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Для чего сделали

- Гибкая инфраструктура для 
различных задач:

- Демо

- Бенчмарки

- Проверка совместимости с 
железом

- Вовлечение конечного 
заказчика

- Удаленные «образцы»

- Открыты для работы с ODM 
партнерами
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- Быстро показать клиенту, как новые технологии работают, без заказа образцов

- Xeon (Cascade Lake), Omni-Path, Optane/Apache Pass, FPGAs, Networking (10/25/100G), SSDs

- HPC and standard rack FF systems

- Management (IPMI / OpenBMC & RedFish etc)

- Хорошая инженерное сопровождение как дополнительный «бонус» к 
использованию лаборатории

- Даже если компания не в списках на выделенную поддержку

- Богатый склад (mem/CPUs/platforms/AICs) и гибкие конфигурации

Мне то что?
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Как начать сотрудничество

- Убедитесь, что у вас есть NDA с Intel

- Письменный запрос к вашему аккаунт менеджеру (с описанием сделки)

- Если акк мгр нет – пишите Vasily.Lizunov @ intel.com 

- После того, как запрос принят, обсуждаются

- Конфигруации

- Время тестирования

- Все остальное
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Результаты 2017-2018

- Плотное сотрудничество с CRT командой

- HPC (L)OEM-ы – основные клиенты

- CSP-ы стали видеть приемущества такого подхода к тестированию 
новых технологических продуктов

- Всего около 50 запросов (25/год) поддержано (сделок на ~$80M)



Training

Platform Test & Debug

Design Services

• Schematic review
• Board layout review
• Tool delivery & support

• Design-In visits
• Technology workshops
• Technical Solutions Training

• Issue debug/resolution
• Test Events & Platform  

Readiness Workshops

Что делает ADC PlanningExploration Development Production

ADC Design-in support coverage

Ecosystem Enablement

• Influence industry
• Enable debug tool vendors

Cluster scale testing
• Cluster sizing (performance)
• Power/Thermal testing
• Functional testing, Software
• Remote access to customers

• Provide access to documentation
• Drive technical issues to resolution
• Be the design-in resource 

Deep technical engagement

ADC turns Design-wins into Production-wins (billings)
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ADC лаборатория в нижнем новгороде

Test-station with oscilloscope for observing the 
changes of an electrical signals while troubleshooting 
malfunctioning electronic equipment

Testing client setup for issue replication 
and running bemchmarks

PCSD systems are checked out for stress 
testing, issues replication and 
components compatibility sanity check

BGA rework station for complicated
CRB rework (SPI flash, chipset, CPU socket 
soldering/unsoldering work)

Cluster for performance scaling, power and thermal 
evaluation as well as testing of configuration and 
software tools.




















