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О компании Renga Software 

 Компания Renga Software 
организована осенью 2016 года 

 Совместное предприятие АСКОН и 1С 

 Создание и развитие комплексной 
системы архитектурно-строительного 
проектирования по технологии BIM 



2016г. 2017г. 2018г. 2015г. 

Renga — BIM 

для проектирования 



Новый подход 

 Работа на трехмерной сцене 

 Лаконичность интерфейса 

 Простота освоения 



Проектирование в 3D 

Понятный 
интерфейс 

 

Больше места 
для 

творчества 

 

Информация 
по каждому 

объекту 

 

 



 Один Стиль армирования для нескольких 
объектов 

Автоматическое армирование 



Автоматическая трассировка 



Независимость от справочников 

• Независимость от незаполненных справочников 

и баз данных 

• Свободное создание и модификация элемента 



Взаимодействие с другими 
системами 

Расчетные ПК 

(IFC) 

ПК Лира 10.6, Лира-
САПР, SCAD Office и 
др.  

BIM-системы 

(IFC) 

ArchiCAD, Revit, 

Allplan и др. 

Сметные 

системы (CSV) 

Excel, 1С Смета, АВС 

Визуализация  

(OBJ, DAE, 

STL) 

Cinema 4D, 3DSMax, 

Blender и др. 

3D-объекты  

(OBJ, DAE, 

STL, 3DS, LWO, 

C3D, SAT, Iges, 

Step)  

SketchUp, 3DSMax, 

Cinema 4D, КОМПАС-

3D и др. 

2D-САD  

(DXF, DWG) 

КОМПАС-График, 

КОМПАС-3D, 

AutoCAD, nanoCAD, 

ZWCAD, BricsCAD и 

др. 

3D-печать  

(STL) 

3D-принтеры для 

печати  



Проектирование 
внутренних 
инженерных 
систем: 

 Водоснабжение 

 Водоотведение 

 Отопление 

 Вентиляция 

 Электрика 



Проектирование в 3D 

Понятный 
интерфейс 

 

Больше места 
для 

творчества 

 

Информация 
по каждому 

объекту 

 

 



Быстрая расстановка 

стояков и точек ввода 



Удобная работа с 
оборудованием 

 Независимость от незаполненных 

справочников и баз данных оборудования 



Автоматическая 
трассировка 

 Уменьшение трудоемкости прокладки трубопроводов при 
подключении оборудования к источникам  



Автоматическая 
трассировка 

 Конструктор 
систем 



Автоматическая 
трассировка 

 Умная трассировка - учтены правила и 
нормативы прокладки труб 



Спецификации 

в два клика 

 Автоматическое получение спецификаций 

 Полное соответствие действующим стандартам 
оформления 



Быстрое получение 

чертежей и схем 

 Автоматическое получение аксонометрических схем и 
чертежей из 3D 

 Полное соответствие действующим стандартам 
оформления 



Что будет в первом 
релизе Renga MEP 



Roadmap Renga MEP 

Первый релиз – ноябрь 2018 года 

 Расстановка сантехоборудования и оборудования. Стили 
сантехнического оборудования и оборудования 

 Автоматическое получение трассы будущих трубопроводов 

 Задание пользовательских правил автотрассировки 

 Размещение на трассе деталей, аксессуаров и труб. Стили деталей 
и аксессуаров (фитинги, арматура и КИП). Стили труб 

 Ассоциативные виды в чертежах по 3D-модели 

 Возможность настраивать отображение объектов инженерных 
систем на чертежах (условное, детальное, упрощенное) 

 Отчеты и спецификации на основе имеющегося функционала 

 Экспорт в IFC:  сантехническое оборудование, оборудование, трубы, 
фитинги и арматура 

 Импорт из IFC: сантехническое оборудование и оборудование. 
Трубы, воздуховоды, фитинги и арматуру импортируются как IFC 
объект. 



Интересные новинки 



Архив 2D-чертежей в 
основании 3D-модели 

22 

 Пользователи могут вставлять на 3D-вид чертежи в 
формате DWG/DXF 

 Можно использовать чертежи как подоснову для 
дальнейшего 3D-проектирования 

 Значительно ускоряет 

работу на начальном 

этапе создания 3D-модели 

 



Автоматическое 
определение площади 

помещения 

23 



Автоматическое 
определение площади 

помещения 
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 Характеристики помещений квартиры-студии 



"1С:RengaBIM и Смета. 
Комплект решений для 
3D-проектирования и 
подготовки сметной 

документации" 

25 

 Разработан для инженеров-сметчиков и позволяет 
присваивать единичные расценки всем объектам, 
созданными в BIM-системе Renga 

 Все необходимые данные сметчик получает напрямую из 
информационной модели здания. Используя плагин 
"Сметные свойства", входящий в поставку комплекта, 
инженер-сметчик может подключиться к работе над 
проектом на ранних этапах его создания 

 Это существенно улучшает качество смет и ускоряет 
процесс получения плановой сметной стоимости 
строительства и ремонта здания 

https://solutions.1c.ru/catalog/resme/
https://solutions.1c.ru/catalog/resme/
https://solutions.1c.ru/catalog/resme/


1С BIM 



 ВСЕ ПРОСТО 

Зайти на сайт RengaBIM.com 

Скачать пробную версию 

Ссылки на онлайн-

обучение и полезные 

контакты получите по 

телефону или email в 

течении 2 дней 
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Шувалов Евгений 
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Спасибо за внимание! 


