
Программа RChain CS Электрика разработана компанией CSoft Development, 
ведущим разработчиком программного обеспечения для рынка САПР в России. 
Компания CSD является эксклюзивным дистрибьютором программного
решения RChain CS Электрика.

Разделы проектирования
Программа для расширения возможностей 
Autodesk Revit при проектировании разделов:
• силового электрооборудования (ЭМ);
•  внутреннего электроосвещения (ЭО);
•  молниезащиты и заземления (ЭГ);
•  охранно-пожарной сигнализации (ОПС).  

Автоматизация 
выполнения 
электротехнических 
проектов

Расширение 
базовых 
возможностей 
Autodesk Revit

Повышение 
производительности 
и сокращение сроков 
проектирования

Удобные инструменты 
для решения 
электротехнических 
задач

Проектирование 
электрики по 
российским 
стандартам

Быстрый 
процесс 
внедрения

Пользователи программы
Проектные организации и инженеры-проектировщики, 
которые планируют или уже выстраивают процесс 
проектирования электрики, на базе Autodesk Revit 
2016, 2017, 2018, 2019.

Программа для проектирования
электротехнических разделов гражданских и 
промышленных объектов по BIM-технологии

for Autodesk Revit

RСhain CS Электрика

Уникальность программы RChain CS Электрика заключается в том, что вы проектируете электрику 
в Autodesk Revit в соответствии с нормами Российской Федерации.
 
Программный комплекс разработан на основе положений действующей нормативно-технической документации.
 
При разработке использовались современные IT-технологии, что позволило сделать комплекс интерактивным, 
простым и удобным в использовании.

      rchain@csd.ru
www.rchain.csd.ru

https://rchain.csd.ru/


Межотраслевая BIM-платформа

Расчет электрических нагрузок 
по методикам РТМ 36.18.32.4-92 
и СП 256.1325800.2016

Расчет освещенности точечным 
методом

Автоматическая расстановка 
светильников на основе расчета 
освещенности методом КИ

Расчет и построение зон молниезащиты 
стержневых и тросовых молниеотводов 
по СО 153-34.21.122-2003 и по РД 34.21.
122-87

Формирование графической формы 
однолинейной схемы щитов по ГОСТ 
21.613-2014 и автоматическое 
обновление однолинейной схемы

Расчет и автоматическая расстановка 
пожарных извещателей по СП 5.13130.
2009

Расчет и построение зон 
видеонаблюдения для видеокамер

Проектирование заземлителей 
и расчет сопротивления заземления

Расчет уровня звука оповещателей 
в точке по СП 3.13130.2009

Какие задачи решает RChain CS Электрика?

RChain CS Электрика – приложение для Autodesk Revit, которое гармонично дополняет его стандартный 
функционал. Вы продолжаете работать в привычной среде Autodesk Revit, но при этом имеете дополнительный 
набор профессиональных инструментов.

В Revit имеются инструменты для всех участников проектирования. Когда архитекторы, инженеры и строители 
работают на одной унифицированной платформе, риск ошибок преобразования данных становится меньше, 
а процесс проектирования — более предсказуемым.
Программное обеспечение Revit на основе технологии BIM содержит возможности для проектирования 
архитектурных элементов, инженерных систем и строительных конструкций, а также планирования 
строительства. Revit поддерживает межотраслевой процесс проектирования в среде для совместной работы.
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