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Компания Arma Plus была создана в 1984 году с основной 

идеей: внедрение информационных технологий в 

организации,заводы и мастерские производящие и 

обрабатывающие сталь и арматуру для строительства 

с целью облегчения маневрирования операторами, 

машинами, административной работой и в то же время 

повысить рентабельность деятельности.По прошествию 

многих лет Arma Plus смогла ввести стандарт качества 

основанный на передовом опыте, базирующийся 

на основе своей программы и её специализации. 

Её способность приспосабливаться к различным 

типам клиентов, независимо от их размера и страны 

происхождения, позволяет Arma Plus сопровождать 

функционирование и экономическое развитие многих 

компаний работающих с арматурой. Однo из ведущих 

в мире решений для арматуры  Arma Plus развёртывает 

свои команды, свои решения, свои знания более трех 

десятилетий, и предлагает услуги промышленным 

предприятиям в поиске инноваций и прогресса. Уже 

второе поколение пользователей пользуется изо дня в 

день эталонными инструментами и методами, которые 

доказали свою дееспособность и эффективность на 

мировом рынке арматуры.

На протяжении 30 лет  
Arma Plus прогрессирует 
и сопровождает  мир  
cтали и арматуры.

в движении…



НАШИ
ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ  

ЦЕННОСТИ 
Креативность, качество, уважение и 

обмен знаниями.

НАША МИССИЯ
Сопровождать развитие 

сталепромышленности, помогать 
вам быстро прогрессировать 
в управлении производством, 

повышать вашу производительность 
и конкурентоспособность.
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Из небольшой частной компании в транснациональные корпорации 
имеющие множество различных мест производства,Арма 
Плюс предоставляет индивидуальные решения охватывающие 
некоторые части или все работы в мастерских, на предприятиях и 
т.д...
Взаимодополняемые A + Solutions могут использовать ресурсы 
в развитие вашего бизнеса и постоянно улучшать инструменты, 
которые вы используете. Исторический опыт и мастерство А+ в мире 
арматуры и стали будет способствовать укреплению и улучшению 
организации вашей работы. Рекомендации, программы развития, 
интеграции, материалы,всё это введено в действие, чтобы улучшить 
производство.Основная цель-это правильно оптимизировать 
рентабельность инвестиций и финансовой отдачи.
С надежной и точной информацией, доступной сразу, вы 
получите быстрые ответы, простые решения для использования, 
экономию времени и улучшение своиx технических и финансовых 
показателей. Организовывая и оптимизируя ваши процессы 
благодаря А+ Solutions, вы сократите расходы и повысите свою 
конкурентноспособность.

ГЛОБАЛЬНЫЙ ОТВЕТ ДЛЯ 
УНИВЕРСАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

РЕШЕНИЯ  
А+
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Посредством интеграции отражающихся прецедентов и процессов, из всех уровней вашего 
проекта, команда Arma Plus передает весь свой опыт и все свои рекомендации в области 
арматуры, машин и процессов. 

Аrma Plus  предлагает вам сопровождение с первых шагов вашего проекта. Благодаря нашей 
команде квалифицированных инженеров и 30-летнему опыту в производстве арматурной стали 
для бетона, мы можем предоставить все профессиональные и прагматические советы в области 
исследования проекта своей будущей мастерской или предприятия, а так же по улучшению 
текущей эксплуатации (ресурсы, потоки, виды машин, планирование...). 

УЗНАЙТЕ 
 ЛУЧШИЙ СПОСОБ
 САМООРГАНИЗАЦИИ

•  Решения в области организации и инвестиций в управлении  производством        работающим 

с арматурой.

• Управление IT-проектами

• Инженерные сети (LAN, WAN, Облако, SaaS...)

• Поддержка (Системное администрирование, горячая линия, SAV)

• R & D :ваше будущее планируется в А+

A+ КОНСАЛТИНГ



Если смотреть в самое сердце вашей компании, IT-решение, которые мы 
предлагаем - это реальное средство помощи в организации обмена опытом 
и информацией между бюро, мастерской и стройплощадкой. Программы 
Arma Plus это база для развития, надежная и с возможностю бесконечной 
интеграции . Вы можете добавлять функциональные возможности в 
соответствии с развитием своей деятельности или в зависимости от 
типа избранного проекта,  и управлять в целостности всеми аспектами 
производства.

Arma Plus ориентирована на продукты сталелитейной промышленности, 
в особенности на арматуру для железoбетона во всех областях своего 
производства: волочения, резки, гибки, сборки, монтажа сборных 
конструкций из железoбетона, стандартная сетка и сетка специальная. В 
то же время, вы можете интегрировать мощный двигатель для настройки 
диапазонов производства, упрощения управления производства на основе  
конкретного заказa клиента.

Программa Arma Plus опирается на свой пак Офис, Индустриальний пак,в 
средe которая лучше всего подходит для ваших потребностей: Desktop/
Автономной, локальной сети,глобальной сети. Решение работает, в 
зависимости от случая,отдельный локальный сервер , через виртуальный 
сервер, и так же работает в «Облаке», используя услуги SaaS (Вы работайте 
,а мы будем всем управлять на дистанции).Arma Plus совместим со всеми 
мировыми техническими нормативами  и работает в среде многоструктурных 
сообществ,складов,заводов.Многоязычность, использование различных 
едениц и валют. 

A+ SOFTWARE



 INDUSTRIE

 OFFICE 
В Арма Плюс «Офис» это решение,которое занимается управлением организации 
вашего офиса. Он отвечает за предоставление решений в следующих областях:

Облегчить работу цехов, повысить производительность и сохранить качество 
продуктов.Это основные цели, которые преследует создание инструментов в Арма 
Плюс.
Решения А+ Industrie адаптируются к вашему парку машин, для рационализации ваших 
инвестиций. Экономия и эффективность прекрасно дополняют друг друга.
MES (Manufacturing Execution System) A + Industrie  оптимизирует производство в 
соответствии с его конкретными критериями, в:

 ОФИС

РЕШЕНИЯ  ДЛЯ  ВСЕХ  
ТЕХНИЧЕСКИХ СООБЩЕСТВ.

 ИНДУСТРИЯ

ИНТЕЛЛЕКТ  В ПРОМЫШЛЕННЫХ 
МАСШТАБАХ

•  ежедневные обмены данными со стройплощадками (контроль задержки благодаря критерию 
‘just in time’, графиков поставок, организации поездок, аутсорсинг,доступ в реальном времени 
к данным с объектов полученным непосредственно от клиента.

•   Снабжение (консультирование, предварительные заказы и заказы, получение, 
идентификация, ...) и сток

•  Техническое управление: элементы,изделия (через сканирование файлов в формате CAD, 
импорт,библиотека макросов,аппликатура по списку или по чертежу, ...), отслеживание и 
исправления чертежей, разработки специальных элементов (сетки и арматуры), библиотека 
стандартов, ...

• Планирование и запуск производства в зависимости от парка машин и ограничения/неудачи/     
обязательств в режиме реального времени

•  Полное административное управление (бюджеты, стандартные и специальные заказы, 
поставки, счета-фактуры, напоминания и нормативные акты, ...) для многочисленных 
настраиваемых статистических данных и расчета стоимости ...

• Управление внутреннего потока решений (документооборот)

• Снижение расхода сырья и повышение производительности

•  Загрузка производственных заказов непосредственно на машинах (через оператора 
или прямая отправка из офиса)

• Обеспечение полного отслеживания в режиме реального времени на рабочем 
месте, оператор, порядок, заказ, ...

• Обеспечивая гарантированной прослеживаемости сырья поступающего на объекты

•  Облегчение  работы персонала наличием современных и эффективных 
инструментов (сенсорные экраны, мобильные решения, проводнoe и безпроводное  
оборудование, ...



“Мы выбрали и пользуемся 
решением A+Software с 1997 

года потому что оно было 
наиболее полным и эффективным. 

По прошествию лет и 
многочисленных актуализаций мы 
оснащены мощным инструментом 

помогающим нам остаться на 
вершине.”

Mr Bennis
SMM Марокко

Arma Plus имеет в качестве приоритетной цели максимально приблизиться к вашим 
потребностям и сопровождать вас в реализации вашего решения, учитывая и уважая 
критерии вашей организации. Иногда необходимо выполнить наше стандартное 
решение с некоторыми специальными разработками. Наша роль заключается в 
предоставлении вам компетентных решений которые необходимы для интеграции 
в ваше общее решение выбранное в A+R2. Мы предлагаем широкий спектр услуг , 
чтобы убедиться в обеспеченности безупречной работы вашей информационной 
системы  :

A+ ИНТЕГРАЦИЯ

• Специальные разработки для оптимальной адаптации к вашим реальным   

потребностям

• Интерфейсы для различных систем (CAD, финансы, ...)

• Интеграция спецефического парка машин 

• Подготовка и сопровождение

 CONSUMABLE



 CONSUMABLE

 HARDWARE 
Аппаратные решения выбираются так, чтобы добиться максимальной 
эффективности от A + Global Smart Solutions. Выбор ведущих брендов вам обеспечит 
все гарантии с точки зрения безопасности, надежности, эффективности и развития.

HARDWARE

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Набор инструментов созданных в Arma Plus даёт функциональность и простоту, 
облегчающую прослеживаемость продукции на ваших объектах и обеспечивает 
удобство работы.

• ПК

• IP-сети, LAN, WAN

• Периферийные устройства

• Беспроводные решения

• Разъемы

• Защита электронного оборудования в суровых климатических условиях

• Промышленные материалы

• ПК с сенсорным экраном для чтения штрих-кодов

• Сеть с интеграцией данных и загрузки

A+  ОБОРУДОВАНИЕ

A+Этикетка: Этикетка с точки зрения прочности, ясности и читаемости с лучшей 
ценой/качеством в сочетании с программой, облегчают ваш выбор и снижают 
уровень искажения информации.



Эта уникальная спецификация позволяет нам сотрудничать с клиентами 
имеющими различные типы организаций по всему миру: Европа, 
Австралия, Южная Африка, Ближний Восток, Азия и Южная Америка.
Arma Plus в настоящее время имеет более 650 установок в пятидесяти 
странах мира для заводов и предприятий, которые производят от 60 до 
60 000 тонн в месяц.

ARMA PLUS
ОБОГАЩЕННЫЙ КОНСТРУКТИВНЫМИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ И ИНТЕЛЛЕКТОМ 
ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ 
В 1984 году Arma Plus разрабатывает первое всеобъемлющее и 
комплексное IТ-решение для промышленности работающей с 
арматурой, различными типами армокаркасов,сетками. С самого 
начала позиционируя себя у истоков проектов в самом центре 
производственного процесса, Arma Plus привносит конструктивный 
интеллект в разработку самых амбициозных зданий.Подключение 
Аrma Plus к вашим проектам гарантирует вам оптимальную 
организацию, надлежащую пригодность для ваших потребностей. На 
самом деле, наша команда менеджеров ведущих проекты проводит 
систематический анализ их потребностей, чтобы построить вместе 
с вами, лучшее решение адаптированое и реагирующее на все 
ваши ожидания. Руководитель проекта клиента работает в тесном 
сотрудничестве с Арма Plus и проверяет планирование проекта 
(Диаграмма Ганта) устанавливая этапы, чтобы избежать всех трудностей 
которые могут возникнуть и задержать окончательную доставку.



“Мы используем вертикальное 
программное обеспечение, 

специализирующееся на обработке 
всех аспектов, присущих деятельности 

предприятия работающего с арматурой: 
коммерческая ,производственная 

,логистическая, административная, 
квалитативная.

В Arma Plus был разработан инструмент 
в котором обширно охвачены знания о 

проблемах нашей отрасли”.

Mr Chiabotto
Presider S. p. A Италия



ПРИСУТСТВОВАТЬ ВЕЗДЕ  МИР СТРОИТСЯ...

БАШНИ-БЛИЗНЕЦЫ ПЕТРОНАС
КУАЛА-ЛУМПУР
МАЛАЙЗИЯ (BABICH SINGAPOUR) 

ВЫСОТА ЗДАНИЙ 452 МЕТРА, 197 500 
M² ПЕРЕКРЫТИЙ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
АРМАТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВО 
ОДНОЙ ИЗ ЭТИХ ДВУХ БАШЕН, БЫЛО 
ПРОВЕДЕНО НАШИМ КЛИЕНТОМ BABICH 
SINGAPOUR.

ВИАДУКТ MILLAU  
ФРАНЦИЯ (SAMT )

ПРОТЯЖЕННОСТЬ 2460 МЕТРОВ, 
МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА 343 МЕТРА 
(НА 19 МЕТРОВ ВЫШЕ ЭЙФЕЛЕВОЙ 
БАШНИ) 7 НЕСУЩИХ СТОЛБОВ, 
85000 M³ БЕТОНА.СОВРЕМЕННАЯ 
КОНСТРУКЦИЯ.

ТЕРМИНАЛ 5 АЭРОПОРТА  
ХИТРОУ (Т5)
 LONDRES
ЛОНДОН (EXPRESS GROUP & O’ROURKE JV )

180 000 ТОНН СТАЛИ ДЛЯ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, 30 000 
ЧЕЛОВЕК, ОДИН ГРУЗОВИК КАЖДЫЕ 37 
СЕКУНД... ВСЕ СДЕЛАНО С МИНИМУМОМ 
ПРОСТРАНСТВА И МАКСИМАЛЬНЫМИ 
МЕРАМИ БЕЗОПАСНОСТИ

А+SOLUTIONS ДЛЯ АРМАТУРЫ 
ОБРАБАТЫВАЕТ НА 30-ТИ РАБОЧИХ 
МЕСТАХ  180 000 ТОНН ИЗДЕЛИЙ И 
ОРГАНИЗОВЫВАЕТ ПРОИЗВОДСТВО 
ФАБРИКИ КОТОРАЯ НАСЧИТЫВАЕТ 
БОЛЕЕ 40 РАБОЧИХ СТАНЦИЙ 
СБОРА ДАННЫХ, ИЗ КОТОРЫХ 
25 МАШИН С АВТОЗАГРУЗКОЙ 
ДАННЫХ. ЭТО НАГЛЯДНЫЙ ПРИМЕР 
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

GAUTRAIN  ЮЖНАЯ АФРИКА  
(MURRAY & ROBERTS)

ПРОЕКТ ЛИНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА 

ПРОТЯЖЁННОСТЮ 80 КМ С 10 СТАНЦИЯМИ 

С РАЗДЕЛЕНИЕМ ОТ 5 ДО 8 КМ НА ПЕРВОМ 

ЭТАПЕ. ПОЕЗДА КУРСИРУЮТ С МАКСИМАЛЬНОЙ 

СКОРОСТЬЮ 160 КМ/Ч И ПОЗВОЛЯЮТ ДОБРАТЬСЯ 

ИЗ АЭРОПОРТА В ЦЕНТР ГОРОДА ЗА 15 МИНУТ. 

СТРОИТЕЛЬСТВО ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ 15 ЭСТАКАД, 

РАСЧИСТКУ 6 МЛН. M³ ЗЕМЛИ, 100 000 M³ 

ЗАЛИВАЕМОГО БЕТОНА.



ПРИСУТСТВОВАТЬ ВЕЗДЕ  МИР СТРОИТСЯ...

ТЕРМИНАЛ 3 МЕЖДУНАРОДНОГО 
АЭРОПОРТА 
ДУБАЯ UK (LAING O’ROURKE)  
            
ОГРОМЕЙШЕЕ СООРУЖЕНИЕ ПЛОЩАДЬЮ 
1 275 000 M², ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 
60 МИЛЛИОНОВ ПАССАЖИРОВ, 2 600 
ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ 
И БЮДЖЕТОМ В 2 350 Mлн €. НА ЭТОМ 
ОБЪЕКТЕ ДОВЕРИЛИ РАБОТЫ ПО 
УПРАВЛЕНИЮ 400000 ТОННАМИ СТАЛИ  
ARMA PLUS.

GRANDE ARCHE DE LA DEFENSE
PARIS - FRANCE
(BRETEUIL фирма осуществлявшая резку 
и гибку арматуры и GEC FRANCE фирма 
осуществлявшая монтаж арматуры на 
объекте)
СТРОЙКА С ОБЩИМ ВЕСОМ В  10 000 
ТОНН, ДЛЯ КОТОРОЙ A+SOLUTION 
ARMATURES СОЗДАЛ СПЕЦИФИКАЦИЮ 
РЕЗКИ, ГИБКИ И ОРГАНИЗОВАЛА 
УПРАВЛЕНЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА 
МЕСТАХ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ 
ПО МОНТАЖУ.

ДАМБЫ ALGESIRAS
ИСПАНИЯ
(ARMASUR ГРУППЫ ARMACENTRO)

ПОСТРОЕН В АЛЬХЕСИРАС В 
ИСПАНИИ. ЭТО ВОЛНОРЕЗ 352 
М В ДЛИНУ И ВЕСОМ 163 000 
ТОНН.

MELBOURNE CITY LINK 
АВСТРАЛИЯ (SMORGON REINFORCING) 

ЧАСТНЫЙ ПРОЕКТ, СТОИМОСТЬЮ 1 
МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ США И ВЕСОМ  
65000 ТОНН АРМАТУРНОЙ СТАЛИ, ДЛЯ 
ОБЪЕКТА В МЕЛЬБУРНЕ. А+SOLUTION 
ПОКАЗАЛА НАШЕМУ КЛИЕНТУ SMORGON 
REINFORCING И ЕГО 49 ЗАВОДАМ  НАШУ 
СПОСОБНОСТЬ УПРАВЛЯТЬ ЭТИМИ 
МНОГОЧИСЛЕННЫМИ ПРОЕКТАМИ.

MARINA BAY SANDS
СИНГАПУР (ANGKASA PTE LTD))

3 БАШНИ ПО 50 ЭТАЖЕЙ И ПО 
1000 НОМЕРОВ В КАЖДОЙ, 
БАССЕЙНЫ, СПА-ЦЕНТРЫ, 
САДЫ, МУЗЕЙ, ТОРГОВЫЕ 
ЦЕНТРЫ, КОНГРЕСС-ЦЕНТР, 
ТЕАТР НА 2 000 МЕСТ, 4 000 
ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ...
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