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ВЫ  ГОТОВЫ  К 
ИННОВАЦИЯМ  В СТРОИТЕЛЬСТВЕ?

Административные процессы и производства стали более сложными в настоящее 
время. Это происходит как в деловой, так и в строительной отрасли. Все субъекты 
теряют всё больше и больше времени на административное управление, 
оптимизацию повторяющихся задач, управление последствиями... И только в 
редкких случаях  они могут позаботиться о связи с клиентами и об  управлениии 
своими проектами, чем собственно и занимается  бизнес. У них нет времени 
для проведения исследований или разработки новых эффективных процессов, 
как это было сделано в других аналогичных секторах. Только умный IT инструмент 
может предотвратить потери от непродуктивных и бесполезных действий.

Поэтому реальный вопрос заключается в следующем : готовы ли Вы к   инновациям 
в строительстве?

A+R2 представляет шестое поколение программного обеспечения 
разрабатываемого Armaplus с 1984 года.

На данный момент самая передовая и полная версия.  Группа инженеров 
занимающихся исследованиями и разработками работали много месяцев, 
чтобы иметь возможность предложить этот продукт. A+R2 представляет собой 
IТ-решение для строительной отрасли. Это реальная система Производства 
и Выполнения, если вам нужно оптимизировать сталь,арматуру, сетки и 
предварительно нарезанные элементы, сборные  элементы  или любое другое 
производство по требованию…

A+R2 позволяет иметь : 

• соединение между вашими сотрудниками,стройками, инженерами, 
подрядчиками и даже поставщиками.

• интеллектуальный подход на протяжении всего процесса в своей 
повседневной деятельности

• инновации повышение эффективности ваших клиентов путём создания 
инновационных решений 

• взаимодействие со всеми партнерами с которыми вы сотрудничаете

Будьте готовы к использованию Строительство 2.0 и откройте для себя на следующих 
страницах все инновационные решения предлагаемые A+R2 и Arma Plus.



A+R2 поддерживает развертывание в 
локальной сети, в глобальной сети, в 
том числе в «Облаке». Таким образом 
предоставляя вам возможность соединить 
воедино всех пользователей, где бы они 
ни находились, независимо от того что 
нужно сделать. Это существенно облегчает 
отслеживание запросов и действий между 
инженером, стройплощадкой и фабрикой, 
освобождая огромное количество времени 
и оставляя простор для достижений . 
Управление и аутсорсинг становится более 
безопасным и простым, учитывая что A+R2 
может автоматически генерировать заказы 
на выполнение работ для субподрядчиков 
и руководящих офисов для произведения 
соответствующих работ с соответствуюещй 
информацией и административным 
мониторингом. Подключение осуществляется 
в режиме онлайн. Либо на уровне 
производства (полная прослеживаемость 
машин, операторов, материала, качества, 
..), загрузки грузовиков и фактическая 
доставка на стройплощадку (проверка 
сканированием) или в точку локализации 
(записи, GPS)A+R2 предлагает множество 
вариантов, для мониторинга  всего процесса  
в режиме реального времени.

Управление производством на основе 
заявок строительных площадок и имеющихся 
ресурсов это вызов, изо дня в день. Впервые 
у вас будет глобальный обзор того что вы 
оцениваете, благодаря которому вы можете 
расчитывать и делать предзапусковую оценку 
а так же определять рабочую нагрузку 
оцениваемого. Это вам предлагает A+R2 Ove-
rall Planning позволяя ответственно и уверенно 
отвечать на запросы ваших клиентов. 

 A+R2 отвечает за всю цепочку поставок, чтобы 
интегрировать полные данные для лучшего 
контроля. Автоматизация пополнения стока 
производится с учетом сезонности (MRP2). 
Котировки от поставщика, заказы, квитанции, 
прайс-листы, задержки, качество, это только 
некоторые из особенностей и характеристик 
охваченых в   A+R2.

Запас сырья является ключом к успеху вашего 
бизнеса. А так же для металлургической 
промышленности. Поэтому  A+R2 включает 
в себя двойной контроль запасов сырья: 
бухгалтерский учет и отслеживание запасов. 
Это обеспечивает полный контроль за 
уровнем затрат и качества с автоматическим 
КПД. То о чём могли только мечтать 
производители и потребители арматуры 
стало реальностью:  A+R2 предлагает 
решение цифрового сканирования файлов 
в CAD (dwg/dxf) для автоматического 
создания спецификации,списков 
изделий,материалов,списков для их 
производства. Быстро и эффективно.

ПОДКЛЮЧЕНИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОСТЬ



A+R2 предлагает новую эргономичную 
среду, легкую в использовании . Что 
позволяет пользователям создавать свои 
собственные условия (виды, ярлыки, выбор 
столбцов, множественные отображения, ...). 
В каждом профиле (менеджер, сотрудник, 
администратор, ...)  могут создавать и 
совместно использовать их инструментальные 
панели которые отображаются при запуске. 
Графики, статистики,данные о прогрессии 
арматуры. Данные могут быть использованы 
из базы данных, что обеспечивает доступность 
каждого анализа мониторинга.

Проектировщики имеют доступ к управлению 
экраном  ‘планирование/деталировкa’  
который предлагает широкий спектр  
функций, котрые облегчают и делают более 
эффективным весь процесс (увеличение  по 
типу информации, просмотр и отображение 
столбцов, аппликатура размеров, формы 
или таблицы, визуализация в 3D масштабе 
формы, возможность дифференциации 
арматуры по цветам, наличие арочных 
изделий в форме 999, сборорчные чертежи, 
макросы, списки экспорта и импорта...). 
Техническое обслуживание машин это 
ключ для сохранения  хорошего уровеня 
доступности ресурсов. A+R2 обеспечивает 
управление этой услугой. Можно планировать 
любые действия на машине, и оператор будет 
проинформирован через А+Touchbox. Эта 
задача будет отслеживаться и приниматься 
во внимание в вашей производительности. 
Профилактическое обслуживание, теперь 
это просто.

Строительство 2.0 уже здесь, и вместе с ним 
BIM усиливает сотрудничество с различными 
представителями одного проекта. A+R2 
совместимо с технологией BIM и предлагает 
интерфейсы IFC.

Сокращение времени для расширения 
сотрудничества. Связь между партнёрами 
требует быстрого доступа к информации. 
A+R2 имеет раширения для веб-приложений. 
Работает с rebarsystem.com, redplangs.com, 
приложениями для мобильного телефона и 
веб-сервисов, для того что бы вы сэкономили 
время более безопастным и продуктивным 
способом. Если у вас есть необходимость 
в использовании А+R2 с какой либо другой 
программой, без сомнения мы сможем 
предложить решения. Универсальный 
интерфейс, созданный с транскодером 
для чтения и импортирта списков изделий 
и арматуры. Наша проектная группа 
может проанализировать ваши запросы, 
для  установки надёжной и стабильной 
коммуникации между различными IT-
системами.

Утверждение планификаций, автоматическая 
рассылка клиентам, глобальная информация 
на экране для пользователей,это лишь 
некоторые из примеров функционала, 
которые вы можете получить с Workflow Pro-
cess A+R2 Либо совместная, либо 2.0.

ИННОВАЦИИ
СОВМЕСТИМОСТЬ



A+R2 ПАКЕТЫ
ОСНОВНОЙ ПАКЕТ

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ
• Пользовательские настройки
• Управление стройплощадками
• Управление коммерческими 

продуктами
•  Поставки
• Выставление и оплата счетов
• Покупки
• Управление запасами,сток 

(учет и контроль на складе)

ТЕХНИЧЕСКИЙ
• Детализация (деталей, 

арматуры)
• Стандартный расчет издержек 

производства

УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ
• Определение процесса 

сварки через сканирование 
этикетки

• Назначение производственных 
линий

• Легкая оптимизация резки

ОПЦИИ
УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ
• 2D Загрузка - BVBS Драйвер
• Прямая загрузка 1D и через 

производственные реквизиты 
и требования машины (в 
зависимости от вашей 
машины)

АРХИТЕКТУРА
• Одиночная рабочая станция
• LAN
• Облачные

РАСШИРЕННЫЙ ПAKET

Включает в себя все возможности 
Основного пакета вместе с:
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ
• Установка и выставление счетов 
• MRP1 Анализ неисправностей 

(Планирование Потребности 
Материалов)

• Предварительная покупка 
клиента

ТЕХНИЧЕСКИЙ
• Планирование качества 

лабораторий
• Обмен данными между 

базами данных A + Software
• Экспорт элементов из системы 

CAD

ЛОГИСТИКA
• Контроль нагрузки
• Оптимизация доставки в 

реальном времени

УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ 
• Оптимизация и облегчение 

резки
• Управление в реальном 

времени
• Автозагрузка 2D - ДрайверBVBS
• Регистарция и контроль 

процессов резки и гибки путём 
сканирования

ОПЦИИ
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ
• Управление суб-подрядами

ТЕХНИЧЕСКИЕ
• Концепция и производство 

стандартной сетки
• Концепция и производство 

специальной сетки
• Н о м е н к л а т у р н ы й 

конфигуратор (MES)

УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ 
• Оптимизация при резке
• Организация и запуск 

(Стратегии производства)
• Мониторинг производства в 

реальном времени - Сбор 
промышленных данных 

• Система технического 
обслуживания машины

ПРЕМИУМ ПАКЕТ

Включает в себя все возможности 
Основного пакета вместе с:
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ
• Рабочий процесс
• Субподряд
• Управление персоналом 

(Пл ани ровани е ,контрол ь 
с о т р у д н и к о в , к о н т р о л ь 
реального времени 
пребывания на рабочем месте 
)

ТЕХНИЧЕСКИЙ
• Настройки учетной записи 

материалов  (МЕS)
• Конфигуратор для мониторинга 

затрат текущего производства

LOGISTICS
• Управление мостовыми 

весами (поступление и отгрузка 
сырья,контроль времени 
и сроков,многоуровневый 
контроль поступления и 
отгрузки материала и готовой 
продукции).

• Сток,возможности передачи 
стока между предприятиями 
для оптимизации 
использования (мобильныe 
решения PDA: прием, учет, 
запас,перераспределение 
стока)

УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ 
• Оптимизация и персонализация  

резки
• Организация и запуск 

(Стратегии производства)
• Мониторинг производства в 

реальном времени(путём 
сбора промышленных данных)

• Система технического 
обслуживания машин

• Онлайн-сервис отслеживания 
процесса сварки путём 
сканирование этикеток

• онлайн-сервис отслеживания 
через сканирование этикеток 
процессов Резки и Гибки



A+R2 ПАКЕТЫ
ПАК ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ПРОИЗВОДЯЩИХ ЖБИ

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ
• Пользовательские настройки
• Планирование для строительных площадок
•  Доставка
• Расчеты и платежи
• Закупки
• Субподряды по арматуре
• Установка и выставление счетов

ТЕХНИЧЕСКИЙ
• Конструкция  оформления  частей
• Планирование потребностей в материалах (MRP)
• Конфигуратор списков материалов

ЛОГИСТИКА
• Оптимизация доставки соединения нескольких 

последовательностей производства находящихся 
внутри соединения,которые можно оптимизировать 
по производственным мощностям,машинам 
индивидуально по последовательности но внутри 
соединения.

•  Сток

АРХИТЕКТУРА
• Локальная рабочая станция 
• Глобальная сеть (WAN)
• LAN
• Облако

ОПЦИИ
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ
• Рабочий процесс
• Управление Человеческими Ресурсами
• Мобильный сток

УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ
• Мониторинг производства в режиме реального 

времени

АРХИТЕКТУРА
• Обмен данными между базами данных 

A+Software

ПАКЕТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ
• Комплексное решение от проектирования до 

аутсорсинга
• Пользовательские настройки
• работа по управлению стройплощадкой
• Планирование доставок на обьекты
• Счета-фактуры субподрядных работ и платежей
• Аутсорсинг заказов
• Rebar system

ТЕХНИЧЕСКИЙ
• Схема спецификации элементов и изделий 

(аппликатура, импорт, чертежи)
• Поставки по субподрядам
• Сток на обьектах : расположение и 

прослеживаемости

ОПЦИИ
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ
• Рабочий процесс





ПРОМЫШЛЕННЫЕ РЕШЕНИЯ РЕШЕНИЯ ДЛЯ СЕТОК И 
ПЛОСКИХ АРМОКАРКАСОВ

Подключение производственного предприятия 
к инструменту Decision Making i A+R2, 
безусловно имеет  смыслв плане широкого 
спектра открывающихся возможностей 
использования.. Поэтому эта услуга входит 
в Раширенный пакет и конечно в полную 
версию пакета Премиум.В тоже время вы 
имеете возможность выбора функционала 
в зависимости от вашего оборудования. 
Промышленный вариант предлагает: 

• спецефическая комуникация  драйверoв 
с производственными машинами 

• Расширение производственного 
алгоритма позволяющего предприятию-
(ям) контролировать все рабочие места 

• Дополнительный он-лайн  контроль 
производительности 

• Баланс нагрузки производства на каждом 
рабочем месте

• Мобильное устройство (A+PDA)

• Устройства с сенсорными экранами 
(+TouchBox)

• Общая эффективность оборудования: 
внедрение датчиков на машинах и 
рабочих местах

• Контроль и ревизия состояния парка 
машин

A+R2 R2 может комплектоваться  комплексным 
решением для управления специальными 
видами армокаркасов и сетки из арматуры, 
в которые входят:

• Настройка машины

• Библиотека сеток из арматуры и 
армокаркасов

• Специальные  конструкции сетки и 
армокаркаса (свесы, преобразования, 
требуемые                       профили...)

• Многослойный инжиниринговый анализ 
макета для армокаркасов и сетки

• Импорт и экспорт чертежей в формате 
CAD

• Резка или гибка стандартных элементов  
для сетки и армокаркаса

• Оптимизация производственной 
последовательности сеток и 
армокаркасов

• Загрузка сварочного оборудования

• Мониторинг производства

• Контроль качества и прослеживаемости

• Сток,запасы

• Управление сырьём, в том числе процесс 
холоднодеформирования арматуры

Вы можете просмотреть нашу брошюру, 
посвященную характеристикам 
армокаркасов и сетки из арматуры



УСЛУГИ ARMA PLUS 

Возврат инвестиций которые вы заслуживаете связан с эффективностью использования A+R2, 
как в офисе так и на предприятии. И в то же время это связано с правильным алгоритмом 
интегрирования данных A+R2 во всей организации. Именно поэтому наш отдел обслуживания 
быстро интегрируется в ваш проект.

Руководители проекта оперативно определяют конкретные запросы которые вы имеете. Процесс 
персонализации  с интерфейсами необходимыми для  группы ERP Enterprise Resurc planificaccion 
de recursos empresarialese Planning   или любая другая характеристика или компонент который 
не включен в требования стандартов. Отдача на инвестиции будет лучше и намного быстрее и 
всестороннее чем предполагалось.

Нечто подобное происходит и с обучением. Наша команда не только учит и помогает 
испльзовать A+R2,мы идём дальше, мы обучаем  вас лучшим практикам в нашей отрасли и 
приспосабливаемся к вашим спецификациям. Мы используем преимущества нашего 
международного опыта и делимся им с вами. С момента реализации и первой установки вы 
больше никогда не будете один на один с возникающими необходимостями.

Наша команда технической поддержки всегда доступна по телефону или электронной почте а 
так же через прямой web-доступ, чтобы помочь вам с наилучшим решением. Наши консультанты 
говорят на нескольких языках : английский,испанский,французский,русский, итальянский, 
немецкий, польский, португальский или африканский. Они помогут вам сориентироваться и 
постоянно находятся в прямом контакте с руководителями проекта, если возникают какие-либо 
спецефические требования.



A+R2 совместима с автономными, локальными и глобальными сетями. Она также может быть 
реализована в облаке. А+  предоставляет доступ к базе данных SaaS и хостинг приложений. 
Условия использования зависят от характеристик архитектуры и условий используемой вами 
среды. Именно поэтому, наша команда имеет возможность изучения и подбора наилучших для 
вас рекомендаций в зависимости от выбранного вами пакета A+R2  , количество пользователей, 
архитектура, окружающая среда, программное обеспечение сторонних производителей ...и 
т.д.

Пожалуйста, не стесняйтесь связаться с нами для такого анализа.

У вас нет времени чтобы тратить его на обновления продукта. Вполне справедливо, если вы уже 
используете A+ Software продукт, вы увидите как легко и безопасно перейти на  A+R2 .

ПАРАМЕТРЫ
• Операционная система : 

MS Windows

• База данных: MS SQL

• 32 – 64 бит

• Совместимость с RDS и Citrix

• Поддержка виртуальных 
и облачных технологий

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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