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Назначение дисковой области Таблицы разделовМестоположение

Жесткий диск Western Digital Caviar AC 12100

Емкость 2111 Мбайт, 4092 цилиндра, 16 головок,63 сектора на дорожку

Цилиндр 0, головка 0 Загрузочный сектор главного раздела

Скрытые (пропущенные) секторы

#1Цилиндр 0, головка 1 Загрузочный сектор логического диска DOS 

Таблица размещения файлов 1

Таблица размещения файлов 2

Корневой каталог

Область данных (кластеры)

Цилиндр 4090, головка 15

Цилиндр 4091 Диагностический цилиндр 

2111 Мбайт на  C:
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