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Renga — BIM для
проектирования



В схеме BIM наше место на этапе
проектирования

 Удобный объектный CAD
 Универсальный 3D-моделлер
 Хороший 2D-редактор
 Максимально дружелюбный и
функциональный интерфейс

 Свобода от незаполненных справочников и
баз данных

 Самые передовые технологии в разработке

Что надо знать о Renga



Предназначена для архитекторов и
инженеров проектировщиков

Renga Architecture



 Область применения: жилые, общественные и
промышленные здания и сооружения

Renga Architecture



Renga — пользователи
ФГБОУ ВПО ННГАСУ

ФГБОУ ВПО "СамГТУ"

ГАОУ АО ВПО "Астраханский инженерно-строительный институт"

ФГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный университет путей сообщения» (ДВГУПС)

ФГАОУ ВПО "Дальневосточный федеральный университет"

ФГБОУ ВПО Алтайский государственный аграрный университет

ФГБОУ ВПО "Сибирский государственный университет путей сообщения"

ФГБОУ ВПО "Национальный исследовательский Томский государственный университет"

ФГБОУ ВПО "СПбГПУ"

ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный аграрный университет»

ФГОУ «Псковский государственный университет», Великие Луки

ГАПОУ Амурской области «Благовещенский политехнический колледж»

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины

Харьковская национальная академия городского хозяйства

Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет

OTH Regensburg Fakultät Architektur, Германия



 Принципиально новый и простой в освоении
контекстно-ориентированный интерфейс

Быстро освоить



 Максимальное удобство работы и доступность
инструментов в трехмерном пространстве

Работать полностью
в 3D



 Независимость от незаполненных
справочников строительных элементов

 Стили элементов вместо каталогов и
справочников

 Свободная и быстрая модификация стиля

Не зависеть
от инфраструктуры



 Оформление по СПДС и зарубежным
стандартам

 Полноценный графический редактор
 Полноценный табличный редактор

Выпускать документацию



Проектировать в коллективе



OBJ, DAE, STL

ArchiCAD, Revit и др.

Cinema 4D, 3DSMax и др.

DXF

КОМПАС-График, 
AutoCAD, nanoCAD, 
BricsCAD и др.

CSV
Excel, сметные системыExcel, сметные системы

IFC

OBJ, DAE, STL, 
3DS, LWO,C3D

КОМПАС-3D, SketchUp, 
Cinema 4D, 3DSMax и др.

Взаимодействовать

API



 Информационная модель содержит
достаточно данных для передачи в конечно-
элементный системы анализа

Передать на расчет



Передать в 1С:Смета 3

 Реализация интеграции со сметой



Artisan Rendering
for Renga



 Чуть больше
мастерства

Раскрасить модель



 Шлемы виртуальной
реальности

 3D-столы

Экспериментировать



Выполнить
комплексный проект

 ФОК Ишимбай. Башкортостан



*.a3d

КОМПАС-3D

*.c3d
*.rnp

Использовать модели
из КОМПАС-3D



2016г. 2017г. 2018г.2015г.

Развивать комплексную систему



Ждать Renga Structure

 Бета-тестирование в октябре 2016
 Первый релиз в декабре 2016 
 Проектирование монолитного железобетона



 Совместно с партнерами разработаны и
опубликован польский и украинский языковые
пакеты (скоро — немецкий!)

Говорить на разных языках



Как будет выглядеть визуализация план-фактного анализа обеспечения
строительства основными материалами
в 3D-модели?



Побеждать в конкурсах

 Конкурс «Мастер Renga»
 Более 50 участников
 Более 60 проектов



Работа с государственными
органами

 Renga Architecture вошла в список ПО для
информационного моделирования
Минстройархитектуры Республики Беларусь



Экспертный совет
Минстроя РФ

o Принимаем участие в работе подкомитета 5 
ТК 465. 

o Знакомимся разработанными проектами
документов, высказываем замечания. 
Участвуем в рабочих группах по вопросам
плана поэтапного внедрения ТИМ в стране, 
созданных при Экспертном совете Минстроя
РФ. 

o 5 октября, на заседании Экспертного совета
мы представили свои идеи по развитию
совместного решения с 1С.



Скачать пробную версию

 Интернет (rengacad.com, rengabim.com, 
rengacad.ru, rengabim.ru)



Удобно!

Просто!

Надежно!

Как Renga!


