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Проектирование с использованием BIM-технологии

 Вы осваиваете или уже используете BIM-технологию в процессе 

проектирования?

 Выстраиваете процесс проектирования на основе Revit 2016, 2017, 2018?

 Вам не хватает инструментов Revit для проектирования электрических сетей?

У меня есть для вас хорошая новость…



Уникальность

RChain CS Электрика – это приложение для Autodesk Revit,

выполняющее «электрику» в соответствии с российскими нормами! 



Назначение

RChain CS Электрика – это приложение для расширения возможностей Revit при 

проектировании разделов внутреннего электроосвещения (ЭО), силового электрооборудования 

(ЭМ), молниезащиты и заземления (ЭГ) и пожарной сигнализации (ПС).

Удобство использования RChain CS Электрика обуславливается тем, что приложение не 

заменяет стандартный функционал Revit, а гармонично его дополняет.



Электроосвещение

 Автоматическая расстановка 

светильников в помещении

 ……шаг расстановки светильников, что 

удобно при наличии плиточных 

подвесных потолков

 Копирование настроек параметров 

“Пространства” и автоматическая 

расстановка светильников на 

выбранной плоскости. 

 Автоматическое формирование 

светотехнического отчета



Молниезащита

 Расчёт и построение зоны 

молниезащиты согласно 

инструкциям:

 РД 34.21.122-87

 СО 153-34.21.122-2003



Однолинейные схемы щитов

 Автоматическое 

формирование однолинейных 

схем щитов

 Шаблон по ГОСТ 21.613-2014

 Автоматическое изменение 

однолинейной схемы при 

внесении изменений в модели



Расчет электрических нагрузок

 Расчет электрических нагрузок 

по двум методикам на выбор:

 РТМ 36.18.32.4-92

 СП 256.1325800.2016



Пожарные извещатели

 Расчет необходимого количества 

дымовых и тепловых пожарных 

извещателей в соответствии с 

требованиями:

 НПБ 88-2001 

 Автоматическая растановка

извещателей в помещении



Заземление

 Расчет сопротивления 

заземляющего устройства

 Автоматическое формирование 

ведомостей заземлителей



Демонстрация



Перспективы

В следующей версии RChain CS Электрика функционал программы будет 

расширен в следующих направлениях:

 Расчет освещенности точечным методом

 Расчет зон обзора видеокамер

 Расчет уровня звука оповещателей



Лицензирование

 Программа распространяется по двум схемам:

 бессрочная лицензия + подписка на обновления

 временная лицензия

 Стоимость:

Лицензия Стоимость без НДС, 

руб. 

Постоянная лицензия 75 000 

Подписка на обновления (1 год) 11 300 

Подписка на обновления (2 года) 20 300 

Подписка на обновления (3 года) 27 000 

Временная лицензия (1 год) 30 200 

Временная лицензия (2 года) 59 600 



Демонстрационная версия

 Скачать триальную версию программы 

вы можете с официального сайта CSD  

http://rchain.csd.ru/

 Срок действия триальной версии – 30 

дней

http://rchain.csd.ru/


5 причин выбрать RChain CS Электрика

 Автоматизация выполнения электротехнических проектов

 Расширение базовых возможностей Autodesk Revit

 Повышение производительности и сокращение сроков проектирования 

 Удобные инструменты для решения электротехнических задач 

 Повышение качества проекта



Спасибо за внимание!

electro@csd.ru http://rchain.csd.ru +7 495 380 0791
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