
NISE 3700 Serie
* specifications of models available locally may vary from the model shown.

Technical Data

Fanless Embedded Server

Support 4th Gen  
Intel Core i7/i5/i3 CPUs

Intel Q87 Chipset

up to 8GB DDR3L RAM

DVI, HDMI

3xGbit LAN

8xUSB

2xCOM

CFast Socket

Audio

1x2.5” SATA HDD Bay

1xPCIex4

9-30V DC-In

NISE 3700E

NISE-3700E mit Intel Quad Core i5/i7, 8 GB RAM, SATA, mSATA, CFast, PCI Express, Mini Card, 
USB 3.0 und COM

���������	�
����	������	�
�������	������������	������	�������������������������	������
�����
��	����!"��#$%������&�#�'(��������	�
�����	���)�*�����!���+
6%!��##%���	��������%��������
6�	:�	���	�����������;� �������������������'	�<=!�����>�?���@�	��	���?������?���������
J�	�������������	�����%����������&�

�������		�


��������������������������������		�
�����������������������������������!�����"�����#���
Triple LAN und Quad Core CPU

K��� )�*� %�������� ���@���	�� +
6%!��##%W� ����� ��	� ������	������ ����������� ���X�?=���;�
���� ������ �������	��� )���	�� ��� %�������� ��� ���� ����	� ��	��	���?�� ���� Y�:�	�Z����=����
���������������������	��	?��?���[��?���\���	��	�����������)�������	=������������\�����[����
���������	��	����6?���[���������������;�����������������]���?�=������	�
����	��������	��	�
%*�����������	������������	Z?����&�

�������		�
�

�������������������		�
������$������%&�'����'������������'�!��������'�(�)*�+&!����������
Quad Core

K�	� 
�����	��� )�*�����!��� +
6%!��##�W%� ������� ��	� ����������� ���� ���� ���X�?=�����

$!���������������������	�?������	=�������������	�������	�������	�����	�����������	������	���
����	�?������?����^�	�������
��W�)��;���
�%*@	���������������
����������	��������	��	���?��
���� ����� ��*������ _��@������Z�� ���� %*��������� ��	��� Z���	�	;� =��@�=��	� ���� ����	����	�
Bauart. 

NEXCOM  



NISE 3700
NEXCOMSPECIFICATIONS

NISE-3700E 
��� ��� 
�$� ������� ������ ^���?�������!%`�=��
��	?�� ����	�� _��@�������� ������?����f��;�
����	�������� ��	� )�*� %�������� 6�	:�	� +
6%!
��##%� ������ ���� ��� g� ')� �	�f��� KK>�� >\�� ���
K���� �������� ���� ����	�?������?��� j���X�	=��
mit SATA, mSATA und CFast Anbindung. 
K	��� j\+� 6?���[�������� ���� ���� w@��� ��	�
\�����[���� ���� �	�������	� +���X�	=����������
���	� �X��� %	X����	�����?�Z?���� ��� ����� ��
�
%*@	���� ���	� ����� ��	�� ��XZ�	�������� �����
��������?������
����	�����������
$!
��	���	�=��	�
����	���������	����	�	����]	����	�J�	�������&
K�	?��X����	����	��;���	����	���	�������
���	��?���
��� >6W�W�"WW�"g�� ���� \���� ^��X� ����	���
���� >6W�W� �������?�� �6)� W&#� ���� �&#;� ���� ��	��
+
6%!��##%� ��������?����� ��	� ���� %������� ���
������	������;� ��?����?���� ���� ��X�	���?����
����������������	�����&�
KJ
!
;�KJ
!K�����(K�
��	]`��������=��@�=����
���� 	��������%�������������	���	������������
�]���?�=�������$	�@���J��X&�K���%����������������	�
)�*�%�����������@���	��+
6%!��##%����������
����	�?������?��� )�	��?��� X��� ������	������
\�������� ���� ����	� %z�����;� j����=� ����
^��[������������;� �@�?��� �	���������	����
���� !���	X�?��������	�$	�z?�����	���6{������
und Video Surveillance.  

�������		�

K�	� 
����� j'\� 6�?=��� ��� +
6%!��##%W� ���?�����
��?�� ��	?�� ����� ����� _��@������Z�� ����
����	�?������?���� �	������	�{@��� ��=����:�� ��	�

����� ��	�� ��������� ���� ��	� "&� '���	���� ����
�����XZ������ 
����� ������ ���� 
����� ����	���
���� ���� �		��?��� ����	?�� ������ 6@�������=�� :���
�&�#�'(������:��	�_�	���&�
����	������� X�	�� ������ >�?������?�X�����=����
��	?�� ������ ���� ��� g� ')� �	�f��� >\�� 6@��?��	�
���� KK>�� 6w!K
��� �������;� ���� ���� �X���
)Z�=��� ���������	�� X�	���� =]����&� K�	?�� ������
drei LAN Ports stellt der NISE-3700E2 eine 
���?���	���X��?����6�	:�	������:��	����	����	�
6?���[�������� ���� ������	������� %�������� ���
��	�����=������X���������	��	���=���X�����?��
��� ��	� 
$!
��	���	�=��	� @	��������� �����������
X�	���&�
��� ���� ������ \��@	�?���� ��� ����@	�?���;�
X�	�����������	�������	��?���
�w�����?����f��?��
HDMI, DVI-I, DVI-D, drei seriellen Ports 
mehrheitlich mit RS232/422/485 und Auto 

^��X;� �6)� ���� �*��	���� �^���� ��� ���� (�	�X�	��
�����������&� YX��� 6?�Z?���� ��	� ��
� %*@	����
���� �X��� X����	�� ��	� ����� ��
�� ���	� ����� ��	��
��XZ�	�������� ������	��?��� �]���?�=������ ��	�
%	X����	��������6@���������	�����������|�X��������
������	�������
�$�\�X��������&���

�������		�
��
K�	?�� ���� �	�f�� \������ ��� ����	�?������?����
�	������	��;� ���� :��� ������ 
����� ����	��� ����
K������	��'}gW#$%�����W&W�'(��$�=�����	�������

�����������'��W#$%������X������W&��'(������
��� ������ 
����� ��	�� ��!"��#$%� ���� :��	� _�	����
���� �&�� '(�� 	��?���;� �Z���� ��?�� ��	� %��������
PC NISE-3700P2E in seiner Leistung und seiner 
6�	������������@�����=����	��&�
Insgesamt drei individuelle Displays mit 
\��?�������� ��� (K�
;� KJ
!
� ���� KJ
!K�
�	�]���?���� ���� K�	��������� =��@��*�	� \��Z����
���� ���� =����	������� Y��	�`� ���� =��@��*��
Strukturen von einer Ebene. 
K�	���	� ������� ������� �	����?���� j\+� ����
���� 6��?=@����� ��	� 6
�� _�	���� ����� �@�����

����	�����������
$!��������;��������Z����?�����
�����?���� ���	� ��@@������ ~�^�� �	�Z���� X�	����
kann.
+����� ��	� 
�����	��� ���� �	���=��� �&� )&� ���
:�	�	���������� '�X�	��;� ���� \����������
���	� ��?�� ���	�����;� ���	�?������ ����
j�������[����	������������������?����	�
�����	���
)�*�����!��� +
6%!��##�W%� ��	� ���� %�������
��� _	��X�	=��;� ��	� 6����	���� =��@��*�	�
6{������ X��� ��	� 
��	���	�=��	� ���	� ��� ��	�
Dienstleistungsbranche an. 

Technical Data

NISE-3700E

Fanless Embedded Server, Support 4th Gen Intel 

Core i7/i5/i3 CPUs, Intel Q87 Chipset, up to 8GB 

DDR3L RAM, DVI, HDMI, 3xGbit LAN, 8xUSB, 

2xCOM, CFast Socket, Audio, 1x2.5” SATA HDD 

Bay, 1xPCIex4, 9-30V DC-In

NISE-3700E2

Fanless Embedded Server, Support 4th Gen Intel 

Core i7/i5/i3 CPUs, Intel Q87 Chipset, up to 8GB 

DDR3L RAM, DVI, HDMI, 3xGbit LAN, 8xUSB, 

2xCOM, CFast Socket, Audio, 1x2.5” SATA HDD 

Bay, 2xPCIex4, 9-30V DC-In

NISE-3700P2E

Fanless Embedded Server, Support 4th Gen Intel 

Core i7/i5/i3 CPUs, Intel Q87 Chipset, up to 8GB 

DDR3L RAM, DVI, HDMI, 3xGbit LAN, 8xUSB, 

2xCOM, CFast Socket, Audio, 1x2.5” SATA HDD 

Bay,1xPCI, 1xPCIex4, 9-30V DC-In
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