НАКОПИТЕЛИ НА КОМПАКТ-ДИСКАХ И DVD
CD-ROM состоит из прозрачной полимерной основы диаметром 12 см и толщиной 1,2 мм . Одна сторона покрыта тонким алюминиевым слоем, защищенным от повреждений слоем лака. Двоичная информация представляется последовательным чередованием углублений ( pits — ямки) и основного слоя ( land — земля) 
На одном дюйме ( 2,54 см ) по радиусу диска размещается 16 тысяч дорожек с информацией. Для сравнения — на дюйме по радиусу дискеты всего лишь 96 дорожек. Ёмкость CD до 780 Мбайт 
Достоинства CD-ROM: 
	При малых физических размерах CD-ROM обладают высокой информационной ёмкостью , что позволяет использовать их в справочных системах и в учебных комплексах с богатым иллюстративным материалом; один CD, имея размеры примерно дискеты, по информационному объёму равен почти 500 таким дискетам ; 

Считывание информации с CD происходит с высокой скоростью , сравнимой со скоростью работы винчестера; 
CD просты и удобны в работе, практически не изнашиваются; 
На CD-ROM невозможно случайно стереть информацию ; 
Стоимость хранения данных (в расчете на 1 Мбайт) низкая. 
В отличие от магнитных дисков, компакт-диски имеют не множество кольцевых дорожек, а одну — спиральную , как у грампластинок. В связи с этим, угловая скорость вращения диска не постоянна. Она линейно уменьшается в процессе продвижения читающей магнитной головки к центру диска 
Для работы с CD ROM нужно подключить к компьютеру накопитель CD-ROM (CD-ROM Drive ) , в котором компакт-диски сменяются как в обычном проигрывателе. Накопители CD-ROM часто называют проигрывателями CD-ROM или приводами CD-ROM 
Участки CD, на которых записаны символы "0" и "1", отличаются коэффициентом отражения лазерного луча, посылаемого накопителем CD-ROM. Эти отличия улавливаются фотоэлементом, и общий сигнал преобразуется в соответствующую последовательность нулей и единиц 
Со временем на смену CD-ROM пришли цифровые видеодиски DVD (читается " ди-ви-ди "). Эти диски имеют тот же размер, что и обычные CD, но вмещают 4,7 Гбайт данных, т.е. по объёму заменяют семь стандартных дисков CD-ROM . В скором времени ёмкость дисков DVD возрастет до 17 Гбайт . На таких дисках будут выпускаются полноэкранные видеофильмы отличного качества, программы-тренажёры, мультимедийные игры и многое другое 
  

