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характеристики
модели

IFD IEH

емкость диска

IFD�180:16�384 МБ

IFD�250: 16�608 МБ

IFD�350: 16 МБ�1,47 ГБ

32 МБ � 2,0 ГБ

IDE интерфейс АТА�4, PIO4 ATA/ATAPI�4, PIO4

число циклов:

� запись/стирание

� чтение
1 000 000 (тип.)
не ограничено

MTBF: > 1 млн. час. 500 000 час

время хранения данных нд 10 лет

время доступа < 0,1 мс

скорость передачи данных:

• хост � буфер

• буфер � Flash

16,7 МБ/сек
нд

20МБ/сек
8мБ/сек

удар/вибрация 1000 G (макс)/15G (P�P)

рабочая температура �10...+70оС
IEH: 0…70о С

RIEH: �40…85о С

напряжение питания 5В или 3,3В 3,3В или 5В ± 10%

FlashIDE диски этих моделей полностью совместимы по своим
размерам и конструктивам со стандартными механическими дисками. 

Flash IDE 1.8”, 2.5” и 3.5”

IDE 3,5”

IFD(350

IDE 2,5”

IFD(180

IFD(250

IEH

IDE 1,8”

ммооддееллии::
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типовые механические размеры модулей MIDE:

Mini IDE(MIDE) или DOM

Модули Mini IDE – это компактные Flash диски, устанавливаемые непосредственно

на процессорные платы в IDE разъем. Основные технические характеристики этих

модулей совпадают с приведенными выше для дисков большего формата. Ввиду

меньших физических размеров емкость таких устройств составляет от 16 до 384 МБ.

Конструктивно выполнены в виде микроплаты для вертикальной (перпендикулярно

процессорной плате) или горизонтальной установки. Модули с вертикальной установкой

обычно корпусируются в пластиковую оболочку, а горизонтальные модули – это

микроплаты открытого типа. Модули содержат ответный IDE разъем, который может

иметь 40 или 44 контакта. Модули с 40�контактами дополнительно имеют проводниковые

выводы питания или микроразъем питания с отдельным кабелем питания. На всех

модулях имеется микропереключатель или перемычка для установки режима

Master/Slave. Модели с вертикальной установкой не имеют модификаций, в то время

как горизонтально устанавливаемые модули имеют в зависимости от типов и мест

установки ответных разъемов по 8 модификаций для 40 и 44�контактных модулей.

Поэтому при необходимости использования модулей данного типа следует знать тип

используемой процессорной платы, расположение IDE разъема на плате и во избежание

ошибок при заказе получить консультацию у опытного менеджера.

основная информация о маркировке и примеры заказов

IAT или  IAH модели с 40�контактным IDE ответным разъемом

IBT или IBH модели с 44�контактным IDE ответным разъемом

IATxxx ххх � емкость диска в МБ (016 = 16МБ)

IBT016�ZZ ZZ � тип исполнения модуля: CP � вертикальный, корпусированный

BL � горизонтальный, без корпуса
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Mini IDE(MIDE) или DOM

DiskOnChip � одни из наиболее популярных Flash дисков, которые конструктивно выполнены  в виде стандартной микросхемы с 

32�разрядным расположением выводов. Для его использования необходима специальная аппаратная и программная поддержка в БИОС.

Такие возможности отсутствуют в обычных процессорных материнских платах, но они есть практически во всех процессорных платах,

относящихся к классу промышленных или специального назначения

основные характеристики:

• 32�pin разъем, емкость (Мб): 2�288

• поддержка ОС: DOS, Windows 3.1/9x, Windows CE, QNX, Linux, VxWorks

• загружаемый флэш�диск в корпусе одной микросхемы

• время доступа: ~150 нс

• количество циклов стирания: ~1млн

• питание: +5В ± 10%

• примеры обозначения:

DOC�8МВ = объем 8МБ, рабочая температура = 0…70оС

DOC�16МВ�Х = объем 16МБ, рабочая температура = �40…+85оС

PCMCIA Flash

Flash диски формата PCMCIA применяются в портативных и бортовых компьютерах и системах в качестве съемного загрузочного диска

или диска резервного хранения данных. Существуют две основных разновидности таких устройств. Диски класса Linear Flash Card

используют в специальных применениях при сохранении линейных массивов данных. Наибольшее распространение имеют PCMCIA АТА

Flash Card, полностью совместимые с ATA IDE дисками.

параметр значение

объем диска 32 МБ � 2,0ГБ

скорость обмена с Flash памятью 8МБ/сек

MTBF 500 000 час

удар/вибрация 1000G/15G, р�р

рабочая температура
0…70оС � для модулей PAH

�40…+85оС� для модулей RPAH

Compact Flash (CF)

Compact Flash диски � это очень компактные дисковые устройства, которые полностью совместимы со спецификацией PC Card ATA и

интерфейсом ATA IDE. На сегодняшний день это самый распространенный Flash "винчестер", имеющий наилучшее отношение

емкость/стоимость и который применяется практически во всех разновидностях компьютеризированного оборудования � от

индустриальных серверов до карманных ПК и даже цифровых фотокамер.

параметр значение

скорость передачи данных 

Fast ATA хост � буфер:
20 МБ/сек

скорость обмена в режиме PIO4: 16,6 МБ/сек

скорость обмена между буфером и 

Flash памятью
8МБ/сек

время обращения 2 мс (max)

время от сброса до готовности 100 мс (max)

MTBF 500 000 час

частота ошибок менее 1 бит в 1014 битах (min)

режимы повышения надежности ECC, autosleep

удар/вибрация 1000G/15G, р�р

рабочая температура �40…+85оС� для модулей RCFH

0…70оС � для остальных

SD (Security Digital) 
MMC (Multi(Media Card)

Flash диски SD/MMC являются суперкомпактными устройствами памяти, размер

которых примерно соответствует небольшой почтовой марке, и которые находят

применение в мобильных телефонах, карманных ПК, диктофонах, фото и видеокамерах,

а также в специализированных компьютеризированных системах и устройствах сбора

данных. Они обычно устанавливаются в специальный разъем такого устройства, но также

доступ к ним возможен посредством адаптера Compact TRIO формата CF, описание

которого приведено в разделе АКСЕССУАРЫ.

максимальный 
объем диска

SD MMC

256 МБ 128 МБ
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CR3IDE CR1IDE MSCF MS(2S

адаптер PCMCIA � IDE 

крепление � 3.5"

размер 118.5x101.4x25.2 мм

адаптер CompactFlash � IDE

стандартное крепление � 3.5"

размер 118.5x101.4x25.2 мм

адаптер CompactFlash � IDE

IDE 44�pin

адаптер PCMCIA � IDE

IDE 44�pin

CFII(PCMCIA CFI(PCMCIA AUB(C6  6 in 1 UIC4GL/5GL

адаптер CompactFlash � PCMCIA

CompactFlash тип II

адаптер CompactFlash � PCMCIA

CompactFlasf тип I

адаптер USB 6�in�1 для

SM, SD, MMC, SMS, CF I/II,

IBM microdrive

адаптер CompactFlash � USB

CompactFlash тип II

IFD(KIT01 DOC(KIT01 DOC(KIT104 MD2, MD3

плата с шинами ISA/PCI

для установки Flash�дисков

формата 1.8" и 2.5"

адаптер с шиной ISA

с 4 панелями для установки 

DiskOnChip

адаптер формата РС/104

с 4 панелями для установки 

DiskOnChip

корпуса для устройств 2,5..3,5"

интерфейсы:

USB2.0, FireWire (IEEE�1394)

ACC(IDEEXT HL(IDE4044 CVT(4044 CB(HD32 

обьединительная плата

для IDE устройств

универсальный 

IDE�переходник 40�pin в 44�pin

преобразователь 

IDE40�pin в 44�pin

кабель�переходник HDD

40�pin � 44�pin


