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ПОЛЕЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПРОДУКТУ 5D СМЕТА 
 

 

 

 

ОБЗОРНЫЙ ВЕБИНАР ПРОГРАММЫ 

«Автоматизация оценки стоимости на основе BIM-модели. Обзор основных возможностей 5D 

Смета» 

Эксперты рассказывают о ключевых преимуществах и возможностях 5D Смета, демонстрируют 

расчет стоимости BIM-модели Revit на примере реального проекта, а также делятся полезными 

ресурсами и материалами для работы в программе.  

 

 

ДЕМОВЕРСИЯ 

Бесплатно протестируйте 5D Смета, оставив запрос на бессрочную демоверсию программы. 

Помимо демоверсии клиентам предоставляется возможность тестирования 

полнофункциональной триальной версии 5D Смета сроком на 30 дней. Для настройки доступа 

через Интернет к внешнему ключу защиты разработчика (НТЦ «Гектор») необходимо выполнить 

условия, которые приведены в файле по ссылке. 

 

 

БРОШЮРА 

Возможности, характеристики и особенности программы вы можете найти в брошюре по 

продукту. 

 

 

ПРАЙС-ЛИСТ 

Со стоимостью программы и действующими спецпредложениями вы можете ознакомиться в 

прайс-листе. 

 

 

ВЕБИНАРЫ 

Смотрите видеозаписи наших прошедших вебинаров, на которых эксперты подробно 

рассказали о работе в программе 5D Смета и о том, как ускорить и облегчить процесс расчета 

объемов работ и назначения сметных норм элементам BIM-модели Autodesk Revit. 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ 

Узнать стоимость лицензии, состав программы и приобрести подписку вы можете в данном 

разделе. 

 

 

ИСТОРИИ УСПЕХА 

Читайте практические кейсы по внедрению программы 5D Смета на предприятиях в разных 

отраслях. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ И ТРЕБОВАНИЯ ПО ИНФОРМАЦИОННОМУ НАПОЛНЕНИЮ МОДЕЛЕЙ REVIT 

В данном файле вы можете ознакомиться со всеми рекомендациями и требованиями к 

моделированию и информационному наполнению моделей, разрабатываемых в Autodesk Revit, с 

последующим осмечиванием в 5D Смета. 

 

 

УСЛУГА ПО ИНТЕГРАЦИИ ПРОЕКТОВ AUTODESK REVIT И СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ 

Доступна услуга по автоматизации сметных расчетов на основе BIM-модели и современных 

программных продуктов. Подробнее – в презентации.   

 

 

УСЛУГА ПО ОБУЧЕНИЮ 5D СМЕТА  

Воспользуйтесь профессиональной программой повышения квалификации для сметчиков, 

планирующих освоить технологию составления сметной документации на основе BIM‑проекта. 

 

 

ВИДЕОУРОКИ 

Пошаговые видеоуроки от экспертов, в которых вы наглядно увидите, как эффективно 

применять функции программы 5D Смета на практике. 

Посмотрите, как настроить импорт файла АРПС в сметные программы Smeta.RU и ГРАНД-Смета 

 

 

СЕРИЯ ONLINE МАСТЕР-КЛАССОВ  

«Лайфхаки 5D Смета: рекомендации, которые помогут сократить сроки оценки стоимости BIM-

проектов и решить задачи быстрее и легче»  

Эксперты рассказывают, как ускорить выгрузку информации из модели Revit, подключить 

прайс-листы к 5D Смета, а также как автоматически рассчитывать объемы работ и присваивать 

сметные нормы BIM-элементам. 

 

«Ускоряем процесс составления смет на основе BIM. Автоматизация рутинных операций с 5D 

Смета» 

Смотрите запись бесплатных мастер-классов, на которых были разобраны групповые операции 

и настройка программы 5D Смета для более быстрой разработки смет, а также собрана 

BIM‑модель со стоимостными показателями в Navisworks. 

 

 

 

 

Подписывайтесь на наши  Новости!  

Будьте в курсе последних обновлений, предстоящих вебинаров и мастер-классов, а также 

актуальной информации о скидках и спецпредложениях. 
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