectively “PTC”), and their respective licensors. This software is provided 

under written license agreement, contains valuable trade secrets and proprietary information, and is protected by the copyright laws 

of the United States and other countries. It may not be copied or distributed in any form or medium, disclosed to third parties, or 

used in any manner not provided for in the software licenses agreement except with written prior approval from PTC. 

UNAUTHORIZED USE OF SOFTWARE OR ITS DOCUMENTATION CAN RESULT IN CIVIL DAMAGES AND CRIMINAL 

PROSECUTION. 

User and training guides and related documentation from PTC is subject to the copyright laws of the United States and other 

countries and is provided under a license agreement that restricts copying, disclosure, and use of such documentation. PTC hereby 

grants to the licensed software user the right to make copies in printed form of this documentation if provided on software media, but 

only for internal/personal use and in accordance with the license agreement under which the applicable software is licensed. Any 

copy made shall include the PTC copyright notice and any other proprietary notice provided by PTC. Training materials may not be 

copied without the express written consent of PTC. This documentation may not be disclosed, transferred, modified, or reduced to 

any form, including electronic media, or transmitted or made publicly available by any means without the prior written consent of 

PTC and no authorization is granted to make copies for such purposes. Information described herein is furnished for general 

information only, is subject to change without notice, and should not be construed as a warranty or commitment by PTC. PTC 

assumes no responsibility or liability for any errors or inaccuracies that may appear in this document.  
 
Перевод с английского и адаптация курса выполнена доцентом Жавнер Миланой Викторовной и профессором Шабровым 
Николаем Николаевичем на кафедре «Компьютерные технологии в машиностроении» Санкт-Петербургского 
государственного политехнического университета при участии и поддержке Дмитрия Орлова (Parametric Technology Corp.) и 
Ольги Шартуковой (компания Ирисофт) 
 
По вопросам содержания курса обращаться по эл. адресу: shabrov@rwwws.ru 

Дополнительная информация на сайте компании Parametric Technology Corp. www.ptcschools.com или по эл. адресу: 
schools@ptc.com  

Written by 
Tim Brotherhood  

and  
Adam Haas 

These materials are © 2010, Parametric Technology Corporation 
(PTC) 
All rights reserved under copyright laws of the United Kingdom, 
United States and other countries. 

Conditions of use Copying and use of these materials is authorized only in the schools 
colleges and universities of teachers who are authorized to teach 
Creo Elements/Pro in the classroom. 
All other use is prohibited unless written permission is obtained from 
the copyright holder. 

Acknowledgements Proofing and comments – Ayora Berry, Mark Fischer, Adam Haas, 
Myron Moss. 
Trialing materials -  

Feedback 
tbrotherhood@ptc.com   

 

In order to ensure these materials are of the highest quality, users 
are asked to report errors to the author. 
Suggestions for improvements and other activities would also be very 
welcome. 

Product code W5-SE-L1-004-1.1 

mailto:shabrov@rwwws.ru�
http://www.ptcschools.com/�
mailto:schools@ptc.com�
mailto:tbrotherhood@ptc.com�


PTC Academic Program 

© 2011 PTC Creo Elements/Pro Primer Страница 3     

Оглавление 
Оглавление .................................................................................................................... 3 

Введение ........................................................................................................................ 5 

Понятие об интерфейсе Creo Elements/Pro ................................................................. 6 

Рабочие папки и сохранение вашей работы ............................................................... 9 

Рабочий каталог ....................................................................................................... 10 

Открытие файлов ..................................................................................................... 10 

Сохранение файлов ................................................................................................. 11 

Моделирование куба ................................................................................................... 12 

Шаг 1: Задание рабочей папки и создание новой детали ..................................... 13 

Шаг 2: Создание эскиза для формирования куба .................................................. 15 

Шаг 3: Выдавливание куба ...................................................................................... 20 

Шаг 4: Выдавливание первого отверстия ............................................................... 23 

Шаг 5: Выдавливание второго отверстия ............................................................... 27 

Шаг 6: Создание отверстия с помощью безэскизной операции ........................... 32 

Шаг 7: Скругление кромок........................................................................................ 35 

Шаг 8: Фаски отверстий ........................................................................................... 37 

Процедура моделирования стойки ............................................................................. 39 

Шаг 1: Задание рабочей директории и создание новой детали. .......................... 39 

Шаг 2: Создание эскиза для моделирования стойки ............................................. 41 

Шаг 3: Вытягивание твердотельного цилиндра ..................................................... 44 

Шаг 4: Выдавливание стержня ................................................................................ 46 

Шаг 5: Создание выреза в центре стойки с помощью операции вращения ........ 50 

Шаг 6: Скругление кромок........................................................................................ 56 

Шаг 7: Создание фасок ............................................................................................ 58 

Процедура сборки ........................................................................................................ 60 

Шаг 1: Задание рабочей директории и начало новой сборки ............................... 61 

Шаг 2: Добавление первой детали в сборку .......................................................... 63 

Шаг 3: Добавление первой стойки в сборку ........................................................... 65 



PTC Academic Program 

© 2011 PTC Creo Elements/Pro Primer Страница 4     

Шаг 4: Применение цветовых текстур для деталей .............................................. 70 

Шаг 5: Добавление второй стойки........................................................................... 73 

Процедура рендеринга ................................................................................................ 76 

Шаг 1: Инструменты рендеринга ............................................................................. 76 

Шаг 2: Процесс визуализации ................................................................................. 79 

Шаг 3: Добавление перспективы ............................................................................. 80 

Шаг 4: Настройки рендера ....................................................................................... 81 

Шаг 5: Финальный рендер ....................................................................................... 82 

Создание чертежей ..................................................................................................... 84 

Шаг 1: Выбор рабочей папки и открытие деталей ................................................. 85 

Шаг 2: Новый чертеж ............................................................................................... 86 

Шаг 3: Изменение масштаба чертежа .................................................................... 89 

Шаг 4: Перемещение видов ..................................................................................... 91 

Шаг 5: Добавление размеров .................................................................................. 92 

Шаг 6: Добавление примечаний .............................................................................. 95 

Аккредитация ............................................................................................................... 97 

Аккредитация и лицензирование ............................................................................ 97 

Представление вашей работы ................................................................................ 98 

 

  



PTC Academic Program 

© 2011 PTC Creo Elements/Pro Primer Страница 5     

Модуль 1 
Введение 
Это руководство познакомит вас с моделированием, 
визуализацией и разработкой чертежей в Creo 
Elements/Pro. 

Creo Elements/Pro является одной из ведущих 
программ 3D-моделирования и используется 
многими компаниями в мире. 

  

 

Вас будут учить, как использовать Creo Elements/Pro 
для моделирования двух компонентов – куба и 
стойки  для последующей сборки. Затем вы можете 
собрать их вместе, чтобы сформировать сборку. 
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Модуль 2 
Понятие об интерфейсе Creo Elements/Pro 
Основной интерфейс включает следующие области: 

• Графическая область  
• Главное меню 
• Панель инструментов 
• Панель инструментов операции  

 

• Окно сообщений 
• Диалоговое окно 
• Менеджер меню 
• Панель чертежа 

 
Главный интерфейс 

Есть много различных областей интерфейса пользователя Creo Elements/Pro, которые 
используются при создании моделей. Области, которые отображаются на дисплее, 
зависят от выполняемой операции. Области основного интерфейса включают: 

 

Графическая область – рабочая зона 
Creo Elements/Pro, в которой можно 
просматривать, создавать и 
модифицировать модели, например, 
детали, сборки и чертежи. 
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Главное меню расположено в верхней части интерфейса. Главное меню содержит 
стандартные параметры, такие как Файл, Правка, Вид и другие. 

 

 

Панель инструментов  содержит иконки для часто используемых инструментов и 
функций. 

 

 

Область сообщений дает вам подсказки, отклики и сообщения из Creo Elements/Pro. 

 

 

Панель инструментов операций расположена в верхней части интерфейса 
пользователя. Панель инструментов появляется, когда вы создаете или редактируете 
определенные объекты. 

→ Панель инструментов содержит  функции управления, входа, статус и 
руководящие указания для выполнения задач, таких как создание или 
редактирование объектов. Изменения сразу же становятся видны на экране. 

→ Различные вкладки панели инструментов доступны для задания 
дополнительных параметров операции. 

→ Панель иконок слева включает функции управления командой. Справа 
расположены иконки паузы, предварительного просмотра, завершения создания 
и прерывания создания объекта. 
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Диалоговые окна – это контекстные окна, которые 
появляются с запросом на информацию. 

 

 

Менеджер меню – каскадное меню, которое появляется 
справа при использовании определенных функций и режимов 
в Creo Elements/Pro. Вы работаете сверху вниз в этом меню, 
однако, при нажатии на кнопку "Готово", осуществляется 
переход снизу наверх. Выделенная строка меню будет 
автоматически выбрана при нажатии на среднюю кнопку 
мыши. 

 

Панель чертежа – контекстно-зависимое меню в верхней части интерфейса, которое 
появляется при работе с чертежами. Панель инструментов чертежа организует 
команды в логические задачи через вкладки и группы.  
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Рабочие папки и сохранение вашей работы 
Рабочая папка – это место для открытия файлов и сохранения новых файлов. 

Настройка вашего Рабочего Каталога: 

• Creo Elements/Pro запускается из стартовой папки, которая является по 
умолчанию рабочим каталогом. 

• Рабочий каталог – это папка, в которой вы открываете и сохраняете файлы. 
• Рабочий каталог установлен в сессии и не сохраняется при выходе из Creo 

Elements/Pro. 

Открыть файл – рабочая папка находится в диалоговом окне Открыть файл. 

Сохранить файл – файлы сохраняются в папке, где они были открыты, но это не 
всегда рабочий каталог. 
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Рабочий каталог 

Рабочий каталог определен в качестве места для открытия и сохранения файлов. 
По умолчанию рабочим каталогом является  стартовая папка, которая определена 
в Creo Elements/Pro. Для этого необходимо запустить значок, который обычно 
находится в папке «Мои документы». 

Если вы не используете Windchill PDMLink, чтобы управлять вашими Creo 
Elements/Pro данными, лучшим решением для того, чтобы начать свою работу, 
является создания папки для каждого проекта, над которым вы работаете. 
Каждый раз, когда вы начинаете  работу в Creo Elements/Pro, вы должны 
установить рабочую папку, в которой вы планируете работать. В этом курсе вам 
будет поручено установить ваш рабочий каталог. 

Существует три метода для установки вашей рабочей папки. Вы можете 
использовать тот, который более удобен для вас. 

В меню Файл выберите Файл > Задать рабочую папку, найдите и выберите 
каталог, в котором должна быть новая рабочая папка. Нажмите кнопку OK. Это 
самый простой и прямой метод. 
Из Дерева Папок, или Браузера - нажмите правой кнопкой мыши на папке, 
которая должна быть новым рабочим каталогом, и выберите пункт Задать 
рабочую папку. 
Из диалогового окна "Открыть Файл " – щелкните правой кнопкой мыши папку, 
которую необходимо выбрать как новый рабочий каталог и выберите пункт Задать 
рабочую папку.  

 
Вы можете посмотреть непосредственно в рабочий каталог в любое 
время, выбрав в рабочем каталоге общую папку из Навигатора. 

 

Открытие файлов 

После настройки вашего рабочего каталога, вы будете видеть файлы в этой папке 
каждый раз, когда вы щелкаете Открыть в Creo Elements/Pro. 

Вы можете использовать любой из следующих методов, чтобы открыть файл: 

Нажмите Файл > Открыть из главного меню или Открыть из панели 
инструментов. При открытии файла появится диалоговое окно. Перейдите к 
файлу, выберите его и либо дважды щелкните по нему, либо нажмите кнопку 
Открыть. 
Найдите нужную папку с помощью Навигатора (либо из Общей Папки, или через 
Дерево Папок), чтобы отобразить его содержимое в окне браузера. Затем, вы 
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можете либо дважды щелкнуть файл в списке файлов, или нажать правой кнопкой 
мыши на файл в списке файлов  и нажать кнопку Открыть. 
Вы также можете перетащить файл из списка файлов в графическое окно. 

 
Диалоговое окно при открытии файла – это эквивалент навигатора и 
браузера в главном интерфейсе. 

 

Сохранение файлов  

По умолчанию файлы сохраняются в папке, где они были открыты. Если вы 
создаете новую деталь, узел или чертеж, он будет сохранен в вашу текущую 
рабочую папку. 

Вы можете использовать любой из следующих методов, чтобы сохранить файл: 

• Кликните Файл > Сохранить из главного меню, затем клавишу Enter на 
клавиатуре. 

• Кликните  Сохранить на главной панели инструментов. 

 

Что вы узнали: 

• Интерфейс Creo Elements/Pro.  
• Панели инструментов, диалоговые окна и выпадающие меню. 
• Рабочие директории и управление файлами. 
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Моделирование куба 
Сценарий 

Этот раздел научит вас, как моделировать 
деталь, имеющую форму куба, которая 
будет одной из деталей для сборки вашей 
конструкции. 

Вы начнете с создания новой детали, 
нарисуете эскиз и будете использовать его, 
чтобы выдавить куб. Выдавливанием 
окружности, будут созданы два отверстия. 
Для создания третьего отверстия будет 
использоваться безэскизная операция. 

На модели будут созданы скругления по 
внешним углам и фаски на отверстиях. 
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Шаг 1: Задание рабочей папки и создание новой детали 
1. Если необходимо, запустите Creo Elements/Pro. 
2. Установите рабочую директорию: 

• В главной панели инструментов в верхней части экрана, выберите Файл > 
Задать рабочую папку. 

• Выберите Рабочий Каталог  в диалоговом окне, перейдите к папке, где вы 
хотите хранить ваши созданные компоненты. Мы предлагаем создание 
новой папки для каждого проекта (Правой кнопкой мыши > Новая Папка). 

• Дважды щелкните, чтобы открыть папку, где вы хотите сохранить модели. 
• Нажмите кнопку OK, чтобы задать папку вашим рабочим каталогом. 

 

 
Деталь куб, которую вы создаете, будет создана и сохранена в папке, 
которую вы до этого задали "рабочей папкой". 

3. Создайте модель новой детали: 

• Нажмите кнопку  Создать на 
панели инструментов в верхней 
левой части интерфейса. 

• В новом диалоговом окне для 
создания твердотельной модели 
детали должно быть выбрано 
следующее: Использовать шаблон 
обработки по умолчанию, Тип 
объекта – Деталь и Подтип – 
Твердое тело. 

• Введите Corner_cube в поле Имя и 
нажмите кнопку OK. 

 

 

 
Вы не можете использовать пробелы в именах файлов, так что 
используйте подчеркивания или дефисы. 
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4. Изменение отображения данных: 

• Используйте панель инструментов в 
верхней части экрана, чтобы включить 
отображение базовых плоскостей. 

 

 

 

 
Базовые плоскости FRONT, RIGHT и TOP представляют собой 3D-
пространство вашей модели. Базовые плоскости являются каркасом для 
построения вашей модели. 

 

Базовые плоскости имеют лицевую или 
положительную поверхность и 
оборотную или отрицательную 
поверхность. 

Рамка, показывающая размещение 
каждой базовой плоскости имеет 
коричневый цвет при взгляде спереди 
или положительной стороны и серый 
цвет, если смотреть сзади, с 
отрицательной стороны.  

 

 

Что вы узнали: 
 

• Установка рабочего каталога и начало новой детали. 
• Дисплей базовых команд. 
• Понятие о базовых плоскостях.  
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Шаг 2: Создание эскиза для формирования куба 

 Вы начнете моделировать куб путем создания 2D-эскиза, содержащего 
квадрат. В эскизе, на базовой плоскости FRONT будет нарисован квадрат 
со стороной 30 мм. Осевые линии будет использоваться для создания 
симметричности вершин квадрата относительно вертикальной и 
горизонтальной ссылок. Также вы добавите ограничение: равенство 
прилегающих сторон квадрата. 

 

1. Начните новый эскиз: 

• На панели инструментов в правой части экрана, нажмите на Эскиз.  

2. Выберите и сориентируйте эскизную 
плоскость: 

• Левой кнопкой мыши выберите базовую 
плоскость FRONT (в дереве модели или 
графической области) в качестве эскизного 
плана. 

• В диалоговом окне убедитесь, что 
Привязкой является базовая плоскость 
TOP и выбранной Ориентацией, 
направление Вверх. 

• Щелкните Эскиз, чтобы войти в эскиз. 

 

 

 

 

  

Теперь вы находитесь в режиме эскиза. Эскизный план FRONT 
параллелен экрану компьютера, сориентирован на базовой плоскости TOP 
лицевой стороной к верхней части экрана. Панели инструментов в правой 
части интерфейса эскиза выглядят иначе. 

3. Выключите отображение базовых плоскостей: 

• Используйте панели инструментов в верхней части интерфейса, чтобы 

выключить отображение базовых плоскостей . 

4. Создайте горизонтальную осевую линию: 

• На панели инструментов эскиза в правой графической области, нажмите на 
маленький треугольник рядом с инструментом Линия и из выпадающего 

меню выберите инструмент Осевая линия .  
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• Наведите курсор на 
прерывистую горизонтальную 
линию. Обратите внимание что 
курсор «прикрепляется», когда 
вы проходите по ссылке. 

• Когда курсор мыши 
«прикрепляется» к 
горизонтальной линии, нажмите 
X1, чтобы определить одну 
точку осевой линии. 

• Переместите курсор, пока он не 
встанет на другую точку на той 
же горизонтальной линии X2, 
затем нажмите левую кнопку 
мыши, чтобы завершить 
рисование первой осевой линии. 

 

 

5.  Создание вертикальной осевой 
линии: 

• Наведите курсор на 
прерывистую вертикальную 
опорную линию. 

• Когда курсор «привязывается» к 
вертикальной ссылке, нажмите 
X1, чтобы определить первую  
точку осевой линии. 

• Переместите курсор, пока он не 
встанет на другую точку на той 
же вертикальной ссылке X2, 
затем нажмите левую кнопку 
мыши, чтобы закончить 
рисование второй осевой линии. 
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6. Нарисуйте прямоугольник: 

• В панели инструментов эскиза в 
правой части графической 
области, выберите инструмент 
Прямоугольник . 

• Щелкните на X1, чтобы 
определить первый угол 
прямоугольника. 

• Переместите курсор мыши по 
диагонали вниз и вправо. 

При перемещении курсора, 
прямоугольник будет растягиваться. 

• Когда курсор подходит к 
положению X2, прямоугольник 
будет фиксироваться 
симметрично по отношению к 
одной из осевых линий.   

 

 

Вы должны увидеть пару красных стрелочек, 
показывающих эту симметрию. Переместите 
курсор, чтобы «поймать» симметричность по 
другой  осевой линии. 

• Когда прямоугольник симметричен в 
обоих направлениях, нажмите на левую 
кнопку мыши, чтобы завершить рисование 
прямоугольника. 

 

 

 
Эскизы контролируются двумя типами параметрических ограничений. 

Размеры позволяют вам изменять их численное значение. 

Геометрические ограничения включают: равные длины, параллельность, 
перпендикулярность, совпадение, и т.д.   

 

 Добавление геометрического ограничения «равные длины» двух соседних 
линий прямоугольника, сделает его квадратом. Creo Elements/Pro 
достаточно умен, чтобы удалить один из размеров автоматически, для 
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исключения повторяющихся размеров. 

7. Добавление геометрического ограничения «равная длина»:  

• В  панели инструментов эскиза в правой части экрана, нажмите на кнопку 
Один-за-одним. 

• Щелкните на X1 для выбора 
верхней горизонтальной линии 
прямоугольника. Линия должна 
отображаться красным цветом, 
чтобы показать, что она 
выбрана. 

• Удерживая нажатой клавишу 
CTRL на клавиатуре, щелкните 
X2, чтобы добавить 
вертикальную линию. Эта линия 
также станет красной. 

• Когда обе линии выбраны, 
нажмите на правую кнопку 
мыши и из всплывающего меню 
выберите Равный. 

 

 

Ограничения L1 будут появляться рядом с двумя линиями, которые были 
выбраны. 

 

 На эскизе должен быть только один размер. Он серого цвета и называется 
«слабый». Размеры в эскизе имеют «параметрический» смысл: изменение 
геометрии изменится в соответствии с новым значением размера. Вы 
сможете изменить размер на 30 мм и зафиксировать его. 

8. Изменение размера: 

• Наведите курсор на численное значение размера X1 и дважды щелкните 
левой кнопкой мыши. 

• Введите новое значение 30 мм, затем нажмите ENTER на клавиатуре. 

• Размер будет меняться, и квадрат будет изменен. 

Цвет размера изменится на бледно-оранжевый, показывая, что он сейчас 
является сильным размером. 
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Размер может быть заблокирован, чтобы предотвратить 
случайное изменение. 

• Нажмите кнопку, чтобы выбрать размер. 

• Щелкните правой кнопкой мыши и из всплывающего 
меню выберите Заблокировать. 

Цвет размера изменится на темно-оранжевый, показывая, что 
он заблокирован. 

• В  панели инструментов эскиза в правой части экрана 
нажмите на синий флажок , чтобы выйти из эскиза. 

Сильный размер 

 

 

Заблокированный 

размер 

 

Новый Эскиз 1  добавляется в нижней части дерева модели. 

• В главной панели инструментов, нажмите на кнопку , 
чтобы сохранить вашу модель. 

• В поле Сохранить диалогового окна, нажмите кнопку 
OK. 
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Что вы узнали: 

•  Создание нового эскиза. 
•  Привязки. 
•  Создание геометрии эскиза - осевые линии, прямоугольники. 
•  Геометрические ограничения - симметрия, равные длины. 
•  Изменение ограничений. 

 

 

Шаг 3: Выдавливание куба 

 Вы будете использовать эскиз для определения сечения для 
выдавливания. Выдавливание будет осуществляться на 30 мм, на 
одинаковое расстояние по обе стороны от эскиза. Сохранение базовых 
плоскостей в центре куба помогает создать отверстия в этом упражнении. 
Выдавливание относится к эскизным операциям. 

 

1. Изменить вид по Умолчанию: 

• На клавиатуре, удерживая 
клавишу CTRL, нажмите D. Вид 
будет вращаться и 
сориентируется по Умолчанию, 
как показано на рисунке. 

• Эскиз должен быть красного 
цвета, показывая, что он выбран. 
Если нет, щелкните на линию в 
эскизе, чтобы выбрать его. 

 

 

2. Выдавить куб: 

• На панели инструментов в правой 
части экрана нажмите на 

инструмент Вытянуть . 

Creo Elements/Pro покажет 
предварительный просмотр 
создаваемого тела. 
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Когда вы начали вытягивать, в верхней части графического окна 
открывается панель инструментов, где вы сможете изменить параметры 
для вытягивания.  

 

3. Внесение изменений в графическом окне: 

• Нажмите на желтую стрелку в предварительном просмотре, чтобы увидеть, 
что происходит. 

•  Нажмите и перетащите маленькие белые квадраты в окне 
предварительного просмотра, чтобы увидеть, что они делают. 

 

• Откройте раскрывающееся меню 
X1 и выберите вариант  
Выдавливание в обе 
стороны.... 

• Введите в поле глубина X2, 
значение 30 и нажмите Enter на 
клавиатуре.  

• На диалоговой панели нажмите 

на кнопку  для завершения 
выдавливания и сохранения его в 
дереве модели. 
 

 

 

 

 

 
Если панель инструментов случайно закрывается до того, как вы 
завершили операцию, вы, вероятно, нажали среднюю кнопку мыши. 
Инженеры используют много «горячих» клавиш, чтобы ускорить свою 
работу и щелчок на среднюю кнопку мыши завершает операцию и 
закрывает панель!   
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Если панель закрыта, чтобы вновь открыть ее, переместите курсор на 
ВЫТЯГИВАНИЕ в дереве модели, щелкните правой кнопкой мыши и из 
всплывающего меню выберите Править Определение.  

 

Что вы узнали: 

• Ориентация модели – по умолчанию. 
• Базовые плоскости – видимость. 
• Эскизная операция выдавливания. 
• Интерфейс панели инструментов. 
• Команда Править Определение, для открытия и изменения уже 

существующей операции. 
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Шаг 4: Выдавливание первого отверстия 

 Вы создадите новый эскиз окружности диаметром 8 мм  на передней 
поверхности куба с центром в его середине. Эскиз будет использоваться 
для создания выдавливания удалением материала сквозь всю модель. 

1. Отображение базовых 
плоскостей: 

• Измените вид модели по 
Умолчанию, нажав и удерживая 
клавишу CTRL, и нажав 
клавишу D на клавиатуре. 

• Используйте панель 
инструментов в верхней части 
экрана, чтобы включить 
отображение базовых 

плоскостей.  

 

2. Начните новый эскиз: 

• На панели инструментов в правой части экрана, нажмите на Эскиз.  

3. Выберите и сориентируйте эскизный 
план: 

• Нажмите кнопку, чтобы выбрать 
X1 переднюю грань куба, как 
эскизный план. 

• Убедитесь, что в диалоговом окне 
Привязкой является базовая 
плоскость TOP и выбранной 
Ориентацией направление 
Вверх. 

 

 

• В диалоговом окне щелкните Эскиз, чтобы войти в эскиз. 

Модель будет вращаться до тех пор, пока эскизный план не будет параллелен 
экрану компьютера. 
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4. Рисование окружности: 

• В панели инструментов эскиза в 
правой части экрана, нажмите на 
инструмент Окружность . 

• Переместите курсор, пока он не 
встанет на точке, где обе ссылки 
пересекаются и нажмите X1, чтобы 
задать центр окружности. 

• Переместите курсор подальше от 
центра и нажмите X2, чтобы 
завершить окружность.  

 

В  панели инструментов эскиза нажмите на 
кнопку  Один-за-одним. 

5. Изменение диаметра окружности: 

• Нажмите на значение размера, чтобы 
выбрать его. 

• Щелкните правой кнопкой мыши и из 
всплывающего меню выберите 
Заблокировать. 

• Дважды щелкните на «слабый» 
размер диаметра X1, затем введите 
8 и нажмите клавишу Enter на 
клавиатуре. 

Окружность будет изменять размер. Цвет 
размера становится темно-оранжевым, 
показывая, что размер заблокирован. 

 

 

• В  панели инструментов эскиза в правой части экрана, нажмите на синий 
флажок  Готово, чтобы выйти из эскиза. 
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6. Изменить вид по Умолчанию: 

• На клавиатуре, удерживая 
клавишу CTRL, нажмите D. 
Модель куба будет вращаться и 
примет стандартное положение. 

Эскиз должен быть выделен красным 
цветом, показывая, что он выбран. 

• Если нет, щелкните на линию в 
эскизе, чтобы выбрать его. 

 

 

7. Выдавить окружность, чтобы 
образовать отверстие: 

• На панели инструментов в 
правой части экрана нажмите на 

инструмент Вытянуть . 

Creo Elements/Pro выдавит выбранный 
эскиз окружности. 

• Изменить направление 
выдавливания, нажав на желтую 
стрелку, которая расположена 
вдоль оси отверстия. 
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• В панели инструментов откройте 
раскрывающееся меню и выберите  
Вытянуть до пересечения с любыми 
поверхностями.  

• Кликните по кнопке  Удалить 
материал.  

• В панели инструментов нажмите на 
кнопку , чтобы просмотреть 
отверстие.  

• Нажмите среднюю кнопку мыши и 
перемещайте мышь, чтобы вращать 
модель и проверить, проходит ли 
отверстие через всю деталь. 

 

• На диалоговой панели нажмите на 

кнопку , для завершения создания 
отверстия и сохранения в дереве 
модели. 

 

8. Сохраните вашу модель: 

• Откройте меню Файл, нажмите 
Сохранить. 

• В диалоговом окне нажмите кнопку OK. 

 

 

 

Что вы узнали: 

• Ориентация модели  по умолчанию. 
• Отображение базовых плоскостей. 
• Новый эскиз на поверхности. 
• Геометрия эскиза - окружность, размер, блокировка размера. 
• Выдавливание удалением материала, изменение направления, 

пересечение со всеми поверхностями. 
• Сохранение модели. 
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Шаг 5: Выдавливание второго отверстия 

 Вы сможете использовать ту же технику, чтобы выдавить отверстие 
диаметром 8 мм, на этот раз с правой стороны куба. 

• Измените ориентацию модели 
по Умолчанию, нажав и 
удерживая клавишу CTRL, и 
нажав клавишу D на клавиатуре. 

1. Отображение базовых плоскостей: 

• Используйте панель 
инструментов в верхней части 
экрана, чтобы включить 
отображение базовых 
плоскостей. 

  

2. Начните новый эскиз: 

• На панели инструментов в 
правой части экрана, нажмите на 

 Эскиз. 

 

• Нажмите левую кнопку мыши, чтобы выбрать X1 –  правую сторону куба, как 
эскизный план. 

3. Изменение ссылок эскиза и ориентации: 

 Если бы мы оставили настройки без изменений, привязки эскиза не 
проходили через центр куба, и это не позволило бы нарисовать окружность 
в центре куба.  
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• В диалоговом окне, щелкните на 
поле Привязки. 

• В дереве модели, выберите  
базовую плоскость FRONT. 

• В диалоговом окне, откройте 
Ориентация и в выпадающем меню 
выберите Слева. 

• Нажмите на Эскиз, чтобы закрыть 
диалоговое окно и начать эскиз. 

Модель будет вращаться до тех пор, пока 
эскизный план не будет параллелен 
экрану компьютера. 

 

 

4. Нарисуйте окружность: 

• На панели инструментов эскиза в 
правой части экрана, нажмите на 
Окружность. 

• Переместите курсор, пока он не 
встанет на точку, где пересекаются 
обе ссылки и нажмите X1, чтобы 
найти центр окружности. 

• Переместите курсор подальше от 
центра и нажмите X2,чтобы 
завершить окружность.  

 

 

На панели инструментов эскиза, нажмите 
на кнопку  Один-за-одним. 

5. Установите диаметр окружности: 

• Дважды щелкните на «слабый» 
диаметр X1, затем введите 
значение 8 и нажмите клавишу 
Enter на клавиатуре.  

Окружность будет изменять размер. 

6. Блокировка размера: 

• Нажмите кнопку, чтобы выбрать 
размер. 
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• Щелкните правой кнопкой мыши и 
из всплывающего меню выберите 
Заблокировать. 

Окружность будет изменять размер. Цвет размера становится темно-оранжевым, 
показывая, что он заблокирован. 

• На панели инструментов эскиза в правой части экрана нажмите на синий 
флажок  Готово, чтобы выйти из эскиза. 

7. Изменить вид по Умолчанию: 

На клавиатуре, удерживая клавишу 
CTRL, нажмите D.  

Эскиз должен быть красного цвета, 
чтобы показать, что он выбран. 

• Если нет, нажмите на Эскиз 3 в 
дереве модели, чтобы выбрать 
его. 

 

 

8. Выдавить окружность, чтобы образовать отверстие: 

• На панели инструментов в 
правой части экрана нажмите на 

инструмент Вытянуть . 

Creo Elements/Pro выдавит выбранный 
эскиз. 

• Измените направление 
выдавливания, нажав на 
желтую стрелку X1, которая 
направлена вдоль оси 
отверстия.  
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• В панели инструментов 
откройте раскрывающееся 
меню и выберите Вытянуть 
до пересечения с любыми 
поверхностями. 

• Кликните по кнопке Удалить 
материал. 

• В панели инструментов нажмите 
на кнопку , чтобы 
просмотреть отверстие. 

• Вращайте модель, чтобы 
проверить проходит ли 
отверстие через весь куб.  

 

 

• В панели инструментов, 

нажмите на кнопку , чтобы 
завершить и сохранить фичер в 
дереве модели.  

9. Сохраните вашу модель: 

• Откройте меню Файл, нажмите 
Сохранить. 

• В диалоговом окне нажмите 
кнопку OK. 

 

 

 
Имена по умолчанию для различных операций приемлемы для простых 
моделей, как эта. Сложные модели могут иметь сотни операций, что 
создает трудности при внесении изменений, связанные с поиском. Для 
более быстрого поиска используют уникальные названия, позволяющие 
легко идентифицировать различные операции. Операции могут быть 
переименованы, когда они создаются, или в дереве модели, щелкнув два 
раза на текст с небольшой паузой между кликами, и введя новое имя. 
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Что вы узнали: 

• Ориентирование модели по умолчанию. 
• Переименование операций. 
• Изменение привязки в диалоговом окне эскиза. 
• Эскиз – окружность, размер, блокировка размера. 
• Вытянуть – удалить материал, изменив направление, пересекая все 

поверхности. 
• Сохранение модели. 
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Шаг 6: Создание отверстия с помощью безэскизной операции 

 Creo Elements/Pro имеет инструмент для создания отверстий. Отверстия 
могут быть созданы с помощью безэскизной операции. Размещение 
отверстий может быть сделано разными способами. Данное отверстие 
будет располагаться на поверхности куба с нулевыми размерами от двух 
перпендикулярных базовых плоскостей. 

• Измените ориентацию модели 
по Умолчанию, нажав и 
удерживая клавишу CTRL, и 
нажав клавишу D на 
клавиатуре. 

1. Отображение базовых 
плоскостей: 

• Используйте панель 
инструментов в верхней части 
экрана, чтобы включить 
отображение базовых 
плоскостей. 

  

 

 

2. Создание отверстия:  

• На панели инструментов в 
правой части экрана нажмите 
на Отверстие .  

• В графическом окне нажмите 
левой кнопкой мыши на 
верхнюю поверхность куба. 

• Отверстие появляется на 
модели, и панель 
инструментов открывается в 
верхней части графического 
окна.  
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 Сейчас вы вручную определите местоположение оси отверстия на 
поверхности. 

3. Настройка размещения 
маркерами: 

Вы увидите два зеленых маркера для 
перетаскивания, исходящие от 
центра отверстия. 

• Перетащите один из зеленых 
маркеров X1 к базовой 
плоскости FRONT, пока 
плоскость  не подсветится 
голубым цветом, затем 
отпустите левую кнопку мыши. 

• Перетащите другой зеленый 
маркер X2 на базовую 
плоскость RIGHT. 

 

 
Маркеры могут зафиксироваться на другой геометрии. Если это 
произойдет, перетащите их снова в место установки. 

Теперь вы должны иметь размеры 
между каждой из базовых плоскостей 
и осью отверстия. 

• Дважды щелкните по каждому 
из этих размеров и поменяйте 
их на 0 (ноль). 

 

 

 Панель инструментов открыта в верхней части экрана. Вы будете 
использовать панель инструментов, чтобы изменить глубину отверстия. 

 

4. Установка глубины и диаметра отверстия: 
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• В панели инструментов  щелкните в поле диаметра X1, введите значение 8 
и нажмите Enter на клавиатуре. 

• Откройте выпадающее меню X2 – глубина и выберите  Сверлить до 
пересечения с любыми поверхностями.  

Так модель должна выглядеть, когда 
все параметры отверстия установлены 
правильно. 

• Нажать на кнопку , чтобы 
завершить операцию. 

5. Сохраните вашу модель: 
• Откройте меню Файл, нажмите 

Сохранить. 

• В диалоговом окне нажмите 
кнопку OK.  

 

Что вы узнали: 

• Команда создания отверстия. 
• Ориентирование модели по умолчанию. 
• Привязки отверстия – поверхности. 
• Размещение отверстия – смещение от базовых плоскостей. 
• Панель инструментов – диаметр, глубина, пересечение с любыми 

поверхностями. 
• Сохранение модели. 
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Шаг 7: Скругление кромок 

 Скругление – это безэскизная операция, которая применяется для кромок 
на твердотельной модели. Вы должны добавить скругления радиусом  5 
мм на внешних кромках куба. 

1. Создание скругления: 

• На панели инструментов в правой части экрана, нажмите на Скругление
. 

В верхней части графического окна открывается панель инструментов.  

 

2. Настройка радиуса скруглений: 

• В панели инструментов измените радиус  X1 на 5 мм. 

3. Выбор кромок на кубе для скругления: 

• В графическом окне выберите одну из 
кромок, показанную красным цветом на 
кубе. 

• Удерживая CTRL на клавиатуре, 
выберите  все другие кромки, показанные 
красным цветом. 

 

 

4. Вращение модели: 

• Отпустите клавишу CTRL на клавиатуре. 

• С помощью курсора в графическом окне, 
удерживая среднюю кнопку мыши, 
перемещайте мышь, чтобы повращать 
модель и  увидеть кромки, которые не 
выбраны. 

 
 

 

 
Если вы щелкните на среднюю кнопку мыши без вращения модели, панель 
инструментов закроется. Но любая операция в дереве модели может быть 
вновь открыта для редактирования.   
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• Если вам нужно повторно открыть панель инструментов команды 
Скругление, переместите курсор на Скругление в дереве модели, 
щелкните правой кнопкой мыши и из всплывающего меню выберите 
Править Определение.  

5. Выбор остальных кромок: 

• Удерживая нажатой клавишу CTRL, 
выберите все оставшиеся кромки. 

6. Завершить операцию Скругления: 

• В правой части панели инструментов 
нажмите на кнопку , чтобы завершить 
операцию и добавить скругления в дерево 
модели.  

 

 

После завершения команды все кромки куба 
скругленные. 

7. Сохранение вашей модели: 

• Откройте меню Файл и нажмите 
Сохранить. 

• В диалоговом окне нажмите кнопку OK. 

 

 

Что вы узнали: 
 

• Команда создания скруглений. 
• Изменение значения радиуса скругления на панели инструментов. 
• Выбор единичной кромки в качестве ссылки для создания скругления, 

добавление кромок. 
• Вращение модели. 
• Редактирование модели через дерево модели при случайном закрытии 

панели инструментов. 
• Сохранение модели. 
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Шаг 8: Фаски отверстий 

 Фаска – это безэскизная операция, которая также применяется для кромок 
на твердотельной модели.  Вы должны добавить фаски 0,5 мм по краям 
отверстий на кубе. 

1. Создание фаски: 

• На панели инструментов в правой части экрана, нажмите на инструмент 
Фаска кромки . 

В верхней части графического окна открывается панель инструментов.  

2. Выбор значения катета фаски: 

• В панели инструментов изменить значение X1 на 0.5 мм. 

 

3. Выбор кромок отверстий для фасок: 

• В графическом окне выберите кромку 
одного из отверстий, показанную 
красным цветом на кубе. 

• Удерживая нажатой клавишу CTRL на 
клавиатуре, нажмите кнопку, чтобы 
добавить кромки двух  других 
отверстий,  показанных красным 
цветом. 

 

 

4. Вращение модели: 

• Отпустите клавишу CTRL на 
клавиатуре. 

• С помощью курсора в графическом 
окне, удерживая среднюю кнопку 
мыши, перемещайте мышь, чтобы 
повращать модель и  увидеть 
отверстия, у которых кромки не 
выбраны в настоящее время. 

 

 

 
Если вы щелкните на среднюю кнопку мыши без вращения модели, панель 
инструментов закроется. Но любой объект в дереве модели может быть 
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вновь открыт для редактирования.   

• Если вам нужно повторно открыть приборную панель Фаска, переместите 
курсор на Фаску в дереве модели, щелкните правой кнопкой мыши и из 
всплывающего меню выберите Править Определение.  

 

5. Выбор остальных кромок: 

• Удерживая нажатой клавишу CTRL, 
выберите все оставшиеся кромки. 

6. Завершить команду создания фасок: 

• В правой части панели инструментов, 
нажмите на кнопку , чтобы 
завершить создание фаски и добавить 
ее в дерево модели.   

 

После завершения команды кромки 
отверстий имеют фаски. 

7. Сохранение вашей модели: 

• Откройте меню Файл, нажмите 
Сохранить. 

• В диалоговом окне нажмите кнопку OK. 

 

 

Что вы узнали: 
 

• Команда создания фаски. 
• Ширина фаски (D x D). 
• Выбор единичной кромки в качестве ссылки для создания фаски, 

добавление кромок. 
• Вращение  модели. 
• Редактирование модели при случайном закрытии панели инструментов. 
• Сохранение модели. 
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Модуль 2 
Процедура моделирования стойки 
Сценарий 

Кубики будут соединены с помощью 
стоек, с фиксацией в отверстиях кубиков. 
Расстояние между центрами кубиков 
будет фиксированным за счет длины 
средней части стойки, что отражено в 
названии данной детали и будет 
составлять 100 мм. 

 

 

После создания новой детали, вы сможете нарисовать небольшую окружность в 
центре стойки и выдавить в обе стороны от эскиза для формирования цилиндра. 
Большая окружность, также расположенная в центре стойки, выдавливается для 
формирования буртиков. И, наконец, с помощью команды Вращать, дуга вырежет 
материал из стойки, чтобы создать утонение  в центре данной детали. 

 

Шаг 1: Задание рабочей директории и создание новой 
детали. 
1. Если необходимо, откройте Creo Elements/Pro. 
2. Установка рабочей директории: 

• В главной панели инструментов в верхней части экрана выберите Файл > 
Задать рабочую папку. 

• Выберите в диалоговом окне папку, где был сохранен куб. 

• Дважды щелкните, чтобы открыть папку, где был сохранен куб. 

• Нажмите кнопку OK, чтобы задать папку вашим рабочим каталогом. 

 

 
Цилиндрическая деталь будет создана и сохранена в папке, которая была 
задана, как рабочий каталог, и в которой уже сохранен куб. 
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3. Создание новой детали: 

• Нажмите кнопку Создать на 
панели инструментов в верхней 
левой части интерфейса. 

• В новом диалоговом окне для 
создания твердотельной модели, 
должно быть выбрано следующее: 
Использовать шаблон обработки 
по умолчанию, Тип объекта – 
Деталь и Подтип – Твердое тело. 

• Введите Strut_100 в поле Имя и 
нажмите кнопку OK.  

 

 
4. Изменения отображения данных: 

• Используйте панель инструментов 
в верхней части экрана, чтобы 
включить отображение базовых 
плоскостей. 

 

 

 

Что вы узнали: 

• Установка рабочего каталога. 
• Создание новой детали. 
• Базовые плоскости – видимость. 
• Просмотр модели – по умолчанию. 
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Шаг 2: Создание эскиза для моделирования стойки 

 Начать моделирование стойки путем создания 2D-эскиза в виде 
окружности. Базовая плоскость FRONT будет эскизным планом, 
содержащим окружность диаметром 8 мм, центр которой находится на 
пересечении линий, являющимися привязками по умолчанию. 

 
1. Начать новый эскиз: 

• На панели инструментов в правой части экрана, нажмите на Эскиз .  
2. Выберите эскизный план: 

• Нажмите кнопку, чтобы выбрать базовую 
плоскость RIGHT (из дерева модели или 
графической области), как эскизный 
план. 

• В диалоговом окне, убедитесь, что 
Привязкой является базовая плоскость 
TOP и выбранной Ориентацией 
направление Вверх. 

• Щелкните Эскиз, чтобы войти в эскиз. 
 

 

Модель будет вращаться до тех пор, пока эскизный план не будет параллелен 
экрану компьютера. 
 
 

 

  

Теперь вы находитесь в режим эскиза. Эскизный план RIGHT параллелен 
экрану компьютера, ориентированного на базовой плоскости TOP лицевой 
стороной к верхней части экрана. Эскиз панели инструментов в правой 
части изменился. 

 
3. Выключите отображение базовых плоскостей: 

• Используйте панель инструментов в верхней части экрана, чтобы 
выключить отображение базовых плоскостей. 
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4. Нарисуйте окружность: 

• В панели инструментов эскиза в 
правой части экрана, нажмите на 
инструмент Окружность . 

• Переместите курсор, пока он не 
встанет на точку, где обе привязки 
пересекаются и нажмите X1, 
чтобы найти центр окружности. 

• Переместите курсор подальше от 
центра и нажмите X2, чтобы 
завершить окружность. 

 

В  панели инструментов эскиза, нажмите 
на кнопку  Один-за-одним. 
5. Блокировка размера диаметра: 

• Нажмите кнопку, чтобы выбрать 
размер. 

• Щелкните правой кнопкой мыши и 
из всплывающего меню выберите 
Заблокировать. 

• Дважды щелкните на «слабый» 
размер диаметра X1, затем 
введите в 8 и нажмите Enter на 
клавиатуре. 

Окружность будет изменять размер. 
Цвет размера становится темно- 
оранжевым, чтобы показать, что он 
заблокирован. 

 

 

• В  панели инструментов эскиза в правой части экрана, нажмите на синий 
флажок , чтобы выйти из эскиза.  
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6. Измените вид по Умолчанию: 

• Измените ориентацию модели по 
Умолчанию, нажав и удерживая 
клавишу CTRL, и нажав клавишу D 
на клавиатуре. 

• Эскиз должен быть красного 
цвета, показывая, что он выбран. 

• Если нет, нажмите на Эскиз 1 в 
дереве модели, чтобы выбрать 
его. 

 

 

 

Что вы узнали: 
 

• Эскиз – новый эскиз, привязки, направление. 
• Базовые плоскости – видимость. 
• Ориентация модели – по умолчанию. 
• Геометрия эскиза – окружность, изменение размеров и их блокировка. 
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Шаг 3: Вытягивание твердотельного цилиндра 

 Теперь вы выдавите окружность в обе стороны от эскиза длиной 90 мм. 
Этот цилиндр будет формировать основание стойки. 

 

1. Выдавить цилиндр: 

• На панели инструментов в правой 
части экрана, нажмите на 

инструмент Вытянуть . 

Creo Elements/Pro покажет 
предварительный просмотр 
создаваемого цилиндра. 

 

 

 

• На панели инструментов, откройте раскрывающейся список X1 и выберите 
 Выдавливание в обе стороны... 

• В панели инструментов  введите в поле глубина X2 размер 90 и нажмите 
Enter на клавиатуре. 

  

 

• В панели инструментов нажмите на кнопку , 
чтобы завершить команду и сохранить в дереве 
модели. 

2. Сохраните вашу модель: 

• Откройте меню Файл, нажмите Сохранить. 

• В диалоговом окне нажмите кнопку OK. 
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Что вы узнали: 
 

• Просмотр модели – по умолчанию. 
• Базовые плоскости – видимость. 
• Вытянуть – на глубину, симметрично. 
• Панель инструментов. 
• Сохранение текущей модели. 
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Шаг 4: Выдавливание стержня  

 Вы сможете использовать ту же технику, чтобы выдавить окружность 
диаметром 12 мм на длину 70 мм, нарисованную в базовой плоскости 
RIGHT, симметрично в обе стороны. 

1. Отображение базовых плоскостей: 

• Измените ориентацию модели по Умолчанию, нажав и удерживая клавишу 
CTRL, и нажав клавишу D на клавиатуре. 

• Используйте панель инструментов в верхней части экрана, чтобы включить 

отображение базовых плоскостей.  
 

 

2. Начните новый эскиз: 

• На панели инструментов в правой части 
экрана, нажмите на инструмент Эскиз . 

• В графическом окне  в качестве эскизного 
плана выберите базовую плоскость 
RIGHT. 

• Остальные параметры в диалоговом окне 
остаются по умолчанию, поэтому 
щелкните на кнопку Эскиз, чтобы войти в 
эскиз.  

 

Модель будет вращаться до тех пор, пока эскизный план не будет параллелен с 
экраном компьютера. 
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3. Нарисуйте окружность: 

• В  панели инструментов эскиза в правой 
части экрана, нажмите на инструмент 
Окружность . 

• Переместите курсор, пока он не встанет 
на точку, где пересекаются обе привязки, 
и нажмите X1, чтобы определить центр 
окружности. 

• Переместите курсор подальше от центра 
и нажмите X2, чтобы завершить 
окружность.  

 

 

• В  панели инструментов эскиза, нажмите 
на кнопку  Один за одним. 

4. Установите диаметр окружности: 

• Дважды щелкните на «слабый» размер 
диаметра X1, затем введите значение 12 
и нажмите Enter на клавиатуре. 

Окружность будет изменять размер. 

5. Блокировка значения диаметра: 

• Нажмите кнопку, чтобы выбрать 
значение диаметра. 

• Щелкните правой кнопкой мыши и из 
всплывающего меню выберите 
Заблокировать. 

 

 

 

Цвет размера изменится на темно-оранжевый, чтобы показать, что он 
заблокирован. 

• В  панели инструментов эскиза в правой части экрана, нажмите на синий 
флажок , чтобы выйти из эскиза. 

6. Изменить вид по Умолчанию: 

• На клавиатуре, удерживая клавишу CTRL и нажмите D. Деталь будет 
вращаться и зафиксируется в стандартном положении. 

Окружность должна быть красного цвета, чтобы показать, что она выбрана. 

• Если нет, нажмите на Эскиз 2 в дереве модели, чтобы выбрать его. 
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7. Выдавить окружность для формирования средней части стойки: 

• На панели инструментов в правой части экрана, нажмите на инструмент 

Вытянуть . 
Creo Elements/Pro будет показывать выдавленную часть.  

 

 

 

• В панели инструментов откройте в раскрывающемся списке X1 и выберите 
Выдавливание в обе стороны... 

• В панели инструментов щелкните в поле глубина X2, введите значение 70 и 
нажмите Enter на клавиатуре.  

 

 

• В панели инструментов, нажмите на кнопку , 
чтобы закончить операцию и сохранить в дереве 
модели. 

8. Сохраните вашу модель: 

• Откройте меню Файл, нажмите Сохранить. 

• В диалоговом окне нажмите кнопку OK.   



PTC Academic Program 

© 2011 PTC Creo Elements/Pro Primer Страница 49     

 

 

Что вы узнали: 

• Базовые плоскости – видимость. 
• Просмотр модели – по умолчанию. 
• Эскиз – новый эскиз, привязки. 
• Эскиз – окружность, диаметр, блокировка размеров. 
• Вытянуть на глубину, симметрично. 
• Интерфейс панели инструментов. 
• Сохранение текущей модели. 
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Шаг 5: Создание выреза в центре стойки с помощью 
операции вращения 

 Вы будете использовать операцию Вращать, ссылаясь на эскиз дуги на 
базовой плоскости FRONT для удаления материала в центре стойки. Это 
сделает стойку легче и позволит использовать меньше материала. 

 

• Измените вид модели по Умолчанию, нажав и удерживая клавишу CTRL, и 
нажав клавишу D на клавиатуре. 

1. Отображение базовых плоскостей: 

• Используйте панель инструментов в верхней части экрана, чтобы включить 

отображение базовых плоскостей.  
 

 

 

2. Начало нового эскиза: 

• На панели инструментов в правой части экрана, 
нажмите на инструмент Эскиз . 

• В графическом окне  в качестве эскизного плана 
выберите базовую плоскость FRONT. 

• Остальные параметры в диалоговом окне 
остаются по умолчанию, поэтому щелкните на 
кнопку Эскиз, чтобы войти в эскиз.  

 

Модель будет вращаться до тех пор, пока эскизный план не будет параллелен с 
экраном компьютера.  

 

 



PTC Academic Program 

© 2011 PTC Creo Elements/Pro Primer Страница 51     

 

3. Выключить отображение базовых плоскостей: 

• Используйте панель инструментов в верхней части интерфейса, чтобы 

выключить отображение базовых плоскостей . 

 

 

 
  

Геометрия, которую вы будете создавать, должна быть привязана к краю 
стойки. Чтобы позволить вам делать это, вы будете создавать 
дополнительные привязки. 

 

4. Добавление привязки в эскиз: 

• В главной панели инструментов в 
верхней части экрана нажмите на Эскиз 
и из выпадающего меню выберите 
Привязки. 

 
 

 

Открывается диалоговое окно Привязки. 

• В графическом окне нажмите X1, 
выберите верхний край стойки. 

 

 

Новая привязка «поверхность» будет 
добавлена к привязкам  в диалоговом окне. 

•  Нажмите кнопку Закрыть.  
 

 

5. Нарисуйте окружность: 

• В  панели инструментов эскиза в правой части экрана, нажмите на 
Окружность.   
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• Переместите курсор, пока он не 
встанет на точку X1 на 
вертикальной опорной линии 
выше стойки. Нажмите, чтобы 
зафиксировать центр 
окружности. 

• Переместите курсор подальше 
от центра и нажмите X2, чтобы 
завершить окружность. 

 

 

6. Обрежьте окружность над ссылкой: 

• В панели инструментов в 
правой части экрана выберите 
Удалить Сегмент.  

• Переместите курсор по верхней 
части окружности X1 и нажмите 
кнопку, чтобы удалить. 

•  Переместите курсор на другую 
часть окружности над привязкой 
X2 и нажмите, чтобы удалить.  

 

7. Добавить размерные ограничения 
в дугу: 

 

 Есть несколько способов добавления размеров в эскиз. Здесь вы щелкните 
левой кнопкой мыши на две точки в эскизе. Затем, щелкните средней 
кнопкой мыши в месте размещения размера.  
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• В панели инструментов эскиза в 
правой части экрана нажмите 
на Нормальный (Создать 
размер). 

• Щелкните левой кнопкой мыши 
X1 на горизонтальной осевой 
линии. 

• Щелкните левой кнопкой мыши 
X2 на дуге. 

• Средней кнопкой нажмите на X3 
для размещения текста 
размера. 

 

 

• Введите значение 4 и нажмите клавишу Enter на клавиатуре. 

 

• Инструмент создания размера 
должен все еще быть активным. 
Если нет, выберите его в  
панели инструментов эскиза  

• Щелкните левой кнопкой мыши 
X1 на одном конце дуги. 

• Щелкните левой кнопкой мыши 
X2 на другом конце дуги. 

• Средней кнопкой нажмите на X3 
для размещения размера. 

• Введите значение 60 и нажмите 
клавишу Enter на клавиатуре. 

 

 

Эскиз должен выглядеть так. 
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8. Добавление геометрической осевой линии: 

 Операция вращения требует эскиз и ось. Добавьте осевую линию в эскизе, 
чтобы использовать ее в качестве оси вращения. 

• В панели инструментов в правой части экрана нажмите на маленькую 
стрелку рядом с линией. 

• В выпадающем меню выберите Геометрическая 
осевая линия.  

 

• Щелкните на две точки X1 и X1, лежащих на горизонтальной линии, чтобы 
нарисовать геометрическую осевую линию. 

• В панели инструментов эскиза в правой части экрана нажмите на синий 
флажок , чтобы выйти из эскиза. 

 

9. Изменить вид по Умолчанию: 

• На клавиатуре, удерживая клавишу CTRL, нажмите D.  

 

 

10. Вращать эскиз для удаления материала из стойки: 

• Эскиз должен все еще быть выбран. Если нет, нажмите на Эскиз 3 в дереве 
модели. 

Эскиз линии должен быть выделен красным цветом в модели. 

• На панели инструментов в правой части экрана нажмите на Вращать. 

• На модели появляется предварительный просмотр функции Вращать. 
Панель инструментов будет открываться по всей верхней части экрана. 
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• Щелкните на X1, чтобы создать твердотельное вращение. 

• Щелкните на X2 для удаления материала из модели. 

• Щелкните на кнопку  для предварительного просмотра модели.  

 

Нажмите , чтобы завершить эту команду и добавить операцию вращения в 
дерево модели. 

11. Сохраните вашу модель: 

• Откройте меню Файл, нажмите Сохранить. 

• В диалоговом окне нажмите кнопку OK. 

 

Что вы узнали: 
 

• Базовые плоскости – видимость. 
• Просмотр модели – по умолчанию. 
• Эскиз – новый эскиз, добавление новых привязок. 
• Эскиз – окружность, геометрическая осевая линия, обрезка линий. 
• Размеры – редактирование, добавление новых, блокировка. 
• Вращение – возможности эскиза, требования профиля и осевой линии. 
• Панель инструментов – создать твердотельную модель, удалить материал, 

предварительный просмотр. 
• Сохранение текущей модели. 
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Шаг 6: Скругление кромок 

 Скругление – это безэскизная операция, которая применяется для кромок 
на твердотельной модели. Вы должны добавить скругления радиусом 0,5 
мм на кромки заплечиков стойки. 

1. Создание скругления: 

• На панели инструментов в правой части экрана, нажмите на 
Скругление. 

В верхней части графического окна открывается панель инструментов.

 

 

2. Настройка радиуса скруглений: 

• В панели инструментов измените радиус X1 на 0,5 мм, затем нажмите Enter 
на клавиатуре. 

3. Выбор кромок стойки для их скругления: 

 

• В графическом окне выберите одну из кромок, показанных красным цветом. 

• Удерживая нажатой клавишу CTRL на клавиатуре, нажмите кнопку, чтобы 
добавить другую кромку, показанную красным цветом. 

• В панели инструментов нажмите на кнопку , чтобы завершить функцию и 
добавить скругление в дерево модели. 

 

4. Сохраните вашу модель: 

• Откройте меню Файл, нажмите Сохранить. 

• В диалоговом окне нажмите кнопку OK. 
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Что вы узнали: 
 

• Создание скругления. 
• Изменение значения радиуса скругления на панели инструментов. 
• Выбор единичной кромки в качестве ссылки для создания скругления, 

добавление кромок. 
• Сохранение модели. 
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Шаг 7: Создание фасок  

 Как и скругления, фаски также применяются для кромок на твердотельной 
модели. Вы будете добавлять фаски 0,5 мм на обоих концах стойки, чтобы 
упростить вставку стоек в кубики. 

1. Создание фаски: 

• На панели инструментов в правой части экрана, нажмите на инструмент 
Фаска кромки . 

В верхней части графического окна открывается панель инструментов.  

2. Выбор значения катета фаски: 

• В панели инструментов измените значение X1 на 0.5 мм и  затем нажмите  
Enter на клавиатуре.  

 
3. Выбор кромок для фасок: 

 

 

• В графическом окне выберите одну из кромок, показанную красным цветом 
на стойке. 

• Удерживая нажатой клавишу CTRL на клавиатуре, нажмите кнопку, чтобы 
добавить другую кромку, показанную красным цветом. 

 

 

4. Сохраните вашу модель: 

• Откройте меню Файл, нажмите Сохранить. 

• В диалоговом окне нажмите кнопку OK. 
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Что вы узнали: 
 

• Команда создания фаски. 
• Ширина фаски (D x D). 
• Выбор единичной кромки в качестве ссылки для создания фаски, 

добавление кромок. 
• Сохранение модели. 
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Модуль 3 
Процедура сборки 
Сценарий 

Этот раздел научит вас, как осуществлять 
сборку компонентов. 

Вы начнете с создания файла сборки, затем 
добавите куб, совмещая x,y,z-координаты. 
Стойки добавляются в имеющиеся отверстия в 
кубе. 

После того, как вы установите стойки на свои 
места, дополнительные кубики могут быть 
добавлены к сборке. 
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Шаг 1: Задание рабочей директории и начало новой сборки 

1. Если необходимо, откройте Creo Elements/Pro. 

2. Задание рабочей директории: 

• В главной панели инструментов в верхней части экрана, выберите Файл > 
Задать рабочую папку. 

• Выберите в диалоговом окне папку, где были сохранены куб и стойка. 

• Дважды щелкните, чтобы открыть папку, где были сохранены ваши детали. 

• Нажмите кнопку OK, чтобы задать папку вашим рабочим каталогом. 

 

 
Файл сборки, который вы создаете, будет создан и сохранен в той же 
папке, где хранятся ваш куб и стойка. 

 

3. Создать новый файл сборки: 

• Нажмите кнопку Создать из 
файла в панели инструментов 
в верхней левой части 
интерфейса. 

• В новом диалоговом окне 
измените Тип файла X1 на 
Сборка. 

• Введите Kit_assembly в поле 
Имя и нажмите кнопку OK.   

 

 
Пробелы в именах файлов недопустимы в Creo Elements/Pro. Используйте 
подчеркивание или дефис вместо пробелов. 
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4. Изменения отображения данных: 

• Используйте панель инструментов в 
верхней части экрана, чтобы включить 
отображение координатной системы. 

 

 

 

Что вы узнали: 

• Установка рабочей директории. 
• Создание новой сборки. 
• Привязки – видимость. 
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Шаг 2: Добавление первой детали в сборку 

 Первым компонентом, который будет добавлен, является куб. Он должен 
быть установлен для ссылок на него других компонентов, которые вы 
будете добавлять. 

 

1. Выбор компонента для 
добавления: 

• На панели инструментов в 
правой части экрана 
нажмите на кнопку  
Вставить, чтобы добавить 
компонент к сборке. 

• В диалоговом окне 
Открыть, из списка слева 
нажмите на рабочий каталог. 

• Из списка моделей, нажмите 
на Corner_cube.prt.  

 

 

Файл, который вы выбрали, виден в окне предварительного просмотра в 
диалоговом окне. 

• Кликните , чтобы добавить деталь в сборку. 

Деталь будет «привязана» к курсору. Панель инструментов сборки открывается в 
верхней части экрана. 

 

 

2. Переместите деталь для подготовки к размещению: 

• Переместите куб рядом с системой 
координат сборки и нажмите 
кнопку, чтобы временно 
разместить его.  
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3. Добавить ограничения: 

• В панели инструментов сборки, 
откройте ограничение 
Автоматически и из выпадающего 
списка выберите и нажмите По 
умолчанию . 

• Куб будет двигаться до тех пор, 
пока x,y,z-координаты куба и 
сборки не совпадут. Куб будет 
менять цвет на желтый, 
показывая, что он полностью 
закреплен в сборке. 

 

 

На панели инструментов сборки в списке привязок выбрано По умолчанию, 
статус: Полностью закреплен. 

 

 

4. Завершить ограничение детали: 

• Нажать на кнопку , чтобы 
закрыть панель инструментов 
сборки и добавить компонент в 
дерево модели. 

 

Куб принимает исходный серый цвет. 
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Что вы узнали: 

• Добавление компонента в сборку – временное размещение. 
• Панель инструментов сборки – статус: полностью закреплен. 
• Ограничения сборки – Автоматически. 
• Привязки – видимость. 

 

 
Шаг 3: Добавление первой стойки в сборку 

 Вы сможете добавить первую стойку в сборку, совместив оси стойки и 
отверстия, затем совместить торец средней части стойки с поверхностью 
куба. Это соответствует сборке реальных компонентов. 

1. Выключить отображение базовых плоскостей: 

• Используйте панель инструментов в верхней части интерфейса, чтобы 

выключить отображение базовых плоскостей.  

 

2. Выбор стойки для добавления в 
сборку: 

• На панели инструментов в правой 
части экрана, нажмите на кнопку 

 Вставить, чтобы добавить 
компонент к сборке. 

• В диалоговом окне Открыть, из 
списка слева, нажмите на рабочий 
каталог. 

• Из списка моделей, нажмите на 
Strut_100.prt. 

 

Файл, который вы выбрали, виден в окне предварительного просмотра в 
диалоговом окне. 

• Нажмите кнопку , чтобы добавить деталь к сборке. 

Деталь будет «привязана» к курсору. Панель инструментов сборки 
открывается в верхней части экрана. 
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3. Временно установите деталь, подготовив для размещения: 

• Установите стойку временно в сборке. 

 

 Creo Elements/ Pro будет пытаться угадать правильные ограничения 
сборки. Для помощи в этом процессе, вы будете ориентировать стойку 
близко к тому месту, где вы хотите ее разместить, прежде чем добавлять 
ограничения сборки. 

  

Управление размещением компонентов  
Позволяет переориентировать компоненты в процессе их размещения 

Операция  Сочетания кнопок клавиатура-мышь 

Вращение – компонент будет 
вращаться в сборке. Частично 
ограниченные компоненты  могут 
вращаться только в 
незафиксированном направлении. 

 

Панорамирование – компонент будет 
перемещаться в сборке. Частично 
ограниченные компоненты могут 
перемещаться только в 
незафиксированных направлениях. 

 

Перемещение компонента – 
компонент будет вращаться и 
перемещаться в сборке. Частично 
ограниченные компоненты могут 
перемещаться только в 
незафиксированных направлениях. 

 



PTC Academic Program 

© 2011 PTC Creo Elements/Pro Primer Страница 67     

 

4. Расположение стойки рядом с местом ее размещения: 

• Используйте для размещения 
компоненты управления, 
описанные выше, для 
перемещения стойки, чтобы 
стойка была рядом с 
отверстием в кубе. 

 

 
Если панель инструментов неожиданно закрывается до того как вы 
завершили операцию сборки, вы, вероятно, нажали среднюю кнопку мыши. 
Инженеры используют много «горячих» клавиш, чтобы ускорить свою 
работу и нажатие на среднюю кнопку мыши завершает операцию и 
закрывает панель!    

• Если вам нужно повторно открыть панель инструментов сборки, 
переместите курсор на стойку в дереве модели, щелкните правой кнопкой 
мыши и из всплывающего меню выберите Править Определение.  

5. Добавление первого ограничения сборки: 

• В графическом окне, поместите курсор на 
концевую поверхность стойки X1 ближе к 
отверстию в кубе. 

• Когда цилиндрическая поверхность 
подсветится голубым цветом, нажмите 
кнопку, чтобы выбрать ее. Поверхность 
становится красного цвета. 

• Наведите курсор мыши на прилегающее 
отверстие в кубе X2 и, когда внутренняя 
поверхность предварительно подсветится 
голубым цветом, выберите поверхность, 
нажав левую кнопку мыши. 

 

Creo Elements/Pro распознает две 
цилиндрические поверхности и 
применяет ограничение Вставки.  

Осевые линии стойки и отверстия 
будут совмещаться. Ярлык Вставить 
появится на модели.  
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6. Добавление второго ограничения сборки: 

• В графическом окне выберите 
X1 – поверхность на кубе, 
«смотрящую» на стойку. 

• Удерживайте среднюю кнопку 
мыши и перемещайте мышь, 
чтобы повернуть модель, пока 
вы не сможете видеть торец 
бурта на стойке. 

• Нажмите кнопку, чтобы выбрать 
поверхность X2, 
предварительно выделенную 
голубым цветом. 

 

 

Creo Elements/Pro распознает две плоские поверхности, обращенных друг к другу 
и применяет ограничение Сопрячь. Стойка будет двигаться, чтобы совместить 
две выбранные поверхности.  

• На клавиатуре нажмите клавишу 
CTRL и нажмите D, чтобы 
сориентировать вид По 
умолчанию. 

Стойка изменила цвет на желтый, 
показывая, что она Полностью 
Ограничена в сборке. Ярлык Сопрячь 
появится на модели. 

 

 

На панели инструментов сборки в списке привязок появится Сопрячь, статус: 
Полностью закреплен.  

 

 

7. Завершить размещение компонента: 

• Нажать на кнопку , чтобы закрыть панель 
инструментов сборки и добавить компонент в 
дерево модели. 
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Стойка возвращается в исходный серый цвет. 

 

 

 
Для полного закрепления компонента необходимы, как правило, три 
ограничения. При ограничениях, таких как  Вставить и Сопрячь, остается 
одна степень свободы. В этом примере стойка должна еще свободно 
вращаться. Однако Creo Elements/Pro сделал допущение и предотвратил 
вращение.  

Что вы узнали: 

• Привязки – видимость. 
• Добавление компонента в сборку – временное размещение. 
• Размещение компонентов – управление: мышь/клавиатура. 
• Дерево модели – открыть запись для редактирования ( Править 

определение). 
• Панель инструментов – статус: полностью закреплен. 
• Ограничения сборки – Автоматически, Вставить, Сопрячь, допущения. 
• Сохранение текущей модели. 
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Шаг 4: Применение цветовых текстур для деталей 

 Компоненты, по умолчанию, имеют серый цвет. Creo Elements/Pro 
позволяет вам использовать цвета и широкий выбор фактур, 
представляющих практически любой материал. Теперь вы будете 
применять цвета текстур для ваших компонентов, открыв их в сборке. 

 

Ваша сборка должна быть открыта на 
экране. 

1. Открытие детали из сборки: 

• В дереве модели переместите 
курсор мыши на 
CORNER_CUBE.PRT, щелкните 
правой кнопкой мыши и из 
всплывающего меню выберите и 
нажмите кнопку Открыть. 

 

 

Деталь будет открываться в новом окне 
Creo Elements/Pro. 

2. Применение цвета к детали: 

• В верхней части панели 
инструментов, нажмите на кнопку

, чтобы открыть Галерею 
образов. 

• Прокрутите список Мои образы X1, 
чтобы найти желтую кнопку и 
нажмите X2, чтобы выбрать ее. 

Окно менеджера образов будет открыто, 
курсор мыши изменится на краски и кисти

, и диалоговое окно выбора появится 
в верхнем правом углу экрана.  
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• Переместите курсор-кисть на 
CORNER_CUBE.PRT дереве 
модели и нажмите кнопку, чтобы 
применить цвет ко всей детали. 

• Затем нажмите кнопку OK в 
диалоговом окне выбора или 
нажмите среднюю кнопку мыши, 
чтобы подтвердить изменение 
текстуры. 

 

 

Деталь будет иметь новый цвет. 

3. Сохраните и закройте вашу модель: 

• Откройте меню Файл, нажмите 
Сохранить. 

• В диалоговом окне нажмите кнопку 
OK. 

• В меню Файл щелкните Закрыть 
Окно. 

• Вы вернетесь к сборке. 
 

 

4. Применение цвета к стойке:  

Повторите процесс, чтобы применять 
темно-зеленый цвет к стойке. 

 

 

После закрытия стойки, вы вернетесь к сборке. Поскольку Creo Elements/Pro 
является ассоциативной системой, изменения, внесенные в деталь, будут сразу 
же видны в сборке. 
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Что вы узнали: 

• Открытие детали в сборке. 
• Применение текстур – изменение цвета детали. 
• Сохранение текущей модели. 
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Шаг 5: Добавление второй стойки 

1. Выберите деталь для добавления в сборку: 

• На панели инструментов в правой части экрана, нажмите на кнопку , 
чтобы добавить компонент в сборку. 

• В диалоговом окне Открыть, из 
списка слева, нажмите на рабочую 
папку. 

• Из списка моделей, нажмите на 
Strut_100.prt.  

Файл, который вы выбрали, появляется в 
окне предварительного просмотра в 
диалоговом окне. 

• Нажмите кнопку , чтобы 
добавить деталь к сборке. 

 

Деталь будет «привязана» к курсору. 
Панель инструментов сборки открывается 
в верхней части экрана. 

2. Временно установите деталь, 
подготовив ее для размещения: 

• Установите стойку временно в 
сборке. 

 
 

 

 

Обратите внимание, на стойке уже выбраны поверхности для ограничений 
Вставить и Сопрячь. 

 Creo Elements/ Pro знает, что это вторая стойка подряд в сборке и 
предлагает те же ограничения на стойке и ждет, когда вы выберете 
отверстие, куда будет вставлена стойка. Вам нужно будет установить эту 
стойку в верхнее отверстие. 
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3. Добавьте ограничения, для размещения 
стойки в сборке: 

• Выберите внутреннюю поверхность 
отверстия X1 на кубе. 

Оси стойки и отверстия будут совмещены. 

  

 

Creo Elements/ Pro теперь ждет от вас 
выбора поверхности к совмещению. 

• Щелкните X1 – верхнюю грань 
куба. 

• Стойка будет двигаться до тех пор, 
пока заплечики стойки не 
совместятся с выбранной 
поверхностью куба.  

 

Стойка желтеет, показывая, она 
зафиксирована в сборке. На панели 
инструментов сборки появится статус 
Полностью закреплен. 

4. Закончить добавление стойки в 
сборку: 

• Щелкните в панели инструментов 

сборки на  или нажмите 
среднюю кнопку мыши, чтобы 
завершить сборку и добавить 
стойку в дерево модели. 
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Сборка имеет один куб и две стойки. 

Продолжайте добавлять стойки и кубы, 
пока ваша сборка не будет завершена.   

 

 

 

 

 

 

 

Что вы узнали: 

• Сборка – добавление компонента, временное размещение. 
• Сборка – ограничения, предлагаемые при добавлении идентичных 

компонентов, статус: полностью закреплен. 
• Сохранение текущей модели. 
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Модуль 4 
Процедура рендеринга 
Сценарий  

Этот раздел научит вас, как создать 
фотореалистичные изображения вашей 
модели. Этот процесс часто называют 
рендеринг. 

Вы начнете с применением «Сцены», 
чтобы ваша модель включала детали 
комнаты, освещение и какие-либо 
специальные эффекты. Creo Elements/Pro 
использует эти настройки и высчитывает 
легкие пути, чтобы создать законченный 
образ. 

 

 

 

Шаг 1: Инструменты рендеринга 

1. Если необходимо, запустите Creo Elements/Pro: 

2. Установка рабочей директории: 

• В главной панели инструментов в верхней части экрана, выберите Файл  > 
Задать рабочую папку. 

• Выберите Рабочий Каталог в диалоговом окне и перейдите к папке, где 
были  сохранены ваши модели. 

• Дважды щелкните папку, чтобы открыть ее. 

• Нажмите кнопку OK. 

 
Сборка будет открыта из рабочего каталога и любые внесенные изменения  
и дополнительные файлы будут сохранены в этой же папке. 

 

3. Откройте вашу сборку: 

• Откройте меню Файл и выберите Открыть. 

• Перейдите в Рабочий Каталог, выберите сборку, затем нажмите кнопку 
Открыть. 
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 Creo Elements/Pro хранит различные виды модели. Наглядное 
представление необходимо для рендеринга, поэтому необходимо 
изменить вид на изометрию или триметрию. 

4. Изменение вида модели: 

• В главной панели инструментов в 
верхней части экрана, нажмите на кнопку 

, чтобы открыть список Сохраненные 
виды. 

• Нажмите на Isometric или Trimetric. 

  

 

 
Если ваша версия Creo Elements/Pro не имеет изометрии или триметрии, 
масштабируйте и вращайте вашу модель в то положение, которое  вам 
требуется. 

 

5. Открытие панели инструментов рендеринга:  

 Вы сможете применить одну из стандартных сцен для вашей модели, а 
затем установить пол для нижней части вашей сборки.  

• Переместите курсор мыши в пустой области верхней панели инструментов, 
щелкните правой кнопкой мыши и из всплывающего меню, нажмите кнопку 
Рендеринг. 

Кнопки  будут добавлены в верхней части панели 
инструментов. 
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6. Применение сцены: 

• В панели инструментов рендеринга, 

нажмите на кнопку , чтобы открыть 
диалоговое окно Сцены. 

• Прокрутите список сцен, затем дважды 
щелкните на одной, чтобы применить ее 
к вашей модели. 

• Проверьте  наличие галочки: Сохранить 
сцену с моделью. 

• В диалоговом окне щелкните на вкладку 
Комната. 

• В разделе Комната, нажмите на кнопку
 в строке Пол и повращайте колесо. 

Это уровень пола до нижней части вашей 
сборки. 

• Нажать , чтобы завершить 
внесение изменений в настройки Сцен. 

 

 

 

Что вы узнали: 

• Начало работы в Creo Elements/Pro. 
• Установка рабочей директории. 
• Открытие существующих моделей. 
• Просмотр модели - виды, триметрия/изометрия. 
• Инструменты рендеринга. 
• Сцены – применительно к модели, пол.  
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Шаг 2: Процесс визуализации 

 Процесс визуализации позволит вам посмотреть, будут ли изменения, 
внесенные в настройки Сцен давать вам желаемый эффект. Процесс не 
займет много времени и дает вам возможность вернуться назад и быстро 
попробовать другие сцены и настройки. 

 
1. Процесс рендеринга: 

• В панели инструментов, нажмите на кнопку 
, чтобы осуществить процесс рендеринга. 

• Рендеринг занимает некоторое время, 
процесс которого показывается в окне 
Прервать рендеринг. 

Когда процесс рендеринга завершен, сборка 
появляется в графическом окне, и она будет 
отображаться в зернистом изображении, 
представляющем эффекты, которые были 
применены. 
• Если вы не довольны тем, как ваша модель 

выглядит, попробуйте применить другие 
сцены. 

• После того, как вы удовлетворены проектом, 
вы можете продолжать совершенствовать 
качество рендеринга. 

 

  

 

 
Каждый раз, когда вы меняете сцены, вы также должны зафиксировать пол 
к модели, прежде чем рендерить.  

 

Что вы узнали: 

• Процесс визуализации. 
• Сцены – применение новой сцены, позиционирование пола.   
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Шаг 3: Добавление перспективы  

 Перспективы добавляют реализма, уменьшая видимые размеры объектов, 
так как они получаются дальше. Понимание фотографии могут помочь 
достичь желаемых результатов. 

 
1. Применение перспективы: 

• В панели инструментов, нажмите 

на кнопку  Настройки 
перспективы. 
Откроется диалоговое окно 
Перспектива. 

• Используйте ползунок для 
изменения расстояния от 
наблюдателя до детали в 
сочетании с возможностью 
масштабирования в графическом 
окне, пока вы не достигнете того, 
что вы хотите. 

• Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть 
диалоговое окно Перспектива. 

 

 

 

Что вы узнали: 
 

• Перспектива – применить к модели, настройка. 
• Сцены – применение новой сцены, позиционирование пола.   
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Шаг 4: Настройки рендера 

 Настройки рендеринга содержат много параметров, включая качество 
изображения. Вы сможете увеличить качество настроек от заданных по 
умолчанию до максимума. 

 

• В панели инструментов, нажмите на 
кнопку , чтобы открыть диалоговое 
окно Настройка Рендера. 

• Измените настройки Качества на 
Максимум. 

• Посмотрите на варианты по каждой из 
вкладок, чтобы увидеть широкий 
диапазон параметров настройки, 
которые обеспечивает Creo 
Elements/Pro. 

• Примените другие настройки и нажмите 
кнопку Закрыть.  

 

Что вы узнали: 
 

• Изменение настроек рендера. 
• Краткий обзор доступных настроек рендера. 
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Шаг 5: Финальный рендер 

• Убедитесь, что ваша модель 
находится в правильном положении. 

• В панели инструментов, нажмите на 
кнопку , для проведения 
финального рендеринга. 

Рендеринг может занять некоторое время, 
особенно на медленных компьютерах. 
Creo Elements/Pro делает много 
математических вычислений во время 
решения задачи освещения, теней и 
многократных отражений. 

 

 

 

Финальный рендер должен выглядеть 
вполне реалистично, даже с настройками по 
умолчанию. 

Уровень реализма ограничивается только 
тем, как пользователь понимает 
пространство, форму, свет, фактуру и как 
настроить параметры в Creo Elements/Pro. 

В примере, приведенном ниже, были 
добавлены дополнительные объекты для 
коробки передач, которые помогают создать 
реализм сцены.  
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Что вы узнали: 
 

• Финальный рендер. 

• Создание контекста для визуализации. 
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Модуль 5 
Создание чертежей 
Сценарий  

Последний раздел научит вас, 
как создать чертеж модели в 
Creo Elements/Pro. 

Этот процесс в значительной 
степени автоматизированный 
и, поскольку модели и чертежи 
«ассоциативны», изменения в 
модели будут немедленно 
отражены на чертеже. 
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Шаг 1: Выбор рабочей папки и открытие деталей 
1. Если необходимо, запустите Creo Elements/Pro. 
2. Установить рабочий каталог: 

• В главной панели инструментов в верхней части экрана, выберите Файл  > 
Установить рабочую папку. 

• Выберите рабочий каталог в диалоговом окне, перейдя к папке, где вы 
сохраняли детали и сборки, созданные вами ранее. 

• Дважды щелкните папку, чтобы открыть ее. 

• Нажмите кнопку OK. 
 
3. Открытие детали: 

• В главном меню откройте меню Файл и щелкните на Open. 

• При необходимости нажмите на Рабочий каталог в левой панели 
диалогового окна Открыть файл. 

• Выберите вашу модель Cube_corner.prt и нажмите кнопку Открыть. 

 

Что вы узнали: 
 

• Установка рабочего каталога. 

• Открытие существующих компонентов. 
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Шаг 2: Новый чертеж 

 Шаблоны в Creo Elements/Pro будут подгружать деталь, которая открыта 
на экране, для создания чертежа. Шаблоны автоматически создают 
границу, название блока, три ортогональных вида и наглядное 
представление! Размеры легко добавляются из 3D-модели и чертеж может 
быть дополнен примечаниями.   

1. Начните создание нового чертежа: 

• В главной панели инструментов 
откройте меню Файл и нажмите 
кнопку Создать. 

• В новом окне щелкните на Чертеж в 
графе Тип и введите в строку Имя 
Corner_cube. 

• Должно быть выбрано –  
Использовать шаблон обработки 
по умолчанию. 

• Щелкните на OK.  

Откроется диалоговое окно. 
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Оставьте для использования выбранный 
шаблон. 

• Выберите формат чертежа, который 
требуется. Здесь мы выбрали 
a3_drawing. 

• Нажмите кнопку ОК, чтобы создать 
чертеж. 

 

 В зависимости от шаблона, который 
вы выбрали, вы будете видеть несколько 
различных вариантов. 

Например, шаблон a4_drawing имеет 
только два ортогональных представления. 

 

 

 

 

В шаблоне сохранен большой объем работы, создание границ, название блоков и 
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различные виды. Вы, возможно, захотите изменить масштаб чертежа и добавить 
размеры и примечания. 

 

Что вы узнали: 
 

• Открытие существующих компонентов. 
• Создание нового чертежа, шаблон. 
• Автоматизация – границы, названия блоков, виды. 
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Шаг 3: Изменение масштаба чертежа 

 При автоматическом создании чертежа будет выбран такой масштаб, 
чтобы размер модели соответствовал размеру выбранного формата 
чертежа. Масштаб отображается внизу чертежа. 

 

1. Изменение масштаба чертежа: 

• Найдите отображение масштаба в левом нижнем углу чертежа и дважды 
щелкните, чтобы открыть диалоговое окно для изменения масштаба. 

  

• Введите новый масштаб, затем нажмите на кнопку , чтобы применить 
новые значения масштаба для чертежа. 

 

 

  
Вы должны всегда выбирать масштаб, который будет указан в 
национальных или международных стандартах. Если Creo Elements/Pro 
не меняет масштаб, попробуйте другое значение. 
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Что вы узнали: 
 

• Масштаб чертежа – изменение масштаба. 

 

  



PTC Academic Program 

© 2011 PTC Creo Elements/Pro Primer Страница 91     

Шаг 4: Перемещение видов 

 По умолчанию виды заблокированы в определенном положении и должны 
быть разблокированы раньше, чем они могут быть перемещены.    

1. Разблокировать вид: 

• Убедитесь, что на вкладке выбрана 
Компоновка в панели инструментов 
чертежа. 

• Нажмите на вид, чтобы выбрать его. 
Границы вида будут выделены 
красным цветом, показывая, что он 
выбран. 

• Щелкните правой кнопкой мыши и из 
всплывающего меню выберите 
Блокировать движение видов для 
переключения в положение выключен. 

 

 

• Вид все еще должен быть выбран. 
Наведите курсор мыши на вид, 
нажмите левую кнопку мыши и 
перетащите вид на новое место. 

 

 
Если вы перемещаете главный вид, вы увидите, что другие проекционные 
виды также перемещаются с учетом проекционной связи. 

 

Когда вы завершили перемещения видов, вы можете заблокировать их снова. 

 

 

Что вы узнали: 
 

• Виды чертежа – разблокировка, перемещение, блокировка. 
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Шаг 5: Добавление размеров 

 Есть два способа добавить размеры на чертеже. 

Можно «показать» размеры, используемые для создания объектов в 3D-
модели. Их преимущество в том, что существует возможность для 
изменения 3D-модели, если эти размеры будут изменены на чертеже. 

Размеры, добавленные вручную на чертеже, при изменении размеров 
модели, будут обновляться, но этот тип размеров в чертеже не может 
использоваться для управления 3D-моделью. 

 
1. Показ размеров: 

• В панели инструментов чертежа в верхней 
части графического окна убедитесь, что 
выбрана вкладка Пояснить. 

• В графическом окне выберите вид, на 
который вы хотите добавить размеры. 
Границы вида будут красными, показывая, 
что вид выбран. 

• Щелкните Показать аннотации модели. 
 

 

 

В диалоговом окне будет открыт список всех 
размеров, которые были использованы для 
создания 3D-модели куба. Они могут быть 
«включены» или «отключены» индивидуально, 
чтобы они появились на выбранном виде. В нижней 
части диалогового окна есть кнопка для добавления 
всех размеров. 

• Нажмите , чтобы показать все размеры на 
выбранном виде. 

Размеры появятся на выбранном виде, но не будут 
правильно размещены.   
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2. Перемещение размеров: 

• Щелкните вне видов, чтобы отменить все 
выборы. 

• Нажмите кнопку, чтобы выбрать один из 
размеров. Этот размер будет отображаться 
красным цветом, показывая, что он выбран. 

• Щелкните на выбранный размер и 
перетащите его в новое положение. 

Здесь линейный размер 30 мм был перемещен 
между выносными линиями. 

  

 

 

 

3. Удаление размеров: 

• Чуть выше вида, есть размер «0», который не 
требуется на чертеже. 

• Выберите размер, а затем нажмите клавишу 
Del на клавиатуре. 

• Размер удаляется из чертежа, но будет 
оставаться в 3D-модели. 

 

 

4. Перемещение размеров на другой вид: 

Некоторые размеры будут лучше 
представлены на другом виде. 

• Нажмите кнопку, чтобы выбрать диаметр 
отверстия на главном виде. 

• Щелкните правой кнопкой мыши на 
выделенном тексте и из всплывающего 
меню выберите пункт  Переместить в 
вид. 

• Нажмите кнопку, чтобы выбрать вид, на 
который перенести размер.  

 

 

Переместите диаметр в подходящее положение. 

На представленном ниже чертеже все размеры были перемещены. 
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Что вы узнали: 

• Размеры на чертеже – обзор, показ, добавление. 
• Отображение размеров на чертежном виде. 
• Перемещение размеров на другой вид. 
• Размеры – позиционирования текста, удаление. 
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Шаг 6: Добавление примечаний 

 Примечания должны завершить основной чертеж. Вы сможете добавить 
номер или название вашей школы в основную надпись на чертеже. 

 
1. Добавление примечаний: 

• Должна быть активной вкладка Показать аннотации 
модели. 

• Нажать на кнопку , чтобы начать добавление 
примечания.  

 Менеджер Меню открывает список параметров по 
умолчанию: Без линии-выноски, Горизонтально, 
Стандартно и По умолчанию (выравнивание). Эти 
значения подходят для нашего заголовка. 

• В нижней части Менеджера Меню, нажмите Создать 
заметку. 

• Щелкните посреди пустой ячейки в верхней части 
заголовка блока.

 

• В появившейся строке введите имя вашей школы. 
Если вы хотите ввести вторую строку текста, нажмите 
кнопку  или клавишу Enter на клавиатуре. 

• Дважды щелкните  или нажмите дважды клавишу 
Enter на клавиатуре, чтобы завершить данную 
команду.  

 

 

• Нажмите на кнопку 
Готово/Возвр., 
чтобы закрыть 
Менеджер Меню. 

• Выберите новый 
текст и 
передвиньте его в 
нужное 
положение. 

 

 
2. Редактирование текста примечаний: 
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• Нажмите кнопку, чтобы выделить 
текст. Красный прямоугольник, 
окружающий текст, показывает, что он 
выбран. 

 

 

• Щелкните правой кнопкой 
мыши на текст и из 
всплывающего меню 
выберите пункт Свойства. 

• В диалоговом окне Свойства 
проведите редактирование 
текста. 

• Нажмите на Стиль текста, 
чтобы увидеть какие другие 
параметры можно изменить. 

• Нажмите кнопку OK и 
закройте диалоговое окно. 

 

 

Что вы узнали: 

• Добавление аннотаций – примечания. 
• Примечания – позиционирование, добавление текста, перемещение, 

редактирование, форматирование. 
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Модуль 6 
Аккредитация 

 Вы можете использовать навыки, которым вы научились в Creo 
Elements/Pro для моделирования новых компонентов сборки. 

Вот некоторые предложения различных вариантов деталей, но вы можете 
воплотить и свои идеи! 

 

Модифицированные компоненты  

   

 

Новые компоненты  

 

 

 

Аккредитация и лицензирование 

Преподаватели, создавшие данный курс, могут представить свои модели и выдать 
лицензию для Creo Elements/Pro, обеспечив доступ к нашей всеобъемлющей 
учебной программе и учебным материалам. 

Вы можете использовать Creo Elements/Pro для проектирования и моделирования 
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новых компонентов для сборки, используя методы, которые вы уже освоили. Вы 
можете создавать сборки с использованием ваших компонентов и тех, которые 
были сделаны с помощью данного учебника.  

 

Представление вашей работы 

Вам понадобится электронная почта для отправки нам ваших работ. В качестве 
альтернативы можно создать zip-файл, содержащий все ваши модели, наряду с 
информацией ниже. 

• Откройте вашу сборку, которую вы 
разработали. 

• В главной панели инструментов нажмите 
кнопку Файл. 

• Нажмите кнопку Отправить, чтобы затем 
щелкнуть сообщение (как вложение). 

• Проверьте опции «Создать zip...». 

 

 

• Новый email будет 
создан.   

• Ввести информацию, 
показанную справа. 

• Отправить email. 

Email: schools@ptc.com  

Mesage header: Creo Elements/Pro - Teacher 
accreditation 

Teacher name: 

School Name: 

School Address: 

Trainer name/Online:  

 

 

mailto:schools@ptc.com�

	Оглавление
	/
	Главный интерфейс
	Настройка вашего Рабочего Каталога:
	Рабочий каталог
	Открытие файлов
	Сохранение файлов 
	Сценарий

	Шаг 1: Задание рабочей папки и создание новой детали
	Шаг 2: Создание эскиза для формирования куба
	Шаг 3: Выдавливание куба
	Шаг 4: Выдавливание первого отверстия
	Шаг 5: Выдавливание второго отверстия
	Шаг 6: Создание отверстия с помощью безэскизной операции
	Шаг 7: Скругление кромок
	Шаг 8: Фаски отверстий
	Сценарий

	Шаг 1: Задание рабочей директории и создание новой детали.
	Шаг 2: Создание эскиза для моделирования стойки
	Шаг 3: Вытягивание твердотельного цилиндра
	Шаг 4: Выдавливание стержня 
	Шаг 5: Создание выреза в центре стойки с помощью операции вращения
	Шаг 6: Скругление кромок
	Шаг 7: Создание фасок 
	Сценарий

	Шаг 1: Задание рабочей директории и начало новой сборки
	Шаг 2: Добавление первой детали в сборку
	Шаг 3: Добавление первой стойки в сборку
	Шаг 4: Применение цветовых текстур для деталей
	Шаг 5: Добавление второй стойки
	Сценарий

	Шаг 1: Инструменты рендеринга
	Шаг 2: Процесс визуализации
	Шаг 3: Добавление перспективы 
	Шаг 4: Настройки рендера
	Шаг 5: Финальный рендер
	Сценарий

	Шаг 1: Выбор рабочей папки и открытие деталей
	Шаг 2: Новый чертеж
	Шаг 3: Изменение масштаба чертежа
	Шаг 4: Перемещение видов
	Шаг 5: Добавление размеров
	Шаг 6: Добавление примечаний
	/
	/
	Модифицированные компоненты
	Новые компоненты

	Аккредитация и лицензирование
	Представление вашей работы

