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1. Назначение 
Утилита программно-аппаратного комплекса PC-3000 for Windows может быть применена для 

сервисного обслуживания накопителей торговой марки HGST (подразделение корпорации Hitachi), 
произведенных по технологии, унаследованной от приобретенного Hitachi в 2002 году подразделения жестких 
дисков компании IBM, и дисков, произведенных IBM ранее.  

2. Основные возможности ремонта накопителей Hitachi-IBM 
- тестировать накопитель в технологическом режиме; 
- восстанавливать служебную информацию накопителя; 
- cчитывать, записывать и пересчитывать контрольную сумму NV-RAM (последовательного Flash-ПЗУ 

накопителя с настройками для гермоблока); 
- снимать блокировку ATA-паролем; 
- просматривать и проверять структуру служебной информации, в том числе и в интерактивном режиме; 
- просматривать таблицу скрытых дефектов P-List; 
- сброс S.M.A.R.T. и логов ошибок. 

3. Подготовка к работе 

При подготовке к работе стоит обратить внимание на перемычки накопителя и платы PC-3000 PCI. 
Утилита работает в режиме master. Если установлена перемычка J1-PORT0 CS EN или J2-PORT1 CS EN            
(в зависимости от используемого порта) на плате PC-3000 PCI, то будет работать еще в состоянии Cable Select, 
установленном на накопителе. 

Внимание! Утилита не работает с дисками семейств Native Hitachi. Только с накопителями, 
основанными на технологии IBM! 

Для более эффективного использования утилиты следует ознакомиться с описаниями для Ядра 
комплекса, Универсальной Утилиты и HEX-редактора. 

Для подключения накопителей форм-фактора 2.5" используется адаптер PC-2". Все рассматриваемые 
накопители не имеют последовательного порта, поэтому перемычки TxD и RxD адаптера могут быть 
установлены в положение, соответствующее накопителю любого другого производителя или в положение safe 
mode (подробности см. в 9.2), если оно необходимо. 

4. Обзор архитектуры HDD Hitachi-IBM 

4.1. Микропрограмма управления 
Программное обеспечение накопителей Hitachi-IBM состоит из микропрограммы в ПЗУ, 

конфигурационных данных в NV_RAM1 и загружаемой части микропрограммы (оверлеи в SA или Ovl-SA) и 
данных в служебной области накопителя. Программное обеспечение характеризуется номером версии 
микропрограммы и кодом версии микропрограммы (см. рис. 1). Номер версии микропрограммы определяет 
развитие программного обеспечения. Код версии микропрограммы фактически является номером проекта. 

 
Рис 1. Структура микропрограммы Hitachi-IBM. 

                                                           
1На некоторых дисках, например семейства ATDA, NV-RAM отсутствует. 
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ПЗУ, содержащее микропрограмму, является масочным и потому изменению не подлежит. Вся 
модернизация программного обеспечения идет за счет пары NV-RAM + оверлеи SA. В связи с этим для 
идентификации новой версии специалистами IBM было введено правило: при неизменном КОДЕ версии 
микропрограммы меняется только НОМЕР версии микропрограммы. Причем не весь, а только вторая пара 
символов. Например, до модификации номер версии микропрограммы был A46A. После обновления версия 
изменится на A4xx, где xx - некоторые другие два символа. 

Внимание! Замена на микропрограмму от другого семейства недопустима. 
Таким образом, совместимыми являются комплекты (ПЗУ+NV-RAM+оверлеи SA), удовлетворяющие 

следующим условиям: 
• КОД версии микропрограммы един для ПЗУ, NV-RAM, оверлеев SA; 
• µ - Code совпадают в NV-RAM и Оверлеях SA; 
• НОМЕР версии микропрограммы, записанный в ПЗУ, может отличаться от номера для NV-RAM 

и оверлеи SA только последней парой символов. 
Накопители Hitachi-IBM, как и многие другие производители, поддерживают ATA команду 92h, которая 

часто именуется загрузкой лоадера. Эта команда может быть использована только для замены версии 
микропрограммы. Использование ее для запуска диска в случае серьезных разрушений в служебной зоне 
невозможно. В текущей версии утилиты механизм загрузки лоадера не реализован. 
На плате присутствуют два или три ПЗУ: 

• Масочное ПЗУ, интегрированное вместе с процессором. Содержит исполняемый код микропроцессора 
и значения настроечных данных по умолчанию. 

• Flash ПЗУ с последовательным доступом - NV-RAM. Содержит настроечные параметры для доступа к 
служебной области накопителя. Имеет размер 256, 512 или 1024 байта в зависимости от семейства. 

• Третье ПЗУ не всегда имеется на платах. Данное Flash ПЗУ использовалось в опытно-серийных 
партиях накопителей, где микропрограмма располагалась не в масочном ПЗУ, а загружалась из 
последовательного Flash ROM, что позволяло исправлять ошибки в коде ПЗУ. Посадочное место для 
этой микросхемы расположено рядом с NV-RAM. Его объем 1 Мегабит, тип - 25FV101T. 

4.2. Совместимость плат электроники. 
Совместимость плат электроники удобно определять по наклейке на IDE разъеме1 или в случае 2.5" 

дисков на плате электроники (см. рис. 2). Если коды первых двух строк совпадают, то электроники 
преимущественно совместимы и полностью взаимозаменяемы. Точную идентификацию совместимости можно 
произвести на основе информации из ПЗУ или NV-RAM2. 

07N6544

HBM5
L5Y106
H31718_

 
Рис. 2. Наклейка версии платы электроники на IDE разъеме. 

В NV-RAM содержится карта головок накопителя. Поэтому в разных моделях из одного семейства 
платы оказываются несовместимы. Для адаптации платы необходимо переписать у нее NV-RAM от 
соответствующей модели. Но при этом версия масочного ПЗУ в процессоре должна совпадать с версией в NV-
RAM и модулей служебной зоны. 

Просмотреть версию микропрограммы платы можно, подав команду “Состояние утилиты”. Для 3.5" 
накопителей версия (µ - Code в терминологии IBM) микропрограммы имеет вид: ER2OA41A, где ER – код 
семейства3, 2 – количество физических головок, A41A – номер версии микропрограммы. Для 2.5" накопителей 
версия состоит только из номера версии микропрограммы. Базовую версию микропрограммы и код версии 
микропрограммы можно получить из ПЗУ. Данная функция будет реализована в следующей версии утилиты. 
Под базовой версией здесь подразумевается самая младшая версия комплекта служебной информации для 
данного ПЗУ, которая, собственно, в нем и прописана. 

                                                           
1 Код с наклейки на IDE разъеме также записан в “открытом” модуле PIDM. 
2 Так как NV-RAM может быть разрушена или неправильно переписана, лучше всего ориентироваться по 
информации из ПЗУ. 
3Для всех поддерживаемых семейств их коды указаны в таблицах параметров главы 9. 
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Рис. 3. Просмотр состояния утилиты. 

4.3. Модули служебной информации 
Как и во многих других накопителях, микропрограмма накопителей Hitachi-IBM записана на 

служебных треках, выделенных в отдельную зону, и состоит из модулей. Единственное значительное отличие – 
это наличие энергонезависимой памяти (NV-RAM) на плате электроники с последовательным доступом и 
размером 256, 512 или 1024 байт. В этой памяти хранится дополнительный модуль с настройками под 
конкретную модель. Еще одним отличием является наличие “открытых” служебных модулей, которые можно 
читать и писать без перевода накопителя в технологический режим. Значительную часть списка “открытых” 
модулей составляют модули из USAG/RESF - основной таблицы модулей накопителя (частично присутствуют 
под псевдонимами, см, список ниже). Кроме того, этот список содержит дополнительно модули, используемые 
утилитами, распространяемыми производителем для диагностики неисправностей. Большая часть этих 
дополнительных модулей не нужна для функционирования накопителя. Под некоторые из них просто отведено 
место, но ничего на него не записано, поэтому при попытке чтения будет выдаваться ошибка. Все основные 
функциональные части расположены в закрытой служебной зоне, описанной в модуле USAG/RESF. Кроме 
того, следует иметь в виду, что модули, перечисленные в USAG, покрывают не всю поверхность основного 
служебного трека, в то время как служебная информация грузится именно треком целиком. В связи с этим в 
терминологию введены так называемые «пробелы» основного трека – области, не покрытые одним из модулей 
основной таблицы модулей. Если один из пробелов не будет читаться, накопитель не выполнит 
инициализацию. Одним из симптомов этого может быть сообщение «Таблица открытых модулей не читается». 
В случае подобного повреждения служебной информации соответствующий пробел необходимо перезаписать. 
Данная функция будет реализована в следующей версии утилиты. 

Информацию в служебной зоне можно разделить на четыре категории: 
1. Модуль RSVD. Не присутствует ни в одной таблице модулей, маркирует начало служебного трека. 
2. Модули, перечисленные в таблице USAG/RESF. Все эти модули критичны для работы накопителя. 
3. Записи, не входящие в USAG/RESF, но участвующие в заводском самотестировании. 
4. Часть открытой служебной области, не пересекающаяся с множеством модулей из USAG/RESF 

(таблица открытых модулей содержит, кроме всего прочего, ссылки на большое количество модулей из 
USAG/RESF, необходимых фирменным тестовым программам для работы). 

При подаче команды “Проверка структуры служебной информации” производится считывание как 
закрытой, так и открытой частей служебной информации. Текст в колонке “Прочитан” указывает, считывается 
модуль или нет. Колонка “Заголовок” указывает, соответствует ли идентификатор модуля из таблицы модулей 
идентификатору модуля из тела самого модуля. Следует отметить, что таблица “открытых” модулей содержит, 
кроме всего прочего, псевдонимы модулей (например, основной экземпляр модуля RDMT в таблице 
“открытых” модулей носит имя RDM1, а его копия – RDM2). В то же время утилита содержит список 
соответствий имён и псевдонимов и производит автоматическую подстановку информации для сравнения. 

Так же выдается таблица зонного распределения и некоторые другие параметры. Назначение 
некоторых модулей микропрограммы указаны в таблицах 1, 2 и 3. 

Служебная зона имеет несколько копий, а также не описанные в USAG/RESF области, но 
задействованные при заводском самотестировании SELFTEST. В текущей версии утилиты работа с копиями не 
реализована. 
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Таблица 1. Функциональное назначение некоторых «закрытых» модулей форм-фактор 3.5". 
Название Назначение Критичность 
RSVD Маркер служебной зоны B 
USAG Основная таблица модулей B 
CNSL Модуль логической конфигурации HDD B 
DCOT - B 
IDNT Модуль данных паспорта накопителя B 
MLBA Модуль логической конфигурации HDD B 
OVR1 Модуль оверлеев кода (оверлеи SA) B 
PSHT Заводская таблица дефектов P-List / транслятор Ad 
PTCH Модуль таблицы связей микрокода B 
PTRT - B 
RAM0 Модуль оверлеев кода (оверлеи SA) B 
RDMT Модуль G-List Ad 
RLBA Модуль таблицы резервов G-List B 
RWCN - B 
SECI Модуль информации о паролях B 
SERL Модуль лога ошибок S.M.A.R.T. B 
SMRT Модуль S.M.A.R.T. B 
SRIF Модуль управления запуском SELFSCAN B 
SRVM Цилиндровая таблица дефектов и серво-адаптивы Ad 
SRVP - B 
CHNM - B 
ZONE Модуль таблицы зон Ad 

Таблица 2. Функциональное назначение некоторых «открытых» модулей. 

Название Назначение 
RDM1 Псевдоним RDMT 
RDM2 Копия RDMT 
PIDM Модуль, содержащий надписи с наклеек на 

электронике и гермоблоке 
PDM1 Псевдоним PSHT 
PDM2 Копия PSHT 
DDD0 Лог утилиты DDD 
ELG1 Лог таблицы дефектов накопителя. 
EVLG Event Log (лог событий) 

Коды колонки «критичность» таблиц 1 и 3: 
A – модуль, уникальный для этого HDD: As – адаптивные настройки, Ad – таблицы транслятора. Запись 

этого модуля с другого накопителя приведет к потере настроек чтения/записи и потере данных (например, 
модули адаптивной информации); 

B – модуль необходим, но его можно заменить модулем от другого накопителя. Обычно требуется 
соблюдение совпадения версии и модели; 

C – модуль необходим, но его частичное повреждение все-таки не препятствует старту. Накопитель 
может при определенных условиях сам скорректировать содержание модуля  (при скрытии дефектов 
пересчитывается автоматически); 

D – не влияет на работоспособность. Обычно информационные модули. Dd – исходные таблицы 
дефектов для формирования транслятора. Dr – модули заводского self test. 
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Таблица 3. Функциональное назначение некоторых «закрытых» модулей форм-фактор 2.5". 
Название Назначение Критичность 
RSVD Маркер служебной зоны B 
RESF Основная таблица модулей B 
ABLD - B 
ABLP - B 
CHNL - B 
CNS1 Модуль логической конфигурации HDD B 
DCOT - B 
DUMP Модуль лога SELFSCAN D 
FLOG - B 
ICES Модуль информации о паролях B 
IDNT Модуль данных паспорта накопителя B 
MFGP Модуль параметров SELFSCAN Dr 
MISC - B 
MLBA Модуль логической конфигурации HDD B 
OVR0 Модуль оверлеев кода (оверлеи SA) B 
OVR1 Модуль оверлеев кода (оверлеи SA) B 
PESD Модуль лога PES data D 
PNID Содержит информацию с наклейки на PCB D 
PSHT Заводская таблица дефектов P-List / транслятор Ad 
PTCH Модуль таблицы связей микрокода B 
PTRT - B 
QMCN - B 
RAM0 Модуль оверлеев кода (оверлеи SA) B 
RDMT Модуль G-List Ad 
RELI - B 
RWCN - B 
SERL Модуль лога ошибок S.M.A.R.T. B 
SMRT Модуль S.M.A.R.T. B 
SN00 Содержит серийный номер накопителя B 
SPRE - B 
SRIF Модуль управления запуском SELFSCAN B 
SRST Модуль отчета о SELFSCAN C 
SRVM Цилиндровая таблица дефектов и серво-адаптивы Ad 
SRVP - B 
SSST - B 
SSTL - B 
ZONE Модуль таблицы зон Ad 

При анализе служебной информации следует учесть, что контрольной суммы в модулях нет, поэтому 
установить структурные разрушения модулей служебной информации достаточно сложно. 

Накопители IBM могут считывать и записывать служебную информацию с частично 
инициализированной платой (инициализация из NV-RAM необходима, а загрузка микропрограммы из 
служебной области для манипуляций с модулями необязательна). Это означает, что если у накопителя не 
читаются какие-либо модули, то это можно определить без особого труда, просмотрев отчет о структуре 
служебной зоны. 
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4.4. Транслятор 
В накопителях Hitachi-IBM используется два типа трансляции (см. рис. 4): цилиндровый (А) и зонный 

(B). К типу трансляции A относятся накопители форм-фактора 3.5", а к типу трансляции B накопители форм-
фактора 2.5". 

 
Рис. 4. Схемы трансляции. 

4.5. Модули, критичные для данных. 
Модулями, критичными для данных, в накопителях Hitachi-IBM являются: PSHT, RDMT, SRVM, 

ZONE, CNSL, MLBA (см. табл. 2). Кроме того, следует помнить о необходимости соответствия карте головок в 
NV-RAM. 

5. Запуск утилиты 
При запуске утилиты накопителю подается команда чтения идентификации диска (паспорта) и по 

полученным данным производится автоматическое определение семейства подключенного HDD. Если данные 
идентификации (название модели) не соответствуют ни одному из поддерживаемых утилитой семейств, то 
выводится сообщение «Семейство HDD определить не удалось!». В случае соответствия переключатель 
семейств устанавливается автоматически в стартовом диалоге утилиты (см. рис. 5). 

Если доступ к данным пользователя заблокирован ATA паролем, в стартовом диалоге открыта кнопка 
«Снятие пароля». Подробности в разделе 5.1. 

 
Рис 5. Стартовый диалог утилиты. 

Техническая поддержка: pc-3000support@acelab.ru 
(863) 278-50-30, 278-50-40 
www.acelab.ru 7 



Hitachi-IBM. Семейства:  DTLA, AVER, AVVA, AVVN, AVV2, VLAT, PC-3000 for Windows  
PLAT, ATDA, ATCS, ATMR, HTS548, HTS726           ACE Lab 

Процедура запуска утилиты имеет два метода: “Читать ресурсы с HDD” и “Читать ресурсы из БД”. В 
первом случае инициализация утилиты производится с подключенного накопителя, а во втором данные вместо 
служебной зоны берутся из базы данных, кроме NV-RAM. При методе запуска “Читать ресурсы из БД”  
фактически нет обращений к служебной зоне накопителя. Это полезно в случае ее повреждения, когда 
обращение к ней сопровождается зависанием накопителя, либо срывом в стук. 

5.1. Снятие блокировки ATA-паролем 
В утилите процесс снятия блокировки паролем автоматизирован. При входе в утилиту считываются 

идентификационные данные накопителя и по ним определяется, установлен пароль или нет. В случае, если 
пароль установлен, становится доступной кнопка «Снятие пароля». Для накопителей семейств DTLA-5 и 
DTLA-7 никаких дополнительных действий от пользователя для разблокировки диска не требуется. Во всех 
остальных случаях требуются дополнительные действия, которые перечислены ниже. 

5.1.1. Снятие блокировки ATA паролем с использованием щупа “ATMR, 
HTS548, HTS726” 

Семейства ATDA, ATCS, ATMR, HTS548, HTS726. 
Последовательность действий:  

• Запуск утилиты с подключенным заблокированным накопителем. 
• Запуск «Снятие пароля». Утилита отключает питание накопителя. 
• Подключить щуп (внешний вид щупа на рис. 6) к соответствующим семейству контактам (см. главу 9)  

и держать. 
• В сообщении «Установите щуп снятия пароля как описано в документации, затем нажмите OK» нажать 

«ОК». Подается питание на накопитель. После того как диск выйдет в готовность, будет выдано 
сообщение «Удалите щуп!».  

Внимание! Есть опасность повреждения платы электроники, поэтому подключать щуп следует аккуратно. 

• Снять щуп, нажать «ОК». 
• Далее производится разблокировка накопителя. Если контакт щупа с платой не был стабильным (в 

этом случае разблокировка невозможна), то утилита выдаст запрос на повторную попытку. 

 
Рис. 6. Внешний вид щупа “ATMR, HTS548, HTS726” 

5.1.2. Снятие блокировки ATA паролем с использованием щупа “AVV2, VLAT” 
Семейство PLAT. 
Последовательность действий: 

• Запуск утилиты с подключенным заблокированным накопителем. 
• Запуск «Снятие пароля». Утилита отключает питание накопителя. 
• Установить зажим (см. рис. 7) в отверстие с резьбой для крепления HDD «снизу», а щуп приложить в 

указанную точку на плате электроники (см. рис. 20). В сообщении «Установите щуп снятия пароля как 
описано в документации, затем нажмите OK» нажать «ОК». Подается питание на накопитель. После 
того, как диск выйдет в готовность, будет выдано сообщение «Удалите щуп!».  

• Снять щуп, нажать «ОК». 
• Далее производится разблокировка накопителя. Если накопитель с подсоединенным щупом не 

запускается, следует попробовать различные места подключения зажима. 
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Рис. 7. Внешний вид щупа “AVV2, VLAT” 

5.1.3. Снятие блокировки ATA паролем с использованием SAFE MODE.  
Семейства AVV2, VLAT. 
Последовательность действий: 

• Запуск утилиты с подключенным заблокированным накопителем. 
• Запуск «Снятие пароля». Утилита отключает питание накопителя. 
• Установить перемычки в положение SAFE MODE, которое указано на рисунке внешнего вида 

электроники для каждого семейства. 
• После «переключения доступа» утилита предложит обратно поставить перемычки в положение 

«мастер». 

5.1.4. Снятие блокировки ATA паролем с использованием замыкания NV-RAM 
Семейства AVER, AVVA, AVVN. 
Последовательность действий: 

• Запуск утилиты с подключенным заблокированным накопителем. 
• Запуск «Снятие пароля». Утилита отключает питание накопителя. 
• Любым электропроводным предметом замкнуть выводы NV-RAM, указанные на рисунке, показанном 

в диалоге утилиты. Ориентацию на первый вывод можно посмотреть в главе 9 в пункте, 
соответствующем подключенному накопителю. 

6. Функции утилиты 
Специфические функции утилиты могут быть вызваны из меню «Тесты» и «Инструменты» - 

«Расширения утилиты». Все остальные функции унаследованы от универсальной утилиты (см. описание к  
универсальной утилите). 
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Таблица 4. «Горячие клавиши» для запуска специфических функций утилиты. 

Название режима Горячая клавиша 
Каталог модулей Ctrl+Alt+1 
Просмотр объектов служебной информации Ctrl+Alt+2 

6.1. Меню: «Тесты» 

6.1.1. Состояние утилиты 
Выводит выбранное семейство и версии NV-RAM и USAG/RESF (см. рис. 3), а также список 

загруженных Off-Line ресурсов (если выбран метод запуска утилиты из базы). 

6.1.2. Служебная информация 

6.1.2.1. Резервирование ресурсов HDD 
Позволяет сохранить в профиль подключенного HDD следующие части микропрограммы накопителя: 

NV-RAM, Модули, Ресурсы off-line старта. Функция полезна для создания резервной копии служебной 
информации ремонтируемого накопителя перед внесением изменений. 

6.1.2.2. Работа с NV-RAM 
Чтение/запись. ВНИМАНИЕ! При записи автоматическая корректировка контрольной суммы не 

производится. Контрольную сумму можно скорректировать при помощи дополнения (plug in) к hex-редактору 
(6.2.2).  

6.1.2.3. Работа со служебной зоной 
Проверка структуры служебной информации 
Данный тест позволяет оценить корректность записанной в служебной зоне информации. Функция 

генерирует отчет о проверке. 
Чтение/запись модулей 
При помощи чтения и записи можно полностью сохранить или переписать все модули служебной 

области в пределах одной копии, описанные в таблице модулей. Но кроме них существует еще ряд побочных 
данных, которые не попадают в список этой таблицы, например, заводская копия служебной зоны или же копии 
модулей. 

С модулями можно работать как в старом стиле PC-3000 (DOS), так и в новом с использованием базы 
данных (9.1). 

Изменение конфигурации HDD 
Режим позволяет редактировать следующие идентификационные данные и настройки: 

• выдаваемую по паспорту версию firmware 
• модель 
• серийный номер 
• максимальный LBA 
• включать/отключать самоскрытие дефектов 

Также показываются следующие параметры: 

• Part Number 
• PCB ID 

6.1.2.4. Работа с БД 
Экспорт ресурсов HDD позволяет «выгрузить» из базы данных модули в виде файла импорта. Данная 

функция позволяет провести поиск необходимых ресурсов, используя фильтр. 
Создание эталона ресурсов HDD позволяет создать эталон в базе данных. Рекомендуется для 

сохранения служебной информации с исправных накопителей, что позволит воспользоваться ею для ремонта 
других дисков. 

6.1.3. Очистка S.M.A.R.T. 
Выполняет сброс атрибутов S.M.A.R.T. в значения по умолчанию. 
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6.1.4. Таблица дефектов 
Пока что включает в себя только просмотр P-List. 

6.2. Меню «Инструменты» 
Традиционно меню «Инструменты» содержит стандартный набор диалоговых режимов, описанных в 

универсальной утилите, и специализированные для накопителей Hitachi-IBM, доступные через режим 
«Расширение утилиты». 

6.2.1. Каталог модулей 
В этот режим (см. рис. 8) собраны все функции, необходимые для восстановления служебной зоны в 

интерактивном режиме, т.е. процесс анализа структуры совмещен с процессом восстановления. Запуск 
осуществляется из меню: «Инструменты» - «Расширения утилиты» - «Каталог модулей». 

Функции, доступные из контекстного меню или панели инструментов режима: 
• Просмотр модуля – позволяет запустить окно с HEX-редактором, в которое будет загружено 

содержимое модуля. Если модуль содержит не читающиеся сектора, то данные для просмотра 
загружены не будут. 

• Начать проверку SA – запускает процесс чтения модулей и анализа их структуры, после чего заполняет 
поля состояния модуля. Перед запуском требуется выбрать модули для проверки. 

• Прервать процесс – позволяет прервать процесс проверки структуры или чтение модуля. 
• Переписать модуль из БД – дает возможность записать один выбранный модуль данными из БД. 
• Записать группу модулей из БД – дает возможность переписать несколько модулей накопителя 

данными из БД. 
• Записать группу модулей из профиля HDD – позволяет записать модули накопителя из файлов, 

находящихся в текущем профиле диска. 
• Показывать протокол – этот переключатель позволяет включать/выключать окно с протоколом 

проверки структуры модулей. 
 

 
Рис. 8. Каталог модулей. 
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6.2.2. Просмотр объектов служебной информации 
В нем собраны возможности просмотра модулей, содержимого NV-RAM и ОЗУ контроллера. 

(см. рис. 9) Система расширений (plug in) дает возможность пересчитать ECC для NV-RAM, при этом 
учитывается выбранное семейство, так как механизм расчета разный. 

 
Рис. 9. Просмотр объектов служебной информации 

7. Диагностика неисправностей 
Задача восстановления накопителя Hitachi-IBM сводится в первую очередь к точной диагностике 

неисправности, желательно без разборки гермоблока и сведения к минимуму возникновения в ходе 
диагностики еще больших повреждений накопителя или потери данных. Неисправности, как и методы 
диагностики, можно разделить на следующие группы: 

 Неисправность платы электроники. 
 Повреждение двигателя/подшипника. 
 Повреждение парковочного элемента. 
 Повреждение одной и более головок чтения/записи. 
 Повреждение головок и запил поверхности. 
 Разбитые стеклянные диски (легко определить по характерному шуму). 
 BAD – сектора. 
 Нестабильности чтения/записи. 
 Полная или частичная потеря служебной информации. 

После того, как круг проблем определен, можно приступить к диагностике. Что же из выше перечисленных 
неисправностей произошло?  

 Шаг 1: электроника. Начнем с платы электроники. Чтобы убедиться в исправности платы 
электроники, достаточно переставить ее на другой накопитель с такой же версией микропрограммы и 
убедиться, что он с этой платой работает без сбоев. Рекомендации по подбору электроники на основании 
версии накопителя описаны в 4.2. Некоторые семейства имеют ряд особенностей по совместимости электроник, 
которые описаны в главе 9. Если накопитель после подачи питания выходит в готовность, не раскручивая 
шпиндельный двигатель, это может означать, что в NV-RAM записана несовместимая с ПЗУ программа. Если 
при подаче питания накопитель не раскручивает двигатель и остаётся в состоянии BSY или на индикаторах 
состояния хаотичное  мерцание, это может означать повреждение центрального процессора или 
дополнительной ПЗУ с кодом (на накопителях AVVN - довольно частое явление). Следует помнить, что 
дополнительное Flash ПЗУ присутствует не на всех платах. Она, как правило, присутствует только у 
накопителей из первых партий, когда производитель ещё тестирует код управления HDD. Далее 
протестированный код переносится в масочное ПЗУ внутри микросхемы процессора. Также одной из 
неисправностей электроники может быть некорректная работа схемы датчика удара. При этом накопитель 
может проходить верификацию без проблем, а на случайном чтении стучать. Для исправления следует отпаять 
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датчик удара – это крупный элемент, похожий на керамический конденсатор, всегда установленный под углом 
45 градусов1 к краю платы (у некоторых 2.5" накопителей он установлен в гермоблоке).  

При неисправной плате электроники программное восстановление с использованием утилиты 
невозможно. 

Шаг 2: механика/электромеханика. Если проблема не в плате электроники, следует переходить к 
диагностике двигателя. Если при исправной плате двигатель не раскручивается, то причина сбоя в повреждении 
обмоток двигателя, либо в прилипании головок к поверхности. Встречается повреждение двигателя, в 
результате которого выходит из строя микросхема управления двигателем. Еще одним источником отсутствия 
вращения является клин гидродинамического подшипника. В тех накопителях, где используется шариковые 
подшипники в шпинделе, клин практически не встречается, но есть другое явление – двигатель работает с явно 
высоким уровнем шума. Еще одной проблемой двигателя может быть плохой контакт или обрыв шлейфа в 
разъеме между платой электроники и гермоблоком. В итоге, проблемы двигателя можно диагностировать по 
следующим проявлениям: 

• Замыкание или обрыв обмоток. 
• Заклинивание гидродинамического подшипника (FDB). 
• Работа двигателя со значительным уровнем шума. 
• Проблема с подсоединением двигателя и платы электроники. 

В случае с неисправным двигателем программное восстановление средствами утилиты невозможно. 

Шаг 3: магнитная поверхность. Если накопитель с исправной электроникой и без явных проблем в 
работе двигателей (VCM & Spindle Motor) не стучит головами или постукивает при попытке калибровки, то 
переходим к следующему шагу 4. Приступаем к диагностике запила поверхности. Без разбора накопителя эту 
диагностику в полном объеме произвести сложно, но благодаря наличию отверстия для толкателя STW можно 
разглядеть до 90% поверхности со стороны платы электроники. Запил, возникнув на одной из поверхностей, 
очень быстро распространяется и на все остальные. В случае значительного запила можно вполне ограничиться 
его диагностикой без разбора гермоблока. У накопителей Hitachi-IBM отверстие для толкателя STW 
расположено в крышке гермоблока под наклейкой. Запил чаще всего образуется из-за проблем с гребенкой 
элемента парковки. Через него видно верхнюю (старшую по номеру) головку. В случае царапин на поверхности 
диска или отрыва магнитных головок восстановление такого накопителя невозможно. 

Шаг 4: состояние микропрограммы при запуске / магнитные головки. На рисунке 10 показана 
диаграмма диагностики неисправного HDD Hitachi-IBM. В отличие от накопителей других производителей 
диски Hitachi-IBM могут считывать/записывать служебную зону только средствами программы, записанной в 
электронике диска без помощи внешнего «лоадера». Стоит отметить, что лоадер для Hitachi-IBM все-таки 
применяется в случае, когда нужно перезаписать всю служебную зону целиком. Этот метод записи иногда 
работает лучше, чем просто запись модулей, но в данной утилите не реализован из-за смены идеологии 
загрузки лоадера для новых HDD. 

Возможность считывать/записывать служебную зону позволяет выполнить диагностику неисправных 
модулей, без каких-либо затруднений при помощи команды утилиты «проверка структуры служебной 
информации». Проблемы возникают тогда, когда из служебной зоны не читается модуль RSVD и/или модуль 
USAG/RESF. Такое разрушение служебной информации свидетельствует о плохой работе системной головки, 
что делает ремонт диска невозможным без переключения системной головки и переноса служебной зоны. Для 
восстановления данных в этом случае имеет смысл установить исправный блок головок. 

                                                           
1Такая установка позволяет определять удары трем координатам – в плоскости дисков за счет установки под 
углом и по вертикали. Теоретически удары вдоль оси датчик определяет слабо.  
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Подача питания

Шпиндель
раскручивается?

Накопитель
стучит

головками?

Проверьте:
- NV-RAM;
- Flash-ROM
- плату;
- двигатель.

НЕТ
ДА

Возможные неисправности:
- коммутатор;
- головка(и);
- электроника;
- RSVD & USAG есть, но
модули повреждены.

- не читается часть модуля или проблема между
модулями на основном служебном треке.
- нет RSVD, USAG (проблема распарковки), при
этом доступ к служебной зоне сохраняется.

ДА
НЕТ

 
Рис. 10. Диаграмма диагностики HDD Hitachi-IBM. 

8. Программное восстановление 
Из функций программного восстановления в данной версии утилиты реализованы только возможности 

переписывать поврежденные подули и NV-RAM и сброса S.M.A.R.T. 
Диагностику структуры служебной информации можно выполнить двумя способами: «Проверка 

структуры служебной информации» (6.1.2.3) и интерактивный режим «Каталог модулей» (6.2.1). В случае 
обнаружения модуля, сектора которого не читаются или с поврежденной структурой, его можно переписать, но 
многие современные накопители имеют проблему с записью служебной зоны, которая разработчиками утилиты 
еще не решена. 

9. Особенности семейств 

9.1. Описание создания эталонной базы данных 
В утилитах PC-3000 for Windows используется база данных для хранения микропрограмм накопителей. 

Применение базы данных позволяет удобно систематизировать микропрограммы, что открывает возможности 
поиска по различным признакам, например, по идентификатору NV-RAM. Также все записи одного ресурса 
связаны единым профилем, что позволяет определить достоверно, от какого накопителя (паспортные данные и 
технологические данные) та или иная запись, что не удается сделать, когда служебная зона накопителя 
сохранена в виде файлов. Еще одним преимуществом базы данных является возможность импорта/экспорта 
одной и более микропрограмм, что облегчает обмен ими. При использовании импорта в базу данных можно 
узнать паспортные и технологические данные о накопителе, с которого была сделана копия служебной 
информации. В случае обмена микропрограммами при помощи отдельных файлов с модулями приходилось эти 
данные заносить вручную, что многие забывали делать. 

Выполнение подключения служебной информации накопителя в базу выполняется запуском команды 
«Тесты» - «Служебная информация» - «Работа с БД» - «Создание эталона ресурсов HDD». 
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9.2. Общее о семействах 
В рассматриваемых семействах используется парковка головок не на дисках, как это было ранее, а с 

внешнего края дисков на специальной пластмассовой стойке. Иногда такой метод парковки приводит к 
полному запиливанию дисков в случае, когда головка либо загибается при выводе/вводе, либо при попадании 
головки под направляющую парковочной стойки. Также головы часто “залипают”, оставшись на дисках. 

У накопителей форм-фактора 2.5" safe mode устанавливается с помощью перемычек, устанавливаемых 
на адаптере PC-2", как показано на рисунке 11. 

 
Рис. 11. Установка перемычек Safe Mode на переходнике PC-2” 
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9.3. Семейство 40GV, DTLA5 
Таблица 4. Модели семейства DTLA5. 

Семейство Модель Емкость, ГБт. Максимальный LBA 
DTLA-5 DTLA-305040 

DTLA-305030 
DTLA-305020 
DTLA-305010  

41.17 
30.73 
20.57 
10.27 

80,418,240 
60,036,480 
40,188,960 
20,074,320 

Таблица 5. Параметры семейства DTLA5 
Параметр Значение 
Форм-фактор 3.5" 
Код семейства TW 
Скорость вращения Ш.Д. 5400RPM 
NV-RAM 512 байт, 6 байт ECC 

 
Рис. 12. Внешний вид платы DTLA5. 
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9.4. Семейство 75GXP, DTLA7 
Таблица 6. Модели семейства DTLA7. 

Семейство Модель Емкость, ГБт. Максимальный LBA 
DTLA-7 DTLA-307075 

DTLA-307060 
DTLA-307045 
DTLA-307030 
DTLA-307020 
DTLA-307015 

76.86 
61.49 
46.11 
30.73 
20.57 
15.36 

150,136,560 
120,103,200 
90,069,840 
60,036,480 
40,188,960 
30,003,120 

Таблица 7. Параметры семейства DTLA7 
Параметр Значение 
Форм-фактор 3.5" 
Код семейства TX 
Скорость вращения Ш.Д. 7200RPM 
NV-RAM 512 байт, 6 байт ECC 

 
Рис. 13. Внешний вид платы DTLA7. 

Техническая поддержка: pc-3000support@acelab.ru 
(863) 278-50-30, 278-50-40 
www.acelab.ru 17 



Hitachi-IBM. Семейства:  DTLA, AVER, AVVA, AVVN, AVV2, VLAT, PC-3000 for Windows  
PLAT, ATDA, ATCS, ATMR, HTS548, HTS726           ACE Lab 

9.5. Семейство 60GXP, AVER  
Таблица 8. Модели семейства AVER. 

Семейство Модель Емкость, ГБт. Максимальный LBA 
AVER IC35L060AVER07      

IC35L040AVER07     
IC35L030AVER07      
IC35L020AVER07      
IC35L010AVER07 

61.49 
41.17 
30.73 
20.57 
10.27 

120,103,200 
80,418,240 
60,036,480 
40,188,960 
20,074,320 

Таблица 9. Параметры семейства AVER 
Параметр Значение 
Форм-фактор 3.5" 
Код семейства ER 
Скорость вращения Ш.Д. 7200RPM 
NV-RAM 512 байт, 6 байт ECC 

 
Рис. 14. Внешний вид платы AVER. 
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9.6. Семейство 120GXP, AVVA 
Таблица 10. Модели семейства AVVA. 

Семейство Модель Емкость, ГБт. Максимальный LBA 
AVVA IC35L120AVVA07 

IC35L100AVVA07 
IC35L080AVVA07 
IC35L060AVVA07 
IC35L040AVVA07 
IC35L020AVVA07 

123.52 
102.93 
82.34 
61.49 
41.17 
20.57 

241,254,720 
201,045,600 
160,836,480 
120,103,200 
80,418,240 
40,188,960 

Таблица 11. Параметры семейства AVVA 
Параметр Значение 
Форм-фактор 3.5" 
Код семейства VA 
Скорость вращения Ш.Д. 7200RPM 
NV-RAM 512 байт, 6 байт ECC 

 
Рис. 15. Внешний вид платы AVVA. 
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9.7. Семейство 120GXP, AVVN 
Таблица 12. Модели семейства AVVN. 

Семейство Модель Емкость, ГБт. Максимальный LBA 
AVVN IC35L040AVVN07 

IC35L020AVVN07 
40 
20 

80,418,240 
40,188,960 

Таблица 13. Параметры семейства AVVN 
Параметр Значение 
Форм-фактор 3.5" 
Код семейства VN 
Скорость вращения Ш.Д. 7200RPM 
NV-RAM 512 байт, 6 байт ECC 

 

 
Рис. 16. Внешний вид платы AVVN. 

Для данного семейства характерна неисправность платы контроллера, причиной которой является либо 
повреждение процессора, либо нарушение целостности информации в Serial Flash ПЗУ, обозначенной на рис. 
16 цифрой 4. 
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9.8. Семейство GXP180, AVV2 
Таблица 14. Модели семейства AVV2. 

Семейство Модель Емкость, ГБт. Максимальный LBA 
AVV2, GXP180 
 

IC35L180AVV207-1 
IC35L120AVV207-0 
IC35L090AVV207-0 
IC35L060AVV207-0 
IC35L030AVV207-0 

180 
120 
90 
60 
30 

361,882,080 
241,254,720 
160,836,480 
120,103,200 
60,036,480 

Таблица 15. Параметры семейства AVV2 
Параметр Значение 
Форм-фактор 3.5" 
Код семейства V2 
Скорость вращения Ш.Д. 7200 RPM 
NV-RAM 512 байт, 6 байт ECC 

 

 
Рис. 17. Внешний вид платы управления накопителей семейства AVV2. 
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9.9. Семейство 7K250, VLAT 
Таблица 16. Модели семейства VLAT. 

Семейство Модель Емкость, ГБт. Максимальный LBA 
7K250, VLAT HDS722525VLAT80 

HDS722516VLAT20 
HDS722512VLAT20 
HDS722580VLAT20 
HDS722540VLAT20 

250 
160 
120 
80 
40 

488,397,168 
321,672,960 
241,254,720 
160,836,480 
80,418,240 

Таблица 17. Параметры семейства VLAT 
Параметр Значение 
Форм-фактор 3.5" 
Код семейства V3 
Скорость вращения Ш.Д. 7200 RPM 
NV-RAM 1024 байт, 12 байт ECC 

 

 
Рис. 18. Внешний вид платы управления накопителей семейства VLAT. 
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9.10. Семейство 7K80, PLAT 
Таблица 18. Модели семейства PLAT. 

Семейство Модель Емкость, ГБт. Максимальный LBA 
7K80, PLAT  HDS728080PLAT20 

HDS728040PLAT20 
80 
40 

160,836,480 
80,418,240 

Таблица 19. Параметры семейства PLAT 
Параметр Значение 
Форм-фактор 3.5" 
Код семейства PF 
Скорость вращения Ш.Д. 7200 RPM 
NV-RAM 1024 байт, 6 байт ECC 
Внимание! Подсчет ECC байт для семейства PLAT пока в утилите не реализован! 

 
Рис. 19.Внешний вид платы управления накопителей семейства PLAT. 

 
Рис. 20. Место подключения щупа разблокировки диска. 
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9.11. Семейство 30GN, ATDA 
Таблица 20. Модели семейства ATDA. 

Семейство Модель Емкость, ГБт. Максимальный LBA 
15GN, 30GN, 48GH, 
ATDA 

IC25T048ATDA05 
IC25N030ATDA04 
IC25N020ATDA04 
IC25N015ATDA04 
IC25N012ATDA04 
IC25N010ATDA04 
IC25N007ATDA04 
IC25N006ATDA04 
IC25N005ATDA04 

48 
30 
20 
15 
12 
10 
7,5 
6 
5 

93,759,120 
58,605,120 
39,070,080 
29,498,112 
23,579,136 
19,640,880 
14,651,280 
11,733,120 
9,767,520 

Таблица 21. Параметры семейства ATDA 
Параметр Значение 
Форм-фактор 2.5" 
Скорость вращения Ш.Д. 4200 RPM, 5400RPM для IC25T048ATDA05 
NV-RAM НЕТ 

Подключение щупа разблокировки диска осуществляется в то же место, что и у  ATCS (см. рис. 23). 

 
Рис. 21. Внешний вид платы управления накопителей семейства ATDA. 
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9.12. Семейство 40GN, ATCS 
Таблица 22. Модели семейства ATCS. 

Семейство Модель Емкость, ГБт. Максимальный LBA 
40GN, ATCS IC25T060ATCX05 

IC25N040ATCS04 
IC25N030ATCS04 
IC25N020ATCS04 
IC25T060ATCX05 

60 
40 
30 
20 
10 

117,210,240 
78,140,160 
58,605,120 
39,070,080 
19,640,880 

Таблица 23. Параметры семейства ATCS 
Параметр Значение 
Форм-фактор 2.5" 
Скорость вращения Ш.Д. 4200 RPM, 5400RPM  для IC25T060ATCX05 
NV-RAM НЕТ 

 

 
Рис. 22. Внешний вид платы управления накопителей семейства ATCS. 

 
Рис. 23. Место подключения для щупа разблокировки диска.
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9.13. Семейство 80GN, ATMR 
Таблица 24. Модели семейства ATMR. 

Семейство Модель Емкость, ГБт. Максимальный LBA 
80GN, ATMR IC25N080ATMR04 

IC25N060ATMR04 
IC25N040ATMR04 
IC25N030ATMR04 
IC25N020ATMR04 

80 
60 
40 
30 
20 

156,301,488 
117,210,240 
78,140,160 
58,605,120 
39,070,080 

Таблица 25. Параметры семейства ATMR 
Параметр Значение 
Форм-фактор 2.5" 
Скорость вращения Ш.Д. 4200 RPM 
NV-RAM 256 байт, 3 байт ECC 

Подключение щупа разблокировки диска осуществляется в то же место, что и у HTS548 (см. рис. 26). 

 
Рис. 24. Внешний вид платы управления накопителей семейства ATMR. 
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9.14. Семейство 5K80, HTS548 
Таблица 26. Модели семейства HTS548. 

Семейство Модель Емкость, ГБт. Максимальный LBA 
5K80, HTS458 HTS548080M9AT00HTS

548060M9AT00 
HTS548040M9AT00 
HTS548030M9AT00 
HTS548020M9AT00 

80 
60 
40 
30 
20 

156,301,488 
117,210,240 
78,140,160 
58,605,120 
39,070,080 

Таблица 27. Параметры семейства HTS548 
Параметр Значение 
Форм-фактор 2.5" 
Скорость вращения Ш.Д. 5400 RPM 
NV-RAM 256 байт, 3 байт ECC 

 
Рис. 25. Внешний вид платы управления накопителей семейства HTS458. 

 
Рис. 26. Место подключения для щупа разблокировки диска.

Техническая поддержка: pc-3000support@acelab.ru 
(863) 278-50-30, 278-50-40 
www.acelab.ru 27 



Hitachi-IBM. Семейства:  DTLA, AVER, AVVA, AVVN, AVV2, VLAT, PC-3000 for Windows  
PLAT, ATDA, ATCS, ATMR, HTS548, HTS726           ACE Lab 

9.15. Семейство 7K60, HTS726 
Таблица 28. Модели семейства HTS726. 

Семейство Модель Емкость, ГБт. Максимальный LBA 
7K60, HTS726  HTS726060M9AT00 60 117,210,240 

Таблица 29. Параметры семейства HTS726 
Параметр Значение 
Форм-фактор 2.5" 
Скорость вращения Ш.Д. 5400 RPM 
NV-RAM 256 байт, 3 байт ECC 

Подключение щупа разблокировки диска осуществляется в то же место, что и у HTS548 (см. рис 26). 

 
Рис. 27. Внешний вид платы управления накопителей семейства HTS726. 
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