
для тестирования 
промышленных

компьютеров

Лаборатория 

Контакты
По вопросам сборки и тестирования 

промышленных компьютеров, 
а также доработки стандартных 

изделий обращайтесь по телефонам: 

+7 (495) 980-64-06 
+7 (812) 326-59-24 
+7 (343) 311-90-07 
+7 (383) 330-05-18

Условия
Тестирование абсолютно бесплатно. 

Более того, заказчик не несёт 
ответственность за тестируемое в 

нашей лаборатории оборудование.
Помимо этого, мы сохраняем практику 
выдачи оборудования на тесты нашим 
заказчикам под гарантийное письмо.

www.nnz-ipc.ru



Мы предлагаем 
1. Использование любого оборудования, имею-
щегося в наличии на складе «Ниеншанц-Авто-
матики». Доступен широчайший ассортимент 
промышленной компьютерной техники IEI, 
Axiomtek, Cincoze, Advantech, Winmate, 
Lumineq, систем связи Moxa, оборудования 
автоматизации ICP DAS, Weintek и прочих 
систем. 
2. Размещение вашего оборудования, относя-
щегося к создаваемой системе.
3. Привлечение к тестированию наших инжене-
ров.

В лаборатории «Ниеншанц-Автоматики» 
наши специалисты собирают и тестируют 
промышленные компьютеры, а также реали-
зуют изделия собственной конструкторской 
разработки. Приглашаем вас воспользовать-
ся возможностью моделирования работы 
разрабатываемых вами систем на нашей 
территории.

Мы понимаем, что создаваемые вами слож-
ные системы невозможно предложить 
заказчикам и принять в эксплуатацию без 
предварительного всестороннего тестиро-
вания. Также тестирование в собственной 
лаборатории разработчика могут осложнить 
такие факторы, как:
• Недостаток площадей для создания пол-
ноценного стенда, нехватка измерительно-
го оборудования или невозможность созда-
ния требуемых условий тестирования.
• Сложность сбора компонентов от различ-
ных производителей в едином месте в одно 
время.
• Оборудование сторонних производителей, 
участвующее в испытаниях, приходится 
либо приобретать, либо брать в аренду с 
соблюдением всех формальностей по пере-
даче материальных ценностей и несением 
материальной ответственности за него.

6. Длительные испытания в наших тестовых камерах 
с определёнными климатическими условиями.
7. Консультация наших специалистов по подбору 
оборудования, методике тестирования и измерению 
параметров.
8. В случае необходимости доработки (кастомиза-
ции) стандартных изделий, наше конструкторское 
бюро может разработать необходимое решение 
(механическое и/или электронное) и изготовить про-
тотип.

Задачи

4. Установка операционной системы, установка 
и тестирование другого необходимого софта.
5. Широкий набор измерительного оборудова-
ния, которое поможет провести необходимые 
испытания (Тепловизор Testo 882, осциллограф 
с полосой пропускания до 200 Мгц, логический 
анализатор, генератор сигналов произвольной 
формы, различные лабораторные блоки пита-
ния и другие приборы).


