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Версия Creo 5.0 — это больше, чем просто обновление, это 
возможность достижения успеха вашим предприятием 
в новом цифровом мире. И чтобы обновление до Creo 5.0 
прошло без проблем, мы составили этот контрольный список 
со ссылками на полезные статьи и ресурсы. Вы также найдете 
контрольный список на своем портале eSupport в разделе 
«Рекомендованные статьи» (Recommended Articles).
Подробнее см. на веб-странице: https://www.ptc.com/ru/products/cad/creo/whats-new 
Воспользуйтесь приведенным ниже контрольным списком, чтобы обеспечить беспроблемный 

переход на новую версию.

Спланируйте свой переход на Creo 5.0
• Выполните обновление до Creo 2.0 M220 / Creo 3.0 M090, отправьте данные в Performance Advisor и отслеживайте

использование функций. Данные об использовании функций указывают компоненты программного обеспечения,
которые необходимо испытать в первую очередь до запуска в эксплуатацию.

• Убедитесь в том, что ваше оборудование соответствует требованиям.
• Познакомьтесь с новыми возможностями Creo 5.0
• Обратите внимание на все проблемы с программным обеспечением, обнаруженные в вашей текущей версии,

которые теперь устранены.
• Запланируйте оптимальное время для обновления.
• Проверьте совместимость программного обеспечения с другими используемыми продуктами.

Выполните испытание до запуска в эксплуатацию.
• Познакомьтесь с «Инструкцией по установке».
• Установите Creo 5.0
• Познакомьтесь с документом «Прочтите это до установки» (Read This First).
• Узнайте, какие параметры настройки добавлены, удалены и изменены по сравнению с прошлой версией.
• Познакомьтесь со статьями базы знаний службы технической поддержки.
• Изучите взаимодействие Creo 5.0 с Windchill PDMLink.
• Изучите свой план запуска в эксплуатацию и испытайте все действия с помощью специалиста.
• Устраните все технические проблемы до запуска в эксплуатацию.
• Регистрируйте все свои действия при обновлении.
• Изучите результаты проверки совместимости оборудования и рекомендации средства Performance Advisor.

Запустите систему в эксплуатацию.
• Отслеживайте и устраняйте технические проблемы.
• Получайте упреждающие оповещения, советы и обращайтесь с запросами.
• Используйте средство Performance Advisor для тщательного отслеживания характеристик своей среды.

Учитесь. 
Узнайте подробнее о Creo 5.0, используя приведенные ниже ресурсы.

• База знаний службы технической поддержки.
• Бесплатные учебники.
• eLearning.
• Обучение под руководством преподавателя.
• Корпоративные программы обучения.

• Справочный центр.
• PTC Learning Connector.

• PTC Support Advisor.
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