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Партнерство по внедрению периферийного 
искусственного интеллекта 



Ваш партнер 
в реализации 
Edge AI решений

Интеграция Edge AI является безусловно дально-
видным бизнес-решением, так как положительный 
возврат инвестиций (ROI) от развертывания пери-
ферийного ИИ происходит уже в течение трех лет 
за счет следующих факторов:

• сокращения продолжительности контрольной 
проверки продукта;

• оптимизации технологических процессов;
• повышения безопасности на производстве;
• повышения удовлетворенности клиентов;
• распределения трудозатрат. 



«Ниеншанц-Автоматика» предлагает клиентам весь спектр услуг по созданию программно- 
аппаратных комплексов (ПАК) на основе алгоритмов искусственного интеллекта. Мы помо-
жем вам реализовать задачи, связанные с контролем качества, учетом продукции, перемеще-
нием людей и соблюдением правил безопасности (ношение СИЗ и т. д.), а также возьмемся 
за создание проекта по вашему техзаданию.

Для чего нужны 
специализированные решения 
на базе ИИ?

С помощью искусственного интеллекта стало возможным оптимизи-
ровать контроль качества и безопасности на производстве, снизить 
количество и время простоев и повысить производительность труда.

«Ниеншанц-Автоматика» помогает своим заказчикам внедрять новей-
шие технологии и выводить предприятия на новый уровень экономи-
ческого развития. Благодаря специалистам Конструкторского бюро 
и Лаборатории ИИ мы сможем предоставить заказчику готовое закон-
ченное решение, соответствующее его требованиям.

Сложно определиться с выбором в большом объеме информации и терминов? Мы поможем 
найти наиболее подходящее решение без избыточности! У нас в наличии популярные 
и востребованные Edge AI решения, сочетающие оптимальные цены и надежность. Обратитесь 
в «Ниеншанц-Автоматику», инженеры нашего Конструкторского бюро и Лаборатории ИИ 
разработают предложение под ваши задачи!

Что мы можем?
Актуальные аппаратные решения от ведущих производителей. В под-
борке участвуют самые востребованные и популярные решения для 
ИИ, сочетающие оптимальные цены и надежность. Затрудняетесь с вы-
бором решения? Мы поможем вам!
Сложно найти нужное «железо»? Обратитесь к нам! 

Axiomtek AIE800-904-FL-NX 
Защищенный промышленный 

компьютер на базе модуля 
NVIDIA Jetson Xavier NX

Axiomtek 
AIE100-903-FL(NX)

Промышленный 
безвентиляторный компьютер 

для задач видеоаналитики

Neousys Nuvo-9000 
Безвентиляторный компьютер 

с повышенной стойкостью 
к механическим воздействиям 

для EDGE вычислений 
в сегменте АСУ ТП и ИТС

www.nnz-ipc.ru
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Ваш партнер 
в реализации  
Edge AI решений

«Ниеншанц-Автоматика»  —  это  команда  профессиона-
лов, готовых поделиться опытом и наработками в сфере 
высоких технологий. У нас есть все для того, чтобы заказ-
чик мог в короткие сроки реализовать свой проект: более 
25 лет опыта, широкий ассортимент товаров и складских 
запасов, высококвалифицированные инженеры, индиви-
дуальные условия. Мы постоянно растем и развиваемся, 
повышаем квалификацию и наращиваем список партне-
ров и поставщиков, чтобы предоставлять нашим клиентам 
самые современные технические решения. 

Наша цель — ваши успешно реализованные проекты.


