SHT MANUAL
Документация для версии v4.0.9.

Предупреждение!!!
Программа SHT предназначена для работы в технологическом режиме со служебной зоной и ПЗУ винчестеров
SAMSUNG (для ремонта HDD).
Неверные или необдуманные действия в данной утилите могут привести к необратимой потере данных или выходу из строя
HDD. К тем же последствиям могут привести и ошибки в самой программе.
Используйте на свой страх и риск. Автор не несет никакой ответственности за ваши действия с утилитой.
Внимание!
Перед любыми действиями с HDD в первую очередь всегда производите резервирование ресурсов с
помощью «Operations > HDD resources backup». Сохраненный заранее ресурс всегда поможет вам привести
HDD в первоначальное состояние.
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Список используемых терминов
В данном документе приняты следующие термины:
⋅
SA (Service Area) – служебная зона диска;
⋅
UA (User Area) – область диска, предназначенная для хранения пользовательских данных;
⋅
MCF (Maintenance Cylinder File) – Образ служебной зоны в едином файле (*.mcf).
⋅
FW (Firmware) – системное ПО диска (ПЗУ + служебная зона);
⋅
ПЗУ – SPI микросхема на плате контроллера диска, либо интегрированная в SoC;
⋅
RAM – оперативная память накопителя;
⋅
ПО – программное обеспечение;
⋅
A-List – список дефектов, появившихся в процессе эксплуатации диска, и замещенных в резервную область;
⋅
SPT (sector per track) – параметр SA определяющий, сколько секторов приходится на один трек;
⋅
5400 rpm – HDD на 5400 оборотов в минуту
⋅
7200 rpm – HDD на 7200 оборотов в минуту.

1. Инсталляция программы и первый запуск
Для работы программы необходимо рабочее место со следующими характеристиками:
⋅
Операционная система: MS Windows 2000, XP, Vista (x86, x64), 7 (x86, x64);
⋅
Не менее одного порта SATA или PATA, работающего в режиме IDE(не AHCI или RAID);
⋅
Рабочий порт должен быть отключен в диспетчере задач системы;
⋅
Программа распространяется в виде исполняемого установочного пакета. После его запуска отображается
мастер установки (Рис.1.1). Следуя указаниям мастера, необходимо установить программу. После ее установки
нужно инсталлировать пакет TVicPort для доступа к портам диска, с последующей перезагрузкой. Он находится в
каталоге с установленной программой в папке RES, файл TVicPortInstall41.exe (Рис. 1.2). TVicPort необходимо

2

установить до первого использования программы. В случае обновления версии программы его переустанавливать
нет необходимости.

Рис.1.1 Установка SHT.

Рис. 1.2 Установка TVicPort.

При первом запуске программа отображает лицензионное соглашение (Рис. 1.3). В случае согласия с условиями,
выбираем «I agree» и ставим флаг «Not to show this warning» для запрета показа лицензионого соглашения при каждом
запуске.
Далее программа предлагает установить путь для автоматического создания каталогов (Рис 1.4).
1.
2.
3.
4.

Base resource - в каталоге хранятся рабочие HDD профили.
Database - в каталоге хранятся HDD профили “SaBackup”.
Base Burn files - в каталог необходимо поместить все Burn файлы (*.*).
Base Burn resources - в каталог необходимо поместить все Burn ресурсы (*.bnr*).

Внимание! Для удобства работы с базой данных установите общий путь к каталогам Base Burn files и
Base Burn resources в каталог Database. Можно просто поставить галку на Checkbox
“Automatically create a Database directory” после появиться сообщение для подтверждения,
Программа автоматически установит директории и создаст подкаталоги (Рис 1.4).
Рекомедуеться делать HDD SaBackup в каталог Database.
Как правило исползуется каталог с установленной программой. Например: «c:\Program Files\Samsung
utility\».
Далее, например в процессе идентификации диска, программа создает в этом базовом каталоге профиль для работы с
диском. Например «c:\Program Files\Samsung utility\Base resource\PANGO\SP0411N - TW100-13 - 0611J1BW727834\»

Рис. 1.3 Лицензионное соглашение .

Рис. 1.4 Выбор рабочего каталога.

2. Краткое описание функций программы.
На Рис. 2.1 показан внешний вид программы. В заголовке окна программы выводятся версия, текущие настройки
программы: рабочий порт, терминальный порт, скорость подключения. Также в заголовке выводится надпись DEMO для демо
версии программы. В демо режиме работа с дисками семейства «Trinity» возможна в режиме «только чтение». Для более
старых дисков функционал не ограничен.
В нижней части окна расположена панель регистров состояния, ошибок и индикаторы Rx/Tx терминала. Ниже, в
строке состояния отображается текущая папка профиля диска.
В таблице 1 описаны функции кнопок меню, в таблице 2 – пункты меню. В зависимости от семейства накопителей и
режима работы программы некоторые функции могут быть недоступны.
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Рис. 2.1 Внешний вид программы.
PW OFF/ON

Переключение питания (PC3000/LPT(6 pin)).
Выбор переключения питания Settings > Utility Status / Power

Protocol

Основное окно утилиты для вывода информации о HDD

Identify HDD

Load BURN 's

SA Table

Terminal

Trinity

Идентификация HDD в режиме normal с обращением к SA (чтение
технологического паспорта)
1 – «Identification in normal mode» - Идентификация HDD в режиме normal с
обращением к SA (чтение необходимых модулей).
2 – «Identification in safe mode» - Идентификация HDD в режиме safe без
обращения к SA.
3 – «Read Passport from HDD» - Чтение паспорта, включая технологический
паспорт HDD
4 – «Read Passport from File» - Чтение паспорта из файла VU_IDFY.bin
В normal режиме Таблица модулей SA и Таблица зонного распределения
загружаются из служебной зоны
В safe mode Таблица модулей SA загружается по умолчанию
Загрузка файла burn или комплекта burn «*.bnr» в накопитель
1 - Содержит подменю Work with Burn
2 - Загрузка файла в накопитель (Download microcode)
Каталог модулей SA
1 - Содержит подменю Work with SA
2 - Интерактивный режим работы с модулями (отдельно)
Окно терминала
1 - Содержит подменю Work with Terminal
2 - Основное окно терминала
Функции для HDD Trinity
1 - Содержит подменю Work with Trinity
2 - Работа с накопителями архитектуры TRINITY

Hex editor

Шестнадцатеричный редактор

Defects editor

Редактор дефектов
1 - Содержит подменю Work with Defects
2 - Работа с дефектами (с SLIST)
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Settings

Настройки утилиты

Reset

Программный сброс диска

Run

Запуск или продолжение процесса

Stop

Остановка процесса

Pause

Временная остановка процесса

Skip

Пропустить определенный процесс

Таблица 1. Назначение кнопок меню.

Меню «ATA»
ATA > Soft Reset
ATA > Recalibrate HDD
ATA > Sleep mode HDD
ATA > Setting mode HDD > Set DMA 100 mode
ATA > Setting mode HDD > Set DMA 66 mode
ATA > Setting mode HDD > Set DMA 33 mode
ATA > Setting mode HDD > Info SATA mode
ATA > Setting mode HDD > Set SATA2 mode
ATA > Setting mode HDD > Set SATA1 mode
ATA > Settings > Set Max LBA (HPA)
ATA > Spin up
ATA > Spin down
ATA > Windows Process
ATA > Exit

Программный сброс
Рекалибровка HDD
Спящий режим HDD
Set DMA 100 mode
Set DMA 66 mode
Set DMA 33 mode
Информация скорости передачи данных HDD
Установка скорости передачи данных HDD 3 gb
Установка скорости передачи данных HDD 1.5 gb
Установка максимального LBA в HDD
Запустить двигатель диска
Остановить двигатель диска
Off PC, Reboot PC
Выход

Меню «Operations»
Operations > Work with
Operations > Work with
Operations > Work with
Operations > Work with
Operations > Work with
Operations > Work with

Работа с бурн
Создание отчета о Результатах BURN test
Загрузка файла в HDD
Загрузка бурн ресурсов в HDD
Редактирование Burn in Script
Запуск Burn In Test, Возобновление Burn In Test

Burn
Burn
Burn
Burn
Burn
Burn

>
>
>
>
>

Burn test result report
Load file in HDD
Load BURN 's in HDD
Burn In Script editor
Burn In Test command

Operations > Work with SA
Operations > Work with SA > SA structure test
Operations > Work with SA > Read modules
Operations > Work with SA > Write modules
Operations > Work with SA > Read Tracks
Operations > Work with SA > Write Tracks
Operations > Work with SA > Clear SA
Operations > Work with SA > Zone allocation table
Operations > Work with SA > Edit HDD ID
Operations > Work with SA > Edit modules in SA > Edit
module FIT
Operations > Work with SA > Edit modules in SA > Edit
module MLIST
Operations > Work with SA > Information from SA > Host
Protected Area
Operations > Work with SA > Information from SA > Part
Number (PN)
Operations > Work with SA > Information from SA > File
system information
Operations > Work with SA > Information from SA > Burn-In
test status

Работа со служебной зоной SA
Проверка служебной информации SA
Чтение модулей SA
Запись модулей SA
Чтение треков SA
Запись треков SA
Очистка SA
Таблица трансляции зон
Редактирование паспортных данных
Редактирование модуля FIT
Редактирование модуля MLIST
Информация об установленном максимальном
LBA
Информация номера партии HDD
Информация о файле с которым проходил Burn test HDD
Информация о завершение Burn test
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Operations
Operations
Operations
files
Operations
*.bin

> Work with SA > M/C DATA > MCF TO FILE
> Work with SA > M/C DATA > MCF TO DISC
> Work with SA > M/C DATA > Create MCF from

Сохранение модулей из HDD в образ MCF
Сохранение модулей из образа MCF в HDD
Создание образа MCF из сохраненных файлов SA

> Work with SA > M/C DATA > Conv. *.rpm >

Конвертирование модулей от PC3000 в стандартные
модули с изменением расширения

Operations > Work with RAM
Operations > Work with RAM > Read RAM
Operations > Work with RAM > Write RAM

Работа с ОЗУ
Чтение модулей ОЗУ
Запись модулей ОЗУ

Operations > Work with Terminal
Operations > Work with Terminal > Define BaudRate

Работа с терминалом
Определение Установленной скорости передачи данных
HDD с терминалом
Установка скорости передачи данных HDD с терминалом
на 57600 b/s
Установка скорости передачи данных HDD с терминалом
на 115200 b/s
Чтение ПЗУ
Запись ПЗУ
Информация с дампа ROM
Вывести карту голов
Чтение модуля FIPS
Запись модуля FIPS (только по АТА интерфейсу)
Очистка модуля FIPS
Разблокировка HDD при ошибке LED 1Axx
Исправление плохого модуля FIPS в ПЗУ

Operations > Work with Terminal > Set BaudRate > 57600
Operations > Work with Terminal > Set BaudRate > 115200
Operations
Operations
Operations
Operations
Operations
Operations
Operations
Operations
Operations

>
>
>
>
>
>
>
>
>

Work
Work
Work
Work
Work
Work
Work
Work
Work

with
with
with
with
with
with
with
with
with

Terminal
Terminal
Terminal
Terminal
Terminal
Terminal
Terminal
Terminal
Terminal

>
>
>
>
>
>
>
>
>

Read ROM
Write ROM
View dump ROM
Show Heads Map
Read module FIPS
Write module FIPS
Clear module FIPS
Remove LED 1Axx
Fix bad module FIPS

Operations > Work with defects
Operations > Work with defects > Defects tables Report
Operations > Work with defects > Edit defects
Operations > Work with defects > Clear A-LIST
Operations > Work with defects > Move A-LIST In S-LIST
Operations > Work with defects > Reconstruction D-LIST
Operations > Work with defects > Reconstruction S-LIST
Operations > Work with defects > Reconstruction T-LIST

Работа с дефектами
Отчет о таблицах дефектах (ALIST, SLIST, TLIST, DLIST)
Редактирование дефектов
Очистка A-LIST
Перенос A-LIST в S-LIST
Восстановление D-LIST
Восстановление S-LIST
Восстановление T-LIST

Operations > Work with registers

Работа с регистрами (ATA терминал)

Operations > S.M.A.R.T
Operations > S.M.A.R.T > Read S.M.A.R.T from HDD
Operations > S.M.A.R.T > Read S.M.A.R.T from FILE
Operations > S.M.A.R.T > Save S.M.A.R.T In FILE (*.bin)
Operations > S.M.A.R.T > Save S.M.A.R.T In FILE (*.txt)
Operations > S.M.A.R.T > On S.M.A.R.T
Operations > S.M.A.R.T > Off S.M.A.R.T
Operations > S.M.A.R.T > Clear S.M.A.R.T

Работа со СМАРТ
Чтение СМАРТ из HDD
Чтение СМАРТ из FILE
Сохранить СМАРТ в FILE (*.bin)
Сохранить СМАРТ в FILE (*.txt) текстовый файл
Включение СМАРТ
Выключение СМАРТ
Очистка СМАРТ (Initialize)

Operations > Security subsystem
Operations > Security subsystem > Security
Operations > Security subsystem > Security
Operations > Security subsystem > Security
Operations > Security subsystem > Security
password

Подсистема безопасности
Информация об установленных паролях
Установка паролей
Разблокировка HDD
Снятие паролей

Info
Set password
Unlock
Disable

Operations > Open the working folder

Открыть рабочую папку

Operations > HDD resources backup

Резервирование ресурсов

Меню «Database»
Меню «Tests»
Tests > Logical scan “UA”
Tests > Physical scan “UA”

Логическое сканирование в пользовательской зоне
Пока не доступно

6

Tests
Tests
Tests
Tests
Tests

>
>
>
>
>

Heads test “UA”
Service area test “SA”
Read / Write LBA
Read / Write CHS
Low Level Format

Тест головок
Тест поверхности SA
Чтение или запись LBA (по логике)
Чтение или запись CHS (по физике)
Низкоуровневое форматирование

Меню «Tools»
Tools > Hex editor
Tools > Edit the file
Tools > Reverse byte
Tools > Convert WORD / ASCII
Tools > Recalculate CheckSum
Tools > Сalculate DEC / BIN / HEX

Шестнадцатеричный редактор
Редактирование файла
Переворот байтов
Конвертирование из WORD в ASCII формат
Пересчет контрольной суммы
Калькулятор разных систем счисления

Меню «Settings»
Settings > Utility Configuration
Settings > Set HDD <Profile>
Settings > Set IDE port data
Settings > Set COM port data

Настройки утилиты
Настройка профиля HDD
Настройка IDE порта
Настройка COM порта

Меню «Help»
Help > Manual > Russian language
Help > Manual > English language
Help > Error Codes
Help > Website > Russian forum
Help > Website > Arabic forum
Help > Website > English forum
Help > About

Инструкция пользователя на русском языке
Инструкция пользователя на английском языке
Описание кодов ошибок
Открыть форум технической поддержки программы
Открыть форум технической поддержки программы
Открыть форум технической поддержки программы
О программе

Таблица 2. Пункты меню программы.

3. Работа с программой
3.1. Идентификация HDD (Identify HDD)
При подключении (нормального, не стучащего) HDD к утилите в первую очередь надо производить
«Identificate HDD (Normal mode)», или просто нажать на кнопку ID.
Если HDD проинициализирован нормально (прочитан технологический паспорт, таблица SA и таблица зонного
распределения загружены), то становятся активными кнопки и различные контекстные меню.
Если HDD не проинициализировался нормально и паспорт не прочитан, для продолжения работы с утилитой
необходимо в настройках утилиты «Settings > Utility Configuration / ‘Select family’» – выбрать вручную семейство
HDD. При подозрениях на испорченную SA и плохие головки HDD, в утилите есть возможность работы с HDD в Safe
mode.
Установить все необходимые технологические параметры можно в «Settings > Utility Configuration»
Внимание! При использовании утилитой разовой функции без инициализации HDD необходимо в настройках утилиты
«Settings > Utility Configuration / Select family» – выставить вручную семейство HDD.
1. При удачной идентификации HDD следующее действие (Operations > HDD resources backup)
2. При различных действиях с HDD в первую очередь всегда делайте резервирование ресурса. В случае ошибки в
ваших действиях над HDD, всегда будет возможно вернуть HDD в первоначальное состояние
Примечание! Если в настройках утилиты «Settings > Utility Configuration / ‘Start identification HDD’»
выставлена опция “Form select family” то при идентификации HDD появляется окно <Select family> (Рис. 3.1),
некоторые настройки в нем аналогичны окну ‘Utility Configuration’ , если выставлена опция “Usual” то идентификация
HDD происходит без появления окна <Select family>. Если нужно выбрать семейство HDD вручную то необходимо указать
(клик мыши) в окне на нужное семейство и подтвердить кнопкой “Ok”.
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Рис. 3.1 Select family.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Normal - идентификация HDD в нормальном режиме.
Safe mode - идентификация HDD в безопасном режиме.
PATA - интерфейс PATA.
SATA - интерфейс SATA.
Set IDE port - настройка IDE порт.
Recalibrate - рекалибровка HDD.
Reset - программный сброс.
Identification HDD - идентификация HDD.
Ok - кнопка подтверждения.
Exit - кнопка отмена (выход).

Внимание! Если накопитель имеет интерфейс SАТА. то на панели «Interface HDD» необходимо установить переключатель
на SATA; аналогично, если накопитель имеет интерфейс РАТА. необходимо установить РАТА. Это важно, поскольку у Serial
АТА накопителей формат команд чтения записи отличается от команд накопителей аналогичного семейства, но имеющих
интерфейс РАТА.
1. Normal - запуск утилиты с чтением всех необходимых модулей.
2. Safe mode - запуск утилиты без обращения к модулям служебной зоны. Производится только попытка прочитать
технологический паспорт (обращение к поверхности служебной зоны не происходит). Режим необходим в случае
«стучащего» накопителя, когда накопитель после подачи программного сброса не выходит в готовность и на нём
установлены джампера для работы в режиме Safe mode.
В режиме обычного запуска после точного выбора семейства утилита считывает технологический паспорт накопителя,
таблицу модулей и другую дополнительную информацию из служебной зоны, результаты чтения которой выводятся в
протокол.
Часто накопители Samsung остаются в состоянии «занят», если предстартовая внутренняя диагностика показала
разрушения служебной информации, при которых накопитель не может правильно работать с зоной пользовательских
данных (например, повреждены модули трансляции). Такие разрушения не мешают работе со служебной зоной, поэтому
отдельная подача на накопитель команды программного сброса выводит его в готовность. Дождитесь готовности накопителя
перед тем как нажать кнопку- «ID». Если накопитель не выходит в готовность, следует подать программный сброс, чтобы в
случае успеха параметры HDD правильно проинициализировались. Если после такой команды накопитель не вышел в
готовность, это может говорить об ошибках в ПЗУ или модулях, влияющих на старт системы.
Из технологического паспорта утилита получает таблицу зонного распределения. SPT служебной зоны, версию Flash ПЗУ и
количество головок накопителя. Некоторые из этих параметров можно изменить в диалоге «Utility configuration».
Таблица модулей накопителя читается из модуля FIT. Если чтение было выполнено с ошибкой или показал ошибки
разбор структуры модуля, то в таблицу будут загружены значения, хранящиеся в утилите как константы. Не все семейства
накопителей Samsung имеют модуль FIT. для таких семейств всегда используется таблица модулей по умолчанию. В диалоге
«Utility configuration» можно изменить используемую утилитой таблицу модулей на «Таблицу модулей по умолчанию» или
на «Таблицу модулей из служебной зоны».
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3.2.1. Настройки утилиты (Utility configuration)

Рис. 3.2 Utility configuration.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Select Work Dir - С помощью кнопки Browse можно изменить путь для сохранения ресурсов. После изменения
директории автоматически создается папка Base resource.
MCF File - В утилите есть возможность работы с MCF файлом (образ SA HDD).С помощью кнопки Browse можно
указать путь к MCF файлу для последующей работы с ним.
MC Access Mode - Выбор режима работы утилиты с HDD или MCF файлом.
Select family - Возможно настроить утилиту на любое семейство HDD и выбор интерфейса PATA/SATA.
Mode utility - Переключение утилиты на Normal mode или Safe mode.
Drive information - При успешной идентификации HDD показывает: модель, flash версию и P/N HDD.
Technological parameters - Технологические параметры HDD: количество головок, количество цилиндров в SA, SA
SPT. Присутствует возможность смены перечисленных Технопараметров (ввод в окошки).
Mode addressing - Позволяет изменять режим адресации 28/48 bit. Особенно полезно для (HDD Trinity).
Byte registers - Позволяет изменять адресацию в регистры 8/16 bit.
Size sector in user zone - Позволяет изменять размер секторов зоны UA: с 512 bt на 4096 bt (AF).
Set init Head - Задаёт номер головы с которой утилита будет читать модули с SA при идентификации HDD.
Table modules SA – Даёт возможность загрузить таблицу модулей из HDD, из файла (02 FIT), или загрузить по
умолчанию (Default).
Defect editor options - Опции при редактирование дефектов.
Ignore error – Игнорирование ошибок при загрузке таблицы дефектов (SLIST, TLIST, DLIST).
(с установленным флагом работать с дефектами не рекомендуется) только для просмотра дефектов.
Save defects in file - Автоматическое сохранение отредактированных дефект листов в файл.
Set Hd for writing defect - Номера голов по которым будет производиться запись дефектов в HDD.
Read/Write on sectors - Настройка режима чтения, записи утилиты при инициализации HDD, и при редактировании
дефектов.
Logs – Флаг автоматического сохранения логов работы при закрытии утилиты.
Power - Настройки для переключения питания (PC3000 или LPT).
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3.2.2. Выбор HDD профиля (Select / Create HDD Profile)

Рис. 3.3 Профиль HDD.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Base
- просмотр папки Base resource.
Family - просмотр подпапки Base resource.
Model
- просмотр папки профиля HDD.
Rename - переименовать папку профиля HDD.
Create - создать папку профиля HDD.
Update - обновить.
Delete
- удалить папку профиля HDD.
Path
- установить путь к Base resource.
Show Description - показать описание папки профиля HDD.

Режим предназначен для поиска просмотра содержимого и изменения профиля HDD. После идентификации HDD
перед первыми действиями над HDD выводиться диалоговое окно HDD профиль, где
предлагается выбрать папку для сохранения ресурсов. При необходимости можно изменить HDD профиль в
меню Settings > Set HDD <Profile>.

3.2.3. Установка рабочего АТА порта (Set IDE port data)

Рис. 3.4 Настройки ATA порта.
1.
2.
3.
4.
5.

Base Port
- Base порт.
Control Port - Alt порт.
Slave
- Master/Slave.
Exit
- Отмена.
Ok
- Подтверждение.
Есть возможность вводить Base port и Alt port вручную в окошки. Подтверждение кнопкой Ok. (Если PCI SCAN
не видит порты).
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3.2.4. Установка рабочего COM порта (Set COM port data)

Рис. 3.5 Настройки COM порта.
Стандартная скорость передачи данных по терминалу HDD SAMSUNG - 57600 b/s, максимальная 115200 b/s.
При первом запуске утилиты скорость передачи данных по Com port настраивается автоматически на стандартную 57600
b/s.
Внимание !!! Для корректной работы терминала с HDD необходимо чтобы COM адаптер (для самодельных) по
возможности имел меньшую длину проводников и самое главное отдельный Блок питания.

3.3. Работа с BURN (Work with BURN)
Содержит тесты, предназначенные для анализа, подготовки запуска и возобновления BURN-In тестов на
накопителях Samsung.

3.3.1. Создание отчета о прохождение Burn теста (Burn test result Report)

Рис. 3.6 Создание отчета.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
На

Profile folder
- Сохранить отчет в папку профиля HDD.
Database folder - Сохранить отчет в папку Базы данных.
Save report
- Сохранить отчет.
Burn-In Result - Чтение и разбор модуля BRSLT.
Burn-In Script - Чтение и разбор модуля BISPT.
Burn-In Time
- Чтение и разбор модуля BITIME.
Burn-In-Error
- Чтение и разбор модуля ELOG.
основе модулей: BRSLT, BTIME, ELOG создается отчет о результатах Bum теста:
•
Общие сведения - данные модуля BRSLT о состоянии завершения Bum теста. Содержит код результата (остановки
теста) и количество успешно выполненных шагов теста, а также общее количество ошибок при выполнении теста и
другие дополнительные данные. В случае ошибки завершения Bum теста, по содержимому - этого модуля можно
произвести приблизительный анализ причины остановки теста.
•
Время выполнения Burn теста - данные МОДУЛЯ ВТIME О времени выполнения каждого шага теста.
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•

Общее количество ошибок Burn теста - суммарное количество ошибок при выполнении Burn теста в каждой
зоне по каждой головке, составленное из модуля ELOG.
•
Общее количество ошибок Burn шеста по шагам - суммарное количество ошибок при выполнении Bum теста в
каждом шаге теста, составленное из модуля ELOG.
•
Лог ошибок Burn теста - содержимое модуля ELOG. содержит список всех (кроме 0x7F) ошибок, найденных в
процессе выполнения Bum теста.
При разборе модуля ELOG не учитывались записи об ошибках ЕСС (0x7F). Предполагается, что это «восстановленные»
ошибки, то есть ошибки, которые удалось восстановить стандартными средствами работы накопителя (ЕСС - алгоритм).
Число таких ошибок часто превышает количество остальных в несколько раз. При формировании таблиц дефектов
накопителем также учитываются все типы ошибок, кроме 0x7F.

3.3.2. Загрузка BURN ресурсов (Load Burn’s and files)

Рис. 3.7 Загрузка файлов BURN.

Рис. 3.8 Загрузка ресурсов BURN (*.bnr).

Load file in HDD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Open resource - Загрузить из ресурса (*.bnr).
Add - Добавить файл отдельно.
Check LFRD - Проверять загрузчик (при убранном флаге игнорирует).
Wait answer Terminal - Ожидать ответ от терминала (при убранном флаге игнорирует).
Send Reset - Послать команду программного сброса при загрузке файла в HDD.
Load in memory - Загрузить файл в память HDD.
Send Super On - Послать в HDD команду техноключа.
Set Bad Head - Отключение плохих головок HDD.
Download through Terminal (USE) - Загружать через терминал.
Set maximum send rate data - Установить максимальную скорость передачи данных HDD.
Set Downsize Flag - Установить флаг Downsize.
Send cmd to run Burn-In Test - Подать команду- запуска Burn-In теста.
Set header to “BURN” - Изменить заголовок на BURN.
Set test Start time - Изменить время до начала теста.
Resource with loader (Main Code, Burn Code, H/T Code, H/T Burn-In Code, FFlash) - Загрузить файл с
загрузчиком.
16. Burn-In Script - Загрузить модуль Burn-In Script (BISPT).

Этот режим предназначен для загрузки в накопитель кодов BURN-In теста (Bum Code, HTBI Code, HT Code, FFlash) или
кода нормального режима работы (Main Code). Так же есть возможность загрузить модуль Burn-In Script. Чтобы указать
требуемый код для загрузки, отметьте его в списке или кликнуть мышью по строке, ниже в 2х окошках должно появиться
имя файла и размер в байт.
Описание опций:
Установить флаг Downsize
Опция доступна для семейств накопителей Samsung, поддерживающих создание Downsize моделей не запуском
специального Burn-In теста (Downsize Bum-In), а установкой флага «Downsize» перед началом тестирования. Команда
установки флага «Downsize» подается через терминал.
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Подать команду- запуска Burn-In теста
Опция доступна для семейств, на которых запуск Bum-In теста производится при помощи подачи команды запуска.
Команда запуска Bum-In подается по терминалу после загрузки всех выбранных ресурсов. Burn-In тест при этом начинается
сразу.
Опции, корректирующие модуль BISPT в служебной зоне:
Изменить заголовок на BURN
Установка опции обеспечивает правку заголовка модуля Bum-скрипта с любого значения на BURN. Этот заголовок
указывает накопителю на необходимость запуска теста (не для Trinity).
Изменить время до начала теста
Изменяет время, установленное по умолчанию (5 мин) на меньшее: 10 секунд или 1 минута (не для Trinity).
Опции для работы с Картой головок (Отключение плохих головок доступно только при одновременной
загрузке Н/Т или FFlash кода):
Необходимо отметить номера плохих физических головок, которые должны отсутствовать в карте голов. То есть, если
на накопителе есть головки «О» и «1», а указать только головку «1», тогда головка «1» будет отключена программно.
Изменение карты головок доступно как по АТА. так и через терминал (но поддерживаются не все семейства).
Две дополнительные опции
Загружать через терминал
При установке данной опции запись ресурсов и подача команд будет производиться только через терминал. Часть
других настроек при выборе этой опции может стать недоступной.
Внимание! Независимо от установки данной опции - запись части ресурсов (Burn-In Script, Geometry Script для накопителей
архитектуры Trinity) будет производиться через терминал. Это связано с тем. что некоторые команды загрузки ресурсов не
имеют АТА - аналогов.
Установить максимальную скорость передачи данных
При установке данной опции загрузка ресурсов через терминал будет производиться на максимально возможной для
данного семейства скорости.
Запись кода длится несколько секунд (обычно < 30), после завершения загрузки и выхода накопителя в готовность утилита
выдает сообщение об успешной записи. Некоторые модели винчестеров во время выполнения этой процедуры могут
остановить шпиндель. Для полного завершения операции необходимо выключить и включить питание накопителя.
При отключении головок на 2.5" накопителях может возникнуть ситуация, когда при подаче команды изменения карты голов
накопитель отключает не те головки или не отключает их вовсе. Причиной подобного поведения является ошибка,
присутствующая в микропрограмме линейки 2.5" накопителей классической архитектуры: накопитель корректно
устанавливает кару' головок только в том случае, когда в ПЗУ находится карта головок по умолчанию. Для предотвращения
подобных ситуаций перед отключением головок на 2.5" накопителях рекомендуется предварительно загрузить НТ или FFlash
код, указав при этом включенными все головы. Тогда в ПЗУ накопителя будет установлена карта голов по умолчанию. Затем
процедуру записи HT/FFlash кода необходимо повторить, указав требуемую карту.
Проверку корректности установленной карты голов можно выполнить с помощью теста «Operations > Work with Terminal
> Show Heads map» .

Load BURN’s in HDD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Open resource - Загрузить из ресурса (*.bnr).
Add - Добавить файл отдельно.
Check LFRD - Проверять загрузчик (при убранном флаге игнорирует).
Wait answer Terminal - Ожидать ответ от терминала (при убранном флаге игнорирует).
Write Burn-In Script - Записать Burn-In Script.
Write Burn-In Script (5400rpm) - Записать Burn-In Script (5400).
Write Geometry Script - Записать Geometry Script.
Write 1K Geometry Script - Записать 1K Geometry Script.
Write Geometry Script (5400rpm) - Записать Geometry Script (5400).
Write Downsize Geometry Script - Записать Downsize Geometry Script.
Write Overlay - Записать Geometry Overlay.
Write Overlay (5400rpm) - Записать Geometry Overlay (5400).
Format service area - Очистить служебную область.
Send cmd to run Burn-In test - Подать команду- запуска Burn-In теста.
Set Downsize Flag - Установить флаг Downsize.

Контекстное меню
•
View journal with file(s) - Просмотр журнала с отмеченными файлами.
•
Load files from journal - Загрузить файлы из журнала в таблицу.
•
View Burn resource (*.bnr) - Пока не доступно.
•
Buffer (Main Code) - Загрузить в буфер Main Code.
•
Buffer (FFlash, HT/Burn Code) - Загрузить в буфер FFlash или HT/Burn Code.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Buffer Servo Code (SCCODE) - Загрузить в буфер Servo Code.
Buffer (Burn-In Script) - Загрузить в буфер Burn-In Script.
Buffer (Burn-In Script 5400) - Загрузить в буфер Burn-In Script 5400.
Buffer Servo Burn-In Script (SCSPT) - Загрузить в буфер Servo Burn-In Script.
Buffer (Geometry Script) - Загрузить в буфер Geometry Script.
Buffer (1K Geometry Script) - Загрузить в буфер 1K Geometry Script.
Buffer (Geometry Script 5400) - Загрузить в буфер Geometry Script 5400.
Buffer (Downsize Geometry Script) - Загрузить в буфер Downsize Geometry Script.
Buffer (Overlay) - Загрузить в буфер Overlay.
Buffer (Overlay 5400) - Загрузить в буфер Overlay 5400.
Buffer Servo Overlay (SCOVERLAY) - Загрузить в буфер Servo Overlay.
Delete File - Удалить файл с таблицы.
Clear Buffer - Очистка буфера.
Clear Table - Очистка таблицы с загруженными файлами.

Этот режим предназначен для поиска и загрузки в накопитель кодов BURN-In теста или ресурса с расширением *.bnr .
Чтобы указать код для загрузки, отметьте его в контекстном меню при этом установиться флаг. Возможно просмотр журнала
с отмеченными файлами (View journal with file(s))
и при необходимости загрузить файлы из журнала в таблицу (Load files from journal ). Журнал
создается в Базе данных при поиске или просмотре файлов или ресурсов (*.bnr). Так же иметься возможность подгружать
в таблицу одиночные файлы или ресурсы (*.bnr).
Внимание! В зависимости от выбранного семейства доступные опции загрузки могут различаться.
Очистить служебную область
Опция доступна при записи НТ, FFlash или Burn-In Code (в зависимости от семейства). Будет записан выбранный из
списка ресурс, а затем будет произведена очистка служебной области. Очистку служебной области рекомендуется выполнять
перед запуском Burn-In теста для исключения влияния содержимого оставшихся модулей служебной зоны на результаты
тестирования.

3.3.3. Команды старта и возобновления Burn теста (Burn-In Test Cmd)

Рис. 3.9 Команды Burn-In Test
1.
2.
3.
4.
5.

START BURNIN - Запуск Burn теста.
ATA
- Старт Burn теста через АТА порт.
RESUME BURNIN - Возобновление Burn теста.
RESUME BURNIN (after error) - Возобновление Burn теста после ошибки.
STOP BURNIN (after error) - Остановка Burn теста после ошибки.

Функция предназначена для запуска, возобновления или остановки Burn теста (Рис. 3.9). Все функции доступны
только для HDD архитектуры TRINITY. Для HDD классической архитектуры доступна только одна функция START
BURNIN только через терминал. Бывает ситуация когда во время Burn теста HDD выдает
ошибку и тест останавливается, после подачи простой команды RESUME BURNIN Burn тест не продолжается. Тогда может
помочь команда RESUME BURNIN (after error) . Принцип работы этой команды такой: утилита считывает с SA
определенный модуль и корректирует его (стирает ошибку), и после записывает его обратно в HDD, автоматически подает
команду возобновления Burn теста. Если эта функция не помогает возобновить Burn тест, тогда нужно проверить
присутствие в SA бурнового оверлея BOVLY001 (исключение HDD F1, F2).
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3.4. Работа со служебной зоной

(Work with SA)

3.4.1. Проверка служебной информации (SA structure test)

Рис. 3.10 Проверка структуры служебной информации.
Контекстное меню
1. Soft Reset
– Программный сброс .
2. Deselect all – Снять выделение со всех модулей .
3. Select all
– Отметить все модули.
Производит анализ целостности модулей служебной информации, и на вкладке «Report»
создается отчет о структуре служебной информации, который включает в себя таблицу зонного распределения, таблицу
модулей и результаты их чтения. Диалоговое окно показано на Рис. 3.10.
Большая часть модулей накопителей Samsung не имеют контрольной суммы, поэтому критерием целостности является
чтение без ошибок и наличие правильного заголовка модуля. Некоторые модули могут не иметь заголовка вообще или быть
полностью заполнены нулями до того, как в первый раз будут использованы накопителем.
Проверка структуры служебной информации производится по нулевой головке накопителя, которая обычно является
системной. По другим головкам накопителя хранится копия большинства служебных модулей системной головки, и во время
работы накопитель выполняет запись по всем головкам - это может использоваться при восстановлении служебной
информации, если целостность этих копий не нарушена. Ошибки в структуре СИ по другим головкам не влияют на работу
накопителя. На одноголовых накопителях копии служебных модулей нет.
Значение ошибок после теста:
1. Module has an invalid headline - модуль имеет не правильный заголовок или отсутствует.
2. Module was read off error
- модуль не прочитан или прочитан с ошибками.
3. Module is read but CheckSum - модуль имеет не правильную контрольную сумму.
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3.4.2. Каталог модулей (Table modules SA)

Рис. 3.11 Каталог модулей.
Режим предназначен для интерактивной работы с модулями SA (Рис. 3.11) . Есть встроенный Hex редактор (Рис.
3.13). В этом режиме можно работать с модулями по отдельности (штучно), открывать в Hex редакторе для редактирования
и сохранения в файл или в HDD по выбранной головке. Выбор режима чтения/записи модуля и номер головки, по которой
проводиться операция осуществляется в контекстном меню (клик правой кнопки мыши на таблице SA) > Setting of the
read and write (Рис. 3.12).

Рис. 3.12 Настройки чтения/записи.
1.
2.
3.
4.
5.

1 Block – Чтение целым блоком.
By Blocks – Чтение блоками.
On Sectors – Чтение по секторно.
Composition – Композиционное чтение.
Setting head – Выбор головки.

Контекстное меню каталога модулей
•
Setting of the read and write – выбор режима чтения/записи и номер головки.
•
Read module from HDD
– прочитать модуль из HDD.
•
Save module
– сохранить модуль.
•
Read module in (Hex editor) – прочитать модуль из HDD и открыть в Hex редакторе.
•
Open module for Write
– открыть модуль для последующей записи в HDD.
•
Write module into HDD
– записать модуль в HDD.
•
Select All
– выделить все модули.
•
Deselect All
– снять выделение со всех модулей.
•
Clear result
– очистить таблицу модулей от результатов чтения/записи.
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Рис. 3.13 Hex редактор.
На вкладке “Hex editor” доступны следующие функции:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Open
SavCh
Close
Save
Wr HDD
Search
Back

– Открыть файл в Hex редакторе для просмотра или последующего редактирования.
– Сохранить изменения в файле.
– Закрыть файл в Hex редакторе.
– Сохранить в файл из Hex редактора.
– Записать в HDD, в подменю можно выбрать номер головки.
– Поиск offset (в hex).
– Назад к каталогу модулей.

3.4.3. Чтение/запись модулей (Read/Write modules)
Диалоги чтения/записи модулей SA показаны на Рис. 3.4-3.5. Имеются следующие настройки:
Frame “Read modules in”
1. Save modules
– Кнопка для установки директории куда будут сохраняться модули.
2. Save MCF
– Кнопка для установки директории куда будет сохранен образ MCF.
3. Profile folder
– Чтение модулей в папку профиля HDD.
4. Database folder – Чтение модулей в папку базы данных.
5. Set path to folder – Чтение модулей в указанную папку.
6. Create MCF
– При чтение модулей также создать образ MCF.
Frame “Read options”
1. Read 1 Block
– Чтение модулей одним блоком.
2. Read by blocks
– Блочное чтение модулей.
3. Read on sectors – Посекторное чтение модулей.
4. Read composite – Композиционное чтение модулей.
5. Skip error – Пропускать ошибки чтения.
Frame “Load modules from”
6. Review
– Кнопка для загрузки модулей из папки профиля HDD.
7. Add
– Кнопка для добавления модулей из указанной папки.
8. Search
– Кнопка для поиска модулей в рабочей базе или базы данных.
Frame “Write options”
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9. Write 1 Block
– Запись модулей целыми блоками.
10. Write by blocks – Запись модулей блоками.
11. Write on sectors –Запись модулей посекторно.

Рис. 3.14 Чтение модулей.

Рис. 3.15 Запись модулей.

Контекстное меню (Read modules)
Soft Reset
– Программный сброс.
•
•
Deselect all – Снять выделение со всех модулей.
•
Select all
– Отметить все модули.
Контекстное меню (Write modules)
•
Soft Reset
– Программный сброс.
•
Load modules from folder – Загрузить модули из папки.
•
Add modules from folder – Добавить модули из папки.
•
Add module from file – Добавить одиночный модуль.
•
Cleaning table modules – Очистить таблицу от загруженных модулей.
•
Open folder with files – Открыть папку содержащую модули.
•
Deselect all – Снять выделение со всех модулей.
•
Select all
– Отметить все модули.

Чтение модулей (Рис. 3.14)
В открывшемся окне можно увидеть список модулей для чтения, который составляется из таблицы модулей,
загруженной при идентификации HDD. Чтение выполняется по выбору (контекстное меню, отметка модулей) и выбор
головок. Возможно чтение модулей 4 способами:
1. Чтение целым блоком
- рекомендуется использовать для быстрого считывания модулей SA.
2. Блочное чтение
- чтение проходит блоками, размер блока зависит от размера модуля.
3. Посекторное чтение - рекомендуется использовать при небольших проблемах в области поверхности SA.
4. Композиционное чтение - доступно при блочном или посекторном чтении, рекомендуется использовать при
случаях, когда модули по H0 плохо читаются, (при условии что HDD минимум имеет 2 головы). Принцип работы
этой функции такой, утилита читает модуль посекторно по H0 и если попадает на плохой сектор, то производит 3
попытки прочитать этот же сектор. В случае неудачного чтения происходит переключение на H1 и попытка
прочитать этот же сектор. Если сектор прочитан, происходит переключение на H0 и утилита продолжает
дальнейшее чтение модуля. Если сектор не прочитан, происходит заполнение сектора кодом ADDEh. В итоге
модуль будет сохранен с расширением *.bad (при просмотре в Hex-редакторе отображается как DE AD).

Запись модулей (Рис. 3.15)
В открывшемся окне список модулей такой же, как и при чтении модулей.
Запись в HDD выполняется из папки профиля, папки базы данных или другой указанной папки (выбор папки с помощью
кнопки Review или Search). Недостающие модули, или на выбор по отдельности можно подгрузить в список с помощью
кнопки Add.
Если при подгрузке модуля (ей), не совпадет размер модуля (ей) из списка и файла, то в таблице модуль будет не отмечен,
и иконка поменяется на красный крестик. В противном случае высветится иконка в виде зеленой галки.
Выбор головок и (контекстное меню, отметка модулей)
Запись модулей возможна 3 способами:
1. Запись целым блоком - рекомендуется использовать для быстрой записи модулей в SA.
2. Блочная запись
- запись проходит блоками, размер блока зависит от размера модуля.
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3.

Посекторная запись

- рекомендуется использовать при небольших проблемах на поверхности в области SA.

3.4.4. Чтение/запись треков (Read/Write tracks)
Диалоги чтения/записи треков SA показаны на Рис. 3.16-3.17. Имеются следующие настройки:
Frame “Read modules in”
1. Save modules
– Кнопка для установки директории куда будут сохраняться модули.
2. Save MCF
– Кнопка для установки директории куда будет сохранен образ MCF.
3. Profile folder
– Чтение служебных треков в папку профиля HDD.
4. Database folder – Чтение служебных треков в папку базы данных.
5. Set path to folder – Чтение служебных треков в указанную папку.
6. Skip Error
– Пропускать ошибки чтения.
Frame “Read options”
7. Read by blocks
– Блочное чтение служебных треков.
8. Read on sectors – Посекторное чтение служебных треков.
9. Read composite – Композиционное чтение служебных треков.
10. Skip error – Пропускать ошибки чтения.
Frame “Load modules from”
11. Review
– Кнопка для загрузки служебных треков из папки профиля HDD.
12. Add
– Кнопка для добавления служебных треков из указанной папки.
13. Frame “Write options”
14. Write by blocks – Запись служебных треков блоками.
15. Write on sectors –Запись служебных треков посекторно.

Рис. 3.16 Чтение треков.

Контекстное меню
•
Soft Reset
•
Load from folder
•
Add from folder
•
Add One Track
•
Deselect all
•
Select all
•
Clear table
•
Table View

Рис. 3.17 Запись треков.

(Read \ Write tracks)
- Программный сброс.
- Загрузить служебные треки из рабочей папки или из базы данных.
- Добавить служебные треки из другой папки.
- Добавить одиночный служебный трек.
- Снять выделение со всех треков.
- Отметить все треки.
- Очистить таблицу.
- Вид таблицы.

Чтение и запись служебных треков (Рис. 3.16 и Рис. 3.17)
Процедура чтения служебных треков может быть полезна, если есть подозрение, что в SA HDD есть информация, не
включенная в список модулей. Процесс чтения и записи треков такой же, как и у чтения/записи модулей.
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3.4.5. Очистка служебной зоны (Clear SA)

Рис. 3.18 Очистка служебной зоны.
1. Start Cyl - Начальный цилиндр.
2. End Cyl
- Конечный цилиндр.
3. SPT SA
- SPT служебной зоны.
4. Write code - Заполнение кодом при записи.
write options:
5. Block
- Запись одним блоком.
6. By Blocks - Запись блоками.
7. On sectors - Запись посекторно.
8. Quick
- Быстрая запись.
Внимание! Технопараметры также можно выставить вручную в «Settings > Utility configuration».
Внимание! Очистка служебной зоны сделает не возможным доступ к пользовательской зоне, и может привести к не
работоспособности HDD.
Использовать очистку служебной зоны можно перед запуском Burn In test, если в HDD уже записана прошивка HT
code или FFlash. После очистки следует выключить и включить питание. Микропрограмма, не обнаружив служебных
модулей и модуля скрипта, начнет проверку служебной зоны и сформирует основные служебные модули. Окончание такого
теста можно наблюдать, если подключить HDD к терминалу. После теста необходимо проверить заголовок модуля BISPT и
записать Burn code или HT code.
Из практики не рекомендуется очистка SA на семействах: T166S, STORM, PARAGON, M7S2, M7E.
Если была произведена очистка SA то на вышеперечисленных накопителях перед загрузкой BURN ресурсов нельзя
переключать питание.
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3.4.6. Таблица трансляции зон (Zone allocation table)

Рис. 3.19 Таблица трансляции зон.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.

Scroll up - Позиция Scroll вверх.
Zone up
- Сдвиг Zone вверх.
Zone down - Сдвиг Zone вниз.
Scroll up
- Позиция Scroll вниз.
Save in text file - Сохранение таблицы трансляции зон в текстовый файл.
Set Max LBA - Установка флага для изменения объема HDD.
Cmd SET MAX LBA - ATA команда.
Edit PARAM_DM - Редактирование модуля PARAM_DM на HDD TRINITY (new).
Edit CONFIG - Редактирование модуля CONFIG на HDD CLASSIC (old).

Контекстное меню
•
One automatically move position up – автоматическое перемещение одной позиции вверх.
•
One automatically move position down – автоматическое перемещение одной позиции вниз.
•
All automatically move position down – автоматическое перемещение выбранных позиции вниз.
•
Set Max Lba – Установка Max Lba (значение берется из позиции <End Lba>).
Тест (Таблица трансляции зон) создан с целью изменения порядка трансляции зон и (отрезания) нежелательных
для использования зон командой установки максимального LBA (SET MAX LBA) Рис. 3.19.
Такая возможность существует для семейств PALO, RUBICON, P80A, POSEIDON, DELHI, CAESAR, P80M,TRIDENT,
T166, STORM2, TRIDENT3, PARAGON, F1_3D, F2_EG, F3, F3_4D, F4, F4_3D, M7S2, M7E, M8E.
После перемещения дефектных зон в конец таблицы следует выбрать опцию ограничения объема и указать конечный
LBA ( двойной щелчок по зоне с этим LBA).
Команда SET MAX LBA - Подача стандартной АТА команды в HDD.
Редактировать CONFIG - Редактирование модуля 06 CONFIG или 5D CONFIG2 или 9D PARAM_DM.
Все сделанные изменения сохраняться после нажатия кнопки Ok. Чтобы изменения вступили в силу, необходимо выключить
и включить питание HDD. В конце теста открывается вкладка отчета редактирования
таблицы трансляции зон, где выводиться список смещенных зон и таблицы до и после.
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3.4.7. Редактирование паспортных данных (Edit HDD ID)

Рис. 3.20 Редактирование модели, серийного номера и максимального объема HDD.
1.

Функция редактирования паспортных данных HDD обладает следующими возможностями:
Редактирование модели: Для HDD архитектуры TRINITY доступно по АТА интерфейсу.
Редактирование названия модели за счет изменения паспортного объема в модуле 9D PARAM_DM. При выборе модели
из списка, автоматически меняется значение в поле Max LBA. При редактировании поля Max LBA можно получить
нестандартные модели HDD. На классических HDD, редактирование названия модели доступно только по терминалу, за
счет изменения названия модели в ПЗУ. Чтобы изменения отредактированных данных вступили в силу, необходимо
выключить и включить питание HDD.

2.

Редактирование серийного номера: Изменение S/N за счет правки модуля 07 SNTBL . В качестве исходного
берется значение из паспорта HDD. Чтобы изменение отредактированного S/N вступило в силу, необходимо
выключить и включить питание HDD .

3.

Ограничение объема LBA: Функция редактирования Set Max Lba. Ограничение объема осуществляется подачей
стандартной АТА команды в HDD или редактированием модуля 06 CONFIG , 5D CONFIG2 или 9D PARAM_DM в
служебной зоне. Чтобы изменение вступило в силу, необходимо выключить и включить питание HDD .

3.4.8. Редактирование модуля FIT (Edit module FIT)

Рис. 3.21 Редактор FIT.
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Из-за появления дефектов в SA может возникнуть необходимость перенести модуль или группу модулей на другой
цилиндр SA. Данный режим предоставляет возможность редактирования содержимого каталога модулей HDD. Возможна
работа как с модулем 02 FIT находящимся в SA, так и с образом ROM, содержащим каталог модулей.
Контекстное меню
•
Read FIT from HDD
- Считать и загрузить в таблицу модуль FIT из HDD.
•
Load from file FIT
- Считать и загрузить в таблицу модуль FIT из файла.
•
Load from ROM (RUBICON, P80A) - Загрузить каталог модулей из ROM в таблицу.
•
Save In ROM
(RUBICON, P80A) - Сохранить каталог модулей из таблицы в ROM .
•
ReLoad in Table modules - Перезагрузить каталог модулей из таблицы FIT в таблицу SA.
•
Write FIT in HDD
- Сохранить отредактированный модуль FIT из таблицы в HDD.
•
Save FIT in ROM
- Сохранить отредактированный модуль FIT из таблицы в ROM.
•
Edit
- Редактировать модуль в таблице FIT.
•
Shift on 1 cyl more (+1) - Переместить модули на 1 цилиндр выше в таблице FIT.
•
Shift on 1 cyl less ( -1) - Переместить модули на 1 цилиндр ниже в таблице FIT.
•
Recalc CheckSum
- Пересчитать контрольную сумму в таблице FIT.
•
Select all
(checked) - Отметить модули в таблице FIT.
•
UnSelect all (checked) - Снять выделение со всех модулей в таблице FIT.
•
Clear table
- Очистить таблицу FIT.
На HDD классической архитектуры микропрограмма использует в работе каталог модулей из ROM, а в модуле 02 FIT
находиться лишь его копия. HDD архитектуры Trinity также содержат каталог модулей в ROM, но этот каталог используется
на начальном этапе инициализации микропрограммы, до того, как из SA будет загружен модуль 02 FIT. Поэтому на HDD
классической архитектуры необходимо дважды редактировать каталог модулей: один раз - в ROM, а другой раз - в SA. Для
HDD архитектуры Trinity достаточно лишь произвести изменения в SA.
Порядок действий для изменения координат модуля 02 FIT на HDD классической архитектуры:
1. Записать отредактированный модуль 02 FIT в HDD. (редактор не закрывать).
2. Идентифицировать HDD (чтобы измененный каталог модулей подгрузился в таблицу SA).
3. Переписать модули согласно новым координатам.
4. Открыть в редакторе сохраненный образ ROM (Save FIT in ROM) согласно новым координатам каталога модулей
утилита автоматически внесет изменения в ROM и сохранит в файл.
5. Записать измененный образ ROM в HDD.
Порядок действий для изменения координат модуля 02 FIT на HDD архитектуры Trinity такой же,
как и на классических, только без изменения координат в образе ROM.
Внимание! Весь процесс редактирования FIT необходимо производить без переключения питания HDD.
Семейства RUBICON и P80A не имеют модуля FIT , каталог модулей у них храниться в ROM.
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3.4.9. Редактирование модуля MLIST (Edit module MLIST)

Рис. 3.22 Редактор MLIST.
Модуль M-LIST содержит список дефектов служебной зоны. Редактор MLIST предназначен для ручного изменения его
содержимого.
Контекстное меню
•
Create M-LIST (Size)
•
Read MLIST from HDD
•
Open M-LIST from file
•
Save M-LIST in file
•
Write MLIST in HDD
•
Create defects
•
Sorting Table
•
Add
(defect)
•
Edit
(defect)
•
Delete (defect)
•
Select All
•
Deselect All
•
Clear table

- Создать новый модуль MLIST (вводить размер модуля в байт).
- Прочитать загрузить в таблицу модуль MLIST из HDD.
- Открыть и загрузить в таблицу модуль MLIST из файла.
- Сохранить из таблицы отредактированный модуль MLIST в файл.
- Сохранить из таблицы отредактированный модуль MLIST в HDD.
- Создать дефекты в MLIST.
- Сортировать таблицу MLIST после добавления дефектов.
- Добавить дефекты в таблицу MLIST.
- Редактировать дефекты в таблице MLIST.
- Удалить дефекты в таблице MLIST.
- Отметить дефекты в таблице MLIST.
- Снять выделение со всех дефектов в таблице MLIST.
- Очистить таблицу MLIST.

Внимание! Функция редактирования MLIST предназначена для более опытных пользователей.
Использовать только в случае: если иметься в наличие HTBI, HT или FFlash и обязательно SABackup.

3.4.10. Информация из служебной области (Information from SA)
Host Protected Area
Функция дает возможность проверить установлен ли максимальный объем на HDD. Если не установлен, то увидим
ответ Is not set в противном случае It is set.
HPA Status
Host protected area ............... : Is not set
Part Number
Функция дает возможность узнать P/N из HDD. При необходимости по P/N можно узнать подходящие Burn файлы
из Database > Code P/N. Учитываются только первые 4 цифры.
Part Number information
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Part Number ............................ : A4543C721A63C5

File system information
Функция дает возможность узнать из модуля FSI название Burn файла(ов) с которым HDD проходил Burn test.
File system information
FSI / BurnBurn-code ........................ : 1AJv37rB.d25

Burn-In test Status
Функция дает возможность узнать из модуля BISPT или BI_RESLT результат окончания Burn test.
Burn-In test
[END] (Status:0x02,

Stop condition:0x0000)

3.4.11. Данные из служебной области (M/C DATA)
3.4.11.1. MCF TO FILE
Функция предназначена для считывания всех модулей из HDD в общий образ MCF файл
Диалоговое окно при вызове этой функции аналогично окну Read modules.

3.4.11.2. MCF TO DISC
Функция предназначена для записи из файла MCF в HDD, контекстное меню аналогично окну
Write modules.

Рис. 3.23 Запись MCF в HDD .
Контекстное меню
•
Soft Reset
– Программный сброс .
•
Load modules from folder – Загрузить модули из папки.
•
Add modules from folder – Добавить модули из папки.
•
Add module from file – Добавить одиночный модуль.
•
Cleaning table modules – Очистить таблицу от загруженных модулей.
•
Deselect all – Снять выделение со всех модулей.
Select all
– Отметить все модули.
•
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3.4.11.3. Create MCF from File
Функция предназначена для создания образа MCF файла из ранее сохраненных модулей, главное в папке модулей
должен находиться модуль VU_IDFI.bin. Кнопка Save MCF указывает директорию, куда будет сохранён созданный MCF
файл. Кнопка Open files указывает путь к папке с модулями. После в указанной директории можно увидеть созданный
MCF файл с расширением (*.mcf). Пример: MCFS.mcf. Контекстное меню аналогично окну Write modules.

Рис. 3.24 Создание MCF из файлов.
Контекстное меню
•
Soft Reset
– Программный сброс
•
Load modules from folder – Загрузить модули из папки.
•
Add modules from folder – Добавить модули из папки .
•
Add module from file – Добавить одиночный модуль .
•
Cleaning table modules – Очистить таблицу от загруженных модулей.
•
Deselect all – Снять выделение со всех модулей .
•
Select all
– Отметить все модули.

3.4.11.4. Conv. *.rpm > *.bin
Функция предназначена для конвертирования модулей с не стандартными именами и расширениями в стандартные имена
модулей записанных в модуле FIT и с расширением *.bin.
Контекстное меню аналогично окну Write modules.

Рис. 3.25 Конвертирование модулей.
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Контекстное меню
•
Soft Reset
– Программный сброс .
•
Load modules from folder – Загрузить модули из папки.
•
Add modules from folder – Добавить модули из папки.
•
Add module from file – Добавить одиночный модуль.
•
Cleaning table modules – Очистить таблицу от загруженных модулей.
•
Deselect all – Снять выделение со всех модулей.
•
Select all
– Отметить все модули.

3.5. Работа с ОЗУ (Work with RAM)
3.5.1. Чтение/запись памяти (Read/Write RAM)
Диалог чтения/записи модулей RAM показан на Рис. 3.26. Имеются следующие настройки:

Рис 3.26 Диалог чтения/записи ОЗУ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Profile folder
- Читать RAM в папку профиля HDD.
Database folder -Читать RAM в папку Database.
Delay
- Задержка при чтении RAM.
Address - Начальный адрес RAM.
Length - Длина считываемого блока памяти.
Blocks - Количество блоков.
Review - Выбор директории для подгрузки RAM.

Контекстное меню
•
Update table - Обновить таблицу модулей RAM. (увеличить количество RAM, ввод в Blocks).
•
Read Block - Прочитать block RAM.
•
Save Block - Сохранить block RAM.
•
Write Block - Записать block RAM.
•
Deselect all - Снять выделение со всех модулей RAM.
•
Select all - Отметить все модули RAM.
•
Open Block - Открыть block RAM.
•

3.6. Работа с Терминалом (Work with Terminal)
3.6.1. Определить скорость передачи данных (Define baudrate)
Функция предназначена для автоматического определения скорости передачи данных HDD с COM портом.

3.6.2. Установить скорость передачи данных (Set baudrate)
Функция предназначена для автоматической установки скорости передачи данных HDD с COM портом (57600
>115200).
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3.6.3.. Чтение/запись ПЗУ (Read/Write ROM)

Рис. 3.27 Чтение ПЗУ.

Рис. 3.28 Запись ПЗУ.

Чтение ПЗУ через терминал
Для выполнения процедуры подключите HDD к терминалу. Чтение ПЗУ выполняется по команде DF или DS,
имеющий два параметра: 1 - Start add и 2 – Length (длина образа в словах). После подачи команды HDD возвращает
дамп ПЗУ.
Полученные данные преобразуются, и выполняется проверка контрольной суммы.
Диалог чтения ПЗУ предлагает сохранение ПЗУ в папку профиля <HDD Ргоfile> Data\ ROM или в базу данных. Чтение
ПЗУ выполняется от 2 до 5 минут. Процесс отображается на информационной панели УТИЛИТЫ.
Опции чтения ПЗУ:
Review – этой кнопкой можно изменить директорию для сохранения считанного образа ПЗУ.
Profile folder – считывание образа ПЗУ в рабочий каталог.
Database folder – считывание образа ПЗУ в папку базы данных.
Ignore error Checksum – игнорировать ошибку контрольной суммы образа ПЗУ.
Wait answer terminal – ожидание ответа терминала перед записью ПЗУ.
Set maximum send rate data – установить максимальную скорость передачи данных Com порта.
Примечание! Скорость считывания ПЗУ через терминал может быть заметно увеличена за счет увеличения скорости
СОМ порта.
Запись ПЗУ через терминал
Запись ПЗУ на дисках Samsung производится либо стандартной командой «92h», либо терминальной командой «DN».
Процесс записи ПЗУ в накопителе управляется специальной программой - загрузчиком, микрокод которой перед загрузкой
автоматически прикрепляется утилитой к записываемому дампу. Загрузчики для накопителей различных семейств могут
отличаться, они также могут отличаться внутри семейства в зависимости от типа или ревизии платы управления. Об этом
следует помнить, выбирая перед записью ПЗУ семейство, P/N или Platform Id. так как неправильный выбор может
привести к порче данных, хранимых в микросхеме ПЗУ.
При записи ПЗУ по АТА процесс работы загрузчика можно наблюдать в терминале. Вначале будет выведена буква «Е»,
что означает начало процесса стирания микросхемы ПЗУ (erase), затем буква «Р» - начало процесса записи (Program), затем
«V» - проверка записанных данных (verify). В случае успеха в терминал будет выведена надпись «ОК», и накопитель
перейдет в режим «ВООТ>». В случае неудачной записи в терминал и регистры АТА будет выведен код ошибки.
Для передачи управления накопителем загруженной микропрограмме необходимо выключить, а затем снова
включить питание. Ниже приведен пример лога терминала накопителя PALO при успешной записи ПЗУ.
……….

EPVOK
BOOT>
Опции загрузки ПЗУ:
LFRD – кнопка для выбора загрузчика (если есть в наличии). Если загрузчик загружен автоматически утилитой, то в одном
окошке можно увидеть надпись <LFRD is by default loaded> а в другом его размер.
ROM – кнопка для выбора образа ПЗУ. Если образ ПЗУ загружен, то в одном окошке можно увидеть путь к файлу, а в
другом его размер.
Wait answer terminal – ожидание ответа терминала перед записью ПЗУ.
Set maximum send rate data – установить максимальную скорость передачи данных Com порта.
Внимание! При записи ПЗУ необходимо убедиться, что версия ПЗУ и оверлеев в служебной зоне совпадают. Иначе после
записи ПЗУ, выключения и включения питания накопитель больше не сможет выйти в готовность.

3.6.4. Просмотр информации о ПЗУ (Info dump ROM)
Функция предназначена для просмотра информации с дампа ROM (тип микропрограммы, версия ROM, Platform id,
карта голов, контрольная сумма и т.д.). Вывод информации зависит от ROM и от настройки утилиты на семейство HDD.
Примерный лог:
Семейство: M8E 2.5(SATA)
Model:
: HNHN-M500MBB
-----------------------------------------Size Dump .............................. : 524288 byte
CheckSum Dump .......................... : Ok
Offset FIPS ............................ : Ox00001000
Size FIPS .............................. : 4096 byte
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CheckSum FIPS .......................... :
Type Firmware .......................... :
Original Name .......................... :
Platform Id ............................ :
Heads Map .............................. :
------------------------------------------

Ok
Main Code
2AR8fxuM.169
0х45
0, 1

3.6.5. Просмотр карты голов (Show Heads Map)
C помощью команд терминала утилита прочтет часть содержимого ПЗУ и выведет карту голов.
Внимание! Если накопитель находится в SRV> режиме, то операции по чтению/записи ПЗУ и выводу карты голов
невозможны.
Чтобы вывести HDD из состояния SRV> необходимо выключить и включить питание, чтобы HDD вышел на ENG>
или DBG> , если HDD все равно выходит на SRV> то повторяем процесс с питанием. Т.е нужно выключить питание и с
зажатой клавишей ESC включить питание, HDD должен выйти в DBG> . Вывод HDD из DBG> в ENG> производиться
подачей по терминалу команды GO.

3.6.6. Чтение и запись модуля FIPS (Read/Write module FIPS)

Рис. 3.29 Чтение модуля FIPS.

Рис. 3.30 Запись модуля FIPS.

Чтение и запись модуля FIPS возможны только для накопителей архитектуры Trinity. Тесты используются для чтения
и записи из ПЗУ модуля FIPS, содержащего всевозможную информацию о результатах последнего bum-теста. Доступ к
модулю возможен как по АТА. таки через терминал.

3.6.7. Очистка модуля FIPS (Clear module FIPS)
Очистка модуля FIPS осуществляется с помощью подачи на HDD терминальной команды. Эта процедура полезна,
когда перед Burn тестом нужно выставить карту голов по умолчанию и при случае, когда HDD не выходит в готовность из за
испорченного модуля FIPS в ПЗУ.
Внимание! Очистка модуля FIPS не всегда помогает вывести HDD в готовность из за испорченного модуля FIPS в
ПЗУ. В случае неудачи необходимо использовать функцию <Fix bad module FIPS>.
Чтобы выставить перед Burn тестом карту голов по умолчанию необходимо в первую очередь записать в HDD HTBI code,
после произвести очистку модуля FIPS. Чтобы изменения вступили в силу необходимо
выключить и включить питание HDD.

3.6.8. Разблокировка HDD при ошибке LED1Axx (Remove LED 1Axx)
Ошибка LED 1Axx выводиться в терминал при повреждении одного или нескольких модулей в SA . Для вывода HDD
в готовность по АТА интерфейсу необходимо использовать функцию Operations > Work with Terminal > Remove LED
1Axx . После необходимо выполнить проверку SA structure test.

3.6.9. Исправление модуля FIPS (Fix bad module FIPS)

Рис. 3.31 Исправление модуля FIPS.
Эта функция предназначена для исправления испорченного модуля FIPS в ПЗУ. В программе реализовано 2 варианта
исправления модуля FIPS .
1. Fix bad FIPS in HDD - утилита считывает образ ПЗУ из HDD, автоматически исправляет модуль FIPS после записывает
обратно исправленный образ ПЗУ в HDD.
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2.

Fix bad FIPS in ROM - утилита работает с образом ПЗУ из файла, автоматически исправляет модуль FIPS после
записывает обратно исправленный образ ПЗУ в HDD.

Внимание! Эта функция экспериментального характера. Если этот способ не помогает исправить
плохой модуль FIPS, пытайтесь произвести очистку модуля FIPS <Fix bad module FIPS>.. В крайнем случае, придется
редактировать образ ПЗУ в HEX редакторе и записать модернизированный образ ПЗУ через программатор.

3.7. Работа с Дефектами (Work with Defects)
3.7.1. Отчет о таблицах дефектов (Defect table Report)

Рис. 3.32 Создание отчета.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Profile folder
- Сохранить отчет в папку профиля HDD.
Database folder - Сохранить отчет в папку Базы данных.
Save report
- Сохранить отчет.
A-list
- Чтение и разбор модуля ALIST.
S-list
- Чтение и разбор модуля SLIST.
D-list
- Чтение и разбор модуля DLIST.
T-list
- Чтение и разбор модуля TLIST.
Show defect list - Показать полный дефект лист.

Выполняется чтение и разбор модулей таблиц дефектов; ALIST, TLIST, SLIST, DLIST. Кроме того составляется
таблица общего количества дефектов на каждой зоне и по каждой головке для модулей SLIST, DLIST. Модуль SLIST кроме
записей о дефектных секторах содержит записи о дефектных треках.

3.7.2. Редактирование дефектов (Edit defects)
Режим предназначен для работы с дефектами из таблицы модуля SLIST. так как этот модуль содержит записи обо всех
дефектных секторах и треках накопителя. Таблица дефектов модуля SLIST загружается и открывается редактором дефектов.
При сохранении этой таблицы все записи о дефектах вместе с соответствующими изменениями сохраняются в модули
SLIST_H, SLIST, TLIST, ALIST, CONFIG и CONFIG2 (для накопителей классической архитектуры) или PARAM_DM (для
накопителей архитектуры Trinity). Нa основе этих модулей накопитель выполняет построение динамического транслятора.
Так же на них отражается изменение списка дефектов накопителя.
Внимание! После сохранения дефектов для правильной работы диска рекомендуется выполнить низкоуровневое
форматирование (для HDD некоторых семейств - обязательно!).
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Рис. 3.33 Редактор дефектов.
Контекстное меню
•
Create New Table Defects - Создает новую пустую таблицу (PCHS).
•
Open Table Defects - Открывает ранее сохраненную таблицу дефектов из файла (очищает предыдущую таблицу).
•
Save Table Defects - Сохранить таблицу дефектов в файл (специальный формат).
•
Save Table Defects In txt - Сохраняет таблицу дефектов в текстовый файл.
•
Copy in Report from Table defects - Копирует содержимое таблицы дефектов в отчет.
•
Add (PCHS defect) - Добавить дефект в формате PCHS (Cyl, Head, Sec).
•
Add (LBA defect) - Добавить дефект в формате LBA (Logical block addressing).
•
Edit
(PCHS defect) - Редактировать дефект (правка).
•
Delete (PCHS defect) - Удалить дефект (ы).
•
Select All - Отметить все дефекты.
•
Deselect All - Снять выделение со всех дефектов.
•
Select Heads - Установить отметку по определенной голове.
•
Select range of the cylinder [64....2...] - Установить отметку в заданном диапазоне цилиндров.
•
Select range of the zone [0...24...48] - Установить отметку в заданном диапазоне зон.
•
Read S- LIST (for defects edit) from HDD - Чтение из HDD S-LIST с последующей загрузкой в таблицу.
•
Add defects from A-LIST - Добавляет к таблице дефекты из модуля A-LIST, предварительно считав его.
•
Add defects from D-LIST - Добавляет к таблице дефекты из модуля D-LIST, предварительно считав его.
•
Add defects from T-LIST- Добавляет к таблице дефекты из модуля T-LIST, предварительно считав его.
•
Write S-LIST (edited defects) in HDD - Записывает в HDD данные из таблицы дефектов (отредактированные).
•
Sorting - Сортировка таблицы дефектов как ALIST, TLIST или DLIST. Сортировка необязательна. При сохранении
дефектов в HDD таблица будет автоматически отсортирована.
21) Double delete - Удалить повторяющиеся треки или сектора (функция еще сырая).
22) Group in tracks - Сгруппировать в треки (при выборе цилиндра со многими плохими секторами собирает воедино).
23) Add Table Defects (PCHS) - Добавляет дефекты из сохраненного файла дефектов к основной таблице, не удаляя
текущие.

3.7.3. Очистка ALIST (Clear ALIST)
Команда выполняет очистку таблицы переназначенных секторов и корректирует таблицу резервной области. Эта
команда может быть полезна перед выполнением логического сканирования с последующим скрытием дефектов.
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Иногда эта таблица заполняется в процессе восстановления данных из-за множественных ошибок. В этом случае
также можно выполнить очистку A-LIST для возвращения секторов с данными на свои места, однако нужно учитывать, что
сектора, переназначенные до процесса восстановления, могли быть заняты пользовательскими данными, которые после
очистки могут быть частично разрушены. Очистка A-LIST на транслятор не влияет.
•
Очистка A-LIST’а «командой инициализации А-LIST». Выполняется накопителем после подачи на него
соответствующей команды, то есть накопитель сам очищает А-LIST и выполняет инициализацию микpoпрограммы.
Примечание! Для накопителей архитектуры Trinity в утилите встроена команда очистки A-LIST через терминал.

3.7.4. Перенос А-LIST в S-LIST (Move A-LIST in S-LIST)
Тест выполняет перенос записей о дефектных секторах из модуля ALIST в модуль SLISТ. После добавления записей
в SLIST таблица переназначенных секторов модуля ALIST очищается.

3.7.5. Восстановление S-LIST (Reconstruction S-LIST)
Тест предназначен для восстановления структуры модуля S-LIST в случае его разрушения. В ходе теста данные о
дефектах считываются из модулей Т-LIST и D-LIST. затем проверяется их корректность. В случае удачной проверки
информация о дефектах преобразуется к необходимому виду и записывается в модуль S-LIST. После завершения теста
необходимо выключить и включить питание накопителя.

3.7.6. Восстановление T-LIST (Reconstruction T-LIST)
Во время теста данные о дефектных треках считываются утилитой из модуля S-LIST. После проверки на
корректность (в случае удачного ее завершения) эти данные преобразуется к необходимому виду, и из них заново
формируется модуль T-LIST. После завершения теста необходимо выключить и включить питание HDD.

3.8.1. Работа с S.M.A.R.T (S.M.A.R.T)
1. Read S.M.A.R.T from HDD – Чтение СМАРТ из HDD.
2. Read S.M.A.R.T from FILE – Чтение СМАРТ из FILE.
3. Save S.M.A.R.T In FILE (*.bin) - Сохранить СМАРТ в FILE (*.bin).
4. Save S.M.A.R.T In FILE (*.txt) – Сохранить СМАРТ в FILE (*.txt) (текстовый файл).
5. On S.M.A.R.T – Включение СМАРТ.
6. Off S.M.A.R.T – Выключение СМАРТ.
7. Clear S.M.A.R.T – Очистка СМАРТ (Initialize).
Внимание! На многих моделях HDD очистка SMART очищает не все атрибуты. Для накопителей архитектуры Trinity в
утилите встроена команда очистки SMART через терминал.

3.9.1. Подсистема безопасности (Security subsystem)
1.
2.
3.
4.
5.

Security Info – Информация об установленных паролях.
Security Set password – Установка пароля.
Security Unlock – Разблокировка HDD.
Security Disable password – Снятие паролей.
Remove password from SA – Стереть пароль методом утилиты.

Информация о паролях в HDD SAMSUNG классической архитектуры и Trinity, семейства F1 и F2 храниться в модуле
SECURITY, а в семействах F3, F4, M7S2, M7E, M8E, MP4, MT2, MT9 в модуле PROFILE. Команда Security Info после подачи в
HDD соответствующей команды выводит информацию об установленном пароле и уровне защиты. Если не удаеться стереть
пароль методом утилиты то достаточно переписать модуль SECURITY или PROFILE от такого же семейства HDD. Но следует
учитывать что модуль PROFILE содержит всевозможную информацию о конфигурации: установки max LBA , пароли,
параметры сектора, настройки КЕША и т.д.
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3.10.1. Работа с регистрами по ATA (Work with registers)

Рис. 3.34 АТА регистры.
При первом выборе этого пункта автоматически создается папка АТА CMD в корневой папке утилиты (путь не
изменяется).
Пример скрипта:
=================================================================================
=====
SHT
- идентификатор скрипта
SEND_SUPERON
- послать техноключ
SEND_REG/0000 00FF 0001 0000 0000 E0 80 - на чтение
SEND_REG/0000 00FF 0001 0000 0000 E0 82 - на запись
SLEEP/400
- задержка
WAIT_BUSY/
- таймаут BSY
WAIT_DRQ/
- таймаут DRQ
SEND_FILE/FILE
- послать файл FILE это имя файла (FILE имя менять можно)
RECEIVE_FILE/FILE
- принять файл FILE это имя файла (FILE имя менять можно)
CREATE_BUFER/131072
- создать буфер 131072 это размер
SAVE_CREATE_BUFER/PATERN
- сохранить созданный буфер PATERN это имя
// перед командами означает пропустить утилитой как комментарий в программном коде
к примеру, нужно считать серийный номер:
- идентифицируем винт и смотрим в таблицу модулей SERIALNO находиться по адресу Cyl:0 Sec:56 Len:2
- открываем папку АТА CMD, создаем в ней Script.txt блокнотом, и пишем инструкцию в нем
SHT
SEND_REG/0000 0002 0056 0000 0000 E0 80
SLEEP/400
WAIT_BUSY/
WAIT_DRQ/
RECEIVE_FILE/SERIALNO
Сохраняем и закрываем скрипт. Потом в меню Work with registers загружаем скрипт Script.txt в текстовое поле,
идентифицируем винт и нажимаем кнопку Process.
Если все сделано правильно, то во втором текстовом поле увидим результат.
Открываем папку АТА CMD и видим принятый файл SERIALNO.
Полученный файл можно открыть в HEX редакторе и отредактировать.
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Записать обратно его можно таким скриптом.
SHT
SEND_REG/0000 0002 0056 0000 0000 E0 82
SLEEP/400
WAIT_BUSY/
WAIT_DRQ/
SEND_FILE/SERIALNO
и нажимаем кнопку Process.

3.11. Тесты (Tests)
3.11.1. Тестирование головок (Heads test)

Рис. 3.35 Тест головок.
1.
2.
3.
4.
5.

Number of sectors - количество секторов.
Test cylinder
- тестируемый цилиндр.
To write
- запись.
Service area
- служебная зона.
User area
- пользовательская зона.

Функция предназначена для тестирования головок накопителя в служебной области и в пользовательской области.
Если тест проводиться в служебной зоне то нужно ввести в поле Test cylinder цилиндр который не используется
HDD (примерно последний цилиндр). В поле Number of sectors необходимо вводить количество тестируемых секторов (не
более SPT). В поле головок выбрать количество тестируемых голов. Если установить флаг на опцию To write то во время
теста утилита будет производить не только тест на чтение но и на запись тоже.
Опциями Service area и User area выбирают область для тестирования.
Внимание! В User area плотность пластин выше в 10 – 15 раз чем в Service area , поэтому эфективнее проводить тест
в User area. И следует помнить что тест голов может разрушить пользовательские и служебные данные на HDD. Не
проводите тест головок на рабочих HDD.
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3.11.2. Сканирование по логике - верификация (Logical scan)

Рис. 3.36 Logical scan.
1.
2.
3.
4.

Start Lba - Начальный Lba.
End Lba - Конечный Lba.
Current Lba - Максимально доступное Lba.
Block size - Установка диапазона блока при логическом сканировании от 1 до 256 секторов в одном блоке.

Тест Логическое сканирование предназначен для выявления плохих секторов. Сканирование происходит блоками от 1
до 256 секторов. При попадание головки на плохой сектор - утилита сохраняет его в файл, который в конце сканирования
сохраняется в папку <HDD Profile>\ Defects\ Scan Defects.lba (в формате LBA).
При добавлении файла Scan Defects.lba в редактор дефектов, утилита предлагает загрузить дефекты в формате
PCHS или LBA.

3.11.3. Чтение по логике (R/W LBA)

Рис. 3.37 Чтение - запись по LBA.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Max Lba - Максимально доступное Lba.
Start Lba - Начальный Lba.
End Lba - Конечный Lba.
Browse -Указывает путь к файлу для последующей записи его в диск.
Read - Чтение LBA.
Write - Запись LBA
Copy on other disc - Посекторное копирование на другой диск.
Save in file - После чтения (открывается окно) .
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9. предлагается сохранить файл в указанное место.
10. Open in Hex editor - После чтения файла открывается в Hex редакторе (для просмотра).
Тест чтение или запись по логике предназначен для редактирования или сохранения определенных участков (USER)
зоны. Есть возможность посекторного копирования по логике с одного диска на другой.

3.11.4. Чтение и запись по физике (R/W CHS)

Рис. 3.38 Чтение-запись CHS.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Max Cyl - Максимально доступные физические цилиндры.
Num Cyl - Начальный Cyl.
Head - Номер головки.
Start Sector - Начальный сектор.
End Sector - Конечный сектор.
Size - Показывает размер файла при чтение .
Browse -Указывает путь к файлу для последующей записи его в диск.
Read - Чтение CHS.
Write - Запись CHS.
Save - При установленном флаге после чтения открывается диалоговое окно для сохранения файла.
Open in Hex - После чтения открыть файл HEX редакторе.

Тест чтения/записи по физике предназначен для редактирования или сохранения определенных участков (USER)
зоны, преимущество теста по сравнению с логическим в том, что есть возможность прочитать данные (кусками) при
незначительных разрушениях в SA (при условии, что сам транслятор не нарушен).

3.11.5. Низкоуровневое форматирование (Low Level format)

Рис. 3.39 Форматирование.
1.
2.

Initial Lba - начальный LBA.
Final Lba - конечный LBA.

Тест Низкоуровневое форматирование предназначен для записи всей пользовательской
поверхности. Запись
происходит блоками по 256 секторов. Запись проводиться в PIO режиме, очень долго.
Эффективнее производить запись всей пользовательской зоны сторонними программами в режиме DMA.
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3.11.6. Сканирование в служебной области (Service area test)

Рис. 3.40 Сканирование SA.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Read scan – Чтение
Write scan – Запись
SPT
– SPT SA
Start Cyl – Начальный цилиндр
End Cyl
– Конечный цилиндр
Start Sec – Начальный сектор
End Sec
– Конечный сектор
DRQ
– Игнорировать DRQ
IN HDD
– Сохранить дефекты в HDD
IN FILE
– Сохранить дефекты в FILE

Данный тест (посекторно) предназначен для выявления и скрытия плохих секторов в области SA.Тест проводят при
наличии HTBI code или FFlash. Если есть подозрения на наличие плохих секторов в области SA, в первую очередь нужно
произвести (резервирование ресурсов), далее записать в HDD, HTBI code или FFlash. При проведении операции Write
scan вся область SA и модули будут стерты. Во время теста, при попадании на плохие сектора утилита запоминает их и в
конце теста открывает редактор MLIST с данными о плохих секторах. После сохранения дефектов в HDD, следует
выключить и включить питание, чтобы изменения в SA вступили в силу.
Далее произвести запись всех ранее сохраненных модулей из папки <HDD Profile>\SABackup. До Burn-In test
проводить MC test не имеет смысла, так как в Burn-In test включена эта функция.
Внимание!!! Тест MC on sectors test без наличия HTBI code или FFlash проводить нельзя, после
записи дефектов в HDD, изменятся координаты служебных модулей.

3.12.1. Резервирование ресурсов (HDD resources backup)

Рис. 3.41 Резервирование ресурсов.
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ATA:
Read modules SA – Чтение модулей SA.
Read Tracks – Чтение треков SA.
Read modules RAM – Чтение модулей RAM.
Read FIPS – Чтение модуля FIPS (TRINITY).
Terminal:
5. Read ROM – Чтение ПЗУ.
6. Read FIPS – Чтение модуля FIPS.
7. Save Report – Сохранить отчет.
8. Select Heads – Выбор голов HDD для чтения.

1.
2.
3.
4.

Тест предназначен для быстрого резервирования ресурсов с HDD. Резервирование доступно по АТА или Terminal.
Сохранение ресурсов возможно как в рабочий каталог, так и в папку базы данных.
Выбор резервирования осуществляется установкой флажков. Для чтения модулей и треков предусмотрен выбор чтения по
головам (Select Heads). Резервирование по терминалу требует подключения к нему. При установке флага Save Report в
конце резервирования создается отчет резервирования в папке <HDD Profile>\Logs.
После нажатия Ok утилита считывает выбранные ресурсы в папку <HDD Profile>\SABackup.

3.13. Запуск BURN-ln тестов
3.13.1. Типы Burn-ресурсов
Burn-In тест предназначен для формирования служебной области, настройки адаптивных параметров, а также
сканирования поверхности и скрытия дефектов. Именно при помощи Burn-In теста на заводе- изготовителе производится
большая часть процесса доводки и диагностики накопителя. Предназначение некоторых burn-ресурсов, которые могут
встретиться в комплектах:
•
Main Code - основная микропрограмма накопителя, ресурс, как правило, содержит оверлеи.
•
НТ Code - вспомогательная тестовая микропрограмма, используемая для отключения головок, проверки узлов
накопителя, грубой подстройки адаптивных параметров и формирования служебной области «с нуля». Оверлеев
данный тип ресурсов не содержит.
•
Burn Code - основная тестовая микропрограмма, используемая для тестирования узлов накопителя и формирования
модулей транслятора, может содержать оверлеи.
•
НТ Burn-In Code - основная тестовая микропрограмма, используемая для тестирования узлов накопителя и
формирования модулей транслятора. От Bum Code данный тип микропрограммы
отличается тем. что объединяет в себе функции НТ Code и Bum Code. НТ Burn-In Code на
накопителях классической архитектуры всегда содержит оверлеи, на накопителях архитектуры
Trinity - НТ Burn-In Code оверлеев не содержит.
•
SCCODE - вспомогательная тестовая микропрограмма. Используется для теста и подготовки сервозоны, перед
началом запуска Burn-теста.
•
FFlash - вспомогательная тестовая микропрограмма, отличающаяся от НТ Bum-In Code отсутствием оверлеев.
Используется для отключения головок, частичного формирования служебной области или получения доступа к
служебной зоне перед началом Burn-теста.
•
Overlay (Вurn-оверлей) - записываемая на поверхность часть кода основной тестовой микропрограммы. Bumоверлей на накопителях классической архитектуры хранится в модуле OVERLAY, на накопителях архитектуры Trinity
он хранится в модуле BOVLY001. Следует заметить, что наличие Overlay среди ресурсов указывает на то. что образ
основной тестовой микропрограммы Burn Code или Н/Т Bum-In Code оверлеев не содержит.
•
Burn-In Script - модуль скрипта основной тестовой микропрограммы, содержащий список запускаемых в процессе
Burn-In теста процедур и их параметры. Bum-In Script на накопителях классической архитектуры хранится в модуле
BISPT. на накопителях архитектуры Trmitv - в модуле BINEWSCR.
•
Geometry Script - набор геометрических параметров, используемый основной тестовой микpoпpoгpaммoй при
формировании таблицы зонного распределения. У накопителей классической архитектуры данный ресурс
отсутствует, так как интегрирован в основную тестовую микропрограмму. Скрипт хранится в модуле GEO_00.
Помимо описанных выше ресурсов, могут встречаться ресурсы с префиксом «Downsize», например Downsize Burn Code,
Downsize Main Code. Downsize Geometry Script. Downsize-код предназначен для «понижения» модели до «Downsize» модели.
Технически это выполняется за счет уменьшения SPT треков в зоне и вырезания треков с наибольшим количеством ошибок.
Нa некоторых накопителях вместо специальной DS-прошивки перед началом Burn-In теста можно установить специальный
флаг «Downsize», что позволяет форсировать получение DS-модели. Иногда DS-модель может полупиться в процессе Burn-In
теста автоматически. Это может произойти в том случае, когда прохождение теста закончилось ошибкой, а затем запустился
и успешно прошел DS-тест.
Наличие метки «5400 гpm» на некоторых ресурсах, предназначенных для тестирования накопителей архитектуры Trinity
говорит о том. что при тестировании накопителя такими ресурсами будет получена модель с пониженной скоростью
вращения шпиндельного двигателя - 5400 об/мин.
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3.13.2. Выбор Burn-ресурсов
Поиск необходимых Burn ресурсов ведется по первым четырем цифрам P/N накопителя, в базе данных есть функция
Code P/N, также дополнительно - по модели, версии микропрограммы, а также по производителю головок и пластин. Но
имена файлов, заявленные в Code P/N, и на HDD, могут отличаться друг от друга, все зависит от производителя. Поэтому
самый лучший способ узнать точный комплект к HDD это просмотреть в HEX редакторе содержимое модуля FSI. После
поиска следует определить, какой из найденных файлов записывать в накопитель.
Для запуска теста в накопитель нужно записать Burn Code. DS-моделями называются накопители, чья плотность
записи на пластину меньше заявленной для этого семейства производителем. Например, модель SP0612N (60 гб, 2 головки)
является DS-моделью от SP0812N (80 гб. 2 головки), SP0802N с тремя включенными головками является DS-моделью от
SP1203N, HD753LJ (750 гб. 6 головок) является DS-моделью от HD103UJ (1000 гб. 6 головок).
Внимание! Тестирование накопителей архитектуры Trinity рекомендуется производить только теми ресурсами, которые
рекомендованы для накопителей с данным P/N. Использование несовместимых ресурсов может привести к выходу из строя
блока магнитных головок.
Внимание! В помощь пользователю в утилиту интегрирована функция определения Burn файлов для HDD архитектуры
Trinity меню работа с тринити Work with files > Inform from Burn file.

3.13.3. Порядок загрузки и прохождения BURN теста.
Внимание! После запуска Burn-In теста или Н/Т теста пользовательские данные будут разрушены!
Перед записью ресурсов и запуском теста нужно выполнить резервирование модулей и ПЗУ. Для запуска теста
рекомендуется подготовить отдельный блок питания, так как время теста может быть от 6 часов до двух и более суток
(зависит от состояния и емкости накопителя).

Для семейств. VANGOPLUS, PANGO, PALO, MAGMA, M40S, RUBICON, P80A перед запуском теста нужно:
1)
Выполнить запись BURN ресурсов в накопитель
•
«BURN-IN Script» необходимо самому отредактировать заголовок модуля с END на BURN
•
«Bum Code» или «Downsize Bum Code».
2)
Выключить и включить питание накопителя.
Для семейств POSEIDN,. DELPHI, P80M, TRIDENT, PARAGON, T166(S), STORM2, STORM2 G, TRIDENT3
1)
перед запуском теста нужно:
2)
Записать в накопитель прошивку «FFlash».
3)
Выключить, включить питание накопителя.
4)
Исправить заголовок модуля «BISPT» (скрипт Burn теста) на BURN (вместо END. FAIL или CONT).
5)
Записать в HDD прошивку «HTBI Code».
6)
Выключить, включить питание накопителя.
Для получения полноразмерной модели со скоростью вращения шпинделя 7200 rpm у HDD архитектуры
Trinity нужно:
1)
Произвести запись «НТВI Code».
2)
Выключить и включить питание накопителя.
3)
Выполнить очистку служебной области.
4)
Выключить и включить питание накопителя.
5)
Записать «Burn-In Script».
6)
Записать «Geometry Script».
7)
Записать «Downsize Geometry Script» (опционально).
8)
Записать «1К Geometry Script» (опционально).
9)
Подать команду запуска Bum-In теста.
Внимание! Если в процессе тестирования накопителя обнаруживается слишком большое количество дефектов и «Downsize
Geometry Script» загружен, он будет использован автоматически для понижения модели до Downsize.
Внимание! В части комплектов «Downsize Geometry Script» интегрирован в «Geometry Script». В случае использования
таких комплектов после прохождения теста модель накопителя также может измениться на Downsize.
Для получения Downsize модели со скоростью вращения шпинделя 7200 rpm у HDD архитектуры Trinity
нужно:
1)
Произвести запись « Downsize Вurn Code».
2)
Выключить и включить питание накопителя.
3)
Выполнить очистку служебной области.
4)
Выключить и включить питание накопителя.
5)
Записать «Bum-In Script».
6)
Записать «Downsize Geometry Script».
7)
Записать «1К Geometry Script» (опционально).
8)
Подать команду запуска Burn-In теста.
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Для получения полноразмерной модели со скоростью вращения шпинделя 5400 rpm у накопителей
архитектуры Trinity нужно:
1)
Произвести запись «HTBI Code (5400 rpm)».
2)
Выключить и включить питание накопителя.
3)
Выполнить очистку служебной области.
4)
Выключить и включить питание накопителя.
5)
Записать «Bum-In Script (5400 rpm)».
6)
Записать «Geometry Script (5400 rpm)».
7)
Подать команду запуска Bum-In теста.
Внимание! Накопители со скоростью вращения шпинделя 5400 rpm Downsize моделей не имеют.
На накопителях классической архитектуры тест начинается через 5 минут после переключения питания. Во время
ожидания и прохождения теста все регистры состояния погашены. Если в это время подать программный сброс, накопитель
выйдет в состояние готовности, и будет иметь возможность работать со служебной зоной (для повторного запуска
выключите и включите питание). Если накопитель сразу вышел в готовность, значит BURN-IN Script пуст, или его заголовок
содержит «END» или «FAIL». Возможна также ошибка при записи Bum Code.
Bum-In тест на накопителях архитектуры Trinity начинается сразу после подачи терминальной команды запуска Bum-In теста.
Ее можно подать вручную («Operations > Work with Burn > Burn-In Test command «Operations > Work with Burn >
Load Burn’s»). В процессе тестирования накопитель регистры не гасит и находится в состоянии псевдо готовности.
Если во время теста накопителю будет подана произвольная АТА команда, Burn-In тест завершится ошибкой «LED 2308»
(Firmware Assert). В связи с этим, перед запуском теста SATA кабель рекомендуется отключать. Для прерывания теста
необходимо переключить питание накопителя и подать soft reset. Чтобы возобновить Bum-In тест, необходимо подать через
терминал команду возобновления тестирования («> Work with Burn > Burn-In Test command»). Также Bum-In тест
можно возобновить, переключив питание накопителя. Через 5 минут тест возобновится с того же шага, на котором он был
прерван.
Внимание! Кабель SATA необходимо отключать до запуска Bum теста. Отключение кабеля «на горячую» в процессе
тестирования воспринимается накопителем как подача soft reset. Bum-In тест при этом прерывается.
Внимание! Если Bum-In тест на накопителях архитектуры Trinity будет прерван до 70 шага (НТ тест), то тестирование
необходимо будет начинать сначала. С 70 шага (начало Вurn теста) включительно накопитель сохраняет результаты
прошедших тестов в модуле 9А BINEWSAV, и после переключения питания (или подачи команды возобновления
тестирования) тестирование автоматически продолжается с того шага, на котором тест был прерван.
Внимание! Если после переключения питания накопителя тестирование долгое время не возобновляется, необходимо
подать команду возобновления Burn-In теста вручную. Для этого вначале по АТА или через терминал подается «Soft reset»,
а затем - команда возобновления тестирования.
Если во время теста подключить винчестер к терминалу, можно увидеть, что при запуске каждого теста и выполнении
некоторых действий в нем накопитель выводит сообщение. Приведем часть таких сообщений:
************************************************************************************************************

BStep 00003 (Ond 0024) :
BStep 00004 (Ond 0069) :
BStep 00006 (Ond 0069) :
BStep 00007 (Ond 0069) :
BStep 00025 (Ond 001C) : Test head : OOTest zone : 07Age : 050SAgc : OOAlAsc: FFF2Test head : 01 Test zone :
07Age : 0406Age : OOSOAsc: 0007 BStep 00026 (Ond 0010) :
************************************************************************************************************
Прохождение теста на накопителях с интерфейсом РАТА. а также его окончание можно наблюдать на подключенном
светодиоде. Он подключается к контакту 39 IDE разъема и +5В питания (Рис. 3.42.).

Рис. 3.42 Подключение светодиода для наблюдения за процессом Burn теста.
Рис. 3.42. Подсоединение внешнего светодиода для наблюдения процесса самотестирования накопителя.
После окончания теста накопитель должен остановить шпиндель и начать непрерывно мигать светодиодом. Легко
определить окончание теста и в терминале, туда накопитель непрерывно выводит строки «LED 00 0000» - «LED» обозначает
мигание. «00» - код положительного результата, другое значение будет говорить об ошибке.
Если накопитель не останавливает шпиндель и не показывает никаких других признаков окончания теста в течение
очень долгого времени (больше 2 суток), можно прервать тест. Для прерывания необходимо выключить, включить питание и
подать программный сброс на накопитель, затем проверить состояние теста по заголовку модуля BISPT. Если заголовок
CONT - тест нужно продолжить (выключить и включить питание без подачи сброса), если END - тест успешно завершен, если
FAIL - тест завершился из-за ошибок.

40

После успешного завершения процедуры тестирования, нужно выключить и включить питание накопителя и
записать в ПЗУ «Main Code». «Downsize Main Code» или «Main Code (5400 rpm)» (в зависимости от того, какой Вurn Code был
загружен перед тестом). То есть, для «Downsize» модели необходимо загружать «Downsize Main Code». После загрузки
выключите и включите питание накопителя. Теперь он готов к работе.
Внимание! Downsize Main Code для накопителей архитектуры Trinity не существует. После прохождения Downsize Bum Code
должен быть записан Main Code.
Внимание! После прохождения BURN-теста на накопителях семейства TRIDENT и старше инициализация S.M.A.R.T. может
не произойти. В таком случае S.M.A.R.T. нужно проинициализировать вручную, выполнив команду: «Operations >
S.M.A.R.T > Clear S.M.A.R.T.».
Внимание! Если перед запуском тестирования служебная область была очищена, серийный номер накопителя теряется.
Вместо него HDD определяется P/N. Восстановить или изменить серийный номер можно либо с помощью теста «Operations
> Work with SA > Edit HDD ID». либо перезаписав сохраненный ранее модуь 07 SNTBL. После редактирования серийного
номера необходимо переключить питание HDD и перечитать паспорт.
Если тест завершился с ошибкой, записывать «Main Code» нельзя, так как накопитель может потом перестать
отвечать на запросы. Откройте отчет о результатах Вurn теста (меню «Operations > Work with BURN > Burn test result
Report») и проанализируйте возможные причины неудачного завершения.
Если на накопителе переполнены модули дефектов, нужно попробовать запустить «Downsize» тест (с записью
«Downsize Bum Code»). В собственном «Burn-In Script» файле накопителя обычно присутствует функция перехода к
«Downsize» модели, то есть во время теста накопитель может считать «Downsize Bum Code» из модуля P60CODE (для PALO)
или из модуля Р40СODЕ (для PANGO), записать в ПЗУ и продолжить тест. Если после окончания теста в АТА-паспорте имя
модели изменилось на имя младшей модели, тогда нужно записывать не «Main Code», a «Downsize Main Code». Для удобства
в программе реализована таблица
кодов ошибок в меню Help > Error Codes.

3.13.4. Порядок загрузки и прохождения Servo теста.
Внимание! После запуска Servo, Burn или Н/Т теста пользовательские данные будут разрушены!
Перед записью ресурсов и запуском серво теста нужно выполнить резервирование модулей и ПЗУ. Для запуска теста
рекомендуется подготовить отдельный блок питания, так как время теста может быть от 5 сек. до 7 часов (зависит от
состояния и емкости накопителя). Комплект файлов для сервотеста выбирается по таблице P/N.
SCCODE = Серво код.
SCOVERLAY = Серво оверлей.
SCSPT = Серво Burn-In Script.
Накопители до серии F2 серво оверлея не имеют.
1.
2.
3.
4.
5.

Произвести запись «SCCODE».
Выключить и включить питание накопителя.
Произвести запись «SCOVERLAY».
Записать «SCSPT».
Подать команду запуска Burn-In теста.

После окончания сервотеста в терминале можно наблюдать код окончания теста (LED 00 0000).
Порядок загрузки и прохождения серво теста идентичен Burn тесту.

Внимание! Из практики замечено что нежелательно очищать SA перед Burn-In Test на семействах HDD PARAGON,
T166S, STORM2_G, M7S2, M7E. В случае провала Burn теста HDD не даст доступ к SA, из за несформированного модуля
SV_TBL. Единственным вариантом вернуть к жизни HDD будет только метод HOT SWAP .
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3.13.5. Редактирование Burn-In Script (Burn-In Script editor)

Рис. 3.43 Burn-In Script редактор.
Функция предназначена для редактирования параметров Burn-In-Script из HDD или файла и мониторинга
прохождения Burn-In test с выводом шагов теста в лог.
Редактирование скрипта возможно на дисках классической архитектуры (до Тринити). С помощью редактора можно изменить
заголовок скрипта, время до старта теста после включения, изменить порядок прохождения тестов и их параметры.

Название скрипта

Заголовок

Время

Рис. 3.44 Заголовок Burn-In Script
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Доступны следующие действия в контекстном меню редактора:
Set Parameters Burn-In-Script
– Установить параметры в таблице Burn-In-Script.
Read Burn-In-Script from HDD
– Прочитать Burn-In-Script из HDD.
Read Burn-In-Script from file
– Прочитать Burn-In-Script из файла.
Open Burn-In-Script In Hex Editor – Открыть Burn-In-Script в Hex редакторе.
Save Burn-In-Script in HDD
– Сохранить Burn-In-Script в HDD.
Save Burn-In-Script in file (.bin)
– Сохранить Burn-In-Script в файл *.bin.
Save Burn-In-Script in file (.txt)
– Сохранить Burn-In-Script в файл *.txt.
Edit Parameters Burn-In-Script
– Редактировать параметры шага теста Burn-In-Script.
Recalc CheckSum
– Подсчитать контрольную сумму.
Select All
– Отметить все шаги теста.
Deselect All
– Снять выделение со всех шагов.
Clear Burn-In-Script
– Очистить Burn-In-Script.

При выборе в контекстном меню «Set Parameters Burn-In-Script» отображается окно, показанное на рис. 3.26.
Для изменения параметров шага выбранного теста необходимо выбрать в контекстном меню «Edit Parameters BurnIn-Script». Окно редактора шага теста показано на рис. 3.46.
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Рис. 3.45 Настройки Burn-In Script.

Рис. 3.46 Редактор параметров.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Настройки редактора Burn-In Script:
252 Step – 252 шага в Burn-In-Script.
316 Step – 316 шага в Burn-In-Script.
380 Step – 380 шага в Burn-In-Script.
444 Step – 444 шага в Burn-In-Script.
Set step – Установить количество шагов в Burn-In-Script.
Clear Buffer – Очистка буфера Burn-In-Script (в утилите).
Burn In Script monitor – Мониторинг Burn-In test (IDE).
Open Burn-In log monitoring – Открыть Burn-In test log.
Type table Burn-In-Script (HEX) – Тип таблицы (в HEX).

1.
2.
3.
4.

При редактировании параметров выбранного шага теста доступны следующие опции:
Поле, отображающее текущий выбранный тест.
Поле, в котором при необходимости можно выбрать другой тест для смены текущего теста.
Три поля, отображающие текущие настройки теста (0,1,2).
Три поля для изменения настроек теста (0,1,2).

3.14. Меню << Инструменты >> (Tools)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Набор инструментов в помощь пользователю.
Hex editor - шестнадцатеричный редактор.
Edit the file - инструмент для редактирования файла.
Reverse byte - функция для переворота байтов в файле.
Convert WORD/ASCII - конвертирование из формата WORD в ASCII.
Recalculate Shecksum - инструмент для пересчета контрольной суммы.
Calculate DEC/BIN/HEX - конвертор единиц счисления.
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3.14.1. Работа с файлом

Рис. 3.47 Редактирование файла.
Функция редактирования файла имеет следующие возможности.
1. Cut from xxx before xxx - Обрезать файл с “xxx” офсета до “xxx”.
Offset
00000000
00000010
00000020
00000030
00000040
00000050
00000060
00000070
00000080
00000090
000000A0
000000B0
000000C0
000000D0
000000E0
000000F0

0
46
41
9E
02
04
00
9B
68
0C
06
5D
07
08
09
0A
0B

1
49
30
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

2
54
0A
4D
46
4D
46
53
46
43
43
43
53
42
42
42
46

3
20
00
4C
49
4C
53
56
44
48
4F
4F
45
49
49
49
4E

4
20
AE
49
54
49
49
5F
54
4E
4E
4E
52
5F
5F
5F
4C

5
20
00
53
20
53
20
54
5F
5F
46
46
49
53
52
43
5F

6
20
10
54
20
54
20
42
54
54
49
49
41
43
45
52
54

7
20
00
30
20
20
20
4C
42
42
47
47
4C
52
53
54
45

8
02
20
20
20
20
20
20
4C
4C
20
32
4E
50
4C
52
53

9
00
00
20
20
20
20
20
20
20
20
20
4F
54
54
41
54

A
05
00
00
01
0B
33
34
3A
3B
59
5E
61
63
75
76
77

B
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

C
00
00
01
0A
28
01
06
01
1E
05
03
02
12
01
01
08

D
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

E
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

F
00
00
29
09
29
09
09
09
29
09
09
09
00
09
08
00

FIT
........
A0..®... .......
ћ.MLIST0 .....)
..FIT
......
..MLIST
..(..)
..FSI
3.....
›.SV_TBL 4.....
h.FDT_TBL :.....
..CHN_TBL ;....)
..CONFIG Y.....
].CONFIG2 ^.....
..SERIALNOa.....
..BI_SCRPTc.....
..BI_RESLTu.....
..BI_CRTRAv.....
..FNL_TESTw.....

Пример: Необходимо обрезать файл с офсета 0х10 до 0хB0.
Открываем файл кнопкой Open в поле возле кнопки появиться размер файла.
Вводим в поле Cut from первое значение в DEC формате (0х10 = 16) после в поле Cut before второе значение (0ХВ0 =
176). В поле Size of the Created file появиться размер создаваемого файла. Далее нажимаем кнопку Cut если все прошло
удачно, то кнопка Save станет активной. В результате мы получим на выходе файл размером 160 байт.
2. Stick Loader to ROM - Изначально эта функция предназначалась для скрепления лоадера с образом ПЗУ.
Пример: Необходимо объединить два отдельных файла в единый файл.
1 файл = 1024 байт , 2 файл = 2048 байт . Открываем 1 файл кнопкой Open Loader рядом в окошке появиться его
размер. Открываем 2 файл кнопкой Open ROM рядом в поле появиться его размер, после в поле Size
появиться значение общего размера двух файлов. После нажимаем кнопку Ок если все прошло удачно, то кнопка Save
станет активной.
3. Create file - Функция для создания пустого файла определенного размера.
Пример: Необходимо создать пустой файл размером 131072 байт. Вводим в поле Create buffer значение
131072 , далее нажимаем кнопку Create если все прошло удачно, то кнопка Save станет активной.
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3.14.2. Переворот байт

Рис. 3.48 Переворот байт.
Функция переворота байтов. Открываем нужный файл кнопкой Open File рядом в поле появиться размер файла, далее
нажимаем кнопку Swap Byte. Если все прошло удачно, то кнопка Save File станет активной.
Пример:
До
Offset
0 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15
00000000
46 49 54 20 20 20 20 20 02 00 05 00 00 00 00 00
FIT
........
00000016
41 30 0A 00 AE 00 10 00 20 00 00 00 00 00 00 00
A0..®... .......
00000032
9E 00 4D 4C 49 53 54 30 20 20 00 00 01 00 00 29
ћ.MLIST0 .....)
После
Offset
00000000
00000016
00000032

0 1 2 3 4 5 6 7
49 46 20 54 20 20 20 20
30 41 00 0A 00 AE 00 10
00 9E 4C 4D 53 49 30 54

8 9 10 11
00 02 00 05
00 20 00 00
20 20 00 00

12
00
00
00

13
00
00
01

14
00
00
29

15
00
00
00

IF T
........
0A...®... ......
.ћLMSI0T ....).

3.14.3. Конвертирование WORD/ASCII

Рис. 3.49 Конвертирование.
Функция конвертирования предназначается только для преобразования лога вывода терминала в формате WORD в ASCII
накопителе SAMSUNG.
Пример:
00000000: 23 65 F6 0C 00 00 00 4D 01 00 00 4D 01 00 00 26
00000010: F0 41 2D E9 30 D0 4D E2 00 40 A0 E3 04 60 A0 E1
00000020: 00 00 8D E2 1B 02 00 FA 80 51 9F E5 7D 1D A0 E3
00000030: B2 0A D5 E1 40 00 C0 E3 B2 0A C5 E1 70 71 9F E5
Офсет
word
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Открываем текстовый файл с данными в формате WORD кнопкой Open. В поле Size file появиться значение размера
файла. В поле Get size вводим значение размера создаваемого файла (*.bin) на выходе. В поле
Offset вводим значение длины офсета (Offset = 8). В поле Cmd вводим команду которая применялась для считывание дампа
WORD. Если нужно перевернуть байты, то ставим флаг на Swap byte. После нажимаем на кнопку Convert , если все
прошло удачно, то кнопка Save станет активной.

3.14.4. Пересчет контрольной суммы

Рис. 3.50 Пересчет контрольной суммы.
Функция .предназначена для пересчета и сравнения контрольной суммы файла.

3.14.5. Система счислений

Рис. 3.51 Система счислений.
Функция .предназначена для преобразования единиц счисления DEC<>BIN<>HEX.
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3.15.1. База данных (Database)

Рис. 3.52. База данных.
4.
5.
6.
7.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

База данных включает в себя такие возможности:
HDD resources - База HDD ресурсов (SA).
Burn resources - База Burn ресурсов (*.bnr).
Burn files
- База Burn файлов (*.*).
Code P/N
- База описания файлов по P/N.
Контекстное меню Базы данных (слева)
Set Path on Database
- Установить путь к базе данных.
Set Path on Burn files
- Установить путь к базе Burn файлов.
Set Path on Burn resources (*.bnr)
- Установить путь к базе Burn ресурсов в формате (*.bnr).
Set Path on Base resource (HDD SA) - Установить путь к базе SaBackup.
View Folder
- Просмотреть содержимое папки.
Table Description Code P/N
- Переход на таблицу Code P/N.
Search file in Base Burn files
- Поиск Burn файла в базе Burn файлов.
Update
- Обновить.
Контекстное меню Базы данных (справа)
File search
(*.*)
- Поиск Burn файла в базе Burn файлов.
Save file(s) in folder
- Сохранить выделенные файлы в указанную папку.
Burn resources search (*.bnr)
- Поиск Burn ресурсов в базе Burn ресурсов в формате (*.bnr).
View Burn resource
(*.bnr)
- Просмотреть содержимое Burn ресурса (*.bnr).
Mark file(s) for loading (Journal) - Отметить файл (ы) в журнал.
View journal with file(s)
- Просмотреть журнал с отмеченными файлами.
Delete file from Journal
- Удалить запись о файле с журнала.
Clear Journal
- Удалить все записи о файлах с журнала.
Select all
- Выделить.
Deselect all
- Снять выделение.
Table View
- Вид таблицы.

Примечание! Для удобства работы с базой данных установите директории бурновых ресурсов, файлов и SA в одну общую
директорию. Поместите все бурновые файлы в папку Burn files, а бурновые ресурсы (*.bnr) в папку Burn resources, если
есть в наличии. Рабочая папка Base resource отличается от папки Base resource в базе данных. При первой работе с
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HDD чтоб зарезервировать ресурс необходимо при чтении модулей, треков, ПЗУ или SaBackup выбирать в диалоговом окне
опцию In Database. Если директория рабочей папки Base resource отличается от директории Database то последующая
работа с HDD не затронет заранее сохраненный ресурс в базе данных.

Рис. 3.53 Поиск файла.
Режим предназначен для поиска определенного необходимого файла для HDD в базе Burn files.
Установленный флаг на опции Fast search означает что поиск будет производиться быстро но с учетом что имя
разыскиваемого файла должно совпадать с именем введенным в поле (целое слово). Если флаг не установлен, то поиск
происходит медленнее, но есть возможность поиска файла по части слова.

Рис. 3.54 Поиск HDD ресурсов.
Режим предназначен для поиска определенного необходимого ресурса HDD в базе HDD resources.
Поиск ведаться по установленным параметрам - Model, Firmware или Flash version. Опция Flash version доступна при
наличии в папках и подпапках семейств HDD модуля VU_IDFY.bin. Если поиск выдаст результат
то в правое поле будут загружены папки удовлетворяющие критериям поиска. Так же будут доступны функции
просмотра содержимого папки, просмотр модулей в HEX редакторе, копирование, удаление перемещение и т. д.

Рис. 3.55 Поиск Burn ресурсов.
Режим предназначен для поиска необходимого Burn ресурса (*.bnr) для HDD в базе Burn resources.
Поиск производиться по установленным параметрам - P/N и Family. Burn ресурсы от утилиты SHT в формате (*.bnr)
имеют имя, к примеру: 4938_F1_1D.
Параметр 4938 означает P/N , а F1_1D семейство HDD . Если поиск Burn ресурса прошел положительно, то в правом
поле можно увидеть найденный Burn ресурс. Будут доступны функции просмотра содержимого Burn ресурса, отметка в
журнал для последующей загрузки ресурса в HDD копирование, удаление, перемещение и т. д.
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3.15.1. Таблица кодов P/N

Рис. 3.56 Таблица Code P/N.

Рис. 3.57 Поиск Burn файлов.

Рис. 3.58 Поиск описания файлов по P/N.
Контекстное меню в Code P/N.
•
Load Table P/N - Загрузить данные в таблицу.
•
Search Code P/N - Поиск описания по P/N.
•
Search Burn files - Поиск Burn файлов по P/N.
•
Edit Table P/N
- Редактировать таблицу Code P/N.
•
Add ....
- Добавить данные.
•
Change
- Изменить данные.
•
Save
- Сохранить данные.
•
Delete
- Удалить выделенные данные.
•
Sort Ascending
- Сортировать таблицу по возрастанию (по P/N).

Рис. 3.59 Редактирование Code P/N.
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Режим предназначен для поиска описания необходимых файлов для HDD по P/N, с последующим поиском комплекта
Burn файлов в базе Burn files. Все данные хранятся в зашифрованном файле Code PN.pn.
Иметься возможность редактирования, добавления, удаления и сохранение записей в базе Code P/N.

Примечание! Маленькая хитрость при поиске Burn файлов по модулю 00 FSI.
Пример:
Offset
0 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15
-----------------------------------------------------------------------------00000000
46 53 49 20 20 20 20 20 00 00 01 00 00 00 00 00
FSI
........
00000016
0A 00 00 00 54 46 31 30 30 52 31 30 30 2E 32 30
....TF100R100.20
00000032
00 00 46 54 72 65 76 30 30 30 00 00 00 00 00 00
..FTrev000......
00000048
00 00 31 41 47 32 39 71 75 42 2E 31 32 34 00 00
..1AG29quB.124..
00000064
00 00 53 41 4D 53 55 4E 47 20 48 44 31 35 34 55
..SAMSUNG HD154U
00000080
49 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
I ..............
В модуле 00 FSI мы видим имя HTBI кода (1AG29quB.124) с которым HDD проходил Burn тест. Далее в базе данных
нажимаем меню File search и вводим в поле имя файла 1AG29qu, конечные буквы и цифры (B.124) не вводить, B
означает Burn .124 = ID platform. Обязательно снять флаг с опции Fast search. Полученный результат поиска показан на
Рис 3.61. Выбираем все файлы с расширением (*.124). Если иметься в наличие SaBackup то чтобы не думать какой куда
файл применить сравниваем файлы простой программой HexCmp.exe: файл Overlay с модулем 19 BOVLY001.bin, Burn-In
script с модулем 99 BINEWSCR.bin, Geo script с модулем
2A GEO_00.bin, 1k Geo script с модулем AE GEO_0000.bin и DSgeo script с модулем AC GEO_0000.bin. Иначе продеться
определять предназначения файлов по таблице P/N или по буквенному коду имени файла.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

2AJ03T6B.D31
2AJ03jkM.131
2AJ03T61.B31
2AJ03T62.B31
2AJ03T61.G31
2AJ03T62.G31
2AJ03T6D.G31
2AJ03T61.V31

-

Рис. 3.60 Поиск файла.

HTBI code.
Main code.
Burn-In Script.
1K Burn-In Script.
Geometry Script.
1K Geometry Script.
Down size Geometry Script.
Overlay.

Рис. 3.61 Найденые файлы в базе Burn файлов.
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3.15.2. Создание журнала с записями о файлах

Рис. 3.62 Журнал с записями о файлах.
Режим предназначен для отметки необходимых файлов для последующей загрузки в Load BURN’s in HDD или Load
file in HDD. После отметки файлов в журнал автоматически создается files.ini в котором содержаться все записи о
отмеченных файлах.
Внимание! Журнал имеет ограничение до 30 файлов и не более одной записи о файле с расширением (*.bnr).
В последствие загрузки файлов из журнала в Load BURN’s in HDD или Load file in HDD в первую очередь загружается
файл с расширением (*.bnr) после остальные отмеченные файлы.

3.16.1. Ремонт HDD SAMSUNG
3.16.1. Hot swap
Hot swap для получения доступа к служебной зоне является упрощенной версией процедуры hot swap.
Для данной процедуры необходим накопитель того же семейства с такой же картой головок, совместимой платой
электроники и совместимой микропрограммой. Большинство плат электроники и микропрограмм накопителей классической
архитектуры совместимы внутри семейств. Совместимость платы электроники и микропрограмм накопителей архитектуры
Trinity определяется по Platform Id. который у совместимых накопителей должен совпадать.
Порядок действий при hot swар:
1. Подключить к утилите накопитель-донор.
2. Включить питание.
3. Подать команду sleep.
4. Аккуратно открутить плату электроники и переставить ее на накопитель-пациент.
5. Произвести тестовое чтение по разным головкам модулей через «Каталог модулей»,
параллельно наблюдая за поведением накопителя в терминале.
6. В случае успешного чтения модулей перезапустить утилиту и приступить к диагностике накопителя. В случае неудачи
постараться проанализировать лог терминала и определить причину поведения.
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В задачах восстановления данных иногда используется методика «Hot Swap». Процедура необходима в тех случаях,
когда диск не инициализируется и не выходит в готовность по включению, при этом информация в терминале не указывает
на неисправность головок, либо просто неисправна плата электроники. Тогда можно попытаться получить доступ к
служебной и пользовательской информации с помощью процедуры Hot Swap.
Цель процедуры: в случае ошибок в служебной области провести проверку служебной информации и попытаться ее
восстановить: в случае неисправности платы электроники и необходимости доступа к пользовательским данным скопировать необходимые модули и повторить процедуру Hot Swap. Также можно выполнить Hot Swap, если разрушенные
модули восстановить не удалось, а в процедуре Hot Swap они не используются (все используемые при Hot Swap e модули
должны быть без разрушений информации в них).
Использовать родные для "пациента" модули необходимо, поскольку накопители Samsung имеют динамический транслятор,
который строится каждый раз при включении питания накопителя из этих модулей.

Для этой процедуры необходимо найти накопитель такой же модели с такой же картой головок!!!
Последовательность действий для выполнения процедуры Hot Swap:
1) Подать питание на «накопитель-донор», войти в утилиту и после инициализации подать команду «Sleep».
2) Аккуратно открутить плату- электроники «донора» и прикрутить её на гермоблок «накопителя- пациента».
3) Если данное семейство накопителей имеет собственную таблицу модулей в служебной зоне (модуль 02 FIT), то
существует вероятность, что расположение, размер или количество модулей «пациента» и «донора» различаются.
Поэтому необходимо открыть меню «Чтение модулей» и вычитать из накопителя модуль 02 FIT. Затем открыть меню
«Utility configuration» и загрузить таблицу модулей из считанного файла.
4) Запустить тест «Чтение модулей» и вычитать из накопителя все модули, кроме некоторых больших по размеру
модулей логов.
5) Выключить питание и переставить плату обратно на гермоблок «донора».
6) Переписать на «донора» все модули «пациента» кроме модуля оверлея (OVERLAY) и модулей различных логов
(ELOG, RCOLOG, DLIST, P60CODE и др.). Модули логов могут быть переписаны, но они не несут функциональной
нагрузки в работе накопителя и поэтому не повлияют на процедуру вычитывания данных. Модули должны
записываться в «накопитель-донор» в соответствии с таблицей модулей пациента.
7) Выключить и включить питание «донора».
8) Подать команду sleep и снова переставить плату «донора» на гермоблок «пациента».
9) Начать вычитывание данных на «пациенте». При этом не должно производиться переключения питания и подачи
команд инициализации.
Внимание! При операциях Hot Swap нельзя переписывать модуль OVERLAY, так как он является частью микропрограммы и
должен соответствовать микропрограмме находящей в ПЗУ в момент включения питания.

3.16.2. Неверно определяется емкость накопителя
Накопитель определяется меньшей емкостью Возможные причины неисправности:
1. Установлена конфигурационная перемычка, ограничивающая емкость (если HDD определяется емкостью 32 гб).
2. Подключенный переходник терминала замкнул контакты и сработал конфигурационная перемычка.
3. Емкость накопителя ограничена установкой максимального LBA.
4. «Мусор» в конфигурационных модулях, отвечающих за установку максимального LBA.
5. Попробуйте изменить настройки max LBA с помощью Operations > Work with SA > Zone allocation table или
Operations > Work with SA > Edit HDD ID> Set Lba.
На накопителях классической архитектуры, а также накопителях F1_3D и F2_EG заполните нулями содержимое модуля
SЕТ_МАХ и запишите его по всем головкам. На накопителях F1_3D и F2_EG дополнительно проверьте содержимое модуля
DCO. он также должен быть пуст. Емкость остальных накопителей архитектуры Trinity меняется посредством редактора
паспортных данных. На накопителях выше F2_EG необходимо проверить модуль PROFILE, в крайнем случае перезаписать
модуль PROFILE от такого же семейства HDD.
Накопитель определяется большей емкостью Возможные причины неисправности:
6. В накопитель записан Bum- (FFlash-, НТ-) Code.
7. «Мусор» в конфигурационных модулях, отвечающих за установку максимального LBA.
8. Как правило, при записанном bum-коде накопитель определяется старшей моделью в семействе, либо имеет
максимальную для семейства емкость. Доступ к пользовательской зоне под burn-кодом также часто невозможен. Для
восстановления доступа необходимо подобрать и записать в накопитель подходящий Main code .
Внимание!
Бывает ситуация когда после проведённого Burn теста накопитель показывает неверное значение
максимального доступного LBA из за сбоя тестовой микропрограммы. К примеру может показать 500 мб доступного LBA. В
такой ситуации необходимо открыть таблицу трансляции зон и в конце таблицы посмотреть конечный LBA, после
отредактировать с помощью Operations > Work with SA > Zone allocation table или Operations > Work with SA >
Edit HDD ID.
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3.16.3. Расшифровка файла по буквенным кодам
По доступной информации Burn файлы расшифровываются по последним буквам в имени
Пример:
1. 2AJ03T6B.D31 - HTBI code.
B.D31 = B это Burn code а расширение .D31 это ID platform.
2. 2AJ03jkM.131 - Main code.
M.131 = M это Main code а расширение .131 это ID platform + оверлей.
3. 2AJ03T61.B31 - Burn-In Script.
1.B31 = 1.B это простой Burn-In Script а 31 это ID platform.
4. 2AJ03T62.B31 - 1K Burn-In Script.
2.B31 = 2.B это 1K Burn-In Script а 31 это ID platform.
5. 2AJ03T61.G31 - Geometry Script.
1.G31 = 1.G это простой GEO Script а 31 это ID platform.
6. 2AJ03T62.G31 - 1K Geometry Script.
2.G31 = 2.G1.G31 = 1.G это простой GEO Script а 31 это ID platform.
7. 2AJ03T6D.G31 - Downsize Geometry Script.
D.G31 = D.G это Downsize GEO Script а 31 это ID platform.
8. 2AJ03T61.V31 - Overlay.
1.V31 = 1.V это Оверлей 31 это ID platform.
Примечание! Буквы перед расширением S = серво P = SMTCODE.

3.16.4. Сборка Main code из ПЗУ и оверлея (Collect Main code from ROM and Overlay)
Функция предназначена для самостоятельной сборки Main кода с помощью дампа ПЗУ и модуля
73 MOVLY001.bin. Необходимо всего лишь указать путь для сохранения файла, к ROM и модулю
73 MOVLY001.bin. Утилита автоматически обрабатывает дамп ПЗУ и модуль 73 MOVLY001.bin, после скрепляет их вместе с
загрузчиком и подсчитывает контрольную сумму полученного образа Main кода.

Рис. 3.63 Сборка Main code методом утилиты.
Selected Family ........................ : F3(SATA)
Collect Main code from ROM
{14:50:57}
-----------------------------------------Path: C:\Documents and Settings\USSTO\Мои документы
Selected family ........................ : F3
LFRD ................................... : 2560 bt
ROM .................................... : 524288 bt
OVERLAY ................................ : 202752 bt
Data processing OVERLAY ...........
OVERLAY ................................ : 95232 bt
Data processing ROM ...............
ROM .................................... : 262144 bt
Recalc CheckSum ROM .................... : Ok
Data processing LFRD ..............
LFRD ................................... : 2560 bt
Recalc CheckSum LFRD ................... : Ok
Recalc CheckSum Main Code .............. : Ok
Save Main code ......................... : Ok
-----------------------------------------End test
{14:50:58}
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4. Подключение диска.
Утилита работает с жестким диском по ATA и COM портам. Большинство операций можно выполнить через ATA.
Подключение по терминалу (COM порту) необходимо для операций с ПЗУ, контроля прохождения бурн тестов, диагностики
при отсутствии готовности по интерфейсу и т.д.
Диск должен быть подключен к компьютеру в ATA порт (SATA, PATA), включенный в режим IDE (не AHCI или RAID).
Порт необходимо отключить в диспетчере устройств (см. рис. 4.1) для исключения конфликтов при обращении к диску.
Также в системе должен быть установлен драйвер TVicPort (см. п.1).
Для подключения терминала необходимо использовать UART преобразователь с уровнями TTL 3.3V. Пример USB
адаптера на микросхеме CP2103 показан на рис 4.2.
При подключении терминала используются сигналы Rxd,Txd преобразователя. Расположение контактов подключения
терминала для различных дисков показано на рис. 4.3-4.6.
Для проверки работоспособности UART преобразователя можно замкнуть его выводы Rxd,Txd и в подключенном терминале
SHT набирать текст. Он должен сразу же выводится в окно терминала.
В случае неверного подключения контактов преобразователя к диску будет невозможно выполнить операции
«Operations > Work with Terminal». Тогда необходимо повторно проверить подключение и при
необходимости поменять местами Rxd,Txd преобразователя.

Рис. 4.1. Пример отключенного порта.

Рис. 4.2. USB-UART TTL преобразователь.

Рис. 4.3. Подключение терминала к 3,5” SATA HDD.

Рис. 4.4. Подключение терминала к 3,5” PATA HDD.

Рис. 4.5. Подключение терминала к 2,5” SATA HDD.

Рис. 4.6. Подключение терминала к 2,5” PATA HDD.
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Заключение
В случае возникновения дополнительных вопросов, не описанных в этой документации, рекомендуется ознакомиться с
темами «Samsung (Самсунг). Ремонт и восстановление накопителей», I-IV части на форуме http://forum.ru-board.com в
разделе Hardware » Магнитные носители информации
Внимание! Обладатели ранее приобретенных версий v4.0.0, v4.0.1, v4.0.2, v4.0.3, v4.0.5, v4.0.6.
Предупреждение от разработчика данного программного обеспечения.
В вышеперечисленных версиях программы присутствовал ряд ошибок (недоработок), именно в функциях связанных с
(работой с дефектами).
Если была произведена работа с дефектами (с HDD архитектуры Trinity) вышеперечисленными версиями
программы и при проверке HDD (USER поверхности) накопитель падал в BUSY или в ступор и ответ в терминале выводился
надписью «DEBUG HALT @ xxxxxxxx», это означало что некорректно пересчитано количество дефектов в модуле S-LIST
или в модуле PARAM_DM.
Вернуть в исходное состояние дефект модули можно следуя инструкции от автора:
1. Зарезервировать ресурсы HDD (SABackup)
2. Восстановить модуль S-LIST, используя функцию Reconstruction S-LIST.
3. Проверить на корректность восстановленный модуль S-LIST (считав его с HDD и загрузив его в редакторе дефектов).
4. В случае удачного восстановления модуля S-LIST, можно продолжить необходимые различные операции связанные с
дефектами.

Как связаться с нами

Company:
Mail:
QQ:

ICCSYS
iccsystem@yahoo.com
2766349138

Developer: andre-28-04@mail.ru
Active mail: shtlic@hotmail.com
Примечание! Manual будет обновляться с добавлением новых функций и с обновлением утилиты.
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Samsung Error Codes
BURN IN Stop condition Description:
00=End of Program
01=Unknown Stop Condition
02=Invalid Stop Condition
11=Bias force too high error
12=Seek error
13=Head Unlatch error
14=Bias calibration error
15=Spindle speed error
16=Spin-up error
17=Track zero not found error
18=NP-offset test result error
19=AB-slope test result error
1A=Total gain calibration error
1B=Loop gain calibration error
21=Head skew calibration result error
22=VCM bias force check result error
23=Seek time error
24=1 track seek time too long
25=1/3 stroke seek time too long
26=Full stroke seek time too long
27=Head switching time too long
28=Spin up time error
29=Latch force too low
2A=Too many PES error
2B=STW fail
2C=Servo defect in maintenance cyl
2D=Excessive servo defect per zone
2E=Excessive servo defect per drive
2F=Too many gray error
31=Too many real servo defect per drive
32=Error logging over flow
33=Excessive defect per drive limit
34=Excessive defect per zone
35=Excessive defect per head
36=Excessive defect per track
37=No defect map exist
38=Defect free format error
39=Servo defects too close
3A=Too many scratch
3B=Too many dlist in buffer
3C=Too many ecc error
3D=Too many write fault
41=Error rate too high
42=Too many error during Gap Filling
43=Head compensation cal test is bad
44=Excessive soft error
45=Format error
46=Burn-In script error
47=RCO timeout error
48=Final test error
49=Continuous test
51=PCB not ready error
52=Load system table fail
53=Maintenance write error
55=Burn-In code version downlevel
57=Power-on initialization error
59=Bad killing head information
5A=IPC related error
5B=Maintenance read error
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5C=Function test timeout error
61=CPU RAM error
62=Sequencer RAM error
63=Buffer RAM error
64=Flash ROM error
65=Burn-in script error
66=Head unique test error
67=Serial number checksum error
68=Excessive TA error
69=Excessive seek error
6A=Servo ram error
6B=? Wrong BurnIn Overlay
71=FSAM error
72=FGRAY error
73=PES error
74=Index error
75=Head Margin Test error
80=Burn-in Go
82=BLPL Test Fail
83=Head unique test error
85=Excessive TA error
86=Excessive write fault error
87=Calibration error
88=Latch force too low
89=Latch force too high
91=Rco criteria system write error
92=Rco criteria system read error
93=Rco criteria not found
94=Rco header system write error
95=Rco result system write error
96=TF Rco result system write error
97=Write boost optimize fail
98=Weak head test fail
99=Find test track fail
LATCH or Ramp Errors:
1102=All Head Fail
1107=Latch force too low
1108=Latch force too high
SPSTW (offline) Errors:
1314=Difference of bias calibration value is big; HSA bearing Fail
1510=Bias Seek Fail (only Head 0)
Servo Calibration Errors:
1601=Bias calibration error
1602=Track zero not found error / Kt Fail (only Head 0 or 1)
1603=NP - offset test result was bad
1604=AB - slope test result was bad
1606=Loop calibration was bad
1607=Head skew calibration result was bad
1608=Head gap calibration is failed
1610=RRO 1x calibration result was bad
1615=Difference of bias calibration value is big
1617=OD to ID Misalignment
1702=Seek error
1703=Spin up error
1704=Too many parking during process
1705=Spin Up too long
1722=Head GAP calibration error
172A=Too many virtual servo defect
172C=Too many real servo defect
172D=Excessive track defect per drive
172E=Excessive track defect per zone
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172F=Track defect in maintenance cyl
1731=Too many servo defect
1743=Total gain verify bad
Servo Defect Errors:
1901=Drive per servo virtual defect over
1902=Drive per servo defect over
1903=Drive per servo real defect over
1904=Drive per track defect over
1905=Zone per track defect over
MC Access Errors:
1A03=MC write error
1A04=MC read error
H/M Screen:
1B01=Error rate too high
1C01=TPI test fail
1C02=MR tune to different from skew
1C03=Zone map verification error (for downsize)
1C04=Force downsizing
1C05=Force downsizing
1C06=Only for inline downsizing
1F01=Head/Media interference fail
1F02=Interfere test fail
1F03=Failed Amplitude Spike Test
1F04=WII Test Fail
1F05=Thermal Decay
1F06=Head Degradation screen
1F07=BIG diff AGC between tracks
1F08=HDI problem
1F09=Bad CSM defects OD
1F0A=Bad CSM
FOD Errors:
2101=Write Error when HSC test
2102=Read Error when HSC test
2103=FOD resistance test before FOD touch down test
2104=FOD TD fail: channel table verify failure
2105=HSC FH Error when screen
2106=HSC TCC Error when screen
2107=WPTP Error
2108=FOD TD fail: too high fluxion
2109=Out of TD test range
210A=FOD Resistance Bad
210B=MC read error during FOD test
210C=MC write error during FOD test
210D=FH one step difference is too big
210E=No good zone
210F=FOD TCC make fail
Timeout Errors:
2201=SLOW Run Error
2202=Cont Test
2203=Timeout Error
2204=Too many retry errors
2205=IPC related error
2206=Function test timeout error
Process Misc Errors:
2301=Channel calibration fail
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2303=O Pattern write fail after RCO
2304=Read Screen Error
2305=Failed compiling
2306=Unrecognized Opcode (opcode cmd function not available)
2307=Script Error
2308=Firmware Assert
2309=2nd Downsize Error
230A=5400 rpm DownSpeed Criteria: Zone Cutting Bug
2353=5400 rpm DownSpeed Criteria: Zone Cutting Bug

Version Mismatch:
2501=Overlay version incorrect
2502=Wrong code download
2503=Serial Number checksum error
2504=Overlay Error
2505=New ID
2506=Overlay Checksum Error
2507=Can't find MRR look up table
Defect Overflow:
2801=Error log in full
2807=Linear scratch
2809=Too many DLIST in buffer
2810=Too many write errors
2811=Too many sequential track errors
2812=Too many bad tracks
2813=Defect in cylinder zero
2814=Capacity check error
2815=VLIST SF overflow
2816=TNU per head overflow
2818=Login full MC
2819=Too many SLIST
IC(preamp, channel, engine, FFS):
2A01=Preamp is out of order
2A02=Preamp voltage regulator err
2A03=Chip rev error
2A04=NLS Register error
2A05=Linked List Register error
2A06=Free Fall Sensor is out of order
Ram/Buffer:
2B01=CPU RAM error
2B02=SEQ RAM error
2B03=BUF RAM error
2B04=Flash error
2B06=Servo SPIRAM/YRAM/XRAM error
2B07=ECC RAM_ERR
2B08=Hybrid ONENAND flash error
2B09=BufferAlloc returned NULL
OEM screen:
2C04=Drive per track defect over
2C05=Too many parking during process
2C07=TPI test fail
2C0C=Screen most OD
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