
ptc.com

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

С помощью модуля Creo Render Studio с поддержкой 
решения KeyShot® от Luxion можно легко генерировать 
поразительные фотореалистичные изображения 
разрабатываемых изделий непосредственно из Creo. 
Представьте, сколько времени и денег вы сэкономите, 
создавая собственные изображения со сложным 
освещением, сценами и образов модели. Независимо 
от того, нужно вам фотореалистичное изображение 
для оценки конструкции, маркетинговых материалов 
или упаковки, модуль Creo Render Studio упрощает 
его создание. Кроме того, ваша интеллектуальная 
собственность (IP) защищена, так что вы можете 
отправлять полученные с помощью рендеринга 
изображения внешним участникам, не отправляя им 
внутренние данные CAD. 

Рендеринг — это не просто удобно. Он также 
добавляют гибкость в вашу работу и оптимизирует 
ваш подход к предоставлению визуальных материалов 
внутренним и внешним заинтересованным лицам. 
Мы считаем, что это обеспечивает создание 
эффектных и экономичных изображений.

Основные преимущества

Новый режим рендеринга

Модуль Creo Render Studio полностью интегрирован 
с приложением Creo Parametric, так что вы можете 
переключаться между режимами рендеринга 
и моделирования без необходимости входа из 
приложения рендеринга. Любые изменения 
в конструкции, вносимые в приложении Parametric, 
автоматически отражаются также в режиме 
рендеринга.

Работа в режиме реального времени

Просмотр результатов изменений по мере их 
внесения. 

Трассировка лучей в реальном времени

Использование существующих сцен и образов 
для применения к конструкции: освещение, среда 
изображений с расширенным динамическим 
диапазоном (HDRI), текстуры. Создание снимка экрана 
или вывод полного изображения, полученного 
в результате рендеринга. За счет трассировки лучей 
в режиме реального времени изображение рендеринга 
постоянно обновляется.

Creo® Render Studio Extension
Просто удивительные возможности рендеринга

Модуль Creo Render Studio Extension с поддержкой 
решения Luxion KeyShot позволяет легко создавать 
фотореалистичные изображения.

• Сцены со средами HDRI и освещением.

• Расширенные библиотеки образов для изображения 
стандартных пластмасс, металлов, красок и т. д. 

• Интерактивное назначение материалов.

• Элементы управления камерами.

• Опция экспорта для обмена данными с автономным 
приложением KeyShot.

• Вывод изображений в стандартных форматах: JPEG, 
TIF, PNG.

• Интерактивная трассировка лучей.

Последние сведения о поддерживаемых платформах 
и требованиях к системе см. на странице технической 
поддержки PTC.

© PTC Inc. (PTC), 2016 г. Все права защищены. Приведенные в настоящем 
документе сведения предоставляются исключительно в информационных 
целях, могут быть изменены без предварительного уведомления и не 
подразумевают никаких гарантий, обязательств или предложений 
со стороны компании PTC.  PTC, логотип PTC и другие наименования 
изделий и логотипы PTC являются зарегистрированными товарными 
знаками компании PTC или ее дочерних компаний в США и других 
странах. Все другие наименования продуктов или компаний являются 
собственностью соответствующих владельцев. Сроки выпуска любой 
версии продукта, включая любые модули и функциональные средства, 
могут быть изменены по усмотрению компании PTC.

J8381–CreoRenderStudioExtension-DS–RU–1216
Страница 1 из 1  | Creo Render Studio Extension

http://www.ptc.com
http://www.ptc.com/support-services
http://www.ptc.com/support-services

