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Комплексное проектирование в коллективе. BIM 
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MEP 



Быстрое освоение BIM-инструментов 

 Работа на 3D-сцене 

 Лаконичность 
интерфейса 

 Простота освоения 

 

 

 

 

 





Воплощение всех задумок архитектора на 3D 



 Независимость от незаполненных справочников и баз данных 

 Свободное создание и модификация элемента с помощью 
Стиля 

Независимость от справочников 



 Импорт мебели и оборудования  

 Редактирование геометрии и свойств 

 Проработка интерьеров и экстерьеров 

Работа с импортированными объектами 



Разные уровни детализации (LOD) 

 Например: Лестницы и Ограждение 



Фотореалистичные иллюстрации 



Печать проектов на 3D-принтерах 



Виртуальная прогулка в очках Oculus Rift 



CREDO, IndorCAD и т.д. 
3D-модель в Renga 

Взаимодействие с другими системами. СПОЗ 



Получение чертежей АР/АС по СПДС 





Металлоконструкции в 3D 



Работа с монолитным железобетоном 



 Один Стиль армирования для нескольких объектов 

Армирование в два клика 

 Каждому типу элементов свои правила армирования по СП 



 Подрезка арматурных 
стержней 

 Усиление проемов 

 Армирование соединений 

 Доп.армирование 
конструкций 

Умное армирование 



Ручное армирование 

 Построение и размещение 
арматурного элемента 



Работа со сборным железобетоном 



Работа с деревянными конструкциями 



Взаимодействие с расчетными системами 

 STARK ES, SCAD, Лира, Лира-
САПР, АPM Civil Engeneering. 3D-модель в Renga 



Получение чертежей КМ/КЖ/КЖИ/КД по СПДС 





Работа с внутренними инженерными сетями ВК,  
ОВ, ИТП, ЭС и ЭОМ 



Автоматическая трассировка трубопроводных 
систем водоснабжения, канализации и отопления 



Автоматическая трассировка трубопроводных 
систем 



Автоматическая трассировка электрических 
систем 



Учет правил трассировки 



 Свободное создание и 
модификация инженерного 

оборудования с помощью Стилей 

Работа с различными видами оборудования 



Получение чертежей ВК по СПДС 



Получение чертежей ОВ1 и ИТП по СПДС 



Получение чертежей ОВ2 по СПДС 



Получение чертежей ЭС и ЭОМ по СПДС 



3D-модель в КОМПАС-3D и 

Строительные приложения (MinD) 3D-модель в Renga 

Проектирование в коллективе. ТХ 



Взаимодействие с BIM-системами. OPEN BIM 

3D-модель в Revit 3D-модель в Renga 



Взаимодействия через различные форматы 

(IFC) Расчетные ПК 
SCAD, Лира, ЛИРА-САПР и др. 

(IFC) BIM-системы  
ArchiCAD, Revit, Allplan и др. 

(CSV) Системы табличных данных 
Excel и др. 

(OBJ, DAE, STL) Визуализация 
Cinema 4D, 3DSMax, Blender и др. 

(OBJ, DAE, STL, 
3DS, LWO, C3D, 
STEP, IGES, ACIS, 

SAT, X_B) 

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

(DXF, DWG, PDF) 2D САD-системы 
КОМПАС-График, КОМПАС-3D, 
AutoCAD, nanoCAD, ZWCAD, BricsCAD 
и др. 

(STL) 3D-печать  
3D-принтеры для печати  



Технические преимущества и 
лицензирование 

 Бесплатные версии для преподавателей и студентов 

 Бесплатные версии для учебных заведений 

 Низкие технические требования 

 Скромный вес файла проекта ~ 3 Мб 

 Открытый API для создания приложений 

 Ежеквартальные обновления (выход нового релиза 1 раз в квартал) 

 Идем навстречу вашим пожеланиям по улучшению Renga 

 

Бесплатная полнофункциональная пробная версия Renga на 60 дней на 

сайте rengabim.com 



BIM – это не только 
проектирование 



1С BIM 



Планирование и инвестиционный анализ 

     1C:PM Управление проектами 

 Бюджет строительства 

 Укрупненный календарный 
план 

 

 

     



Смета по модели 

1С:Смета 3 

 

 

 

Получение из 3D-модели данных 
для последующего выполнения 
сметных расчетов и 
формирования смет 



План-график работ из позиций локальной сметы и сопоставление сметных ресурсов 
с ресурсами работ.  

1С:ERP УСО 2  

 

 

План-фактный анализ объемов выполненных работ 



Комплексное управление объектами недвижимости, включая решение задач 
бухгалтерского, управленческого, юридического и административного учета 

1С:Аренда и управление недвижимостью 

 

 

1С Эксплуатация 



Опыт 
пользователей 



ООО «ПСК АрхСтандарт» 

 Сфера деятельности: комплексное проектирование зданий и сооружений 

 Город: Москва 

 



ООО «Реконструкция-2000К» 

 Сфера деятельности: проектирование жилых и общественных зданий 

 Город: Тюмень 

 



ГК «БСБ» 

 Сфера деятельности: разработкой проектов жилых, общественных и 

промышленных зданий и сооружений  

 Город: Оренбург 

 



РУП «Институт «Белжилпроект» 

 Сфера деятельности: проектирование капитального ремонта и 

реконструкции объектов жилищно-гражданского и культурно-бытового 

назначения, а также исторической застройки 

 Город: Минск 

 



ООО «Градпромпроект» 

 Сфера деятельности: проектирование гражданских и промышленных 

объектов 

 Город: Новочебоксарск 

 



И другие истории пользователей 

 АО Саратовстройстекло, г.Саратов 

 ООО «АрхСтройКом», г.Самара 

 ООО «ПМ ЛИМ», г.Екатеринбург 

 ООО «Бизнес Проект-НТ», г.Нижний Тагил 

 ISAEV ARCHITECTS, г.Екатеринбург 

 ООО «Каскад», г.Иошкар-Ола 

 ООО «Стройтэкпроект», г.Екатеринбург 

 и др. 

 

                           Более подробно на сайте rengabim.com 



BIM-система Renga 

 Российский инструмент для комплексного проектирования  

   Renga Architecture + Renga Structure + Renga MEP 

 Легкий переход от 2D-проектирования к 3D 

 Независимость от наличия справочников и каталогов объектов и 

оборудования 

 Соответствие действующим правилам проектирования РФ 

 Автоматическое формирование чертежей и спецификаций по ГОСТ 

и зарубежным стандартам 

 Open BIM: взаимодействие с другими BIM-системами 

 

 

 

 

 



Делаем BIM доступным! 

info@rengabim.com 
(812) 703 10 11 


