
Официальный дистрибьютор и производитель 
средств промышленной автоматизации



Ниеншанц-Автоматика была основана 1994 году в Санкт-Петербурге. 
Компания уже более 25 лет обеспечивает своим заказчикам доступ к 
современным технологиям и решениям для построения систем промышленной 
автоматизации в различных отраслях российской промышленности.

• Санкт-Петербург: головной офис,
центральный склад, производство,   
конструкторский отдел и сервис центр

• Москва: филиал, склад, тех. поддержка
• Екатеринбург: филиал, тех. поддержка
• Новосибирск: филиал, тех. поддержка
• Алматы: филиал

О компании

www.nnz-ipc.ru

С 1994 года нашими клиентами 
стали более 29500 компаний
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Основные направления деятельности

Сервисный центр 

Инженеры сервисного центра нашей 
компании осуществляют 

гарантийный и послегарантийный 
ремонт оборудования любой 

сложности.

Производство и конструкторский отдел

Мы разрабатываем и производим 
серийные компьютеры под конкретный 

круг задач, а также адаптируем их 
с учётом индивидуальных требований 

заказчика. 

Техническая поддержка

Специалисты нашей компании регулярно 
проходят обучение и сертификацию и 

готовы предоставить заказчикам 
высококвалифицированную

консультацию по широкому спектру 
технических направлений.

Проектная деятельность

Мы оказываем помощь 
проектирующим организациям в 
разработке топологии и подборе 

решения по техническому заданию.

Обучение Заказчиков

Мы регулярно проводим обучения для 
наших заказчиков, знакомим с новинками 

рынка и современными отраслевыми 
решениями.

Дистрибьютерское направление 

Мы осуществляем регулярные 
поставки промышленного 

оборудования на протяжении более 
25 лет, обладаем собственными 

складами, обеспечиваем проектные 
поставки и эффективную логистику.
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нефтегазовая 
отрасль

• ПАО Газпром
• ПАО Новатэк
• ПАО Лукойл

энергетика

• АО Концерн
Росэнергоатом

• АО Красноярская ГЭС
• ПАО Мосэнерго

телекоммуникации

• ПАО Ростелеком
• ПАО Мегафон
• АО Связьтранснефть

транспорт

• ОАО РЖД
• ОАО ФПК
• ГУП
«Петербургский
метрополитен»

промышленное 
производство

• ПАО «ГМК
«Норильский никель

• ПАО Северсталь
• ФГУП НПО Техномаш

Ключевые отрасли и клиенты



Производство
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www.nnz-ipc.ru

Front Man - это высоконадёжные промышленные компьютеры российского 
производства. Уже более 15 лет мы разрабатываем, собираем и продаём 
компьютеры под этим товарным знаком. За эти годы был получен огромный опыт 
и статистика, которые мы используем для того, чтобы новые модели отличались 
высочайшим качеством и надёжностью. Наряду с этим, все компьютеры проходят 
24-х часовое тестирование в термокамере, благодаря чему мы уверены в качестве 
своей продукции и предоставляем на неё гарантию от 2 до 5 лет.



Для монтажа в 19” стойки

Компьютеры Front Man разрабатываются и адаптируются 
под конкретный круг задач заказчика и с учётом его 

индивидуальных требований. При этом учитываются жесткие 
условия эксплуатации: повышенная влажность, перепады 

температур, вибрации, запыленность и др.

Настольно/настенные ПК

Переносные рабочие 
станции

Панельные компьютеры

www.nnz-ipc.ru

Промышленные 
серверы

Промышленные серверы

Встраиваемые компьютеры

Специализированные 
решения

Специализированные решения



В 2018 году были модернизированы сборочные цеха компании. Теперь общая производственная 
площадь составляет 400 м2. Производство оборудовано системой фильтрации воздуха, 
антистатическим полом и специальной мебелью.
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Собственное производство



Для сборки мониторов сделана “чистая комната”, а для тестирования готовой 
продукции – две тестовых камеры общей площадью 18 м2, которые могут независимо 
друг от друга нагреваться до +60С.
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Собственное производство



В 2019 году компания Ниеншанц-Автоматика открыло новое 
направление по производству компьютеров, рассчитанных на 
средний и малый бизнес. Компьютеры серии Nienfort обладают 

повышенной надежностью ключевых узлов, которой не 
располагают обычные компьютеры.  

Все компьютеры Nienfort имеют 100% выходной контроль: перед 
отправкой заказчику каждое устройство проходит испытания 
на стендах в течение 24 часов по промышленным стандартам.
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Конструкторский отдел
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Конструкторский отдел - разработка, проектирование и серийный выпуск

 Разработка принципиальных схем электронных устройств, их сборка,
наладка и запуск серийного выпуска.

 Разработка конструкторской документации на механические изделия,
выбор материалов и техпроцессов. 
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 Инженеры с высоким уровнем квалификации
 Собственное опытное производство
 Изготовление образцов оборудования в кратчайшие сроки
 Промышленное обрабатывающее оборудование (листогибочный станок, фрезерный  

станок, точечная сварка, муфельная печь и др.)
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Конструкторский отдел – опытное производство
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Для промышленных компьютеров Front-Man и Nienfort был разработан 
программно-аппаратный комплекс N-Manager. 

N-Manager является “черным ящиком” компьютера, он сохраняет все 
критические параметры системы (включая SMART SSD/HDD) и 
позволяет удалённо их контролировать. Реализована защита от 
подмены или фальсификации данных.

Конструкторский отдел – программная поддержка

 Разработка программного обеспечения под ОС Windows и Linux

 Написание микропрограмм (Firmware) для контроллеров
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Серия промышленных мониторов DNA
Диагональ 17” и 19”, алюминиевая передняя панель с 

защитой IP65, работа при температуре от -20 °С до +60 °С.

Серия промышленных мониторов GLA
Диагональ 19”, передняя панель из 6 мм закалённого 

стекла с защитой IP69K, работа при температуре от -20 °С 
до +60 °С.

Конструкторский отдел – серийная продукция



За последние несколько лет, конструкторский отдел разработал десятки решений
по техническим требованиям заказчиков. Это переносные измерительные комплексы, 

транспортные компьютеры, источники бесперебойного питания и многое другое.

www.nnz-ipc.ru

Конструкторский отдел – специализированные решения
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Конструкторский отдел – наши заказчики



Примеры проектов, реализованных конструкторским отделом

www.nnz-ipc.ru
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Реализованные проекты

В 2015 году разработанная конструкторским отделом система
была установлена компанией «РМ Технологии», партнером
РЖД, на двухэтажные и скоростные поезда, курсирующие
между Санкт-Петербургом и Москвой, для организации
бортовой информационно-развлекательной мультимедийной
системы для пассажиров.

Конструкция полностью разработана нашей компанией и 
состоит из вычислительного модуля на базе процессора Intel

Haswell (i7/i5/i3/Celeron, в зависимости от модели устройства) и 
встроенного источника бесперебойного питания (ИБП) с 

контроллером, который осуществляет мониторинг ряда 
параметров (температура, напряжение, уровень заряда и т.п.).
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Реализованные проекты

Система видеонаблюдения в вентиляционных шахтах Санкт-
Петербургского метрополитена.

Проект был утверждён и реализован в 2018-19 г. 

Компьютер FRONT Compact 127.511 был разработан для  Санкт-
Петербургского Метрополитена. 

Помимо компактных габаритов, высокой надежности и 
пассивной системы охлаждения, его отличает возможность 
установки накопителя формата 3.5” объемом до 14 ТБ. Это 

стало возможно благодаря конструкторскому отделу, который 
в кротчайшие сроки разработал и изготовил специальную 

крепёжную раму с антивибрационным креплением.
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Реализованные проекты
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Реализованные проекты

Система контроля оператора в Центробанке. 
Разработанная система позволяет протоколировать все 
действия на операционном компьютере и осуществляет 

контроль доступа по отпечатку пальца.

• Хранение и передача видеоинформации, контроль действий
оператора на клавиатуре и указательных устройствах и т.п.

• Процессор Intel Celeron J1900
• Оперативная память 4 Gb и накопитель 64 Gb
• Предусмотрен контроль вмешательства в систему



Дистрибьютерское направление
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Поставщики оборудования
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Встраиваемые компьютеры

Пылевлагозащищённые

Компактные Для монтажа на Din-рейку Со слотами расширения

Специализированные

Для медицины Для морского транспорта Для ж/д и автотранспорта

Модульные
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Панельные компьютеры и мониторы

ПылевлагозащищённыеМедицинские

Общего
применения

Intel® Atom/ RK3399

От -20С° до +60С°

7” / 8” / 10.1”

7-ое поколение Intel® 
Core™/Celeron®/Pentium®

От 0С° до +40С°

17” / 18.5” / 21.5”/ 22”/ 
23.8”/ 24”

IP54 (front) / IP65 (front)

17” / 18.5” / 21.5”/ 22”/ 
23.8”/ 24”

8-ое поколение Intel® 
Core™/Pentium®/Xeon®

От -20С° до +70С°

17” / 18.5” / 19” /21.5” / 
23.8” / 24”

5” / 7” / 8” / 8.4”/10” / 10.4” 
/ 12” / 12.1” / 15” / 15.6” /

IP66 (front)

4-ое поколение Intel® Core™

От -15С° до +55С°

19” / 24” 

IP66 (front)

6-ое поколение Intel® 
Core™/Celeron®

От -40С° до +60С°

12.1” / 15” 

IP66/IP69K(front), IP65/66

Транспортные Морские
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Cерверы

Для хранения данных Для построения систем ИИДля сетевой безопасности
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Оборудование для ЦОД

В фокусе внимания – стойка с IT оборудованием

Интеллектуальное 
распределение электропитания

Удаленный доступ

Мониторинг условий 
окружающей среды

Управление активами ЦОД

Контроль доступа к стойке

Мониторинг электропитания

Программное обеспечение DCIM

0

20

40

Доля 2017 Доля 2018

Источник: IHS Market Research, Август2019, предварительные данные

Позиционирование на рынке
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LCD консоли с KVM переключателем

 Однорельсовые и двухрельсовые модели
 Консоли-трансформеры, к которым можно подключать 

различные KVM модули на 8-32 порта PS/2 или USB
 Диагональ экрана: 15” ~ 20”, интерфейсы VGA или DVI
 Напряжение питания: 220В AC или 24-48В DC
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Защищенные мобильные решения

Ноутбуки

Классические

CF-31
13.1” 
IP 65

CF-54
14”
IP 51

FZ-55
14”
IP53

Гибридные (2-в-1)

CF-20
10.1” 
IP65

CF-33
12” 
IP65

Планшеты

FZ-G1
10.1”
IP 65

FZ-M1
7.0” 
IP 65

PX-501С
- 10.1” 
-IP 65
- Windows OS

PA-501
- 10.1” 
- IP 65
- Android 9

M700
- 7” 
- Fully Rugged
- Android 7

PM-311B
- 7” 
- IP 65 
- Windows OS

M101BK
- 8” 
- IP 65
- Windows, QWERTY –keyboard

M900
- 8” 
- IP 65
- Windows

M101S
- 10” 
- IP 65
- Windows

M101P-ME
- 10” 
- IP 65,medical
- Windows

M133
- 13” 
- IP 65,l
- Windows

M101RK
- 10” 
- IP 65
- Android

E500
- 5” 
- IP 65
- Android
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Системы связи
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Решения Moxa

Сотовые 
решения

Медиа-
конвертеры

Оборудование для 
подстанции МЭК 61850-3Виброзащищенное 

оборудование для 
транспорта

Управляемые 
коммутаторы 
на DIN-рейку

Коммутаторы 
с РоЕ портами

Промышленные 
стоечные коммутаторы

Маршрутизатор
VPN-cервер

Wi-Fi точки доступа/клиенты

ПО для мониторинга и управления

Полевые устройства

Устройства для 
подключения 
полевых шин

Модули 
ввода/вывода

Ядро

Распределение

Доступ

Многопортовые 
коммутаторы
уровня ядра

Промышленные 
серверы 

IIoT шлюзы 

Неуправляемые 
коммутаторы
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Оборудование для автоматизации

Сенсорные панели управления

Программируемые логические контроллеры 
и модули удалённого ввода-вывода 

IoT-шлюзы данных 

Датчики
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Процессорные платыВстраиваемые платы

Материнские платы

Модульные платы

Платы PICMG

Платы формата PC/104
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Ускорители вычислений

Mustang-200

Mustang-F100 Mustang-V100-MX8 Mustang-V100-MX4

Mustang-M2BM-MX2 Mustang-M2AE-MX1Mustang-MPCIE-MX2

FPGA ускорители VPU ускорители

CPU ускорители
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КорпусаДля монтажа в 19” стойки

Серверные

Компактные

Пылевлагозащищённые

Настольно-настенные

Формат PC/104

IP65

От -60 до+60

Форматы Mini ITX / 3,5”  
/EPIC

- От -40С до +75С

Форматы PICMG / ATX / Mini-
ITX / Micro ATX 

- От 0С до +50

Форматы PICMG / ATX / 
MicroATX / EATX / CEB

- От 0С до +50

Форматы PICMG / ATX / 
MicroATX / Mini ITX 

От 0С до +50

От 1U до 4U



Резервируемые

1U/2U AC/DCPS/2 AC/DC

PC/104, AT, ATX

85 – 264 VAC, 18 –36VDC

86 – 130 W

AT, ATX

85 – 264 VAC, 18 –36VDC

150 – 300 W

AT, ATX

85 – 264 VAC, 18 –36VDC

300 – 400 W

AT, ATX

85 – 264 VAC, 18 –32VDC

200 – 600 W

www.nnz-ipc.ru

Блоки питания

Встраиваемые
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Промышленный сектор Медицинский сектор

• Машиностроение
• Металлургия
• Горнодобывающая промышленность
• Электронная промышленность
• Транспорт
• Управление автоматизированными процессами
• ВПК

• Медицина
• Фармакология
• Пищевая промышленность
• Производство напитков
• Химическая промышленность
• Оборудование чистых комнат
• Использование в публичных местах
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Указательные устройства InduKey®

TKH-MOUSE-SCROLL-IP68-GREY

TKH-TB38b-MODUL

TKH-TOUCH-MODUL

TKH-JSTb-MODUL

Мыши: Трекболы: Тачпады: Джойстики:
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Электролюминесцентные дисплеи

Ключевые особенности

 Дисплеи выходят на рабочий режим в течение 1 сек, в том числе модели для 
работы в -60⁰ С; отсутствуют переходные режимы и не требуется подогрев;

 Яркость 85% после 100 000 часов эксплуатации;
 Рабочий диапазон температур: -60⁰ ~ +105⁰ С (в зависимости от модели)
 Диагональ: 3.1” ~ 10.4”
 Время отклика: менее 1мс
 Угол обзора: более 160⁰ 
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Комплектующие и аксессуары

Накопители информации
(SSD, M.2, mSATA, CFast) Процессоры и 

оперативная память

Корзины для накопителей информации

Кабели, переходники и крепёжные элементы



 Сертифицированные инженеры
 Поддержка по телефону и email
 Форум технической поддержки
 Гарантийное и послегарантийное    

обслуживание

ПОДДЕРЖКА И СЕРВИС
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ОБУЧАЮЩИЙ ЦЕНТР

Компания «Ниеншанц-Автоматика» проводит регулярное обучение специалистов - профессионалов отрасли

Технические тренинги

Региональные семинары

Обучающие видеоролики

Написание статей и обзоров

Выставки

www.nnz-ipc.ru



Веб-ресурсы

nnz-ipc.ru

iei.ru
moxa.ru
axiomtek.pro
cincoze.pro
indukey.nnz-ipc.ru
weintek.pro

front-man.ru

Официальные сайты производителей в РФ

www.nnz-ipc.ru
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Спасибо за внимание!


