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Slika 1. Hard disk 
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��	�	���������������������������������� �����
���������������� ������������������
��!�������������	���"�# ����������� �����$���%������� ���������&'()��� ��	���� ����������� �����
��
��������� �� ���������� 	��  �� �������� 	���� 	����� �����  ��  ��  ��� ������ ����� ��� �������������
������ �"  

 

Slika 2. Hard disk pre i danas 
 

������*�����*�
��	� 	������� ��� ���������������%������� ������� �������� ������������������
����!����� 	������ 	��  �� ��	�� 	�������� ������������ ������ ����� 	�� �%������������� ������ ���
����!���� 	����"� # ��� ����� ��� ��� ������  ���� ���!���� �� ��� ��� ��� ���� ����!���� 	������ !��� ���
����$������������������	�����"�+���%�����
����!������ �������������������������������	����
�

��	�	�������	���	������,�)��
���	���"�&'()������$������������������	�� �������	�����������	�������
������������	�����������������	�����!����	�����-	���� 	�.���	��%��������	��������	�����	�������
������������	����
"�/�������!������%�������� ������������������������	���!������
��������"�

������ ������������ 	�������� 	����� &'(� 0�,� 12(23� -1��	��� 2������ (��
�	� �4�
2���������� ��	� 3������.�� ����������� �0"� ������ ��� �5,�"� ��	����� ����� ��� ���������� �	� ,�
������������������-����������,('��������������������	�$����6�������7� ���.����������������	�,��
���%�����%�����8����%�"�9����������������	��������� ��������8���� ����������	���������%�����
 ����������������	��������� ������	������������
�77��� ������������	�"�2�	����:�

 

Slika 3. Danas se hard diskovi koriste u mobilnim telefonima�
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Slika 4. Evolucija IBM hard diskova 
 
 


������	���������	��	����
�	�	�

���� !"� #"$ �"�� 9������� ������� ��� 
��	� 	���� ���%�� ���������� 	�� ��� ���������
������������� ���������%�����������������������������%������	��;������	����������������	���"�
<� �� ������������ �������� ������� ��� ���	������� ��%�� ������������ ��4��� �	� 0,9 �����8�� ��
������������� 	�������� 	������� ������ ���������� �	� 8�9'� ��� 0",*� ���%�"� =��� ���	��������
�� ���!������	�����,���������������	�������	�����&'(�0�,�12(23>��

"$"% �&���+����������
��	�	�������������������	������������ �$���������"�=	���('�
���57�"��������������	�����	���������7�9'�-?�������'������	���7�.�����������������	��������

��	�	�����������������
���%�����"��

'(# !"�()�"% *&��'������������������%��-�������������.��������;���������������������	�
������������������������������������������� ���������������	������� ���!�����������������%������
��������� -	
�����
���.� �� ������ ���������������%������� �������"�/�������� ������ ������������

��
)��	�&@A�2/2�	�������	����$��68��1�(�-	�������������	��������)�� ��������������.�������

��
)��	�?3?&�	��������,���1�(�-?�������3
����
�B�,."��
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� +&!# *&��@��������� ������%����	��������������������	������������"�/�������,"8,*�


��	�	�������	��������������������������$�!����	���0",*�	�������	�������������������-	������.�
��%�������� �� ����������� ���������"� <� ������ ��������
� ��%������ 8",*� 	������� ��� ���������
����	��	�� ���� ��� �������� �� 	������� �����
� 	��������"�/������� ���"�&'(� ���	���������	��	����
�������	�������������������6�('�����0��('�%�������!��������	�����%����	� �������������	��"8,*"�<�
���	���
������������	����	������� �� �������	����������������������������������8",*�4�����������
���������� 	��������� 	������ ��� �� ��� �� ����������%�������� ���%�� 	�������� ���������������
�������������������� ����������������������������������	�����"�C��������%�� ��������%���
��	�
	�������	��������%�!����������� ����;����	��� ��%���������%����������������	��������	���������

��
)��	�������������������	������������!���	�%���������%�"��
�

 
 

Slika 5. Maxtor hard dikovi�

�&(,)(+"!�&�� ����������� ��� �����������4���� �� �� ���!���� ��������������������������
������������������������ ��������4��������������������������	������"���!������ ��������������
��	������  �$�� ��������� ����� ������������ ���	��;�� ��� 	�� ��� �� ����	��
� ��������� ��	����
��$����������� �����$���������������� ���!������������������� ������������������������������������
	��������������������������������$�����-���������.��������������-�
����."��

�)�#-"!)���� ����	������ 
��	� 	������� ��� ��������� ����� �������;�%�� �����!������
��������������	����������;�����������
�������������� ���!���������	��������������������������
�������� �������� �	� ��������	���
� ��������������"� D�	��� �	� ������
� �������� ��� �������!��� ���
��
�������������	�����������������������	���������������4����������������������!����� ���!����
����	��������%����!����������	��������"�

��	�������	������!������������	�
��
)��	����������12&@���
��������������	��%�����
������ �� ��� 	������� ��%�������"�=�����
��������� �������� ����	�!��������	������ ��� 	��� ������!��

��	� 	������� ��	�� ��!��������� ���������� ���4�������� �� ����	������"� ���	��;�� ��� 	�� ��� ��
����	������	������12&@� ������!�!��������!��������	�����%���������������	��	"�

	!�&(,&*� ��9������ �����4�������� 
��	� 	������� ���&@A�2/2� ��?3?&"�=��� ��� �������	���
�� ���!���������������;���������� �$���	���������������	��������������<����@(2�����&@A�2/2�
�����4���� �� <����?3?&����� ?3?&� �����4����� �� ��%���� 	�� ��� �������� �� ����� ����	��	� &AAA)�05��
E���F���"�
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��	�
	��������	�����

�)�#-"!)��� ��� �������� �����$����� ��������������� 
��	� 	������ ���� �����  ������ �����
�������������	����������������"�����	����������	����� ���������������������������
����������%���
������������	���	��������%�!����� ����������"�=����������$���������(/'E�-���������� ��F����
4��������)����	��������������;�����!���.����	����� �� ���������������!�����-������������G����.�
����� 	���� ��$�� 	�� ��	�$�"� +�	� ��	����
� 	������ (/'E� ������� �	� ��������� �������� 
����	�� 	��
�����������������������������!������ ���������������!���������������	����������	��������
����	��
	�������������������
����	������"�(�;�������������	���������������������������������%��������	�� ��
�����%������������ ���� ������� ����������������	���������	������������������������������	�����
!������������	�����"�=������	�������������	����������������%�������������	����������������(/'E�
�����	�� ��	�������������	�������	����
� �����������(/'E)��"�C��������%���������;�%��
��	�
	��������������������!�����$�!��������������������*����*������	�����"���!���������	������"�#������
������������� ��������%������ �����	��������	������	� �����%��	�������������������	��!��������
����	��� ��� ������� ������� �� �������� ������������ ���� ����������� 
��	� 	������� ��� ��������
�
������"�2��� ��� 	������� �� ���������	�����!������ 	����� ������ -���� ������� ��� �
� �� ������ ��	�
����!������	����� �����.�������	����������������� �� �;��������������������������� ����� ����	��
 �	����� �������������"�

 �&(,)(+"!�&� - �."� ���	���������� ��	��� �	� 4������� ����� �����!�� ���%�� ��� �������
���4������������������������	������������	����	�����
����������%������������� ������	��������
���*�����*��� �����	������� ��	�� - �$���%���������F��	�F��� �� �������%��
� ��������."�'������

��	�	�������������	������� ���������������:� ���������������	�������������������������	��������
 ����������������������-������!����4������.���������������$��	�����%����������������������������
��"�������������
��	�	���������� ��4�������������	�-������!����4������." +������������������������!��
���%��������4��������	����������������������������� �� ����������������	������-	���������4���
����."  

�(&+&��("/&!*"�-���������.�������$������	�����������������������������������	��������
�����%��� ������ ����� ��� ����� ��� 	��  �� ��� ������ ��������� ����;�� 	��� ������ ��� ���%������
�	���������"�=���������	�������������	���
���%��
����������������	�����-��������������������
������� �����)����� ��
��������.� �� �	� ��;��� ��� �	���������� ����;�� ������ �� ����$���� ��� ��
���������	���"������%������������$�������	���	����
�	������� ��������	�����-��	���� ����
�
<����� ?3?&� 	������.� 	�� �����%��
� 7)�8��� ��	� ��������������������
� A&@A� 	������"� =����
�����%���������������$���������������� �����������$����� ����;��	�������	���������-�����)��)
�����������)�����%����	�����	�����.������;��	�������	���������������-4���������������������)�
����8���."�

��"�&!% *"� -������G.������;��	�������$���� ���	�������������� �������� ����� ��� ���%��
	�����	������������	����������������������������������	������������������������������	����$�����
��������������;���������$���������������	���"�/�������������!����������	� ������������������%���
�����%�!�������������������%��������������-��������������G������������ ������������������������
)��	�7"0������0���1�(�	��8�������,���1�(.� ���������������������������%���� -F����������
������G�)������������ ��������������������������."���������������-�����������.����	��������
� ��������������$����������������"�

 	!�&(!"�0(# !"�$(&!)�"�$)-"�"."� -	���������4��� ����.������	������%������������
���4�������� 	����"� =��� ��� ����$������ ('��� �� ���	��������  ������ ������ 	���� ��$�� 	�� !�����
��	��������	���������������"�'������������������������%�������������������4���%��������4��������
	�����- �����H��������I�J �����H��������������K� ���H�������H��H������K�,�8�K�7L����"���"���.�
���������������������	�����������������������%�����	������������������������ ���#'1�-#���	��
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 ��������	���.���
��������"�+���!��������	������ �������������������	������%�� ��������������� ��
�����������������	�����"�=������%����������	� �������������� ��������������������������	�����
���%�� �� �����4����� ��!�������� �������������!�����4������������� �� ����4���� ������"�/���;����� ��
� ���������$����	���������� ��������� ��������� ����������������������"������������� �������
�����4����������������%�!�������������-���"���('�������('�����	"."�

 '(# !"� ()�"% *&� $1)2"� �� �������� ����� ���%�� ��� ������� ���4�������� 	������ ���� ���
������� ������������� �� ����� ������ �� ���!������ ��  ������ �������� �� ������ ��������� -�����
�������������������."�=������	�������� �������������������!��������	��	�������4��������	������
���������������������"�68��1�(�	���� ���� �$���	�,���1�(�	����"�

 �&!&�3"(-�- �.)4"� �����!����������	� �����4�����������	�����&@A�2/2�	�������	�����
��4��������	�?3?&�	������"�<�������	������� ��� ������ �����4�������������� ������� ����� �����������
 ��������������������������� ��������4�������"�C��������%�������������� �����������������������
��	�	�����������������������"  

 

 

 

Slika 6. Izgled unutrašnjosti hard diska 
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#����������� 
��	� 	���� ����������� ����� ������� )���������;��� �����*������*� ����	�!���
��	����"�<������	�������������!����	����������������������������	��
��	�	���������������������
��������	�������������������
��������������%����������������"�

M��	�	������������ ���$��� ������	����������������%��-��������.������� ������� ���������
������%����������������������������-��	��.�	������������	������	�!�����4����������������������
4����"����%����������������������������%��!�������������������������%����%��-����	��."����%�����
��������������� ���������������������������������-����	��������.���������$��	�������������%��
������������ �����%�"�?������������������������������;�������%������� ��������������������������
-
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����	������������������������%������	����-�������������.������������
���%�����������-����	������
��������.� �� �������������� ����	� ����!���� 	����� ������� ���;���� ����� ��� ����� ���������
-��������."� C�������� ���%��� ��"� ������������� ������� ��� ������ ��������!�� ����������� ���
�
������������ 	����� �� ����������� ������������ ��%�����"�3��� 
��	� 	��������� ���� ����;��� ���
�������� ��������!��� � ��� �������� ����������������� ������������ �� � ��� ����������
����	������"�<�����!������ 	�������� �����������	� ������!����� ������ 	�� ��� ��� �� 	��������� 	��
���!���������������	������������������	��������������!�������%������������$��	�������	����������
�!���������������������������!����	������������	�������	���� �������	�����"  

 

Slika 7. Princip rada hard diska�
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?����� ���%�� ���� 	��� �������� ����!���� �	� ����
� ������ ��$�� 	�� ������ ��!���������	��
 ������ ��	������� ����� ���������������� ������������� 	�� �� ���������������!�� �� �$�� ��������
��4����������"�?��������%������	������������	������	����������	�����������������!�������%��
����� 	�� 	���� ��� ���"� 0� ���%�� ���� �� �����"� +��������%��� ���$����� ����� ������ �������� ���
����!������ ���%�� �� ��� ������� ����������� ��	���� ��������� ����������� -������.�� �� ����� ���
�
�����
� ���$������ ��� ����� ����!������ �����	����� -�G���	���."� ?����� ������ ���� 	������ �������
��	������������������-�������.���������	�$�����,�8� ������������	������������������� ���������
��$��	�������������"�'��������������$�� ������	�����������������	����������$�� ���������������
������!��������������������������	�� ���������������������������������������������������������
������ ��������� �����������
������	���"�/����
��������������������	������������������������#'1�
-#���	�'���1����	���.� �� ������� �����	����������������� �����������4���� ��� �����%���
�	������
	�����)���	������� �$��������������������
���������������!���
������	���"�

����������!���	����	����������	������������������������������������ �����	�������������
���	���� ��	�� ���������� ������%������� ���� �����"�������� ��	�� 	���� �� ���������������%�������
��	�$���� 
��	� 	����� ���%���� ���� �������� ������ �����	��������� ������������� ����� ������� �����
���������	����������	��������!����������������� ��������������������������������������������
 �������!�������	����������������� ��	�����%���� ����%��� ���������"�=��� ��	������	�������	�����
����� ��� 	�� ������ � �;�� ���� ����� 	��� ��� 	�;�� ��� ���$���� �������� %���� ��� �� �� ������
��������� ��� ��� ���	�� ��
��������� �G���	��� ���F:� ����� ������� ������� ���	����� �����	��� ���
����������� ������������������	����� ��� ����������� ���!���� �����	����%���� �������� ��� ����
��!���"�

�A�����	�����������������������	�����������!������	�!�����������	�����������������	��
������������ ��	������%�����������4���������-��	�����!�����������������������������!���������
������ �� � ���� 	���� ��!�������� ���������� ���!���� �� ������ 	����� �����4�%��� ��
����� ����� ���
������������� ���!��������4��������������	������.:��

�"�������������������������������	��������	������	��	�� ������������������ ���	��������
������� ���$���� ��4��������"� /�� ��� ��	����� ����� ����������� ����� ���$�� ��	������ ������������
��������������������'&=?)��������������
�	�����������	�������������������������"�

8"�/���������������������!��������������;����������	�����������������������������	�����
����$������	���� �����������	�������������������������������������	���� ��������������	���%�����
	�����������������-��������������.�$����	�����%���"�#�
�������!�����	���������������4����
��	�	�����
�����!������	�������%���������������������	���������
�������%������"�

0"�+�������������������
��	�	��������������������	�����������$���� ��4�����������$	��
������ ��������� �4����
��	�	����� �����������������!�"�2������������������������������	��
�
������;������4���������������
��	�	���������4�����	���	��	�!��� �������� ��	��%�����������!����
	�������������������!��������������%������"�2������$������	������������ �4����������!�������������
������	���������"�

�"�<�����������%���������%��	������������������"�2��������������%���-���"���	���������
�
��%������ ��F��� ����������� !����� ������������ 	����� 	�� ��������� ��������� 	��  �� ��� �!��	����
��������.���	���������������	��������������������	���������	��	���	��	����	������������� �����" 

 ,"� +������������ ������� 	����� ������������� ���������� �	������ ���������� ��� �� ���� ���
����� ��� ������	�� 	�	����� ���������� �	���������!����� ����4���%��� ��������������� �����������
	����"�'���������	����	��;����������������������!�������%����� ��	����;�� ����������������������
	��������������������������	������������������%���������������������	����������������	���-�����."  
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�"�+�	��������	�;����%���	�����$�������������������������������������������	�����������
��������������%�����	���%������ ���������������������$���������"�9�����%����	����������	�����
�����;���	����������������������	��������	���	�����%������	�$��������������"  

6"�+�������������������	��������������������� ��4��������� ���
��	�	������������������
 �4��� ���� ��!"� +�	�� ��� ���� ��� ����!�� ������������� ������� !����� ��4��������� ������ 
��	� 	����
�����4����� 	�� ���$����� �	��	�!��� -���%�!��� ���������� ��������.� %���� ��� ���������� %�������
����!������������������������ ����"  

 

 

Slika 8. Elektronika hard diska 
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Slika 9. Mehanika hard diska 

�

=�	����������������������������	���
�����������������	�������������������	������	���
�
	������
��	�	������:��

�"(-�- �.�$1)2&�5��������6��?�����
��	�	����������	���������!�����%������������������
������!��������	�����"�=���������������	�	��������������������:�����������-�����	
��.�������
���	������������������%��-����������������.���	��������%�����������������������	����-�
������
����
��
����.��������������������������������������������������	�!���������������
���������������
���	������������	����"�(����������������	��������������� ��	�� �	��%��������� �������������4������
!������ 	��������� �� ���%�!��� ��� �������� �������������� ������� ����� ���������� ���� ����
�����������"�(�;�������������
��������������	����������!�������������������������;����������
���%����� �������������������������������%����� ����	�� �	�������������������������	�$�����"�# ���
����� ��%����� 	�� ��� �������� �� 	����� ����������� �� ����	�� ���������� ���� !��� ��:� �������� ���������
����������������������������������������	����
������������ ���������!�������������������!�����
�����������	������-�����%����������.�����������"�

�
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�?�������� �	� ����� ��� ������������ ���%�� %����  ���� ��� ����� ��� ���������� ����������
��	�����)������������������-����������������%��	� �����.�����������������������������������
�������� ��	���"� +���� ��
��������� ����	�� 	������� �����	���� ���������� ��� ����� ����������
����������������	���������������������������������	����������������������������	���������������
�������������"�=�	�� ��� �������� �������������
��������� �������	�����	� ����
� ��� �������!�������
����	���
����� -��
��������� ���%��� ����� ����� ��� �������� �� ����	�� ������� )� �������.� �� ������	����
-��
������������%�����
����������������	�������������	����."�������	������
������������ ����������
����������4����������������������!���������������������	�����	���
����)�"�����!�������������%�����
���������������!���	����������������������!��������������������!���������!�������%���	��!�������"�

�1"4&� #"� 2 �"!*&�  � �$ ��� 9����� ��� %������� �� ����� ���	���������� �����4���� ����;��
����������� ��	������ 	����� ��� ����� ��� �������� ��	���� �� �����������
� ������������ �����
��%��������� �������� 
��	� 	����"� # ��� ����� ���	���������� ������ �����%��� ����������� ��
�	��;������� ������
� ���4�������� 	����� �� ���	���������� ��	��� �	� ����������
� 	������
	����"+�������������
��	�	��������������������������������:������4����!���������%�������������
��������������������� �����"�?����� �����	������������� ��	��������!�����*��������*��������!����

��	� 	����� ���������� ����������� ����	�� ��	������� -����	���� ���
�	�.� ����� �����	�� ����� ��
��	��������������� ����������������4�����"�?�����������������������-��		��������
������
���������
����.���������	������������	������������������������������������"���������������������������������
���	��������	����������!��������������%����������������������������������������������%���������
��������	��������������������������������������"�@�����������������������������������������������
%������� ��� 	����� ��$�� 	�� ��� ����� �������� �� ���������� ������ ����� ������� �	������������
������������ �� �����"/�
��������� ����� ��� 	����� �������� ���	�������� ��	������� ���������� ��	��
������ 
��	� 	����"� ������� -(1�2(1� )� -������	���.� (
��������������.� ������ �������� ��������
��������������������������� ��� ����������
������������ ������������� ���������������� ��	�� ���
��	������ �����%����� ���������� �������"� <����� ��� (1� ������ ���������� ��� ������ �����
�����������������������������������������������	��������������� ������������!������%��	����� ������
��	��������������������� ��$����	���	������-���������������������������������������."�@�����
������������������!���������������	���������-���%������� ������.���	����������	����	�������)�
��	��� ��� %�������� �� 	����� ��� ����"� =��� ��� 	� ��� ���� ��	�� ��!�� ����� ����������� ����;��
�� ���!�����%������� �� �� ���!����� ������������� ��� ������ 	�����$���	������� �� ���!�����"�(1�
���������	���������������������������������������������������� �������%��������	��������	������
	��� ����������� ������������������ �����"�9(1� -��
����
��������������.�������� ����� ��� 	�����
�����!��������������	������������ ���!����(1�������������������� ���%����������������������������
��	������	��%)���������"�=�������������������������������������%��������	�(1�����������������
�������������!�������������4�����������	��������������!���������������������������-	������������
��������	��0,9 �����8."�

)!�()1&(�."� 1)7 ."� - �."�� ?��� ��	����� 
��	� 	������� ������ ��� �� �� ������������
��������������������������������"������
��	�	���������� ����*�����*����"����������������������������
����� ��������!�� ��	� 
��	� 	����� ���  ���� ���!����� ������ ������� ��� ����������"� # ��� ����� ���
���������������� 	������ ������$����� ��������������� ���
�������
� 	�������� ��� ��� ������!��� ��
��������%�������������������������������	���������4�%����	�����"�(�	�����
��	�	���������	�$��
������������� ������� ��� ������ 	������ ��� !��������� ���%�� ��� 	������ 	���� 	����"� &���	� ���
����������!�����������%�����?�������?3?&�	����"��
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Slika 10. Štampana plo�a kontrolera na disku 

C�����������%����������������	�������	�$����������������� ����������������� ���������
����������� ����� ��������!�� ��	� 	����"� =��� ���	�������� ������ ��%����� �� ������� ����� ���
��4������������� �	� ����
� �3)��� ���� ��!����������� �� ��������  �$����������������"� +���� 	�������
�������� �����	����� ��  �$�� ������!��4�������� ��� 	�	���� ���!�������� ���%��� ��� ��� �������� ����
�������� ���������� �� �������� %������ �� ����� ���������� 	��  �� ������ 	�� ��� ���������������
�����������������
��������� ����	��������� �$�� �����4����� �� ����� ��������� �����"�(�������������
	���������;����������� �����������	����4�������:��

• +�������!����	�����	�����������
• +�������!����	������������������������������������%��� ����������
• <����������������������������������������%���������������
• &��������������F��������������4��������
• +���	���!������������!���������4������������� ��������	�
��	�	����������

��!�����	�����	������� ���������������������������������� �������� ��������*��4����*������
�
� �������"� /�� �������� ����� ��� ��������� 4���F����� ����������� ����������� �������� 	����� ��
���!����������1=(�%�������!������������%�"�

�
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Slika 11. Razli�iti proizvi�a�i hard diskova 
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