
Решения для автоматизации сметных 
расчетов на основе данных 3D-модели

«1С:RengaBIM и Смета. Комплект решений для 3D-проектирования и подготовки 
сметной документации» – совместный продукт фирмы «1С» и компаний «Ренга  
Софтвэа», «Эрикос-ЦСП», «ИМПУЛЬС-ИВЦ», предназначенный для 3D-проектирования 
зданий, сооружений, несущих конструкций и автоматизации составления, расчета,  
хранения и печати сметной документации.

RengaBIM и Смета.
Комплект решений для 3D-проектирования 
и подготовки сметной документации

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ БИЗНЕСА
n	Сокращение ошибок при проектировании зданий и сооружений, капитальном 

ремонте и реконструкции, установке оборудования
n	Получение расчетных показателей и объемов непосредственно с 3D-модели  

при расчетах смет
n	Ускорение процесса проектирования зданий и сооружений, получения чертежей  

и выходных форм, расчета стоимости проекта
n	Обеспечение совместной работы над проектом различных специалистов
n	Наглядная визуализация проектных решений
n	Подготовка комплекта проектно-сметной документации в соответствии  

с действующими нормативными требованиями



ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Внедрение и распространение программного продукта осуществляется сертифицированными партнерами фирмы «1С».

Renga Architecture
n	Создание эскиза, концептуальное проектирование
n	Проработка архитектурно-планировочных решений
n	Автоматический расчет спецификаций  

и ведомостей объемов работ
n	Оформление проектной и рабочей документации
n	Возможность быстрого внесения изменений в проект

Renga Structure
n	3D-проектирование вместо 2D-черчения
n	Автоматическое армирование
n	Проектирование металлоконструкций
n	Автоматическое получение спецификаций и чертежей
n	Формирование документации в соответствии  

с российскими и зарубежными стандартами

1С:Смета 3
n	Определение стоимости строительства  

с использованием сметно-нормативных баз данных 
базисным и ресурсным методами, учитывающими 
реальные условия производства и современную 
номенклатуру строительных ресурсов (текущие 
цены, замена ресурсов со сметных на современные)

n	Формирование ведомостей ресурсов, необходимых 
для выполнения работ, по любому типу сметы (стройка, 
объект, вид работ) для оперативного планирования 
поставок материалов, механизмов, трудозатрат

n	Ведение учета выполненных работ и фактически 
использованных ресурсов (формы КС-6, КС-3, М-29)

n	Связь 3D-модели, созданной в системе «Renga»  
или импортированной в нее, со справочниками, 
документами и другими объектами в системе 
«1С:Смета 3»

n	Интерактивное назначение сметных свойств  
на элементы модели и их связь с расчетными  
характеристиками (площадь, объем, периметр,  
масса арматуры и другими), с использованием 
корпоративной базы сметных норм (расценок)  
и нормативных баз ГЭСН/ФЕР/ТЕР

n	Интерактивный поиск по данным системы  
«1С:Смета 3» в контексте 3D-модели

n	Получение сметных документов по текущему  
состоянию модели с автоматическим определением 
объемов, площадей и других параметров

n	Визуализация данных системы «1С:Смета 3»  
и автоматическое отображение информации  
на элементах 3D-модели в системе «Renga»

Renga MEP
n	Проектирование систем внутреннего 

электроснабжения, вентиляции  
и кондиционирования, водоснабжения  
и канализации

Программа Renga MEP может быть приобретена  
дополнительно для создания единой BIM-модели.

Фирма «1С» 
Москва, 123056, а/я 64 
Отдел продаж: Селезневская ул., 21 
Тел.: (495) 737-92-57 
www.1c.ru, solutions@1c.ru

«ИМПУЛЬС-ИВЦ»
111020 Москва, ул. Сторожевая, 4, стр. 1
Тел./факс: +7 (495) 974-77-05
www.impuls-ivc.ru 
impuls@impuls-ivc.ru

«Renga Software»
Санкт-Петербург, ул. 7-ая линия В.О., 44
Тел./факс: +7 (812) 703-10-11
rengabim.com, info@rengabim.com

«Эрикос-ЦСП»
Екатеринбург, ул. Луначарского, 81, офис 1102
Тел./факс: +7 (343) 350-47-77
smeta1c.ru, smetahl@ericos-csp.ru


