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Введение 

Paragon Hard Disk Manager 14 Hyper-V Preview разработан для защиты виртуальных машин, размещенных на 

хосте Microsoft Hyper-V. В отличие от традиционных инструментов резервного копирования, предназначенных 

для работы с физическими машинами, HDM 14 Hyper-V может функционировать на виртуальном уровне, 

используя при этом MS VSS (Volume Shadow Copy Service) для безагентного копирования/восстановления 

виртуальных машин Hyper-V.  

Следовательно, решению Paragon Software не требуется программный агент для создания полной копии целевой 

виртуальной машины на определенный момент времени (включающей конфигурацию, операционную систему, 

приложения и т.д.). Такой подход значительно повышает производительность архивирования и снижает нагрузку 

на целевые машины и гипервизор. Кроме того, выполнение архивирования не требует предоставление учетных 

данных каждому пользователю. 

Текущая версия HDM 14 Hyper-V Preview предназначена для защиты целых виртуальных машин (со статусом 

включена/выключена), зарегистрированных на локальном хосте Hyper-V. HDM 14 Hyper-V Preview не 

поддерживает внешние хосты с гостевыми машинами. Для данных сценариев работы используйте Protect & 

Restore от Paragon Software. Архивы гостевых машин Hyper-V могут сохраняться непосредственно в виртуальные 

контейнеры форматов pVHD (Paragon Virtual Hard Drive), VMDK, VHD или VHDX. Если в качестве целевого 

используется формат VHD/VHDX, вы можете подключить созданный архив к существующей виртуальной машине 

Hyper-V и запустить операционную систему без выполнения операции восстановления. Если целевым форматом 

является pVHD, доступны дополнительные функции, такие как сжатие высокого уровня, шифрование или 

разделение архива. Создаваемые виртуальные контейнеры могут быть сохранены на локальном диске 

(подключенном/неподключенном), в подключенной сетевой папке или с использованием UNC-пути. Для 

оптимизации ресурсов хранения HDM 14 Hyper-V Preview поддерживает инкрементное архивирование, при 

котором каждый новый инкрементный архив содержит изменения между текущим и предыдущим состояниями 

архивируемого объекта. 

В случае аварийного восстановления виртуальной машины из резервной копии HDM 14 Hyper-V Preview 

позволяет восстановить все данные на определенный момент времени (если доступны несколько) в новое место. 

Также существует возможность с помощью Мастера перемещения файлов и функции Подключить VD извлекать 

отдельные файлы из виртуальных контейнеров. 

В этом руководстве вы найдете ответы на многие технические вопросы, которые могут возникнуть в процессе 

использования программы. 

 

 

Наша компания постоянно выпускает новые версии и обновления своего ПО, поэтому 

скриншоты, представленные в этом руководстве, могут отличаться от тех, которые вы 

увидите на экране. 

Обзор продукта 

Данная глава посвящена описанию преимуществ и технических характеристик продукта. 

Особенности программы  

Программа предлагает пользователю: 
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Интуитивно-понятный интерфейс 

 Графическое представление данных делает интерфейс более понятным. 

 Удобное Меню быстрого запуска помогает быстро найти и запустить нужные задачи. 

 Мастера для различных функций, упрощающие выполнение даже самых сложных операций. 

 Контекстно-зависимая система подсказок для всех функций программы.  

 Возможность предварительного просмотра структуры жесткого диска перед непосредственным 

выполнением операций (т.н. виртуальные операции). 

Операции резервирования 

 База архивов поможет пользователю легко управлять резервными архивами (получать информацию о 

них, добавлять новые архивы, удалять их, подключать и т.д.). 

 

 
Данная функция доступна только для Windows версии программы. 

 

 Доступные локации для резервных копий: 

- Резервное копирование на локальные подключенные диски. 

- Резервное копирование на локальные неподключенные (без присвоенной буквы) диски. 

- Резервное копирование на подключенное внешнее хранилище обеспечивает более высокий уровень 

защиты данных и независимости системы 

- Резервное копирование на сетевой диск обеспечивает большие шансы на успех в случае сбоя жесткого 

диска. 

 Мастер проверки целостности виртуального диска для проверки целостности созданных виртуальных 

контейнеров. Функция позволяет выявлять поврежденные архивы перед их использованием. 

Для гостевых машин Hyper-V: 

 Мастер архивирования Hyper-V для безагентного архивирования целых виртуальных машин (со статусом 

включена/выключена), находящихся на хосте Hyper-V. HDM 14 Hyper-V Preview защищает все гостевые 

операционные системы, поддерживаемые Hyper-V (Windows, Linux и т.д.). 

 Мастер создания инкрементного архива Hyper-V создает инкрементные цепочки на основе базового 

архива. 

 Мастер восстановления Hyper-V восстанавливает архивированную виртуальную машину в новое место с 

сохранением данных на определенный момент времени. 

Для компьютеров с ОС Windows: 

 Мастер архивирования на VD для архивирования всего жесткого диска или его разделов. 

 Мастер создания инкрементного архива на VD для создания инкрементных цепочек к базовому архиву. 

 Мастер восстановления с VD позволяет восстанавливать целый архив, отдельные диски или разделы 

дисков из предварительно созданного виртуального контейнера. 
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Управление разделами/жесткими дисками 

 Стандартные функции для инициализации, создания разделов и форматирования жестких дисков 

(создание, форматирование, удаление). В отличие от встроенных утилит Windows, программа 

поддерживает все файловые системы. 

 Монтирование раздела (присвоение буквы логического диска), имеющего любой тип файловой системы, 

чтобы сделать его доступным для операционной системы. 

 Изменение системных параметров разделов (сделать активным/неактивным, скрыть/показать и т.п.). 

Дополнительные функции 

 Подключение виртуального диска позволяет подключить виртуальный диск (виртуальный контейнер) 

так, что он будет виден в системе как обычный физический диск. Таким образом, все возможности, 

доступные для физических дисков, могут быть применены к виртуальному. 

 Мастер перемещения файлов, выполняющий такие операции, как копирование отдельных 

файлов/директорий или их запись на CD/DVD наиболее простым и удобным способом. Мастер может в 

частности использоваться в случае системных сбоев, вызванных вирусной атакой или повреждением 

файлов, для восстановления работоспособности системы. Главное преимущество мастера в том, что он 

обеспечивает доступ к резервным копиям, полученным программными продуктами Paragon, как к 

обычным папкам с целью просмотра их содержания или копирования требуемых файлов. 

Поддерживаемые технологии 

Наряду с использованием инновационных технологий других компаний, Paragon Software имеет большое 

количество своих оригинальных технологий, которые делают наши продукты уникальными и привлекательными 

для пользователей: 

 Paragon Power Shield™ технология – обеспечивает целостность данных в случае аппаратных сбоев, 

перебоев в питании ПК или повреждения операционной системы. 

 Paragon UFSD™ технология – позволяет просматривать разделы любых файловых систем, включая 

скрытые и неподключенные, редактировать и копировать файлы и папки и т.д. 

 Paragon VIM™ (Virtual Image Management) технология дает продуктам Paragon возможность работать с 

виртуальными дисками, таким же образом, как с физическими жесткими дисками. 

 Microsoft Volume Shadow Copy Service (VSS) был разработан с целью предоставления инфраструктуры 

резервного копирования для операционных систем Microsoft Windows XP/Server/7/2003/2008. Данный 

сервис обеспечивает надежный механизм получения “целостных” мгновенных копий данных известных 

как “теневые” (shadow) копии. Сервис был разработан Microsoft в тесном сотрудничестве с лидирующими 

поставщиками решений в области резервного копирования. В основе его лежат идеи технологии 

“мгновенного снимка” (snapshot) данных. 

 Поддержка GUID Partition Table (GPT). Это новый формат размещения таблиц разделов на жестком 

диске, разработанный, чтобы обойти ограничения формата MBR. GPT диски поддерживаются в Windows 

Vista/7, Server 2008, Mac OS X и Linux. 

Поддерживаемые файловые системы 

 Полный доступ на чтение/запись к разделам FAT16/FAT32. 

 Полный доступ на чтение/запись к (Базовым дискам) NTFS в средах Windows, Linux и PTS DOS. 

Поддерживаются сжатые файлы NTFS. 
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 Полный доступ на чтение/запись к разделам, форматированным в Ext2FS/Ext3FS/Ext4FS. 

 Ограниченный доступ к разделам Apple HFS+. 

 

 

К сожалению, на данный момент в файловой системе HFS+ не поддерживаются 

нелатинские символы. Это будет исправлено в следующей версии программы. 

 

Поддерживаемые носители 

 Поддержка жестких дисков MBR и GPT (в том числе емкостью 2.2 ТБ и более) 

 IDE, SCSI и SATA жесткие диски 

 Твердотельные накопители (SSD) 

 Диски AFD (Advanced Format Drive) 

 Диски с размером сектора, отличающимся от 512 байт 

 Диски CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW, двухслойные DVD-R, DVD+R, а также Blu-ray диски 

 Жесткие диски FireWire (IEEE1394), USB 1.0, USB 2.0, USB 3.0 

 Устройства хранения PC card (MBR и GPT флэш-память и т.п.) 

Начало работы 

В данной главе вы найдете всю информацию, необходимую для подготовки продукта к использованию. 

Системные требования 

 Windows 8.1 с ролью Hyper-V 

 Windows Server 2008 R2 с ролью Hyper-V 

 Windows Server 2012 R1/R2 с ролью Hyper-V 

Дополнительные требования 

 Для установки и запуска решения в выбранной ОС должна быть установлена библиотека Visual Studio C++ 

2010 Runtime Library (входит в инсталляционный пакет – если библиотека не будет обнаружена, 

программа сообщит о необходимости ее установки). 

 

 
Во время установки потребуется дополнительное свободное место на диске (до 1Гб). 

 

Дополнительные требования 

 Сетевая карта для отправки и получения данных с сетевого компьютера 

 Внешний жесткий диск USB для хранения данных. 

Установка 

Перед установкой, пожалуйста, убедитесь, что ваша система соответствует указанным выше требованиям. Если 

все в порядке, для установки утилиты выполните следующие шаги: 
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Если на компьютере установлена предыдущая версия программы, установочная 

утилита предложит сначала произвести процедуру деинсталляции. 

 

1. Щелкните мышью инсталляционный файл, чтобы запустить установку. Сначала будет проверено наличие 

в системе библиотеки Visual Studio C++ 2010 Runtime Library, и если она не будет обнаружена, программа 

попросит установить ее (входит в инсталляционный пакет). Для продолжения работы нажмите 

Установить. 

 

2. На странице приветствия отобразится сообщение об установке программы. Нажмите Далее для 

продолжения работы. 

3. Пожалуйста, внимательно прочитайте Лицензионное соглашение Paragon и выберите соответствующую 

опцию, чтобы принять его условия. В ином случае вы не сможете продолжить установку. С помощью 

кнопки Печать лицензионное соглашение можно распечатать. 

4. Укажите ключ и серийный номер продукта. 

5. На странице ввода информации о пользователе введите стандартные данные, т.е. имя пользователя и 

организацию. Кроме того, выберите, будет ли программа установлена для всех пользователей вашего 

компьютера или только для данного. 

6. На следующей странице нажмите Изменить для установки утилиты в другое местоположение (по 

умолчанию C:\Program Files\Paragon Software\Paragon Hard Disk Manager™ 14 Hyper-V Edition\). Или 

нажмите Далее для продолжения установки. 

7. На странице Программа готова к установке нажмите Установить, чтобы начать установку или Назад для 

возврата на одну их предыдущих страниц и изменения параметров установки. 

8. На последней странице будет дана информация об окончании процесса установки. Нажмите Готово для 

завершения работы мастера. 

Первый запуск 

Для запуска программы Paragon Hard Disk Manager 14 Hyper-V Preview в среде Windows нажмите кнопку Пуск и 

выберите Программы > Paragon Hard Disk Manager™ 14 Hyper-V Preview > Paragon Hard Disk Manager™. 

 

 

Программа предоставляет широкие возможности по реорганизации структуры 

жесткого диска, поэтому в целях безопасности рекомендуется создавать резервные 

копии данных перед непосредственным выполнением каких-либо операций. 

 

Первым компонентом, который отображает программа, является Меню быстрого запуска. Меню позволяет 

запускать компоненты продукта или обращаться к справочной системе. 
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Типичные сценарии 

В главе описан ряд наиболее часто используемых сценариев, которые могут быть выполнены с помощью 

программы. Пользователь сможет познакомиться здесь с полезными рекомендациями и описаниями операций. 

Сценарии резервного копирования 

Резервирование гостевой машины Hyper-V 

Для создания резервной копии включенной или выключенной гостевой машины, размещенной на хосте Hyper-V 

Server, выполните следующие шаги: 

1. Нажмите на вкладку ленты Архивирование и восстановление и выберите Архивирование Hyper-V. 

2. На первой странице мастера просто нажмите кнопку Далее. 

3. Мастер выведет список всех виртуальных машин, размещенных на локальном сервере Hyper-V. Кликните 

на нужную машину и выберите отметку времени резервного копирования (если доступно несколько). 

Нажмите Далее, чтобы запустить процесс. 
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4. По умолчанию мастер архивирует указанную машину в виртуальный контейнер pVHD, но вы можете 

изменить формат контейнера на VMDK, VHD или VHDX. Если в качестве целевого используется формат 

VHD/VHDX, можно подключить созданный архив к существующей виртуальной машине Hyper-V и 

запустить операционную систему без выполнения операции восстановления. Если целевым форматом 

является pVHD, доступны дополнительные функции, такие как сжатие высокого уровня, шифрование или 

разделение архива. 

 

5. Укажите место сохранения создаваемого виртуального контейнера в разделе "Местоназначение архива". 

Если вы хотите сохранить его локально, укажите полный путь к целевой папке в соответствующем поле 

или воспользуйтесь кнопкой  Обзор. 

 

Если вы хотите сохранить архив на общий сетевой ресурс или на физический раздел (раздел без буквы 

диска), нажмите на кнопку Обзор. В открывшемся диалоговом окне будет представлено несколько 

опций: 
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- Выберите Диски, чтобы указать локальный диск в качестве места сохранения архива; 

- Выберите Разделы, чтобы указать физический раздел в качестве места сохранения архива; 

- Выберите Архивные капсулы, чтобы использовать Архивные капсулы Paragon в качестве места 

сохранения архива. Обратите внимание, что данный продукт не имеет возможности создавать или 

изменять архивные капсулы. Если вы хотите сохранять виртуальные контейнеры в это типе хранилищ, 

то для их создания используйте другие продукты Paragon Software. 

- Нажмите иконку Подключить сетевой диск, чтобы указать сетевой ресурс в качестве места 

сохранения архива (как в нашем случае). 

6. При необходимости измените имя архива по умолчанию и его описание в разделе ‘Информация об 

архиве’. Для продолжения работы нажмите Далее. 

 

7. Нажмите Готово для завершения работы Мастера, затем примените намеченные изменения. 

Создание инкрементных архивов к резервному образу гостевой машины Hyper-V 

На основе одного базового архива можно создать несколько инкрементных цепочек, в которых каждый 

инкрементный архив содержит изменения между текущим и предыдущим состояниями архивируемого объекта. 

Такой подход оптимизирует ресурсы хранения, позволяя при этом иметь несколько временных срезов одних и 

тех же данных. 

Чтобы создать инкрементные архивы к базовому образу, выполните следующие шаги: 

1. Нажмите на вкладку ленты Архивирование и восстановление и выберите Создание инкрементного 

архива Hyper-V. 

2. На первой странице мастера просто нажмите кнопку Далее. 

3. На странице "Поиск архива" выберите полный (базовый) архив: 

 Нажав на ссылку Переключиться к просмотру списка архивов можно увидеть список образов Hyper-

V, хранящихся в Базе архивов (если есть). 
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Если кликнуть на выбранный архив, то внизу страницы отобразится раздел "Информация об архиве". 

Просмотреть данные о содержимом архива можно нажав на ссылку Просмотр детальной структуры 

архива Hyper-V. 

 

 Нажав на ссылку Переключиться к просмотру файлов можно найти нужный архив в окне, похожем 

на окно браузера. Внизу страницы также отображается краткая информация о выбранном архиве 

(раздел "Информация об архиве"). Просмотреть данные о содержимом архива можно нажав на 

ссылку Просмотр детальной структуры архива View Hyper-V. 
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Наша программа позволяет создать несколько инкрементных цепочек к одному базовому архиву, при 

условии, что каждая цепочка содержит измененные данные конкретного объекта (-ов) архивирования. 

Эта опция дает дополнительные возможности управления содержимым архива. Мастер автоматически 

связывает инкрементные цепочки с базовым архивом. 

 

Имеется возможность объединить содержимое последнего инкрементного архива в цепочке с 

предыдущим, обновив его содержимое. Для этого выберите последний инкрементный архив, нажмите 
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на кнопку Объединить с исходным архивом, затем подтвердите операцию. Операция объединения 

будет выполнена только после подтверждения. 

 

 

 

Если в цепочке только один инкрементный архив, в результате операции будет 

обновлен базовый архив, при условии, что он служит основой только одной 

инкрементной цепочки. В ином случае операция объединения будет недоступна. 

 

4. При необходимости измените описание инкрементного архива, созданное по умолчанию. 

 

5. Нажмите Готово для завершения работы Мастера, затем примените намеченные изменения. 

После завершения операции будет создан инкрементный архив к выбранному архиву, он будет размещен после 

базового архива. 

Резервное копирование локального хоста или его разделов на сетевой диск 

Чтобы создать архив всего жесткого диска или отдельного раздела и поместить его на сетевой диск, необходимо 

сделать следующее: 

1. Нажмите на вкладку ленты Архивирование и восстановление и выберите Архивирование на VD. 

2. На первой странице мастера просто нажмите кнопку Далее. 

3. Выберите весь жесткий диск или его разделы, которые необходимо архивировать. Для выделения 

нескольких объектов используйте Shift или Ctrl. Для продолжения работы нажмите Далее. 
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У вас есть возможность изменить настройки резервного копирования по умолчанию, 

установив соответствующий флажок на этой странице. 

По умолчанию программа учитывает фильтры исключений, установленные в диалоге 

Настройки. 

 

4. Укажите место сохранения архива pVHD в разделе ‘Расположение архива’. Если вы хотите сохранить его 

локально, укажите путь к целевой папке в соответствующем поле или воспользуйтесь кнопкой Обзор. 

 

Если вы хотите сохранить архив на общий сетевой ресурс или на физический раздел (раздел без буквы 

диска), нажмите на кнопку Обзор. В открывшемся диалоговом окне будет представлено несколько 

опций: 
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- Выберите Диски, чтобы указать локальный диск в качестве места сохранения архива; 

- Выберите Разделы, чтобы указать физический раздел в качестве места сохранения архива; 

- Нажмите иконку Подключить сетевой диск, чтобы указать сетевой ресурс в качестве места 

сохранения архива (как в нашем случае). 

5. Чтобы указать сетевой ресурс, необходимо сделать следующее: 

 

- Нажмите стандартную кнопку обзора [...], чтобы найти нужный сетевой диск или введите путь к нему 

вручную; 

- Выберите букву из выпадающего списка доступных букв; 

- Выберите опцию, чтобы сделать это соединение постоянным. В противном случае оно будет доступно 

только в текущей сессии работы Windows; 

- При необходимости укажите имя и пользователя и пароль для доступа к выбранному сетевому 

ресурсу. 
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 Нажмите OK. 

6. При необходимости измените имя архива по умолчанию и его описание в разделе ‘Информация об 

архиве’. Для продолжения работы нажмите Далее. 

 

7. Нажмите Готово для завершения работы Мастера, затем примените намеченные изменения. 

Создание инкрементных цепочек к архиву хоста 

Программа дает возможность создать несколько инкрементных цепочек к базовому архиву pVHD. Для 

обновления архива pVHD необходимо сделать следующее: 

1. Нажмите на вкладку ленты Архивирование и восстановление и выберите Мастер создания 

инкрементного архива на VD. 

2. На первой странице мастера просто нажмите кнопку Далее. 

3. На странице Поиск архива выберите нужный полный (базовый) архив раздела: 

 Нажав ссылку Переключиться к просмотру списка архивов, можно увидеть список архивов, 

хранящихся в Базе архивов. Обратите внимание, для работы доступны только секторные архивы 

нового типа (с файлом индекса .pfi). 
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В нижней секции страницы отображается подробная информация о выбранном архиве. 

 Нажав ссылку Переключиться к просмотру файлов, пользователь сможет найти нужный архив в окне, 

похожем на окно браузера. В нижней секции страницы также отображается подробная информация о 

выбранном архиве. Обратите внимание, для работы доступны только секторные архивы нового типа 

(с файлом индекса .pfi. 

 

Наша программа позволяет создать несколько инкрементных цепочек к одному базовому архиву pVHD, 

при условии, что каждая цепочка содержит измененные данные конкретного объекта (или объектов) 
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архивирования. Эта опция дает дополнительные возможности управления содержимым архива. Мастер 

автоматически связывает инкрементные цепочки с базовым архивом. 

 

Имеется возможность объединить содержимое последнего инкрементного архива в цепочке с 

предыдущим, обновив его содержимое. Для этого выберите последний инкрементный архив, нажмите 

на кнопку Объединить с исходным архивом, затем подтвердите операцию. Операция объединения 

будет выполнена только после подтверждения. 

 

 

 

Выполнение операции объединения возможно только в случае, если оба объекта 

(последний инкрементный архив и базовый архив) незамонтированы. В ином случае 

отобразится соответствующее предупреждение. 

 

Если в цепочке только один инкрементный архив, в результате операции будет 

обновлен базовый архив, при условии, что он служит основой только одной 

инкрементной цепочки. В ином случае операция объединения будет недоступна. 

 

4. Страница Содержимое архива отображает подробную информацию о содержимом архива. 
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Для данного типа архивирования недоступны дополнительные настройки. 

 

5. Нажмите Готово для завершения работы Мастера, затем примените намеченные изменения. 

После завершения операции будет создан инкрементный архив к выбранному архиву pVHD, он будет размещен 

рядом с базовым архивом. 

Сценарии восстановления 

Восстановление гостевой машины Hyper-V 

Предположим, что одна из виртуальных машин Hyper-V не загружается из-за атаки вируса или повреждения 

системных файлов, но у Вас есть резервная копия этой машины. Этого достаточно, чтобы восстановить систему. 

1. Нажмите на вкладку ленты Архивирование и восстановление и выберите Восстановление Hyper-V. 

2. На первой странице мастера просто нажмите кнопку Далее. 

3. Укажите виртуальный контейнер, который необходимо восстановить: 

 Нажав ссылку Переключиться к просмотру списка архивов, можно увидеть список архивов, 

хранящихся в Базе архивов. 
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В нижней секции страницы отображается подробная информация о выбранном архиве. 

 Нажав ссылку Переключиться к просмотру файлов, пользователь сможет найти нужный архив в окне 

браузера. В нижней секции страницы также отображается подробная информация о выбранном 

архиве. Обратите внимание, что для работы будут доступны только секторные архивы нового типа (с 

файлом индекса .pfi). 

 

4. Укажите место восстановления выбранной виртуальной машины и, при необходимости, измените 

присвоенное ей по умолчанию имя. Если вы хотите восстановить виртуальную машину локально, укажите 
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полный путь к целевой папке в соответствующем поле или воспользуйтесь кнопкой Обзор. Нажмите 

Далее, чтобы запустить операцию. 

 

 

 
Виртуальную машину Hyper-V можно восстановить только в новое место. 

 

5. В окне Прогресса операции в реальном времени отображается подробный отчет обо всех действиях, 

выполняемых программой. Выберите опцию в нижней части окна, если хотите, чтобы компьютер был 

выключен по окончании восстановления. 

 

Восстановление системного раздела гостевой машины с сетевого диска 

Предположим, что ваш компьютер не загружается из-за атаки вируса или повреждения системных файлов, но у 

вас есть архив системного раздела на удаленном сервере. Этого достаточно, чтобы восстановить вашу систему. 

Чтобы восстановить системный раздел из архива, находящегося на сетевом диске, если операционная система 

неработоспособна, необходимо сделать следующее: 

1. Нажмите на вкладку ленты Архивирование и восстановление и выберите Восстановление с VD. 

2. На первой странице мастера просто нажмите кнопку Далее. 

3. На странице "Выбор архива" укажите нужный архив: 

 Подключите сетевой диск, на котором находится Ваш архив: 

- Вызовите диалог "Подключить сетевой диск", нажав соответствующую кнопку; 
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- Нажмите стандартную кнопку обзора [...], чтобы найти нужный сетевой диск или введите путь к нему 

вручную; 

- Выберите букву из выпадающего списка доступных букв; 

- Нажмите кнопку Подключиться как пользователь в нижней части страницы диалога, чтобы указать 

имя пользователя и пароль для доступа к сетевому диску, если это необходимо. 

 Выберите нужный архив в специальном окне. На странице "Информация об архиве" отображается 

краткое описание выбранного архива. Для получения дополнительной информации о выбранном 

архиве нажмите соответствующую ссылку в нижней части раздела. Для продолжения работы 

нажмите Далее. 

 

4. На странице "Укажите объект восстановления" отображается подробная информация о содержимом 

архива. Выберите нужный объект восстановления. 
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5. На странице "Место для восстановления" выберите жесткий диск, затем один из его разделов, на 

который Вы бы хотели восстановить архив. По умолчанию программа предложит восстановить архив на 

исходный раздел – это именно то, что нам нужно. 

 

 

 

Все данные раздела, в который будет осуществляться восстановление, будут удалены 

в ходе операции. 
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6. На странице "Результаты восстановления" Вы сможете ознакомиться со всеми параметрами операции и 

скорректировать их, если необходимо. Нажмите кнопку Далее для запуска процедуры восстановления. 

 

7. Нажмите Готово для завершения работы Мастера, затем примените намеченные изменения. 

8. В окне "Прогресса операции" в реальном времени отображается подробный отчет обо всех действиях, 

выполняемых программой. Выберите опцию в нижней части окна, если хотите, чтобы компьютер был 

выключен по окончании восстановления. 

Получение отдельных файлов и папок из виртуального контейнера  

Для того, чтобы получить файлы и папки из виртуального контейнера, необходимо подключить его к нашей 
программе и затем с помощью "Мастера перемещения файлов" скопировать архивированные данные в то же 
место: 
 
Подключить виртуальный контейнер 
 

1. Перейдите на вкладку ленты Копирование и миграция и выберите Подключить виртуальный диск. 

2. В открывшемся диалоговом окне выберите нужный виртуальный диск. Можно подключить виртуальный 

диск, находящийся на  локальном диске, флеш-носителе, CD/DVD/BD-диске или в подключенной сетевой 

папки. После того, как виртуальный диск будет выбран, внизу страницы отобразится подробная 

информация о нем. 
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Хотя пользователь имеет возможность подключить виртуальной диск из сетевого 

каталога, мы не рекомендуем делать этого, так как производительность работы будет 

низкой, особенно при разбиении диска на разделы. 

Виртуальные диски, подключенные с CD/DVD/BD, будут доступны только для чтения. 

Все подключенные ранее виртуальные диски попадают в специальный список, 

который можно просмотреть на вкладке “Недавние виртуальные диски” (изначально 

она неактивна). Просто выберите диск, с которым вы уже работали и нажмите 

“Подключить”. 

 
3. По умолчанию выбранный диск будет подключен в режиме чтение/запись, пока вы не отключите его или 

не выйдете из программы. Также имеется ряд дополнительных опций, полезных в определенных 

ситуациях: 

 

 Подключать диск при старте программы, чтобы виртуальный диск автоматически подключался 

при каждом запуске программы. 

 Подключить диск в режиме только чтение, чтобы запретить изменение данных на виртуальном 

диске. 

 Неразрушающее подключение. Это специальный режим чтения/записи, при котором все 

изменения на подключенном диске сохраняются посредством создания мгновенного снимка 

(снапшота), таким образом, обеспечивается полная безопасность оригинальных данных на диске. 

При необходимости снапшот можно объединить с родительским диском с помощью стандартных 

средств, предоставляемых поставщиками ПО виртуализации. 

 

 

При выборе подключения в режиме «только чтение», безопасный режим будет 

отключен, и наоборот. 

Так как снапшоты Oracle VirtualBox не поддерживаются, подключение в безопасном 

режиме недоступно для дисков .vdi. 

 
4. Для выполнения операции нажмите Подключить. Выбранный виртуальный диск будет отображаться на 

карте дисков как обычный физический диск. 

Ограничения: 

 Виртуальный диск, открытый для записи с помощью средства стороннего производителя (например, 

используемого виртуальной машиной), не будет подключен, так как асинхронная параллельная запись в 

файл диска с большой вероятностью может привести к повреждению данных; 

 Виртуальный диск, открытый для чтения с помощью средства стороннего производителя (например, 

родительский диск VMware, снапшот которого используется виртуальной машиной), будет открыт для 

чтения только с соответствующим уведомлением; 
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 Повторное подключение диска запрещено. 

Получение данных из подключенного виртуального контейнера 

5. Нажмите на вкладку ленты Инструменты и выберите Мастер перемещения файлов… 

6. Нажимая на кнопку со стрелочкой влево, выберите файлы, которые вы хотите скопировать и поместите их 

в Буфер. 

 

7. На странице "Выбор места сохранения" выберите носитель, на который хотите сохранить данные. 

8. На странице "Выбор пути к месту копирования", выберите место, на которое будут копироваться данные. 

9. На странице "Результаты перемещения" вы сможете ознакомиться со всеми параметрами операции и 

скорректировать их, если необходимо. Нажмите кнопку Далее для запуска процедуры восстановления. 

10. После окончания операции закройте Мастер, нажав соответствующую кнопку. 

Проверка целостности виртуального диска 

Программа позволяет проверять целостность виртуальных контейнеров. Функция позволяет выявлять 

поврежденные архивы перед их использованием. 

Инициирование операции 

Для виртуальных контейнеров 

 Нажмите на вкладку ленты Архивирование и восстановление и выберите Проверка целостности 

виртуального диска. 

Параметры 

Мастер предлагает следующие шаги для выполнения операции: 

 Архив для проверки. Страница "Поиск архива" позволяет просматривать диски в поисках требуемого 

архива. 

Нажав ссылку Переключиться к просмотру списка архивов, можно увидеть список архивов, хранящихся в 

Базе архивов. 
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В нижней секции страницы отображается подробная информация о выбранном архиве. 

Нажав ссылку Переключиться к просмотру файлов, можно найти нужный архив в окне, похожем на окно 

браузера. В нижней секции страницы также отображается подробная информация о выбранном архиве. 

 

Кнопки в верхней части окна браузера позволяют создавать на диске новые папки, удалять папки и 

файлы, подключать сетевые диски. 

 Проверка структуры архива. После выбора виртуального контейнера нажмите Далее, свойства архива 

будут представлены в наглядной графической форме. Чтобы начать проверку нажмите Далее еще раз. 
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Результат 

После завершения операции будет предоставлен подробный отчет о проверке. 


