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Введение 
 
 Все накопители чем-то похожи друг на друга. По этой причине,  разделы докумен-
тации разных частей комплекса HRT заимствуют те или иные части друг у друга, ведь 
суть – одна и та же. Однако, в кое-каких деталях, накопители имеют и отличия. Авторы 
постарались указать на них в тексте. 
 
 Отсюда следует вывод, что если Вы видите главу (а иногда – и подраздел), знако-
мый Вам по документации на другие части комплекса, то не пропускайте её, как уже зна-
комую. Не исключено, что в ней есть некоторые отличия от аналогов, помещённых в дру-
гих книгах, прилагающихся к комплексу. 

Предостережения 
 

  а) Программа рассчитана на подготовленного пользователя. Она позволяет изме-
нять различные системные параметры накопителей. Авторы не несут НИКАКОЙ ответст-
венности за последствия Ваших действий. Никакой ущерб, связанный с применением про-
граммы, не будет возмещён.  
 

б) Программа не накладывает никаких ограничений на Ваши действия. В против-
ном случае, есть опасность, что программ запретит Вам применить какую-либо, приду-
манную лично Вами новую методику, о которой авторы и не подозревали. Разумеется, ес-
ли бы было ограничение, то программа могла заблокировать Ваши действия. 

 
Однако, с другой стороны, некоторые ошибочные действия могут привести к фа-

тальным последствиям (вплоть до порчи ремонтируемого накопителя). Авторы не ставили 
перед собой задачи использования программы неподготовленным пользователем. Наобо-
рот, авторы постарались дать максимальную свободу тем, кто старается «ухватиться за 
соломинку» при ремонте накопителей.  

 
Таким образом, программа НЕ ЗАПРЕЩАЕТ задавать любые, даже самые экзоти-

ческие параметры накопителей. Ваша задача – внимательно проанализировать возможные 
последствия от предполагаемых действий.  

 
в) Программа постоянно развивается и может содержать как пункты меню, так и 

элементы диалогов, не описанные в данном руководстве. 

Даже идеальное качество молотка не гарантирует, 
что он не будет гнуть гвозди и даже того, что Вы 
не попадёте им себе по пальцу. Всё зависит от каче-
ства гвоздей и от Вашего мастерства 
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Подготовка аппаратуры 
 
 Для нормального функционирования программы, необходимо установить контрол-
лер HRT в слот PCI. Если контроллер один, то рекомендуется не менять положение пере-
мычек на плате контроллера (если не возникло конфликтов с уже установленным обору-
дованием). Однако, для нормальной работы нескольких контроллеров одновременно, они 
должны быть настроены на разные базовые адреса. Значения адресов, задаются через 
BIOS, а чтобы Вы могли различать платы по именам, на них имеются две перемычки – JP1 
и JP2. 
 

JP1 JP2 Базовый адрес Конфигурация в программе 
Есть Есть Определяется BIOS HRT Card 0 
Нет Есть Определяется BIOS HRT Card 1 
Есть Нет Определяется BIOS HRT Card 2 
Нет Нет Определяется BIOS HRT Card 3 

 
 Также, на адаптере HRT расположены разъемы питания. Работа с HDD Repair Tool 
возможна ТОЛЬКО при подключении питания накопитель через плату. В противном слу-
чае, ряд функций программы (очистка дефект-листа, восстановление служебной области и 
т.п.) будут работать неверно. 
 
ВНИМАНИЕ! Соблюдайте правильность подсоединения кабелей питания в соответствии 
с рисунком. 
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Установка программ 
 

 После установки контроллера, ОС WINDOWS обнаружит его наличие и предложит 
установить драйвер. Предложите ей поискать драйвер на прилагаемом компакт-диске, ли-
бо выберите «Размещение будет указано» и укажите подкаталог, в котором располагается 
свежая копия драйвера, скачанная с сайта технической поддержки. ОС автоматисески вы-
берет наиболее подходящий для неё inf-файл и установит драйвер. Не стоит переубеждать 
ОС, если в WIN98 она выберет INF файл от 2000-й. Ей виднее. Драйвер нормально функ-
ционирует под управлением ОС WINDOWS 98 SE и WINDOWS 2000. 
 

 
 
 Установку программнного обеспечения можно производить в любое время (незави-
симо от наличия карты контроллера). 
 
 Для установки программного обеспечения комплекса из корневого каталога CD 
диска запустите соответствующий .exe файл: 
Поддержка накопителей Samsung – файл hrt_Samsung installator.exe 
 
 После запуска программа установки откроет диалоговое окно: 
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Выберете необходимые опции для установки. 
Пункты меню ПУСК. Заносит название программы в список программ для запуска через 
меню ПУСК. 
Ресурсы. В эту опцию входят библиотеки ресурсов от накопителей. 
 
После выбора опций нажмите Next>  и перейдите в диалоговое окно выбора подкаталога 
для установки программы: 
 
 

 
 
 После выбора для завершения установки нажмите Install, программа автоматически 
завершит процесс установки. 
 
Помните, что установки программы не достаточно для работы комплекса, еще необхо-
димо запрограммировать карту контроллера для работы с установленной утилитой. 
Процедура лицензирования будет описана далее. 
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Главное окно программы 
 

 После запуска, программа выводит на  экран панель управления, представ-
ленную на Рис. 1.  

 

 
Рис. 1 

 
В нижней части окна расположено две «панели светодиодов». Левая панель ото-

бражает содержимое регистра состояния накопителя, правая – состояние регистра оши-
бок. Под каждым «светодиодом», подписано его мнемоническое обозначение.  По показа-
ниям «светодиодов» можно легко ориентироваться о том, в каком состоянии находится 
накопитель.  

 
Расшифровка обозначений регистра состояния, представлена в Табл. 1 
 

Табл. 1 

Обозначение Расшифровка Перевод на русский язык 
BSY Busy Накопитель занят 

DRDY Drive Ready Накопитель готов к выполнению команды 
WFT Write Fault Неисправность в накопителе или попытка записи с 

некорректными параметрами 
DSC Drive Seek Com-

plete 
Головки завершили операцию поиска 

DRQ Data Request Запрос на передачу данных в/из буфера 
CORR Corrected Data Была ошибка, скорректированная внутренней логи-

кой накопителя 
INX Index Индексное отверстие проходит под датчиком 
ERR Error Произошла некорректируемая ошибка 
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Расшифровка обозначений регистра ошибок, приведена в Табл. 2: 
 

Табл. 2 

Обозначение Расшифровка Перевод на русский язык 
BBK Bad Mark Block Блок помечен, как дефектный 
UNC Uncorrected Data Ошибка ECC в поле данных. 
IDNF ID Not Found Требуемый цилиндр, сектор, головка не могут 

быть обнаружены или ошибка ECC в поле заго-
ловка сектора 

ABRT Aborted Команда отвергнута. Возникает при неверных па-
раметрах команды или неисправностях накопителя 

T0NF Track 0 Not Found Не найдена нулевая дорожка 
AMNF Data Adress Mark 

Not Found 
Не найден адресный маркер данных сектора, при 
том, что идентификатор сектора – найден 

 
 
В главном меню есть подменю «HDD». Также это подменю можно вызвать, если 

нажать на пустом окне правую кнопку «мыши».  Данное подменю содержит список моде-
лей накопителей, поддерживаемых программой.  

 
Одновременно может быть выбрано несколько накопителей. Разумеется, для каж-

дого из них необходимо выбрать свой порт (как это сделать – см. ниже). При этом, для 
каждого накопителя будет открыто своё окно, в котором будет отображаться процесс ра-
боты с ним. При работе, программа расщепляется на несколько потоков, поэтому позволя-
ет вести ремонт сразу нескольких накопителей, то есть, пока у одного производится тес-
тирование поверхности, можно производить перекоммутацию другого накопителя и т.п. 

 
Однако, при этом встаёт проблема – состояние регистров какого накопителя ото-

бражать на «светодиодах». В данной программе принято следующее решение: на «свето-
диодах» отображается содержимое регистров того накопителя, соответствующее которо-
му окно было активизировано последним. Таким образом, переключаясь между окнами, 
Вы можете следить за состоянием интересующего Вас накопителя. 
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Работа с лицензиями 
 
 PCI-адаптер поддерживает раздельное лицензирование программ. Это значит, что у 
Вас нет необходимости покупать сразу весь комплект для всех накопителей. Вы можете  
докупить необходимую утилиту в любой момент. Эта утилита будет работать только с те-
ми адаптерами, у которых активизирована соответствующая лицензия.  
 

Например, у Вас есть утилиты для накопителей DTLA-5000 и AVER, а также два 
адаптера. На первом адаптере активны лицензии DTLA-5000 и AVER, а на втором – толь-
ко DTLA-5000, так как у Вас было больше DTLA и почти не было AVER. Программа для 
DTLA-5000 будет запускаться на обоих адаптерах, а для AVER – только на первом, а на 
втором – будет выдавать ошибку активизации лицензии.  

 
Но со временем, количество неисправных накопителей AVER возросло и возникла 

необходимость во втором рабочем месте для накопителей AVER. Вы переводите соответ-
ствующие деньги дилерам и получаете код активизации лицензии. После его ввода во 
второй адаптер, утилита для AVER начнёт работать на обоих адаптерах. 

 
Вход в диалог лицензирования осуществляется только из главного окна программы 

(окно со светодиодами) путём выбора пункта меню Help->Licenze Manager. При этом, на 
экран будет выдан следующий диалог: 

 

 
 

Восемь полей Activate Code предназначены для ввода туда кода активизации. 
 
Кнопка Select PCB позволяет выбрать другой адаптер. Диалог выбора адаптера, 

описан ниже, в разделе Настройка порта. 
 
Поле S/N отображает серийный номер адаптера. Такой сложный формат номера 

необходим для того, чтобы если кто-то подглядит его через Ваше плечо, он не смог бы его 
быстро запомнить и получить незаконную техподдержку. Однако всё равно авторы не ре-
комендуют показывать этот номер никому. 

 
При запросе кода активизации, Вам достаточно выделить этот номер при помощи 

«мыши», взять его в буфер обмена, а затем – вставить либо в текст письма, либо в регист-
рационную форму на сайте техподдержки. 
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Кнопка Activate License пошлёт в карту запрос на активизацию лицензии. При 

этом, должны быть корректно заполнены номер утилиты и все поля активизационного ко-
да. В случае ошибки, программа выдаст соответствующее сообщение. 

 
Проверить текущее состояние утилиты (активизирована или нет) можно с помо-

щью кнопки Check License. При этом, достаточно заполнить только номер утилиты. Про-
грамма проверит факт активности или неактивности лицензии и выдаст соответствующее 
сообщение. 
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Типы трансляции 
 
 Для того, чтобы обратиться к блоку данных, необходимо знать его положение на 
диске. Иными словами, надо знать его координаты. На самых первых накопителях, коор-
динаты были простыми – цилиндр, головка и сектор. Цилиндр (C)– это номер дорожки, 
над которой парит блок головок. Головка (H) – это номер поверхности в цилиндре, к кото-
рой идёт обращение и, наконец, сектор (S) – это номер сектора на дорожке/поверхности, с 
которым будет вестись работа. 
 
 В те далёкие времена, всё было просто. Диски были довольно маленькими, малой 
была и плотность записи, что позволяло держать дорожки единой длины по всей поверх-
ности. Правда, даже тогда приходилось включать предкомпенсацию записи (настройка 
которой перекочевала даже в некоторые современные BIOS). 
 
 Шли годы. Плотность дисков стала расти, а разрядная сетка под поля цилиндра, 
головки и сектора, оставалась неизменной. Уж непонятно, кто всё это придумал, но номер 
сектора, например, может быть равен от 1 до 64 и никак иначе. Поэтому у способа транс-
ляции CHS наметились большие проблемы.  
 
 С другой стороны, контроллеры жёстких дисков стали более интеллектуальными. 
Если раньше они представляли собой низкоуровневый интерфейс между центральным 
процессором и диском, то со временем контроллер переехал из слота ЭВМ на сам диск и 
обрёл значительный уровень интеллекта. 
 
 Из этих двух вещей (наличие проблемы числа секторов на дорожку – Sector Per 
Track или просто SPT и повышение интеллекта контроллера) родился новый тип трансля-
ции – логические CHS. Пользователь не знает о физической структуре диска. Диск наружу 
отдаёт логические размеры, которые прекрасно влезают в разрядную сетку, выделенную 
для полей C, H и S, а все координаты, приходящие от центрального процессора, просто 
преобразует к своему виду, который более удобен для физической реализации накопителя. 
 
 Например, процессор думает, что у диска 1000 цилиндров, 16 головок, каждая из 
которых содержит по 63 сектора (получаем 1008000 адресуемых секторов), а реально у 
диска всего 4 головки, по 100 секторов на каждой и, соответственно, 2520 цилиндров. 
Объём диска при этом получается тот же, но все конфликты разрядных сеток улажены. 
 
 Способ трансляции логических CHS решил массу других проблем. Во-первых, на 
всех накопителях имеются дефектные блоки. Если координаты всё равно преобразуются 
от логических к физическим, то нет нужды обращаться к сбойным секторам. Достаточно 
пометить сбойные сектора в специальных таблицах (дефект-листах) и, если преобразова-
ние логических координат в физические указывает на такой сбойных сектор, то подменить 
его номер другим сектором, не содержащим сбоя (способы подмены определяются кон-
кретной моделью накопителя). 
 
 Кроме того, у современных накопителей число секторов на физическую дорожку 
непостоянно. Если бы она была постоянна, то чем ближе к центру, тем выше был бы фи-
зическая плотность записи. Это потребовало бы создания сложной электроники, рабо-
тающей в широком частотном диапазоне. Разработчики пошли по другому пути – разбили 
диск на зоны. Чем ближе зона к центру диска, тем меньше у неё секторов на дорожку. Та-
ким образом, получается примерно одинаковая линейная плотность записи по всей по-
верхности, что упрощает работу электроники. 
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 Логические же размеры дорожки всегда одинаковы. Накопитель просто производит 
преобразование координат по внутренней таблице зон и ни одна программа, выполняю-
щаяся на центральном процессоре ЭВМ, не обязана знать о внутреннем устройстве диска 
(таблицы дефектов, таблицы зонного распределения и т.п.). 
 
 Подводя итог всем этим рассуждениям, можно сказать, что существует две транс-
ляции – логическая  и физическая. В логической трансляции накопитель представляет со-
бой устройство с равномерным распределением координат (логические CHS или LBA), в 
физической – устройство с весьма сложной системой таблиц и взаимосвязей.  
 
 Конечный пользователь работает в логической трансляции, поэтому выходной кон-
троль накопителя необходимо осуществлять именно в ней. Однако при ремонте, знание 
логических координат дефектов нам ничего не скажет. Лучше рассматривать все дефекты 
в физической трансляции, так как именно в ней сразу будут видны неисправные цилинд-
ры, неисправные головки и радиальные царапины (ни того ни другого ни третьего в логи-
ческой трансляции не увидеть, так как там проходит масса преобразований, скрывающих 
физическую картину диска). 
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Настройка порта 
 
 Если Вы выберете накопитель (пункт меню IBM, Fujitsu, WD или Samsung), на эк-
ран будет выдан диалог настройки порта: 
 

 
 
 Переключатель On/Off позволяет Вам оперативно выключать и включать питание 
накопителя.  
 
 Список с конфигурациями позволяет выбрать активный адаптер. При выборе, па-
раметры адаптера (адреса основного и дополнительного наборов портов) попадают в поля 
Port1 и Port2. Вы можете контролировать правдоподобность данных адресов, но не можете 
их изменять, так как они назначены PNP-менеджеров Операционной Системы. 
 
 Но не всегда это бывает нужно. Накопитель может находиться в таком режиме, ко-
гда нельзя прерывать его нормальную работу. Типичный пример – Вы запустили offline-
тесты SMART и нечаянно закрыли главное окно программы. Самое лучшее решение – от-
крыть новое окно, зайти в диалог ATA-команд и проследить за поведением накопителя 
через режим Monitor Mode (как это сделать – описано ниже). Но встаёт проблема – при 
открытии окна, на накопитель уйдёт сигнал сброса, тест прервётся и наблюдение за со-
стоянием его регистров уже не будет иметь никакого смысла. 
 
 Как раз для этого, и введён режим Offline. Если Вы выберете его – накопитель не 
будет проинициализирован. Главное окно при этом будет иметь вид: 
 

 
 

 а показания светодиодов могут быть самыми разными. Сразу же, в главном меню 
снова выбирайте пункт Setup Port и в нём устанавливайте нужный порт. После этого, по-
казания светодиодов будут отражать реальное состояние системы.  
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 Корректная работа других пунктов в режиме Offline не гарантируется, но и не за-
блокирована. 
 
 Флажок LBA48  необходим для накопителей, размер которых превышает 128 гига-
байт. 
  
 Флажок PBA должен быть установлен для накопителей IBM. Для прочих накопи-
телей его устанавливать не надо. 
 
 Маленькая хитрость Если Вы хотите постоянно иметь под рукой переключатель 
питания, Вы можете породить от панели светодиодов во-первых, рабочее окно, а во-
вторых, ещё одно, дополнительное окно. Но, там – оставьте диалог выбора портов. Имен-
но переключателем питания, расположенным на этом диалоге, Вы всегда сможете опера-
тивно обесточить накопитель. 
 
 

Окно накопителя 
 
 Окно накопителя имеет вид, представленный ниже: 
 
 

 
 
 Вы можете изменить интерфейс (тексты, их положение и цвета) через настройки в 
файле HDD.INI, однако, в стандартной поставке, всё настроено именно на такое отобра-
жение. 
 
 Первая строка содержит имя и номер версии микрокода накопителя, а также базо-
вый порт, через который программа общается с накопителем. Если Вы ремонтируете од-
новременно несколько накопителей, то по адресу порта Вы сможете ориентироваться в 
окнах. 
 Вторая строка содержит логические параметры накопителя. 
 В третьей строке расположен серийный номер накопителя, а также индикаторы те-
кущего режима работы. 
 Четвёртая строка отображает имя секции инициализационного файла, с которым 
работает программа. Секция выбирается на основе версии микрокода накопителя. 
 Пятая строка содержит физические параметры накопителя – число физических ци-
линдров и физических головок. Параметр Family Code для каждого накопителя строится 
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по характерным только для него правилам. Подробности о формировании Family Code Вы 
можете посмотреть в документации на конкретную утилиту. 
 
 При нажатии правой кнопки «Мыши», программа выдаёт на экран главное меню, 
иерархия пунктов которого приведена в документации на конкретную утилиту. Ниже бу-
дут рассмотрены пункты, которые встречаются в большинстве утилит (но не обязательно 
в каждой из них). 
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Тестирование накопителя 
 
 Тестирование накопителя может вестись как в физической, так и в логической 
трансляции. Тестирование в физической трансляции удобно для выявления нестабильных 
головок, дорожек и зон. Тестирование же в логической трансляции удобно для  выходного 
контроля, ведь именно в ней будет вести работу пользователь. 
 

Тест сервометок 
Общий тест сервометок 

 
 Тест сервометок позволяет выявить неисправные цилиндры и головки. Для того, 
чтобы выполнить тест сервометок, необходимо выбрать пункт меню Test->Servo. При 
этом, на экран будет выдан следующий диалог настройки: 
 

 
 

 Главным элементом настройки является список цилиндров. По умолчанию, он со-
держит всего одну запись, «накрывающую» всё дисковое пространство. Однако, если Вы 
хотите протестировать только определённые участки (например, по результатам тестиро-
вания прошлого дня), то ситуацию можно изменить.  
 

Кнопка Delete удаляет выделенную запись из списка.  
 
Кнопка Add добавляет в список новую запись. Значения для этой записи берутся из 

полей From cyl и To cyl. Следует помнить, что если вносимая запись частично перекрыва-
ется с одной из уже внесённых областей, то они сольются в одну неделимую область. По-
этому, если сразу по открытии диалога со списком по умолчанию, Вы добавите новую об-
ласть, то содержимое списка никоим образом не поменяется, ведь любая новая запись 
точно попадёт внутрь уже имеющейся области. Поэтому Вам необходимо сначала выде-
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лить имеющуюся запись в списке, затем – удалить её и только потом вносить новые запи-
си в список. Ниже приведён пример списка, содержащего разрывы. 

 

 
 

Если же Вы проводите второе тестирование, то список будет заполнен на основа-
нии предыдущего тестирования. В него попадут области, находящиеся вокруг цилиндров, 
на которых предыдущий тест обнаружил дефекты (по 100 цилиндров до и после скрыто-
го). 

 
 Кнопка Update обновит содержимое списка.  
 
 Список Use Heads позволяет исключить из теста любые головки. Тест будет прове-
дён только для тех головок, у которых поле Use содержит «Yes». Такой режим может при-
годиться, если Вы хотите перепроверить качество скрытия сбойных цилиндров, обнару-
женных в прошлом тесте. Например, в прошлый раз у накопителя, содержащего 10 по-
верхностей, было обнаружено 10 сбойных дефектов по головке 4 и ни одного дефекта по 
прочим  головкам. Логично предположить, что после скрытия не стоит терять время на 9 
заведомо хороших поверхностей, а если уж перепроверять, то только четвёртую. 
 
 Если установлен флажок Write to log, то сведения обо всех найденных ошибках 
будут помещаться в файл лога. Если в процессе тестирования отключат электроэнергию 
(или произойдёт иной непредвиденный случай), то уже обнаруженные дефекты Вы смо-
жете восстановить по файлу лога, а затем проверить только те поверхности, которые не 
были проверены в предыдущий раз. 
 
 Параметр Crit Time имеет смысл только для накопителей IBM, его назначение  
описано в документации на утилиты HRT IBM. 
 
 Результаты тестирования, отображаются в виде графиков, показывающих уровень 
ошибки декодирования сервометок для тех или иных цилиндров. Каждой головке выделя-
ется свой коридор. Низ коридора определяет нулевой уровень ошибки (физически недос-
тижимый), верх – максимально возможный уровень ошибки. На уровне 2/3 от максимума, 
проведена прерывистая прямая. Если график проходит в её районе, то уровень ошибок 
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близок к критическому и такую головку лучше отключить, так как она в любой момент 
может совсем отказать. 
 
 Головки расположены снизу вверх и нумеруются, начиная с нуля. 
 
 Вертикальные прерывистые линии на графике показывают границы зон и позволя-
ют быстро определить неисправные зоны.  
 
 Ниже приведён рисунок с результатами теста сервометок накопителя DPTA. Этот 
накопитель издавал шуршащий звук при работе и содержал множество нестабильных сек-
торов. Операция быстрой очистки (описана ниже) выдавала ошибку в самом начале диска. 
 
 

 
 
 На рисунке видно, что хоть зелёный (второй снизу) график и далёк от критической 
отметки, его  вид резко отличается от остальных графиков. На основании этого подозре-
ния, было принято решение об отключении головки 1 (помним, что они идут снизу вверх 
и нумеруются с нуля, то есть, зелёный график соответствует головке номер один). После 
перекоммутации, накопитель стал работать стабильно, что подтвердило гипотезу о том, 
что все проблемы были вызваны первой головкой. 
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Детальный тест сервометок 

 
 Однако, встречаются накопители, у которых общий тест сервометок, вроде, прохо-
дит нормально, но тем не менее, явно одна поверхность работает чуть хуже других. Для 
оперативного выявления такой поверхности, можно воспользоваться детальным тестом 
сервометок. Для этого необходимо выбрать пункт меню info->servo info. При этом, на эк-
ране появится следующий диалог: 
 

 
 

 На диалоге представлено два графика. Нижний из них – распределение ошибки по-
зиционирования в зависимости от времени за несколько оборотов диска. Верхний же гра-
фик собирает эти шумы так, чтобы показать распределение ошибки за один оборот, то 
есть, он получен путём разбиения нижнего графика на равные кусочки (длина «кусочка» 
равна числу сервометок на цилиндре) и наложения их друг на друга.  
 

Нижний график представляет собой синусоиду, промодулированную шумом. Си-
нусоидальность графика вызвана тем, что он отражает несколько оборотов диска, а значит 
поведение графика должно быть периодично. Синусоида – определяет биение диска. Она 
показывает, как диск во время своего вращения уходит от головки, сервосистема видит 
увеличение сигнала ошибки позиционирования и сдвигает головку на дорожку. Если па-
кет дисков смещён (например, вследствие удара), то амплитуда синусоиды будет высока. 
Верхний график показывает, как диск «гуляет» на протяжении одного оборота. 
 
 Уровень шумов нижнего графика показывает количество помех, не связанных с по-
стоянным биением диска. Это могут быть самые разнообразные помехи, но ясно, что чем 
их больше, тем хуже для сервосистемы. Так, например, на рассматриваемом накопителе 
(уровень ошибок нулевой головки приведён выше), по первой головке имеем следующий 
график: 
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 Очевидно, что её качество гораздо ниже, чем у нулевой. Графики остальных четы-
рёх головок похожи на график нулевой, что даёт повод для отключения именно первой 
головки. 
 
 Если же диск ударен, то верхний график будет иметь форму одного периода сину-
соиды, подходящей очень близко к ограничителям: 
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 Возникает вопрос: А почему у накопителя не было видно такой проблемы на об-
щем тесте сервометок? Ответ очень прост – общий тест сервометок показывает наихуд-
ший уровень ошибки, да ещё и по нескольким дорожкам. Малейший выброс помехи под-
нимает общие показания графика на высокий уровень. Здесь же Вы видите ДЕТАЛЬНОЕ 
распределение уровня ошибки, которое позволяет (при наличии минимального опыта) бо-
лее детально судить о качестве головок.  
 
 Кнопка Refresh перечитает новую порцию данных об уровне ошибок. Если Вы хо-
тите посмотреть динамическое изменение уровня ошибок, то нажмите кнопку On группы 
Animation. Выключение динамического отображения – кнопка Off группы Animation. 
 
 Поля Cyl и Head задают номер используемого цилиндра и головки. Причём их 
можно менять даже когда включён режим Animation, программа сразу примет внесённые 
изменения.
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Тестирование в физической и логической трансляции 
 

Общие сведения 
 
 Перед началом тестирования, программа выдаёт стандартный диалог настройки. 
Он един для обоих типов тестирования, но те пункты, которые не имеют смысла в том или 
ином режиме, окажутся заблокированными. 
 

Тестирование в физической трансляции 
 
 Для того, чтобы начать тестирование накопителя в физической трансляции, необ-
ходимо выбрать пункт меню Test->Physical.  
 
 После выбора данного пункта, перед Вами появится следующий диалог настройки: 
 

 
 

Рассмотрим элементы этого диалога подробнее: 
 
 Поля From Track и To Track задают начальный и конечный физический цилиндры 
области, подлежащей тестированию. Номер начального цилиндра по умолчанию, задаётся 
в инициализационном файле. Если он там не задан, то используется значение 0.  Номер 
конечного цилиндра, берётся из текущих настроек накопителя. 
 
 Под номерами рабочих цилиндров, располагаются возможные действия.  
 
 Write Reverse – имеет смысл только в логической трансляции, поэтому здесь дан-
ный тест заблокирован. 
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 Write Forward – тест записи от начала диска до конца. Следует отметить, что по-
сле записи данных в физической трансляции, накопитель Fujitsu стирает свой транслятор 
– специальную таблицу, позволяющую корректно работать в логической трансляции. 
Именно поэтому, после данного теста, никакие операции в логической трасляции будут 
недоступны вплоть до восстановления транслятора (как это сделать – описано в разделе 
Внутреннее форматирование). 
 
 Verify Forward – Проверка считывания данных с накопителя. Если при записи 
достаточно лишь наличия сервометок и служебных полей, то при чтении проверяется 
также соответствие контрольных сумм секторов истинному значению. Поэтому тест ве-
рификации выявляет гораздо больше ошибок, чем тест записи. 
 
 Verify Reverse – Верификация в обратную сторону. Теоретически, позволяет про-
верить качество механики накопителя  при движении в обратную сторону, но практиче-
ской пользы от данного теста при работе с накопителями Fujitsu не найдено.  
 
 Read – Тест чтения. Данные, отдаваемые накопителем, никак не проверяются. Про-
сто проверяется сам факт, что накопитель считал данные и отдал их в канал. Для накопи-
телей Fujitsu, этот тест выполняется крайне медленно, что связано с особенностями сис-
темы его технологических команд. 
 
 Read+Check – В физической трансляции не поддерживается. 
 
 Seek+Read  – В физической трансляции не поддерживается. 
 
 Тесты будут идти в последовательности сверху вниз. То есть, сначала выполнятся 
тесты записи, затем – верификации, затем – чтения. 
 
 Около каждого из пунктов настройки, можно указать время, которое будет счи-
таться критическим. Если накопитель не снимает сигнал BSY дольше, чем указано для 
данного теста, программа считает, что он «завис». При этом, тестируемый сектор метится, 
как сбойный, а в накопитель идёт сигнал сброса. Если накопитель не отреагирует на сиг-
нал сброса, программа попытается сбросить его при помощи выключения питания. Если и 
это не поможет – тестирование прекращается. 
 
 Управляя значением критического времени, можно варьировать жёсткость тести-
рования накопителя. Однако, следует учитывать особенности работы многозадачной ОС. 
Если накопитель не отвечает, то программа отдаёт процессорное время другим задачам. 
Это могут быть другие потоки программы, либо совершенно другие приложения. Однако, 
следующий квант времени будет отдан программе планировщиком ОС, который тактиру-
ется таймером с частотой 18 Гц. То есть, не ранее, чем через 0.06 секунды. Реально, про-
грамма может получить управление и через 5-6 квантов времени.  
 
 Таким образом, не стоит задавать критическое время меньше, чем 500 мс. Если 
оно будет меньше, то не исключены ложные срабатывания, вызванные не тем, что нако-
питель долго держал взведённым сигнал BSY, а тем, что задача долго не анализировала 
этот сигнал. На практике, критическое время 500 мс является оптимальным и меньшие 
значения требуются редко. 
 
 Флажок Use old Defect List сообщает программе, что она не должна тестировать те 
сектора, которые уже занесены в дефект-лист.  
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 Флажок Try to recovery включает режим автоматического скрытия дефектов. Если 
он выбран, программа будет сама скрывать дефекты в дефект-листе. Но это нужно не все-
гда. Например, это не нужно, если Вы делаете оценочную проверку накопителя. В этом 
случае, Вы можете сначала посмотреть на результаты тестирования, а лишь затем вруч-
ную подать команду скрытия дефектов, либо отказаться от него. 
 
 Список выбора Recovery активизируется только при установленном флажке Try 
to recovery. С его помощью, Вы можете выбрать время занесения дефекта в дефект-лист. 
Возможны следующие значения: 
 
 When Found – Дефект заносится в дефект-лист сразу после обнаружения 
 After current test – Найденные дефекты заносятся в дефект-лист после текущего 
теста 
 After Last Test – Найденные дефекты заносятся в дефект-лист после окончания по-
следнего теста. 
 
 Немедленное занесение удобно в том случае, если у Вас часто отключают электро-
энергию. В этом случае, все найденные дефекты гарантированно попадут в дефект-лист. 
Однако, каждое занесение в дефект-лист обычно занимает много времени, поэтому этим 
способом скрытия следует пользоваться только в крайнем случае. Кроме того, устранить 
последствия отключения электроэнергии можно с помощью механизма протоколирова-
ния. 
 
 Занесение после текущего теста является оптимальным вариантом для всех нако-
пителей, кроме WD, так как у накопителей WD в результирующем дефект-листе нет но-
мера сектора, а есть номер «клина». Поэтому если Вы не хотите тестировать один и тот же 
сбойный сектор несколько раз, лучше выбирайте режим скрытия после последнего теста. 
 
 Флажок Write to log включает режим протоколирования основных действий. К ос-
новным, относятся моменты начала теста, окончания теста, а также моменты обнаружения 
и скрытия ошибок. Если в процессе работы, компьютер «Зависнет» (например, по вине 
задач, запущенных одновременно с HRT), либо произойдёт отключение электроэнергии, 
Вы всегда сможете выяснить до какого шага добрался накопитель, какие дефект были об-
наружены и были ли они скрыты. 
 
 Ниже приводится пример протокола работы теста  
 
[LOG] 
16/07/2001 21:06:28.760=********************** 
16/07/2001 21:06:28.810=Physical test 
16/07/2001 21:06:28.870=Read test 
16/07/2001 21:06:48.970=Added defect c=903, h=0, s=0, type=25, decode= Recovered ID ECC error 
16/07/2001 21:06:57.810=Added defect c=1198, h=0, s=0, type=25, decode= Recovered ID ECC error 
16/07/2001 21:06:58.910=Test finished 
 

 В данном случае, было обнаружено два дефекта. Оба были добавлены в дефект-
лист. 
 
 Список выбора Recovery Type имеет смысл только при тестировании по логиче-
ским параметрам. Для тестирования по физическим параметрам выбор любого из спосо-
бов приведёт к одинаковым результатам. 
 
 Группа флажков Features задаёт режим работы накопителя.  
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 Флажок Read Look Ahead включает режим упреждающего чтения, флажок Write 
Cache включает режим кэширования записи. 
 
 При первом проходе, эти флажки лучше сбросить, чтобы внутренние механизмы 
накопителя не влияли на результат. При выходном контроле, их можно установить, чтобы 
ускорить процесс проверки (ведь выходной контроль подразумевает, что накопитель, ско-
рее всего, исправен). 
 
 Справа в окне находится список головок, подлежащих тестированию. Если Вы уже 
выяснили, что какая-то из головок гарантированно неисправна и её всё равно придётся 
отключать, то можете исключить её из процесса тестирования, чтобы она не замедляла 
работу. 
 

Флажок AMNF->Track позволяет сократить время тестирования некоторых раз-
рушенных дорожек. Замечено, что если на дорожке есть дефект, при чтении которого на-
копитель  выставляет бит AMNF в регистре статуса, то за ним пойдёт множество секторов 
с битом UNC. Чтение их займёт время, а дорожку всё равно придётся скрывать целиком, 
чтобы не плодить записи о секторных дефектах. Чтобы не тратить время на тестирование 
таких заведомо неисправных дорожек, Вы можете выставить указанный флажок. Тогда 
встретив дефект AMNF, программа сразу же пометит всю дорожку, как сбойную и перей-
дёт к тестированию следующей.  
 
 Флажок When encounted … bad blocks… включает режим автоматической реак-
ции на множественные дефекты, расположенные на одной и той же дорожке. Если на до-
рожке обнаружено несколько дефектных секторов, то, скорее всего, такая дорожка всё 
равно должна быть помечена, как сбойная и нет смысла тестировать её до конца (тем бо-
лее, что из-за большого числа дефектных секторов это может длиться довольно долго). 
Поэтому Вы можете задать порог, при достижении которого, программа прекращает 
«скрежетать головками», а производит одно из двух действий: 
 
 Group to track – группирует все найденные секторные дефекты, принадлежащие 
данной дорожке, в единый трековый дефект. Для накопителей Fujitsu такая реакция воз-
можна только если в текущем дефект-листе нет ни одной записи о дефектной дорожке. 
 
 Leave Track – прекращает тестирование дорожки, не изменяя ничего в списке най-
денных дефектов. Впоследствии, такой дефект-лист может быть перегруппирован в спе-
циальном диалоге Defect List (там есть определённые сложности, связанные с особенно-
стями транслятора накопителей Fujitsu). Именно этот пункт рекомендуется выбирать при 
работе с накопителями Fujitsu. При работе с накопителями Samsung, данный пункт не 
имеет особого смысла, но может пригодиться для каких-либо специальных целей. 
 
 
 Нажав кнопку Start, Вы запустите процесс тестирования. При этом, появится окно 
следующего вида: 
 
 Поле Error Limit ограничивает число допустимых ошибок. Если данный предел 
будет достигнут, тест досрочно прервётся и питание накопителя будет отключено, так как 
наверняка накопитель неисправен и его поведение непредсказуемо. 
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 Заголовок окна определяет текущий тест. Поле Current Cyl задаёт номер цилинд-
ра, который тестируется в данный момент. Справа от этого поля, расположен индикатор, 
показывающий отношение выполненного теста к тому, что ещё предстоит выполнить. В 
середине показан дефект-лист с обнаруженными дефектами.  
 
 Символ около дефекта показывает его состояние: 
 
 
  - дефект обнаружен. Попыток восстановления пока не производилось. 
 

  - Дефект помещён в таблицу (либо скрыт иным методом) 
 

   - попытка помещения дефекта в таблицу (либо скрытия иным методом) за-
вершена неудачно. 

 
Снизу – показана формула тестирования. Текущий тест выделен квадратными скобка-

ми. 
 
 
 Поле Errors count показывает число дефектов, обнаруженных при данном проходе 
теста. 
 
 Кнопка Next Test позволяет прервать текущий тест и перейти к следующему. Пре-
рывание теста произойдёт не моментально, а по окончании тестирования текущего секто-
ра. Если накопитель надолго ушёл в состояние BSY, то это может продлиться несколько 
секунд – до истечения критического времени, заданного при настройке теста. 
 
 Кнопка Cancel прервёт весь процесс тестирования. 
 
 Кнопка Pause позволяет приостановить тестирование накопителя. В это время, в 
другом окне, настроенном на тот же адаптер, можно выполнить те или иные действия (по-
смотреть атрибуты SMART, проверить не затёрлась ли служебная область и т.п). 
 
 По окончании теста, окно примет вид: 
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 В данном случае, тест был прерван на 2810-м цилиндре и не производилось попы-
ток скрытия дефектов (так как при настройке не было установлено флажка Try to 
Recovery). Если нажать на кнопку Exit, то произойдёт выход из диалога тестирования.  
 
 Однако, Вы можете прямо сейчас скрыть обнаруженные дефекты. Для этого на-
жмите кнопку Recovery. Если же нажать кнопку Export, то перечень обнаруженных де-
фектов будет сохранён в файл. Этот файл в дальнейшем можно будет использовать в дру-
гих программах (как ремонтных, так и аналитических), а также его можно будет импорти-
ровать в диалог расширенной работы с дефект-листом, который описан ниже. 
 

Тестирование в логической трансляции 
 
 Для тестирования накопителя в логической трансляции, необходимо выбрать пункт 
меню Test->Logical. При этом, будет выдан диалог настройки, аналогичный диалогу на-
стройки теста физической трансляции. Однако, часть настроек окажется заблокированной 
или наоборот – разблокированной. 
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 Поля From LBA и To LBA задают начальный и конечный сектора области, подле-
жащей тестированию. Начальный LBA всегда равен нулю, конечный LBA берётся из пас-
порта накопителя. Если в настройках порта не был взведён флажок «LBA», то эти поля 
будут подписаны, как From Cyl и To Cyl и тестирование будет вестись в трансляции ло-
гических CHS (как известно, в этой трансляции невозможно тестировать более 8 ГБ). 
 
 Под номерами рабочих LBA или логических цилиндров, располагаются возможные 
действия.  
 
 Write Reverse – Производит запись данных в сектор, начиная с последнего сектора. 
Именно этот способ тестирования часто позволяет скрыть те сектора, которые не скрыва-
ются методом AutoReassign при тесте записи с начала диска. Особенно данный способ по-
лезен для тестирования накопителей, не поддерживающих метод скрытия Assign. То есть, 
если Вы выбрали накопитель Fujitsu, то данный пункт скорее всего, Вам не понадобится, 
но если Вы выбрали накопитель Universal, то возможно,  Вы сможете скрыть нескрывае-
мые сектора у некоторых дисков, отличных от Fujitsu. Данный тест выполняется дольше 
всего по времени. 
 
 Write Forward – тест записи от начала диска до конца. 
 
 Verify Forward –Тестирование секторов без передачи данных из накопителя. Са-
мый быстрый тест. Позволяет оперативно оценить качество поверхностей.  
 
 Verify Reverse – То же, что Verify Forward, но с конца накопителя. Позволяет оце-
нить качество чтения данных при движении головки в обратном направлении. 
 
 Read – Тест чтения. Данные, отдаваемые накопителем, никак не проверяются. Про-
сто проверяется сам факт, что накопитель считал данные и отдал их в канал. 
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 Read+Check –Считывание данных и проверка координат, записанных в секторе его 
реальным координатам. Данный тест можно выполнять только после теста записи. Если у 
накопителя разрушен транслятор и он записывает данные с разных координат в один фи-
зический сектор, то Вы это сразу заметите (будет выдана ошибка Incompare). Также Вы 
увидите несоответствие записанных и считанных данных при множественных дефектах 
накопителей Quantum. 
 
 Seek+Read  – При данном тесте,  перед считыванием каждого сектора выполняется 
позиционирование головок на ½ поверхности накопителя. Это самый жёсткий тест. Он 
позволяет выявить все нестабильности позиционирования, а также возможные проблемы, 
связанные с прогревом накопителя. Данный тест лучше всего оставлять на ночь, так как 
он очень долгий. 
 
 Для правильной работы теста Seek+Read, необходимо сбросить флажок Read Look 
Ahead, иначе накопитель не будет позиционировать головки перед каждой операцией 
чтения, а будет пользоваться копией из кэша. 
 
 Seek + Read + Write + Check позволяет выявить трудноуловимые ошибки. Так же, 
как и предыдущий тест, он является недеструктивным для хороших накопителей, но раз-
рушит данные на сбойном экземпляре. Он более чётко имитирует работу реальной систе-
мы, которая не только позиционирует головки, но ещё и производит операции записи. 
 
 Тесты будут идти в последовательности сверху вниз. То есть, сначала выполнятся 
тесты записи, затем – верификации, затем – чтения. 
 
 Настройки критического времени аналогичны таковым для теста в физической 
трансляции. 
 
 Флажок Use old Defect List в логической трансляции не имеет смысла, поэтому за-
блокирован. Однако, дефекты, обнаруженные при предыдущих проходах, если они не бы-
ли скрыты, будут пропускаться. Если же они скрыты после предыдущих проходов, их на-
оборот надо повторно проверить, чтобы убедиться, что они действительно скрылись. Про-
грамма реализует такую логику автоматически. 
 
 Флажок Try to recovery включает режим автоматического скрытия дефектов. Если 
он выбран, программа будет сама скрывать дефекты в дефект-листе. Но это нужно не все-
гда. Например, это не нужно, если Вы делаете оценочную проверку накопителя. В этом 
случае, Вы можете сначала посмотреть на результаты тестирования, а лишь затем вруч-
ную подать команду скрытия дефектов, либо отказаться от него. Авторы рекомендуют 
всегда пользоваться именно этим режимом (ручное скрытие, когда видна полная картина). 
 
 Список выбора Recovery активизируется только при установленном флажке Try 
to recovery. С его помощью, Вы можете выбрать время занесения дефекта в дефект-лист. 
Возможны следующие значения: 
 
 When Found – Дефект заносится в дефект-лист сразу после обнаружения 
 After current test – Найденные дефекты заносятся в дефект-лист после текущего 
теста 
 After Last Test – Найденные дефекты заносятся в дефект-лист после окончания по-
следнего теста. 
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 Немедленное занесение удобно в том случае, если у Вас часто отключают электро-
энергию. В этом случае, все найденные дефекты гарантированно попадут в дефект-лист. 
Однако, каждое занесение в дефект-лист обычно занимает много времени, поэтому этим 
способом скрытия следует пользоваться только в крайнем случае. Кроме того, устранить 
последствия отключения электроэнергии можно с помощью механизма протоколирова-
ния. 
 
 Занесение после текущего теста  позволит проверить качество скрытия при сле-
дующем тесте. Ведь если дефектный сектор уже скрыт, следующий тест проверит его ещё 
раз. 
 
 Флажок Write to log включает режим протоколирования основных действий. К ос-
новным, относятся моменты начала теста, окончания теста, а также моменты обнаружения 
и скрытия ошибок. Если в процессе работы, компьютер «Зависнет» (например, по вине 
задач, запущенных одновременно с HRT), либо произойдёт отключение электроэнергии, 
Вы всегда сможете выяснить до какого шага добрался накопитель, какие дефект были об-
наружены и были ли они скрыты. 
 
 Список выбора Recovery Type задаёт способ скрытия дефектных секторов. 
 
 Метод One By One означает скрытие дефектов один за одним методом Reassign. 
Это удобно делать в тех случаях, когда важно сохранить все данные на диске, так как по-
страдает только дефектный сектор. Однако, при таком способе скрытия, обычно выделя-
ется резервный сектор в конце диска. Чтобы обратиться к нему, головки должны проде-
лать определённый путь, что в свою очередь, скажется на скорости доступа при линейном 
чтении. Если построить график скорости чтения, то секторам, скрытым методом Reassign 
будут соответствовать характерные провалы на графике. То есть, данный способ не может 
быть рекомендован, как панацея. 
 
 Метод Upload помещает дефекты в P-LIST. После такой операции обычно требует-
ся форматирование накопителя, либо как минимум, выполнение операции «быстрая очи-
стка». Все данные, разумеется, пропадут. Но зато именно при таком способе скрытия, га-
рантируется наиболее качественная работа. Если накопитель не поддерживает скрытия 
логических дефектов в P-LIST, программа автоматически выполнит скрытие методом Re-
assign. 
 
 Группа флажков Features задаёт режим работы накопителя.  
 
 Флажок Read Look Ahead включает режим упреждающего чтения, флажок Write 
Cache включает режим кэширования записи. 
 
 При первом проходе, эти флажки лучше сбросить, чтобы внутренние механизмы 
накопителя не влияли на результат. При выходном контроле, их лучше установить, чтобы 
ускорить процесс проверки (ведь выходной контроль подразумевает, что накопитель, ско-
рее всего, исправен). 
 
 Список головок, подлежащих тестированию, не имеет смысла в режиме LBA и 
имеет сомнительный смысл в режиме логических CHS. Однако, было решено не исклю-
чать возможность выбора режима неиспользуемых головок. Если Вы придумаете причи-
ну, по которой Вам не надо тестировать ту или иную логическую головку, Вы можете ис-
ключить её из работы при помощи данного списка. 
 



  31 HDD Repair Tool v2.5 
 Флажок AMNF->Track в логической трансляции не имеет смысла. Аналогично, не 
имеет смысла и флажок Make track Defect, when found more than … bad blocks.  
 

Сохранение настроек тестирования 
 
 Все основные настройки тестирования сохраняются в ini-файле. Параметры тести-
рования в физической трансляции сохраняются в секции [PHYSICAL TEST], параметры 
тестирования в логической трансляции – в секции [LOGICAL TEST]. Это может быть 
удобно в случае однотипного тестирования. Кроме того, Вы можете создать эталонные 
секции и просто копировать их в инициализационный файл перед началом тестирования 
(либо создать секции [PHYSICAL TEST1], [PHYSICAL TEST2], [PHYSICAL TEST3]…, а 
перед началом тестирования переименовывать необходимую в [PHYSICAL TEST]). 
 
 Ниже приведён пример данных секций (заполнение произведено программой авто-
матически) 
 
[LOGICAL TEST] 
verify forward=1 
verify reverce=0 
read test=0 
write test=0 
recovery=0 
recovery type=1 
seek+read=0 
verify time=20000 
write time=20000 
read time=20000 
seek and read time=20000 
Read And Check=0 
Write to log=0 
Recovery method=0 
Read Look Ahead=1 
Write Cache=1 
Write Reverce=0 
Use old DL=1 
 

[PHYSICAL TEST] 
verify forward=0 
verify reverce=0 
read test=1 
write test=0 
recovery=0 
recovery type=0 
seek+read=0 
Use old DL=1 
verify time=20000 
write time=20000 
read time=20000 
seek and read time=20000 
Write to log=0 
Group to track=0 
Group level=5 
Recovery method=0 
Read And Check=0 
Read Look Ahead=0 
Write Cache=0 
Write Reverce=0 

 

Дефектоскопия 
 

Тест  дефектоскопии позволяет выявить нестабильные сектора на диске. Данный 
тест ведётся в логической трансляции, поэтому он отражает именно ту скорость работы с 
диском, какая будет у пользователя. 

 
Тестирование ведётся в два этапа. На первом этапе, производится верификация 

диска порциями по 256 секторов с измерением времени верификации. Далее, Вам будет 
предложено выбрать критическое время верификации, после чего будет запущен второй 
этап. На втором этапе проверяются сектора из тех порций, время верификации которых 
превысило критический порог. И уже по результатам этого измерения, Вам будет предло-
жено выбрать окончательный порог времени, при превышении которого, сектора будут 
занесены в P-LIST.  

 
Итак. Рассмотрим процесс дефектоскопии по порядку. Выбираем пункт Test-

>Defectoscope (для накопителей Samsung – Test->L-Defectoscope). На экран будет выдан 
следующий диалог настройки: 

 
При необходимости, Вы можете изменить диапазон тестируемых LBA. 
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 После запуска теста, начинается процесс сканирования диска. Время доступа к 
блокам по 256 секторов, отображается в виде графика. Следует отметить, что если поле 
“Max” справа от графика стало равно 500, значит диск содержит дефектные сектора. 
 

 
 
 По окончании сканирования (либо при прерывании путём щелчка «мышью» на бе-
лом поле окна Cancel в левом верхнем углу рабочего стола), программа проанализирует 
график, выберет оптимальный на её взгляд критический уровень (отделит случайные вы-
бросы от основного графика) и выдаст диалог настройки второго шага: 

 
 
 
 Вы можете подрегулировать критический уровень, если считаете, что программа 
вычислила его неверно. При нажатии на кнопку STOP, программа прервёт тестирование 
вообще, при нажатии на кнопку Continue, программа начнёт сканировать сектора,  лежа-
щие в тех блоках, время тестирования которых превысило предел (либо при тестировании 
которых были обнаружены ошибки). 
 
 По окончании второго этапа, Вам вновь будет предложено скорректировать крити-
ческое время, подобранное программой. 
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 Далее, все жёлтые выбросы, будут занесены в дефект-лист. Для большей наглядно-
сти (а также для большего сходства с тестом сервометок), дефект-лист будет представлен 
уже в физической трансляции.  
 
 Вы можете скрыть дефекты в P-LIST, экспортировать их в текстовый файл, либо 
выйти в главное окно накопителя. 
 
 Отдельно хочется напомнить, что раз дефекты попали в P-LIST, необходимо либо 
выполнить операцию быстрой очистки диска, либо выполнить тест записи в логической 
трансляции, чтобы прописать заголовки всех секторов корректными значениями. 
 

Пакетное тестирование 
 
 Иногда бывает удобно провести последовательность тестов. Это может быть тести-
рование по физическим координатам (как наиболее жёсткое), скрытие обнаруженных де-
фектов, форматирование и выходной контроль по логическим координатам. Либо это мо-
жет быть несколько проходов логического тестирования. В общем, может быть масса ва-
риантов. Как правило, такие испытания занимают длительное время и человек превраща-
ется в придаток машины, выполняя роль запускальщика тех или иных тестов.  
 

Намного проще было бы поручить машине какую-то последовательность и оста-
вить тестирование, например, на ночь, чтобы с утра посмотреть на его результаты и, при 
необходимости, продолжить ремонт (а при удачном завершении – положить накопитель в 
ящик с годными). 

 
Пакетное тестирование позволяет частично автоматизировать процесс запуска тес-

тов. Чтобы выполнить его, выберите пункт меню Test->Full. При этом, на экране появится 
следующий диалог: 
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 Этот диалог содержит три вкладки. Первая вкладка определяет возможные шаги. 
Шаги могут быть только типовыми (тест сервометок, тест в физической трансляции, тест 
в логической трансляции, внутреннее форматирование). 
 
 Вторая вкладка определяет параметры теста в физической трансляции. Её внешний 
вид полностью соответствует виду диалога Test->Physical.  
 
 Третья вкладка определяет параметры теста в логической трансляции и также соот-
ветствует диалогу Test->Logical. 
 
 В целом, пакетный тест просто имитирует вызов соответствующих пунктов меню. 
Единственное отличие данного теста от ручных состоит в том, что протоколирование ра-
боты принудительно включено, то есть, при возникновении каких-либо проблем (отклю-
чение питания, «зависание» компьютера и т.п.), Вы всегда сможете определить до какого 
шага успело дойти тестирование. 
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Тест буфера 
 
 Тест буфера получил своё название от команд, которыми он пользуется (Write 
Buffer и Read Buffer). Но на самом деле, проверить буферное ОЗУ может только сам нако-
питель, так как у каждого семейства организация памяти своя. Зато данный тест прекрас-
но проверяет качество пайки интерфейсных линий платы накопителя, а также исправность 
внутренней шины, по которой данные из интерфейса попадают в ОЗУ. 
 
 Для запуска теста буфера, необходимо выбрать пункт меню Test->Buffer. Если тест 
не обнаружил ошибок, то будет выдано сообщение 
 

 
 

 В противном случае, будет выдан перечень, состоящий из кодов, посланных в на-
копитель и полученных обратно. 
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 Операции ввода-вывода 

Чтение и запись по логическим координатам 
 
 Для выполнения операций ввода-вывода, необходимо выбрать пункт Service->I/O 
Operations. При этом, в режиме LBA, на экран будет выдан следующий диалог: 
 

 
 

 
 Поле LBA содержит номер начального блока, который будет использоваться при 
операции.  
 
 Два следующих поля при работе в логической трансляции не используются. 
 
 Поле Count содержит число секторов, подлежащих передаче.   
 
 Все поля позволяют вводить как десятичные, так и шестнадцатеричные значения. 
Перед шестнадцатеричными значениями должен идти префикс «0x». Так, например, зна-
чение 16 равно значению 0x10 (однако, запись 0X10 будет считаться ошибочной!!!).  
 
 Группа элементов Buffer отображает состояние буфера. Если в него считаны дан-
ные, то будут отображаться длина массива и его контрольная сумма, рассчитанная одним 
из трёх способов: сложением байтов (если выбрана радио кнопка Bytes), сложением слов 
(если выбрана радио кнопка Words) или сложением двойных слов (радио кнопка Dwords). 
 

Флажок Increment Sector Number By HDD определяет тип вычисления координат 
очередного сектора. Если он установлен, то параметр Count просто передаётся в накопи-
тель и именно накопитель определит число считываемых секторов. Разумеется, если 
Count будет больше, чем 256 (именно этим числом секторов ограничен объём пере-
сылки за один проход), то накопитель отработает запрос некорректно.  
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Однако, если флажок Increment Sector Number By HDD сброшен, программа бу-

дет запрашивать сектора у накопителя по одному, автоматически увеличивая координаты. 
Этот механизм работает НАМНОГО 
медленней, но зато с его помощью 
можно считывать массивы большего 
объёма. 

 
Радио кнопки Logical и Physical 

определяют тип работы (по логиче-
ским или по физическим координа-
там). Работа по физическим координа-
там будет описана ниже. 

 
Флажок Always On Top позво-

ляет разместить диалог поверх других 
окон. Это иногда бывает полезно, если 
Вы производите какие-либо парал-
лельные действия с этим же накопите-
лем в другом окне. При этом дочерние 
окна другого потока не будут закры-

вать этот диалог. 
 
Флажок Maximize Dump Window используется для указания режима работы окна 

дампа. Если флажок сброшен, то размер окна дампа будет такой же, как и у окна I/O Op-
erations. В целом, данный флажок введён скорее для совместимости с предыдущими вер-
сиями программы, в которых окно дампа было нельзя максимизировать и предназначен 
для тех, кто привык к данному режиму. Для новых пользователей можно рекомендовать 
не сбрасывать данный флажок. 

 
Кнопки Read From HDD и Write To HDD, соответственно, считывают и записы-

вают данные с/на накопитель.  
 
Кнопка Load From File, считывает данные из файла. 
 
Кнопка Save To File записывает данные в файл. 
 
Кнопка Dump позволяет просмотреть и отредактировать данные, расположенные в 

буфере. 
 
Кнопка Exit закрывает диалог I/O Operations. Данные из буфера при этом будут 

утеряны. 
 

Чтение и запись по физическим координатам 
 
 Для перехода к работе по физическим координатам, необходимо выбрать радио 
кнопку Physical.  Накопитель при этом перейдёт в режим физических CHS. Окно примет 
вид: 
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 Как видно из рисунка, теперь в качестве координат можно задавать номер цилинд-
ра, головки и начального сектора. Назначение всех элементов управления, аналогично ра-
боте в логической трансляции. 
 

 Также при работе в физической трансляции, открылось поле Area. по умолчанию, 
там выбран режим User Defined. Однако, для накопителей Samsung, можно выбрать и зна-
чение Firmware. При этом, окно примет вид: 

 

 
 
 Поле First задаёт номер начального цилиндра служебной области. 
 Поле Last задаёт номер конечного цилиндра служебной области. 
 Поле SPT задаёт число секторов на дорожку, которое следует считывать. 
 Кнопка Add To INI позволяет добавить параметры, введённые вручную, в файл 
Samsung.ini. После этого, параметры для семейства будут подставляться автоматически.  
 Таблица Use позволяет исключать из работы в данном сеансе те или иные головки. 
 Флажок Cerify written information включает режим контрольного считывания запи-
санной информации. 
 Кнопки Read, Write, Load и Save действуют аналогично прочим режимам. 
 
 Следует отметить, что в данном режиме, на нулевую и первую головки записывает-
ся одна и та же информация. Соответственно, считывается – тоже. То есть, считается, что 
первая головка является точной копией второй головки. Это позволяет вдвое уменьшить 
размер файла ресурсов. Однако, для большинства современных накопителей это не всегда 
верно, поэтому авторы настоятельно рекомендуют работать со служебной областью 
ТОЛЬКО через диалог Full Firmware. Данная же устаревшая функциональность не забло-
кирована только на тот случай, если Вы придумаете ей какое-либо применение. 
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Работа с памятью 

Общие сведения 
 
 Работа с памятью может быть полезна для исследовательских целей. Условно, па-
мять накопителей IBM можно разбить на три типа – оперативная память процессора, бу-
ферная память кэша диска и энергонезависимая память. Накопители WD и Fujitsu под-
держивают только оперативную и буферную память. У накопителей SAMSUNG – вообще 
оперативная память разбита на память программ (недоступную по интерфейсу ATA) и 
память данных. Физически, оперативная и буферная память  расположены в одном и том 
же адресном пространстве, но разработчики накопителей предпочли вынести команды ра-
боты с кэш-памятью в отдельный класс. Это очень удобно, так как если Вы хотите узнать, 
что расположено в кэш-памяти диска, Вам не надо знать особенностей архитектуры кон-
кретной модели, а просто вызвать соответствующую команду и получить доступ к нужной 
области.  
 
 С другой стороны, эти же данные можно узнать, обратившись к оперативной памя-
ти, задав адрес начала кэш-буфера. 
 
 Энергонезависимая же память, хранит в себе базовые настройки накопителя, кото-
рые должны быть доступны сразу после включения питания, но которые не стоит заши-
вать в ПЗУ, так как они могут варьироваться в зависимости от конкретной электроники и 
механики. 
 

Работа с ОЗУ/ПЗУ 
 
 Для работы с ОЗУ/ПЗУ, выберите пункт меню  
 
Service->Memory->RAM/ROM Operations 
 
 При этом, на экран будет выдан следующий диалог: 
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 Поля Start Addr и Length задают начальный адрес рабочей области и её длину. 
 
 Флажок Use start addr in the dump определяет способ адресации в окне дампа. Ес-
ли он установлен, то адресация начнётся с того адреса, который указан в строке Start 
Addr диалога. Если же флажок сброшен – адресация начнётся с нулевого адреса (иногда 
полезен один вариант, иногда – другой). 
 
 Флажок Maximize Dump Window, как и в диалоге I/O Operations, введён для со-
вместимости. Кто привык к тому, что дамп не распахивается на весь экран, могут его 
сбрасывать. В большинстве случаев, это не нужно. 
 
 Кнопка Read From HDD считывает память с накопителя во внутренний буфер, а 
кнопка Write To HDD – наоборот записывает данные из внутреннего буфера в память. Ра-
зумеется, если буфер пуст, то кнопка заблокирована, ведь передавать в накопитель нечего. 
 
 Следует особо отметить тот факт, что бездумная запись в память может иметь 
весьма плачевные последствия. Например, накопитель может остановить двигатель, 
не запарковав головки и они прилипнут к поверхности. Если Вы точно не уверены, 
что на ту область, куда Вы собираетесь писать, не спроецированы порты, то лучше 
не пишите туда. Авторы не несут никакой ответственности за последствия подобных 
экспериментов! Главное правило – если пишете в память, то делайте это со знанием 
дела!!! Перед записью в память, желательно на всякий случай остановить двигатель 
накопителя. 
 
 Кнопка Load From File считывает содержимое файла во внутренний буфер, а 
кнопка Save To File – записывает содержимое внутреннего буфера в файл. Таким образом, 
Вы можете считать какой-либо участок памяти в буфер и записать его в файл для иссле-
дования при помощи внешних программ (дизассемблера, различных аналитических ути-
лит). А можете – считать данные из файла и переслать их в память накопителя. 
 
 Кнопка Dump открывает окно дампа, в котором Вы можете просматривать и редак-
тировать данные, находящиеся во внутреннем буфере. 
 

Работа с энергонезависимой памятью 
 
 Для работы с энергонезависимой памятью, необходимо выбрать пункт меню  
Service->Memory->NVM Operations. 
 
 При этом, на экран будет выдан следующий диалог: 
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 Кнопка Read From HDD считывает данные из энергонезависимой памяти (Non 
Voltage Memory – NVM) во внутренний буфер. Кнопка Write To HDD – записывает со-
держимое внутреннего буфера в энергонезависимую память. 
 
 Кнопка Save To File, записывает содержимое внутреннего буфера в файл. При 
этом, Вам предлагается на выбор два расширения имени – NVM или BIN. Формат сохра-
няемого файла от расширения не зависит, просто расширение «NVM» подчёркивает, что 
содержимое файла является образом NVM накопителя, а расширение «BIN» подчёркива-
ет, что файл имеет двоичное содержимое. Вы можете использовать любое из них, однако 
рекомендуемое расширение, всё-таки, NVM. 
 
 Кнопка Load From File считывает файл во внутренний буфер. 
 
 Кнопка Dump открывает окно дампа, в котором Вы можете просмотреть и отредак-
тировать данные, находящиеся во внутреннем буфере. 
 
 Кнопка Recalc CRC позволяет пересчитать контрольную сумму буфера данных, 
так как накопитель проверяет её при старте. Индикатор же CRC is OK отображает теку-
щее состояние дел (если он установлен, значит контрольная сумма блока в порядке).  
 
 Кнопка Decode позволяет отредактировать некоторые заранее известные поля 
NVM через стандартный диалог редактирования двоичных полей. Назначение полей Вы 
можете задавать через редактирование файла ibm_nvm.ini. Правила заполнения данного 
файла полностью аналогичны правилам, описанным в разделе Информация о накопителе. 
Единственная тонкость заключается в том, что отображаться будут все заполненные поля, 
а редактировать можно только поля типа DEC и BOOL. 
 
 Ниже приведён пример декодирования NVM для накопителя DTLA_7000, у кото-
рого в ИНИ файл внесены только поля карты головок: 
 
 Содержимое файла ibm_nvm.ini: 
 
[DTLA_7000] 
H0=104 DEC 00 0x00FF 
H1=104 DEC 08 0x00FF 
H2=105 DEC 00 0x00FF 
H3=105 DEC 08 0x00FF 
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H4=106 DEC 00 0x00FF 
H5=106 DEC 08 0x00FF 
H6=107 DEC 00 0x00FF 
H7=107 DEC 08 0x00FF 
H8=108 DEC 00 0x00FF 
H9=108 DEC 08 0x00FF  
 

 

Работа с буферной памятью накопителя 
 
 Работа с буферной памятью накопителя, является чисто вспомогательной. Точно не 
известно, зачем она может пригодиться. Возможно, её можно использовать для выполне-
ния операций по восстановлению данных с разрушенных секторов. Также она может ока-
заться полезной при исследовании работы кэширования диска. 
 
 Для работы с буферной памятью накопителя, необходимо выбрать пункт меню 
 
Service->Memory->Buffer RAM Operations 
 
 При этом, на экран будет выдан следующий диалог: 
 

 
 

 Поле Sector задаёт начальный сектор буферной памяти для выполнения операции 
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 Поле Сount задаёт число секторов, подлежащих передаче. При его задании, учиты-
вайте реальный объём кэш-памяти накопителя. Также учитывайте, что не вся память от-
ведена под буфер. 
 
 Кнопки Read From Disk и Write To Disk, производят чтение буферной памяти с 
диска и запись буферной памяти на диск соответственно. 
 

Кнопки Load From File и Save To File считывают и записывают данные в файл. 
 
Кнопка Dump позволяет просмотреть и отредактировать содержимое внутреннего 

буфера программы 
 

Кнопка Exit закрывает диалоговое окно. 
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Ручная подача команд 
 
 Программа позволяет подавать любые команды накопителю вручную. Если какой-
то механизм в программе не реализован, Вы всегда можете выполнить сколь угодно 
сложную последовательность действий, пользуясь только диалогом ручной работы. Прав-
да, на практике, этот диалог обычно используется для исследования действий тех или 
иных команд. 
 Для входа в режим ручной работы, необходимо выбрать пункт меню  
 
Service->ATA Command. 
 
 При этом, на экран будет выдан следующий диалог: 
 

 
 

 Левый столбец полей ввода, определяет значения, пересылаемые в ATA-регистры 
накопителя. Поле DATA должно содержать 16-разрядное число, прочие поля – 8-
разрядные значения. Все вводимые числа, вводятся в шестнадцатеричной системе, без ка-
ких-либо префиксов. 
 
 Вы можете заполнять эти поля вручную, либо воспользоваться справочником 
(группа Helper в правой части окна). Значения в справочнике берутся из файла 
ATA_COMM.INI. Например, если файл ATA_COMM.INI начинается со следующих строк: 
 
;Информационный файл. Содержит форматы ATA-команд. 
;Последовательность регистров: 
;171,172,173,174,175,176,177,376,377 
[GENERAL] 
read with retry=00 count sector cyl_l cyl_h head 20 00 00 
read w/o retry=00 count sector cyl_l cyl_h head 21 00 00 
read long with retry=00 count sector cyl_l cyl_h head 22 00 00 
read long w/o retry=00 count sector cyl_l cyl_h head 23 00 00 
write with retry=00 count sector cyl_l cyl_h head 30 00 00 
write w/o retry=00 count sector cyl_l cyl_h head 31 00 00 
write long with retry=00 count sector cyl_l cyl_h head 32 00 00 
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write long w/o retry=00 count sector cyl_l cyl_h head 33 00 00 
read/verify with retry=00 count sector cyl_l cyl_h head 40 00 00 
read/verify w/o retry=00 count sector cyl_l cyl_h head 41 00 00 
format track=00 count sector cyl_l cyl_h head 50 00 00 
seek=00 0 sector cyl_l cyl_h head 70 00 00 
drive diagnostic=00 00 00 00 00 00 90 00 00 
init drive parameters=00 count 00 00 00 head 91 00 00 
Autodetect=00 00    00     00    00    00   ec 00 00 

 
 То, открыв выпадающий список Helper, Вы увидите: 
 

 
 

 Если в этом списке выбрать, например, строку Write With Retry, а затем нажать 
кнопку Get From ini, то поля автоматически заполнятся следующими значениями: 
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 Таким образом, Вам не надо держать в голове все константы, достаточно просто 
регулярно пополнять справочник найденными кодами команд. 
 
 Также обращаем Ваше внимание, что когда список открыт, можно вводить имя ко-
манды при помощи клавиатуры. Программа автоматически покажет Вам первую строчку, 
начало которой совпадает с введённым фрагментом. Например, 
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 Из рисунка видно, что если все команды, начинающиеся со слова SMART сгруппи-
рованы в файле ATA_COMM.INI, то Вы можете получить к ним быстрый доступ, введя 
слово “SMA”, а затем – выбрав нужную при помощи клавиш управления курсором или 
указателя «Мыши», так как они все поместились на одном экране. 
 
 Пополнять справочник можно двумя способами. Первый – при помощи текстового 
редактора. Этот способ хорош тем, что Вы можете группировать команды по смыслу. Но 
он неудобен тем, что в мешанине чисел легко запутаться. 
 
 Второй способ – ввести все необходимые поля прямо в диалоге, в строку Helper 
ввести имя новой команды и нажать кнопку Add to ini. При этом, вновь введённая коман-
да попадёт в ini-файл. Можно вводить новые команды через диалог, а затем группировать 
их в текстовом редакторе. 
 

В современных накопителях появился режим LBA48. Для поддержки данного ме-
ханизма введена возможность задавать аргументы через запятую. В этом случае, произой-
дёт две записи в регистр. Сначала в него уйдёт первое значение, затем – второе, чего будет 
достаточно для исследования команд в стандарте LBA48. Пример такой посылки приве-
дён ниже. Как видно из рисунка, некоторые произвольные  поля могут заполняться «по 
старинке». Всё зависит от Ваших задач. 

 

 
 
 
 Кнопка Go передаст значения, указанные в левом столбце полей ввода, в регистры 
накопителя. Сначала будет передано значение регистра Data, затем – Error и т.д. То есть, 
передача идёт сверху вниз. 
 
 Если Вы не хотите, чтобы программа обратилась к тому или иному регистру нако-
пителя (это иногда бывает нужно), то укажите значение ---- для регистра данных или -- 
для любого другого регистра (четыре и два минуса соответственно).  
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 Считать отклик накопителя можно при помощи кнопки Load Regs. Считанные зна-
чения попадут в правый столбец полей ввода. 
 
 Если команда требует пересылки данных (об этом будет свидетельствовать загора-
ние светодиода DRQ), то Вы можете принять их с помощью кнопки Get Buf или передать 
при помощи Send Buf.  Разумеется, чтобы передать буфер, его надо откуда-то считать (из 
накопителя или из файла). 
 
 Например, вводим в поле Com/State значение EC, нажимаем Go, видим загорание 
светодиода DRQ, нажимаем Get Buf –  в левом нижнем углу появляется надпись «512 
bytes in the buffer». Это значит, что накопитель отдал нам 512 байт своего паспорта. 
 
 Если Вы заранее знаете, что команда требует пересылки данных, Вы можете не на-
жимать две кнопки Go и Get Buf или Send Buf, а воспользоваться одной. 
 
 Кнопка Go->Buf подаст команду и тут же примет данные в буфер, а Go<-Buf подст 
команду и тут же пошлёт данные в накопитель. В данном случае, стрелка в имени кнопки 
показывает направление данных относительно внутреннего буфера программы. 
 
 Кнопки Load To File и Save To File позволяют считать и записать буфер из/в файл. 
 
 Кнопка Dump позволяет просмотреть и отредактировать содержимое буфера. 
 
 Поле ввода Timeout определяет время ожидания снятия сигнала BUSY при опера-
циях передачи данных в накопитель и приёма данных из накопителя. Время таймаута за-
даётся в миллисекундах. Иногда, его необходимо увеличить, чтобы успеть дождаться го-
товности накопителя (например, при операции внутреннего форматирования может пона-
добиться  задать 30 минут = 1800 секунд = 1800000 миллисекунд). Напоминаем, что тай-
мауты не распространяются на действие кнопки Go. После её нажатия, состояние сигнала 
BUSY не проверяется, так как программа предоставляет Вам это сделать самостоятельно, 
ориентируясь на состояние светодиодов. 
 
 Флажок Swap On Reading может пригодиться для подачи технологических  ко-
манд в какие-либо экзотические накопители. При чтении данных из такого накопителя, 
старшие и младшие байты будут поменяны местами. Изучить действие этой кнопки, Вы 
можете на примере всё той же команды EC, так как она возвращает все тексты как раз с 
переставленными байтами, а установка этого флажка сделает порядок байт правильным. 
 
 Флажок Always On Top переведёт окно поверх других окон. Это может быть удоб-
но, когда открыто несколько окон накопителя. Например, в одном окне Вы можете пода-
вать команды, а в другом – просматривать изменения содержимого памяти в ответ на по-
дачу команд. Чтобы окно дампа памяти не скрывало диалога ATA-команд, Вы можете ус-
тановить флажок Always On Top. 
 
 Флажок Monitor Mode имитирует постоянное быстрое (10 раз в секунду) нажатие 
клавиши Load Regs. Это может быть удобно для слежения за изменением состояния реги-
стров накопителя, когда он находится в режиме самодиагностики или SMART SELFTEST, 
а также – в аналогичных случаях. 
 
 После некоторых  команд, нежелательно отслеживать регистр данных при установ-
ленном флажке Monitor Mode, ведь при этом, данные, которые успели пройти через канал, 
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пропадут. Чтобы не анализировать данный регистр, снимите флажок  Read Data Reg. При 
этом, будут считываться все регистры, кроме регистра данных. 
 
 Флажок Loop Mode является обратным к Monitor Mode. Он наоборот периодиче-
ски посылает команды в накопитель. Данный режим может применяться для проверки ли-
ний контроллера (обычно при этом все поля, кроме одного, заполняются знаком «--» и 
только одно – числом, то есть, будет происходить одна посылка на цикл работы), либо для 
каких-либо специальных действий с накопителем (некоторые накопители требуют пропи-
сывания одного и того же числа в один и тот же порт, чтобы войти в какой-либо нестан-
дартный режим). 
 
 Флажки Monitor Mode и Loop Mode не взаимоисключающие. Можно одновремен-
но и слать константы и тут же принимать отклик накопителя. 
 
 Иногда, после подачи команды, накопитель надолго уходит в режим выполнения 
каких-либо внутренних функций. При этом, из всех регистров считывается одна и та же 
константа, содержащая в себе бит BSY. Разумеется,  потеря содержимого всех регистров в 
Monitor Mode может оказаться неприятной (иногда последний временнОй срез может со-
держать какую-либо полезную информацию). Чтобы программа не анализировала порты, 
пока взведён бит BSY в регистре состояния накопителя, установите флажок Ignore When 
BSY. Разумеется, если бит BSY будет взведён в процессе считывания, часть регистров бу-
дет искажена, но вероятность такого события настолько мала, что ею можно пренебречь. 
 
 Флажок Make Log позволяет следить за динамикой работы накопителя. Он работа-
ет только в режиме Monitor Mode. При этом, как только считанная последовательность 
будет отличаться от предыдущей, она попадёт в текстовый файл. Это бывает удобно для 
автоматических наблюдений за накопителем. 
 
 Группа элементов Quick Commands введена для опытов с накопителем. Допустим, 
Вы проводите эксперименты, где надо вводить ряд одинаковых команд (например, пере-
вод накопителя в технологический режим и т.п.), а одну – с переменными параметрами. И 
Вам всё время приходится вводить в поля ввода одну команду за одной. Это неудобно. 
 Поэтому работу можно разбить на два этапа – подготовительный и основной. На 
подготовительном этапе, вводите постоянные команды в поля регистров и нажимайте 
кнопку Add. при этом, команды будут «проваливаться» в выпадающий список. Накопив в 
списке необходимые команды, Вы можете приступать к работе. 
 
 В основных полях ввода, Вы можете вводить ту команду, исследованием которой 
занимаетесь, а в списке Вы можете выбирать постоянные команды и нажимать кнопку Go 
группы Quick Commands. 
 
 К слову сказать, при желании, редактировать команды можно и в списке выбора, но 
изменения не будут запомнены и при выборе новой команды, они пропадут. 
 
 Иногда во время экспериментов накопитель «зависает». При этом, вполне может 
«зависнуть» даже программа (это произойдёт, например, если накопитель взвёл флаг DRQ 
для приёма данных, а Вы нажали кнопку Get Buffer). При этом, программу приходится 
выгружать из памяти и запускать заново. А это, в свою очередь, ведёт к необходимости 
снова вводить значения регистров. Разумеется, такой подход страшно неудобен, поэтому 
если взведён флажок Auto Save State, то состояние регистров автоматически будет запо-
минаться в файле ata_comm.ini. 
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Информация о накопителе 
 
 Для получения полной информации о накопителе, необходимо выбрать пункт меню 
Info->Drive Info. 
 
 При этом, на экран будет выдан следующий диалог: 
 

 
 

 Информация о накопителе, берётся из его паспорта (отдаваемого в ответ на коман-
ду ECh). 
 
 В списке отображаются имена параметров и их значения.  
 
 Выпадающий список выбора, определяет способ декодирования паспорта (некото-
рые поля у различных накопителей имеют разное название). 
 
 Кнопка SAVE сохраняет содержимое списка в текстовом файле. Это может быть 
удобно при исследовании некоторых недокументированных команд, влияющих на  пас-
порт (сохраняем два паспорта в текстовых файлах, а затем, средствами ОС сравниваем их 
и находим различия в текстовом виде). 
 
 Кнопка Exit закрывает диалоговое окно. 
 
 Правила декодирования паспорта задаются в инициализационном файле info.ini. 
Таким образом, по мере выхода новых стандартов (либо по мере изучения тех или иных 
полей), Вы можете сами создавать секции ini-файла. Имя секции «по-умолчанию», совпа-
дает с текстом заголовка окна накопителя (для накопителей Fujitsu всегда берётся секция 
[Fujitsu]). 
 
 Возможны следующие форматы декодирования: 
 
 Десятичное число.  
 
 NAME=offset DEC shift mask 
 
 offset – смещение в паспорте (в словах) 
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 DEC – сигнатура декодирования в виде десятичного числа 
 shift – на сколько надо сдвинуть число, чтобы необходимые биты попали на то ме-
сто, где они должны отображаться 
 mask – какую маску необходимо наложить, чтобы удалить лишние (незначащие 
для данного параметра) биты. 
 
 Пример. Отобразить число логических цилиндров. Смещение слова = 1. Параметр 
занимает всё слово, то есть, ни сдвигать ни накладывать маску нам не нужно. Получаем 
следующую строку: 
 

Number of cylinders in default translate mode=1 DEC 0 0xffff 
 
 Усложним пример. Отобразить активный режим  Single Word DMA. Он располага-
ется в старшем байте слова по смещению 62. Таким образом, надо сначала сдвинуть слово 
на 8 бит, а затем – наложить маску 0xff, чтобы оставить только младший байт. Получаем 
следующую строку: 
 
Single word DMA transfer mode active=62 DEC 8 0xff 
 
 32-разрядное значение.  
 

NAME=offset LONG 
 
offset – смещение в паспорте (в словах) 
LONG – сигнатура 32-разрядного числа 
 
Пример. Отобразить объём накопителя в LBA. Смещение в паспорте равно 60. По-

лучаем следующую строку: 
 
Total number of User Addressable Sectors (LBA Mode only)=60 LONG 
 
Строка 

 
NAME=offset STRING length 
 
offset – смещение в паспорте (в словах) 
STRING – сигнатура строки 
length – Длина строки (в символах) 
 
Пример. Отобразить имя модели. Смещение в паспорте равно 27, длина – 38 сим-

волов. Получаем строку 
 
Model number=27 STRING 38 
 
Битовое поле (означающее «да» или «нет») 
 
NAME=offset BOOL bit_no 
 
offset – смещение в паспорте (в словах) 
BOOL – сигнатура битового поля 
bit_no – номер анализируемого бита. 
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Пример. Поддержка или неподдержка упреждающего чтения, задаётся битом 6 

слова 82. Получаем строку: 
 
LOOK AHEAD supported=82 BOOL 6 
 
Выбор 

 
NAME=offset SWITCH bit_no value(0/1) decode 
 
offset – смещение в паспорте (в словах) 
SWITCH – Сигнатура поля выбора 
bit_no – Номер анализируемого бита 
value(0/1) – значение бита, при котором будет использована данная строка 
decode – текстовая расшифровка значения. 
 
Пример: Поле Standby Timer может принимать два значения - values as specified in 

ATA standard are supported и values are vendor specific. Это зависит от назначения бита 13 в 
слове 49. Получаем две строки: 

 
Standby timer=49 SWITCH 13 1 values as specified in ATA standard are supported 
Standby timer=49 SWITCH 13 0 values are vendor specific 
 
В зависимости от того, какое значение отдаст накопитель, будет использована либо 

первая, либо вторая строка. 
 

 Равенство 
 
 NAME=offset EQUAL mask value 
 

offset – смещение в паспорте (в словах) 
EQUAL – Сигнатура равенства 
mask – маска, которую надо наложить на слово перед сравнением 
value – константа, с которой будет вестись сравнение 
 
В отличие от выбора, здесь сравнение может вестись не с отдельными битами, а с 

целыми битовыми полями. Строка будет отображена только в том случае, если битовое 
поле равно заданному значению. 
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SMART 

Общие сведения 
 Современные накопители содержат в себе систему самодиагностики, позволяю-
щую пользователю дать оценку текущему состоянию накопителю. Некоторые даже пыта-
ются по показаниям SMART предсказывать время выхода накопителя из строя и очень 
расстраиваются, что это произойдёт через каких-то 10 лет (забывая, что накопители в на-
ше время морально устаревают гораздо быстрее). 
 
 В данном документе, мы не будем останавливаться на пользовательском понима-
нии системы SMART, так как оно хорошо описано в большом количестве литературы, а 
рассмотрим его внутреннюю структуру.  
 

Физически,  сведения  об атрибуте в рассматриваемом накопителе, хранятся в трёх 
ячейках. 
 

Ячейка 1  -  Число ошибок, накопленное при позапрошлом измерении 
Ячейка 2  -   Число ошибок, накопленное при прошлом измерении 
Ячейка 3  -   Копилка для текущего измерения 

 
Всё   очень   просто.   Если   возникла   ошибка,  значение  ячейки 3 увеличивается  

на  единицу. Когда будет считано примерно 1220000 секторов, произойдёт  сдвиг  ячеек. 
Данные из ячейки 2 попадут в ячейку 1, данные из ячейки  3  попадут  в  ячейку  2,  а  
ячейка  3  очистится (копилка ошибок обнулится). 
 

Если  же будет дана команда "считать данные атрибутов", то накопитель просум-
мирует  значения  ячеек  1  и  2 (так сказать, усреднит показания по времени)  и  пронор-
мирует результат так, чтобы он уложился в диапазон от 1 до 100, а также 1 была миниму-
мом, а 100 - максимумом.  
 
     Таким образом, можно сделать два вывода: 
 

1) Искусственная правка атрибутов в служебной области, конечно, поможет обма-
нуть  пользователя,  но  вскоре  правда  всплывёт  наружу,  так  как  по прочтении 1220000 
секторов, атрибут 01 сам обновится 
 

2)  Если мы ампутировали головку, которая "просадила" атрибут, то для восстанов-
ления  атрибута надо считать 2 раза по 1220000 секторов. Почему 2 раза?  Просто  после  
первой  порции плохое число перескочит из ячейки 2 в ячейку 1, а лишь после второй 
порции, оно будет забыто навсегда. 
 

И  напоследок,  рассмотрим  вариант,  что  мы,  не дочитав немного до требуемого  
количества  секторов,  выключили  питание  накопителя.  Что же произойдёт  со  счётчи-
ком?  Неужели  он  обнулится  и  всё придётся делать заново? Нет. Он просто будет счи-
тан из служебной области. Поэтому, если он не был заблаговременно сохранён, то счита-
ется то, было сохранено  в  последний  раз.  А  как  же  сделать, чтобы записались текущие 
ячейки  и  счётчик?  Очень  просто. Они либо сохраняются автоматически, если вызвать  
команду  SMART  "Autosave Attributes", либо они будут сохранены при считывании  те-
кущего  значения  атрибутов. Таким образом, регулярно проверяя атрибуты,  Вы  гаранти-
рованно  сохраните  "натикавшее"  значение счётчика на диске. 
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Большинство  прочих  атрибутов  вычисляются  примерно так же. У них тоже есть  

счётчики и три ячейки. Только условия увеличения счётчиков и значения, до которых они 
доходят для сдвига ячеек, у каждого атрибута свои. 
 

Но  есть  и  исключения.  Например,  атрибут  Reallocated Sectors Count вычисляет-
ся на основе записи, кодирующей число дефектов в G-LIST. 
 
 Существуют также атрибуты, которые обновляются только после выполнения 
внутренних тестов SMART. Как их выполнить, будет описано ниже. 

Работа с атрибутами 
 
 Чтобы просмотреть атрибуты SMART, а также выполнить иные действия, связан-
ные с данной системой, необходимо выбрать пункт главного меню Info->SMART. При 
этом, на экран будет выдан следующий диалог: 
 

 
 
 
 Если система SMART выключена, то будет выдано сообщение об ошибке и список 
в диалоге не будет заполнен. Попробуйте нажать последовательно кнопки SMART On и 
Get Values. Скорее всего, после этих действий, список окажется заполненным. Если же 
нет – значит у накопителя что-то не в порядке с системой SMART и его надо предвари-
тельно восстановить более сложными средствами (например, перезаписать модуль SMRT, 
после чего выключить и включить питание). 
 
 Список выбора Decode As определяет способ декодирования имён атрибутов для 
тех случаев, когда атрибут характерен для тех или иных накопителей. Это связано с тем, 
что часть атрибутов определена в стандарте ATA, а часть – определяется производителя-
ми так, как им захочется. 
 



  55 HDD Repair Tool v2.5 
 Правила декодирования атрибутов задаются в файле SMART.INI. Для каждого ат-
рибута сначала производится попытка найти расшифровку в специализированной секции 
(в данном случае – Fujitsu), затем, при неуспехе – в секции GENERAL. Если же и там нет 
расшифровки, то поле Comment остаётся пустым. Декодирование через INI-файл, позво-
ляет Вам гибко настраивать работу программы. Если Вы выяснили назначение тех или 
иных атрибутов (экспериментально, либо из документации), нет необходимости переде-
лывать EXE-файл, достаточно подправить файл SMART.INI. 
 
 После поля Comment идут поля, содержащие те последовательности значений, ко-
торые отдал накопитель. Дело в том, что ряд полей содержат расширенную информацию 
об атрибуте, позволяющую более точно оценить его значение, нежели простое число от 0 
до 100. 
 

 
 
 Описание атрибутов, можно узнать из руководства по эксплуатации накопителя, 
выложенного на сайте фирмы-производителя. 
 
 Кнопки SMART On, SMART Off, Autosave On, AutoSave Off, Save Attrs и Return 
Status посылают в накопитель соответствующие команды, согласно стандарту ATA. 
 
 Кнопка Get Values считывает с накопителя текущие значения атрибутов и заносит 
их в список. 
 
 Кнопка Additional Info берёт из накопителя дополнительную информацию 
SMART. При этом на экран выдаётся диалог следующего вида: 
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 Дополнительная информация берётся с помощью стандартной ATA-команды. Пра-
вила декодирования дополнительной информации задаются секцией [INFO] файла 
SMART.INI. Формулы декодирования полностью аналогичны формулам декодирования 
информации о накопителе. 
 

Тесты самодиагностики SMART 
 
 Система SMART кроме того, что сообщает пользователю о состоянии накопителя, 
может также проводить те или иные тесты, собирающие сведения о состоянии. Для вызова 
соответствующих функций, предназначена вкладка Tests. Её внешний вид представлен на 
рисунке ниже. 
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 Список возможных тестов заполняется на основе секции [OFFLINE] файла 
SMART.INI. По умолчанию, туда введены значения, приведённые в фирменной докумен-
тации Fujitsu. По мере совершенствования накопителей и появления новых тестов, Вы 
можете вводить туда новые значения. 
 
 Если выбрать тот или иной тест, его код появится в поле It will be number… В 
принципе, номера тестов можно вводить и непосредственно в данное поле, без выбора в 
списке. 
 
 При нажатии кнопки Go, программа запустит на выполнение тест с выбранным 
номером. Если тест выполняется долго, то программа выдаст соответствующее предупре-
ждение и предложит Вам подождать окончания выполнения самостоятельно. Это будет 
видно по снятию сигнала BSY на панели светодиодов. 
 
 Некоторые тесты выполняются в «прозрачном» режиме, только во время простоев 
(когда к накопителю нет обращений). В этом случае, индикатор BSY не загорается, а о 
прохождении теста можно судить по данным в регистре цилиндра. Чтобы считать показа-
ния этого регистра, нажмите кнопку Get Result. Чтобы запустить циклическое чтение ре-
гистра, установите флажок Monitor Mode. Правила декодирования результата зависят от 
теста и описаны в документации на накопитель. 
 

Просмотр логов SMART 
 
 Система SMART позволяет просмотреть логи ошибок, возникавших в процессе ра-
боты накопителя. К ним относятся ошибочные команды, «посмертные» дампы памяти и 
многое другое. 
 
 Так как по мнению авторов, практического смысла в ремонте накопителей, логи не 
дают, их поддержка в программе минимальна и введена скорее для опытов, так как может, 
логи и пригодятся для каких-либо целей. 
 
 Внешний вид вкладки Logs предствален ниже. 
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 Левый верхний список содержит каталог возможных логов. При выборе того или 
иного элемента списка, номер и длина выбранного лога попадут в поля Nr и Size соответ-
свтенно. Текстовое описание логов берётся из секции [LOGS] файла SMART.INI. 
 
 Для накопителей, которые не поддерживают каталог логов, Вы можете выбирать 
логи, описанные в стандарте в выпадающем списке. Их перечень берётся из секции 
[LOGS] файла SMART.INI. 
 
 Кроме того, Вы можете заполнять эти поля самостоятельно. 
 
 Кнопка Read пошлёт на накопитель запрос на считывание лога (правда, не факт, 
что накопитель поддерживает логи данного типа). 
 
 Кнопка Save сохранит полученный из накопителя массив в файле. 
 
 Кнопка Dump позволит просмотреть дамп с буфером, возвращённым накопителем. 
 
 Прочие кнопки пока бездействуют. Если Вы хотите автоматизировать процесс де-
кодирования лога, то можете сохранить буфер в файл и воспользоваться внешними про-
граммами. 
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Работа со служебной областью 

Общие сведения 
 
 Для различных накопителей, работа со служебной областью осуществляется раз-
личными способами. Описание сути процессов Вы найдёте в документации на конкрет-
ный накопитель. В данном документе описаны основные диалоги, используемые для ра-
боты со служебной областью различных накопителей. 
 
 Служебная область накопителя содержит основную часть информации, необходи-
мой для нормальной работы. Там содержатся резидентный модуль микропрограммы, 
оверлейные модули, служебные таблицы, протокол самотестирования, код самотестиро-
вания и множество других параметров. Без многих из них накопитель не может работать, 
но некоторые же модули являются чисто информационными. Так, например, протокол 
тестирования накопителя на заводе хоть и может пригодиться для восстановления разру-
шенного транслятора, но в повседневной работе он не нужен. 
 
 Большинство жизненно важных модулей накопителя, вынесено в специализиро-
ванную карту. Это означает, что если Вы захотите узнать положение того или иного мо-
дуля, Вам достаточно справиться об этих данных в карте. Однако, следует учитывать, что 
у накопителя IBM карта является чисто информационной. Если её изменить, накопитель 
всё равно будет искать модули по тем же координатам, что и ранее, так как эти координа-
ты «зашиты» в ПЗУ, а накопитель WD – наоборот, послушно сдвинет свои модули на но-
вое место.  
 
 Кроме того, следует помнить, что не все модули помещены в карту. Так, например, 
в карту накопителя IBM не входит модуль, содержащий серийный номер накопителя. То 
есть, если сохранить в файле все модули, входящие в карту, то после восстановления, на-
копитель всё равно может не начать работать. Из этого факта, вытекает понятие полной и 
сокращённой служебной области. 
 
 Сокращённой служебной областью, мы будем называть те её модули, которые 
включены в карту. Часто их редактирование позволяет изменять структуру накопителя и 
производить ремонт. Но запись сокращённой служебной области от заведомо исправного 
накопителя не гарантирует того, что ремонтируемый накопитель начнёт работать в обыч-
ном режиме. 
 
 Полной служебной областью, мы будем называть посекторный образ диска в об-
ласти, где расположена служебная область. Мы можем не знать назначения некоторых (и 
даже многих) секторов из этой области, но если они есть у накопителя, то зачем-то они 
туда были записаны, а производителю – виднее. 
 
 Однако, даже полная служебная область не является панацеей. В модулях служеб-
ной области содержатся таблицы, настраивающие программу под данный конкретный тип 
механики. Они учитывают множество факторов, включая такие экзотические, как упру-
гость гибкого шлейфа БМГ и сопротивление магниторезистивного элемента. Поэтому 
бездумная запись таких таблиц от расшатанного гермоблока, может вызвать проблемы 
при работе накопителя, параметры гермоблока которого ещё не так расшатаны. 
 
 Какой может быть сделан вывод из всего вышеизложенного? Если у накопителя 
цела хотя бы часть модулей, включённых в карту, необходимо постараться сохранить их в 
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файл. Когда Вы запишите служебную область от другого накопителя – обязательно вос-
становите те крупицы, которые удалось спасти от «родной» механики. Это может оказать-
ся очень полезным. 
 

Работа с сокращённой служебной областью (WD, IBM) 
 
 Для работы с сокращённой служебной областью, необходимо выбрать пункт меню 
 
 Service->Special Area->Structure 
 
 При этом, на экран будет выдан следующий диалог: 
 

 
 

 Столбец ID содержит имена модулей служебной области 
 Столбец Cyl содержит PBA модуля в десятичном и шестнадцатеричном виде. 
 Столбец Head содержит номер головки, на которой расположен модуль 
 Столбец Sect для накопителей IBM не имеет смысла 
 Столбец Len содержит длину модуля в секторах 

Столбец CRC для накопителей IBM не имеет смысла, а для накопителей WD он 
отображает правильность контрольной суммы модуля. Если там написано BAD, значит 
модуль не загружен, либо повреждён. 

Накопитель Date для нгакопителей WD отображает дату создания модуля. 
Модуль What s it содержит расшифровку назначения модуля. Он заполняется на 

основании секции [MODULES] инициализационного файла накопителя (IBM.INI, либо 
WD.INI). Вы можете самостоятельно давать расшифровки для модулей, назначение кото-
рых стало Вам известно. 

 
Галочка около имени модуля означает, что он будет участвовать в групповых опе-

рациях. По умолчанию, все галочки установлены. Иногда бывает полезно проводить опе-
рации только с отдельными модулями (по определённой головке, цилиндру, по назначе-
нию модуля и т.п). В этом случае, Вы можете включать и исключать модули из операции 
по своему усмотрению. 
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 Красные кресты около имён модулей, означают, что они не загружены в память. 
Чтобы выполнить любые действия, наведите курсор «Мыши» на список и нажмите пра-
вую кнопку. При этом, на экране появится контекстное меню 
 
 Чтобы считать с диска все модули, выберите пункт I/O ->Read All Blocks. Если Вас 
интересует конкретный модуль – выделите его и выберите пункт I/O-> Read From HDD. 
 
 Бывают ситуации, когда у накопителя явно неисправна одна головка. В этом слу-
чае, можно установить курсор на любой модуль, расположенный на живой головке, после 
чего выбрать пункт меню I/O->Read All Blocks from current head. В дальнейшем, если 
сохранить модули в файл BLA и тут же считать его обратно, произойдёт автоматическое 
размножение копий модулей. То есть, достаточно произвести пееркоммутацию накопите-
ля и записать служебку назад, чтобы накопитель получил «родные» модули служебной 
области. Операция оставлена для совместимости со старыми версиями, в современной 
версии полным аналогом будет последовательность Select->Unselect All, Select->Current 
head, I/O->Read All Blocks. 
 
 Чтобы отредактировать модуль, выберите пункт Dump. Отредактированный мо-
дуль можно записать в одном экземпляре с помощью кнопки I/O ->Write To Hdd. Если 
же Вы хотите, чтобы записались все копии данного модуля – выберите пункт I/O -> 
Write All Copies. Если Вы пока не хотите записывать отредактированный модуль на диск, 
но хотите, чтобы изменения были произведены во всех копиях, выберите пункт Block-
>Duplicate. Этот же пункт может пригодиться для размножения успешно считанного мо-
дуля на несчитавшиеся места. 
 
 Маленькая хитрость. Двойной щелчок по  строке с незагруженным модулем, про-
изведёт попытку чтения указанного модуля, двойной же щелчок по строке с загруженным 
модулем, откроет дамп модуля. 
 
 Сохранить выделенный модуль в файле можно при помощи пункта меню File Ops -
> Save Module. Сохранение произойдёт в двоичном виде. Такой модуль можно редакти-
ровать с помощью внешнего редактора, либо использовать для других целей. Чтобы за-
грузить модуль в выделенную позицию, необходимо выбрать пункт меню File Ops->Load 
Module. 
 
 Если Вы хотите сохранить все модули в виде одного файла, выберите пункт File 
ops->Save Archive. В архиве будет сохранена как карта модулей, так и их содержимое. 
Дублирующиеся модули (модули с одинаковым ID) будут сохранены в одном экземпляре. 
Если у какого-то модуль считались не все копии – будет сохранена первая из успешно 
считанных. Это бывает удобно, если в служебной области много битых модулей. Доста-
точно сохранить архив и тут же считать его. Из получившейся картины будет видно, у ка-
ких модулей есть хотя бы одна исправная копия, а у каких – нет (исправные копии авто-
матически размножатся, а если таковых не было – Вы увидите красные кресты). 
 
 Загрузить архив можно при помощи пункта меню File Ops->Load Archive. Это од-
на из немногих групповых операций, при которых галочки около модулей игнорируются, 
ведь у архива имеется своя карта, которая вполне может не совпадать с той, которая в 
данный момент отображается на экране.  Для загрузки архива с учётом галочек имеется 
пункт меню File Ops->Load to current map. При этом, карта из файла будет проигнори-
рована, загрузятся только тела модулей. Разумеется, в таком случае галочки можно и про-
анализировать. 
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Следует помнить об одной особенности. Формат архива (файла BLA) был разрабо-

тан задолго до того, как  были изучены накопители IBM. В те времена, модули известных 
накопителей не имели символических имён, а именовались по идентификатору (ID01, 
ID22 и т.п.). Поэтому в формате файла не было зарезервировано места под символическое 
имя 
 Когда диалог был адаптирован для работы с накопителями IBM, было принято сле-
дующее решение: имя загружаемого модуля берётся из его тела. Данное правило прекрас-
но работает для всех модулей, кроме одного. Вместо модуля IDNT Вы увидите некий на-
бор символов, начинающийся с буквы Z. Не пугайтесь – это действительно содержимое 
его первых четырёх байт. 
 
 Пункт меню File Ops->Repair From BLA аналогичен пункту File Ops->Load to 
current map, но загружены будут только те модули, которые в настоящий момент отсут-
ствуют в памяти. Это удобно для восстановления разрушенной служебной области. Как 
уже неоднократно отмечалось, необходимо стремиться сохранить КАК МОЖНО БОЛЬ-
ШЕ родных модулей. Но если какие-то модули разрушены, уже ничего не поделаешь. В 
таком случае, считываем модули с дисков, а затем – выполняем Repair from BLA, чтобы 
подгрузить ТОЛЬКО потерянные модули от другого накопителя. 
 
 Чтобы записать все модули, находящиеся в буфере (помеченные зелёными галоч-
ками) на диск, выберите пункт меню I/O->Write All Blocks. Если в памяти находится не-
сколько копий модуля с одним и тем же именем, то в файл попадёт первая из них. Дубли в 
файл НЕ ПОПАДУТ. 
 
 Обратите внимание на разницу между пунктами I/O->Write All Copies (записать 
все копии выделенного модуля) и I/O->Write All Blocks (записать все блоки, какие только 
есть). 
 
 
 Пункт Block->Recalc CRC активизирует пересчёт контрольной суммы (для нако-
пителей IBM он не имеет смысла, так как их модули не содержат контрольной суммы, что 
порождает просто=-таки огромное количество проблем). Это может потребоваться, на-
пример, если Вы подправили тело модуля в дампе. 
 
 Пункт Block->Delete Content удалит тело выделенного модуля. 
 
 Пункт Block->Decode вызовет внешний модуль декодирования тела модуля. Вы 
можете самостоятельно написать декодировщик в виде внешнего файла DLL, который бу-
дет детально расшифровывать тело модуля. Это может быть расшифровка каких-либо 
структур, либо иных сущностей.  
 
 Группа Select позволяет устанавливать или снимать галочки с модулей.  
 
 Пункт Check All позволяет более наглядно проверить тела модулей на правиль-
ность контрольной суммы. Текст “OK” или “BAD” слабо бросается в глаза, а после выбо-
ра пункта Check All, модули с неверной контрольной суммой будут выделены красным 
значком. 
 
 Щелчок по заголовку любого столбца, отсортирует записи в порядке возрастания 
значений. 
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 Данный диалог и формат файлов BLA являются мощным инструментом для ремон-
та и ручной переконфигурации накопителей.   
 

Работа с конфигурационными страницами (Fujitsu, Maxtor) 
 
 Программа HRT для накопителей Fujitsu, работает через штатные команды накопи-
теля, дающие доступ к модулям служебной области. По сложившейся традиции (традиция 
сложилась ещё до введения в HRT накопителей Fujitsu), эти модули называются конфигу-
рационными страницами (CP). Дело в том, что данные модули очень похожи на конфигу-
рационные страницы накопителей Quantum, поэтому при вводе поддержки Fujitsu, идео-
логия была просто распространена на них. 
 
 Для доступа к модулям служебной области, выберите пункт меню Service->CP Op-
erations. при этом, программа откроет следующий диалог: 
 

 

 
 Слева расположен список модулей. Обратите внимание, что не все модули пред-
ставлены в списке. Это связано с тем, что некоторые модули не используются в тех или 
иных подсемейтсвах, а при обращении к некоторым из них - накопитель «зависает». Пе-
речень модулей, попадающих в список, определяется файлом FUJITSU.INI, описанным 
ниже. В целом, правило простое. Если какой-то модуль просто не читается на всех нако-
пителях– ничего страшного, его можно и не исключать из списка, а вот модули, приводя-
щие к «зависаниям» исключать просто необходимо. 
 
 Модули загружаются в память программы. Около идентификаторов модулей, кото-
рые не загружены, стоит красный крест. Около идентификаторов загруженных модулей 
стоит зелёная галочка. 
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 Группа радио кнопок Operations определяет тип работы с модулями.  Если выбра-
на кнопка Permament, работа будет вестись непосредственно с модулями на диске, если 
Temporary – с их образами в памяти. Режим Temporary нужен для первичной загрузки 
непроинициализированного накопителя, ведь если он не проинициализирован, то и на 
диски записать ничего не сможет. Если же залить модули в память, то диск станет более 
«понятливым» и, может быть, даже позволит сразу после этого записать данные и в режи-
ме Permanent. Аналогично, режим Temporary позволяет иногда вычитать из памяти те 
модули, которые недоступны в режиме Permanent (приводят в этом режиме к долгому 
«хрюканью головками»). 
 
 Флажок Maximize Dump Window введён исключительно для совместимости со ста-
рыми версиями программы, которые не умели открывать окно дампа в режиме «во весь 
экран». В настоящий момент, авторы не видят причин, по которым этот флажок стоило бы 
снимать, кроме привычки. 
 
 Флажок Warnings on errors необходим для выдачи предупреждений при операци-
ях групповой записи модулей в накопитель и будет описан ниже. 
 
 Сверху расположена строка редактирования имени архива, с которым будет вес-
тись работа. Вы можете самостоятельно отредактировать имя в этой строке, либо выбрать 
его, нажав кнопку  справа от строки. Путь и имя файла по умолчанию, задаются в файле 
HDD.INI (описан ниже). 
 
 По правой кнопке «мыши», Вы можете вызвать контекстное меню. Наиболее часто 
используемые пункты контекстного меню продублированы и в виде кнопок диалога, но 
часть функций может быть вызвана ТОЛЬКО через контекстное меню. В нашем описании, 
будем базироваться именно на пунктах меню, указывая отдельно имя кнопки, дублирую-
щей пункт. Структура меню следующая: 
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 Пункт Dump (кнопка Dump CP) позволяет просмотреть и отредактировать шест-
надцатеричный дамп выбранного модуля. Если дважды щёлкнуть «мышью» по загружен-
ному модулю в списке, программа также выдаст его дамп. 
 
 Пункт Decode вызывает внешний модуль декодирования тела конфигурационной 
страницы. Он позволяет произвести детальный разбор тела. Вы можете создать набор сво-
их разборщиков в виде файлов DLL (описаны ниже). 
 
 Группа Archive Ops (как в меню, так и в диалоге) объединяет в себе элементы для 
работы с архивом модулей. Архив – это файл, содержащий в себе все модули,  загружен-
ные в данный момент в память. Расширение файла архива модулей – CPS. 
 
 Archive Ops->Load CP – загрузить выделенный модуль из архива в память. Если в 
текущем файле архива выбранный модуль отсутствует, загрузки не произойдёт. 
 
 Archive Ops->Save CP – в данный момент, функция не реализована, так как она 
выбивается из концепции файлов CPS. Пункт меню введён на случай расширения концеп-
ции. 
 
 Archive Ops->Load All – считать все модули, имеющиеся в архиве, в память. Сле-
дует отметить, что если какой-либо модуль отсутствует в списке, но присутствует в архи-
ве, он всё равно будет считан в память. Для получения доступа к нему в любой из опера-
ций, достаточно вписать номер вручную в поле ввода под списком модулей. 
 
 Archive Ops->Save All – сохранить все модули, имеющиеся в данный момент в па-
мяти (считанные с накопителя или из различных типов файлов) в текущий архив. Старый 
архив – теряется. Так, например, пусть у Вас был архив ARCHIVE.CPS, содержащий в се-
бе модули CP01, CP02 и CP04. Вы считали с накопителя модули CP03, CP04 и CP05, после 
чего выбрали пункт Archive Ops->Save All, а в качестве имени файла у Вас выбрано всё 
то же ARCHIVE.CPS. В результате, старый файл ARCHIVE.CPS будет стёрт, а на диске 
появится новый файл ARCHIVE.CPS, содержащий модули CP03, CP04 и CP05.  Модули 
CP01 и  CP02 пропадут. 
 
 Если Вы хотите не потерять содержимое старого архива, Вам надо позаботиться о 
том, чтобы соединить его с тем, что находится в памяти в данный момент. Это можно сде-
лать, например, с помощью пункта Archive Ops->Load Missed. При этом, из архива будут 
загружены те модули, которых в данный момент нет в памяти. 
 
 Рассмотрим всё тот же пример. В памяти у нас имеются CP03, CP04 и CP05. Имя 
архива выбрано ARCHIVE.CPS. Выбираем пункт Archive Ops->Load Missed. Так как 
CP01 и CP02 отсутствуют в памяти, они будут считаны из файла. А CP04 в памяти уже 
есть, поэтому из файла он считан не будет, а в памяти останется то, что было занесено в 
неё ранее. Таким образом, теперь выбираем пункт меню Archive Ops->Save All и получа-
ем архив с модулями CP01, CP02, CP03, CP04 (не тем, который был в архиве, а тем, кото-
рый был в памяти) и CP05. 
 
 Однако, истинное назначение пункта Archive Ops->Load Missed несколько иное, 
чем собирание коллекций архивов. Дело в том, что у накопителей Fujitsu в силу конструк-
тивных и программных недостатков,  часто портится содержимое тех или иных модулей. 
Можно, конечно, взять сохранённый архив от другого накопителя и залить все его модули 
«не глядя», но это делать КРАЙНЕ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ!!! Проблема в том, что сре-
ди модулей есть такие, которые содержат калибровочную информацию, совмещающую 
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ДАННУЮ плату электроники с ДАННОЙ механикой (так называемые, адаптивные пара-
метры). Эти параметры подобраны на заводе-изготовителе именно для данного накопите-
ля. Залив вместо них параметры от другого накопителя Вы получите в лучшем случае, ме-
нее надёжный накопитель, а в худшем – совершенно неработоспособную вещь. 
 
 Поэтому золотое правило ремонтника звучит так: КАК МОЖНО МЕНЬШЕ ЗА-
ПИСЫВАТЬ В НАКОПИТЕЛЬ ЧУЖИХ МОДУЛЕЙ СЛУЖЕБНОЙ ОБЛАСТИ, 
ТОЛЬКО ТО, ЧТО ВСЁ РАВНО УЖЕ ПОТЕРЯНО.  
 Для реализации данного правила, и введён пункт Archive Ops->Load Missed. Сна-
чала считайте все модули из накопителя, а затем – выберите данный пункт. Программа 
загрузит из архива только те модули, которые не были считаны с дисков накопителя, то 
есть, постарается свести потери от записи чужих модулей к минимуму. 
 
 Пункт Archive Ops->Erase CP (продублирована кнопкой диалога Buffer->Erase 
CP) удаляет выделенный модуль из памяти. Это может пригодиться для той же операции 
Archive Ops->Load Missed, чтобы программа взяла модуль именно из памяти, либо для ка-
ких-то других действий. 
 
 Пункт Archive Ops->Erase All (продублирована кнопкой диалога Buffer->Erase 
All) удаляет все модули из памяти программы. 
 
 Группа пунктов меню File Ops (часть пунктов которой продублирована в группе 
диалога File Operations) работает с модулями, как с одиночными файлами. Пункт  File 
Ops->Save CP запишет выделенный модуль в файл, а пункт File Ops->Load CP считает 
файл и поместит его в тот модуль, который в настоящий момент выделен (напоминаем, 
что если модуль не присутствует в списке, Вы всё равно можете оперировать  с ним, вводя 
его номер вручную). 
 
 Два других пункта данной группы меню используются обычно для исследователь-
ских, а не для ремонтных целей, поэтому кнопками диалога не продублированы. Пункт 
File Ops->Save All позволяет сохранить все модули, имеющиеся в памяти в виде отдель-
ных файлов. Если выбрать данный пункт меню, будет выдан следующий диалог: 
 

 
 

 Prefix – префикс имени файла, формируемого при данной операции 
 Suffix – окончание имени файла, формируемого при данной операции 
 folder – Подкаталог, куда будут помещены все файлы. Вы можете отредактировать 
эту строку, как вручную, так и через диалог выбора подкаталога, нажав кнопку . 
 Example – пример автоматически сформированного имени файла 
 
 После нажатия на кнопку OK, программа автоматически запишет все модули в ви-
де отдельных файлов, имена которых будут начинаться с префикса, в середине содержать 
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номер модуля, а оканчиваться на заданное окончание. Полученные файлы, Вы можете ис-
пользовать в исследовательских или иных целях. 
 
 Пункт File Ops->Load All выполняет обратное действие – загружает одиночные 
файлы с модулями в память. Вам также будет предложено выбрать префикс, окончание и 
подкаталог. Все файлы в выбранном подкаталоге, удовлетворяющие указанным Вами ус-
ловиям, будут загружены в память. 
 
 Группа Hdd Ops (продублированная группой HDD Operations на диалоге) предна-
значена для обмена модулями с ремонтируемым накопителем. В зависимости от положе-
ния радио кнопок Temporary и Permanent, работа будет вестись с памятью накопителя и с 
модулями непосредственно на дисках соответственно). 
 
 Пункт Hdd Ops->Get CP (продублирован диалоговой кнопкой Get CP) считывает 
указанный модуль с накопителя в память. Кроме того, этот же пункт будет вызван, если 
дважды щёлкнуть «мышью» по модулю в списке, около которого стоит красный крест 
(модуль ещё не загружен).  Один и тот же модуль может считаться по-разному, в зависи-
мости от режима чтения, ведь если модуль не читается с дисков, накопитель вполне может 
заполнить его значениями по умолчанию. Поэтому в режиме Temp считается содержимое, 
не считанное с дисков, а построенное программным путём внутренним процессором на-
копителя. 
 
 Пункт Hdd Ops->Send CP (продублирован диалоговой кнопкой Send CP) – наобо-
рот запишет модуль в накопитель. В режиме Temporary модуль попадёт только в память и 
просуществует, в общем случае, до выключения питания, а в режиме Permanent, модуль 
попадёт как в память, так и на диск. Но некоторые модули накопитель анализирует только 
при старте микропрограммы, поэтому, чтобы накопитель учёл изменения, необходимо 
выключить и включить его питание. 
 
 Для накопителей WD конфигурационные страницы имеют иной смысл, чем для ос-
тальных накопителей. Физически, они могут располагаться даже в ПЗУ, поэтому операции 
записи CP для накопителей WD могут либо не работать вообще, либо работать только в 
режиме Temp. 
 
 Пункт Hdd Ops->Get All (продублирован диалоговой кнопкой Get All) считывает 
из накопителя все модули, присутствующие в списке. Если какой-то модуль не считался, 
то никаких диагностических сообщений не выдаётся, однако, в списке около несчитанно-
го модуля останется красный крест. Например, на приведённом ниже рисунке, считались 
все модули, кроме CP25 (к слову сказать, он и не должен считываться, но так как обраще-
ние к нему не приводит к зависанию накопителя, авторы не стали исключать его из спи-
ска. При желании, Вы можете самостоятельно подправить существующий список или да-
же создать ряд альтернативных списков, учитывающих особенности разных прошивок, 
путём правки файла Fujitsu.ini). 
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 Пункт Hdd Ops->Write All (продублирован кнопкой Write All) – наоборот запишет 
все модули на диск. Однако, здесь возникает одна неприятная проблема. Если после чте-
ния, сразу видно, что некоторые модули не считались (в списке присутствуют красные 
кресты), то при записи единственный способ сообщить об ошибке – выдать предупрежде-
ние. Однако, при сильно неисправном накопителе, таких предупреждений может быть 
множество и они не всегда желательны. Поэтому Вы можете настраивать поведение про-
граммы при помощи флажка Warnings on errors. Если этот флажок сброшен, то при 
ошибках записи, программа просто проигнорирует их. Если же он установлен, то при лю-
бой ошибке, Вы получите сообщение (тексты кнопок зависят от языковых настроек Win-
dows): 
 

 
 

 Кнопка Стоп (Abort) прервёт операцию записи модулей. 
 Кнопка Повтор (Retry) повторит попытку записи модуля, при которой возникла 
ошибка 
 Кнопка Пропустить (Skip) пропустит проблемный модуль и перейдёт к записи 
следующего. 
 
 Совет: Если модули не пишутся в режиме Permanent, попробуйте  сначала запи-
сать их в режиме Temporary. Возможно, для первичных операций ремонта, этого окажет-
ся достаточно. А затем – они зальются и в режиме Permanent. 
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 Остальные пункты группы Hdd Ops предназначены для особо капризных накопи-
телей, поэтому в виде диалоговых кнопок не продублированы. Существуют накопители, у 
которых модули читаются нестабильно. Один раз из трёх, из четырёх и т.п. при этом, каж-
дая попытка считывает свой набор модулей. То нет CP02, то CP02 есть, но нет CP08 и т.д. 
Разумеется, постоянные Hdd Ops->Get All ситуацию не спасут, всё время что-то, да не 
считается. Именно для этого случая и предназначен пункт меню Hdd Ops->Append. При 
его выборе, будут произведены попытки только тех модулей, которые в настоящий мо-
мент отсутствуют в памяти. 
 
 Если же какой-то модуль не только не читается, а ещё и приводит к зависанию на-
копителя, Вы можете выбрать любой модуль под ним и выбрать пункт Hdd Ops->Append 
from selection. При этом, будут считаны те модули, которые расположены в списке ниже 
выделенного и при этом, не загружены в память. 
 
 Группы меню Change Params и Tools, а также диалоговые кнопки Change Trans-
lator и Change Passport для накопителей Fujitsu не имеют смысла. 
 

Диалог Full Firmware (WD, Maxtor, Samsung) 
 
 Для работы с полной служебной областью, выберите пункт меню Service->Full 
Firmware. при этом, на экране появится следующий диалог: 
 

 

 
 Поля Start Cyl и End Cyl задают начальный и конечный цилиндры служебной об-
ласти. Поле SPT задаёт число секторов на дорожку (Sector Per Track) для служебной об-
ласти. При необходимости, Вы можете скорректировать эти значения, но программа под-
ставляет именно те, которые сообщил ей сам накопитель. 
 Поле Start S задаёт номер начального сектора на дорожке. В общем случае, для на-
копителей Samsung он равен единице. Вы можете изменять его, чтобы получать более 
компактные файлы ресурсов, если по какой-то причине Вам не нужно сохранять начало 
дорожки. 
 
 Поля Start Cyl for write и End Cyl for write задают границы операции. Например, 
служебная область была считана полностью (с цилиндра минус 20 до цилиндра минус 1), а 
записать на диск Вам требуется всего лишь цилиндры с минус 5 по минус 2. Менять гра-
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ницы всей области категорически запрещено – при этом «поплывут» все внутренние кон-
станты и на диск пойдёт каша. Есть ли выход? Да, есть. Ограничьте границы операции 
значениями от минус 5 до минус 2 и программа запишет только эти сектора. Кроме того, 
эти же границы влияют и на операцию чтения, что позволяет создавать комбинированные 
файлы ресурсов (загрузили ресурс от одного накопителя, добавили пару цилиндров от 
другого, ещё несколько цилиндров – от третьего, причём при чтении с третьего исключи-
ли из операции все головки, кроме H1 и т.п, всё зависит от Вашей фантазии). 
 
 Поле timeout задаёт время таймаута при чтении. Иногда, накопитель при считыва-
нии дефектных секторов, надолго «задумывается». При этом, необоснованно тратится 
время. Задав не очень большое значение таймаута, Вы сократите время «раздумий» нако-
пителя. Разумеется, при этом плохо читаемые сектора будут приняты за ошибки, поэтому 
не стоит делать его слишком малым. 
 
 Поля Head Map задают карту расположения головок. Эта карта показывает, как 
будет проецироваться буфер программы на реальные физические головки. В большинстве 
накопителей, карта строится по возрастанию (0, 1, 2, 3…), но в тех же накопителях Maxtor 
там могут быть различные комбинации (одноголовые накопители, обычно содержат толь-
ко головку с номером 3, двухголовые – 2 и 3 и т.п.). 
 
 Кроме того, Вы можете использовать эту карту и при отрезании головок у накопи-
теля. Например, Вы хотите перед отрезанием головки H0 перенести всё её содержимое на 
H1, которая после отрезания займёт логическую нулевую позицию (взамен ушедшей из 
игры H0). Нет ничего проще. Считываете ресурс с картой 0, 1, затем записываете – с кар-
той 1, 0. И содержимое головок поменяется местами. Используя флажок Use Head, опи-
санный ниже, Вы можете сделать так, чтобы запись шла только на нужную головку. 
 
 Список Use Head позволяет указать, какие головки будут участвовать в операции. 
Если Вы по тем или иным причинам не хотите использовать головку, снимите флажок 
около её имени. Под головками в данном контексте понимается скорее не номер головки, 
а её позиция в карте. Так, например, если у Вас в карте есть головки 2, 3 (типичная карти-
на для накопителей Maxtor), а Вам не надо считывать с головки H2, то в списке Use Head 
необходимо сбросить галочку H0, так как физическая головка 2 расположена именно в 
нулевой позиции карты головок. 
 
 Для считывания служебной информации с накопителя, нажмите кнопку Read. при 
этом индикатор прогресса начнёт нарастать. Если будет обнаружена ошибка чтения, про-
грамма выдаст запрос: 
 

 
 

 В запросе указаны координаты того сектора, на котором произошла ошибка. Вы 
можете произвести одно из следующих действий: 



  71 HDD Repair Tool v2.5 
 
 Повторить попытку чтения. Есть ненулевая вероятность, что при повторе, сектор 
всё-таки считается (особенно если значение таймаута велико). Для этого необходимо на-
жать кнопку Retry. Поле From Head для данного режима не используется, поэтому оно 
заблокировано. 
 
 Иногда помогает сбросить накопитель и повторить попытку. Для сброса накопите-
ля, нажмите кнопку Reset HDD, а после неё – Retry (или иную) 
 
 Если же повторное чтение не даёт результата, можно пропустить сбойный сектор 
при помощи кнопки Next Sector. Если же Вы видите, что все сектора подряд на дорожке 
сбойные, можно предположить, что дорожка отформатирована не до конца. В этом случае, 
Вы можете нажать кнопку Next Head. Программа бросит считывание по данной головке и 
перейдёт к чтению со следующей. Если же видно, что до конца цилиндра ничего осмыс-
ленного не будет, то можно нажать кнопку Next Cyl. Кнопка Cancel же совсем прервёт 
считывание данных с накопителя. 
 
 Также Вы можете немного автоматизировать процесс пропуска. Для этого устано-
вите флажок Don’t show again и нажмите на одну из кнопок Retry, Next Sector, Next 
Head, Next Cylinder. Программа запомнит Ваш ответ и будет имитировать его автомати-
ческую подачу после каждой ошибки. Разумеется, идеальным будет подать ответ Next 
Sector, но чтение при этом будет идти довольно долго. Рекомендуется оставлять чтение 
служебной области в данном режиме на ночь. Подав Next Head, Вы  значительно ускори-
те процесс, но у Вас есть все шансы пропустить важные сектора из-за того, что какой-то 
один сектор не считался, а это значит – будут пропущены все сектора на головке, распо-
ложенные за ним. В целом, рекомендуем Вам работать так, как подсказывают Ваши опыт 
и интуиция. 
 
 Чтобы не мучаться с плохими секторами, установите флажок Skip All Errors. В 
этом случае, диалог сообщения об ошибке просто не будет выдаваться на экран. 
 
 Флажок Use current buffer as map позволяет сократить время чтения служебной 
области в десятки, а то и сотни раз. Если Вы заранее знаете, что какая-то область у слу-
жебной области нечитаемая, Вы можете загрузить либо служебную область с аналогично-
го накопителя (неважно, что у него другая версия, сейчас важна сама сигнатура 
«BAD!BAD!BAD!…», содержащаяся в теле файла), либо сформируйте такой файл при 
помощи собственной программы. Теперь взведите флажок Use current buffer as map. При 
чтении, все сектора, заполненные сигнатурой «BAD!BAD!BAD!…» будут пропущены, а 
считаются только те, где такой сигнатуры нет. Так как дефектные сектора читаются доль-
ше всего, время считывания служебной области возрастёт многократно. 
 
 Вы можете также самостоятельно сформировать записи о «дефектных» цилиндрах. 
Например, известно, что у большинства накопителей Samsung не отформатирован четвёр-
тый цилиндр (это легко проверяется через диалог I/O Operations). Если у Вас уже есть 
служебная область, которой Вы можете воспользоваться, как картой – хорошо.  А если 
нет? Неужели придётся ждать, пока накопитель «проползёт» через эту область или высчи-
тывать положение секторов, принадлежащих к четвёртому цилиндру, вручную? Нет, дос-
таточно воспользоваться группой элементов Make Defect. 
 
 Обратите особое внимание, что группой элементов Make Defect можно пользо-
ваться тогда и только тогда, когда Вы уже правильно заполнили поля, определяю-
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щие положение и размер служебной области, ведь положение цилиндров напрямую 
зависит от значений в этих полях. 
 
 Итак. Вводим в группу Make Defect значения cyl=4, head=0, s=1, len=768 (ведь нам 
надо пометить дорожку 4, головку 0, дорожка начинается с первого сектора и в нашем 
случае, имеет размер 768 секторов), после чего нажимаем кнопку Make. Дефектный уча-
сток сформирован. Аналогичным образом, Вы можете метить любые участки, не обяза-
тельно совпадающие по положению с дорожкой. 
 
 Кнопка Save сохранит считанный буфер в файл, а кнопка Load – считает данные из 
файла в буфер. При этом, параметры (начальный и конечный цилиндры, SPT и число го-
ловок)  также сохраняются в файле и при считывании, будут установлены именно они, а 
не то, что отдал накопитель (считается, что ресурс считан с заведомо исправного накопи-
теля, а вот запись может идти и на частично неисправный, так что больше стоит верить 
тому, что было на исправном). 
 
 Записать данные на накопитель можно при помощи кнопки Write. При этом те сек-
тора, которые не были считаны, записаны тоже не будут, чтобы сымитировать формат 
оригинала. 
 
 Кнопка Dump позволяет просмотреть дамп буфера. Первый сектор в буфере – слу-
жебный. Он содержит заголовок и параметры служебной информации. Данные распола-
гаются начиная со смещения 0x200.  
 
 Кнопка Add To Ini добавляет сведения о служебной области в файл Samsung.ini и 
именно они в дальнейшем будут автоматически подставляться для данного семейтсва. 
 
 Кнопка Load FRW загружает ресурс в устаревшем формате FRW, автоматически 
преобразуя его к формату FFW. При желании, файл можно сразу же сохранить в новом 
формате. Основное же назначение – запись на диск ресурсов, сохранённых ранее, с ис-
пользованием новых возможностей современных диалогов. 
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Полная служебная область в режиме PBA (IBM) 
 
 Для считывания полной служебной области необходимо выбрать пункт меню Ser-
vice->R/W Diskware. На экран будет выдано следующее диалоговое окно: 
 

 
 

 Параметры «по умолчанию» могут меняться в зависимости от типа накопителя. В 
данном случае, они соответсвтуют накопителю AVER. 
 
 Параметр Start PBA задаёт PBA начала дорожки, с которой будет вестись считы-
вание 
 Параметр End PBA задаёт PBA начальной дорожки, до которой будет вестись счи-
тывание.  
 Параметр SPT определяет число секторов, подлежащих считыванию с одной до-
рожки.  
 Параметр Retries определяет число попыток при ошибках считывания. В принципе, 
чем больше попыток, тем выше вероятность, что удастся считать сбойный сектор. Но с 
другой стороны, таких секторов может оказаться два-три, а вот неотформатированных 
секторов будет гораздо больше. И на каждый из них будут делаться дополнительные по-
пытки чтения. Так для накопителя DTLA c SPT=0x100 и Retries=2, считывание служебной 
области шло 28 часов. Так что, решайте сами. Можно, конечно, поставить считываться 
служебную область на выходные, тогда число попыток можно сделать равным трём и да-
же четырём. В остальных случаях, оптимальным вариантом будет одна попытка. 
 
 Кнопка Read From Disk начинает процесс считывания данных с диска. При этом, 
на экране появляется индикатор, отражающий процент выполненной части. 
 
 Сохранять и загружать данные можно в трёх форматах – непосредственно полная 
служебная область (расширение файла IBW), карта служебной области (расширение фай-
ла IBM) и смешанные данные - карта и служебка (расширение файла IBX). Соответствен-
но, эти группы называются Data, Map и Mixed. В любой группе, кнопка Save запишет 
данные в файл, а кнопка Load – загрузит их. 
 
 Может возникнуть вопрос: Зачем в программе предусмотрено сразу три типа фай-
лов? Дело в том, что в современных накопителях (например, AVER) нельзя бездумно за-
писывать всю служебную область. Часть секторов необходимо оставить неотформатиро-
ванными. Для того, чтобы это осуществить, необходимо воспользоваться картой форма-
тирования служебной области. Если выбран флажок Use Map, то запись будет произведе-
на только в те сектора, которые отмечены в карте, как отформатированные. 
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 С другой стороны, использование карты позволит Вам сэкономить массу времени 
при чтении служебной области, ведь у сходных моделей и карты похожи. Поэтому доста-
точно загрузить карту из какого-либо подходящего ресурса, а затем – нажать кнопку Read 
From Disk. Попытки чтения будут вестись только с тех секторов, которые отмечены в 
карте, как отформатированные. 
 
 Отсюда видно, что отдельный файл карты вполне может пригодиться. Например, у 
Вас есть накопитель. Вы хотите считать с него полную служебную область, но не хотите 
тратить время на попытки вычитывания неотформатированных секторов. Можно запро-
сить карту у других пользователей программы. В принципе, карта есть и в файлах IBX, но 
зачем гнать по электронной почте мегабайты, если реальный размер карты – килобайты 
(которые, к тому же, хорошо архивируются)? Отсюда и рождается необходимость файлов 
с картами. 
 
 Также можно предложить массу других вариантов, когда из отдельно хранящихся 
карт и служебок, можно делать различные комбинации. Именно поэтому, в программе 
введены как смешанные файлы (сохранил и забыл), так и раздельные (для тех, кто любит 
комбинировать).  
 
 Кнопка Dump позволяет просмотреть и отредактировать содержимое буфера. 
 
 Кнопка Exit закрывает диалоговое окно. 
 
  
 В заключении, хочется привести несколько типовых алгоритмов работы с данным 
окном: 
 
 Вариант 1: Новый накопитель, аналогов в Вашей коллекции ресурсов нет. Снять 
флажок Use Map, нажать Read From Disk, по окончании – нажать Save в группе Mixed. 
Смысл данной операции состоит в том, что Вы не пользуетесь существующей картой (её 
ещё нет), а строите её заново. 
 
 Вариант 2: Новый накопитель. Аналоги уже есть в Вашей коллекции (файл *.IBX). 
Нажать Load в группе Mixed. Поставить флажок Use Map. Нажать Read From Disk. На-
жать Save в группе Mixed. Смысл данной операции состоит в том, что Вы загрузили ре-
сурс с картой, затем – считали данные с диска, пользуясь уже имеющейся картой (99% ве-
роятности, что у одинаковых накопителей с разным числом головок карта сходная, за ис-
ключением одноголовых моделей). Затем – Вы произвели чтение данных с накопителя. 
Попыток чтения секторов, помеченных в карте, как отсутствтвующие, производиться не 
будет, что резко ускорит процесс чтения. 
 
 Вариант 3. Кто-то попросил у Вас карту поверхности имеющегося у Вас ресурса 
(чтобы не гонять весь многомегабайтный ресурс через сеть). Нажать Load в группе 
Mixed, Нажать Save в группе Map. Полученный файл с расширением IBM очень хорошо 
запакуется архиватором. 
 
 Вариант 4. Вам прислали карту поверхности, чтобы Вы смогли считать ресурс го-
раздо быстрее за счёт пропуска секторов, которые уже отмечены, как неотформатирован-
ные. Нажать кнопку Load в группе Map. Загрузить файл. Поставить флажок Use Map. 
Нажать Read From Disk. По окончании чтения, нажать кнопку Save в группе Mixed. 
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 Вариант 5. Вы хотите провести исследование (а возможно – правку при помощи 
внешней программы) ресурса. Нажать кнопку Load группы Mixed. Нажать кнопку Save 
группы Data. полученный файл с расширением IBW представляет собой точную копию 
области данных накопителя, безо всяких служебных полей. 
 
 Вариант 6. Вы хотите записать результаты редактирования информации, получен-
ной в предыдущем пункте, обратно на накопитель. Нажать кнопку Load группы Mixed. 
Загрузить «основу». Нажать кнопку Load группы Data. Загрузить изменённые данные. 
становить флажок Use Map. Нажать Write To Disk. 
 
 Возможна масса других вариантов. Авторы предоставляют Вам попробовать их са-
мостоятельно.  
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 Работа с дефект-листом 

Общие сведения 
 
 Для того, чтобы начать работу с дефект-листом накопителя, необходимо выбрать 
пункт меню Defect List. при этом, на экран будет выдано следующее диалоговое окно: 
 

 
 

 
 В списке представлены все имеющиеся на диске дефекты. Зелёная галочка с буквой 
P говорит, что они уже находятся в заводском дефект-листе накопителя. Синяя галочка с 
буквой G – о том, что дефект находится в пользовательском дефект-листе. Поля Cyl, Head 
и Sector определяют номер цилиндра, головки и сектора, на которой расположен дефект 
(сектор 65535 соответствует дефекту, накрывающему всю дорожку, иными словами – тре-
ковому дефекту). Если быть совсем точным, то поле Head определяет не физическую го-
ловку, а номер записи в карте головок, которая уже будет определять физическую голов-
ку. Галочки около записей в настоящий момент имеют смысл ТОЛЬКО для операции уда-
ления записей. Для прочих операций, действия происходят со ВСЕМИ записями из спи-
ска. 
 
 Список выбора List Type определяет тип дефект-листа, с которым в настоящий 
момент ведётся работа 
 
 P+G-LIST – смещанный дефект-лист (P-LIST и G-LIST одновременно) 
 P-LIST – Primary List (заводской дефект-лист) 
 G-LIST – Grown List (растущий лист – в него помещаются дефекты, обнаруженые 
в процессе эксплуатации накопителя). 
 Logical – Логические дефекты. Их нельзя считать с диска, но можно ипортировать 
из файла (полученного после дефектоскопии или иных тестов), либо ввести вручную. 
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 Track – Трековые дефекты, для накопителей, у которых трековый дефект-лист раз-
несён с основными (в настоящий момент к таким относится только накопитель IBM). 
 
 
 Поля ввода Cyl, Head и Sector определяют координаты добавляемого дефекта. Ес-
ли Вы хотите занести дефект, соседствующий с каким-либо, уже присутствующим в спи-
ске, достаточно выбрать базовую запись и затем отредактировать одно из полей. Так, на-
пример, в списке есть записи 368 0 434, 368 0 436, 368 0 437. Допустим, Вы хотите на вся-
кий случай, скрыть ещё и сектор 368 0 435. Просто выберите любую из вышеперечислен-
ных записей и отредактируйте поле S, после чего нажмите кнопку Add To List. 
 
 Если нажать правую кнопку «Мыши», то на экране появится контекстное меню, 
структура которого представлена ниже: 
 

Upload to disk
Clear and upload
Download to memory

Disk Ops
File Ops
Clear
View
Special

Export
Import

In view
On disk

By defects
By zones

Group to track
Remove current defect

 
 

 Чтобы перенести дефекты из списка в накопитель, выберите пункт  
Disk Ops->Upload To Disk.  
  
 Чтобы перед переносом стёрся старый дефект-лист, необходимо выбрать пункт  
Disk Ops->Clear And Upload. Это может пригодиться, если Вы удаляли какие-либо запи-
си из списка. 
 
 Пункт Download To Memory наоборот очистит текущий список и перезагрузит его 
с накопителя. 
 
 Группа File Ops позволяет экспортировать дефект-лист в файл (File Ops->Export) 
или импортировать его (File Ops->Import). 
 
 Пункт меню Clear->In View очистит список дефектов, а Clear->On Disk очистит и 
список на экране и дефект-лист в накопителе. 
 
 Группа View переключает режим отображения дефектов. Если выбрать пункт 
View->By Defects, то будет включено обычное отображение, если же выбрано View->By 
Zones, то будет включено отображение дефектов в виде статистики их распределения по 
зонам и головкам. Пример такой статистики показан ниже. 
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 Каждая строка содержит статистику об одной зоне. Столбец Total определяет чис-
ло дефектов во всей зоне, столбцы Head0, Head1 и т.д. определяют число дефектов по 
конкретной головке. 
 
 Строка All Zones, определяет сводную статистику дефектов. По ней можно смот-
реть на уровень распределения дефектов по головкам и делать выводы о необходимости 
их отключения. 
 
 Из приведённого фрагмента, видно, что у рассматриваемого накопителя больше 
всего дефектов приходится на 21-ю зону.  А распределение дефектов по головкам – при-
мерно одинаковое. 
 
 Пункт View->Round Diagram позволяет просмотреть расположение дефектов на 
диске. При этом, на экран будет выдан следующий диалог: 
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 Круг символизирует собою диск. Каждая зона у него выделена уровнем серого. 
Цветные треугольники – это дефекты по различным головкам. Из диаграмы легко можно 
выявить во-первых, радиальные царапины а во-вторых, динамику распределения дефектов 
по поверхностям. 
 
 Снимая флажки Head 0, Head 1, Head 2 и т.д, Вы отключаете отображение дефек-
тов, соответствующих соответствующей головке.  
 
 Цилиндровые дефекты отображаются в виде колец. 
 
 Пункт меню Special->Group To track позволяет сгруппировать множественные 
секторные дефекты в трековые. Если выбрать данный пункт, на экран будет выдано до-
полнительное окно настройки: 
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 Вы можете задать порог преобразования в треки. Правила полностью аналогичны 
заданию порога группировки при настройке тестирования в физической трансляции.  
 
 Флажок Auto correct cylinders numbers  for sector defects введён только для на-
копителей Fujitsu. Для прочих накопителей, его необходимо сбросить. 
 
 Пункт Special->Remove Current Defect удалит выделенную строку из списка. 
 
 Пункт Kill->Sector Defects удалит из списка все секторные дефекты, оставив толь-
ко трековые. Это может быть полезно при формировании трекового дефект-листа 
 
 Пункт Kill->Track Defects напротив, удалит только трековые дефекты, оставив сек-
торные 
 
 Пункт Kill->Offzones удалит все записи, не вписывающиеся в текущую зонную 
структуру. Это может быть полезно, если Вы уменьшили параметр SPT той или иной зо-
ны. Однако, это можно делать только в следующей последовательности: 
 

1) Считать дефект-лист 
2) Экспортировать дефект-лист в файл 
3) Очистить дефект-лист 
4) Произвести правку зонного распределения 
5) Импортировать дефект-лист из файла 
6) Выбрать пункт Kill->OffZones 
7) Поместить дефект-лист в накопитель. 

 
Вообще, операции экспорта и импорта дефект-листа, являются одним из базовых 

инструментов ремонта. Перед любыми операциями с дефект-листом, его старое содержи-
мое желательно сохранить в файле, так как при каких-либо сбоях, оно легко может быть 
оттуда восстановлено. 
 
 Пункт Kill->Heads удаляет из дефект-листа все записи, относящиеся к выбранной 
головке. Это может быть полезно после выполнения операции перекоммутации накопите-
ля.  
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Исследование транслятора 
 

Исследование транслятора – чисто вспомогательный пункт, позволяющий выявлять 
некоторые закономерности в работе накопителя. Чтобы просмотреть транслятор необхо-
димо выбрать пункт меню Service->Issue Translator. При этом, на экран будет выдан сле-
дующий диалог: 

 

 
 

Поле Start LBA задаёт начальный LBA, с которого будет производиться преобра-
зование. 

Поле Count задаёт количество подряд идущих LBA, подлежащих преобразованию. 
При нажатии на кнопку Go!, программа произведёт преобразование LBA в физиче-

ские CHS и Вы сможете посмотреть, где физически располагаются указанные сектора на 
диске. Результаты предыдущих преобразований при этом удалены не будут (что удобно 
для сравнения), поэтому очистку списка необходимо производить при помощи кнопки 
Clear. 
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Инициализационные файлы 

Файл HDD.INI 
 
 Файл HDD.INI задаёт общие настройки накопителей и программы.  
 
 Секция [ATA PORT] определяет номер порта «по-умолчанию», к которому будет 
производиться обращение. 
 

Ключ default задаёт имя конфигурации, которая будет выделена в списке «по-
умолчанию».  
 

Прочие ключи, задают возможные конфигурации. Вы можете самостоятельно при-
думывать им названия. Важно помнить, что между значениями базы и смещения ОБЯЗА-
ТЕЛЬНО должен быть один пробел (не более). 
 
 Секция [WINDOW] определяет параметры окна накопителя. 
 
 Ключ CX задаёт размер окна по горизонтали  
 Ключ CY задаёт размер окна по вертикали 
 Ключ textN задаёт отображение того или иного текста в окне накопителя. Вы мо-
жете ввести до ста текстов, которые программа будет отображать в главном окне, дав 
ключам имена от text0 до text99. Первый же разрыв в нумерации, говорит программе, что 
необходимо прекратить отображение. Так, если у Вас есть строки с ключами text0, text1, 
text2, text4 и text5, то будут отображены только стоки text0, text1 и text2. Отсутствие стро-
ки с ключом text3 прервёт отображение. 
  
 Формат ключа следующий: 
 
 textN=0xCOLOR,X,Y,TYPE"VALUE 
 
0xCOLOR Цвет надписи в формате BGR (именно так хранятся цвета в WINDOWS) 

0x00000000 – чёрный 
0x00000080 – красный 50% яркости 
0x000000FF – ярко-красный 
0x00008000 – зелёный, 50% яркости 
0x0000FF00 – ярко-зелёный 
0x00800000 – синий, 50% яркости 
0x00FF0000 – ярко-синий 
0x00808080 – серый 
0x00FFFFFF – белый 
и т.п. 

X координата X надписи (0 – левая граница окна) 
Y Координата Y надписи (0 – верхняя строка) 
TYPE Может принимать 2 значения 

b – BOOL, логическое значение. При наличии условия – отображается, при 
его отсутствии – не отображается 
s – STRING – строка символов 

“ Кавычка, отделяющая строку 
VALUE Для текстов типа BOOL – условие и отображаемая строка 

Для текстов типа STRING – просто отображаемая строка. 
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 Тексты типа BOOL могут иметь вид: 
 
textN=0xCOLOR,X,Y,b" %LBA_MODE%некий текст – отображать некий текст, если 
в программе выбран режим LBA 
 
textN=0xCOLOR,X,Y,b" %PBA_MODE%некий текст – отображать некий текст, если в 
программе выбран режим PBA 
 
textN=0xCOLOR,X,Y,b" %WAITING%некий текст – отображать некий текст, если 
идёт длительная операция (быстрая очистка диска, тестирование и т.п.).  этом режи-
ме,меню в окне накопителя, заблокировано и не может быть вызвано. 
 
textN=0xCOLOR,X,Y,b" %LOCKED% некий текст – отображать некий текст, если 
при определении накопителя, выяснилось, что у него установлен пароль. 
 
Примеры: 
 
text0=0x00008000,20,2,b"%LBA_MODE%LBA MODE 
text1=0x00800000,28,2,b"%PBA_MODE%PBA MODE 
text2=0x000000f0,0,5,b"%WAITING%Накопитель немного занят 
text3=0x000000f0,0,5,b"%LOCKED%Кто-то поставил пароль!!! 
 
  
 Тексты типа String имеют произвольную форму. В любом месте такого текста, мо-
жет быть вставлен один из следующих макросов: 
 
%NAME% Полное название накопителя 
%PORT% Базовый порт адаптера, с которым идёт работа 
%LC% Число логических цилиндров 
%LH% Число логических головок 
%LS% Число логических секторов 
%PC% Число физических цилиндров 
%PH% Число физических головок 
 Число физических секторов отобразить невозможно из-за зонной 

структуры накопителя 
%MAX_LBA% Размер накопителя в LBA 
%MAX_LBA_HEX% Размер накопителя в LBA, отображённый в 16-ричной системе 

счисления 
%FCODE% Код семейства накопителя 
%INI_SECTION% Имя секции файла HDD.INI, с которой работает в настоящий мо-

мент утилита 
%SN% Серийный номер накопителя 
 
Примеры использования: 
 
text0=0x00000000,0,0,s"%NAME% (версия %REV%) сидит на порту %PORT% 
text1=0x00000000,0,1,s"По логике: %LC% цилиндров,  %LH% головок,  %LS% секторов 
text2=0x00000000,0,2,s"Заводской номер: %SN% 
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Секция Ключ Назначение 

 Определяет положение и размер окна со светодиодами 
CX Задаёт размер окна по горизонтали 
CY Задаёт размер окна по вертикали 
Upper Cor-
rect 

Необходим для учёта ширины панели задач. Он задаёт подъём па-
нели светодиодов относительно нижней границы рабочего стола. 
Если задать его равным нулю, то светодиоды будут располагаться 
в самом низу, закрывая собой панель задач WINDOWS. 

[L
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D
S 

W
IN
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W
] 

Menu Позволяет скрывать меню на панели светодиодов, что в свою оче-
редь, позволяет уменьшить размер самой панели (при помощи 
ключа CY). Значение MENU=0 скрывает меню, MENU=1 – ото-
бражает меню. Следует отметить, что для работы с лицензиями, 
меню необходимо отобразить. 

 Определяет режим управления питанием. При работе с специали-
зированным PCI-адаптером она играет второстепенную роль. Она 
была важнее  в те времена, когда каждый делал управление пита-
нием, как мог 

Enabled Определяет текущий режим управления (включён или выключен). 
Следует отметить, что при работе с дефект-листами, значение это-
го ключа не учитывается, и управление питанием происходит все-
гда. 

[P
O

W
E

R
 M

A
N

A
G

E
M

E
N

T
] 

Switch off 
on Select 
IDE port   

Определяет логику работы с питанием при появлении диалога на-
стройки порта. Если данный ключ имеет значение 1, то при появ-
лении диалога настройки порта, питание накопителя отключается. 
Этот ключ можно отнести скорее к анахронизмам, и он оставлен 
для совместимости с тех времён, когда на панели настройки порта 
ещё не было удобного переключателя питания. 
 

 Определяет имена подкаталогов, в которых хранятся ресурсы для 
соответствующих накопителей 

Firmware Задаёт подкаталог «по-умолчанию» для файлов FRW 
Full Firm-
ware 

Задаёт подкаталог «по-умолчанию» для файлов FFW и IBW 

Config 
Pages 

Задаёт подкаталог «по-умолчанию» для файлов CPS. 

ROM Задаёт подкаталог «по-умолчанию» для файлов с образами ПЗУ 

[I
B

M
], 

[F
U

JI
T

SU
], 

[W
D

], 
[M

A
X

T
O

R
] и

 [S
am

su
ng

] 

Resource 
name for-
mat 

Задаёт формат имени для ресурса. Формат может быть произволь-
ным набором символов, в которые могут быть включены следую-
щие специальные макроподстановки: 
 
%l – полное имя накопителя. Например, для накопителя FUJITSU 
MPG3204AT E вместо такого макроса подставится FUJITSU 
MPG3204AT E  
 
%s – Короткое имя. Для современных накопителей Fujitsu не име-
ет смысла, а в целом – подставит  имя от конца и до самого право-
го пробела.  поэтому для уже упоминавшегося накопителя FU-
JITSU MPG3204AT E будет подставлено имя E. 
 
%r – Версия микрокода 
 
%f – Код семейства 
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%n – Заводской номер накопителя. Может быть полезен в случае 
гарантийного возврата (если Вы будете записывать все служебные 
области проходящих через Ваши руки накопителей). 
 
%i – Имя секции файла FUJITSU.INI, с которой в настоящий мо-
мент идёт работа 
 
Пример формата имени: MY_RESOURCE_FOR%l_REV_%r  
 
Или просто %s_FCODE_%f 
 
Для более детального разбиения на подкаталоги - 
%i\%s_FCODE%f 
 

Show DL 
on start 
dialog 

Если данного ключа нет или его значение равно 1, то при откры-
тии диалога дефект-листа, дефекты автоматически загружаются в 
память. Если же значение ключа равно нулю, то автоматической 
подгрузки дефект-листа не происходит. 

Get DL on 
type 
changed 

Если данного ключа нет или его значение равно 1, то при смене 
типа дефект-листа в диалоге, происходит автоматическая его за-
грузка. Если значение ключа равно нулю, то после изменения типа 
листа, необходимо вызывать пункт меню Disk Ops->Download to 
memory. Иногда это неудобно (особенно, для тех, кто привык, что 
всё обновляется при смене типа листа). Однако, есть и положи-
тельные моменты – записи о дефектах можно перекидывать из 
листа в лист, не пользуясь операциями экспорта-импорта в файл. 

[G
E

N
E

R
A

L
] 

LBA Di-
vider 

Разделитель порядков LBA. Этот символ будет вставлен между 
каждыми тремя знаками LBA во время процесса тестирования, 
чтобы можно было чётко видеть порядок выводимого значения. 
Пример: 
LBA Divider=, 
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Файлы конкретных накопителей 
Секция Ключ Назначение 

[M
O

D
E

L
S]

 

 определяет правила отнесения конкретных моделей к семействам. 
Разбор идёт по версии микрокода 
Пример: 
[MODELS] 
DAC10SC0=DiamondMax Plus 40 DRACO 
DAH017K0=D540X-4D ROMULUS 
DAH019K0=D540X-4D ROMULUS 
DAK019K0=D540X-4D ROMULUS-60gb 
GAK819K0=D540X-4G ROMULUS 

[L
O

G
IC

A
L

 T
E

ST
]  Заполняется автоматически при настройке тестирования по логи-

ке. Она необходима, чтобы хранить значения настроек «по-
умолчанию». Вы можете также править её вручную, но после сле-
дующей настройки она всё равно обновится (если Вы что-либо 
поменяете в диалоге настройки). 

Аналогично, секция [PHYSICAL TEST] автоматически за-
полняется диалогом настройки тестирования в физической транс-
ляции. 

[B
L

O
C

K
S]

 

 Содержит правила для комментирования модулей сокращённой 
служебной области. Формат строк следующий: 

 
IDXX=Comment 
 
Пример: 
 
[BLOCKS] 
ID20=Translator 
ID2E=SMART parameters 

 

[C
P 

co
m

m
en

ts
] 

 Cодержит правила комментирования конфигурационных страниц. 
Формат строк слуюующий: 

 
CPXX=Comment. 
 
Пример: 
 

[CP comments] 
CP00=Flash 

[C
P 

O
pe

ra
tio

ns
] 

 Задаёт расширенные варианты работы с конфигурационными 
страницами. Это необходимо, в пурвую очередь, для SCSI накопи-
телей, у которых есть огромное количество разных режимов рабо-
ты с конфигурационными страницами. Однако, данная секция ис-
пользуется и для ввода псевдорежима у накопителей Maxtor. Кро-
ме того, она позволяет поменять значение флага Perm по умолча-
нию. Если не задано иного правила, то этот флаг при старте CP 
диалога равен Permamemt. Однако, если в секции [CP Operations] 
описаны какие-либо поля (пусть всё те же Temp и Permanent), то 
по умолчанию будет выбрано то поле, которое расположено пер-
вым в данной секции. Соответственно, поместив туда значение 
Temp, вы измените умолчание для выбранного типа накопителей. 
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Not Only 
Temp and 
Perm=1 

Активизирует переназначение флагов конфигурационных стра-
ниц. Если данной строки нет, прочие строки не анализируются. 

Type=0xXX Определяет очередной тип и соответствующий ему код.  
 
Пример: 
 
[CP Operations] 
Not Only Temp and Perm=1 
Temp=0x00 
Perm=0x01 
Unlock=0xff 

 
 корректирует работу с дефект-листами 
default Задаёт номер дефект-листа, отображаемого по умолчанию. Если 

Вас не устраивает Mixed лист (P+G), то Вы можете ввести иное 
значение (1 – P-LIST, 2 – G-LIST, 3 – Logical, 4 – T-LIST). 

XXX=type Определяет дополнительные типы дефект-листов. Пользоваться 
этим ключом не рекомендуется, так как только разработчики зна-
ют, какие дополнительные типы листов имеются у конкретного 
накопителя и вставляют соответствующие строки в ИНИ файл. То 
есть, данный ключ является технологическим и не рекомендован 
для изменения пользователем. 

[L
IS

T
S]

 

Пример [LISTS] 
default=1 
100=Firmware 

 Задаёт базовые настройки утилиты 
Coridor 
Mode 

В HRT не имеет смысла. В предыдущих версиях он включал ре-
жим «коридоров» для тестирования сервометок, который пришёл 
на смену устаревшему методу сдвинутых по вертикали графиков. 
В HRT указанный режим всегда включён, поэтому изменение дан-
ного ключа не внесёт в работу утилиты никаких изменений. Ключ 
оставлен для совместимости с предыдущими версиями. 
 

Minimize 
To Tray 

Если этот параметр равен 1, то при минимизации окна накопителя, 
его пиктограмма помещается в системный трей, в результате чего 
она занимает гораздо меньше места. При этом, контекстное меню 
продолжает работать и без максимизации окна. 
 

[G
E

N
E

R
A

L
] 

Max CP Максимальный номер конфигурационной страницы, сохраняемой 
в файл ресурса CPS. 

 Именные секции – это секции описания семейств. Имена секций 
должны совпадать с теми, которые заданы в секции [MODELS].  

Heads Неиспользуемый параметр, остался от предыдущих версий, ино-
гда создаётся автоматически (но никогда не анализируется) И

ме
нн
ы
е 

се
кц
ии

 

Zones Необязательный параметр. Определяет число зон накопителя 
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ZONEx Описатель зоны. Содержит два числа – начальный цилиндр и чис-
ло секторов на дорожку. 
Поля Zones и ZoneX заполняются автоматически в диалоге про-
смотра зонного распределения и не являются обязательными. 
Просто для некоторых операций программе необходимо знать 
зонное распределение накопителя. В первую очередь, она обра-
тится к модулю ZONE. Но если по какой-то причине, модуль не 
считался, то программа начнёт брать зонное распределение из INI-
файла, пользуясь им, как последней соломинкой, за которую мож-
но ухватиться. Поэтому если данные поля не заполнены – ничего 
страшного не произойдёт. 
 

Decode 
DLL 

Задаёт имя файла, который будет вызван для декодирования мо-
дулей служебной информации и конфигурационных страниц для 
данного семейства. Методика разработки DLL описана ниже. 

Decode Pa-
ram 

Задаёт 32-разрядный параметр, который будет передан в функцию 
декодирования. Данный параметр может использоваться, если для 
декодирования модулей различных сходных семейств накопите-
лей Вы разработали один файл DLL, но методика декодирования 
всё-таки немного различается (например, 2-3 поля имеют немного 
разное значение). В этом случае, Вы можете передавать в DLL 
информацию о семействе, задавая для разных секций разное зна-
чение параметра. Что туда вписывать – решать автору модуля 
DLL. Можно использовать значение, как 32 битовых поля, а мож-
но – просто вписывать значения от 0 до 232-1 в том порядке, в ка-
ком Вы вводите декодеры в тело DLL. 

Прочие Дополнительне ключи, характерные для конкретных накопителей, 
описаны в документации на конкретные утилиты. 

 

Файл PATH.INI 
 
 При работе по сети, бывает удобно пользоваться одними и теми же файлами 
Fujitsu.INI и HDD.INI.В противном случае, частенько бывает путаница – на одной машине 
Вы внесли сведения о новом накопителе, а на другой – нет.  
 
 Чтобы воспользоваться этим механизмом, в подакаталоге с EXE-файлами, необхо-
димо разместить файл PATH.INI,  который будет указывать на подкаталог, откуда брать 
все прочие инициализационные файлы. 
 
 Если такого файла нет, инициализационные файлы будут браться из того же подка-
талога, что и исполняемые файлы. 
 
 ВНИМАНИЕ!!! Настройки пакетного теста хранятся в файле HDD.INI, поэтому 
два теста одновременно можно запускать или с одними и теми же настройками или запус-
тив два экземпляра программы HRT (на работчем столе при этом будет две панели свето-
диодов) так, чтобы каждая из них пользовалась своим файлом Fujitsu.INI. 
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Расширение функциональности 
 
 Одним из достоинств комплекса HRT является возможность расширения его функ-
циональности без внесения изменений в код. Разумеется, сложную функциональность та-
ким образом встроить сложно – ведь нужна будет мощная база для ветвления, обработки 
ошибок, модификации массивов и прочее, прочее, прочее, а это проще реализовать при 
написании комплекса. Однако, зачастую пользователю нужны какие-то дополнительные 
функции, которых, как назло, нет под рукой. Можно вбить соответствующие коды в ATA-
диалог, но сначала диалог надо открыть, затем – найти нужную строку в окне помощи… А 
если команда требует прокачки каких-то данных, то ещё надо найти и загрузить необхо-
димый двоичный файл. В общем, оно, конечно, удобно, но не всегда. 
 
  Поэтому в комплекс HRT был введён дополнительный механизм расширения 
функциональности – внедрение пунктов в меню.  
 
 Для всех накопителей, Вы можете править файл usermenu.ini, для накопителей 
Samsung, необходимо править файл Samsung.ini. Отличие состоит именно в том, что пункт 
из usermenu.ini будут отображаться во всех утилитах HRT, а пункты из Samsung.ini – толь-
ко в утилитах для накопителей Samsung. 
 
 В файле samsung.ini (или usermenu.ini) можно ввести секцию  
 
 [Additional menu] 
 
 Строки в этой секции будут определять дополнительные пункты меню. Имя ключа 
попадёт в качестве пункта меню, а значение определяет секцию, обрабатывающую дан-
ный ключ. Например, если мы хотим ввести в команду, очищающую Master Boot Record 
накопителя, данная секция примет вид: 
 
[Additional menu] 
Clear MBR=Clear Master Boot Record 
 
 В примере, мы умышленно ввели разные обозначения для имени пункта меню и 
имени обрабатывающей секции, чтобы не вносить путаницу. В жизни, это правило не обя-
зательно, Вы можете вводить единые обозначения. Всего Вы можете добавить до ста но-
вых пунктов меню. 
 
 Для обработки нашей функции, необходимо создать секцию 
 
 
[Clear Master Boot Record] 
 

В данной секции, возможны следующие ключи: 
 



  90 HDD Repair Tool v2.5 
 Main Menu Item – номер группы главного меню, в которое мы хотим внедрить 
наш пункт. Возможны следующие значения: 
 

№ Группа 
0 Test 
1 Reset 
2 Service 
3 Actions 
4 Info 
-1 

(именно 
минус 
один) 

Внизу в меню 
появится груп-
паUser Menu, 
данный пункт 
добавится в 
неё. 

 
Значение по умолчанию, равно двум. 
Previous Command – Используется для функций, которые выполняются путём по-

дачи ряда команд. Причина, по которой цепочка подаётся не с начала, а с конца – проста. 
Очень часто, команды требуют перед собой команду перехода в технологический режим 
(SuperOn). И для десяти цепочек придётся десять раз описывать команду SuperOn, что 
приведёт к необоснованному росту ini-файла. При текущей организации же, мы можем 
просто указать для всех команд, что ПЕРЕД ними должна быть подана команда SuperOn, а 
значит – описать её всего один раз. Длина цепочки – не ограничена (вернее, она ограниче-
на самой ОС WINDOWS, которая некорректно работает с ini-файлами, длиной, свыше 
64К). Если команда не требует перед своим выполнением какой-либо иной команды, то 
данный ключ включать в секцию не следует. 

 
taskfile – последовательность регистров 0x171-0x176, которые следует послать в 

накопитель. Формат задан жёстко, каждый байт должен быть обрамлён префиксом «0x» и 
все байты должны быть разделены запятыми.  
 
 Need Data – определяет необходимость прокачки данных после выполнения опера-
ции. Если значение этого ключа задать равным единице, программа будет прокачивать 
буфер с данными, если же нулю – прокачки не произойдёт. 
 
 Save or Load – имеет смысл только при Need Data=1. Определяет направление про-
качки данных ПО ОТНОШЕНИЮ К ФАЙЛУ с данными. Если задать значение ключа «S» 
- данные будут приняты из накопителя и сохранены в файл. Если же «L» - данные будут 
считаны из файла и прокачаны в накопитель. 
 Кроме того, Вы можете запустить внешний редактор для коррекции полученных 
данных. Для этого ключ Save Or Load должен принять значение «E». В качестве имени 
файла, необходимо указать имя EXE-файла. Утилита будет ждать, пока вызванная про-
грамма не завершить свою работу, то есть Вы можете организовать режим работы «Счи-
тали, сохранив результаты в файл, запустили внешний редактор, по окончании редактиро-
вания – считали результаты из файла и переслали обратно в накопитель». 
 
 Ask for file name – если Вы должны прокачать файл с жёстко заданным именем, 
задайте значение этого ключа, равным 0. Если же задать значение, равным единице, сис-
тема выдаст диалог запроса файла с данными, подлежащими прокачке, либо запуску. 
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File Name Имя файла с данными, подлежащего прокачке, либо имя исполняемого 

файла. Формат следующий: 
 
 маска_имени|ключ_подкаталога 
 
 Маска имени задаётся по тем же правилам, что и строка resource file name, опи-
санная ранее. Она также может содержать всевозможные символы формата (%l, %s,  %r и 
т.д). 
 
 Ключ подкаталога  также относится к описанной ранее секции, задающей подката-
логи. Вы можете ввести в эту секцию любой ключ, после чего использовать его, как базо-
вый. Например, Вы ввели в файл hdd.ini следующую секцию: 

 
[Universal] 
Resource name format=%s_fcode_%f 
Firmware=d:\arc\hdd_res\UNI_frw\bla\ 
Full Firmware=d:\arc\hdd_res\UNI_frw\ibx\ 
NVM=d:\arc\hdd_res\UNI_frw\ 

 Failopomojka=c:\my_files\4hrt\ 
 
 Пусть дополнительное меню ссылается на секцию [my_doing], а там есть строка  
 
File Name=saved_for_%s.bin|failopomojka 
 
 При этом, Вы выбрали накопитель, как Universal и в данный момент к комплексу 
подключён накопитель Quantum Fireball ST 2.1 
 
 В этом случае, имя файла, с которым будет работать программа, получится сле-
дующее: 
 
 c:\my_files\4hrt\saved_for_Quantum_Fireball_ST_2_1.bin 

 
 Используя собственные ключи подкаталога и маски для задания имени, Вы можете 
гибко настраивать работу дополнительных меню под свои нужды. 
 
 Вернёмся теперь к нашему примеру. Итак, мы делаем функцию очистки MBR. 
Сформируем файл, длиной 512 байт и состоящий из одних нулей (при помощи любых 
подручных средств) и положим его в какой-либо подкаталог. Например, в 
c:\hrt\additional_menu_info\ и назовём CLEAR_MBR.BIN. 
 
 В файле hdd.ini добавим в секцию [universal] ссылку на этот подкаталог, напри-
мер, 
menu info= c:\hrt\additional_menu_info\ 
 
 В файле universal.ini у нас уже создана секция  
 
[Clear Master Boot Record] 
 
 Начинаем её заполнять. 
 
; Внедряем в меню Actions 
Main Menu Item=3 
; COUNT=1, LBA=0, команда = 0x31 
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taskfile=0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0xE0,0x31 
; После подачи требуется прокачка данных 
Need Data=1 
; Данные читаются из файла 
Save or Load=L 
; Имя файла задано жёстко, поэтому запрашивать не надо 
Ask for file name=0 
; Для запроса - маска по умолчанию, для жёстких файлов - имя файла. 
File Name= CLEAR_MBR.BIN|menu info 
 
 Аналогично, Вы можете создавать любые другие пункты меню. Для длинных цепо-
чек, после любой ошибки накопителя, выполнение будет прервано на той команде, кото-
рая вызвала эту ошибку. 
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Разработка модулей декодирования 
 
 Как уже отмечалось в описании диалогов для работы с сокращённой служебной 
областью, Вы можете декодировать модули служебной области и конфигурационные 
страницы, в соответствии со своим усмотрением. Для этого, необходимо разработать свой 
файл DLL, который будет производить декодирование. Язык программирования, на кото-
ром разрабатывается файл, не имеет значения.  
 
 Чтобы DLL мог декодировать модули служебной информации, он должен содер-
жать функцию: 
 
__declspec(dllexport) int DecodeModule(BYTE* pData, int size, DWORD param,char* result) 
 
 pData – указатель на тело модуля, подлежащего декодированию 
 size – размер модуля в байтах 
 param – произвольный параметр, позволяющий определить семейство (берётся из 
ключа Decode Param именной секции ini-файла накопителя) 
 result – указатель на буфер, в который функция должна поместить текст расшиф-
ровки тела модуля. Текст должен оканчиваться нулевым байтом (ASCIIZ-строка). 
 
 Для декодирования тел конфигурационных страниц, DLL должен содержать функ-
цию: 
 
__declspec(dllexport) int DecodeCP(int nCP, BYTE* pData, int size, DWORD param,char* re-
sult) 
 
 nCP – номер конфигурационной страницы 
 pData – указатель на тело конфигурационной страницы, подлежащей декодирова-
нию 
 size – размер данных в байтах 
 param – произвольный параметр, позволяющий определить семейство (берётся из 
ключа Decode Param именной секции ini-файла накопителя) 
 result – указатель на буфер, в который функция должна поместить текст расшиф-
ровки тела конфигурационной страницы. Текст должен оканчиваться нулевым байтом 
(ASCIIZ-строка). 
 
 Обе функции в настоящий момент должны возвращать значение 0. 
 
 В качестве примера, к комплексу прилагается демонстрационный проект, в кото-
ром производится минимальная расшифровка модулей и конфигурационных страниц на-
копителя WD (так как только он содержит и то и другое одновременно). Вы можете во-
первых, расширить функциональность этого проекта, а во-вторых, по аналогии разрабо-
тать DLL для других накопителей. 
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Базовые элементы восстановления данных 

Общие сведения 
 
 Основное назначение комплекса HDD Repair Tool – ремонт накопителей. Однако, 
часто пользователю нужна не столько «железка», сколько пропавшие на ней данные. По-
этому в базовую редакцию комплекса введено два диалога, предназначенных для облегче-
ния работы по восстановлению данных, но в целом, они являются подмножеством диало-
гов самостоятельного комплекса, рассчитанного не на ремонт накопителей, а на восста-
новление информации - HDD Repair Tool (Data Extract Edition).  
 

Копирование данных в файл 
 
 Типовой способ восстановления данных – скопировать их с нестабильного накопи-
теля на исправный с последующим восстановлением файловой структуры  на исправном 
накопителе. Другая часто необходимая операция – сохранение участка диска в файл для 
изучения или в качестве резервной копии перед попытками внесения изменений непо-
средственно на диск.  
 
 Для копирования данных с накопителя в файл, необходимо использовать пункт ме-
ню Actions->Data Save. При этом, на экран будет выдан диалог:  
 

 
  

 
 В данном случае, он настроен на сохранение данных в логической трансляции. По-
ле LBA задаёт начальный LBA операции, а поле Count – число секторов для операции. 
Если текущий режим работы накопителя – не LBA, а LCHS, то вместо поля LBA будет 
поле C, задающее начальный логический цилиндр для операции, а поле Count будет зада-
вать длину в цилиндрах. 
 
 Радиокнопки Logical и Physical задают тип трансляции. Если выбрать Physical, то  
работа будет вестись в физической трансляции, причём если в настройках порта выбран 
режим PCHS, то дополнительно будет предложен список используемых головок: 
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 Флажок Mark BAD Sectors определяет способ обработки плохих секторов. Если он 
установлен, то при ошибке чтения, соответствующий сектор будет заполнен сигнатурой 
«BAD!BAD!BAD!…» Это может быть удобно для визуальной оценки полученного файла, 
либо для иных целей. Однако, иногда более важно попытаться вычитать данные, особенно 
– в случае ошибок UNC. В этом случае, снимите данный флажок и программа будет запи-
сывать в файл те данные, которые отдал накопитель, а определять их достоверность пред-
стоит уже Вам. 
 
 При считывании же данных из файла, данный флажок определяет, что делать с сек-
торами, содержащими в себе сигнатуру «BAD!BAD!BAD!»… Если он стоит, то попытки 
записи в такой сектор производиться не будет, если же он снят, то указанные данные 
(сигнатура «BAD!BAD!BAD!…») будет записана на диск. 
 
 Поле File Name задаёт имя файла, с которым будет вестись работа. Файл имеет 
простой двоичный формат без каких-либо заголовков. Поэтому иногда полезно закодиро-
вать сведения о координатах, с которых он считан, в самом имени. Для этого нажмите 
кнопку Encode Name. Программа при этом создаст имя файла, содержащее сведение о 
положении (LBA или цилиндре) области, которая сохраняется в файл, а также – о её дли-
не. 
 
 Кнопка Decode Name – напротив, определит необходимые параметры на основании 
имени файла и подставит их в соответствующие поля. 
 
 При нажатии кнопки Save, начнётся сохранение данных в файл. Важно помнить, 
что ОС WINDOWS 95 и WINDOWS 98 не позволяют создавать файлы, длиной более 4 ги-
габайт. Если Вам необходимо сохранить информацию  большего объёма, её необходиом 
разбить на несколько частей. Стандартная редакция HDD Repair Tool не позволяет пре-
рвать процесс копирования (в HRT-DE данное ограничение снято). 
 
 Нажатие кнопки Restore, напротив, начнёт восстановление данных из файла на 
диск. 
 
 Флажок to the slave disk поддерживается только в HRT-DE. 
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Восстановление данных без копирования 
 
 Другая часто необходимая операция – восстановление данных без копирования. 
Стандартная редакция HDD Repair Tool поддерживает только простейший способ восста-
новления  данных «Чтение с последующей записью». Полностью возможности данной 
функции (вероятностные и винчестерозависимые методы) применены в HDD Repair Tool 
(Data extract edition). 
 
 Для выполнения данной операции, необходимо выбрать пункт меню Actions->Data 
Extract. При этом, на экран будет выдан следующий диалог: 
 

 
 

 Верхняя часть диалога, предназначена для тестирования накопителя. Её основные 
пункты очень похожи на пункты настройки теста накопителя по логике. Можно задать на-
чальный и конечный LBA для тестирования, установить флажки Read Look Ahead и 
Write Cache, режим PIO, а также величину таймаута. 
 
 При поиске дефектов, флажки кэширования лучше сбросить. Величина таймаута в 
стандартной редакции не играет роли, так как тип ошибки здесь не важен (он играет роль 
при винчестерозависимом анализе) и нам подойдёт код ошибки Not Answered.  
 
 При нажатии кнопки Find, будет запущен тест Verify. Но можно и не проводить 
тест, а просто импортировать список дефектов при помощи кнопки Import (если, напри-
мер, он уже сформирован тем же тестом по логике). 
 
 Кнопка Export произведёт запись текущего дефект-листа в текстовый файл, а кноп-
ка Clear – очистит текущий дефект-лист. 
 
 Кнопка R+W запускает операцию восстановления «READ+WRITE». После её на-
жатия, будет произведена попытка чтения каждого сектора, указанного в дефект-листе, 
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причём несмотря на ошибку, программа попытается считать данные. После чего, считан-
ные данные будут записаны обратно в этот же сектор. Из этого следует, что величину 
таймаута лучше задать побольше, так как программа должна дождаться ответа накопите-
ля. Также рекомендуется включить кэш записи, ведь без него накопитель отключает меха-
низм Auto Reallocation. Если же флажок стоит, то при записи в сектор, накопитель либо 
просто запишет данные (в случае, если сектор не сбойный), либо выделит резервный сек-
тор и поместит данные в него. 
 

Калькулятор 
 
 При ремонте накопителей, часто возникает необходимость произвести какие-либо 
вычисления. При этом, иногда разные части должны быть записаны в разных системах 
счисления. Для облегчения данной операции, в программу встроен простой калькулятор. 
Вызов его осуществляется через пункт меню Utilites->Calculator на окне светодиодов. 
Ниже представлен внешний вид калькулятора: 
 

 
 

 В верхней строке находится текущее выражение. Ниже представлен его результат в 
различных системах счисления (десятичной, двоичной, восьмеричной, шестнадцатерич-
ной). Далее, располагается «память» калькулятора. 
 
 В выражении доступны следующие операции: 
 
  
Знак Описание 
+ Сложение 
- Вычитание 
* Умножение  
/ Целочисленное деление 
% Остаток от деления 
<< Сдвиг влево 
>> Сдвиг вправо 
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& Арифметическое И 
| Арифметическое ИЛИ 
(,[,{ Открывающая скобка 
),],} Закрывающая скобка 
 
 
 Если число записано без каких-либо префиксов, оно считается десятичным. 
 Префикс “0” означает, что число восьмеричное. Например, запись “0123” означает, 
что число представлено в восьмеричной форме. 
 Префикс “0x” означает, что число шестнадцатеричное. Например, запись “0x123” 
означает, что число представлено в шестнадцатеричной форме. 
 
 Нажатие клавиши Enter на клавиатуре (либо кнопки Result на диалоге) приведёт к 
тому, что выражение в верхней строке будет заменено на результат вычисления. Этот ре-
зультат будет представлен в той форме, какая радиокнопка была выбрана в левой части 
калькулятора. Так, выражение 2*10 будет заменено на 20, “Sorry, this prefix is not sup-
ported”, 024, либо 0x14 соответственно для десятичной, двоичной, восьмеричной, либо 
шестнадцатеричной систем счисления. 
 
 Память калькулятора организована по принципу стека, вершина которого может 
быть произвольно смещена в любой участок. Кнопка Push добавит текущее выражение в 
ту строку, на которой в настоящий момент расположен маркер выделения. Кнопка Pop – 
напротив, перенесёт выражение из выделенной строки памяти в строку выражения. При 
этом из памяти строка будет удалена. Если же строку надо просто скопировать в вычисли-
тельную часть, но не удалять её из памяти, можно применить кнопку Peek. Наконец, если 
строку необходимо удалить, никуда не копируя, следует применить кнопку Del. 
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ЧАВО (Часто задаваемые вопросы) 
 
 В: Мне не нравятся используемые в программе светодиоды. Можно ли изменить их 
внешний вид? 
 О: Да, можно. В комплекте поставки идёт несколько наборов файлов с изображе-
ниями светодиодов (подкаталог LEDs). Если скопировать файлы greenled.bmp, led_off.bmp 
и redled.bmp в тот же подкаталог, где лежит исполняемый файл, то при запуске будет взя-
то то изображение светодиодов, которое содержится в указанных файлах. Вы также може-
те отредактировать светодиоды по своему вкусу в графическом редакторе.  
 
 
 В: Во время дефектоскопии, программа ограничила возможности движка теми пре-
делами, которые меня не устраивают, я хочу сделать порог ещё больше 
 О: Введите любое числовое значение вручную, границы регулировок движка будут 
автоматически скорректированы. 

 
В: Авторассчёт критического времени работает неверно. График ползёт где-то 

вверху, а критическое время установлено гораздо ниже 
О: Всё нормально, график отмечает максимальное время для очень большого коли-

чества секторов. На самом деле, такой уровень может иметь 1-2 сектора на весь массив, а 
остальная масса (несколько тысяч секторов) располагаются гораздо ниже. Авторассчёт 
ориентируется не на максимумы (которые отображаются на графике), а на реальную кар-
тину. Отображать на графике всё - неудобно, график рисуется слишком долго, да и заму-
соривает собой весь экран. 

 
В: Во время операции «быстрой очистки» у меня отключили питание, теперь нако-

питель всегда находится под паролем. Что делать? 
О: Пароль, устанавливаемый для быстрой очистки: «Все нули». Проще всего, его 

снять следующим образом: 
1) Войти в диалог ручной подачи команд, ввести команду EC, нажать G0->Buf 
2) войти в дамп, очистить весь буфер, для чего установить курсор на адрес 0, на-

жать правую кнопку «Мыши», выбрать пункт Fill, сразу нажать OK, так как по умолча-
нию, установлены все необходимые нам параметры. Выйти из дампа 

3) В Окне Helper выбрать пункт SECURITY Unlock, нажать Get From Ini, Go->Buf. 
В окне Helper выбрать пункт SECURITY Disable Password, нажать Get From INI, 

G0<-Buf 
 
В: Если физический дефектоскоп не портит содержимое поверхности, зачем перед 

его началом выдаётся грозная надпись: «Are you sure?» 
О: Хоть физический дефектоскоп и не портит содержимого поверхностей, после 

его выполнения обновляется P-LIST, а значит – необратимо портится транслятор, что ве-
дёт к невозможности чтения старых данных пользователя. Поэтому перед выполнением 
операции, лучше ещё раз задуматься о последствиях. 
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