
Российский программный 
комплекс 1С:BIM 6D

Программный комплекс «1С:BIM 6D» разработан фирмой «1С» совместно с компаниями «Ренга Софтвэа», 
«ITLand», «1С-Рарус», «Эрикос ЦСП», «ИМПУЛЬС-ИВЦ», «ЭЛИАС ВЦ» и предназначен для: 
n 3D-проектирования зданий, сооружений, несущих конструкций и внутренних инженерных сетей (BIM 3D);
n управления проектом, оценки сроков и инвестиций;
n определения сроков, план-фактного анализа выполнения строительно-монтажных работ (BIM 4D);
n определения стоимости объекта строительства, составления, расчета, хранения и печати сметной  

документации (BIM 5D);
n автоматизации процессов технической эксплуатации объектов недвижимости (BIM 6D), продажи  

и сдачи объектов в аренду.



ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА 1С:BIM 6D

Программный комплекс «1С:BIM 6D» позволяет строительным компаниям успешно реализовывать задачи применения 
технологий информационного моделирования зданий и сооружений на всех стадиях строительства. 

Комплекс обладает широкой функциональностью и включает в себя следующие программные продукты: 

RENGA – российская BIM-система для комплексного 3D-проектирования с необходимой функциональностью 
и интуитивно-понятным интерфейсом, которая поддерживает работу с форматом обмена данными IFC 4.x  
для прохождения государственной экспертизы. 

RENGA для архитекторов:
n созданная BIM-модель точно передает замысел архитектора, а значит одинаково понятна конструктору, инженеру  

и заказчику;
n единожды созданная модель используется для создания чертежей, подсчета смет и для визуализации объекта  

заказчику, что в свою очередь значительно экономит время на разработку всего проекта;
n в Renga архитектор освобожден от рутинных операций по ручному вычерчиванию планов, фасадов, разрезов  

и от подсчета спецификаций — процессы создания и внесения изменений автоматизированы в программе.

RENGA для конструкторов:
n автоматическое и ручное моделирование армирования при взаимодействии с расчетными комплексами снижает 

трудоемкость работы конструктора;
n работа с отправочными марками металлических ферм, колонн, связей и сборных железобетонных изделий позво-

ляет повысить уровень детализации проекта;
n динамически обновляемые спецификации, которые можно размещать на чертеже и передавать другим участникам 

проекта.

RENGA для инженеров:
n автоматическая трассировка инженерных систем здания минимизирует ручную работу и уменьшает ошибки проек-

тирования;
n встроенные параметрические модели оборудования позволяют проектировать все системы жизнеобеспечения 

здания: водоснабжение и водоотведение, отопление, вентиляция, а также электроснабжение и слаботочные сети;
n получаемые с модели аксонометрические схемы и планы инженерных систем позволяют оформить документацию 

в соответствии с ГОСТ СПДС.

1С:PM Управление проектами. Модуль для 1С:ERP — позволяет управлять проектами различного вида и проводить 
оценку сроков и стоимости инвестиций в проект, а также анализировать осуществимость проекта в целом и его  
окупаемость.

1С:ERP Управление строительной организацией — решение на основе «1С:ERP» для автоматизации управле-
ния и учета в строительных компаниях, реализующих полный цикл строительства. Обеспечивает: монито-
ринг и анализ показателей деятельности предприятия, управление финансами и бюджетирование, казначей-
ство, управление закупками, регламентированный учет, управление персоналом и расчет заработной платы,  
контроль сроков строительства, план-фактный анализ выполнения строительно-монтажных работ, форми-
рование календарного плана-графика, состав необходимых материалов и оборудования, трудовых ресурсов  
и спецтехники.

1С:Смета — обеспечивает автоматизированное создание локальных смет по данным информационной  
модели Renga. Реализовано внесение не моделируемых объемов подбором позиций из государственных 
сметно-нормативных баз данных (ФЕР, ТЕР, ГЭСН и других), собственных калькуляций и классификаторов 
ресурсов. 

1С:Аренда и управление недвижимостью — обеспечивает автоматизацию процессов по ведению реестрово-
го учета объектов недвижимости, управлению договорами аренды и расчетами с арендаторами, эксплуата-
ции объектов недвижимости.
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