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Теоретическая часть 
 
 При работе с флэш-памятью, необходимо знать о некоторых  основополагающих 
моментах, понимание которых является главной составляющей успеха. Сначала авторы 
пытались описывать моменты рядом с описанием тех элементов управления, которые 
предназначены для работы с ними, но описание стало напоминать зайца, убегающего от 
охотника – оно прыгало то в одну, то в другую сторону, а что к чему – было непонятно. 
Поэтому было принято решение вынести теоретическую составляющую в отдельный раз-
дел, а затем, при описании практической части, просто упоминать, для чего нужна та или 
иная галочки в интерфейсе пользователя, не вдаваясь в подробности, что же это такое. 

Склейка содержимого 
 
 Один флэш-накопитель может содержать в себе несколько физических микросхем. 
Во-первых, это позволяет делать накопители большего объёма, чем объём самой большой 
на момент разработки микросхемы, а во-вторых, это позволяет выпускать более быстро-
действующие накопители, чем самая быстродействующая из выпускаемых микросхем.  
 

Ускорение происходит за счёт распараллеливания процессов. Дело в том, что все 
операции над кристаллом, выполняются не мгновенно. Самая длительная – операция сти-
рания данных, необходимая перед обновлением стираемого блока. Следующая по задерж-
кам – операция записи в страницу, причём если необходимо записать не страницу, а це-
лый блок, то по времени это займёт больше, чем стирание блока. Операция чтения – самая 
быстродействующая, но и за время её выполнения иногда можно прокачать по шине одну 
или несколько транзакций.  

 
Чтобы не терять зря процессорное время, разработчики накопителей запускают 

процесс в одной микросхеме, а пока она недоступна – работают со второй (третьей, чет-
вёртой…). Это позволяет более эффективно использовать загрузку шины микросхемы, а 
также – распараллелить процесс (правда, создаёт намного большие проблемы, если во 
время всего этого хоровода задач будет отключено питание).  

 
Кроме явного применения нескольких микросхем, в накопителе могут применяться 

микросхемы с несколькими кристаллами. Это то же самое, только кристаллы установлены 
в один корпус ещё производителем микросхем. Такое решение позволяет сделать изделие 
во-первых, дешевле (стоимость корпуса составляет львиную долю в стоимости микросхе-
мы), а во-вторых, компактнее. При считывании таких микросхем, программа покажет, что 
они содержат несколько кристаллов и их необходимо будет считать по отдельности. 

 
Но вот содержимое микросхем считано и сохранено в файлах образов, что делать с 

ним дальше? А дальше всё это добро необходимо склеить. Самый простой путь – приме-
нить утилиту, которая произведёт склейку, но в этом подходе таится сразу несколько не-
достатков. Первый – место на диске. Пусть имеется два образа микросхем, каждый из ко-
торых занимает по 512 мегабайт. В сумме получаем 1 гигабайт. После склейки, получится 
ещё один гигабайт в дополнение к имеющемуся. А если бы образы были гигабайтные? А 
если на том же диске хранятся образы от других заказов? Налицо нерациональное исполь-
зование дискового пространства. 

 
Второй недостаток – удобство работы. Преобразование – длительный процесс. 

Оператор должен выбрать файлы-источники, файл-приёмник, после чего процесс будет 



идти примерно со скоростью 1 гигабайт в 2 минуты или медленнее (зависит от того, какие 
диски используются при работе). Когда процесс будет завершён, оператор начнёт рабо-
тать с образом и увидит, что ошибся при выборе исходных данных и процесс надо повто-
рить. Ошибки могут быть самые разнообразные: неверная последовательность исходных 
файлов, неверный метод склейки и т.п. Поэтому такой метод преобразования в комплекс 
заложен, но относится к разряду нерекомендуемых. 

 
Чтобы уменьшить проблемы при склейке образов, основным методом работы ком-

плекса является метод «что считали, с тем и работаем». В качестве исходных данных, ис-
пользуются немодифицированные образы, считанные из микросхем. Правила склейки за-
даются оператором в процессе работы, и все необходимые преобразования выполняются 
программой «на лету». Если оператор заметил, что какие-то свойства склеивания выбраны 
неверно, он может скорректировать правила, после чего результат мгновенно отобразится 
на экране. Интерактивная работа позволяет значительно упростить процесс работы с об-
разами, так как сложностей при работе с флэш-памятью и без этого будет очень и очень 
много. 

Чередование адресов 
 
 Некоторые производители микросхем используют разделение одного кристалла на 
несколько банков. Каждый банк обслуживается независимо от других. Это позволяет за-
грузить один банк работой (считывание данных в буферную память, стирание, прошивка 
данных), а пока он занят – начать работу с другим банком. Пока второй банк будет загру-
жен своей работой, данные в первом будут уже готовы к использованию. Такой механизм 
позволяет ускорить работу транслятора в несколько раз, имитируя использование не-
скольких независимых микросхем. 
 
 Этот механизм весьма полезен при реальной работе исправного устройства, но 
вносит путаницу при работе с содержимым, считанным из микросхем неисправного уст-
ройства, так как в механизме разделения на банки у производителей микросхем нет усто-
явшихся правил и каждый делает это так, как считает нужным. Рассмотрим основные два 
метода разделения на банки: 
 
 Первый способ – разбиение микросхемы на две половины. При этом, страницы в 
дампе будут идти следующим образом: 
 

 
 
 Второй способ (характерный для микросхем фирмы Renesas, например, 
HN29V1G91T) – более сложный. Документация описывает его следующим способом: 
 
A12, A13: Bank select 
A14: Page select 
A15 to A27: Block select 
 
Таким образом, в дампе будет наблюдаться следующее чередование: 
 

 



 

Устранение чередования 
 

Можно учесть особенность чередования в алгоритме считывания микросхем. Од-
нако, если это сделать автоматически, можно получить путаницу, если микросхема при-
менена вместо иной, не имеющей таких особенностей. Проще говоря, наличие разбиения 
на банки – ещё не значит, что производители это разбиение эффективно используют. При 
считывании данных из таких накопителей, данные будут перепутаны. По этой причине, 
автоматической коррекции адресов при считывании из микросем – не производится. 

 
Второй способ – считать данные, изучить характер искажения адреса, ввести по-

правку в настройки считывания вручную и повторно считать микросхему, уже учитывая 
чередование. Однако, считывание данных – одна из самых медленных операций. По этой 
причине, данный метод также не используется. 

 
Можно учесть чередование уже на уровне логической сборки транслятора. Однако, 

это противоречит концепции, заложенной в комплекс: Пользователь должен видеть физи-
ческие данные и иметь возможность сопоставлять физическим данным логические. Это 
требуется как минимум, при ручной достройке транслятора. Поэтому данные всё равно 
придётся приводить к читаемому виду ещё до этапа логической сборки. 

 
Ещё один способ – обработка считанного файла и последующее использование его.  

В качестве источника. Это противоречит концепции «что считали, с тем и работаем», но 
несколько ускоряет работу, исключая медленные функции преобразования адресов. По-
этому данный механизм заложен в программу, хотя и относится к нерекомендуемым. 
 
 И, наконец, последний (рекомендуемый) способ – устранение чередования данных 
«на лету». Механизм автоматического устранения чередования заложен на вкладке Raw 
Flash. Изучив характер чередования, установите флажок Kill Interleave и введите (либо 
выберите из справочника) формулу преобразования адреса.  
 
 При выводе собственной формулы, следует помнить, что те варианты, которые 
оперирут понятием «половина микросхемы», базируются на точной ёмкости этой микро-
схемы. Те же, у которых биты шины адреса переставлены в младшей части, могут быть 
описаны одной стандартной формулой, длина которой взята с некоторым запасом на бу-
дущее.  
 
 Рассмотрим примеры: 
 
 Пусть у нас имеется микросхема [TODO - какая там у Семеши]. Её объём равен 1 
гигабайт. Чередование – половина микросхемы. Согласно документации, для описания 
всех адресов требуется 31 бит адреса, из них 12 битов – для описания «столбца» (байта 
внутри одной страницы) и 19 битов – для описания «строки» (номера страницы). С точки 
зрения комплекса, «столбец» - совершенно ненужное понятие и он не используется. Оста-
ётся «строка» - 19 битов, то есть, биты с 0 по 18. 
 
 Как уже было сказано, чередование идёт по половинам микросхемы. То есть, мож-
но сказать, что старший физический бит является младшим логическим. А старший бит 
имеет номер 18. Следовательно, формула чередования будет иметь вид: 
 
 18 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 



 
 Если бы микросхема имела ёмкость 512 мегабайт (вдвое меньше), то формула бы 
была 
 
 17 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
 
 Если бы микросхема имела ёмкость 2 гигабайта (вдвое больше), то формула бы бы-
ла: 
 
 19 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
 
 Пользуясь описанными выше правилами, Вы сможете вывести формулы чередова-
ния такого вида для микросхем любой ёмкости. 
 
 Теперь рассмотрим вариант чередования, характерный для микросхем фирмы Re-
nesas. Достоинство данного вида чередования в том, что его формула описывает все мик-
росхемы, независимо от ёмкости. 
 
 2 0 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
 
 Как видно, у этого способа трансляции бит 0 сдвинут вправо на 2 бита, после чего - 
биты адреса идут без изменений. 
 
 Примечание: Если накопитель на базе этого типа  содержит более одной микросхе-
мы, следует выбирать чередование EU by EU, при этом помня, что у HN29V1G91T размер 
стираемого блока равен всего двум страницам (что отражено в файле FLASH.INI). 
 

Блоки и страницы 
 
 В русскоязычной документации иногда используется неверная терминология, кор-
ни которой уходят в микросхемы ПЗУ. В комплексе FRT используется терминология, ко-
торую применяют сами производители микросхем NAND FLASH и трансляторов на их 
основе.  
 
 У накопителей обычно единицей хранения информации является сектор, размером 
512 байт. Однако, в микросхемах NAND FLASH не имеется сущностей, которые бы точно 
соответствовали сектору. 
 
 Минимальной единицей записи информации во флэш-памяти является страница 
(Page). Обычно её размер равен или 528 байт (такие микросхемы называются SBD – Small 
Block Device и в настоящее время их выпускается всё меньше, так как они дороги), или 
2112 байт (такие микросхемы называются LBD – Large Block Device). Существуют микро-
схемы с иным размером страницы. Конечно, дописать можно не только страницу, но и 
даже байт, однако, всё равно, ограничения накладываются именно на страницу (например, 
дописывать страницу можно не более восьми раз и, если писать по байту, то удастся запи-
сать только 8 байт). 
 
 Перед тем, как записать данные в страницу, её необходимо очистить от предыду-
щих данных, то есть, стереть. Однако, в микросхемах NAND FLASH нельзя стереть одну 
страницу. Стиранию подлежит только целый блок страниц – Erase Unit, EU. Чем меньше 
размер стираемого блока, тем более гибкий транслятор удастся сделать на базе такой мик-



росхемы. Известны микросхемы фирмы Renesas с размером стираемого блока 2 страницы, 
но обычно, стираемый блок современных микросхем содержит 64 страницы. 
 
 Таким образом,  можно сказать, что микросхема состоит из блоков, блоки состоят 
из страниц, а в одной странице может располагаться от одного до нескольких секторов, а 
также – служебная информация (так как в странице на каждые 512 байт имеется 16 байт 
дополнительной памяти). 
 

 
Рисунок 1. Иерархия сущностей во флэш-памяти 

«Хвостики» 
 
 Как уже отмечалось выше, в каждой странице на 512 байт полезных данных, отво-
дится ещё 16 байт, которые используются на усмотрение разработчиков трансляторов. В 
первую очередь, там размещают корректирующие коды ECC (однако, ряд трансляторов 
обходятся без ECC). Во-вторых, там помещают флажки, отмечающие состояние страницы 
(BAD, активна, стёрта, подменена на другую страницу, и т.п.), а в-третьих, многие произ-
водители помещают туда информацию, позволяющую восстановить транслятор. Даже ес-
ли используется табличная трансляция, всё равно зачастую в дополнительной области (в 
зарубежной литературе её называют Spare Area, а в рамках комплекса – «хвостики») со-
храняется информация, необходимая для трансляции. Подобный подход – не нов. В CD 
ROM также, если царапина испортила таблицу разделов TOC, эту таблицу всё равно мож-
но восстановить, считав содержимое субканалов, «размазанных» вдоль всей спиральной 
дорожки. И именно «хвостики» зачастую и являются той спасительной соломинкой, за 
которую можно схватиться при восстановлении транслятора. 
 
 В комплекс введено большое количество функций, позволяющих визуализировать 
работу с «хвостиками», чтобы быстро выявить их формат и произвести восстановление 
логической структуры накопителя. 
 



Описание программы 

Вкладка Glued Flash 
 
 Главный элемент вкладки – это расположенный в левом верхнем углу список вы-
бора с типом склейки.  
 

 
 

Даже если в накопителе имеется только одна микросхема, всё равно, идеология 
программы такова, что склеивать всё равно необходимо, просто надо выбрать тип склейки 
«Одиночная микросхема». В целом же, доступны следующие виды склейки: 
 
Имя Назначение 
Single Chip В накопителе имеется всего одна микросхема и никакой склейки не тре-

буется. 
Byte By Byte Чередование через байт. Сначала первый байт первой микросхемы, потом 

– первый байт второй микросхемы, и так – до первого байта последней 
микросхемы. Затем – второй байт первой микросхемы и т.д. Авторам не 
известно реальных накопителей, использующих такой вид чередования, 
так как нет практического смысла применять его, это не даёт распаралле-
ливания процессов между кристаллами. Однако, на всякий случай, он 
введён в программу. 

Page By Page Чередование через страницу. Сначала считывается первая страница 
(обычно 0x840 байт) первой микросхемы, затем – первая страница второй 
микросхемы и так до первой страницы последней микросхемы. Затем 
процесс продолжается со вторыми страницами, третьими и т.п. 

EU By EU Чередование через стираемый блок. Сначала считываются все страницы 
первого стираемого блока первой микросхемы, затем – все страницы пер-
вого блока второй микросхемы и т.д. Затем – процесс повторяется для 
страниц вторых блоков, третьих блоков и т.д. 

Chip By Chip Чередование через микросхему. Сначала считываются все блоки первой 
микросхемы, затем – все блоки второй микросхемы и т.д. 

 
 Кроме того, иногда данные в микросхемах инвертированы (например, это часто 
применяется в накопителях Compact Flash фирмы Kingston). Если видно, что в ремонти-
руемом накопителе применена инверсия, установите флажок Inverse. 
 
 При желании, полученную «склейку» можно преобразовать в единый монолитный 
образ, нажав кнопку Save Glued Image (if need). Однако, это крайне не рекомендуется по 
причинам, описанным в теоретической части. Проще пользоваться исходными образами и 
запомненными правилами их преобразования и склейки, чтобы в случае, если в каком-то 
правиле выявлена ошибка или вскрылись какие-то новые обстоятельства, вам не при-
шлось бы формировать результирующий образ заново. Достаточно будет скорректировать 
правила и всё изменится «на лету». 
 
 Нижняя часть вкладки предназначена для операций с дампом.  



 
 

Кнопка Go! спозиционирует дамп на страницу, указанную в поле PPN. Ввод дан-
ных возможен как в десятичной, так и в шестнадцатеричной системах счисления.  
 
 Кнопка Copy скопирует выделенные строки в буфер обмена. 
 
 Флажок Continous Dump переключит отображение дампа из стандартного «Стра-
ница + смещение в странице» на непрерывный режим. Этот режим применяется в некото-
рых программах и пользователи, привыкшие к работе с ними, считают, что он удобнее. 
Однако, хотим предостеречь от этой привычки, так как что было хорошо в старых микро-
схемах ПЗУ и Program Flash, то не используется производителями Data Flash. 

Режим отображения «хвостиков» 
 Если вы выявили положение «хвостиков» внутри страниц данных, то для их более 
быстрого изучения, можно включить такой режим, при котором будут показаны только 
«хвостики» и не будут показаны данные пользователя. Это позволит видеть одновременно 
на экране большое количество «хвостиков», не прореженных несущественными данными. 
Так будет намного проще увидеть, какие байты изменяются хаотично (обычно это коррек-
тирующий код), какие – не изменяются вовсе (обычно это сигнатура правильного «хво-
стика»), а какие – изменяются в соответствии со строгой закономерностью (обычно это 
номер блока или иной номер, из которого может быть выведен LBA сектора). 
 

 
Рисунок 2. На экране всего один "хвостик" и масса прочих данных. Для выявления закономерностей 

приходится выписывать "хвостики" на бумажку 
 
 Для включения такого режима, на вкладке Glued Flash имеется группа элементов 
Tails Only Mode. В списке выбора представлены те формулы, которые уже внесены в ИНИ 



файл. Если среди них вы видите подходящую, просто выберите готовую формулу. Если 
нет – необходимо ввести формулу «хвостика» вручную. Она состоит из трёх частей: 
 
 Смещение первого «хвостика» в странице (First Offset). 
 Длина «хвостика» (Length) 
 Смещение последующих хвостиков относительно предыдущих (Next). 
 
 Рассмотрим примеры. Транслятор, совместимый с «классическими» XD Picture 
Card (которые, в свою очередь, «тянут» совместимость с микросхемами SBD, имеющими 
длину страницы 512+16 байт) имеет «хвостики» по адресам 0x200, 0x410, 0x620 и 0x830.  
 
 Следовательно, First Offset для этого транслятора будет равен 0x200. Длина хво-
стика будет равна 0x10. И, наконец, хоть 0x410 минус 0x200, хоть 0x620 минус 0x410, 
хоть 0x830 минус 0x6 равно 0x210. Следовательно, параметр Next будет равен 0x210. 
 
 Другой транслятор, совместимый с XD Picture Card, но уже адаптированный под 
структуру микросхем LBD, имеет хвостики по адресам 0x800, 0x810, 0x820, 0x830. Значит 
First Offset у него равен 0x800, Length, опять же, 0x10 (вообще Length почти всегда равен 
0x10), а Next будет равен 0x10. 
 

 
Рисунок 3. Включён режим отображения только "хвостиков" 

 
 Если все страницы внутри стираемого блока (EU) имеют одинаковое значение из-
меняющейся части, то можно установить флажок One Per EU. В этом случае, будут ото-
бражаться только «хвостик» первой страницы в блоке. 
 



 
Рисунок 4. Включён режим One Per EU 

 
 Иногда все четыре «хвостика» внутри страницы имеют одни и те же значения, из-
меняющиеся по определённому закону. В этом случае, нет смысла отображать по 4 одина-
ковых строки, так как желательно видеть как можно больше различных строк, что позво-
лит накопить более полную статистику о закономерностях. В этом случае, установите 
значение Next таким, чтобы оно было заведомо больше страницы, например, 0x1000. То-
гда, при попытке поиска второго «хвостика» страницы, программа зафиксирует окончание 
данных и перейдёт к следующей странице. 
 
 

 
Рисунок 5. В дополнение к режиму One Per EU, параметр Len изменён с 0x210 на 0x2100 (заведомо 

больше страницы) 
 
 Флажок Enable включает и выключает режим отображения «хвостиков». 



Режим раскраски «хвостиков» 
 Когда формат «хвостиков» выявлен, можно переключить отображение так, чтобы 
визуально видеть каждую составляющую «хвостика». Для этого на вкладке Glued Flash 
необходимо нажать на одну из кнопок группы Color Helper. Рассмотрим процесс рас-
краски на примере классического транслятора XD Picture Card, в котором каждая страница 
содержит 4 сектора, а каждый сектор имеет «хвостик» сразу после себя (эта архитектура 
унаследована со времён микросхем SBD, у которых размер страницы был 512+16 байт). 
 
Рассмотрим фрагмент страницы: 
 

 
Рисунок 6. Нераскрашенная страница 

 
«хвостик» в приведённом фрагменте располагается по адресу 200. Сначала идёт продуб-
лированный номер блока (10 89 10 89), затем – обязательная сигнатура (FF FF). Если на-
жать кнопку for Single Page Tails группы Color Helper, то приведённый выше фрагмент 
изменит свой вид на следующий: 
 

 
Рисунок 7. "Хвостик" выделен цветом 

 
Всё содержимое «хвостика» покрашено в красный цвет. Кроме того, номера блоков 

и сигнатура – отмечены специальными цветами фона.  
 
Последующие «хвостики» будут иметь собственные цвета шрифта, но составляю-

щие внутри них будут выделены теми же самыми цветами фона. 
 

 
Рисунок 8. У доугого "хвостика" той же страницы другой цвет символов, но те же цвета фона 



 
Теперь при просмотре дампа, вы сможете быстро выделять данные, «хвостики» и 

их составляющие. Это же, в свою очередь, позволит довольно быстро пробежать по дампу 
образа и оценить, верно ли был выявлен формат «хвостика». Если он был выявлен невер-
но, то все нестыковки сразу же бросятся в глаза. Второе удобство от режима раскраски 
«хвостиков» - быстрое выявление причин, почему те или иные сектора не попали в логи-
ческий образ после сборки. Обычно текие сектора повреждены и использование режима 
раскраски «хвостиков» позволяет быстро выявить характер повреждений и сделать выво-
ды о возможных путях выхода из положения. 

 
Как же задаются правила раскраски? При нажатии кнопки Color Helper появляется 

всплывающее окно, в котором задаются смещения тех или иных составляющих. За каждой 
составляющей закреплён свой цвет, но смещение внутри сущности (в данном случае – 
внутри страницы) может задаваться пользователем. Следует отметить, что окно, до самого 
его закрытия, будет располагаться поверх других окон, но оно не запрещает пользоваться 
другими окнами программы. Просто передвиньте его «мышкой» туда, где оно будет 
меньше всего мешать и используйте, по мере необходимости. Когда необходимость в рас-
краске отпадёт – закройте это окно. 

 

 
Рисунок 9. Окно настройки смещений внутри "хвостиков" 

 
Смещения в строки ввода можно вводить с клавиатуры, а можно – перетаскивать 

при помощи «мыши». Для этого, наведите курсор на составляющую «хвостика», смеще-
ние на которую Вы собираетесь перетаскивать, нажмите левую кнопку и, не отпуская её, 
переведите курсор на ту строку всплывающего окна, в которую вы желаете положить 
смещение. Курсор при этом будет иметь форму в виде надписи «DROP» («бросьте»).  

 
Если необходимо редактировать сигнатуру – перетащите все байты, которые отно-

сятся к ней. При этом те байты, которые не были перетащены, автоматически заменятся 
на XX (то есть, в этой позиции может находиться любое значение). Используя данный ме-
ханизм, вы можете быстро заполнить формулу раскраски дампа. 

 

Поиск сигнатур 
 
 Поиск сигнатур – весьма существенный помощник для случаев, когда совсем непо-
нятно, откуда начинать, либо когда всё понятно, но по какой-то причине часть секторов не 
спроецировалась на логический образ. И в том и в другом случаях, модно попытаться най-
ти какие-либо характерные сигнатуры для той файловой системы, в которой был отфор-



матирован накопитель. А в случае не до конца собранного образа, когда уже известен 
формат «хвостиков», можно попытаться найти сигнатуру такой «хвостика», который дол-
жен соответствовать искомому сектору. Вполне возможно, что микропрограмма собира-
лась перенести страницу на новое место, но было отключено питание. В результате, стра-
ница имеется, но просто не там, где это ожидается. В этом случае, её можно спроециро-
вать на логический образ вручную. 
 
 Для поиска сигнатур, необходимо задать параметры, которые очень похожи на па-
раметры формулы «хвостиков», это сделано для того, чтобы происходило как можно 
меньше ложных срабатываний при поиске характерных последовательностей в «хвости-
ках». 
 
 First Offset – начальное положение сигнатуры в странице. Если искать везде, то за-
дайте значение 0.  
 
 Step in Page – шаг дальнейшего поиска. Если искать везде, то задайте шаг 1. 
 
 Mask. Маска поиска. 
 
 Если сигнатура будет найдена, то она отобразится в дампе. 
 

Ручной редактор транслятора 
 
 Если обнаружено, что какой-то участок должен быть спроецирован на тот или иной 
логический сектор, нажмите кнопку Translator Editor. При этом, на экране появится 
всплывающее окно редактирования транслятора. Как и в случае с всплывающим окном 
раскраски «хвостиков», оно не запрещает работу в других окнах. Просто переместите его 
туда, где оно не будет мешать и пользуйтесь им, пока оно нужно. Как только окно пере-
станет быть необходимым – просто закройте его. 
 
 Примечание: Ручной редактор транслятора может быть вызван только в том 
случае, если произведено начальное построение транслятора на вкладке User Data, 
описанной далее. 
 

 
Рисунок 10. Пример ручного редактора транслятора 

 
 Следует заполнить поля Page и Offset – номер страницы и смещение внутри стра-
ницы, начиная с которого будут идти данные пользователя, а также поле справа от кнопки 
Map to LBA – номер сектора, на который будет произведено проецирование, после чего 
нажать кнопку Map to LBA. При вызове из окна Glued Flash, все операции при правке 
транслятора производятся только вручную. Иной пример вызова данного окна, где сдела-
на минимальная автоматизация, будет приведён далее. 
 



Вкладка User Data 

Введение 
 
 Итак. Исходные образы склеены в единый, а способ - трансляции выявлен. Как бы-
ло описано выше, выявлять способ трансляции можно либо анализируя данные на вкладке 
Glued Flash, либо просто по типу контроллера, но будьте готовы к сюрпризам, иногда 
сходная маркировка контроллера скрывает за собой абсолютно разные виды транслятора, 
так как разработка флэш-накопителей находится в стадии бурного развития и производи-
тели иногда отказываются от старых решений и переходят на принципиально иные, не 
меняя маркировки, чтобы не проводить повторный цикл полной сертификации аппарату-
ры.   
 

Теперь пришло время сделать то, ради чего и разработана программа – преобразо-
вать склеенный физический образ в логический. Для преобразования строится таблица 
трансляции. Каждому логическому сектору сопоставляется пара: страница физического 
образа и смещение внутри страницы. Если какому-то логическому сектору не найдено со-
ответсвующих физических данных, он отмечается, как неприсоединённый и будет выгля-
деть в результирующем дампе следующим образом: 
 

 
 
Если весь логический образ заполнен такой сигнатурой, значит или физический об-

раз неверно склеен (например, забыли указать признак инверсии или неверно расположи-
ли исходные файлы в склейке), или выбран неверный способ трансляции. 

 
С другой стороны, даже в полностью склеенном образе, не все физические страни-

цы будут распределены по логическим секторам, что связано с особенностями построения 
флэш-трансляторов. И дело не только в служебной области, к которой привыкли те, кто 
имеет дело с жёсткими дисками. Да, служебная область тоже важна, но особенности по-
строения флэш-памяти (писать в одну страницу можно не более восьми раз, нельзя писать 
в страницу с мешьним номером, если уже записали в страницу с большим номером в пре-
делах стираемого блока, а также самое главное правило – пишем страницами, а стираем – 
только блоками) вынуждают разработчиков идти на различные алнгоритмические ухищ-
рения, а для их преодоления, требуется некоторое количество свободных блоков, которые 
можно вводить в бой. Эти же требования приводят к тому, что в одном и том же образе 
может быть несколько физических мест, отмеченных, как распределённые на один и тот 
же лонгический сектор. Просто у всех, кроме одного, где-то в недрах «хвостика» будет 
флажок «недействителен» или иметься счётчик поколений данных (действительно - по-
следнее поколение).  

 



И, наконец, следует помнить, что два соседних сектора могут быть разбросаны по 
совершенно разным блокам, так как один из них относится к следующему поколению 
данных, а другой – к предыдущему. Но обычно все страницы, предки которых жили в од-
ном стираемом блоке, не могут быть разбросаны больше, чем по четырём блокам, так как 
количество неприсоединяемых блоков ограничено здравым смыслом. Дло в том, что чем 
больше блоков отданы на служебные цели, тем выше быстродействие и гибкость трансля-
тора, но тем меньше полезная ёмкость накопителя, что будет «зарублено» первым же ме-
неджером на первом же совещании по разработке нового изделия. 
 

Основные элементы вкладки 
 
 Рассмотрим основные элементы, расположенные на вкладке User Data: 
 

 
 

 В первую очередь, следует задать размер логического образа. Его можно задавать в 
различных единицах счисления (гигабайты, мегабайты, килобайты, байты) 
 

 
 

 Можно определить его автоматически. Однако, определение будет грубым. Но ог-
рубление всегда производится в большую сторону. Причина огрубления проста и истекает 
из концепции неприсоединённых блоков. Нельзя заранее сказать, сколько блоков разра-
ботчики конкретного транслятора вывели в неприсоединённую область. Поэтому размер 



определяется так, будто все блоки всех микросхем отведены под данные пользователя. 
Просто не следует пугаться того, что в уже сложенном образе хвост окажется заполнен 
сигнатурой «нет соответствия» (BBBBBBBBBBB…). Это связано с тем, что просто дейст-
вительно, фактическое число LBA оказалось чуть меньше, чем предположила функция 
автоматического определения.  
 

При желании, «откусить» лишний кусок в уже построенном трансляторе можно 
при помощи кнопки Auto Cut. Она сделает просто – найдёт кусок, который простирается 
от конца до первых реальных данных и исключит эту часть из рассмотрения. Это – чисто 
косметическая операция, не относящаяся к разделу строго обязательных. Её следует вы-
полнять перед финальным сохранением логического образа на диск (а можно – и не вы-
полнять). 

 
Следующий шаг – самый ответственный: выбор типа транслятора. Он настолько 

серьёзен, что ему посвящено отдельное приложение, в котором описаны признаки тех 
трансляторов, которые в настоящий момент понимаются программой. 

 
Когда транслятор выбран – следует нажать на кнопку Build Translator, чтобы запус-

тить процесс сборки таблицы транслятора. Если в свойствах трансляции некоторые пара-
метры заданы так, чтобы программа автоматически рассчитывала их, программа будет 
выдавать расчётные параметры ещё до того, как начнёт их использовать. Ваша задача – 
или просто согласиться со значением (если непонятно, зачем оно нужно) или проверить 
правдоподобность, руководствуясь своим опытом. Если значение неправдоподобно - мо-
жете изменить его вручную. Такое решение связано с тем, что всё-таки производится раз-
бор образов, у которых заведомо разрушена логическая структура, а характер разрушений 
предсказать невозможно (вспоминается фраза: «Действия профессионалов предсказуемы, 
но мир полон любителей»). По этой причине, стоит доверять программе, но иметь воз-
можность поправить её, если характер разрушений таков, что она не смогла учесть его, а 
детальный осмотр физического образа – позволил вам сделать это. 

 

Переход к физическим данным 
 
 Когда транслятор построен, некоторые области могут оказаться оттранслированы 
неправильно. В первую очередь, могут броситься в глаза участки, относящиеся к BOOT, 
FAT, корневому каталогу и прочие, имеющие примерно одинаковую структуру, которая 
запоминается по мере работы с накопителями. Учитывая, что исходный образ вышел из 
строя не зря, скорее всего и наверняка имеет повреждённые данные, этой ситуации не 
следует удивляться.  
 
 Чтобы быстро перейти на тот участок склеенного образа, который соответствует 
сектору, выбранному в дампе логического образа, нажмите кнопку Jump to Phys. При 
этом, автоматически отобразится вкладка Glued Flash, а её дамп будет сдвинут так, чтобы 
показать ту физическую страницу, которая соответствует логическому образу. Изучив её 
«хвостик», можно попытаться понять, почему произошло неверное проецирование. Поис-
ком по сигнатуре можно попытаться найти «хвостик» такого же вида (или искать по иным 
критериям), а затем – используя ручной редактор транслятора, можно перепроецировать 
сектор на ту страницу, в которой лежат правильные данные (ROOT, FAT или то, что вы 
там ожидали увидеть).  

 



Просмотр распределённых данных 
Вторая ситуация – часть секторов осталась неспроецирована, так как «хвостики» 

или иная информация, позволяющая произвести проецирование были разрушены в исход-
ном образе. Напоминаем, что сектора, которые остались неспроецированными, будут за-
полнены сигнатурой «BBBBBBBBBB…».  

 
С другой стороны, в образе остались страницы, которые не были распределены на 

те или иные логические сектора. Таких страниц обычно немного (кроме случаев, когда 
был выбран неверный метод склейки или неверный тип транслятора и не распределилась 
вся микросхема). Но если всё было хорошо, нераспределённых данных – не больше одно-
го-двух десятков блоков, причём большинство из них – служебные, поэтому вполне мож-
но попытаться произвести анализ этих блоков (и их страниц) – на глаз. 

 
Чтобы выполнить данное действие, нажмите кнопку View Unmapped. Программа 

соберёт статистику использования блоков и выдаст на экран окно. В левом верхнем углу 
этого окна будет расположен список полностью нераспределённых блоков. 
 

 
 

 Если в этом списке выбрать один из блоков, то в нижнем левом углу заполнится 
список из страниц этого блока: 
 

 
 



 Выбирая страницы, можно просматривать их дамп. Кроме того, при выборе стра-
ницы, автоматически заполняется её номер во всплывающем окне ручной правки трансля-
тора. Если вы увидели, что страницу можно отнести к тому или иному сектору, то можете 
произвести ручное сопоставление. Если редактор транслятора случайно закрылся, его 
можно вызвать вновь при помощи кнопки Show Mapper. 
 

Сохранение образа 
 
 Для сохранения логического образа, необходимо нажать кнопку Save Image to File. 
В дальнейшем, этот образ можно записать на исправный флэш-накопитель, либо разо-
брать при помощи сторонних программ – R-Studio или GetDataBack. 
 
 



Приложение А 
(информационное) 

 
Известные типы трансляторов 

Трансляторы на основе XD Picture Card 
 

Трансляторы на основе XD Picture Card – это целое семейство трансляторов, кото-
рые очень похожи на своего предшественника – открытый стандарт XD Picture Card. Од-
нако, все они имеют какое-то отличие от этого предшественника. Часто отличия настоль-
ко незначительны, что вряд ли они вызваны желанием улучшить алгоритм. Скорее, это 
связано с попыткой обойти патент, так как XD Picture Card запатентован, а за рубежом с 
этим строго. 

Классический формат XD Picture Card 
 
 Рассмотрим наиболее интересные поля в «хвостиках» XD Picture Card (далее будем 
называть его сокращённо, XD). 
 
 Накопители XD разрабатывались в те времена, когда в основном были распростра-
нены микросхемы SBD. Отсюда, у них «хвостик» сектора идёт непосредственно за дан-
ными страницы, так как в микросхемах SBD в одну страницу помещается только один 
сектор и один «хвостик».  
 
 Накопитель разделён на 4 части. Предположительно, это связано с тем, что в мик-
росхемах SBD было 4 независимых банка, которые могли работать параллельно. Следова-
тельно, разделение именно на 4 части давало выигрыш в быстродействии. Блоки нумеру-
ются в пределах своего банка. То есть, в каждом банке есть свой блок номер 0, в каждом 
банке – блок номер 1 и т.п. То есть, первая четверть логического пространства жёстко за-
креплена за первым банком, вторая четверть – за вторым банком, третья – за третьим, чет-
вёртая – за четвёртым. Отсюда сразу вытекает недостаток такого вида трансляции – пер-
вая четверть всегда будет «протираться» быстрее остальных, ведь именно на неё прихо-
дится таблица FAT, которая обновляется при обновлении любых данных (а микросхема 
NAND FLASH допускает 100.000 стираний, после чего её работа не гарантируется). 
 
 По смещению 0x06 в любом из «хвостиков» располагается номер блока в хитром 
формате. Нулевой блок имеет номер 1001, первый – 1002, далее – 1005 и т.д. Суть нуме-
рации очень проста: Берём число 0x1000, добавляем к нему номер, сдвинутый влево на 1. 
Зачем сдвигать? Чтобы освободить младший бит. Зачем его освобождать? Чтобы поло-
жить туда бит чётности. Полученный результат – как раз и есть то, что располагается в 
«хвостике» по смещению 0x06.  
 

По смещению 0x0B располагается его копия. 
 
Все страницы внутри блока нумеруются одинаково. Последовательность страниц 

внутри блока – всегда «друг за другом».  
 

Микросхема ALI M5634 
 Микросхема ALI M5634 использует транслятор XD Picture Card в чистом виде. 



Микросхема OTI2168 
 
 Микросхема OTI2168 <TODO есть мнение, что не всех версий!!!> использует 
транслятор XD Picture Card с некоторой модификацией формата с учётом микросхем LBD. 
Теперь в странице располагается сначала 4 сектора данных (по смещениям 0x000, 0x200, 
0x400 и 0x600), а уже затем – 4 «хвостика» (по смещениям 0x800, 0x810, 0x820, 0x830). 
Хотя у микросхем LBD и нет четырёх банков, всё равно пространство делится на 4 неза-
висимых банка, нумерация по прежнему 0x1001, 0x1002, 0x1005… Но номер блока и его 
копия располагаются по смещениям 0x02 и 0x06 внутри каждого «хвостика». 
 

Микросхема USBEST U7161-T6G 
 
 Эта микросхема имеет ещё одно отличие – её банки имеют различный логический 
размер. То есть, занимают они по-прежнему по четверти микросхемы, но вот диапахон 
обслуживаемых ими секторов – отличается. Возможно, это связано с числом заводских 
дефектов в микросхеме, возможно – ещё с чем-то. Однако, такое поведение – доказанный 
факт. В остальном – это классический транслятор XD Picture Card с расположением «хво-
стиков» по совместимому с SBD закону. Номер блока и его копия хранятся по смещениям 
0 и 2 внутри «хвостика», а по смещению 4 располагается обязательная сигнатура FF FF. 

Практический пример 
 Рассмотрим работу с транслятором микросхемы USBest U7161-T6G. Для начала, 
посмотрим, какие параметры, характеризующие её особенности, заданы в ИНИ файле, 
чтобы в будущем быстро формировать секции ИНИ файла для других сходных микро-
схем. 
 
[XD Picture Card] 
Pure XD Card=Pure XD Card 
OTI2168=OTI2168 
OTI2169=OTI2169 
ALI M5634=Pure XD Card 
USBEST U7161-T6G=USBEST U7161-T6G 
 
Это ссылка из общего списка разновидностей на конкретную секцию Теперь рассмотрим 
саму секцию. 
 
[USBEST U7161-T6G] 
Это заголовок секции 
 
LBA Per Bank=0 
Означает, что число LBA, обслуживаемых одним банком, следует вычислять автоматиче-
ски. 
 
Same Size Bank=0 
Означает, что каждый банк обслуживает своё количество логических секторов. Этот па-
раметр влияет на флажок Same Size Bank в диалоге, который появляется при заполнении 
размера банка. 
 
Block Number 0=0x0 
Смещение внутри «хвостика», по которому располагается первая копия номера блока. 
 



Block Number 1=0x2 
То же для второй копии номера блока 
 
Block Number Format=10 01 
Формат номера блока. Может принимать значения 10 01 или binary 
 
Tail Signature=XX XX XX XX FF FF 
Обязательная сигнатура, без которой «хвостик» считается некорректным. Всегда записы-
вается от начала «хвостика». XX означает «любой байт». 
 
Tail Offset 1=0x200 
Смещение первого «хвостика» относительно начала страницы. Смещения для прочих 
«хвостиков» в настоящий момент не используются. 
 
Data Offset 1=0x000 
Data Offset 2=0x210 
Data Offset 3=0x420 
Data Offset 4=0x630 
Смещения до первого, второго, третьего и четвёртого секторов данных пользователя от-
носительно начала страницы. 
 
Scan Only First Page=0 
Вычитывать «хвостик» для каждой страницы. Если бы значение ключа было нулевым, то 
анализировался бы только «хвостик» первой страницы EU (необходимо для тех трансля-
торов, которые не заполняют «хвостики» прочих страниц). 
 

Итак. Запускаем программу, выбираем файл образа, выбираем метод склейки Single 
Chip и переходим на вкладку User Data. Там нажимаем кнопку Detect для автоматического 
определения размера, после чего – выбираем класс транслятора XD Picture Card, а под-
класс - USBEST U7161-T6G. Получаем примерно такой внешний вид вкладки: 
 

 



 
 Для полноты иллюстрации, наведём курсор на число 4 в строке Bank Count и заме-
ним его на 0 (запросив у программы рассчитать число банков автоматически). 
 

               
 
 Нажимаем кнопку Build Translator. Программа анализирует содержимое флэш-
памяти, после чего автоматически вычисляет число банков (раз параметр Bank Count об-
нулён) и просит у нас уточнить, верно ли она произвела расчёт: 
 

 
 

 Если по какой-то причине автоматически рассчитанное значение неверно и вы это 
заметили – впишите нужную величину вручную. Когда значение введено (или вы соглас-
ны с расчётным) – нажимаем кнопку ОК. 
 
 Теперь программа рассчитает число LBA, обслуживаемых одним банком. С этим 
параметром не всё так однозначно, как с числом банков, которых обычно 4 и мы вписали 
иное значение чисто для иллюстрации. Число секторов, обслуживаемых одним банком 
может быть постоянной величиной (классическая XD Picture Card) и переменной величи-
ной (рассматриваемая микросхема). Программа, вновь проанализировав содержимое об-
раза, выдаст на экран следующую страшную таблицу: 
 



 
 

 В первую очередь, напоминаем, что эта таблица, как и все подобные запросы - чис-
то для ориентира. Если метод её правки непонятен – просто нажмите ОК, согласившись с 
автоматически рассчитанными значениями. Но если полученный логический образ неве-
рен, то придётся всё-таки разбираться с таблицей. 
 
 На самом деле таблица – это чисто справочник. Параметры располагаются в ниж-
них строках. Программа сканирует использование номеров блоков (тех самых 10 01, 10 
02, 10 05 и т.д). Но сканирование производится с конца. Программа просматривает, сколь-
ко раз встретился тот или иной маркер и выводит в таблицу тот район, в котором маркеры 
уже есть, но ещё вразнобой, а также – по несколько записей до и после этого района.  
 
 Первый столбец с цифрами показывает, сколько раз маркер встретился вообще на 
микросхему. Прочие – сколько раз на банк. Откуда может встретиться «разношёрст-
ность»? Ну, во-первых, тривиально из-за того, что если флэш-накопитель вышел из строя, 
то это могло произойти из-за того, что микропрограмма «запорола» одну из страниц и те-
перь в банке нет ни одной страницы с нужным маркером. С другой – а просто так приня-
то, что характерно для рассматриваемого контроллера. Вычислить эту нечёткую логику 
программным путём – невозможно, поэтому если программа сбивается – на помощь ей 
должен придти человек. Обычно, следует выбрать, сколько дополнительных строк в таб-
лице следует заложить на потерянные маркеры. Недостаточные строки создадут сдвиг 
данных на границе ¼, ½, ¾. Такие сдвиги могут быть вычислены по смещению характер-
ных заголовков файлов (MZ для EXE, JFIF для JPEG и т.п.). Сдвиг будет производиться на 
число секторов, обслуживаемых одним блоком (обычно 256 или 512). Если вы выявили 
подобный сдвиг – повторите сборку транслятора с иным числом LBA на банк. 
 



 Теперь, когда ясно, что же это за такой параметр, рассмотрим, как им пользоваться. 
Раз у нас в настройках стояло Same Size Bank=0, программа сделала вывод, что у каждого 
банка требуемой строкой является та, у которой число маркеров на этот конкретный банк 
не равно нулю. То есть, для банка 0 это строка с маркером 13CE, для банков 1 и 2 – строка 
с маркером 13D3, для банка 3 – строка с маркером 13D6. Соответственно, это соответст-
вует размеру банков 249856 секторов для банка 0, 250880 секторов для банков 1 и 2, 
251904 для банка 3. 
 
 А что делать, если мы не согласны с каким-то значением? Всё очень просто, выби-
раем ту строку, которая кажется нам наиболее правильной и копируем расчётное значение 
из строки Automatically detected LBA count per one bank в то поле, с которым мы не со-
гласны. Всё. 
 
 А если бы был установлен флажок Same Size Banks, то копировать было бы ничего 
не надо. Коль скоро все значения едины, программа сама будет копировать их такими, ка-
кими они равны для выбранной строки. 
 
 Когда все значения заполнены, нажимаем кнопку OK и программа продолжает ра-
боту. По завершении работы, в правой части появляется дамп логического образа. Его 
можно анализировать визуально, сохранять или выполнять иные дейтсвия (например, 
ручное достроение транслятора). 
 
 Соответственно, после получения логического образа, потребуется с особой тща-
тельностью проверить отсутствие сдвига, начиная с LBA=249856, с 
LBA=249856+250880=500736 и начиная с LBA=249856+250880+250880=751616. Провер-
ку следует проводить при помощи программ, осуществляющих файловый разбор, как 
описано выше - проверять, что там, где расположен файл с известной сигнатурой, дейст-
вительно лежит эта сигнатура, а если её там нет, то не смещена ли она на плюс минус раз-
мер блока, или двух блоков (обычно 256 или 512 секторов). При наличии смещения на од-
ной из границ, следует перестроить транслятор, сдвинув строку при выборе размеров бло-
ков в ту или иную сторону. 
 

Пример сборки проблемного образа 
 
 Теперь рассмотрим ещё один пример, в который искусственно введём ряд неиз-
вестностей и проблем, чтобы показать, как их можно решать. Допустим, что на восстанов-
ление данных принесли одну только микросхему NAND Flash, плату и контроллер от ко-
торой потеряли предыдущие ремонтники, которые не справились с задачей, и Заказчику 
удалось забрать от них только саму микросхему флэш-память. То есть, тип контроллера 
считаем неизвестным. 
 
 Входим на вкладку Operations With Chip и нажимаем кнопку Select Flash. Получаем 
следующую картинку: [TODO] 
 
 Это значит, что в корпусе микросхемы установлено два кристалла. Сначала считы-
ваем содержимое флэш-памяти в образ при выбранной радиокнопке Chip0. Сохраняем это, 
например, в файл chip0.bin. Затем – точно так же считываем образ при установленной ра-
диокнопке Chip1. Пусть файл называется Chip1.bin. 
 
 Теперь переходим на вкладку Raw Flash и нажимаем кнопку File. Выбираем файл 
Chip0.bin 



 

                 
 
Второй файл пока подключать не будем, сначала попытаемся изучить первый.  
 
Сделаем вид, что мы не поняли, что означает сигнатура 21 68 в строке 
 
03F0 FF FF 00 00 21 68 00 17 30 34 30 36 30 38 21 23 ÿÿ..!h..040608!# 
 
нулевой страницы (на самом деле, это идентификатор микросхемы OTI2168). 
 

Переходим на вкладку Glued Flash и, коль скоро у нас пока подключен один файл, 
выбираем тип склейки Single Chip. 
 

Рассмотрим содержимое образа. В начале обычно идёт различная служебная ин-
формация, поэтому промотаем дамп чуть ниже. 
 
Среди хаотичных данных, бросаются в глаза следующие: 
 

 



 
 Предположим, что это четыре «хвостика». Тогда формула, описывающая их, будет 
выглядеть так: First Offset = 0x800, Length = 0x10, Next = 0x10. Теперь дамп становится 
таким: 
 

 
 
 Ага. Закономерность уже просматривается. Видны постоянные поля. И налицо по-
вторяемость полей от страницы к странице. Прекрасно, ставим галочку One Per EU. Те-
перь мы видим: 
 

 
 
 Ага. Совсем хорошо, только немного мешает повторяемость по 4 раза. Поправим 
формулу, укажем Length = 0x1000. 
 



 
 
 Теперь формат «хвостиков» виден. Можно переместиться к началу дампа и найти 
место, где кончается служебная зона и начинаются «хвостики». 
 

 
 
 Теперь видно, что мы имеем дело с классической XD Picture Card, у которой фор-
мат номера – 10 01, первая копия расположена по смещению 0x02, вторая – 0x06, а в каче-
стве сигнатуры можно предположить последовательность: 
 
FF FF XX XX FF FF XX XX XX XX XX XX XX XX 55 FF 
 
Также можно сказать, что данные располагаются по смещениям 0x000, 0x200, 0x400 и 
0x600, а «хвостики» - по смещениями 0x800, 0x810, 0x820, 0x830. «Хвостики» имеются в 
каждой странице блока. Насчёт равноразмерности логической ёмкости блоков пока нет 
информации.  
 
 На основе этих сведений уже можно попытаться создать секцию ИНИ файла. От-
крываем его. Сначала прописываем ссылку на новую секцию: 
 



[XD Picture Card] 
TEST=TEST 
 
Теперь, пользуясь уже имеющимися схемами и описанным выше, опишем её: 
 
[TEST] 
; Число банков - расчитывать автоматически 
Bank Count=0 
; Логическую ёмкость банка расчитывать автоматически 
LBA Per Bank=0 
; Смещения номера блока внутри "хвостика" 
Block Number 0=0x2 
Block Number 1=0x6 
; Формат номера блока 
Block Number Format=10 01 
; "хвостики" размазаны по всем страницам блока 
Scan Only First Page=0 
; Где живёт первый "хвостик" 
Tail Offset 1=0x800 
; Где живут данные 
Data Offset 1=0x000 
Data Offset 2=0x200 
Data Offset 3=0x400 
Data Offset 4=0x600 
; Прочие "хвостики" считать битыми или отмеченными, как неиспользуемые 
Tail Signature=FF FF XX XX FF FF XX XX XX XX XX XX XX XX 55 FF 
 
 Переходим на вкладку User Flash, жмём Detect, выбираем класс XD Picture Card, 
подкласс – только что созданный нами Test и жмём кнопку Build Translator. 
 
 Программа зафиксировала нам наличие пяти банков: 
 

 
 

 Но пять не является степенью двойки!!! Степени двойки – это 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 и 
т.д. Значит где-то произошёл сбой. Недаром накопитель вышел из строя! Поэтому помо-
жем программе, заменим 5 на ближайшую степень двойки – 4.  
 

 
 

 Нажимаем OK и программа продолжает работу. Следующее, что она выдаёт – это 
распределение ёмкости по банкам: 
 



 
 

 Налицо равная ёмкость банков. И вроде, всё рассчитано верно. Значит ничего не 
правим и нажимаем OK. 
 
 И вот у нас получились какие-то логические данные: 
 

 
 
 Но это не похоже на файловую систему… Однако, это не похоже и на неспроеци-
рованный сектор, что не может не радовать. Это особенность всё тех же микросхем 
OTI2168, первые 256 блоков в них занимает система паролирования, а сами данные идут с 
сектора LBA=256. Проверяем. Вписываем «256» слева от кнопки Go и нажимаем эту са-
мую кнопку.  
 



 
 
 То, что мы видим – уже более радует глаз: 
 

 
 
 Это и правда нулевой сектор. Чтобы сместить логический образ, вводим в поле 
Data Offset значение 256 и жмём Apply. Теперь Бегло пробегаем по дампу и видим, что 
явных разрывов в адресации нет. Теперь проверим логические разрывы. Для этого нажи-
маем кнопку View File System. В появившемся окне нажимаем кнопку Read MBR. 
 

 
 

 Видим, что раздел – определился: 
 



 
 

 Переходим на вкладку Files и нажимаем Start.  
 

 
 

 В дереве появляются файлы… 
 

 
 

 Из этого факта можно сделать два вывода:  
 

1) Способ трансляции угадан верно 
2) Метод склейки – Chip by Chip, так как содержимого первого кристалла оказа-

лось достаточно для построения нормального дерева файловой системы. При 
иных методах склейки, начало бы ещё было видно, но дерево бы не собралось, 



так как данные после первого блока (или даже первой страницы) были бы сдви-
нуты. 

 
При желании, можно посмотреть данные файлов. Для этого надо навести курсор на 

файл, нажать правкую кнопку «Мыши» и выбрать пункт View Data.  
 

 
 
 Перемещаться между секторами и кластерами можно при помощи кнопок >> и <<, 
либо выбирая кластеры напрямую в списке. Если выбрать тип декодирования Unicode, то 
можно увидеть даже содержимое файлов DOC. 
 
 Можно попытаться даже сохранять данные прямо из дерева, хотя, можно впослед-
ствии воспользоваться более подходящими для этого программами восстановления дан-
ных на логическом уровне (R-STUDIO, GetDataBack и т.п.).  
 
 А что делать со вторым кристаллом? Входим на вкладку Raw Flash, нажимаем File, 
выбираем chip1.bin. Теперь список выглядит так: 
 

 
 

 На вкладке Glued Flash меняем тип трансляции на Chip By Chip.  
 
 На вкладке User Data вновь нажимаем Build Translator и получаем очень странный 
результат расчёта банков… 
 



 
 

 Это выглядит так странно, что завершим построение транслятора не глядя, но и не 
надеясь, что данные будут правильными. 
 
 Промотаем данные в дампе вкладки Glued Flash. Вот те на, ближе к концу идут 
сплошные FF FF FF FF… 
 

 
 
 Странно всё это. Идём на вкладку Raw Flash, в списке выбираем chip1.bin (ведь в 
дампе отображается содержимое того образа, который выбран в списке) и убеждаемся. 
Что и правда, где-то после половины образа идут сплошные FF FF FF FF. 
 

 



 
 
 Это – явный признак того, что у микросхемы грязные контакты. Требуется зачис-
тить верхнюю часть контактов скальпелем (в панельке прижим идёт именно сверху) и по-
вторить считывание образа. Но хороший случай не нуждается в описании, так что давайте 
предположим, что конкуренты потеряли не только контроллер и плату, а ещё и саму мик-
росхему NAND FLASH, а нам достались только файлы образов и ничего сделать уже 
нельзя. 
 
 Итак, теперь понятно, почему система насчитала всего 6 банков, последние два 
просто затёрты (сбой идёт явно по второй половине второй микросхемы, то есть, четыре 
банка насчитали от первой и два – от второй).  
 
 Прекрасно. Снова идём на вкладку User Data, снова нажимаем Build Translator и 
уже со знанием дела сообщаем программе, что ей надо работать так, будто у неё не 6, а 
целых 8 банков. 
 
 Но почему у нас получилась такая огромная таблица распределения по банкам? И 
почему курсор стоит в самом начале, давая совсем смешное заполнение – 256 секторов на 
банк (это всего лишь Всё очень просто, как уже указывалось, программа пытается найти 
такое место, в котором каждому банку соответствует хотя бы один маркер. А у нас два 
банка – заведомо «битые» и такого места просто не будет. Поэтому получилась таблица, 
содержащая все блоки. То есть, всё в порядке, просто образ так побит, что автоматика не 
сработала. 
 



 
 
 Зная, что у нас банки равноценные, сэкономим себе время, установим флажок Same 
Size Banks, чтобы программа сама заполняла все поля, после чего найдём то место, где 
кончается заполнение банков. 
 

 
 

 Всё. Теперь в логическом образе окажется столько данных, сколько реально уда-
лось достать из физического образа. Можно снова просмотреть его в файловом разборщи-
ке (и даже извлечь оттуда файлы), а можно – сохранить образ на диск и разобрать его при 
помощи сторонних программ. 
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