
Добро пожаловать в Arma Plus 
 Решение для промышленности работающей с арматурой 

Более 650 установок в 50 странах мира 



Данные о Arma Plus 
 
Создание :                  1984 
Владелец :                   65 % Famillia Touya, 35 % NextStage 
Прибыль :                  5,0 Mлн.€ 
Чистая прибыль :                  3 Mлн.€ 
Количество сотрудников :                    50 человек 
Наша сила :                   Человеческие ресурсы 
 
Местоположение :                                  Франция, Азия, Южная Америка 
Количество клиентов :           650 
Уровень производства клиентов :   от  50  до  60 000  тонн/месяц 
Локализация :    В 50-ти странах 
 



Май 2011 - Новый партнер Arma Plus 

Nexstage (Инвестиционный Фонд) поверил в 
нас и проинвестировал А+  преумножив 
свои инвестиции в три раза. 
  



Arma Plus обосновывается  на : 
 

Экспертизе 
Безопасности 
Методологии 
Технологии 

 
Все для железобетона 
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Почему вы можете доверять Arma Plus : 
1/ Опыт      
30 лет в 50 странах 
GUYANA / REUNION ISLAND/ TAHITI/ MARTINIQUE/ GUADELOUPE/ AUSTRIA / FRANCE/ 
DEUTSCHLAND/ BELGIUM/ SPAIN/ GREAT BRITAIN/ GREECE/ ITALY/ LUXEMBOURG/ MALTA/ 
NETHERLANDS/ POLAND/ PORTUGUAL/ SWITZERLAND/  ISRAEL/ UNITED ARAB EMIRATES/ 
SAUDIA ARABIA/ QATAR/ OMAN/ LIBANON/ AUSTRALIA/ NORTH AMERICA/ CHILI/ COLOMBIA/ 
BRAZIL/ MOROCCO/ ALGERIA/ SOUTH AFRICA/ SINGAPORE/  MALAYSIA/ THAILAND/ INDONESIA/ 
INDIA/ CYPRUS/ MALTA/ ROMANIA/ RUSSIA/ NAMIBIA/ LESOTHO/ MAYOTTE/ NEW CALEDONIA  
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Лучший "ноу-хау"для изделий из арматуры и железобетона 
на одной платформе. (Создание деталей сложных форм , 
холоднодеформированная  арматура , арматурные сетки и 
каркасы ...) 
Интеграция и эффективность в многоструктурных 
предприятиях, агентствах, складах, производствах,                
в архитектуре, мульти-холл . 
Многоязычность , использование различных едениц и 
валют. 
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Некоторые из наших  клиентов   
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2/ Безопасность  
  
Сохранность и протекция данных. 
Полная прослеживаемость по сделкам, 
операциям, документам, модификации 
таблиц данных ... 
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3/ Метод.  
Возможность моделирования вашей организации 
и используемых методов. 
Структура приспосабливается к вашим целям и 
способствует эффективности вашей компании. 



A+GROUP Q&A  Processes – Контроль проектов 



Управление проектом в Arma Plus  

Методология 
Последовательность этапов :  
 
A) ПЕРЕД ПРОДАЖЕЙ 
A.1. Предконтракт - Описание потребностей клиента A.2. Назначение 
руководителя проекта  
A.2.1 Подготовка детальных спецификаций,подробно описанных, для 
различных услуг  
A.2.2 Интеграция оборудования, ресурсов и разработок, 
A.2.3 Создание учетной записи заданий необходимых для операции, 
A.2.4 Планирование операций,  
A.2.5 Сбор различных договорных документов, 
A.3. Совещание перед запуском проекта (продажи, руководитель проекта, 
услуги, ресурсы и разработки, послепродажное обслуживание)  
A.3.1 Утверждение предложения, 
A.3.2 Предъявление предложения – контракта продажи – договора на 
обслуживание, 
A.3.3 Запуск проекта в производство 
 



B) ПОСЛЕ ПРОДАЖИ 
B.1. Стартовое совещание (руководитель проекта, R&D, Послепродажное 
обслуживание) 
B.1.1 Монтаж модулей A+Software, 
B.1.2 Разработка дополнительных и комплектующих спецификаций, 
B.1.3 Интеграция и верификация, 
B.1.4 Доставка,послепродажное обслуживание, 
B.2.   Доставка клиенту, 
B.2.1 Конфигурация  
B.2.2 Обучение пользователей, 
B.2.3 Использование системы пользователями 
B.2.4 Сопровождение  внутренних клиентов 
B.3.   Послепродажное обслуживание 
B.3.1 Помощь в использовании A+Software 
B.3.2 Определение неисправностей обнаруженных в программе 
B.3.3 Исправление ошибок программы 
B.4.   Исправленное решение 

Управление проектом в Arma Plus  



Управление проектом в Arma Plus  

Уровень 
вмешательства 

Определение Время до первого 
ответа 
 

Время для решения 
проблемы 

1  
Программа 
остановилась 

Критическая проблема 
серьезно нарушающая 
операции 

Менее 1 рабочего 
часа 

Менее  8 рабочих 
часов 

2  
Модуль не 
функционирует 
 

Серьезная проблема мешает 
ключевому сектору 
компании 
 

Менее 2 рабочих 
часов  

Менее  16 рабочих 
часов 

3  
Не работает одна или 
несколько опций 
 

Проблема которая не 
мешает операциям но 
имеется риск если она не 
будет решена 
 

Менее 8 рабочих 
часов 

Менее 5 рабочих 
дней 

4  
Поверхностная ошибка  

Небольшая проблема 
которая до определённого 
уровня не мешает работе 
системы 

Менее  16 рабочих 
часов 

Решается в 
следующей 
коррекционной 
версии 
Примечание: Дата 
согласовывается 
между заказчиком и 
сервисом  
послепродажного 
обслуживания 
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4/ Технология. Продвинутые функциональные возможности в ERP 

• E-bussines 
• Workflow 
• Предварительная закупка стока 
•  Оптимизация поставок 
• A+Software Framework. 
• Гибкие  решения 
• Открытая архитектура, интерфейсы, SAP, CRM Dynamics. 
• Совместимость с инструментами MS Office (Word, Excel, 

Outlook, Fax… ) 
• Приложение Web 
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Промышленные решения 

• Решение для автоматической передачи данных машинам. 
• Прослеживаемость производительности . 
• Прослеживаемость сырья и готовой продукции 
• Консалтинг Инжиниринг 
• Патент “PSE” (Эргономическое рабочее место для сварщика) 



4/  A+ ГЛОБАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 
: 

А+Консалтинг 
A+Software 
Office 
Индустрия 

 A+Интеграция 
A+Оборудование 
Компьютерное 
    оборудование 
Этикетки 



5/ Software  
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Пять основных ключей A+Software 

• Простой 
• Эргономичный 
• Связанный 
• Комплексный 
• Техничный 
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A+Software 
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A+Software – 3 Части 

Клиенты  
Стройки 

Офисы Предприятие 

2) Производственная стратегия и автозагрузка данных 

1) Office Software 

3) Контроль производства в реальном времени 

Приложение 
Web 
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A+Software – 3 Части 
• A+SOFTWARE часть 1 Office software – Административное и техническое управление 
• Программное обеспечение включает в себя модули изделий,планирования, оценки, мониторинга 

производства, поставок, управления сладом, выставление счетов клиентам, закупки, расходы, 
интерфейсы с вашей финансовой системой, благодаря открытой базе данных, Arma +  может 
обмениваться данными с различными стандартными нормами (AFNOR, DIN, BSNI,CRSI, IAAQ ...) и 
различными системами единиц (мм, см, фут / дюйм, градусы, кг / фунты ...).                                 
A+SOFTWARE  часть  2 – Стратегия производства и автозагрузка данных 

• Не имеет значения как вы работаете с диаметром изделия или  заказом, программное обеспечение 
позволяет осуществить наилучшую оптимизацию производства с подбором оптимального оборудования. 
Передача данных осуществляется по модулям, начиная с технических данных изделия, в зависимости от 
необходимости производства, диаметра или заказа, позволяет пользователю организовать передачу 
данных  машине,  A+SOFTWARE автоматически управляет распределением машин и как следствие, 
передачу данных можно осуществить с помощью 3 разных путей :                                                                            

• -Прямой режим : список продукции поступает непосредственно из офиса в память машины,                          
- Режим применения 2D: оператор использует PDF пистолет для сканирования 2D-штрихкода этикетки, 
который содержит всю информацию, необходимую для загрузки машины.                                                          
- Режим запроса : Оператор использует пистолет для сканирования штрих-кода 1D, после чего 
информация поступает от сервера прямо в память машины. 

• Машина для резки арматуры: оптимизация под требования оператора, 
• A+Software  часть 3 –  Сбор данных 
• Получение данных осуществляется с пистолета через терминалы в сети , который установлен на каждой 

производственной машине и рабочей станции, так же как и мобильный сканер WIFI используется для 
контроля загрузки автомобилей. Получение  данных позволяет отслеживать в реальном времени все, что 
происходит на заводе, в частности, прослеживаемость сырья и продукции (резки,гибка,сборка,отгрузка) 
на основании данных полученных от машины или оператора. Все особенности стандарта качества 
ISO9000 охвачены A+SOFTWARE. Получение данных таким образом позволяет использовать режим 
автозагрузки информации, во время запроса ,считывая штрих-код указанный на этикетке продукции или 
в производственных списках. Отслеживаемая производительность в режиме реального времени каждой 
машины так же доступна в виде отчетов по времени работы и произведённому тоннажу, диаметру, а 
также в виде отчетов об авариаях и остановках. Мы имеем опыт в использовании штрих-кода в 
производстве  стали для железобетона из нашего ассортимента WAS с 1998 года.  
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A+Software - Описание 

• Предложение:   Строительный объект и изделия купли-продажи,  % оценка 
успеха контрактов находящихся в разработке 

• Управление строительством Цены и ревизия  
• Планирование: Сталь требуется, в краткосрочной / долгосрочной перспективе 
• Производство: заказ или  сток,метод, автозагрузка данных, контроль в 

реальном времени                                                                                                 
Субподряд : Связанный и автоматический обмен технических данных и 
административных документов                                                                            
Доставка: планирование, подготовка, управление логистикой и управление 
погрузкой ,                                                                                                                     
Закупка: Запрос на закупку, требования, цены поставщиков , заказ на покупку, 
получение, контроль счетов поставщика,                                                         
Сток: Учет и контроль, количество и стоимость, автоматическая 
прослеживаемость, передача товаров со склада на склад, инвентаризация 
через пистолет 

• Расходы: сырье, рабочая сила, транспорт                                                            
Продажи: Выставление счетов, кредитный контроль, контроль платежей 
клиента,                                                                                                                      
Финансы: Управление промежуточным  балансом 

• Интерфейсы: конфигуратор интерфейсов изделий, продажи, покупки и т.д. ... в 
соответствии со спецификациями. 
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A+Software 



A+ >seven2one (ScanCAD) 
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A+Software - Скобо-гибочные изделия 
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A+Software - Предварительная сборка 

•   
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A+Software  Планирование  Drag&Drop 
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A+Software - Конфигурация машины 
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A+Software – Производственные этикетки 
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A+Software – Оптимизация резки 
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A+Software – Производство в системе Gantt 
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A+Software Ускорение производственных процессов завода 
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 Процесс стандартный и экспресс 

Стройка 

План 

Последовательность 
производства 

 

Производственная еденица 

Распределение машин 

Оптимизация резки 

Производственные 
документы 

Доставка 

Выставление счетов 

Производственные 
документы полученные из 

последовательности 
производства 
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A+ Логистика,планирование,мануфактура 
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A+Software – Plataforma Hardware 



6/ Оборудование  
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Arboss – Разработка оборудования 
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Arboss – Разработка оборудования 
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Arboss – Разработка оборудования 



7/ Интегрирование  



A+ Интегрирование 
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Преимущества установки в WAN 
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Преимущества установки в WAN 

• 1/ Упрощения для администрирования систем… 
• - Возможность использования своего,центрального или виртуального сервера по 

желанию клиента 
• - Персональная команда сопровождения для каждого клиента по управлению и 

техническому обслуживанию оборудования с возможностью внедрения в общую 
группу... 

• - Эффективность (обновления, резервное копирование, управление правами 
пользователей,...) 

• - Экономия на материале, персонале и обучении 
 

        … Более безопасная среда 
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Преимущества установки в WAN 

• 2/ Внедрение “ноу-хау” в агентства : A+Software  максимально 
отструктурирован под пользователя. Отслеживание  процессов и 
структура проверки согласованности работы учреждений в 
соответствии с требованиями центрального офиса . Основные файлы, 
технические и административные параметры обрабатываются 
непосредственно в центральном офисе  после чего они являются 
адаптированными и  доступными для всех учереждений . Если мы 
рассмотрим пример технических данных: один технический директор 
имеет возможность через A + Software гарантировать обеспечение 
работы каждого учреждения, контролируя общую базу данных и 
согласованность технических параметров (качество стали, диаметр, 
вальцы, коды фигур, ...). 
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• 3/ Касательно гибкости агентств : Администратор может 
дать допуск  агенциям к определённые нормативам, 
например таким как разрешение на создание каталога 
специальных фигур для конкретной стройки,чтобы они 
имели возможность создания специфических фигур.   
Уровень автономии может администрироваться без 
нарушения общей базы данных.  

Преимущества установки в WAN 
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• 4/ Для облегчения чтения отчетов                       
Все пользователи используют одну кодировку 
через управление многоструктурным агентством. 
Нет необходимости в таблицах преобразования 
между агентствами. Множество пользователей 
говорят на том же коде клиента,с теми же 
элементами,.... 

Преимущества установки в WAN 
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• 5/ Более эффективное использование ресурсов 
• Конфигурация A+Software позволяет оперативно 

мобилизовать ресурсы   для всей группы. Разработчик 
агентства А, из агентства A, может, в реальном времени, 
подготовить элементы для агентства B и напечатать 
производственные этикетки на предприятии B. На уровне 
производства, мгновенный доступ к информации 
планирования для набора агентств, с детализацией на 
уровне агентства, позволяет быстро реагировать и 
перенести нагрузку от одного агентства к другому. То же 
самое для визуализации имеющегося потенциала. 
Персонал, машины, сток … A+Software в конфигурации 
WAN позволяет оптимизировать каждое из рабочих мест. 

Преимущества установки в WAN 
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• 6/ Отслеживаемость, бухгалтерский учет, аудит,  
• Благодаря эффективному управлению правами 

пользователей, каждый пользователь может получить 
доступ только к своим собственным данным.В 
зависимости от конфигурации , пользователь не будет 
беспокоить центральный офис: ваш логин и пароль 
будут направлять вас к вашим собственным данным.      
A + Software имеет полную отслеживаемость действий и 
проведённых операций для каждого пользователя, при 
необходимости, что не позволяет пользователю 
использовать систему  для своих собственных выгод.      
A + Software обеспечивает контроль эффективности 
работы каждого пользователя в сети. 

Преимущества установки в WAN 
 



- 54 - 

• 7/ Взаимодействие между предприятиями, 
источниками прибыли и субподрядчиками 

• С такой архитектурой, эффективность компании 
возрастает. Организовав один коммерческий 
контакт, группа может предложить набор 
комплексных технических решений своим 
клиентам всего лишь с одним коммерческим 
контактом. Клиент найдет на складе продукции  
сток, обрезную и гнутую арматуру, железобетон, 
сетки, аксессуары... полное и рациональное 
решение, что позволит выделяться среди 
конкурентов. Ориентируясь на это A+ Software 
предлагает множество решений для управления  
взаимодействием между предприятиями используя 
автоматизированные средства отслеживания 
административных документов. 

Преимущества установки в WAN 
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Интерфейсы A+SOFTWARE 
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A+SOFTWARE   Интерфейс с 
A+Rebar Client 
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Взаимодействие с A+SOFTWARE 
(ACCPAC, SYSPRO, MAKOLA, SAGE, CEGID, NAVISION, PEGASUS, ACCOUNTVIEW, SYMIX, …) 

• Интерфейс с SAP (базами данных SQL или Oracle) 
• -Уже работает с  : 
• - Tata Steel 
• - Nat Steel Holding 
• - Southern Steel 
• - Celsa Steel 
• Или с любой другой системой 
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A+SOFTWARE  Взаимодействие 



Обучение  в  компании  или  дистанционное 

A+ Интегрирование 



8/ Аксессуары  



A+ Элементы 
То, что вам нужно для работы от начала и до конца : 

 
 Этикетки для производства и строительных работ 

 
 



Спасибо за ваше время. 
У  A+Group есть решения  для  Вас 

… 
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