
Renga Architecture – BIM‐система  

для архитектурно‐строительного проектирования 

 

 

 3D‐проектирование 

Удобство работы и доступность инструментов в  трехмерном пространстве —  именно на 

этом «сфокусирован» интерфейс системы. 

Пользователю  предоставляется  неограниченное  трехмерное  пространство  для 

творчества,  возможность  свободного  «обращения»  с  уровнями  и  этажами,  наиболее 

востребованные  типы  элементов  и  инструменты  для  их  модифицирования.  Внутри 

каждой  команды  —  многообразие  видов,  типов,  стилей,  которые  позволяют  решать 

весьма серьезные задачи по проектированию зданий сложной архитектурной формы. 

Мы  ставим  своей  целью  обеспечить  комфортную  работу  пользователя  в  трехмерном 

пространстве,  и  все  инструменты  для  решения  задач  сконцентрированы  именно  в  этом 

режиме. 

Однако режим 2D‐проектирования (вид в плане какого‐либо уровня) также доступен, и по 

функциональности он не будет ограничивать пользователя. Причем даже работая в этом 

режиме, пользователь продолжает создавать 3D‐модель проекта. 

 Без экземплярных справочников и баз данных 

Система  демонстрирует  отказ  от  попытки  описания  всех  экземпляров  строительных 

элементов и оборудования. 

Пользователь  не  должен  быть  заложником  «незаполненных»  справочников,  отсутствия 

нужной  конфигурации  элемента  и  покупки  базы  данных  у  разработчика.  Ему  нужен 

универсальный  инструмент  для  создания  любых  конфигураций  элементов.  В  Renga 

Architecture  для  каждого  объекта  создана  своя  «мини‐САПР»  или  редактор  стиля.  Эти 

редакторы  всех  возможных  прототипов  элементов  позволят  естественным  образом 

создавать новый тип элемента. 



Вместо  каталогов  и  справочников  пользователю  предлагаются  стили  элементов  с 

возможностью  быстрой  модификации.  Каждую  модификацию  элемента  можно  легко 

перенести в другой проект, заимствовать, делиться с коллегами. 

 Компоновка чертежей 

Для компоновки достаточно разместить уже созданные виды (уровни, фасады, разрезы) в 

нужном масштабе на чертеже. 

Виды, размещенные на чертеже,  это автоматически полученные с 3D‐модели проекции, 

которые  ассоциативно  связаны  с  моделью.  Любое  изменение  модели  моментально 

изменяет  геометрию  на  чертеже.  Режим  «Чертеж»  —  полноценный  графический 

редактор,  позволяющий  пользователю  дополнить  «от  руки»  чертежи  нужными 

графическими  примитивами:  отрезки,  дуги,  штриховки,  заливки,  высотные  отметки, 

линейные  размеры  и  другое.  Но  основной  подход  к  этому  режиму —  это  компоновка 

полученных  проекций  и  последующее  оформление  по  стандартам  СПДС  или  другим 

нормам, если вы работаете с зарубежными заказчиками. 

 

 Единая платформа для инженера‐конструктора и архитектора 

Коллективная работа в Renga. 

Архитектору и инженеру‐конструктору при коллективной работе над проектом видна вся 

информация  о  3D‐модели.  При  этом,  архитектору  в  Renga  Architecture  недоступны 

инструменты  для  армирования  конструкций,  а  инженеру‐конструктору  недоступно 

создание архитектурных объектов (ограждение, кровля, оконные и дверные заполнения). 

Тем  самым  регулируется  разделение  по  созданию  архитектурных  и  конструкторских 

разделов проекта. 



 

 Обмен данными 

Система  Renga  позволяет  осуществлять  импорт/экспорт  проектных  данных  модели  во 

многие форматы данных, среди которых BIM‐формат IFC. 

Renga  способна  сохранять  результаты  в  форматах  .ifc,  .dxf,  что  позволяет  использовать 

трехмерные  и  двухмерные  данные  проекта  на  всех  этапах  коллективной  работы  над 

проектом.  Информационный  обмен  со  сметами  и  сохранение  данных  в  форме  таблиц 

достигнуты  при  помощи  формата  .csv.  Через  импорт  формата  .c3d  осуществляется 

взаимосвязь с КОМПАС‐3D и технологией MinD. 

 



 Информационное моделирование (BIM) 

Получение необходимых данных для использования на других этапах жизненного цикла 

здания. 

Созданная  в  Renga  Structure  информационная  модель  здания/сооружения  на  этапе 

разработки  проекта  может  использоваться  для  взаимодействия  с  другими  системами 

(расчетные комплексы, сметные системы и т. д.). 

Далее  данные  информационной  модели  могут  использоваться  на  следующих  этапах 

жизненного цикла здания/сооружения: 

 при  закупке  и  логистике  строительных  элементов  здания  или  сооружения  на 

строительную площадку 

 при монтаже элементов здания/сооружения 

 при эксплуатации построенного здания/сооружения 

 при реконструкции всего здания или сооружения или его отдельных конструкций 

 при демонтаже(разборке) здания/сооружения 

 

 

 Реестр российского ПО 

Renga Architecture в реестре российского ПО  (Приказ Минкомсвязи России от 09.03.2017 

№103, Приложение 1, реестровый № 3034): https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/103350/ 

Renga  Structure  в  реестре  российского  ПО  (Приказ  Минкомсвязи  России  от  07.12.2017 

№680, Приложение 1, реестровый № 4110): https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/120968/ 

  



Renga Structure – BIM‐система  

для конструктивной части зданий и сооружений 

(железобетонные и металлические конструкции) 

 

Инструмент  для  инженеров‐конструкторов  и  проектировщиков  по  созданию 

информационной  модели  здания  или  сооружения  и  получению  чертежей  марок 

КЖ/КЖИ/КМ/АС. 

Система  предназначена  для  архитектурно‐строительного  проектирования  по  технологии 

BIM. Проектируя информационную модель здания или сооружения, инженер‐конструктор 

или проектировщик с легкостью наполнит ее необходимыми данными по армированию 

монолитных ж/б элементов или расположению металлических конструкций. Это позволит 

не  только  сократить  время по  проектированию  конструкций и  получению необходимых 

чертежей  марок  КЖ/КЖИ/КМ/АС,  но  и  обмениваться  данными  с  другими  участниками 

проекта. Высокая производительность системы позволит работать с большими проектами 

без видимого снижения качества работы с 3D‐моделью. 

 

 

 Автоматическое армирование монолитных железобетонных конструкций 

С  помощью  правил  и  стилей  армирования  пользователь  с  легкостью  получает 

армирование всех монолитных ж/б конструкций в соответствии с СП и ГОСТ. 

В системе настроены правила армирования монолитных ж/б конструкций в соответствии 

с нормами и стандартами проектирования РФ. Каждому типу конструкций  (фундаменты, 

стены,  колонны,  балки,  перекрытия)  соответствует  свое  правило  расположения 



арматурных  элементов.  Достаточно  выбрать  армируемую  конструкцию,  и  система  сама 

предложит правило раскладки арматуры. 

 

 

 

 Усиление проемов и отверстий 

Интеллектуальный инструмент автоматического армирования проемов и отверстий. 

При  монолитном  ж/б  проектировании,  инженеру‐конструктору  не  стоит  забывать  про 

усиление  проемов  и  отверстий  арматурными  элементами  или  объектами 

металлопроката. 

Для  усиления  из  арматурных  стержней  реализован  инструмент  автоматической 

расстановки  арматуры по  контуру проема или отверстия.  Причем усиление привязано  к 

проему/отверстию и перемещается вместе с ним. 

В  случае  усиления  объектами  металлопроката  достаточно  воспользоваться  Стилями 

сечений  балок  или  колонн  и,  задав  необходимое  сечение,  расположить  их  в  месте 

усиления. 

Для  различных  вариантов  армирования  конструкций  внутри  правила  реализован 

инструмент Стили армирования. Пользователь может сам настроить стиль армирования и 

назначить  его  той  или  иной  конструкции.  Допускается  неограниченное  количество 

создаваемых стилей армирования. 



 

 

 Маркировка 

Назначение марок всем конструктивным объектам 3D‐модели. 

Система Renga позволяет назначать марку как одному объекту, так и группе строительных 

конструкций.  Все  объекты  с  назначенными  марками  учитываются  в  ведомостях  и 

спецификациях,  используются  для  отдельного  размещения  маркированного  объекта  на 

чертеж, а также при создании смет. 

При  назначении  марки  конструкциям  в  процессе  создания  3D‐модели  у  пользователя 

появляется дополнительный инструмент для выбора объектов по марке, что значительно 

сокращает время на изменение или назначение свойств  (геометрии и материалов)  всем 

объектам одной марки. 

 



 Компоновка чертежей 

Режим «Чертеж» — полноценный графический редактор для получения чертежей марок 

КЖ/КЖИ/КМ/АС в соответствии со стандартами СПДС. 

Для компоновки чертежей достаточно разместить уже созданные виды (уровни, фасады, 

разрезы), а также таблицы (спецификации и ведомости) в нужном масштабе на чертеже. 

Чертежи могут быть оформлены как по стандартам СПДС, так и в соответствии с другими 

нормами, если работа происходит с зарубежными заказчиками. Виды и маркированные 

объекты,  размещенные  на  чертеже  ‐  это  автоматически  полученные  с  3D‐модели 

проекции,  которые  ассоциативно  связаны  с  моделью.  Любое  изменение  модели 

моментально изменяет геометрию на чертеже. 

Так  же  пользователю  доступна  возможность  дополнить  чертежи  «от  руки» 

необходимыми  графическими  примитивами:  отрезки,  дуги,  штриховки,  заливки, 

высотные отметки, линейные размеры, отметки и другими. 

 

 Обмен данными 

Система  Renga  позволяет  осуществлять 

импорт/экспорт  проектных  данных  модели  во 

многие  форматы  данных,  среди  которых  BIM‐

формат IFC. 

Renga  способна  сохранять  результаты  в  форматах 

.ifc,  .dxf,  что  позволяет использовать  трехмерные и 

двухмерные  данные  проекта  на  всех  этапах 

коллективной  работы  над  проектом. 

Информационный обмен  со  сметами и  сохранение 

данных в форме таблиц достигнуты при помощи формата .csv. Через импорт формата .c3d 

осуществляется взаимосвязь с КОМПАС‐3D и технологией MinD. 



 

 Реестр российского ПО 

Renga Architecture в реестре российского ПО  (Приказ Минкомсвязи России от 09.03.2017 

№103, Приложение 1, реестровый № 3034): https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/103350/ 

Renga  Structure  в  реестре  российского  ПО  (Приказ  Минкомсвязи  России  от  07.12.2017 

№680, Приложение 1, реестровый № 4110): https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/120968/ 

 


