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СТАТУС ДОКУМЕНТА 
 
Версия  0 – 20 апреля 2000 
Документ создан на базе Стандарта ATA/ATAPI-5 версия 3 (T13/1321Dr3). 
Включено предложение D99121R1 Лог мультисекторных ошибок, которое было получено на 
пленарном заседании 8/24-27/99   
Включено предложение D99131R6 Автоматическое управление акустикой, которое было запрошено 
на пленарном заседании 4/18-19/00  
 
Версия 0a – 28 июня 2000 
Включены изменения, запрошенные редактором ANSII для ATA/ATAPI-5. 
Включено предложение E00108R0 поясняющее что DEV при рестарте в 400µs заменено на 1ms. 
Включена часть предложения E00118R0 об ответе Устройства 0 Устройству 1. 
Включено предложение  E00120R2 Ultra DMA 100 с запрошенными изменениями временных 
диаграмм. 
Сделаны изменения запрошенные на пленарном заседании от 20-22 июня 2000 
 
Версия 0b - 2 октября 2000 
Включены изменения из списка проблем1 стандарта ATA/ATAPI-5 E00136R1  
Включен документ E00101R6 о 48-бит LBA 
Включен документ E00126R2 пересмотренное Приложение D 
Включен документ E00142R2 об изменении команды READ VERIFY  
Сделаны изменения запрошенные в процессе изменения обзорной части на пленарном заседании 
8/28-31/00  
 
Версия 1 - 1 ноября 2000 
Включено предложение E00137R0, об изменении слова 50 паспорта. 
Включено предложение E144R1, изменяющее команду  FLUSH CACHE. 
Включено предложение E00140R1, об оверлее конфигурирования устройства  
Сделаны изменения указанные в E00136R3, списке проблем ATA/ATAPI-5. 
Сделаны изменения запрошенные в процессе изменения обзорной части на пленарном заседании 
10/16-20/00. 
 
Версия 1a - 18 декабря  2000 
Заменено описание определения кабеля в п. 5.2.11. 
Включены коды ошибок в чась «Ошибки ответа»  раздела  КОМАНДЫ DEVICE CONFIGURATION. 
Сделаны изменения запрошенные в процессе изменения обзорной части на пленарном заседании 
12/12-14/00. 
 
Версия 1b - 14 марта 2001 
Включено предложение e00110r1 об устаревании понятия CHS. 
Включено предложение e00116r1 о минимальном периоде передачи в режиме PIO в 180 ns  
Включено предложение e00159r3 об обязательных полях IDENTIFY DEVICE. 
Включено предложение e00163r2 о серийном номере пластины2. 
Включено предложение e01108r0 относительно WD ATA DCO. 
Сделаны изменения запрошенные в процессе изменения обзорной части на пленарном заседании 
2/20-22/01. 
 
Версия 1c - 4 июня 2001 
Включено предложение d99128r10 о наборе функций звуковой визуализации событий, исключая 
ведение журналов  
Включено предложение e00157r1 о маленьком формате адапторов. 
Включено предложение e01106r0 об определении кабеля. 

                                                 
1 В этом месте использована комбинация “issues list”. К сожалению оригинальный документ найти не удалось, поэтому смысл данного 
предложения принимается таким, каким он кажется переводчику наиболее правильным [Прим. переводчика] 
2 В Стандарте используется термин “media”, который может быть переведен по разному; здесь этот термин переводится как русское 
«пластина». Имеется ввиду пластина снанесенным на нее с двух сторон  магнитным слоем, служащая носителем информации в устройствах 
НЖМД [Прим. переводчика] 
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Включено предложение  e01117r1 об устаревании слова 125 команды IDENTIFY PACKET DEVICE 
Сделаны изменения запрошенные в процессе изменения обзорной части на пленарном заседании 
4/24-25/01. 
 
Версия 1d - 26 июня 2001 
Включено предложение e00138r4 об основных целях функций ведения журналов  
Включены журналы, связанные с документом d99128r10 о наборе функций звуковой визуализации 
событий  
Сделаны изменения запрошенные в процессе изменения обзорной части на пленарном заседании 
6/19-20/01  
 
Версия  1e – 26 июнь 2001 
То же, что и версия  1d, с устраненными изменениями в обзорной части   
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ANSI® 

NCITS.***-xxxx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Национальный Американский Стандарт 
Информационных Систем   

 
AT Attachment 

with Packet Interface - 6  (ATA/ATAPI-6) 
 
 
 
 
 
Секретариат 
Совет по Индустрии Информационных технологий  
 
 
Одобрено  месяц день год 
Национальный Американский Институт Стандартов, Inc. 
 
 
 
 
 
Резюме 
 
Настоящий Стандарт определяет интерфейс AT Attachment между устройством сопряжения (хостом)3  
и устройством хранения информации. Документ предлагает основные моменты организации 
интерфейса для производителей, системных интеграторов, программной поддержки, а также для 
поддержки высокотехнологичных устройств хранения информации. Документ включает в себя 
описание функций Пакетных команд используемых в устройствах, известных как устройства ATAPI. 
Этот Стандарт практически полностью совместим со Стандартом  ATA/ATAPI-5, NCITS 340-2000, и, 
хотя и предлагает дополнительные функции, не требует внесения каких-либо изменений в уже 
установленные устройства или существующее программное обеспечение.  

                                                 
3 В Стандарте используется весьма многозначное слово “host”, которое мы принимаем здесть как «устройство сопряжения», понимая под 
этим значением любое устройство, которое обрабатывает поступающие от HDD сигналы, будь то чипсет, специализированный контроллер 
или другое устройство. Для экономии места вместо термина «устройство сопряжения» везде использовано слово «хост» [Прим. 
переводчика] 
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Одобрение Американского Национального Станлдарта требует проверки 
комитетом ANSI, требования которого должны быть выполнены в процессуальной 
части и в части консенсуса, а также должны быть выполнены и другие критерии 
одобрения Стандарта его разработчиками. Консенсус установлен, если  мнения 
Комитета ANSI по обзору Стандартов прямо и однозначно совпадают с 
обозначенными разработчиками интересами.  Обозначенные интересы означают 
намного больше чем простое большинство, не не обязательно единодушные. 
Консенсус требует чтобы все взгляды и возражения были учтены и приняты в 
окончательно принятых резолюциях. Использование Американских Национальных 
Стандартов является полностью добровольным, их существование в любом случае 
устраняет любого, одобрившего или нет настоящие Стандарты, от производства, 
маркетинга, покупки или использования продуктов, процессов или процедур не 
поддерживаемых текущим Стандартом. Американский Национальный Институт 
Стандартов не занимается разработкой стандартов и не производит 
интерпретирования любых американских национальных стандартов. Более того, ни 
один человек не может иметь прав или авторитета для внесения изменений в 
любой из Стандартов используя имя Института. Требования к изменениям должны 
быть адресованы в секретариат или спонсору, имена которых указаны на 
титульной странице настоящего Стандарта.  
 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. Этот Стандарт может быть ревизован или изъят из 
обращения в любое время. Процедурная политика Американского Национального 
Института Стандартов требует, чтобы все Стандарты пересматривались и 
ревизовались, или изымались с определенной периодичностью. Пользователи 
Американского Национального Стандарта могут получать текущую информацию по 
всем стандартам по звонку или письму в Институт.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Национальный Институт Стандартов США 
11 West 42nd Street, New York, New York 10036 
Copyright nnnn by American National Standards Institute 

Все права защищены. 
 
 
 

American 
National 
Standard 
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Предисловие 
 
(Настоящее Предисловие не является частью Стандарта NCITS ***-****.) 
 
Настоящий Стандарт ATA/ATAPI-6 разработан с условиями наивысшей совместимости со Стандартом 
ATA/ATAPI-5. Текущий Стандарт был разработан аккредитованной  рабочей группой разработчиков 
АТА Комитета Стандартов Committee NCITS с 2000 по nnnn годы. Процесс одобрения Стандарта 
начат в nnnn. Наситоящий Стандарт содержит Приложения, которые имеют только информативный 
характер и не рассматриваются здесь как часть Стандарта. Требования об изменении, мнения или 
дополнения, а также сообщения об ошибках приветствуются. Они должны быть отосланы в 
Секретариат NCITS, Information Technology Industry Council, 1250 Eye Street, NW, Suite 200, 
Washington, DC 20005-3922. 
 
Текущий Стандарт был подготовлен и предложен на одобрение Комитетом по аккредитации 
Стандартов Систем Обработки Информации,  NCITS. Одобрение Комитета не обязательно 
обозначает, что текущий Стандарт был одобрен всеми его членами. На текущий момент Комитет 
содержит следующих членов: 
 
, Председатель 
, Вице-Председатель 
, Секретарь 
Организация представлена......................................................................Имя Представителя 
 
Подкомитет T13 по  ATA интерфейсам, который рассмотрел этот Стандарт, содержит следующих 
членов: 
 
Pete McLean, Председатель 
Dan Colegrove, Вицепредседатель 
Mark Evans, Секретарь 
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Введение 
 
Текущий Стандарт охватывает следующее:  
 
Раздел 1 описывает цель. 
Раздел 2 предлагает нормативные рекомендации. 
Раздел 3 предлагает определения, аббревиатуры и соглашения, используемые в текущем документе. 
Раздел 4 содержит электрические и механические характеристики, а также стандартизацию 
интерфейсных кабелей и разъемов. 
Раздел 5 содержит описания сигналов текущего интерфейса. 
Раздел 6 описывает основные требования интерфейса 
Раздел 7 содержит описание регистров интерфейса 
Раздел 8 содержит описание команд интерфейса  
Раздел 9 содержит протокол интерфейса. 
Раздел 10 содержит временные диаграммы интерфейса  
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AMERICAN NATIONAL STANDARD NCITS.***-nnnn 
 

American National Standard 
for Information Systems  

 
Information Technology 

AT Attachment with Packet Interface - 6 (ATA/ATAPI-6) 
 

 
1 Возможности 
 
Текущий Стандарт определяет интерфейс между хост-системами и устройствами хранения 
информации. Стандарт предлагает общий интерфейс для производителей, системных интеграторов, 
программной поддержки.  Среда приложения текущего интерфейса есть любая хост-система 
содержащая устройства хранения информации, содержащие микропроцессоры управления 
(микропрограммы). Текущий Стандарт определяет разъемы и кабеля для физических соединений 
между хостом и устройством хранения информации, а также электрические и логические 
характеристики соединительных сигналов.  Стандарт также определяет операционные регистры 
устройств хранения информации , а также команды и протокола для работы с устройством хранения 
информации. Текущий Стандарт обеспечивает наибольшую совместимость со Стандартом  
ATA/ATAPI-5, NCITS 340-2000, и несмотря на внесенные изменения, не требует изменений в 
установленном оборудовании или ПО.  

 
2 Нормативные ссылки 
 
Текущий Стандарт содержит условия, что посредством упоминаний в тексте, составляются условия 
текущего Стандарта. на время публикации текущая редакция Стандарта является единственно 
пригодной. Стандарт является объектом ревизования, и согласующие Стандарт стороны поощряются 
к исследованию возможностей включения в Стандарт более новых редакций Стандартов, 
перечисленных ниже. Копии текущего документа могут быть получены из ANSI: Одобренные 
Стандарты  ANSI, одобренные или находящиеся в работе международные и региональные Стандарты  
(ISO, IEC, CEN/CENELEC, ITUT), и одобренные и находящиеся в работе иностранные Стандарты 
(включая BSI, JIS, and DIN). Для получения более подробной информации, обращайтесь в Отдел 
поддержки клиентов  ANSI по телефону 212-642-4900  или факсу 212-302-1286, или посредством 
World Wide Web at http://www.ansi.org. Дополнительная необходимая  контактная информация 
приводится в тексте по необходимости. 
 
2.1 Одобренные ссылки 
 
Следующие одобренные стандарты ANSI, одобренные международные и региональные стандарты 
(ISO, IEC, CEN/CENELEC, ITUT), могут быть получены от международных или региональных 
организаций, их контролирующих. SCSI-3 Primary Commands (SPC) [NCITS 301:1997] (набор функций 
пакетных команд установки типа устройства) Multimedia Commands (MMC) [NCITS 304:1997] (набор 
функций пакетных команд в смысле кода), Multimedia Commands - 2 (MMC-2) [NCITS 333:2000] (набор 
функций пакетных команд в смысле команд). 
 
Для получения копий вышеперечисленных документов, обращайтесь в Global Engineering или NCITS. 

 
2.2 Ссылки на разрабатываемые документы 
 
Во время публикации настоящего документа, следующие Стандарты находятся на стадии разработки. 
Для получения информации о текущем статусе этих документов, или для запроса об их доступности, 
обращайтесь к разрабатывающей их организации, указанной в тексте текущего рабочего проекта 
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Стандарта. SCSI Primary Commands - 2 (SPC-2) [T10/1236-D] (набор функций пакетных команд 
установки типа устройства) SCSI Primary Commands - 3 (SPC-3) [T10/1416-D] (набор функций пакетных 
команд установки типа устройства), Multimedia Commands - 3 (MMC-3) [T10/1363-D] (набор функций 
пакетных команд в смысле команд). Для получения более подробной информации о текущем статусе 
пеерчисленных выше документов, обращайтесь в  NCITS. Для приобретения копий этих документов, 
обращайтесь в Global Engiineering или NCITS. 

 
2.3 Другие ссылки 
Следующие Стандарты и спецификации также были использованы 
PC Card Standard , Февраль 1995, PCMCIA (68-pin разъем) 
Для ознакомления со Стандартом PC Card, опубликованным Международной Ассоциацией Карт 
Памяти Персональных Компьютеров, обращайтесь в PCMCIA по тел. 408-433-2273. 
Спецификация Ассоциации CompactFlash, Версия 1.4 
Для ознакомления со спецификацией Ассоциации CompactFlash опубликованной Ассоциацией 
CompactFlash Association, обращайтесь в Ассоциацию CompactFlash Association по адресу  
http://www.compactflash.org. 

 
3 Определения, аббревиатуры и соглашения 
 
3.1 Определения и аббревиатуры 
Для использования в текущем Стандарте, принимаются следующие определения:  
 
3.1.1 Allocation Unit (AU): Минимальное число логически смежных секторов на пластине. Доступ к AU 
получается одним или более запросом.   
 
3.1.2 ATA (AT Attachment): ATA определяет физические, электрические, транспортные и командные 
протокола для обеспечения присоединения устройств хранения информации к хосту.  
 
3.1.3 ATA-1 device (Устройство АТА-1): Устройство которое создано с соблюдением Стандарта, 
одобренного в документе  with ANSI X3.221-1994. Документ ANSI X3.221-1994 был изъят. 
 
3.1.4 ATA-2 device (Устройство АТА-2): Устройство которое создано с соблюдением Стандарта, 
одобренного в документе ANSI X3.279-1996, AT Attachment Interface с дополнениями (расширениями). 
 
3.1.5 ATA-3 device (Устройство АТА-3): Устройство которое создано с соблюдением Стандарта, 
одобренного в документе ANSI X3.298-1997, интерфейс AT Attachment-3. 
 
3.1.6 ATA/ATAPI-4 device (Устройство ATA/ATAPI-4): Устройство которое создано с соблюдением 
Стандарта, одобренного в документе ANSI NCITS 317-1998, AT Attachment Interface with Packet 
Interface Extensions. 
 
3.1.7 ATA/ATAPI-5 device (Устройство ATA/ATAPI-5): Устройство которое создано с соблюдением 
Стандарта, одобренного в документе ANSI NCITS 340-2000, the AT Attachment with Packet Interface -5. 
 
3.1.8 ATA/ATAPI-6 device (Устройство ATA/ATAPI-6): Устройство, совместимое с настоящим 
Стандартом. 
 
3.1.9 ATAPI (AT Attachment Packet Interface) device (ATAPI устройство): Устройство, 
поддерживающее пакетные команды.  
 
3.1.10 Audio-Video (AV): Аудио-видео приложения используют данные, которые находятся в форме 
видеоизображений или аудиофайлов. udio-Video applications utilize data that is related to video images 
and/or audio. Отличительный признак этого типа данных заключается в низком относительно времени 
передачи приоритете данных.  
 
3.1.11 bus release (освободить шину): Для устройств, поддерживающих наложение, термин 
«освободить шину» обозначает акт  сброса обоих DRQ и BSY в нули прежде чем требуемое командой 
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действие будет завершено это делается для того, чтобы освободить хосту шину для выбора 
следующего устройства для работы.  
 
3.1.12 byte count (число байт): Значение, которое помещается в регистр Числа Байт устройства для 
указания числа байт которые будут переданы при текущем установленном DRQ во время отработки 
пакетной PIO команды передачи данных.   
 
3.1.13 byte count limit (предел числа байт): Значение, которое помещается в регистр числа байт 
хостом на вводе при поступлении пакетной PIO команды передачи данных для отображения 
максимального числа байт которое может быть передано при текущем установленном DRQ за один 
раз.  
 
3.1.14 CFA: The CompactFlash Association (Ассоциация Копмакт Флеш), организация, которая 
создала спецификации памяти компакт-флеш; эта память использует АТА-интерфейс.  
 
3.1.15 check condition (проверить состояние): Для устройств, которые понимают функции пакетной 
обработки команд, этот термин показывает произошедшую ошибку или другие условия.  
 
3.1.16 CHS (cylinder-head-sector) (цилиндр-головка-сектор): Этот термин обозначает устаревший 
метод адресации данных в устройстве по количеству цилиндров, головок и секторов.  
 
3.1.17 command aborted (команда отвергнута): Команда завершена битом ABRT в регистре ошибок, 
при этом бит ERR устанавливается в регистр состояния.  
 
3.1.18 command acceptance (принятие команды): Рассматриваемая команда принята всякий раз, 
когда текущее выбранное устройство освобождает бит BSY в регистре статуса (бит BSY 
устанавливается в ноль), и хост производит запись в регистр команд. Имеется исключение для команд 
EXECUTE DEVICE DIAGNOSTIC (см. п. 8.12) и DEVICE RESET  (см. п. 8.10). 
 
3.1.19 Command Block registers (блок командных регистров): Интерфейсные регистры которые 
используются для доставки команд устройству или для помещения статуса в них устройством.  
 
3.1.20 command completion (завершение команды): Завершение команды – это завершение 
устройством всех действий, которые оно должно выполнить при поступлении команды, иои  
завершение команды с ошибкой; при последнем необходимые биты ошибок помещаются в регистр 
ошибок, помещаются необходимые биты статуса в регистр статуса, биты BSY и DRQ устанавливаются 
в ноль, и принятие INTRQ если nIEN очищено в ноль и командный протокол указывает что будет 
принято INTRQ. 
 
3.1.21 command packet (командный пакет): Командный пакет – это структура данных, переданная 
устройству в процессе отработки пакетной команды, которая включает собственно команду и ее 
параметры.   
 
3.1.22 command released (команда освобождена): Если устройство поддерживает наложение или 
организацию очереди, команда считается освобожденной, если отмечено освобождение шины прежде 
чем команда завершена.   
 
3.1.23 Control Block registers (блок контрольных регистров): Интерфейсный регистры, которые 
используются для управления устройством и для помещения дополнительного статуса.  
 
3.1.24 CRC: Контроль с помощью Циклического Избыточного Кода, используется для проверки 
правильности  определенного акта передачи данных.  
 
3.1.25 Delayed LBA (задержанный LBA): Задержанным LBA является любой сектор для которого  
выполнение лога текущего обрабатываемого потока данных не является пригодным.   
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3.1.26 device (устройство): DУстройством является периферийное устройство хранения данных. 
Традиционно под устройством понимается жесткий диск, но в качестве устройства могут 
использоваться и другие устройства хранения информации, совместимые с текущим Стандартом.  
 
3.1.27 device selection (выбор устройства): Устройство считается выбранным когда бит  DEV 
регистра устройства равняется номеру устройства, назначенному устройству по значению перемычки 
или переключателя Device 0/Device 1, или использованием сигнала. 
 
3.1.28 DMA (direct memory access) data transfer (передача данных DMA): Означает, что передача 
данных между памятью хоста и устройства происходит без вмешательства процессора хоста.  
 
3.1.29 don’t care (безразлично): Термин для обозначения состояния когда значение не соответствует 
описанной специфической функции.  
 
3.1.30 driver (драйвер): Активная схема внутри устройства или хоста, которая  производит отрицание 
или принятие сигнала на шине.   
 
3.1.31 DRQ data block (блок данных DRG): Этот термин описывает единицу слов данных переданных 
в процессе одного поднятия бита DRQ, если использована передача данных в режиме PIO. Блок 
данных, который передается между хостом и устройством, является завершенной единицей. Блок 
данных является сектором, исключая блоки данных для команд  READ MULTIPLE и WRITE  
MULTIPLE. В случае команд READ MULTIPLE и WRITE MULTIPLE, размер блока данных может быть 
изменен как составной из секторов, как определено набором режима составных команд.  
 
3.1.32 interrupt pending (прерывание ожидания): Прерывание ожидания – это внутреннее состояние 
устройства, которое существует если устройство намеревается уведомить хост о событии под 
управлением INTRQ, если nIEN очищено в нуль (см. п. 6.3). 
 
3.1.33 LBA (logical block address) (логический адрес блока): Этот термин определяет адресацию 
данных в устройстве линейным отображением секторов.  
 
3.1.34 master (мастер)4: В Стандарте ATA-1, Device 0 было обозначено как  «мастер». Везде в данном 
документе использован термин Device 0. 
 
3.1.35 native max address (нативный максимальный адрес): Наивысший адрес, который устройство 
принимает в дефолтном состоянии, или, наивысший адрес, который устройство принимает при подаче 
команды SET MAX ADDRESS. 
 
3.1.36 overlap (наложение): Наложение – это протокол, который позволяет устройству которому 
подана команда на исполнение, освободить шину для того, чтобы другое устройство могло получить 
команду или передать (получить) данные.  
 
3.1.37 packet delivered command (доставленная пакетная команда): Команда, которая доставлена 
устройству используя режим пакетных команд посредством пакетной команды, которая содержит 
собственно команду и ее параметры.  
 
3.1.38 PIO (programmed input/output) data transfer (передача данных с использованием 
программируемого ввода/вывода): Передача данных в режиме PIO происходит с использованием 
процессора хоста, который использует для доступа к регистру данных регистр PIO.  
 
3.1.39 queued (доступ с организацией очереди): Очередность команд подготавливает хост к приему 
конкурентных команд на то же самое устройство. В очередь могут бытьпоставлены только команды, 
перечисленные в наборе функций наложения. В текущем Стандарте, очередь содержит все команды, 
для которых произошел прием команды, но завершение команды еще не произошло. 
 
                                                 
4 В Стандарте значения слов “master” и “slave” имеют однозначную трактовку как «господин» (главное устройство на шине) и «раб» 
(подчиненное устройство на шине); в этом документе мы будем использовать устоявшиеся в русском языке аналоги этих терминов – 
«мастер» и «слэйв» [Прим. переводчика] 
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3.1.40 read command (команда чтения): Команда, которая служит для чтения данных с пластины 
устройства (у примеру, READ SECTOR(S), READ DMA, и т.п.). 
 
3.1.41 register delivered command (зарегистрированная доставленная команда): Команда, которая 
доставлена в устройство при помещении кода команды и всех параметров команды в блок командных 
регистров устройства 
 
3.1.42 register transfers (регистр передачи): Регистр передачи сообщает хосту чтение или запись 
из/в любого регистра устройства исключая регистр данных. Регистр передачи имеет размер 8 бит.  
 
3.1.43 released (освобожденный): Показывает, что сигнал сейчас не двигается. Для устройств трех 
состояний означает, что драйвер находится в состоянии наивысшейугрозы. Для устройств с открытым 
коллектором означает, что дривер сейчас не управляет устройством.  
 
3.1.44 sector (сектор): Наименьшее из адресуемых значение из 256 слов (512 байт).  
 
3.1.45 signature (сигнатура): Уникальное множество значений, которое помещается в блок 
командных регистров для предоставления хосту различий между регистром доставленных 
устройствам команд и пакетами доставленных устройствам команд.   
 
3.1.46 slave (слэйв): В Стандарте ATA-1, как слэйв определяется Device 1. В данном документе также 
используется термин Device 1. 
 
3.1.47 SMART: Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology (Технология самоанализа, слежения 
и отчетности) для того, чтобы предсказывать деградацию и/или отказ устройства. В этом документе 
везде используется аббревиатура SMART. 
 
3.1.48 Ultra DMA burst: Ultra DMA burst определяется как период от принятия DMACK- до очередного 
отказа  DMACK- если режим  Ultra DMA был установлен хостом. 
 
3.1.49 unit attention condition: Состояние когда устройство, поддерживающее пакетные команды, 
может поддерживать асинхронный статус информирования хоста. 
 
3.1.50 unrecoverable error (невосстановимая ошибка): Невосстановимая ошибка определяется как 
имеющее место любое событие при котором устройство выставляеб любой из двух бит (ERR или DF) 
в регистре статуса при завершении команды.  
 
3.1.51 VS (vendor specific): Этот термин используется для описания битов, полей и кодовых 
значений, которые зарезервированы для использования производителей. Эти биты, байты, поля и 
кодовые значения не описываются в текущем Стандарте, и у различных производителей могут иметь 
различное значение или вовсе отсутствовать. Этот термин используется также как прикладной 
уровень определения функциональности производителем.  
ПРИМЕЧАНИЕ – Практика производства может потребовать включения вендор-специфичных 
элементов в последующие редакции Стандарта.  
 
3.1.52 write command (команда записи): Команда которая означает что устройство должно записать 
данные на пластину (к примеру, WRITE SECTOR(S), WRITE DMA, и т.п.). 
 
3.2 Соглашения 
Нижний регистр используется для слов. которые имеют нормальное английское значение. Точные 
слова и термины, используемые в настоящем Стандарте, имеют специфическое значение кроме 
нормального значения в английском языке. Эти слова и термины были определены выше в разделе 3 
или будут определены в тексте при первом их упоминании.  Названия аббревиатур, команд, полей и 
акронимов, используемые как сигнальные названия, набираются в тексте в ВЕРХНЕМ регистре 
(например, IDENTIFY DEVICE). Поля, содержащие только один бит, обычно обозначаются как «имя» 
бита, вместо «имени» поля (см. п. 3.2.6. о соглашениях о названиях, присвоенных битам). Названия 
регистров устройства начинаются с заглавной буквы (к примеру, LBA Mid регистр). 

 


