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�&	��

�� &��� ��"�� ������ ���������� ��
��� ���!���� �� �� &����$ �� ���
� �� �� ��&#!�� � ��&�� �� ����
���� ��� �&��� �&�!��� �� ���� ���� &!��
� ��#��� ������ �� ��� �&#������ 
����� �&���� �� &�������#$ �� :�G
������� #�������� !���
 �� ��� ��&,
#!��� �� ���� ���� ��� ��� ����� �!��
��#�� ����� �!� ��� � "� ���� ���� ��,
#���� $ ���� ��� ������� #�����&��

%��������� &���$ �!�� �� ���## 
�����$ &&�� ������ �� �#����� ����� ��
!�� �� ������� &��� ��� ����� �� �#��,
��� ���� ��� �� �#���� ��"����� �� �
���� ��#���� ��� �����"� ���� �����
��& ���$ ���!� �� ��� ���� ��#���� $
��� #��� ��� �� �� ��������$ ��� �,
��& �� ��������� #������& ��� ���� ���,

����!���� ��� ���� !#� �� ���� ������
&��!& ��� ���  � ����� �� ����� ���
&�� ������� � ��&� �� ������!���� ����
�##��� #�����!���� �� #������ ��&#!�,
��$ ������� ��&��� ��� "��� ��&����
�� ��#���� �� � ���� �� �� �������

#���&�� ��� ����. ����� �� #�����,
#�� ��� ��������� ��#���� � 1� �� �����
�������� �� :> ���&���$ �� ������� ��,
�� ���� � ��"����� �� O*	�& ��� � �,
����"� ���� ���!��� #���,!# ����"�
� ��#���� �� =J	 &��� ��� �� �����,
&����� �� � ��� �� �� �"�� ��� ��
�� :>� �� ���� ��&+� #��� ����!��
�� #�� �������� ��� ������ ���&&�
3��� �� >�>$ �� �����&����� �� � ���
��������� �� �� ���� �� �� ����$ ��,
������ �� !� �� &�� ������� ���!�����
�#����$ �����$ ������ ���� � �� ����
�=J	�&
 ������ � ������ ��#���� ��
J0?� 1� � ��! ���� �.		�&
 �� !��
�� �� >�> � ��&$ �� ��#���� ��!��
"� � ��!��� �� �	0?�
1� �� ����� �������� �>�C
$ �� ��,

���&����� �� � �� ������ ���� � 	��,&&
��"� �� �$ "���!��� �� �� �!���� �� ��
����� ���� ������ "� ������� ����
���!�����$ �����$ ������ ���� � ��! ��,
��$ ����"� � ���� ��#���� �� &�� ����
��0?� �� ��� ��# ��!�� � �� �����
�� �����&����� ������ �� �� �!����
��� ���!� �� �#����� #���,!# "� &��
������� � 3��� � ��! ����$ ��#������
���" �		0? ��� � ����"� ���� ����
������ ;��"�$ �����" #��������

������� ���� ��� �������� �� ������� ��
��!� � ������ ����,��& ������ &�,
�!&� 3��� �� !����� �� #�������� ���!,
������
9� ������ �� ��#���� ��� ���� �

����"� � &��� �� � ����� �!&�� ��
�����&����� �� �� #� ����� 9� �������
���!���� �� �� >�>�$ ���� ��� �� ��

Lacquer coat

CD-Audio/CD-ROM

Aluminium

Polycarbonate

Lacquer coat

CD-R

Silver

Dye

Lacquer coat

CD-RW

Metal alloy

Dielectric layer

Polycarbonate Phase-change layer

Polycarbonate

������ �	
�����	 ����	���� �� ���.��	������ ������ �� �� ��.������ �� �) �������

DVD 10DVD 5
Two sides/one information layer
per side

Single side/single information layer

DVD 18DVD 9
Double side/two information layers
per side

Single side/two information layer
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9���$�0 ��*��

���� �� ��		�
 �	��

������
� ��� �� #� ����� ��&��� �� ��,
������ &!���#� �����&����� �� �� �� �
����$ ���� �� �� �&#������ �� �!� �!� &!,
�!�� �������� ���� �� �����&�����
�� �� ������� �� ��� ���� ���� �##���
�� �� :-> � ��&$ �� ����� �� ���8
���� #����� !�� �� #�����#� �� ��!��,
���� ��� ���&#�� �� ����" ���� ��,
#������ � &��� �� � ���� �!&�� ��
������ �� ���
9����� ����#� �� �� ���� ��� ��� 

����� (��� ��� ��� �!� ���� ����$
����� �!&���� ���� �5!��� ������� �
�� ����$ ����� �� ��� ���"��� ����
�!&���� 9 � ��& ��&#������ ���� �� 
�"�� �� �!����� ���� ��!���� � :�,
��&����� ��� �>�� �� ����� ���� ���!�
��� ��&� �� ��#���� �� � :>�
9� ����� ������� ����#� �� �� �,

#���� �����&����� �� �������!��!��
��� ��� ��& A&��������� B� 9� �,
��&� ��� ������� ��� ����� �� �!�,
��� �� �� ��& �� �� �� 9�6 &����,
���#� ;��"�$ �#������ �� ��"��� ��
�� ��������� �� !���� �!�� � � ��& !�,
�� ����� ����!&� �����������
�� ���!��� ��� �� ���� ��#� �� ��,

�����#��� ������ &���$ �� ����� &!���,
#� �&��� ��� � �!#��&#��� �� ��

��& #��� ��� ����"� ���#����� 
�� �� ������� ���� �������� ��!��
����� �������"��� ���� ������� ���
������� ����� 9����!�� �� &��� �#�����
��&#����� �� ����� �"������$ �!��
�� ��5!�� �� ���� ���#�� � ���� ��� ���#�� 
�&��� ��� ���� �� ������ �� ����� "��,
�!�� �&��� ��� � #��/���$ �� ��� ��
&������ ��� ���& �"������ ���� �����,
��� ��� �5!��&���� 1� ���!�� � ����,
��� ���� � ���,#��� ���� ��&$ ���
��������$ ��� &!�� ��� ����� �"� ��&
�� �"��� ���8���� ������ %"� ���!��
���� ��"���� ��" �� &�� �� ����,
���#��� ���� &���$ �� �� ���  � ����
��� �� ��������!�� ���� ��&�
�� ��#�� �"��#&�� �� ���� �����

���� ���"� &������ �� ���& &��,
���!�������� �� ���"� ���� �� ��� #������
�� �#���� !# "� &�� �##��������� ���
&����� ��& "� &�� ��&#����"� ��
��& �##��� �� ���# �������� � ;�$
���$ �� ���� �� ������� &�����!��������
���� � ��!����� �� &��!����!���� �����$
����� �� �� &��� ��&����� ������ �� ���#
������ �"����
��� �� ���� &�� ���� �"��#,

&��� ���� ������ � ����!��� ��� ��
������� �� �� &���� ���!��� �� �����

� �� �&#����" �#� ���� ����� �!��
� ��&� ��� �!����� � ��!�� �� �������
��&��� ��� "��� ��&����
D#����� ������ &��� ��" �� �������

�!�!� ����� 3 ��� ����� �#�� &�� 
����"������$ ����!���� &�� �!�#�����

��� ������ �� �	� ��	�
�
>�� ��� ���� G�� ����($ ���� �� ��=.$ ��� �� �
&����� ��� �� �#����� ���� ������ ���!��� ��
�� �������� &������� �� �� ?� � 90 #�������
��"�����$ 7"��!�� ���� �� �� �� �			�

>�� ��� ���� 3������ ;��$ ���� �� ��J-$ /����
�� #������� ��"����� �� ��*� ��� �� ��� ��#����,
�� ��� �#����� ������ &��� �� �� CM> �#���,
&���

����'� 7���	�	��� �� ����	�� ���� ������� �������
�3�
� � )��	� # M�� �� �� ���	�� ���� #  �

����4� ����� �� ��&�������� � �
� ����� �� ����	��
���� �����
������� # ��� ������ M�
���� # M��� ������ )��	.0�.
��3���"� ��� �	
�	
� # )��	 	���	��� ��� ������ �����.
��"�� # ��&�����
� ��� ������� # M�����	��
��������� )�	2� # 6
�	2���
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