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Введение в PC-3000 Portable

Рис. 1.1.

PC-3000 Portable – это программно -
аппаратный комплекс, объединяющий набор
средств для диагностики и восстановления
информации с жестких дисков, имеющих
повреждения файловой системы, физически
неисправных или с комбинацией этих проблем.
Жесткий диск, подлежащий восстановлению,
подключается к устройству PC-3000 USB
(Ошибка! Источник ссылки не найден.),
соединенному с компьютером через интерфейс
USB 2.0. Реализовано подключение HDD с
интерфейсами ATA и Serial ATA (SATA).

Комплекс поддерживает накопители из
диапазона более 10 лет. За это время плотность
записи информации увеличилась в десятки раз,
и такой  разрыв не мог не отразиться на
трудности восстановления информации.

В результате многие методы восстановления данных, хорошо
работающие на 10-20 Гб HDD (форм-фактора 3,5 дюйма), не всегда
получается применить для 160-320 Гб. В данном продукте собраны наиболее
универсальные методики, работающие для всех поколений HDD. При этом
для работы с PC-3000 Portable Вам не потребуется ни глубокое знание
принципов работы HDD, ни перебор подходящих деталей  либо настроек
внутренних параметров в поисках подходящих для получения доступа к
данным.

Операционная система Windows, приступая к работе с поврежденным
носителем информации, применяет доступные ей программные средства
восстановления данных. Часто это лишь ухудшает ситуацию. Комплекс
наделен возможностью работы с HDD, исключая операционную систему
Windows и драйвера файловых систем. В результате получается симбиоз
традиционных средств программного восстановления файловых систем и
расширенных возможностей прямого подключения.

Для целого ряда накопителей имеется возможность использовать
технологический режим HDD,  т.е.   режим,  который используется на заводе-
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изготовителе в процессе производства. Это дает расширенные возможности
для получения доступа к  данным и их копирования.

PC-3000 Portable является функционально упрощенным вариантом
полной версии комплекса PC-3000 UDMA. Упрощения коснулись тех
возможностей, для которых требуется углубленное знание электроники и
существенный опыт работы в области восстановления информации.

Не рекомендуется применять даже, казалось бы,  очевидно работающие
команды без ознакомления с данным руководством. Это может привести к
неприятным последствиям вплоть до потери данных. Кроме того, не все
методы автоматизированного восстановления данных можно применять к
поврежденным накопителям.

1.1.  Системные требования
Для установки PC-3000 Portable рекомендуется настольный компьютер

или ноутбук, соответствующий  следующим системным требованиям:

32-разрядный (x86) или 64-разрядный (x64) процессор с
тактовой частотой 1,6 гигагерц (ГГц) или выше.

512 мегабайт (МБ) оперативной памяти (ОЗУ).

1 гигабайт (ГБ) пространства на жестком диске.

Два порта USB 2.0 для подключения PC-3000 USB и
PC USB TERMINAL. Подключение возможно как напрямую,
так и через USB 2.0 HUB.

CD/DVD-ROM.

32-разрядная (х86) операционная система семейства Windows
(2000/XP/Vista/7).

Любой ATX-совместимый блок питания для персонального
компьютера (в комплект поставки не входит).
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1.2.  Комплектация
В комплекте поставляются:

адаптер-тестер PC-3000 USB (1 шт.);

блок питания для PC-3000 USB (1 шт.);

адаптер PC USB TERMINAL (1 шт.);

переходник PC-2” (1 шт.);

переходник PC-SEAGATE (1 шт.);

переходник PC-SEAG.SATA (1 шт.);

переходник PC-FUJ.SATA (1 шт);

переходник PC-SAMSUNG (1 шт.);

кабель питания для HDD PATA (IDE) (1 шт.);

кабель питания для HDD SATA (1шт.);

кабель PATA (IDE) 15см (1 шт.);

кабель SATA (1 шт.);

кабель USB 2.0 (Defender) (2 шт.)

кабель 10 pin (1 шт.);

CD диск с программным обеспечением (1 шт.).

            Рис. 1.2.

Глава 2.  Подключение HDD
В этой главе мы рассмотрим варианты подключения к комплексу

PC-3000 Portable  жестких дисков с интерфейсами Parallel ATA (PATA) и
Serial  ATA  (SATA),  а также жестких дисков форм-фактора 2.5  дюйма с
интерфейсом PATA. Накопители с другими интерфейсами, совместимыми с
ATA (например, Compact Flash), комплекс не поддерживает.

Жесткий диск подключается (и отключается) к включенному в
компьютер адаптеру PC-3000 USB (соответственно, при включенном
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компьютере). Если отсоединять USB кабель при загруженной программе
PC-3000 Portable, программа выдаст сообщение (Рис. 2.1).

Рис. 2.1.

Проверьте подключение USB кабеля. По нажатию кнопки «Отмена»
программа завершает работу.

Питание диагностируемого HDD подается через адаптер управления
питания,  расположенный в устройстве PC-3000 USB и управляется
программно из оболочки комплекса PC-3000 Portable. Когда питание подано
на HDD, то светятся два светодиода +5V  и + 12V.

Если накопитель имеет электрическое повреждение, то сработает защита
в адаптере управления питанием, которая не позволит включить накопитель.

Рис. 2.2. Схема подключения ATA HDD форм-фактора 3.5 дюйма.
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Рис. 2.3. Подключение SATA HDD форм-фактора 3.5 дюйма.

Рис. 2.4. Подключение ATA HDD форм-фактора 2.5".

Адаптер PC-2" имеет подключение для адаптера PC USB TERMINAL. В
данном комплексе это подключение используется только для накопителей
Hitachi (Native) при снятии ATA пароля.
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Глава 3.  Первое включение
3.1.  Установка драйвера устройства

При первом подключении адаптера PC-3000 USB к компьютеру (через
USB кабель) Windows выдаст сообщение о необходимости найти драйвер для
нового устройства (Рис. 3.1).

Рис. 3.1.

На этом шаге лучше выбрать установку драйвера из указанного места и
нажать кнопку «Далее». После этого либо выполните поиск на CD-диске
PC-3000 Portable,  либо явно укажите директорию с расположением файлов
драйвера:

PC3kUSB.inf – это установочный файл драйвера. Он
используется для автоматического нахождения соответствия
установленной платы и драйвера.

PC3kUSB.sys – это файл драйвера, который будет
автоматически скопирован при установке в системную
директорию, например: C:\WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS.



ã ACE Lab                                                             PC-3000 Portable

www.acelab.ru 9

Перед тем, как установить драйвер, операционная система может выдать
следующее предупреждение (Рис. 3.2):

Рис. 3.2.

Следует ответить: «Все равно продолжить». После этого Windows
установит драйвер, который будет отображаться в дереве устройств
(Рис. 3.3).

Рис. 3.3.
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3.2.  Установка программного обеспечения
В адаптер PC-3000 Portable встроена

возможность активировать ПО на двух разных
компьютерах. Это означает, что комплекс можно
использовать, например, на стационарном и
мобильном компьютере.

Для установки ПО запустите файл
PC3000USBSetup.exe, который находится  на
инсталляционном CD-диске PC-3000 Portable.
Дальше действуйте в соответствии с инструкциями
программы установки. Будет выдана форма запроса (Рис. 3.4),  которую
следует заполнить. Ключ к инсталляции поставляется с печатной копией
лицензионного соглашения. В случае потери его можно восстановить,
обратившись в службу технической поддержки.

Рис. 3.4.

После этого будет сформирован файл запроса активации, который Вам
необходимо сохранить, и ярлык “ACE Activation Server”, с помощью
которого Вы сможете зайти на сервер активации (Рис. 3.5). Активацию
можно получить, только если компьютер имеет доступ в Интернет. Если Ваш
компьютер не имеет доступа в Интернет, то перенесите  файл запроса и
ярлык на компьютер, имеющий его.

Внимание!
Не устанавливайте

программы и рабочие
файлы  на сетевые или
съемные носители. В
этом случае ПО будет
работать некорректно.
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Рис. 3.5.

С помощью ярлыка “ACE Activation Server” зайдите на сервер активации
ACE  и укажите имя сохраненного файла запроса активации (Рис. 3.6).

Рис. 3.6.
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Дальше действуйте согласно инструкции (Рис. 3.7).

Рис. 3.7.

После того, как Вы загрузите файл по ссылке, появится диалоговое окно
(Рис. 3.8).

Рис. 3.8.
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Сохраните полученный файл. При запуске программы PC-3000 Portable
(USB) появится диалоговое окно (Рис. 3.9).

Рис. 3.9.

Выполните установку файла активации. После этого установка ПО будет
завершена.

После первой установки комплекса PC-3000 Portable обязательно
заполните форму регистрации продукта на сайте компании ACE. Без этого
любая повторная инсталляция и отправка запроса на активацию приведет к
ответу сервера активаций (Рис. 3.10).

Рис. 3.10.

Возможна такая ситуация: Вы отправили запрос, но по каким-то
причинам в течение более 10 минут не получили активацию (например,
сервер не работал). В этом случае нужно повторно отправить тот запрос,
который уже был сформирован. Если вместо этого Вы снова запустите
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инсталляцию, сформируете и отправите новый запрос, то может произойти
следующее: сервер, начав работать, обработает Ваш первый запрос и
отправит активацию. Но Вы уже переустановили оборудование, и эта
активация не подойдет, так как активация однозначно соответствует
инсталляции, в процессе которой был сформирован запрос.

Если при попытке установить файл активации выдается сообщение

Рис. 3.11.

то это означает, что данная активация установлена быть не может, поскольку
не является последней запрошенной. Дождитесь получения активации,
созданной в ответ на запрос последней установленной инсталляции.

3.3.  Установка адаптера PC USB TERMINAL
Адаптер PC USB TERMINAL необходим для применения

технологического режима HDD. Он имеет ряд особенностей:

Подключается к разъему USB версий 1.0 или 2.0.

Может быть использован только в среде Windows 2000, XP,
VISTA.

Не требует дополнительного подключения питания.

В случае случайного замыкания на плате адаптера срабатывает
защита по питанию USB.

Совместим с переходниками PC-SEAGATE, PC-SEAG.SATA,
PC-2”.

Поддерживаются как стандартные скорости работы COM, так и
повышенные  (до 921000 бод/сек).
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Адаптер можно подключать/отключать без выключения компьютера и
каких-либо дополнительных действий в операционной системе (исключение
составляет первое включение).

3.3.1.  Инсталляция драйвера
Программа инсталляции драйвера для адаптера PC USB TERMINAL

записана на инсталляционном CD PC-3000 Portable в каталоге
“USB-TERMINAL”. Для установки драйвера:

1) Подключите поставляемый кабель USB к компьютеру (адаптер к кабелю
не подключайте).

2) Запустите файл setup.exe из каталога “USB-TERMINAL”. При этом
запустится мастер установки. Дальше действуйте согласно его
инструкциям (рекомендуется выбрать каталог по умолчанию).

3) Подключите адаптер PC  USB  TERMINAL  к кабелю USB.  При этом
запустится диалог «Мастер нового оборудования». В этом диалоге
выберите пункт «Автоматическая установка» и нажмите кнопку
«Далее». Произойдет автоматическая установка драйвера. Операционная
система может выдать следующее предупреждение:

Рис. 3.12.
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Следует ответить: «Все равно продолжить». После этого Windows установит
драйвер для адаптера PC USB TERMINAL.

Рис. 3.13.

В результате установки в списке устройств появятся два объекта:
“Cygnal USB Composite Device” и “CP2102 USB to UART Bridge Controller
(COM3)”. По умолчанию адаптер становится как COM3. Эти объекты будут
появляться в списке устройств каждый раз при подключении адаптера и
исчезать при отключении (Рис. 3.13).

3.3.2.  Особенности работы с  PC USB TERMINAL
Существует простой способ проверить, корректно ли подключен адаптер

PC USB Terminal. Установите jumper на адаптере PC-2’’ так, как показано на
Рис. 3.14. Затем запустите Универсальную утилиту (см. 5.3. Шаг D2.
Диагностика при помощи универсальной утилиты),  а в ней –  режим
«Терминал» (выберите одноименный пункт в меню «Инструменты» либо
воспользуйтесь комбинацией клавиш [Alt]+[M]). Адаптер подключён верно,
если вводимые вами данные выводятся в окне терминала (при этом должен
быть верно выбран COM-порт).
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Рис. 3.14.

Возможна ситуация, когда утилита, работающая через адаптер
PC USB Terminal и настроенная («Инструменты» −> «Настройки» −> «COM
Порт») с определенным номером эмулируемого COM,  например, COM3, при
очередном запуске выдаст сообщение:

Рис. 3.15.

Это говорит о том, что адаптер PC USB Terminal не подключен к системе
и, следовательно, как COM3 не определен. В этом случае сначала
подключите адаптер и только потом запускайте утилиту, работающую с ним.

Может возникнуть еще одна ситуация, в ходе которой появится такое
сообщение. Если, например, специализированная утилита настроена с COM3
(«Инструменты» −> «Настройки» −> «COM Порт»), а адаптер PC USB
Terminal при подключении  определился как другой COM порт (Рис. 3.16).

В этом случае в контекстном меню устройства “CP2102  USB  to  UART
Bridge Controller (COM13)” выберите пункт «Свойства» и вкладку
«Параметры порта» (Рис. 3.16).

Нажмите кнопку «Дополнительно» и в появившемся диалоговом окне
измените номер COM-порта на тот, с которым у Вас настроена утилита (в
данном случае, на COM3), Рис. 3.17.
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Рис. 3.16.

Рис. 3.17.

При этом  может появиться сообщение (Рис. 3.18), которое можно
проигнорировать, а можно настроить утилиту с другим, свободным портом.

Рис. 3.18.
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Если адаптер PC  USB  Terminal  не подключен к HDD,  то при запуске
специализированной утилиты, которая должна работать через него, во
вкладке «Протокол» появится сообщение: “Не подключен COM порт или
неверно сконфигурирован адаптер PC-2” ”.

Если для работы утилиты не нужен PC  USB  Terminal,  то можно
установить существующий номер COM (например, COM1 или COM2). Это
позволит запустить утилиту без подключения адаптера. При этом помните,
что для работы утилиты через PC USB Terminal нужно указать эмулируемый
COM порт драйвера USB.

3.4.  Установка новых версий ПО
Обновленные версии программного обеспечения можно скачать с WEB-

сайта компании, из раздела технической поддержки.

Инсталлировать обновленное ПО можно без предварительного удаления
установленного ранее ПО. В случае обновления нужно будет снова
выполнить процедуру активации адаптера PC-3000 Portable.

Глава 4.  Устройство жесткого диска
Если информацию пользователя невозможно получить средствами

операционной системы, то в первую очередь необходимо провести точную
диагностику неисправности (желательно без разбора гермоблока/HDA).
Понятно, что диагностику следует осуществлять методами, не приводящими
к еще большим повреждениям накопителя или к потере информации
пользователя.
           Конечно, пользоваться комплексом  можно и не зная устройства HDD.
Тем не менее, знание устройства накопителя и понимание принципов его
работы позволят Вам быстрее и полноценнее использовать возможности
PC-3000 Portable для восстановления данных. Поэтому рассмотрим
конструкцию HDD и связанные с ней возможные неисправности.

4.1.  Физическое размещение данных
Физически жесткий магнитный диск представляет собой пластину из

немагнитной основы, на которую наносится слой носителя записи − очень
тонкое покрытие из магнитного материала, где фактически хранятся данные.
В качестве основы используется алюминий, иногда стекло. Алюминиевый
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диск может согнуться, а стеклянный разбиться при ударе либо при сильном
нажатии. В этих случаях восстановление информации невозможно!

Рис. 4.1.

Диск состоит из цилиндров, дорожек и секторов данных (Рис. 4.1). С
аппаратной точки зрения жесткий диск − это совокупность секторов,
адресуемых тем или иным способом (CHS или LBA).

Обычно сектор содержит заголовок или префикс, по которому
определяются начало и адрес сектора, поле данных сектора (Data Field) и
заключение или суффикс, содержащий контрольную сумму для проверки
целостности данных пользователя и коррекции ошибок.

Сектора данных разделены специальными служебными секторами
(сервосекторами), которые используются для определения позиции головки
относительно трека (Рис. 4.1). Они перемежаются с пользовательскими
данными с постоянным периодом. Схематическое изображение сервосектора
приведено на Рис. 4.2. Каждый сервосектор содержит:

Защитный интервал, в течение которого головка переключается
из режима запись в режим считывание.

Поле синхронизации и автоматической регулировки усиления,
предназначенное для подстройки головки в случае воздействия
на диск внешних ударных нагрузок.
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Адресную метку.

Номер дорожки, закодированный кодом Грэя.

Поле серводанных, предназначенное для обеспечения точного
позиционирования головки над центром дорожки.

Рис. 4.2.

Пачки импульсов A, B, C и D расположены на равном расстоянии друг
от друга и чередуются через дорожку в радиальном направлении. Отклонение
положения головки определяется по сумме амплитуд этих импульсов.

Некоторая часть секторов, физически размещаемых на диске, не
включается в число логически адресуемых секторов (пользователь не может
читать данные этих секторов или записывать в них). Эти сектора образуют
служебную зону  и резервную область.  Служебная зона предназначена для
хранения информации, необходимой для функционирования накопителя.
Сектора резервной области предназначены для реализации механизма
“скрытия дефектов” (см. раздел 4.7.2. ).

4.2.  Основные элементы конструкции HDD
HDD состоит из двух частей: платы электроники/PCB (Рис. 4.3) и

гермоблока/HDA (Рис. 4.4). На Рис. 4.4 HDA изображен без верхней крышки.
Его внутренняя полость заполнена очищенным от пыли воздухом
(заполнение не производится специально, просто сборка осуществляется в
чистом цехе). В корпусе имеется защищенное фильтром отверстие для
выравнивания давления внутри и снаружи HDA. В случае погружения
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накопителя в воду она попадает внутрь именно через это отверстие (поэтому
“утопленные” HDD нельзя включать без предварительного разбора и осмотра
HDA).

Рис. 4.3.

При вращении дисков 1 (против часовой стрелки) создается поток
воздуха, который циркулирует внутри HDA. Обычно сбоку от дисков на пути
потоков воздуха находится фильтр 2, очищающий воздух от пыли, которая
может возникнуть в процессе работы HDD. Обычно жесткий диск имеет 1-2,
редко 3-4, диска.

1 – диск;

2 – фильтр;

3 – шпиндельный         двигатель;

4 – магнитная головка;

5 – блок головок;

6 – магнит;

7 – микросхема головок;

8 – гибкий шлейф

Рис. 4.4.
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Диски установлены на вращающуюся часть шпиндельного мотора 3 с
направлением вращения против часовой стрелки. Над поверхностью диска
летит приподнятая потоком воздуха магнитная головка 4, расположенная на
конце блока головок 5. Мощный магнит 6 участвует в перемещении блока
головок.

На рабочей поверхности
(слайдере, Рис. 4.5) магнитной
головки  находятся элементы чтения
и записи – это интерфейс между
магнитной поверхностью, на которой
хранятся данные, и электронными
компонентами. Микросхема головок
7, регулирующая работу головок
чтения и записи, соединена с
электроникой HDD при помощи
гибкого шлейфа 8.

HDD имеет специальную зону − зону парковки. Она предназначена для
нахождения в ней головок в выключенном состоянии. Зона имеет негладкую
поверхность, чтобы головки не прилипали. В некоторых HDD (обычно форм-
фактора 2.5 дюйма) вместо зоны парковки сбоку диска установлена
парковочная планка, на которую выводятся головки. В некоторых
накопителях образуется запил в зоне парковки. Такие диски восстановить в
принципе можно, но это требует больших усилий и практически не
разрешимо в рамках возможностей PC-3000 Portable.

Высота полета головки над поверхностью накопителя должна быть
постоянной. Для этого необходимо, чтобы его поверхность была ровной и
чистой. Незначительные загрязнения могут привести к невозможности
дальнейшего использования данного блока головок или полной потере
информации на HDD. В профессиональных центрах восстановления данных
используются специальные сложные методики химической очистки
поверхностей и головок. Для предотвращения образования царапин в случае
касания головкой рабочей поверхности различных моделях HDD
используются принципиально разные смазывающие покрытия. Иногда из-за
некачественного нанесения либо перегрева HDD они отслаиваются от
поверхности. Кроме того, соединения, применяемые для очистки, могут
разрушить смазывающий слой, что приведет к нарушению работы головок
чтения/записи.

Элементы чтения и
записи находятся на
торце слайдера

Рис. 4.5.
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4.3.  Запись и чтение информации HDD
Принцип магнитной записи электрических сигналов на движущийся

магнитный носитель основан на явлении остаточного намагничивания
магнитных материалов. В общих чертах процесс записи и хранения
информации на магнитном носителе можно описать так: электрические
сигналы преобразуются в соответствующие им изменения магнитного поля,
поле воздействует на магнитный носитель, и следы этих воздействий
сохраняются в магнитном материале.

1 – элемент чтения;

2 – элемент записи;

3 – магнитные домены;

4 – часть микросхемы
головок, соответствующая
одной головке;

5 – усилитель чтения;

6 – усилитель записи

Система магнитной записи состоит из носителя записи (диска) и
взаимодействующих с ним магнитных головок, которые находятся на конце
блока головок.

 Магнитная головка представляет собой сложную конструкцию,
состоящую из множества деталей, которые находятся на торце слайдера. Эти
детали настолько малы, что изготавливаются методом фотолитографии так
же, как и микросхемы. В слайдер интегрирована микроскопическая сборка
размером несколько микрометров (Рис. 4.6).Она состоит из   элементов
чтения 1 и записи 2. Эти элементы являются интерфейсом между магнитной
поверхностью, на которой хранятся данные, и электронными компонентами.

При цифровой магнитной записи в магнитную головку (к элементу
записи) поступает ток, при котором поле записи через определенные
промежутки времени изменяет свое направление на противоположное. Под

Рис. 4.6.
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действием поля происходят
намагничивание или перемагничивание
отдельных участков движущегося
носителя. Направление поля записи
периодически меняется. В результате в
рабочем слое носителя возникает
цепочка участков с противоположным
направлением намагниченности. Эти
участки соприкасаются друг с другом
одноименными полюсами и

называются магнитными доменами 3.  Размер домена зависит от
длительности импульса. На Рис. 4.7 приведено схематическое изображение
магнитного домена. Для упрощенного изображения магнитный домен
изображается не в виде магнита, а в виде полоски со стрелочкой,
показывающей направление намагниченности.

Домены, намагниченные навстречу друг другу, создают положительный
перепад напряжения (график на Рис. 4.6). Намагниченность соседних
доменов в противоположные стороны создает отрицательный перепад.

Элемент чтения преобразует переходы намагничивания магнитного слоя
в электрические импульсы, а элемент записи преобразует импульсы в
переходы намагниченности магнитного слоя. За счет вращения диска под
головкой переходы намагниченности проходят с частотой, превышающей
1ГГц.

Головки подключены проводниками к микросхеме головок, часть
которой схематически изображена в виде блока 4, соответствующего одной
головке.  Элемент чтения подключен к усилителю чтения 5, элемент записи −
к усилителю записи 6, усиливающим сигнал с головки. Микросхема головок
имеет переключатель, который подключает ко всей электронике только один
блок усилителей чтения/записи, соответствующий головке, с которой в
данный момент времени работает накопитель.

Иногда из строя выходит элемент записи либо усилитель записи, при
этом элемент чтения остается исправным.  С такого HDD  можно читать
информацию, но невозможно ее записать.  Накопитель в этом случае ошибок
не выдает. Причина проста −  одновременное считывание и запись
информации на HDD невозможны (магнитное поле, создаваемое элементом
записи приводит к невозможности различить домены элементом чтения).

В практике восстановления данных довольно часто встречаются случаи,
когда накопитель неверно записывает информацию либо не записывает ее

Рис. 4.7.
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совсем. Если сектор записан неправильно, то он не может быть считан и
становится программным BAD-сектором. Стоит сектор записать верно, как
он начинает правильно считываться. По этой причине подобные BAD-
сектора получили название “программных”.

В моделях, появившихся в 2006 году, конструкция головки усложнилась
за счет появления нагревательного элемента, который поддерживает
температуру головки постоянной. В некоторых HDD установлен
дополнительный микропозиционер, который позволяет более точно следить
за центром дорожки. На момент создания данного описания проблемы,
связанные с выходом из строя либо с некорректной работой этих элементов,
не изучены.

Плотность записи информации все время растет.  Соответственно,
уменьшаются размеры элементов чтения /записи. Тем более точно нужно
настраивать адаптивные параметры. От этого зависит качество сигнала, он
может “расплываться” или совсем исчезать. Проведем аналогию с чтением
мелкого текста через увеличительное стекло. Если текст находится далеко от
точки фокуса,  то мы не можем его читать,  хотя увидим очертания букв или
слов.  Чем ближе к фокусу текст,  тем легче его прочитать.  Крупные буквы
будет видно и вне точки фокуса.  Если продолжить аналогию,  то данные в
старых накопителях были написаны “крупными буквами”, поэтому очень
точной настройки нашего гипотетического увеличительного стекла не
требовалось. Современные накопители имеют “буквы” значительно меньших
размеров, и, чтобы их прочитать, требуется очень тонкая настройка
магнитной головки.

Уменьшение размера головок сильно сказывается на их
взаимозаменяемости. Если при исправной магнитной поверхности (нет
повреждений и слой не размагничен) у накопителей до 10Гб практически
всегда получалось заменить блок головок с первой попытки, то на HDD
большей емкости все чаще приходится подбирать подходящую головку.
Иногда сделать это не получается.

4.4.  Блок головок
Блок головок (Рис. 4.8) представляет собой вилку, на концах которой

закреплены слайдеры головок 1.  От слайдеров головок протянуты гибкие
шлейфы к микросхеме головок 2, которая  соединена с электроникой HDD
при помощи гибкого шлейфа 3. Функция этой микросхемы − усиливать
сигналы, приходящие от элементов чтения головок, формировать импульсы
записи для элементов записи головок и переключать выбранную в данный
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момент головку (так как в один момент времени может работать только одна
головка).

1 – головки;

2 – микросхема головок;

3 – гибкий шлейф;

4 – железная пластинка;

5 – звуковая катушка;

6 – ось вращения

Для фиксации блока головок в неработающем состоянии (в зоне
парковки) используются специальные защелки. Наибольшее распространение
получили два типа таких защелок: магнитные и воздушные. Магнитная
защелка представляет собой маленький постоянный магнит, закрепленный на
корпусе накопителя, который в положении парковки головок притягивает
железную пластинку 4, установленную на корпусе звуковой катушки.
Воздушная защелка (или воздушный замок) также фиксирует блок головок в
парковочной зоне, не давая ему выскочить на рабочую поверхность.  С
началом вращения магнитных дисков создаваемый воздушный поток
отклоняет “парус” воздушной защелки и разблокирует систему
позиционирования.

Позиционирование головок жестких дисков происходит в два этапа. На
первом этапе осуществляется перевод блока головок на заданную дорожку.
На втором этапе − “захват” выбранной дорожки и удержание над ней блока
головок. На основании информации о текущем и требуемом положении
блока головок контроллер определяет, на сколько цилиндров и в какую
сторону блок необходимо переместить. В процессе перемещения головки
постоянно считывают сервоинформацию, записанную производителем на
диске. При этом из сервоинформации декодируется номер дорожки, т.е.
контроллер постоянно “знает”, на каком цилиндре находится головка.
Система позиционирования формирует управляющий сигнал
(последовательность импульсов различной амплитуды и полярности).
Импульсы тока, пропускаемые через звуковую катушку 5, создают магнитное

Рис. 4.8.
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поле, взаимодействующее с постоянным магнитом (см. Рис. 4.4). Блок
головок поворачивается. За счет этого поворота и осуществляется выбор
дорожки. Время между подачей положительного и отрицательного
импульсов (либо, если двигаться в другую сторону, то отрицательного, а
затем положительного) определяет расстояние, на которое переместиться
головка.

Головки перемещаются не вдоль прямой, а по дуге. Из-за этого элементы
чтения и записи не всегда попадают на один трек, происходит смещение.
Величина этого микросмещения различается для головок в блоке и входит в
адаптивные параметры HDD. Для наглядности сравним различные
положения головки (Рис. 4.9).

Рис. 4.9.

Положение 1 относится к центральным трекам диска.  В  нем элемент
чтения и элемент записи попадают на один и тот же трек, поэтому во многих
HDD служебная зона размещена на средних треках диска. Положения 2 и 3
соответствует внешним и внутренним дорожкам накопителя. Для них
отклонение элемента записи от элемента чтения максимально. Это приводит
к необходимости при записи смещать головку так, чтобы элемент записи
попадал именно в центр нужного трека. Несоответствие настройки
микросмещения реальному положению элементов чтения/записи приводит к
промахам в записи и образованию так называемых “программных”
BAD-секторов. Особенность таких секторов в том, что если настройка
микросмещения снова станет верной (например, HDD остыл после перегрева
или наоборот), то запись данных в такой нечитающийся сектор сделает его
нормальным.
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Механика HDD – очень тонкий механизм. В нем применена методика
самонастройки (на заводе поверхность размечается так, что происходит
компенсация смещений головки, люфта диска и т.п.). При изменении
внутренней геометрии HDD эта самонастройка перестает быть верной.
Возможны следующие последствия:

Промах при установке на дорожку. В результате появляется
стук, замедляется процесс чтения.

Изменение в параметрах головки. Например, изменение высоты
полета приводит к полной или частичной невозможности чтения
пользовательских данных.

Промах записи (при попытке записи она производится не в
точно указанное место, а со смещением). Это приводит к порче
сектора, который пишется, либо сектора на соседней дорожке.

Из сказанного выше следует,  что HDD  с поврежденной механикой
обязательно нужно восстанавливать в режиме «Только чтение».

4.5.  Шпиндельный двигатель
Шпиндельный двигатель (схематически изображен на Рис. 4.10)

управляет вращением магнитных дисков. В современных HDD используются
специальные 3-х фазные электродвигатели. Главное их преимущество
заключается в отсутствии вращающихся и переключающихся контактов,
которые являются основным источником помех и потерь. Кроме того, они
имеют большой срок эксплуатации.

1 – статор;

2 – постоянный магнит;

3 – шариковый подшипник;

4 – трехфазная обмотка

Рис. 4.10.
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Конструктивно шпиндельный двигатель состоит из корпуса (хорошо
виден на Рис. 4.4), статора 1, имеющего явно выраженные электромагнитные
полюса, и ротора с закрепленным на нем постоянным магнитом 2.
Механическую связь между статором и ротором осуществляет подшипник 3.
Двигатели делят на две большие группы: с вращающимся внешним треком
подшипника и вращающимся внутренним треком подшипника.

Магнитная система шпиндельного двигателя имеет явно выраженные
полюса, расположенные равномерно по окружности постоянного магнита.
Количество полюсов на статоре обычно больше, чем на роторе. На полюсах
статора имеется многовитковая многофазная обмотка 4, обычно трехфазная.
Статор жестко закреплен на корпусе шпиндельного двигателя.

Контроллер двигателей, расположенный на плате электроники, включает
последовательно каждую обмотку статора, создавая тем самым вращающееся
магнитное поле, с которым взаимодействуют полюса вращающегося
постоянного магнита. Когда постоянный магнит поворачивается, контроллер
переключает подачу тока на следующую обмотку.

Магнит находится довольно близко к дискам, но это не влияет на
целостность данных на поверхности. Если одна из обмоток оборвана, то
диски не могут раскрутиться. В этом случае невозможно простое
восстановление, нужно переносить пакет дисков на исправный двигатель
(при этом диски не должны смещаться относительно друг друга).

Вращающийся магнит и диски опираются на подшипник, неподвижно
прикрепленный к корпусу HDD. Встречаются случаи повреждения
подшипника. В моделях HDD емкостью до 20Гб на диск использовался
шариковый подшипник. Если он выходит из строя, то из-за биения дисков,
превышающего норму, возникает сильный шум. Система позиционирования
не может удерживать дорожки и либо стучит, либо очень медленно читает и
при записи может создавать BAD-блоки. В современных HDD используется
FDB-подшипник. Он обладает значительно меньшим биением, но из-за
нарушения циркуляции смазывающей жидкости может перегреться и
заклинить.

Нормальную работу шпиндельного двигателя также может нарушить
выход из строя платы электроники или прилипание головки к рабочей
поверхности.
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4.6.  Плата электроники
В практике восстановления информации наиболее часто встречающаяся

операция с платой электроники (PCB) – это нахождение идентичной
(подходящей)  платы для замены.  При этом часто приходится иметь дело с
HDD, у которых плата содержит уникальные настройки (адаптивную
информацию) данного HDD. Такие HDD с другой платой электроники не
смогут запуститься.

Основные функции PCB, выполнение которых необходимо для
корректной работы HDD:

Функция позиционирования: установка головок  посредством
электрических двигателей в заданное место и удержание их по центру
дорожки. То, как выполняется  эта функция, непосредственно зависит от
настройки механических частей и способности элемента чтения
различать сервометки (при этом способность различать данные
пользователя необязательна).

Функция обмена данными: при записи – это преобразование данных,
принятых через интерфейс, в электрические сигналы; при чтении −
преобразование магнитных импульсов сначала в цифровой код, а после
раскодирования − в пользовательские данные. Выполнение этой
функции тесно связано с правильной работой элементов чтения и записи
магнитной головки.

Плата электроники содержит несколько микросхем. Рассмотрим
основные ее компоненты на примере  платы Fujitsu MPA (Рис. 4.11).

1) Микросхема головок. Эта микросхема установлена на блок головок и
подключается к плате электроники через разъем 1. Она  выполняет три
функции:

Устанавливает, с какой именно головкой в данный момент времени
работает накопитель.
Усиливает сигнал с выбранной головки, состоящий из данных
системы позиционирования и кода хранимых данных.
Преобразует цифровой код в аналоговую форму для подачи на
головку записи.

Через этот же разъем подключается и обмотка звуковой катушки
блока головок. Три обмотки и средняя точка шпиндельного двигателя
подключаются через разъем 2.
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       1 – разъем для подключения микросхемы электроники и обмотки звуковой катушки;

       2 – разъем для подключения шпиндельного двигателя;     3 – канал чтения/записи;

4 – процессор;   5 – ПЗУ;   6 – буферное ОЗУ;   7 – микросхема управления двигателями;

       8 – контроллер интерфейса ATA

Рис. 4.11.

2) Канал чтения/записи 3. При записи он преобразует цифровые данные
пользователя в коды, удобные для хранения на магнитной поверхности;
при чтении он распознает сигналы. Если при чтении возникают ошибки,
то канал пробует устранить их, применяя  коды коррекции ошибок ECC,
хранящиеся в каждом секторе данных. Кроме того, он отделяет
сервосигнал позиционирования от пользовательских данных.

3) Процессор 4. Программа, которую он исполняет, отвечает за
слаженность в действиях всех частей HDD и первичную инициализацию.
Обычно используется специализированный процессор с RISC
архитектурой. Именно разбор алгоритма работы этой программы
позволяет обнаружить технологические команды и определить их
назначение, чтобы использовать их в специализированной диагностике.
Во всех HDD  процессор запускается из ПЗУ 5. Часто используется
внешнее FLASH ПЗУ с кодом программы (иногда с настройками
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данного гермоблока). Иногда ПЗУ находится внутри микросхемы
процессора и не может быть переписана. У некоторых производителей
настройки выделены в отдельную микросхему, называемую NV-RAM.

4) Буферное ОЗУ 6 и контроллер интерфейса ATA 7. Они выполняют
функцию обмена данными. Канал чтения/записи обменивается данными
с буферным ОЗУ и контроллером интерфейса ATA. Операционная
система подает команды, которые обрабатываются программой
процессора, логический сектор преобразуется программой транслятора в
ZCHS. После этого подается сигнал на позиционирование головок к
указанному месту. Найдя нужное место, канал чтения разбирает данные
пользователя и помещает их в буферное ОЗУ. Из него в ответ на запрос
данные передаются операционной системе. Запись производится
аналогичным образом: подается команда с указанием места записи, и
передаются данные на запись, находится координата заданной области и
производится запись секторов с данными.

5) Сервоконтроллер, обычно совмещенный с каналом чтения/записи,
взаимодействует с микросхемой управления двигателями 8. Эта
микросхема чаще всего выходит из строя, так как более всех остальных
выделяет тепло и подвержена перегреву. Для удержания головки по
центру трека микросхема подает импульсы тока, взаимодействующие с
мощным магнитом, что позволяет удерживать головку примерно по
центру трека с небольшим отклонением и корректировать позицию по
прохождению каждого следующего сервосектора. Номер трека
закодирован в сервосекторе. Для того чтобы перейти на заданную
позицию, через катушку подается ускоряющий, а затем тормозящий
импульс тока. По завершении перемещения контроллер сервосистемы
определяет номер трека, куда попала головка и, если это не заданный
трек, производит дополнительные позиционирования до тех пор, пока
заданный трек не будет найден. В случае, когда головка не может по
какой-либо причине прочитать сервометки, HDD начинает стучать
головкой, так как не может ни зафиксировать положение трека, ни
определить его номер.

В современных HDD микросхем меньше, функции канала чтения/записи,
процессора, контроллера интерфейса ATA и иногда ОЗУ объединены в одну
микросхему, называемую системный контроллер (на Рис. 4.3 – правая плата).



PC-3000 Portable ã ACE Lab

34 www.acelab.ru

4.7.  Принцип хранения информации
Для получения доступа к информации пользователя, HDD должен

корректно завершить процедуру запуска и у него должен быть верный
транслятор. Также следует обратить внимание на параметры подсистемы
S.M.A.R.T. Далее рассмотрим подробно, как именно все компоненты HDD
работают совместно, чтобы отвечать на команды, подаваемые операционной
системой для чтения записи данных пользователя.

4.7.1.  Запуск HDD после подачи питания
После того, как накопителю подано питание, процессор запускает

программу из ПЗУ. Дальше происходит тестирование электронных
компонентов, после которого программа производит запуск шпиндельного
двигателя. Как только скорость вращения становится достаточной для
нормального полета головки, из зоны парковки выводится блок головок. У
каждого HDD есть головка, с работы которой начинается процесс запуска, ее
называют системной головкой. Канал чтения/записи выделяет сервоучастки
из сигнала с элемента чтения системной головки. Они подаются на
сервоконтроллер, который стабилизирует положение головки и позволяет
программе переместить ее в служебную зону. Если по каким-либо причинам
сервосигнал “не виден”, то HDD будет издавать стучащие звуки.

Дальнейший запуск можно сравнить с загрузкой простой операционной
системы. Содержимое служебной зоны практически у всех HDD аналогично
простой файловой системе с фиксированным количеством и положением
файлов. Аналогом файлов в случае служебной зоны являются модули. В
некоторых HDD положение модулей может быть не фиксировано, чтобы
расположить модули в промежутках треков служебной зоны. Модули бывают
как с исполняемым кодом для процессора HDD, так и с данными, например,
таблицами транслятора, таблицами дефектов, таблицами с адаптивными
параметрами и т.п. Но большая часть модулей либо не задействована вообще,
либо используется только в процессе производства накопителя. Поэтому
модули разделяют на критичные для запуска HDD  и некритичные.  Если
критичный для запуска модуль не читается либо содержит некорректные
данные, то накопитель не будет запускаться. При запуске накопителя
производится загрузка в ОЗУ из служебной зоны всех кодов управления и
таблиц, а также настройка параметров позиционирования и элементов
чтения/записи.

После загрузки из служебной зоны всего необходимого для работы
выполняется процесс калибровки HDD для проверки и подстройки
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параметров механических частей. Он имеет характерный звук
последовательного перемещения, по которому удобно определять момент,
когда служебная зона загружена. Если звук калибровки отсутствует и
накопитель после вывода головки из зоны парковки (слышен отдельный
щелчок)  ничего не делает,  то обычно это означает наличие проблем с
содержимым либо с чтением служебной зоны. Например:

Несоответствие версии микропрограммы, записанной в ПЗУ
платы HDD, и программы, записанной в служебной зоне.

Системная головка читает не все сектора служебной зоны,
занятые критичными для запуска модулями.

Если запускается накопитель, имеющий какое-то повреждение,
(например, не работает одна из головок чтения/записи, или не загружается
таблица из служебной зоны, или повреждена часть магнитной поверхности),
то он обычно либо зависает, либо выходит в режим, где все стандартные
ATA команды игнорируются. В таком режиме ни BIOS материнской платы,
ни операционная система накопитель определить не могут, соответственно не
могут дать доступ к данным.  Такой накопитель можно диагностировать и
иногда запускать программными средствами PC-3000 Portable. Это
специализированная диагностика.

4.7.2.  Поиск запрашиваемых операционной
системой данных

Пользователю отведена рабочая область, часто называемая логическим
дисковым пространством, и именно ее емкость указывается в
характеристиках модели HDD. Обращение к рабочей области,
представляющей неразрывную цепочку логических секторов (блоков),
осуществляется через номер сектора (LBA), начинающийся с 0 и
заканчивающийся максимально доступным сектором (MAX LBA). Связь
между логическим дисковым пространством (линейным пространством LBA)
и расположением физических секторов по трекам, головкам и зонам
осуществляется через специальную программу - транслятор, которая
учитывает физический формат, зонное распределение и исключенные из
работы дефектные сектора и треки.

Во всех операционных системах существует возможность работать с
файлами,  поэтому возьмем их в качестве отправной точки.  На Рис.  4.12
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представлена схема принципа расположения файла в пространстве
доступных ОС секторов HDD.

Рис. 4.12.

Для удобства работы файловой системы каждый файл разбивается на
части, которые хранятся в отдельных кластерах (совокупности нескольких
последовательно идущих секторов). Количество кластеров, выделенных для
хранения файла, зависит от размера файла, но не менее одного. Кластера,
занимаемые файлом, перечислены в специальной таблице файловой системы.
В разных файловых системах эти таблицы организованы по-разному. Если
из-за какого-либо сбоя (нестабильной работы компьютера или выключения
питания) в момент записи таблицы произойдет повреждение информации о
расположении файла, то он не будет доступен по своему обычному месту
расположения. В этом случае восстановление называется логическим
восстановлением (нет повреждения файла, но неизвестно его
местоположение).

Каждый кластер раздела, где расположен рассматриваемый файл,
состоит из нескольких последовательно идущих секторов, количество
которых фиксировано для данного раздела. Количество секторов в кластере
определяется на этапе форматирования раздела операционной системой и
остается неизменным до следующего момента форматирования HDD. Если
данные, описывающие структуру раздела, стерты (например, FAT или NTFS
boot-сектор), то неизвестное количество секторов в кластере придется
определять.

Логический сектор с номером LBA отображается на физический сектор с
координатами трек, головка, сектор, зона при помощи программы
транслятора. Физический сектор, кроме 512 байт данных логического
сектора, содержит дополнительную информацию служебного характера.
Логические сектора принято изображать в виде последовательности
прямоугольников.
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Программа трансляции (сокращенно: транслятор) кроме того, что
определяет связь между логическими и физическими координатами секторов,
исключает дефектные сектора из последовательности LBA секторов
пользователя. Современная технология изготовления магнитных дисков не
позволяет изготовить диски без дефектов. Неоднородность материала
носителя, дефекты шлифовки, примеси при напылении магнитного слоя и т.д.
приводят к областям, на которых запись и чтение данных приводит к
ошибке. Часть секторов HDD скрыта от пользователя и доступна только
программе управления.

Занесение номеров дефектных секторов производится на заводе в
процессе производства HDD. Номера всех выявленных BAD-секторов
помещаются в таблицу, из которой формируется программа трансляции.
Такая процедура называется скрытием дефектов. Теперь при работе HDD
обращений со стороны операционной системы к дефектным секторам не
будет, так как они исключены из последовательности номеров LBA. Данную
операцию можно сравнить с простым назначением номеров секторам.

Рис. 4.13.

На Рис.  4.13  изначально все сектора были пронумерованы от 0  до
1000000. После того, как в ходе испытаний было определено, что сектор 3
работает нестабильно, все сектора за сектором 3 были перенумерованы, а
недостающий 1000000-й сектор был дополнен из резерва. При этом
количество секторов в резерве R  стало на 1  меньше.  Таблицу с записями о
координатах дефектных секторах, участвующую в формировании
транслятора, называют P-List.

На Рис. 4.14 продемонстрирован один из возможных вариантов
повреждения. Предположим, что дефектный сектор, изначально
находившийся между секторами 2 и 3, является первым дефектным сектором,
и до него дефектных секторов не встречалось. Что произойдет, если
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программа трансляции окажется стертой? Чистый транслятор снова
подключит ранее скрытые сектора в пространство LBA,  доступных
операционной системе.

Рис. 4.14.

Далее в зависимости от особенностей конструкции HDD возможны два
варианта развития событий:

1) В результате рассматриваемый файл будет поврежден, а все следующие
за ним файлы будут смещены на 1  сектор,  что приведет к
катастрофическим последствиям, не позволяющим корректно прочитать
ни один файл.

2) Все сектора до первого дефектного сектора будут читаться, а все
остальные  сектора HDD будут считываться с ошибкой.

Именно поэтому модули транслятора, расположенные в служебной зоне
HDD, являются критичными для доступа к данным и с их потерей прочитать
данные пользователя невозможно. В PC-3000 UDMA реализован ряд методик
восстановления данных пользователя в случае полной потери модулей
транслятора и таблиц дефектов. В PC-3000 Portable реализованы только
простые случаи подобного восстановления, не требующие знаний структуры
файловых систем и опыта разрешения ситуаций полной потери транслятора.

Во многих накопителях реализован еще один механизм исключения
дефектных секторов из пространства LBA (Рис. 4.15). Он организован
следующим образом: когда в процессе операции чтения HDD находит сектор,
который не может прочитать,  он помещает его как кандидата на дефектный
сектор в таблицу, именуемую G-List, и возвращает компьютеру ошибку
чтения сектора. При попытке записать в этот сектор данные HDD произведет
его замену на исправный сектор из резерва.
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Рис. 4.15.

На практике при реализации этого механизма  возникают проблемы.
Иногда по причине временной неисправности элемента записи происходит
сбой записи секторов. Через какое-то количество операций чтения/записи
операционная система запрашивает сектора, записанные уже во время
возникновения сбоя записи. Эти сектора записаны некорректно и,
следовательно, не могут быть считаны. Программа HDD пытается занести их
в G-List. Но запись в служебную зону так же сопровождается повреждением
секторов как в модуле G-List,  так и на соседних с ним треках.  В результате
зависает и программа HDD,  и компьютер.  После этого либо HDD  не
определяется в BIOS’е компьютера, либо файловая система имеет
множественные BAD-сектора в самых часто перезаписываемых областях,
таких как таблицы FAT или MFT в случае NTFS, записи о каталогах и д.р.

4.7.3.  Система самодиагностики S.M.A.R.T.
Практически во всех поддерживаемых комплексом HDD реализована

определенная ATA стандартом система самодиагностики S.M.A.R.T. Суть ее
в накоплении ряда параметров, которые сохраняются в виде нескольких
модулей в служебной зоне. Иногда повреждаются либо сами модули
S.M.A.R.T., либо соседние с ними. Это часто приводит к проблемам с
запуском HDD. Эти повреждения возникают в служебной зоне, поэтому
устранить их можно только специализированными утилитами.
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Глава 5.  Универсальные методы
диагностики HDD
5.1.  Запуск диагностики

В комплекс встроен диагностический режим, позволяющий
автоматически попробовать определить неисправность
подключенного HDD и предложить вариант решения задачи
восстановления информации. Чтобы запустить этот режим,
нажмите кнопку «Запуск автоматического восстановления HDD»
(Рис. 5.1.).

При запуске автоматической диагностики появляется окно с
диагностическими сообщениями (Рис. 5.2). После этого автоматически
запускается либо необходимая утилита, либо режим создания задачи
восстановления данных Data Extractor’а.

Рис. 5.2.

Если автоматизированный поиск неисправности не дал результата,
следует воспользоваться диагностической картой (Рис. 5.3), чтобы провести
диагностику в ручном режиме.

Рис. 5.1.
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      Диагностическая карта

Рис. 5.3.
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Диагностическая карта систематизирует последовательность действий,
необходимых для восстановления информации с HDD. Карта содержит три
шага универсальной диагностики, которые одинаковы для всех
IDE/ATA/SATA HDD, и четыре шага специализированной диагностики,
которые зависят от производителя. Процесс диагностики начинается с шага
D1. Универсальная диагностика обладает широкими возможностями по
восстановлению данных HDD. К специализированной диагностике следует
обращаться, если жесткий диск имеет механические повреждения, не
включается при подаче питания, не определяется или его данные невозможно
прочитать.

5.2.  Шаг D1. Диагностика
по включению питания

К HDD подключите питающий и
информационный кабели (см. раздел Глава
2. Подключение HDD). После этого
нажатием кнопки «Питание накопителя»
подайте питание. Внизу окна программы
есть индикаторы, которые  в бинарном
виде отображают внутренние регистры
состояния и ошибки контроллера HDD
(Рис. 5.4).

Рис. 5.4.

Запустился процесс инициализации HDD (можно услышать характерный
треск перемещения головок между зонами магнитной поверхности). На
время инициализации накопитель включает биты BSY, DRD и DSC. По
завершении бит BSY снимается. Если активны индикаторы DRD и DSC, а все
остальные индикаторы неактивны, то HDD готов к работе. Теперь
накопитель может принимать со стороны компьютера управляющие команды
(такое состояние накопителя называется «готовность»/ready). Если же
активен индикатор BSY, то накопитель занят и не может реагировать на
команды компьютера (такое состояние называется  «занят»/busy). В случае,
когда накопителю не подано питание,  либо все индикаторы будут активны,
либо все погашены. Если неисправна плата электроники HDD, то можно
наблюдать различные комбинации включенных и выключенных
индикаторов.

Внимание!
Комплекс PC-3000 Portable

работает только с HDD,
находящемся в режиме

«master». В случае
установки режима «slave»
индикаторы отображают

состояние, как будто
питание не подано.
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Если подключенный HDD в течение длительного времени не приходит в
состояние готовности, проверьте правильность подключения. Если HDD
подключен правильно, переходите к специализированной диагностике.

Возможные на этом шаге проявления неисправностей:

1) Неисправность платы электроники/PCB. Обычно при включении
питания HDD с такой неисправностью не запускает шпиндельный
двигатель (не слышен характерный звук старта вращения мотора). Если
же мотор запускается, а индикаторы состояния/ошибки не отображают
состояние готовности, то либо не установлена перемычка «master», либо
неисправна интерфейсная микросхема накопителя. Иногда накопитель
неверно определяется (появляются искажения символов в строке модели
при запуске универсальной утилиты). Это проявление проблем с
микросхемой интерфейса HDD.

Пример:

Рис. 5.5.

Установка исправной платы от другого накопителя имеет ряд
особенностей, зависящих от производителя и модели HDD. Она описана
в разделе специфической диагностики.

2) Повреждение двигателя или  подшипника, прилипание головок к
поверхности. При включении питания такой HDD не запускает
шпиндельный двигатель. Это  повреждение можно распознать,
установив исправную PCB, либо сравнив сопротивления обмоток
шпиндельных двигателей исправного и неисправного HDD. Для того
чтобы отличить заклинивание двигателя от прилипания головок вне
зоны парковки, придется открывать гермоблок.

3) Электрическое повреждение одной и более головок чтения/записи.
Повреждение головки чтения можно распознать по стуку в процессе
инициализации HDD. Повреждение элемента записи при включении
питания никак не проявляется.
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4) Механическое повреждение головок и запил поверхности.
Механические повреждения, как и электрические, можно распознать по
стуку головок после подачи питания.

5) Наличие BAD – секторов на этом шаге никак не определяется.

6) Нестабильность чтения/записи. Звуки, которые издает неисправный
HDD при запуске, громче, чем у исправного HDD. Могут появиться
необычные звуки (например, шипение).

7) Полная или частичная неисправность SA. HDD выводит головки из
состояния парковки в место,  где расположена SA,  но при  этом не
слышен обычный звук перемещения головок в процессе калибровки. Так
как принцип работы с SA зависит от производителя и модели HDD,
следует обратиться к разделу специфической диагностики.

Если на шаге D1  возникают проблемы,  переходим к шагу S1
специализированной диагностики для соответствующей модели накопителя.
Если модель HDD не поддерживается, не рекомендуется применять к нему
утилиты от похожих моделей, так как производитель довольно часто меняет
принцип функционирования технологического режима. Описание шагов
специализированной (по производителям) диагностики Вы найдете на  CD.

5.3.  Шаг D2. Диагностика при помощи
универсальной утилиты

Если накопитель загружается верно, то можно запускать универсальную
утилиту (Рис. 5.6). Она реализует большинство стандартных функций,
определенных ATA спецификацией, таких как:

чтение/запись/верификация пользовательской зоны;

просмотр конфигурации, паспортных данных и т.п.;

просмотр S.M.A.R.T. параметров;

универсальные команды работы с подсистемой безопасности ATA;

команды установки Max LBA.
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Рис. 5.6.

Универсальная утилита чита-
ет идентификационные данные
HDD (паспортные данные). На
время чтения появляется окно
«Запуск утилиты» (Рис. 5.7), поз-
воляющее остановить чтение,
если по какой-либо причине HDD
завис.

Если данные об HDD не
считаны, то появится сообщение
об ошибке (Рис. 5.8).

Рис. 5.7.

Рис. 5.8.
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При запуске (Рис. 5.9) универсальная утилита проверяет состояние
установки Max LBA – настройки пользователя, которая позволяет уменьшать
емкость накопителя в случае использования его в старых системах, либо для
создания невидимой области с целью хранения в ней различных настроек
компьютера. Если ограничение максимального LBA установлено, то
появится сообщение: «Максимальный LBA ограничен до: 156 299 375 (156
301 487)», где в скобках указано максимальное заводское значение. Если
параметр максимального LBA не поддерживается накопителем, то появится
соответствующее сообщение. Далее проверяется статус системы
самостоятельного мониторинга состояния HDD (S.M.A.R.T.). Если какой-
либо критический параметр имеет значение ниже порогового (при
уменьшении значения атрибута ниже этого значения накопитель считается
неисправным), то об этом будет выдано сообщение. Если при проверке
S.M.A.R.T. возникает ошибка, то часто это связано с неполадками в работе
одной  или нескольких магнитных головок, либо соединительного кабеля
между HDD и компьютером.

Рис. 5.9.



ã ACE Lab                                                             PC-3000 Portable

www.acelab.ru 47

Запуск завершается проверкой состояния кэширования записи.
Возможно три состояния КЭШа записи: разрешен, запрещен и не
поддерживается. Если КЭШ записи запрещен (накопитель сам его
запрещает), то это говорит о наличии сбоев в работе HDD. Дополнительно
производится проверка системы безопасности ATA. Если установлен пароль,
закрывающий доступ к данным,  то утилита выдаст сообщение
«ВНИМАНИЕ! Накопитель защищен паролем». Если при этом пароль
неизвестен, то доступ к данным можно получить, только воспользовавшись
утилитой, специально созданной для данной модели HDD.

Возможные на этом шаге проявления неисправностей:

1) Электрическое повреждение одной и более головок чтения/записи.
Паспортные данные накопителя возвращаются верно, но при запуске
HDD какое-то время стучит головками. В этом случае следует
скопировать информацию с рабочих головок (шаг D3), а после
произвести замену блока головок и дочитать оставшиеся данные.

2) Механическое повреждение головок или запил поверхности. Обычно
в такой ситуации накопитель не запускается. Если он все-таки
запускается, то его работа сопровождается стуком. Механическое
повреждение либо запил поверхности не позволяют копировать данные с
HDD.

3) BAD – сектора. Выявляются при верификации поверхности или чтении
секторов. Если BAD-секторов немного,  то на шаге D3 можно
восстановить практически все файлы пользователя.

4) Нестабильность при чтении. Подобную неисправность можно
обнаружить  при проведении теста верификации поверхности, либо теста
чтения. Основное проявление -  наличие медленно читающихся секторов
или секторов, успешное чтение которых производится после нескольких
попыток. Нестабильность чтения обычно вызвана незначительным
смещением блока головок относительно дисков или повреждениями
подшипника шпиндельного двигателя. Этот же эффект появляется при
установке неродного блока головок в HDD. Информацию можно
скопировать, перейдя к шагу D3.

5) Полная или частичная неисправность SA. В случае возникновения
проблем с микропрограммой HDD либо определяется неверно, либо не
приходит в состояние готовности,  но при этом не стучит.  Крайне редко
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встречаются неисправности программы управления, приводящие к стуку
накопителя.

Среди неисправностей, выявляемых универсальной утилитой, можно
выделить те, которые решаются простым копированием данных. Тогда
переходите к  шагу D3.

Если же данные с Вашего накопителя не читаются, но при этом он  есть
в списке поддерживаемых комплексом моделей, то следует обратиться к
специализированной диагностике.

Универсальная утилита позволяет проводить ряд тестов HDD (пункт
«Тесты» главного меню). Рассмотрим их подробно.

5.3.1.  Тесты для проверки накопителя
На накопитель подается команда установки магнитных
головок на нулевой цилиндр. Данная команда считается

устаревшей и не всегда поддерживается накопителями, совместимыми со
спецификацией ATA версии 5 и более поздними.

При выполнении этого теста осуществляется позиционирование
жесткого диска. Из четырех предлагаемых режимов Вам нужно

выбрать наиболее подходящий, руководствуясь целями и состоянием HDD:

Ручной навигации. В этом случае становится доступной оперативная
панель позиционирования, позволяющая перемещаться по секторам и
выбирать сектор.

Между двумя LBA. Вам предлагается ввести начальный и конечный
LBA.

От LBA до LBA последовательно. Введите начальный и конечный LBA,
после чего накопитель начнет непрерывно и последовательно
позиционировать между заданными значениями. Прервать
позиционирование можно либо клавишей [Esc], либо кнопкой
«Прервать».

От LBA  до LBA  случайно.  Аналогично предыдущему режиму,  но
позиционирование осуществляется не последовательно, а
случайным образом.

Рекалибровка

Поиск
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Оперативная панель позиционирования, активизирующаяся при выборе
ручного режима, содержит следующие кнопки (Рис. 5.10):

первый LBA ([Ctrl]+[Home]);

предыдущий LBA [(Ctrl]+[Left]);

выбрать LBA ([Ctrl]+[Enter]);

следующий LBA ([Ctrl]+[Right]);

последний LBA ([Ctrl]+[End]).

Производится при помощи стандартной команды READ
VERIFY SECTOR(S).  Данный тест не прерывает обмен
данными между накопителем и универсальной

утилитой, поэтому проверка поверхности идет максимально быстро. Перед
запуском теста Вам предлагается задать начальный и конечный LBA
(Рис. 5.11), количество секторов, верифицируемых одной командой,
количество проходов, способ проверки (последовательный или случайный) и
необходимость сохранять дефекты поверхности, выявленные в результате
верификации (они будут записаны в отдельный файл).

Рис. 5.11.

На экран выводится диаграмма производительности (Рис. 5.12), по
которой можно сделать выводы о состоянии поверхности накопителя.

Верификация
поверхности

Рис. 5.10.
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Рис. 5.12.

Чтение данных  накопителя осуществляется командой READ
SECTOR(S), при этом на экран выводится диаграмма

производительности. Перед запуском теста введите начальный и конечный
LBA, количество секторов, читаемых одной командой, выберите способ
чтения (последовательный, случайный или в файл), имя файла данных (если
выбран режим чтения в файл) и подтвердите (если нужно)  необходимость
сохранять дефекты поверхности, выявленные в результате чтения. При этом
диаграмма производительности отображает суммарную производительность
накопителя и операционной системы и, как следствие, зависит и от
быстродействия операционной системы.

Запись данных в накопитель осуществляется командой WRITE
SECTOR(S). Перед запуском теста Вам предлагается ввести

начальный и конечный LBA, количество
секторов, записываемых одной
командой, записываемые данные
(комбинация с номером блока,
заполнение или из файла), имя файла
данных (если выбран режим записи из
файла) и подтвердить (если нужно)
необходимость сохранять дефекты
поверхности, выявленные в результате
записи.

Тестирование осуществляется в два этапа: на первом в
каждый сектор HDD записывается его номер,  на втором
происходит чтение записанного номера и сравнение с

подсчитанным. Если номера не совпадают,  то на экран выводится ошибка.

Проверка
транслятора

Внимание!

Тесты «Запись», «Проверка
транслятора» и «Тест
целостности данных»

являются  разрушающими!
При их реализации данные

пользователя будут потеряны.

Чтение

Запись
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Перед началом теста введите начальный и конечный LBA зоны проверки и
количество ошибок, выводимых в протокол.

Тест предназначен для проверки корректности обмена
данными между адаптером  PC-3000  USB  и
накопителем. Часто такая необходимость возникает при
проверке стабильности работы соединительного ATA

кабеля,  либо подключения SATA  накопителя через переходник PATA  –
SATA.  Тест выполняется в два этапа,  которые могут быть запущенны по
отдельности. На первом этапе HDD заполняется уникальным для каждого
сектора кодом. На втором этапе производится чтение и сравнение с заново
сгенерированным для каждого сектора уникальным кодом.

В ходе теста производится измерение частоты вращения
магнитных дисков по сигналу ИНДЕКС. Некоторые
HDD не вырабатывают сигнал ИНДЕКС, тогда измерить
частоту вращения невозможно. Определить,
вырабатывается ли этот сигнал, можно по миганию

индикатора «IDX», расположенного внизу окна программы.

5.3.2.  Тесты для проверки контроллера
Тест предназначен для проверки HOST-шины
микроконтроллера HDD в случаях неисправности
интерфейсной микросхемы платы, когда HDD не

реагирует на поступающие команды или воспринимает команды неверно.
При тестировании выполняется короткий цикл чтения регистра состояния,
поиск неисправности осуществляется при помощи осциллографа. Выход из
цикла осуществляется клавишей [Esc] или кнопкой «Прервать».

При тестировании накопителю циклически подается
команда NOP, которая всегда возвращает ошибку
ABR в регистре ошибок. Это необходимо для

проверки реакции накопителя на команды.

Тест шины данных (D15-D0) предназначен для проверки
корректности подключения накопителя, находящегося в

состоянии готовности. В ходе теста проверяется стабильность чтения/записи
секторов. Диалоговое окно на Рис. 5.13 отображает ситуацию, когда ошибки

Тест
целостности
данных

Определение
частоты
вращения

Чтение регистра
состояния в цикле

Запись команды
NOP в цикле

Тест шины
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не обнаружены. Если при тестировании обнаружена ошибка, то оно
завершается сообщением типа:

Рис. 5.13.

Тест предназначен для проверки внутренней шины
данных HDD, всех шинных формирователей, находящихся
на этой шине, внутренней шины однокристального

микроконтроллера и области буфера сектора - МС буферного ОЗУ
(ограниченный доступ). Программа теста выполняет команды «Запись
буфера сектора» и «Чтение буфера сектора». В процессе тестирования в

Тест буфера
сектора

Запись "01" в порт 2 прочитано : 00
Запись "02" в порт 2 прочитано : 01
Запись "04" в порт 2 прочитано : 02

…
Статус ………………………………… : Error
Ошибок : ХХ



ã ACE Lab                                                             PC-3000 Portable

www.acelab.ru 53

буфер сектора записываются коды FF, FE, FD, FB, F7... (бегущий ноль) и 00,
01, 02, 04, 08, 10... (бегущая единица). Затем буфер сектора считывается и
сравнивается с эталонными данными. Если при тестировании обнаружена
ошибка, то тест завершается сообщением типа:

Тест предназначен
для проверки канала
записи в старых

HDD, где он был выполнен в виде
отдельной микросхемы. При тестировании
выполняется короткий цикл записи сектора
HDD кодом, выбранным пользователем
(список «Заполнение» содержит значения
0000, FFFF, 0F0F, 5555). Поиск
неисправности осуществляется при помощи
осциллографа.

Тест предназначен для проверки канала чтения  для
старых HDD, где он был выполнен в виде отдельной
микросхемы. При тестировании выполняется

короткий цикл чтения сектора HDD. Поиск неисправности осуществляется
при помощи осциллографа. При запуске теста пользователю предлагается
ввести номер сектора, из которого будет проводиться чтение.

Тест предназначен для проверки передачи запроса
прерывания по линии 31 (IDE) интерфейса HDD.

Тест выполняется при помощи подачи
стандартной команды ATA: EXECUTE DEVICE
DIAGNOSTIC, выполняя которую, HDD

самостоятельно тестирует следующие компоненты: управляющий
микропроцессор, схему формирователя КЦК, буферное ОЗУ (полный
доступ), контроллер интерфейса. Ниже приведены коды завершения
внутренней диагностики HDD.

записан код: 0000000000000000
считан  код: 0000000011111111
Статус …………………………………: Error

Запись сектора
в цикле

Внимание!

Тест разрушающий! При
осуществлении записи
данные пользователя

будут потеряны.

Чтение сектора в
цикле

Тест IRQ

Самотестирование
HDD
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Комплексный сброс

Тест кеш ОЗУ HDD

01 - ошибок не обнаружено
02 - ошибка микроконтроллера
03 - ошибка буферного ОЗУ
04 - ошибка схемы ЕСС
05 - ошибка управляющего микропроцессора
8Х - накопитель неисправен

Тест позволяет сбросить HDD в случае
длительной обработки поданной команды.

Например, подана команда прочитать блок секторов, содержащий BAD-
сектора. Она может выполняться бесконечно долго. Комплексный сброс не
даст никаких результатов для накопителей, не приходящих в состояние
готовности по включению питания. При выполнении сброса подается сигнал
RESET по линии 31 IDE-интерфейса HDD длительностью 500 мкс, после чего
выполняется команда программного сброса.

В ходе теста производится запись случайных
данных фиксированного размера, а затем их

считывание и сравнение контрольных сумм, посчитанных по записанным и
по считанным данным. При запуске теста пользователю предлагается ввести
номер начального сектора и объем записываемых данных. Если при
тестировании обнаружена ошибка, то тест завершается сообщением типа:

5.3.3.  Комплексный тест
Данный тест предназначен для проверки накопителя по типу

входной/выходной контроль. В комплексное тестирование входят следующие
тесты, которые могут быть выполнены последовательно:

рекалибровка;
самотестирование HDD;
проверка буфера сектора;
тест IRQ;
проверка S.M.A.R.T.;
верификация поверхности;

случайное чтение*;
чтение*;
запись*;
тест ОЗУ КЭШа HDD*;
скрытие дефектов*.

Hash записанных данных   …………………: 7CBF3A49
Hash прочитанных данных…………………: 5DAS4A31
Обнаружены ошибки!
Тест "Тест кеш ОЗУ HDD" закончен
Продолжительность 0 : 00 : 07
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Тесты, помеченные *, Вы можете включить/исключить. Перед запуском
теста Вам предлагается установить его параметры (Рис. 5.14).

Рис. 5.14.

Значения в полях «Начальный LBA» и «Конечный LBA» определяют
область теста.

Значение в поле «Количество проходов» определяет количество
проходов при выполнении тестов, входящих в состав комплексного
теста.  Установите его равным 1,  для большинства случаев этого
достаточно.

Установка/снятие метки «Верификация» включает/исключает тест
«Верификация». По умолчанию включен только этот тест.
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Установка/снятие метки «Случайное чтение» включает/исключает тест
«Случайное чтение».  В окне справа можно   задать количество команд
при выполнении теста.

Установка/снятие метки «Запись»
включает/исключает тест «Запись».
Нажав кнопку «Параметры», Вы
получаете возможность указать вид
данных, записываемых на
накопитель (заполнитель,
комбинация с номером блока или
данные пользователя).

Установка/снятие метки «Чтение» включает/исключает тест «Чтение».
Если в комплексном тесте осуществляется тест «Запись», считанные
данные сравниваются с записанными.

Установка/снятие метки «Тест ОЗУ кеша HDD» включает/исключает
тест «Тест ОЗУ кеша HDD».  Справа от переключателя можно  задать
параметры теста.

В поле «Порядок выполнения тестов»  приведен список выполняемых
тестов. Кнопки «Вверх» и «Вниз» позволяют изменить этот порядок.

Замечание! Для максимальной экономии времени тестирования из всего
набора тестов рекомендуется использовать только тест «Верификация».

Переключитесь на закладку «Дополнительно» (Рис. 5.15). Рассмотрим
параметры, которые можно установить, и их влияние на ход теста.

Из списка «Направление сканирования» рекомендуется выбирать прямое
(с увеличением номера LBA).

Значение в поле «Таймаут HDD» определяет время ожидания утилитой
перехода HDD в состояние готовности после подачи команды.  Если это
время  превышено, то на накопитель подается последовательность
действий, указанная в пункте «Реакции на ошибку таймаута HDD»
(«Инструменты» −> «Настройки» −> «Универсальная утилита PC-3000
АТ»). Выполнение команды прерывается, формируется ошибка. Далее
утилита переходит к подаче следующей команды. По умолчанию время
таймаута составляет 200 мс. Иногда для анализа кодов неисправностей,
возвращаемых самим накопителем, необходимо обязательно дождаться

Внимание!
При включении тестов
«Запись»  и «Тест ОЗУ

кеша HDD» в состав
комплексного теста

данные пользователя
будут уничтожены.
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выхода HDD в готовность. В этом случае увеличьте время в этом поле
«Таймаут HDD» до 5 – 10 сек.

Рис. 5.15.

Если установлена метка «При ошибке пропускать хххх секторов»,  то в
случае обнаружения ошибки на поверхности утилита сделает прыжок на
количество LBA, указанное в поле данных этого параметра, и продолжит
тестирование поверхности в обратном направлении до первой
обнаруженной ошибки. При этом в таблицу дефектов будут помещены
все сектора между двумя обнаруженными ошибками. Не рекомендуется
устанавливать параметр прыжка менее 1000 секторов (это
среднестатистическое значение количества секторов на физическом
треке современного накопителя).
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Если установлена метка «Не выполнять поиск секторов с ошибками», то
при обнаружении ошибки поверхности при блочной верификации поиск
конкретного дефектного LBA производиться не будет, и в таблицу
дефектов будут помещены все 256 секторов блока.

Замечание! Рассмотрим отдельно ситуацию, когда одновременно не
установлены/установлены последние две метки.

1) Оба параметра не установлены. Тогда при обнаружении ошибки
поверхности при блочной верификации, записи или блочном чтении
производится поиск конкретного дефектного LBA в 256 секторном
блоке, его значение помещается в таблицу дефектов, и сканирование
поверхности продолжается (без скачка). Возможен случай, когда при
блочной верификации обнаружена ошибка, но при сканировании внутри
блока она не обнаружена. Тогда в таблицу дефектов добавление не
производится.

2) Оба параметра установлены. Тогда при обнаружении ошибки на
поверхности при блочной верификации, записи или блочном чтении
поиск конкретного дефектного LBA в 256 секторах блока производиться
не будет. Утилита сделает прыжок на количество LBA, указанное в поле
данных параметра прыжка и продолжит тестирование поверхности
вперед.  При этом в таблицу дефектов занесутся все сектора,  начиная от
первого сектора сбойной 256 секторной области и длиной, равной
параметру прыжка. Если после прыжка в следующем 256 секторном
блоке будет обнаружена ошибка, то утилита сделает еще прыжок с
занесением в таблицу дефектов двойного количества секторов,
указанных в параметрах прыжка и т.д.

В большинстве случаев значение в поле «При ошибке пропускать xxxx
секторов» удобно установить равным 10000, а метку «Не выполнять поиск
секторов с ошибками» не устанавливать. Такое сочетание обеспечивает
наиболее оптимальное соотношение скорости и качества тестирования. Если
требуется максимально быстро протестировать поверхности, имеющие
множественные разрушения, установите обе метки, а значение в поле «При
ошибке пропускать xxxx секторов» установите в пределах 1000 - 2000.

Если Вы хотите протестировать каждый сектор и поместить в таблицу
дефектов только фактически найденные ошибки, не устанавливайте обе
метки. Тестирование в этом случае занимает максимальное время. Иногда
ошибки, проявляющиеся нерегулярно, в ходе тестирования не
обнаруживаются.
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Установка/снятие метки «Сохранять дефекты» включает/исключает
запись найденных дефектов в файл, имя которого указывается в поле,
расположенном ниже метки.

Установка/снятие метки «Скрывать дефекты» включает/исключает
автоматическое скрытие найденных дефектов. Метод скрытия можно
выбрать из предлагаемого списка (assign или remap).

Значение в поле «Максимальное кол-во ошибок» ограничивает
максимальное количество обнаруженных дефектов.

Установка/снятие метки «Отображать диаграмму производительности»
включает/исключает отображение диаграммы производительности при
выполнении комплексного теста.

5.3.4.  Экспресс тест
Экспресс-тест позволяет произвести быструю диагностику состояния

поверхности накопителя и магнитных головок при помощи команды блочной
верификации по 256 секторов в блоке. Перед началом теста Вам предлагается
ввести начальный и конечный LBA (Рис. 5.16). Нажмите кнопку
«Дополнительно». В появившемся окне можно выставить пороги времени
чтения в мс.

Рис. 5.16.
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Если Вы хотите во время выполнения теста увидеть его результаты,
откройте вкладку «Результаты экспресс теста» (Рис. 5.17), где в графическом
виде отображается поверхность накопителя, одна ячейка = 256 секторов.

Рис. 5.17.

Цвет ячейки определяется временем выполнения команды накопителем
и диапазонами, указанными в дополнительных параметрах экспресс теста.

Слева от поверхности накопителя приводится гистограмма времен
верификации, попавших в определенный диапазон значений (без замедления,
с замедлением, с зависанием, таймаут, с ошибкой). Состояние поверхности
накопителя выводится в реальном времени (на экране в текущий момент
отображается поверхность, верифицируемая в настоящий момент, и
небольшая часть истории). Данная вкладка позволит Вам оценить
повреждения магнитных головок накопителя – в случае, когда одна из
головок повреждена, на экране будут отображаться характерные области с
зависанием (таймаут, с ошибкой) одинаковой длины и следующие через
равные промежутки.
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Перезаписью данных

Командой Security
Erase

Кроме того, Вам доступна вкладка «Диаграмма производительности», на
которой отображается информация о времени верификации на интервале
тестирования. В протокол среды выполнения выводятся LBA, время
верификации которых превышает таймаут и с ошибкой.

5.3.5.  Уничтожение данных HDD
Уничтожение производится при помощи записи
всех секторов пользовательской области в

скоростных режимах передачи данных (PIO или UDMA33).

В случае потери пользовательского пароля можно
восстановить работоспособность HDD, но при этом
все защищенные паролем данные уничтожаются.

Для этого используется команда Security Erase.  Применить ее можно только
к  жесткому диску, защищенному паролем, поэтому в процессе очистки на
накопитель автоматически устанавливается
пароль, который после завершения теста
снимается. Если до завершения теста
накопитель будет отключен от питания, то
он окажется защищенным паролем
(“11…11” – 32 символа “1”). Преимущество
этого метода уничтожения данных –  в его
скорости, он значительно быстрее метода
перезаписи.

5.4.  Шаг D3. Создание задачи Data Extractor’a
Если диск успешно запустился, и данные частично считываются (за

исключением BAD-секторов), переходим к созданию  задачи Data Extractor’a.
В окне выбора утилиты нажмите кнопку «Data Extractor» (Рис. 5.18).

Рис. 5.18.

При первом запуске появится сообщение о необходимости указать
список устройств, которые не используются при создании посекторной копии
данных (Рис. 5.19). Нажмите «ОК» и в появившемся списке укажите эти

Внимание!
Тесты разрушающие!
При осуществлении

записи данные
пользователя будут

потеряны.
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устройства (Рис. 5.20). После этого появится окно управления задачами Data
Extractor’а.

Рис. 5.19.

Рис. 5.20.

Этот список можно вызвать также из окна управления задачами Data
Extractor’а (меню «Настройки» −> «Устройства “Только для чтения”»).

Теперь на панели инструментов нажмите кнопку создания новой задачи
(Рис. 5.21). Вам предлагается выбрать одно из трех направлений дальнейшей
работы. Рассмотрим эти варианты подробнее.

Рис. 5.21.
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1) Просмотр данных. Если нужно определить, имеются ли данные на
жестком диске либо скопировать файлы с исправного HDD, то
выбирайте этот вариант.

2) Восстановление данных. Выбирайте этот вариант, если  HDD имеет
сбойные сектора или нестабильно работает (зависает). В процессе
работы создается карта результатов чтения, которая позволит оценить
состояние накопителя или сканируемой области данных. Карта активно
используется в ходе работы всех режимов, выполняющих чтение данных
с накопителя. Так, например, если сектор был успешно скопирован
(неважно, после первой или n-ной попытки чтения), то при попытке
читать его повторно обращения к неисправному накопителю не
происходит, данные будут читаться из копии. Таким образом, кроме
сохранения прочитанных данных, эта опция делает минимальным число
обращений к неисправному накопителю. Такая особенность полезна в
случае, когда данные HDD читаются нестабильно, и выгодно отличает
комплекс от программ чисто "логического восстановления".

При редактировании сектора (двойной щелчок мыши на
прямоугольнике в карте, обозначающем сектор) всегда редактируется
только копия данных.  Это имеет большое значение,  так как обычно на
накопитель, имеющий физические разрушения, писать не
рекомендуется. Если же сектор необходимо снова прочитать с
накопителя,  то это можно сделать по команде из меню либо горячей
клавишей [Ctrl]+[R].

Еще одной особенностью режима создания копии является то, что
копируются не только успешно прочитанные данные, но и данные,
прочитанные с ошибками. При этом выполняется статистическая
обработка результатов чтения и в копию (при условии, что выполнено
более двух попыток чтения) заносятся наиболее достоверные данные. В
частности, если данные читаются неустойчиво, с возникновением
ошибки контрольной суммы (UNC), в прочитанной информации может
быть много полезного. Это может помочь, например, при сканировании
служебных областей (Boot Records, FAT и т.д.). Часть информации,
содержащаяся в прочитанном с ошибками секторе,  может быть не
повреждена и использована в ходе последующего логического
восстановления.

3) Экспорт образа.  Позволяет созданную в другой задаче копию данных
записать на новый исправный HDD, подключенный к PC-3000 Portable.
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При этом данные на HDD, подключенном к адаптеру PC-3000 Portable,
будут перезаписаны.

Рассмотрим подробно задачу “Восстановление данных”.

5.4.1.  Шаг D3.1. Выбор каталога задачи
Нужно выбрать каталог для новой задачи, в котором будут храниться

настройки, карта расположения данных восстанавливаемого HDD,
результаты анализа файловых систем и д.р.  Его невозможно создать на
сетевом носителе,  так как среди файлов задачи есть файлы базы данных,
способные работать только на локальном диске в режиме монопольного
доступа. При этом требуется место для хранения карты и результатов анализа
файловых систем. Оценить его можно по объему восстанавливаемого HDD.
При объеме HDD  200  Гигабайт потребуется минимум 400  мегабайт
свободного дискового пространства на диске, где создается каталог задачи.
Дополнительно потребуется свободный объем для копируемых данных.
Недостаточность свободного места приведет к сбоям в работе программы.

5.4.2.  Шаг D3.2. Выбор устройства для создания
копии

На этом шаге выбираем из списка устройство, на котором будет создана
копия данных (Рис. 5.22).

Рис. 5.22.
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 В списке будут присутствовать все подключенные к компьютеру
устройства хранения данных за исключением Floppy, CD-ROM и отмеченных
как “только для чтения”. Кроме того, включено одно специальное устройство
File Image.

1) Копирование на устройство хранения
данных, подключенное к компьютеру.
В этом случае устройство-приемник
рассматривается как физическое
устройство, и на него создается копия
данных − сектор восстанавливаемого
HDD  в сектор подключенного к
компьютеру HDD. Например, Вы можете
подключить к компьютеру внешний HDD
через какой-либо адаптер USB (для
подключения IDE или SATA накопителей) и копировать данные на него.
Получите точную копию восстанавливаемого HDD. Если в этой копии
отсутствуют логические повреждения файловой системы, то ее можно
установить на место поврежденного накопителя, что позволит запустить
операционную систему без ее полной переустановки. Часто HDD-
приемник данных, содержащий какие-либо ранее созданные копии с
разрушениями в файловой системе, не удается подключить через USB-
IDE адаптер (операционная система не может корректно обработать
сектора файловой системы и не показывает подключенный через USB
HDD как дисковое устройство). В этом случае при помощи
универсальной утилиты комплекса PC-3000 Portable заполните весь
сектор LBA=0 байтами 00.

Если Вы установите метку
«Модифицировать MBR», то
копирование сектора LBA=0 (MBR)
будет сопровождаться модификацией
последнего байта сектора MBR с
0AAh на 0BBh. Таким образом
блокируется доступ операционной
системы к накопителю с копией
данных, что предотвращает попытки
операционной системы “исправить”
ошибки в файловой системе
создаваемой копии.

Внимание!
В процессе копирования
на выбранном устройстве

все данные будут
перезаписаны секторами

с восстанавливаемого
HDD.

Внимание!
Устройство для

копирования должно
быть полностью

исправным и иметь
объем, не меньший

объема копируемого
HDD.
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2) Копирование на устройство File Image. Устройство File Image
позволяет сделать копию восстанавливаемого HDD в виде файлов
образа. При этом данные копируются в каталог задачи в бинарные
файлы формата imgXXX.bin, где XXX – номер стартового сектора.
Укажите удобный Вам размер файла, выбрав его из выпадающего списка
(Рис. 5.22). Объем свободного места радела, в котором создается задача,
должен быть не менее ожидаемого объема копирования. Выбирать этот
способ копирования имеет смысл, если требуется скопировать
относительно небольшой объем данных. В случае, когда требуется
скопировать большой объем данных или весь диск (раздел), лучше
выбирать реальное физическое устройство из списка.

5.4.3.  Шаг D3.3. Информация о задаче
У Вас есть возможность сохранить в параметрах задачи любые

комментарии (о накопителе, ситуации, клиенте и т. п.).

5.4.4.  Шаг D3.4. Настройка параметров
копирования информации

Не торопитесь запускать процесс копирования нажатием
кнопки «Выполнить»  (Рис.  5.23,  а).  Если Вы хотите добиться
максимальной эффективности, придется настраивать параметры
копирования информации. На панели инструментов нажмите
кнопку «Параметры задачи» (Рис. 5.23, б).

Появится диалоговое окно (Рис. 5.24). Оно имеет две
закладки − «Копирование» и «Карта голов». Рассмотрим
подробно, какие параметры копирования можно настроить в
этом окне.

Закладка «Копирование»

Параметр «Режим чтения». Программа Data Extractor может
комбинировать режимы чтения данных с HDD (такая возможность
заложена в стандарте ATA). Это выгодно отличает ее от драйверов
операционных систем, которые используют все программы
восстановления информации, не снабженные специальным
контроллером. Накопители, поддерживающие стандарт ATA,  должны
поддерживать как минимум два алгоритма чтения данных: PIO и UDMA.

a

b
Рис. 5.23.
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Рис. 5.24.

Режим UDMA  выигрывает в скорости,  но проигрывает в
надежности чтения областей, содержащих BAD-сектора.

Для создания копии HDD сначала установите режим чтения UDMA.
Скопируйте весь HDD  в этом режиме,  затем установите режим PIO  и
дочитайте пропущенные сектора (BAD-сектора), при этом ранее
скопированные сектора не будут копироваться заново. В этом случае
пропуски будут прочитаны в режиме PIO с более «медленными»
настройками, позволяющими получить максимально качественный
результат чтения.

На Рис. 5.25 приведен пример области,
содержащей BAD-сектора и считанной в
режиме UDMA. Пропущенные сектора
помечены желтым цветом. При повторном
запуске копирования в режиме PIO для
каждого из секторов будет осуществлено
несколько попыток чтения.

Параметры «Начальный LBA» и «Конечный LBA». Значения в этих
полях определяют диапазон секторов для копирования. Кнопка «MAX»
позволяет в качестве номера конечного сектора копирования установить

Рис. 5.25.
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максимальный номер сектора восстанавливаемого HDD. Значения этих
параметров следует изменять, если Вы хотите  в ручном режиме оценить
качество чтения различных участков HDD. Это поможет принять
решение − делать ли полную копию жесткого диска или ограничиться
поиском нужных заказчику файлов. Ручное указание диапазона для
копирования позволяет также реализовать стратегию вычитывания с
использованием различных настроек машины чтения для разных мест
пространства LBA пользовательских данных.

Иногда качество чтения поверхности улучшается после того, как
HDD поработает некоторое время (это можно объяснить тем, что
некоторые параметры головок стали благоприятными для корректного
разбора данных каналом чтения). Тогда появляется необходимость
попытаться прочитать некоторые участки повторно.

Параметр «Направление». Данные восстанавливаемого накопителя
можно читать как в сторону  увеличения номеров LBA, так и в сторону
их уменьшения. В поле «Направление» можно установить одно из двух
предлагаемых направлений чтения: вперед и назад. Включать чтение в
обратном направлении следует, если:

1) HDD имеет область, в которой чтение происходит очень медленно,
но за этой областью данные читаются значительно быстрее. Или,
например, где-то в начале диска есть царапина (неизвестно, где
точно), а большинство данных – в конце.

2) Нужно быстрее прочитать данные HDD с многочисленными
BAD-секторами, разбросанными по всей поверхности  (обычно при
реверсивном чтении у многих типов HDD не используется
упреждающее чтение, что ускоряет сам процесс чтения).

Параметр «Работа только с копией». Установка этого параметра
запрещает обращения к восстанавливаемому HDD. В этом случае
анализируются данные копии,  а те сектора,  которые не были
скопированы, заменяются секторами с кодом 00. Это позволяет провести
анализ данных даже в случае, когда дальнейшее копирование
невозможно.

Параметр «Модифицировать MBR». Здесь это отображение
параметра, установленного при создании задачи на шаге D3.2.
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Параметр «Управление питанием». Встречаются HDD, которые после
подачи питания запускаются очень долго. Включение этого параметра
запрещает алгоритму чтения использовать выключение/включение
питания для вывода накопителя из зависшего состояния.

Закладка «Карта голов»
Специализированные утилиты PC-3000

могут предоставить информацию о том,
какому LBA сектору какая физическая
головка соответствует. Такая информация в
программе Data Extractor может быть очень
полезна. Например, чтобы ускорить процесс
чтения, можно использовать режим чтения
UDMA для исправных головок (которым
соответствует малое количество BAD-
секторов)  и PIO  –  для неисправных.  Чтобы
воспользоваться этой возможностью, нужно
построить карту головок.

Рис. 5.26.

Внимание!
Если HDD утилитами

PC-3000 не
поддерживается, то

карту голов для него
построить нельзя!
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Вернитесь в окно выбора утилиты («Окна» −> «1 Выбор утилиты»).
Убедитесь, что не запущена универсальная утилита и запустите
специализированную утилиту, подходящую для Вашей модели жесткого
диска (Рис. 5.26).

В появившемся окне укажите Вашу модель HDD (или нажмите кнопку
«Автоопределение»), оставьте режим Normal и нажмите кнопку «Запуск
утилиты» (Рис. 5.27).

Рис. 5.27.

После того, как специальная утилита запустилась (Рис. 5.28), через меню
«Окна» вернитесь к созданной задаче Data Extractor’a. Выберите пункт
«Формирование карты голов» в  меню «Сервис». В появившемся диалоговом
окне укажите диапазон секторов для построения карты (полезно построить ее
для всей пользовательской зоны).

После того, как карта для указанного диапазона LBA сформирована,
откройте вкладку «Карта» (в левом нижнем углу окна). Подведите курсор к
прямоугольнику, обозначающему сектор. Если этот сектор входил в диапазон
секторов для построения карты голов, то для него указывается, какой головке
он соответствует (Рис. 5.29).
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Рис. 5.28.

Щелкните дважды на прямоугольнике,
обозначающем сектор. Содержимое в окне
показывает, успешно ли прочитан сектор
(Рис. 5.30). Сектор, которому соответствует
окно на Рис.  5.30  а,  прочитан успешно в
отличие от сектора, которому соответствует
окно на Рис. 5.30 б.Рис. 5.29.
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Таким образом, используя карту,  можно попытаться определить
исправные и неисправные головки, чтобы потом указать в закладке «Карта
голов» (Рис. 5.31), какие головки использовать в процессе копирования
информации, а какие игнорировать.

a

b
Рис. 5.30.
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Рис. 5.31.

5.4.5.  Шаг D3.5. Анализ логической структуры
Под логической структурой понимаются объекты файловых

систем,  на которые разбит HDD.  Для анализа логической
структуры запустим   «Проводник».  Он запускается из панели
инструментов нажатием кнопки «Проводник». Дерево объектов
файловых систем расположено слева (Рис. 5.32).

Рис. 5.32.
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Используются следующие обозначения для объектов файловых систем:

− MBR − главная загрузочная запись MBR (Master Boot Record,
сектор с   LBA=0);

− Primary/Secondary Partition − первичный/вторичный раздел Partition
Entry (16-байтная структура);

− Extended Partition − расширенный раздел Partition Entry (16-байтная
структура);

− Boot − загрузочный сектор раздела;

− Root − корневой каталог раздела;

− Folder − каталог файловой системы;

−
Lost&Found − искусственный каталог, в который будут помещаться
каталоги и файлы, найденные в ходе выполнения методов
логического восстановления, для которых не найден родительский
каталог;

−

File − файлы раздела;
 – для файла установлен атрибут “сжатый”;
 – для файла установлен атрибут “зашифрованный”;
 – удаленный файл или папка.

Если таблица разделов (сектор LBA=0) повреждена, то объекты
файловых систем становятся недоступными и в «Проводнике» не
отображаются. Данные таблицы разделов нигде не продублированы, и
восстановить их можно только поиском разделов. Воспользуемся методом
«быстрого анализа диска» (Рис. 5.33).

Этот метод автоматического поиска предназначен для создания
виртуальной таблицы разделов в случае, когда MBR исследуемого
накопителя по каким-либо причинам недоступен или повреждён.
Виртуальная таблица разделов строится на основании найденных
загрузочных секторов FAT и NTFS разделов и их копий.
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Рис. 5.33.

Результаты применения метода можно увидеть на Рис. 5.34.

Рис. 5.34.
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5.4.6.  Шаг D3.6. Работа с файлами
Щелкнув правой кнопкой мышки на значке любого каталога или файла,

Вы увидите список методов, доступных для работы с ним.

Сканировать ([F5]). Заново (возможно,  в первый раз)  читается вся
информация, связанная с выбранным объектом, и обновляется список
дочерних объектов. Естественно, что для каждого типа объекта
определено свое действие (для MBR  –  0  сектор,  для каталога –
соответствующий и определяемый файловой системой список секторов
и т.д.). Метод не определен для объектов типа File, т.к. вся информация о
файлах содержится в объекте Folder.

Просмотр первого сектора, ([F3]). Метод загружает для просмотра (и,
при необходимости, редактирования) первый сектор выбранного объекта
в редактор двоичных данных. Иногда метод оказывается недоступным,
хотя  и определен для всех объектов проводника.

Карта. Данный метод позволяет Вам визуально просмотреть карту
размещения выбранного объекта (каталога или файла) (Рис. 5.35). Для
каталога отображается список цепочек, занимаемых данным каталогом
(сканирование вложенных объектов не осуществляется). Карта не
строится для искусственно созданных папок и объектов, размещенных
резидентно (подробнее о карте объекта см. в разделе 5.5.3. ).

Рис. 5.35.
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Сохранить ([F2]). Метод позволяет Вам сохранить выбранные объекты
(файлы и/или каталоги) в папку, указанную пользователем. Метод
работает с файлами и папками, выделенными на дереве списка объектов
или в таблице дочерних объектов (при этом множественное выделение
действует только в таблице дочерних объектов). При использовании
этого метода копируется все содержимое выбранного каталога.

Рис. 5.36.

Выделение объектов производится по аналогии со стандартным
проводником Windows, за исключением выделения от текущего объекта
до первого ([Ctrl]+[Shift]+[Home]) и последнего ([Ctrl]+[Shift]+[End]).

Например, на Рис. 5.36. приводится таблица дочерних объектов с
тремя выделенными EXE файлами. При этом в таблице отмечены
галочкой другие файлы. На действия метода это не окажет никакого
влияния, сохранятся только выделенные.

Сохранить отмеченные ([Ctrl]+[F2]). Метод позволяет Вам сохранить
на штатный накопитель все отмеченные в проводнике файлы и папки,
находящиеся ниже по иерархии относительно объекта, для которого
вызывается метод.  На Рис.  5.37.  приводится дерево списка объектов с
выделенным каталогом “Shtirlitz IV”.

Рис. 5.37.
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В выделенном каталоге есть отмеченные файлы и папки (и об этом
говорит значок  слева от папки). Если Вы выберете для него метод
«Сохранить», то  скопируется вся папка “Shtirlitz IV”. При выборе
метода «Сохранить отмеченные» на штатный накопитель будут
скопированы все отмеченные объекты, находящиеся в выбранной папке
(при этом отмеченная папка “INPUTDOC” не будет скопирована, так как
находится на одном уровне с папкой “Shtirlitz IV”)., Можно, например,
отметить требуемые для копирования данные, перейти на объект Root и
сохранить все отмеченные данные в папку задачи.

Для методов «Сохранить» и «Сохранить отмеченные» существует
возможность прерывания копирования файлов с ошибками чтения
(Рис. 5.38).

Рис. 5.38.

После установки метки «Прерывать копирование файлов с ошибками
чтения» Вам предлагается определить сценарий действий в случае
возникновения ошибки чтения файла (Рис. 5.39). В появившемся окне
«Параметры» укажите, для каких типов файлов используется данная опция, а
для каких нет, и определите действие при прерывании копирования –
оставлять файл с ошибкой чтения (на штатном накопителе будет сохранена
успешно прочитанная часть файла) или удалять его. Это зависит от  типа
копируемых данных (некоторые типы файлов не могут быть открыты в
случае неполного копирования) и состояния накопителя.
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Рис. 5.39.

Замечание! При использовании методов «Сохранить» и «Сохранить
отмеченные»  в последнем кластере объекта производится вычитывание
только необходимых секторов (что определяется размером объекта). Это
позволяет снизить нагрузку на неисправный накопитель и сократить время
копирования, если сбойные сектора попали в эту невычитываемую (и
ненужную) область данных. Соответственно, если перейти в режим «Карта»
для сохраненного объекта, то часть секторов в конце последнего кластера
могут быть отмечены как непрочитанные (Рис. 5.40).

Рис. 5.40.
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Найти файлы ([Ctrl]+[F]).  Данный метод реализует поиск файлов и
папок, удовлетворяющих условиям, заданных пользователем.
Результатом поиска является экземпляр проводника, содержащий
найденные файлы/папки (при этом сохраняется иерархия данных, т.е.
найденные файлы находятся в своих родительских каталогах).
Соответственно, можно осуществлять поиск рекурсивно, например,
сначала найти каталоги, отвечающие требованиям, а затем запустить
поиск файлов в полученном списке.  При этом следует помнить,  что
поиск осуществляется для всего родительского каталога на дереве
объектов. Для осуществления поиска Вам необходимо определить его
критерии (Рис.  5.41). Вы можете искать файл по имени,  дате и размеру.
Если при поиске по имени Вы определите значения и в поле «Включая»,
и в поле «Исключая»,  то в результирующий список будут выводиться
файлы, удовлетворяющие одному из условий в поле «Включая»  и не
удовлетворяющие ни одному из условий в поле «Исключая». С
помощью выпадающего списка «Удаленные», можно задать для поиска
один из трех вариантов: искать все, искать только не удаленные или
искать только удаленные.

Рис. 5.41.
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На Рис. 5.42 приводятся результаты поиска в корневом каталоге
всех файлов с расширением exe.

Рис. 5.42.

Открыть ([F4]). Этот метод имеется только в контекстном меню для
файлов.

5.5.  Вспомогательные функции Data
Extractor’a

Дополнительные возможности Data Extractor’a:

Информация о задаче, вызывается нажатием
соответствующей кнопки (Рис. 5.43, а). Появляется окно,
которое уже появлялось на шаге D3.3 создания задачи
Data Extractor’a. В нем отобразится информация,
отмеченная Вами тогда. Здесь ее можно редактировать.

Статистика задачи, вызывается нажатием
соответствующей кнопки (Рис. 5.43, б). На Рис. 5.44
представлен вид окна статистики.

“Черновое” восстановление, запускается из  меню «Сервис» (см. пункт
5.5.1. ).

Редактор сектора, запускается из  меню «Сервис» (см. пункт 5.5.2. ).

Карта объекта, также запускается из  меню «Сервис» (см. пункт 5.5.3. ).

а

     б
Рис. 5.43.
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Рис. 5.44.

5.5.1.  “Черновое” восстановление
Основная идея данного метода – восстановление файлов с известными

заголовками, когда отсутствует информация об их размещении. При этом
предполагается, что файлы размещены непрерывно. Иначе говоря, если
найдены два заголовка файлов известного типа,  то с большой долей
вероятности можно предположить (если нет точной информации о
расположении из таблицы FAT, записи MFT и т.п.), что файл имеет тип,
определяемый первым заголовком и размер, определяемый разницей LBA
первого и второго.

Это предположение не всегда верно (могла произойти  ошибка
идентификации, файл может быть фрагментирован и т.п.), кроме того, в этом
случае теряется информация об имени, дате создания, положении (каталоге),
но, когда нет другого выхода, лучше восстановить хоть что-то, чем ничего.

Применяйте этот метод в тех случаях, когда логические разрушения
очень велики или речь идет о файловой системе, для которой у Вас нет
средств логического восстановлении. Результат восстановления существенно
зависит от конкретной ситуации: есть ли в используемом справочнике
заголовков соответствующий, насколько фрагментирован диск, велики ли
размеры искомых файлов. В различных случаях процент успешно
восстановленных файлов может колебаться от 0 до 70%.
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На Рис. 5.45 приведено окно режима «“Чернового” восстановления».
Критерии поиска файлов задаются в «Справочнике “чернового”
восстановления».

Рис. 5.45.

Справочник чернового восстановления
Запустите режим «“Чернового” восстановления» из  меню «Сервис»,

либо через соответствующие пункты контекстного меню объектов
проводника, и вызовите справочник нажатием кнопки «Параметры» на
панели управления.

Таблица найденных стандартных заголовков (расширение, тип,
количество файлов, GREP, ID)

Таблица найденных файлов (начальный LBA, тип, размер, ID).
Столбцы размер и ID заполняются после завершения режима.
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В данном справочнике собраны все регулярные выражения, которые
могут быть использованы для идентификации файлов пользователя
(Рис. 5.46).

Рис. 5.46.

Регулярное выражение (GREP) -  это способ описания шаблонов для
поиска текста и проверки соответствия текста шаблону. Специальные
метасимволы позволяют определять, например, что Вы ищете подстроку в
начале входной строки или определенное число повторений подстроки.

Регулярные выражения состоят из символов и операторов. Список
операторов приведен в следующей таблице:

Выражение Значение
? Любой символ
. Любой символ

* Любое количество любых символов

"xxx" Строка символов

\000 Символ (если начинается с 0 – в восьмеричной
кодировке)

\999 Символ (если начинается с 1…9 – в десятичной
кодировке)

\xHH Символ с шестнадцатеричным кодом HH
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\n Перевод строки

\r Перевод каретки

\f Перевод формата

[xxxx] Любой из множества символов.  Можно задавать
диапазоном "A-Z"

[-xxxx] Любой не из множества символов

%x

Специальные наборы символов:
W – любое количество пробелов;
w – одиночный пробел;
N – любое количество символов "0123456789";
n – одиночный символ  "0123456789";
A – любое количество символов из "a-z" или "A-Z";
a – одиночный символ из "a-z" или "A-Z";
X  –  любое количество символов из "0-9"  или "a-z"  или
"A-Z";
x – одиночный символ из "0-9" или "a-z" или "A-Z"

^ С начала строки

@nnn Начиная с nnn-й позиции от начала
@-nnn Начиная с nnn-й позиции от конца

(xxx) Подвыражение

(min:max) Количество повторов следующего оператора

| Логическое "или" для двух подвыражений

 Любой символ совпадает с самим собой, если он не относится к
специальным метасимволам. Последовательность символов совпадает с
такой же последовательностью во входной строке, так что шаблон “bluh”
совпадет с подстрокой “bluh” во входной строке.

Если необходимо, чтобы метасимволы или escape-последовательности
воспринимались как обычные символы, их нужно предварять символом "\".
Например, метасимвол "^" обычно совпадает с началом строки, однако, если
записать его как "\^", то он будет совпадать с символом "^", "\\" совпадает с
"\" и т.д.

Рассмотрим некоторые примеры. Это может быть полезно, если Вы
захотите добавить в справочник регулярное выражение.
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Выражение Находит
Foobar 'Foobar'

\^FooBarPtr '^FooBarPtr'

^GIF8[79]a В начале строки GIF87a или GIF89a

@510\x55\xAA Байты $55 $AA на позиции @510

(@3“MS”) * (@510\x55\xAA) Сочетание строки “MS” на 3 позиции
и байтов $55 $AA на позиции 510

^\xF8{12}(\xFF) С начала строки байт $F8 и 12
последующих $FF

foo\x20bar 'foo bar' (обратите внимание на
пробел посередине)

foob[aeiou]r 'foobar', 'foober' и т.д. но не 'foobbr',
'foobcr' и т.д.

Работа со справочником осуществляется либо через контекстное меню
списка, появляющееся при нажатии правой клавиши мыши (Рис. 5.46), либо с
использованием кнопок “быстрого доступа”, находящихся на панели в
верхней части окна (Рис. 5.47), либо (что рекомендуется) с использованием
комбинаций клавиш “быстрого доступа”, которые можно увидеть в
контекстном меню.

Можно сортировать данные в колонке по возрастанию или убыванию
значений (щелкните на названии колонки), а также быстро
позиционироваться на записи, начинающейся с определенного символа

Добавить ([Ctrl]+[Ins])

Удалить ([Ctrl]+[Del])

Редактировать ([Ctrl]+[Enter])

Обновить ([Ctrl]+[F5])

Рис. 5.47.
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(щелкните на нужной колонке и нажмите на клавиатуре требуемый символ,
учитывая его регистр).

При выборе пунктов «Добавить» и «Редактировать» на экране
появляется форма редактирования реквизитов записи (Рис. 5.48). В поле
GREP задается критерий поиска для файлов определенного типа (Рис. 5.46).
В процессе “чернового” восстановления осуществляется поиск данных,
удовлетворяющих этим критериям, и делается вывод о типе файла.

Рис. 5.48.

Иногда у разных типов файлов совпадают значения в полях GREP
(Рис. 5.49), поэтому для некоторых типов файлов определены
дополнительные критерии  GREPEXT.

Рис. 5.49.

Увидеть их можно в поле GREPEXT  или в окне редактирования
элемента списка ([Ctrl]+[Enter]). На Рис. 5.50 приводятся два окна
редактирования элементов списка с одинаковыми значениями в поле GREP и
разными – в поле GREPEXT.

Итак, данные поля  GREPEXT используются для уточнения типа файла,
когда несколько разных типов имеют одинаковые значения GREP. Если
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GREP для нескольких типов файлов одинаковый, а GREPEXT для них не
существует, то выбирается расширение, которому соответствует наименьшее
значение в поле «Порядок».

Рис. 5.50.

 Вы можете редактировать справочник. Это достаточно сложное и
ответственное дело, однако работа в текущей задаче происходит не с
основным справочником, а с его копией, которая создается при создании
задачи восстановления данных. Соответственно, при необходимости
справочник можно восстановить. Если же Вы хотите, чтобы внесенные
изменения были сохранены, то следует редактировать справочник,
относящийся не к текущей задаче, а к программе Data Extractor

При добавлении желательно обдуманно назначать категорию и имя, хотя
для поиска имеет значение лишь поле GREP.  Необходимо учитывать,  что
создание и использование сложных выражений существенно замедляет
процесс поиска. Быстрее всего происходит поиск простых выражений,
начинающихся с указания позиции ('^' или '@').

Основной «Справочник “чернового” восстановления» Data Extractor’a
запускается из меню «Настройки» (Рис. 5.51). Справочник текущей задачи
запускается в режиме «“Чернового” восстановления» нажатием кнопки
«Параметры» на панели быстрого доступа.

Настроив, если это необходимо, справочник, закройте его.
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Рис. 5.51.

Для поиска предполагаемого начала файла при выполнении “чернового”
восстановления будут использоваться только те регулярные выражения,
которые отмечены в столбце «Искать» «Справочника “чернового”
восстановления». Для расширения списка используемых при поиске
выражений необходимо либо отметить соответствующее существующее
выражение из справочника, либо создать такое выражение и установить
флажок в поле «Искать».

У Вас есть возможность выбрать способ расчета размера найденных
данных (Рис. 5.52).

В данном случае будет
использоваться основной
«Справочник “чернового”
восстановления».

В данном случае будет
использоваться «Справочник
“чернового” восстановления»
текущей задачи.
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Рис. 5.52.

Существует два варианта. В первом при расчете размера используются
только регулярные выражения, отмеченные в столбце «Искать» справочника.
Во втором используются все регулярные выражения справочника (но только
при расчете размера данных).

Рассмотрим на примере ZIP-архива, как влияет способ расчета размера
на процесс поиска.  Прочитав в некотором секторе GREP  ^PK,  программа
будет считать его началом архива. Дальше посекторно будут читаться
данные. И, возможно, что в какой-то момент среди них обнаружатся данные,
совпадающие с GREP некоторого типа файлов. Теперь многое зависит от
того, установлена ли метка  «Использовать при расчете размера все записи
справочника».

Если метка не установлена, и при этом тип файлов с обнаруженным
GREP в справочнике не отмечен, то программа продолжит поиск конца
архива (точнее, начала нового файла). Часто в этом случае найденный размер
архива превышает его реальный размер. Это позволяет ряду программ,
восстанавливающих данные из поврежденных архивов (например, Zip Fix),
извлечь из него данные.

Если   же метка установлена или/и в справочнике отмечен тип файлов с
обнаруженным GREP, то произойдет ошибка – программа посчитает, что это
начало нового файла, и архив закончен. В этом случае  найденный размер
архива будет меньше реального,  и извлечь из него хотя бы часть данных
станет  практически невозможно.

Таким образом, выбор способа расчета размера зависит от типа искомых
данных. Для ZIP-архивов предпочтительнее первый способ.

Уже понятно, что для данного режима ошибочная идентификация начала
файла может привести к потере данных. Например, в процессе поиска
найдено много заголовков файлов определенного типа, имеющего простую и
нехарактерную сигнатуру заголовка, при этом Вам известно, что этого типа
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файлов не должно быть на исследуемом диске. Значит, найденные
результаты – ошибочные. Они могут привести к неверному расчету размеров
других важных файлов, поэтому нужно удалить этот тип из списка
найденных (при этом автоматически будут пересчитаны все размеры)
(Рис. 5.53).

Рис. 5.53.

Правильное определение начала области сканирования и шага
(интервала) может существенно уменьшить количество ошибок и сэкономить
время. Имейте в виду, что сканирование желательно начинать от известного
начала кластеризации и с шагом, равным размеру кластера (так как новый
файл начинается в новом кластере). Если эта информация отсутствует, то в
качестве первого параметра подойдет любой достоверный заголовок файла,
найденный при поиске с шагом 1, а в качестве второго – минимальный
размер кластера по умолчанию (например, для FAT - 8). Именно поэтому



PC-3000 Portable ã ACE Lab

92 www.acelab.ru

режим «“Чернового” восстановления» лучше запускать для раздела (в этом
случае сразу известен второй параметр).

Результатом поиска является список предполагаемых файлов. Их можно
сохранить в папку («Сохранить», [F2]), при этом можно сохранять
конкретные файлы, выбирая их из таблицы найденных файлов (Рис. 5.54, а),
или все файлы выбранного типа (Рис.  5.54,  б).  Во втором случае эти файлы
сохраняются в автоматически созданном по имени расширения подкаталоге.

а

b

Рис. 5.54.
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Вы сможете просмотреть файл в окне «Просмотра и редактирования
сектора» («Просмотр», [Ctrl]+[Enter]),  удалить из таблицы найденных
файлов выбранную запись («Удалить», [Ctrl]+[Del]) или все записи сразу
(«Очистить»), скопировать LBA первого сектора файла («LBA в буфер
обмена», [Ctrl]+[C]). Сгруппировав файлы по типам («Группировать по
типам»), Вы получите возможность увидеть в таблице найденных файлов все
найденные файлы каждого конкретного типа.

Щелкните вкладку «Карта» в нижнем левом углу. Вид карты будет
зависеть и от того,  какое значение Вы установили в поле «Интервал».  На
Рис. 5.55 карта построена с интервалом 8 (т.е. читался каждый 8-й сектор).

Рис. 5.55.

Для объектов проводника типа “слот таблицы разделов” установлены
границы поиска (раздел), а для “Boot” еще и шаг (размер кластера).

5.5.2.  Редактор сектора
Режим «Просмотра и редактирования сектора» предназначен для

просмотра и редактирования данных конкретного сектора.  Он доступен в
следующих случаях:

При работе с картой копирования или объекта.  Щелкните дважды по
прямоугольнику соответствующего сектора, или выберите в
контекстном меню карты пункт «Редактировать», или пункт «Просмотр
первого сектора» в контекстном меню списка цепочек карты объекта
(Рис. 5.56).

При работе в режиме «“Черновое” восстановление». Выберите пункт
«Просмотр» в контекстном меню элемента из таблицы найденных
файлов.

При  работе в режиме «Проводник». Выберите пункт «Просмотр первого
сектора» в контекстном меню объекта.
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Рис. 5.56.

После вызова появится  окно «Просмотр и редактирование сектора»
(Рис. 5.57). Область для просмотра и редактирования данных  разделена на
две части: в левой – шестнадцатеричное представление данных, в правой –
символьное.

5.5.2.1. Основное меню
Пункт  меню «Данные»

Метод «Загрузить» ([Ctrl]+[R]) позволяет повторно прочитать данные
текущего сектора.

Метод «Сохранить» ([F2]) позволяет сохранить отредактированные или
загруженные из файла данные.
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Метод «Загрузить из файла»  позволяет загрузить в редактор данные из
файла.

Метод «Сохранить в файл» предназначен для сохранения данных
прочитанного сектора в файл.

Рис. 5.57.

Пункт  меню «Редактировать»

Метод «Найти» ([Ctrl]+[F]) позволяет искать по маске позицию искомых
данных в пределах загруженного сектора (Рис. 5.58).

Основное меню

Панель кнопок быстрого доступа

Панель статуса и дополнительной информации

Область для просмотра и
редактирования данных
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Метод «Найти следующий» ([Ctrl]+[N]) позволяет, не меняя маски,
найти следующее вхождение искомой структуры.

Рис. 5.58.

Метод «Заполнение» позволяет выполнить заполнение выделенной
последовательности байтов данных байтом-заполнителем. При этом Вы
можете как просто скопировать байт-заполнитель в данные файла
(оператор “=”), так и заменить исходные данные результатом побитовой
операции каждого байта исходных данных и байта-заполнителя
(операторы “AND”, “OR”, “XOR”) (Рис. 5.59).

Рис. 5.59.

Метод «Редактирование целых и битов» позволяет редактировать
фрагменты редактируемого документа как одно-, двух- или
четырехбайтовые целые числа. Для того чтобы начать редактирование,
необходимо выделить в редакторе фрагмент данных длиной 1, 2 или 4
байта. Появится форма редактирования (Рис. 5.60), в которой можно
редактировать значение, имеющее  десятичное, шестнадцатеричное или
двоичное представление.

Метод «Выделить все» предназначен для выделения всей области
данных.
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Рис. 5.60.

Если Вы недовольны результатами редактирования, можно выйти из
редактора, не сохраняя их. Изменения, внесенные Вами, в этом случае не
сохранятся. Есть и другой способ восстановить исходный (до
редактирования) вид сектора – снова прочитать его с накопителя (пункт
меню «Данные» −> «Загрузить»).

Пункт  меню «Просмотр как ...»
В этом пункте объединены методы для интерпретации и просмотра

данных прочитанного сектора в виде одной из структур:

Partition table (таблицы разделов);

Boot FAT12 (загрузочный сектор раздела FAT12);

Boot FAT16 (загрузочный сектор раздела типа FAT16);

Boot FAT32 (загрузочный сектор раздела типа FAT32);

Boot NTFS (загрузочный сектор раздела типа NTFS);

FAT  Folder (каталог раздела FAT);
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Ext2(3) Superblock (суперблок, аналог boot, раздела LINUX с
файловой системой EXT2 или EXT3);

Ext2(3) Group Descriptors (сектор таблицы дескрипторов групп
раздела LINUX с файловой системой EXT2 или EXT3);

HFS+ Volume Header.

Эти методы доступны не только в режиме  «Редактирования сектора», но
в режиме «Проводник» (пункт «Свойства» в контекстном меню
соответствующего объекта, Рис. 5.61).

Рис. 5.61.

На рисунках ниже приведен внешний вид некоторых представлений.
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Рис. 5.62. Просмотр 0-го сектора в режиме "Partition table".

Рис. 5.63. Просмотр сектора в режиме “Boot FAT32”.
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Рис. 5.64. Просмотр сектора в режиме “Boot NTFS”.

Рис. 5.65. Просмотр сектора с элементами каталога в режиме
 “FAT folder”.
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Рис. 5.66. Просмотр сектора в режиме “HFS+Volume Header”.

Пункт  меню «Настройка»
Данный пункт меню позволяет изменить форму представления данных в

окне редактирования (количество байт в строке/колонке, шрифт, цвета).

5.5.2.2. Оперативная панель быстрого доступа
В верхней части окна расположены оперативная панель и

информационная строка (Рис. 5.67).

Рис. 5.67.
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− Загрузить данные.

− Сохранить данные.

− Копировать выделенные данные.

− Вырезать выделенные данные.

− Вставить данные из буфера.

С помощью следующей группы кнопок осуществляется  позиционирова-
ние по секторам (переход к первому, предыдущему, следующему,
последнему сектору). Можно перейти к любому сектору, задав в поле его
номер.

5.5.2.3. Панель просмотра и редактирования
Эта основная панель. Она служит для просмотра и редактирования

загруженных данных, которые слева имеют шестнадцатеричное
представление, а справа – символьное.

Методы, применимые к этой панели, доступны через контекстное меню,
появляющееся при нажатии правой кнопки мыши. Часть этих методов
дублирует методы основного меню и панели кнопок “быстрого доступа”,
часть доступна лишь через контекстное меню.

Вам доступны следующие методы:

Загрузить из файла.
Сохранить в файл.
Копировать ([Ctrl]+[C]).
Вырезать ([Ctrl]+[X]).
Вставить ([Ctrl]+[V]).
Удалить ([Alt]+[Del]).
Копировать как текст.

Редактирование целых и битов.
Заполнение.
Найти ([Ctrl]+[F]).
Найти следующий ([Ctrl]+[N]).
Установить закладку.
Перейти к закладке.
Plugins.
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Можно установить закладку, используя “горячие” клавиши
[Shift]+[Ctrl]+[N], где N – ее номер (всего можно установить 10 закладок).
Установленная закладка отображается в редакторе значком слева от
соответствующей строки и отмечается галочкой в списке (Рис. 5.68).
Щелкните закладку в списке повторно, чтобы снять ее.

Рис. 5.68.

Для того чтобы перейти к установленной закладке,  можно выбрать ее в
выпадающем списке закладок подменю «Перейти к закладке» или
воспользоваться “горячими” клавишами [Ctrl]+[N], где N – номер закладки.

Для того чтобы скопировать данные как текст,  выделите фрагмент
данных и выберите соответствующий пункт в контекстном меню. Поскольку
копируются не сами данные,  а их текстовое представление,  то на экран
выводится форма ввода параметров представления данных (Рис. 5.69).

Рис. 5.69.



PC-3000 Portable ã ACE Lab

104 www.acelab.ru

Текст или двоичные данные. Если выбран режим «Как Текст», то
редактируемые данные считаются текстом и помещаются в буфер
обмена без преобразования (не используйте этот способ копирования,
если данные содержат непечатные символы). Если выбран режим
«Двоичные данные», то в буфер обмена помещается текстовый отчет,
внешне повторяющий вид редактора двоичных данных. Остальные
вводимые параметры влияют на формирование текстового отчета и
доступны только в режиме «Двоичные данные».

Байт в строке. Здесь задается количество байт в каждой строке
представления.

Байт в колонке. В этом поле задается количество байт в каждой
колонке представления.

Ширина поля адреса. Здесь устанавливается размер поля адреса,
значения дополняются до указанной ширины нулями слева  (Рис. 5.70).

а. Ширина поля =1

б. Ширина поля =6

Рис. 5.70.

Префикс адреса.  В этом поле задается текст,  который выводится слева
от значения адреса (например "0x" или "$").

Показывать текст. Устанавливается, выводить или нет текстовое
представление данных.

Отступ текста.  В этом поле задается количество символов,
разделяющих область отображения текстовых и бинарных данных.

Символ отступа. Здесь задается символ-разделитель текстовых и
бинарных данных (на Рис. 5.70 это ‘*’).
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Заменять непечатные символы. Задается символ, который будет
заменять в области текстовых данных непечатные символы.

Plugins. В это подменю включен один метод -  «Add  GREP».  Данный
метод позволяет добавить критерий поиска из двоичного редактора в
«Справочник регулярных выражений». Выделите подстроку данных,
которая будет служить критерием поиска и вызовите метод  «Add
GREP». На экране появится форма для редактирования регулярного
выражения, в которой можно задать наименование критерия (по
умолчанию – “New Grep”), категорию и, при необходимости,
модифицировать критерий поиска.

5.5.2.4. Панель статуса и дополнительной информации
Панель статуса и дополнительной информации отражает текущее

состояние редактирования. Панель разбита на четыре части (Рис. 5.71):

Рис. 5.71.

1 − смещение от начала и длина выделенных данных в байтах;

2 − признак имеющихся несохраненных изменений (измененные данные в
окне просмотра и редактирования выделяются с помощью цвета фона);

3 − информация о значении данных с текущей позиции курсора (Byte, Word,
DoubleWord);

4 − информация о статусе прочитанного сектора.

5.5.3.  Карта объекта
Карта объекта позволяет Вам посмотреть, какие именно сектора

занимают данные файла либо служебные данные файловой системы (FAT,
MFT и т.п.)  Это облегчает понимание того,  каким образом объект размещен
на диске, как он фрагментирован, как прошло копирование (какие сектора не
прочитались, какие прочитались с ошибкой и т.д.). Карта объекта доступна из

1 2 3 4
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режима «Проводник» (пункт «Карта» контекстного меню объекта). Внешний
вид режима «Карта объекта»  представлен на Рис. 5.72.

В верхней части окна расположены оперативная панель навигации для
перемещения по карте и информационные строки, отображающие текущее
состояние. Необходимо помнить о том, что сектор имеет относительные
(относительно своего объекта) и абсолютные (с учетом реального
размещения на диске) координаты. Если относительные координаты
непрерывны и линейны (например, от 0 до 999 сектора при длине 1000
секторов), то абсолютные (LBA) напрямую зависят от степени фрагментации
диска и могут быть какими угодно. В информационной строке указано
относительное перемещение.

Назначение некоторых клавиш оперативной панели:

Создание копии данных объекта. Данный метод осуществляет
создание полной копии объекта (при этом учитывается порядок
сортировки в таблице цепочек).

Поиск GREP.  Поиск осуществляется в секторах карты объекта. Окно
режима представлено на Рис. 5.73.

−
Загрузить из файла. Метод применяется ко всему объекту
(например, если Вы перешли в режим карта для какого-либо
раздела, то загружаться будет весь раздел).

− Сохранить в файл (метод  также применяется ко всему
объекту).

−
Редактировать. Открывает окно  «Просмотра и редактиро-
вания»  для сектора,  номер которого введен в поле слева от
кнопки.

−
Позволяет перейти в один из трех режимов работы:
«Создание копии данных объекта», «Поиск GREP»  или
«“Черновое” восстановление».
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Рис. 5.72.

Рис. 5.73.
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GREP можно добавить из справочника, а можно ввести самостоятельно.
Поиск будет осуществляться только для GREP, отмеченных в поле
«Использовать» (двойной щелчок левой кнопки мыши отмечает GREP, еще
один двойной щелчок снимает метку).

В средней части окна расположена карта объекта. Для того чтобы
отличить цепочки секторов, применяется чередующееся перечеркивание
(Рис. 5.74).

Рис. 5.74.

Текущее состояние сектора отображается на карте с помощью цвета.
Легенду цветов можно посмотреть, нажав кнопку «Легенда» на вкладке
«Карта» (Рис. 5.75)

.

Рис. 5.75.

Под картой расположена таблица списка цепочек (Рис. 5.72). По
умолчанию таблица отсортирована по возрастанию номера N цепочки (о чем
говорит значок “D” в заголовке и цвет столбца), однако Вы можете изменить
и столбец, по которому производиться сортировка, и порядок (возрастание
“D” или убывание “Ñ”), щелкнув левой клавиши мыши на соответствующем
заголовке таблицы. Сортировка, помимо удобства восприятия данных, влияет
на очередность сканирования и сохранения. Все значения таблицы, кроме
столбца N,  можно редактировать (щелкните левой клавишей мыши на
соответствующем значении).
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Замечание! Следите за корректностью внесенных Вами изменений,  так как
автоматическая проверка не производится (т.е. цепочки могут  пересечься).

Если просматривается карта объекта, цепочки которого имеют
смысловое значение, то поле «About» заполнено (Рис. 5.76). Если же цепочки
не имеют смысловых значений (например, цепочки файла), то это поле пусто
и его можно редактировать для создания произвольного упорядочивания, а
затем сканирования или сохранения цепочек в выбранном порядке.

Рис. 5.76.

Из контекстного меню таблицы цепочек доступны следующие методы:

Перейти на цепочку ([Space]).
Просмотр первого сектора ([Ctrl]+[Enter]).
Сохранить цепочку.
Загрузить цепочку.
Добавить цепочку секторов ([Ctrl]+[Ins]).
Удалить выбранные цепочки ([Ctrl]+[Del]).
LBA в буфер обмена ([Ctrl]+[C]).
Сканировать выбранные цепочки.

Можно работать как с одной цепочкой,  так и с набором (щелкните на
нужных цепочках при нажатой клавише [Ctrl]). Щелкните дважды левой
клавишей мыши на цепочке, чтобы перейти на ее начало.

Возможность добавлять и удалять цепочки позволяет в ручном режиме
создавать и использовать карту объекта.

Метод «Сохранить цепочку» сохраняет ее в виде файла; метод
«Загрузить цепочку» загружает данные из файла. Появление сообщения,
представленного на Рис. 5.77, означает, что Вы выбрали пункт контекстного
меню, который может привести к потере данных (например, «Загрузить
цепочку»).
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Рис. 5.77.

В правой части таблицы списка цепочек расположены “горячие
клавиши” для работы со  списком:

− Очистить карту.  В результате будет полностью очищен список
цепочек, соответственно исчезнет и их размещение.

−

Сохранить карту в файл. Информация о списке цепочек
построенной карты будет сохранена в файл. Построенную карту
можно сохранить в файл, а потом загружать ее уже из этого файла,
что в случае большого объекта существенно быстрее.

− Загрузить карту из файла.

− Добавить цепочку секторов.

Карту объекта очень удобно использовать, чтобы выборочно
скопировать наиболее важные данные. В первую очередь это относится к
объекту «Проводника» boot-сектор раздела, для которого в режиме «Карта»
раскрывается структура. Для FAT-разделов из данного режима можно
произвести вычитывание копий FAT, а для NTFS-разделов – таблицы MFT
(первые 4 записи). В случае FAT-разделов сохраненную в файл копию FAT
можно подключить для работы  с требуемым разделом.

В нижней части окна размещается панель с закладками «Протокол»  и
«HEX» (просмотр сектора). Если активна закладка «HEX», то в режиме
«Проводник» в ней отображается содержимое первого сектора выбранного
объекта, а в режиме «Карта» - содержимое выбранного сектора карты.
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Глава 6.  Специфические методы
восстановления информации

Часто в практике восстановления информации не удается восстановить
данные пользователя универсальными средствами. Это связано с тем, что
некоторые неисправности HDD связаны с нарушением работы механической
и электрической частей, реализация которых для разных моделей различна.
Это касается прежде всего реализации работы программы управления и
структур данных служебной зоны. Если HDD имеет плотность записи 80 или
более гигабайт на диск, то его настройки можно считать  по-своему
уникальными, поэтому важно знать, какие диагностические приемы будут с
ним работать, а какие нет. Например, многие HDD содержат уникальные
настройки в ПЗУ, установленной на плате электроники, что иногда приводит
к невозможности найти совместимую PCB. В этом случае единственная
возможность - перенести ПЗУ со сгоревшей платы на исправную. Иногда
одинаковые по сути неисправности на разных HDD  могут проявлять себя по-
разному.

Внимание! Методики восстановления работоспособности механических
частей HDD не входят  в круг проблем, решаемых продуктом PC-3000
Portable.  О принципиальной возможности либо невозможности разрешения
различных ситуаций с повреждением механики будет указано в данном
описании.

В этой главе речь пойдет об использовании технологических функций,
заложенных производителем HDD для диагностики неисправностей и
исправления некоторых из них, связанных с нарушением функционирования
программы управления HDD. Технологические функции также позволяют
определить точнее вид неисправности, например, неисправность одной из
магнитных головок.

6.1.  Общие принципы использования
специализированных методов

Для использования специализированной диагностики следует точно
определить производителя и модель накопителя и найти его в списке
поддерживаемых HDD. Если накопитель не поддерживается, то некоторые
режимы утилиты могут не работать,  а также некоторые советы по
восстановлению из описания могут в этом случае не дать результата.
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