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Обзор продукта 

Hard Disk Manager for Mac (HDM for Mac) является частью наиболее продаваемого решения Paragon для 
управления хранением данных компьютеров, работающих под ОС Windows. HDM for Mac охватывает все 
аспекты жизненного цикла ОС Mac: разбиение диска, оптимизация файловой системы и функции 
восстановления файловой системы, возможности резервного копирования данных, а также необратимое 
затирание данных. В отличие от Дисковой утилиты или аналогичных инструментов Apple, программа 
поддерживает все файловые системы macOS, Windows и Linux. Кроме того, c ее помощью можно создать 
резервную копию системы и томов данных с использованием ожидающей патента технологии Snapshot, 
которая в несколько раз эффективнее и удобнее, чем популярная Time Machine. 

Среди сильных преимуществ стоит отметить следующие особенности: перераспределение свободного 
пространства между томами без перезагрузки системы; преобразование файловой системы, содержащей 
данные, преобразование из MBR в GPT и наоборот; восстановление случайно удаленного тома; и 
необратимое удаление не только всей информация на диске, но и остатков удаленных файлов без ущерба 
для используемых данных. 

Начало работы 

Системные требования 

 ПК Mac на базе процессора Intel 

 MacOS 10.9 и старше 

 2 Гб RAM 

Установка 

1. Дважды щелкните по иконке приложения с расширением .dmg. 

 

2. Далее ознакомьтесь с условиями лицензионного соглашения компании Paragon, и примите их, нажав 
на кнопку Согласен. Соглашение можно также сохранить или распечатать (используя соответствующие 
кнопки). 

3. Перетащите "иконку" Hard Disk Manager в папку "Applications". 
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4. После установки вы увидите "иконку" Paragon Hard Disk Manager в папке "Applications". Щелкните по 
этой иконке дважды, чтобы запустить само приложение. 
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Первый запуск 

Активация продукта 

После запуска на экране появится диалог активации. HDM for Mac является продуктом, распространяемым 
на коммерческой основе, но вы можете использовать его без ограничений в течение 10-дневного пробного 
периода. После этого необходимо активировать продукт через интернет. 

 

Активировать продукт можно либо через личный кабинет Paragon Software, либо просто используя учетную 
запись Facebook. Мы настоятельно рекомендуем использовать вам первый способ, так как это позволит в 
дальнейшем предложить вам персональные скидки. Кроме этого, вы сможете отправлять запросы в 
службу технической поддержки непосредственно через интерфейс продукта. 

1. Чтобы приобрести продукт нажмите на кнопку Получить полную версию… После этого вы получите 
собственный серийный номер. 

2. Нажмите Активировать…, введите электронный адрес и пароль вашей учетной записи Paragon 
Software, а затем нажмите Войти. Если у вас еще нет аккаунта, создайте его, выбрав соответствующую 
опцию. В качестве альтернативы можно использовать учетную запись Facebook. 

 

Если вы не хотите активировать продукт через личный кабинет Paragon Software, нажмите Пропустить. 

3. Если вы купили продукт через интернет, то есть вышеописанным способом, ваш серийный номер 
вставится автоматически. Если же у вас "коробочная" версия продукта, введите ваш серийный номер, а 
затем нажмите Активировать. Для выполнения операции данная информация будет отослана на 
сервер активации. 
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4. На следующем шаге необходимо указать пароль пользователя, имеющего права администратора. 

5. Если все успешно, вы получите соответствующее уведомление. 

Установка дополнительных компонентов 

После завершения активации вам будет предложено установить некоторые дополнительные компоненты. 
Это компонент Snapshot, позволяющий делать мгновенные копии диска или нескольких дисков в 
определенный момент времени, и VMDK Mounter для монтирования существующих резервных копий в 
режиме "только чтение". 

 

Работа с продуктом 
 

 

Программа предлагает широкие возможности в области изменения структуры 
жесткого диска, поэтому настоятельно рекомендуется архивировать данные перед 
выполнением любой операции. 

 

Главное окно может быть условно поделено на несколько областей: 
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Верхняя область 

В верхней области главного окна можно переключить режимы работы: 

 Нажмите вкладку Диски и разделы (активную по умолчанию), чтобы выполнить разбиение диска на 
разделы, оптимизацию и восстановление файловой системы или затирание данных; 

 Нажмите вкладку Архивирование и восстановление, чтобы защитить вашу систему и данные при сбое 
системы или оборудования или случайной потере данных. 

Ниже вы можете увидеть две кнопки: 

 кнопка Обновить -  для обновления отображаемой информацию после подсоединения внешнего диска 
или замонтирования виртуального диска; 

 кнопка Применить операции - для выполнения отложенных изменений. На самом деле программа не 
выполняет все операции сразу, а помещает их в специальный список (так называемый виртуальный 
режим). Во-первых, такое подтверждение изменений помогает избежать возможных ошибок. Во-
вторых, это экономит ваше время и силы при выполнении нескольких операций, так как вам не нужно 
ждать физического выполнения каждой операции, прежде чем начать следующую. 
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Рабочая область 

Содержание рабочей области зависит от выбранного режима работы. 

Диски и разделы 
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В этом режиме вы можете увидеть все физические и виртуальные устройства хранения данных в системе, 
включая замонтированные архивы с расширением .DMG. Чтобы упростить выполнение нужных задач, 
информация отображается в графическом виде. 

Карта дисков 

Карта дисков отображает схему размещения устройств хранения данных. Каждое устройство представлено 
белым прямоугольником, цветные блоки внутри которого означают разделы или логические диски. Их 
цвет зависит от файловой системы соответствующего раздела (фиолетовый для HFS, бирюзовый для ExtFS, 
синий для NTFS и т.д.). По размеру закрашенной области прямоугольника можно оценить объем дискового 
пространства. Для выбранного в данный момент объекта можно вызвать контекстное меню с доступными 
операциями. 

 

на незакрашенной части основного прямоугольника отображается следующая информация об устройствах 
хранения: 

 Тип (физический, виртуальный или образ диска Apple), 

 Использованная схема разбиения на разделы (MBR или GPT), 

 Общая емкость. 

Цветные прямоугольники отображают следующие сведения о логических дисках и блоках свободного 
пространства: 

 Метка тома (если есть), 

 Общая емкость; 

 Файловая система. 

Список разделов 

Список разделов является еще одним инструментом, помогающим получить четкое представление о 
текущем состоянии системных устройств хранения данных. Все объекты в списке (диски, разделы, блоки 
свободного пространства или образы дисков) сортируются в соответствии с их исходным положением. Для 
каждого элемента можно вызвать контекстное меню с доступными операциями. 

 

Контекстное меню 

Щелкните правой кнопкой мыши по диску, разделу или блоку свободного пространства на Карте дисков 
или в Списке разделов, или щелкните левой кнопкой мыши на значок настройки ("шестеренка") для 
текущего выбранного объекта на карте диска, чтобы вызвать контекстное меню с доступными операциями. 
Выберите нужную операцию для вызова соответствующего диалога. 
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Чтобы узнать больше о разбиении диска на разделы, оптимизации файловой системы 
и других возможностях по управлению хранением данных, обратитесь к 
главеУправление разделами и дисками. 

 

Архивирование и восстановление  

 

В этом режиме вы можете увидеть список созданных архивов. Щелкните левой кнопкой мыши по архиву, 
чтобы получить подробную информацию о его свойствах. В зависимости от выбранного объекта, вы 
можете из доступных операций выполнить определенные. 

 

 
Чтобы узнать больше об операциях архивирования и восстановления, обратитесь к 
главеЗащита системы и данных. 

 

Подготовка загрузочного носителя для восстановления 

Загрузочный носитель для восстановления позволяет загрузить компьютер в среду восстановления, чтобы 
получить доступ к диску (-ам) для обеспечения работы или восстановления в случае, если macOS не 
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запускается. Загрузочный носитель включает стандартный набор утилит (Терминал, инструмент для 
переустановки macOS и т.д.) и приложение Hard Disk Manager. HDM for Mac предлагает удобный мастер, 
который проведет вас через процесс создания загрузочного носителя на USB-флеш-накопителе или 
внешнем диске. Единственным условием создания является наличие на данный момент в системе родного 
раздела macOS Recovery HD, который используется в качестве основы. 

1. Выберите: Мастера > Создать загрузочный носитель для восстановления. 

 

Если HDM for Mac запущен на компьютере с ОС MacOS El Capitan или Sierra с включенной по умолчанию 
системой защиты целостности (System Integrity Protection, SIP), вам будет предложено два варианта: 
либо создать загрузочный носитель для восстановления и выполнить запрещенные операции с него, 
либо выключить SIP при первом запуске с загрузочного носителя. Для получения более подробной 
информации, пожалуйста, обратитесь к главе HDM for Mac и SIP. 

 

2. Выберите из списка доступных устройств хранения данных USB-флеш-накопитель или внешний диск, а 
затем нажмите Создать загрузочный носитель. 

 

3.  

Если выбранное устройство хранения данных является диском GPT, где последний раздел может быть 
уменьшен до 700Mб, мастер предложит вам выбор: либо изменить размер, чтобы сохранить данные на 
диске нетронутыми, и создать загрузочный носитель для восстановления на отдельном разделе ("HDM 
Recovery") в конце диска, либо стереть все содержимое диска. Если же это диск MBR, мастер 
предложит стереть его и создать диск GPT с тремя разделами: EFI, “User Data” (займет большую часть 
свободного пространства) и “HDM Recovery” (700Мб). Выберите подходящую опцию, чтобы начать 
операцию. Ее выполнение займет несколько минут. 
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4. После завершения операции мастер предложит перезагрузить компьютер из только что созданного 
носителя. Если вы хотите сделать это позже, нажмите кнопку Не перезагружать. 

 

5. В дальнейшем для запуска компьютера с загрузочного носителя для восстановления вам нужно будет 
при перезагрузке системы удерживать клавишу Option (Alt) до появления менеджера дисков для 
загрузки системы, а затем выбрать Hard Disk Manager в качестве загрузочного диска. Также вы можете 
использовать системные Настройки > Загрузочный том, чтобы выбрать необходимый диск. 

 

Конфигурирование программы 

HDM for Mac является гибкой программой, которую легко настроить с помощью графического интерфейса. 

1. Выберите в главном меню: Hard Disk Manager > Настройки… 

 

2. Нажмите на вкладку HDM, чтобы увидеть основные настройки программы (открываются по умолчанию 
). 
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 Использовать HFS-заморозку во время архивирования. По умолчанию, если возникают проблемы 
при создании архива любого из томов macOS по технологии Snapshot компании Paragon, 
проблемный HFS-том будет автоматически "заморожен для архивирования" (доступ к нему будет 
только для чтения). На это потребуется некоторое время. Снимите флажок, если эта опция вам не 
требуется. 

 Исключить файлы из архива по исписку исключений macOS... По умолчанию временные файлы 
macOS не копируются, что помогает сократить время операции и размер созданных архивов. 
Снимите флажок, если вы не хотите исключать данные файлы. 

 Скрыть образы дисков Apple. По умолчанию, замонтированные образы дисков Apple (файлы .dmg) 
не отображаются на карте диска. Снимите флажок, если вы хотите, чтобы они отображались. 

 Скрыть виртуальные диски. Используйте эту опцию, чтобы программа отображала на карте диска 
только физические устройства. 

3. Перейдите на вкладку Темы, чтобы настроить рабочую среду. Программа предлагает три 
предустановленные темы, но вы можете изменять их параметры. 
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Управление разделами и дисками 

Разбиение диска на разделы 

Разбиение диска на разделы позволяет разделить один физический диск на несколько логических дисков. 
Каждый из них становится контейнером со своей собственной буквой диска и меткой тома, что позволяет 
операционной системе и пользователю обрабатывать данные более эффективно. Разбиение диска на 
разделы также позволяет организовать данные таким образом, чтобы их можно было легко найти и 
обработать. Отделив операционную систему от остальных данных, вы можете решить еще одну важную 
проблему: в случае сбоя системы вы можете наладить ее работу в течение нескольких минут, восстановив 
ее из архива, расположенного на другом разделе жесткого диска. Наконец, такое разбиение является 
необходимостью, если вы планируете устанавливать несколько операционных систем на одном жестком 
диске.  

Создание раздела 

1. Выберите Диски и разделы в верхней области окна. 

2. Щелкните правой кнопкой мыши по свободному блоку, а затем выберите Создать раздел… 

 

3. Укажите размер раздела и его позицию по отношению к началу или концу выбранного свободного 
пространства, введя желаемые значения или переместив соответствующие ползунки. 

 

4. Для хранения данных на созданном разделе вам необходимо отформатировать его в одну из 
поддерживаемых файловых систем. Поставьте соответствующий флажок, а затем выберите нужную 
файловую систему из выпадающего списка и введите метку тома, чтобы легко идентифицировать 
раздел при работе с ним. 

 

 HFS+ – основная файловая система для macOS 

 NTFS – основная файловая система для Windows OS 

 FAT32 – используется для дисков с данными размером 32Гб или меньше 
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 ExtFS 2/3/4 – основная файловая система для Linux OS 

 exFAT – используется для внешних устройств хранения данных размером более 32Гб 

5. Затем нажмите OK. Все внесенные изменения будут отложены до подтверждения. 

Форматирование существующего раздела 

При создании нового раздела вам будет предложено выбрать нужный формат файловой системы из 
описанных выше. В данном параграфе описывается, как отформатировать существующий раздел.  

1. Выберите Диски и разделы в верхней области окна. 

2. Щелкните правой кнопкой мыши по существующему разделу, а затем выберите Форматировать … 

 

3. Выберите файловую систему из выпадающего списка и введите метку тома, чтобы легко 
идентифицировать раздел позднее. 

 

 HFS+ – основная файловая система для macOS 

 NTFS – основная файловая система для Windows OS 

 FAT32 – используется для дисков с данными размером 32Гб или меньше 

 ExtFS 2/3/4 – основная файловая система для Linux OS 

 exFAT – используется для внешних устройств хранения данных размером более 32Гб 

4. Затем нажмите Форматировать. Все внесенные изменения будут отложены до подтверждения. 

Удаление раздела 

1. Выберите Диски и разделы в верхней области окна. 

2. Щелкните правой кнопкой мыши по существующему разделу, а затем выберите Удалить раздел… 

 

3. Подтвердите выполнение операции. 
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В результате данной операции содержимое выбранного раздела будет утрачено. 
Однако вы можете восстановить удаленный раздел при помощи инструмента Поиск и 
восстановление удаленных размеров. 

 

4. Затем нажмите OK. Все внесенные изменения будут отложены до подтверждения. 

Изменение метки тома 

1. Выберите Диски и разделы в верхней области окна 

2. Щелкните правой кнопкой мыши по существующему разделу, а затем выберите Изменить метку 
тома… 

 

3. Введите новую метку тома, которую вам легко запомнить. 

 

4. Затем нажмите Переименовать. Переименование будет выполнено немедленно, без постановки 
операции в очередь для подтверждения. 

Перемещение/Изменение размера раздела 

1. Выберите Диски и разделы в верхней области окна 

2. Щелкните правой кнопкой мыши по существующему разделу, а затем выберите 
Переместить/Изменить размер раздела… 

 

3. Укажите размер раздела и его позицию по отношению к началу или концу выбранного свободного 
пространства, введя желаемые значения или переместив соответствующие ползунки. 
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4. Затем нажмите OK. Все внесенные изменения будут отложены до подтверждения. 

Перераспределение свободного пространства 

До сих пор перераспределение свободного пространства между разделами конфигурации Boot Camp было 
утомительной процедурой, отнимающей много времени. Приходилось проводить часы в ожидании 
окончания архивирования, следить за тем, чтобы границы и архивы томов были перемещены обратно. С 
помощью HDM for Mac эта операция может быть выполнена в течение нескольких минут без перезагрузки 
компьютера. 

Мастер перераспределения свободного пространства позволяет легко увеличить количество свободного 
места на одном разделе за счет неиспользуемого места на соседнем разделе 
. 

1. Выберите в главном меню: Мастера > Перераспределить свободное пространство. 

 

2. Мастер обнаружит все системные устройства хранения. 

 

Если найденный диск (-и) не имеет смежных разделов, с которыми можно работать, или относится к 
неподдерживаемому формату, мастер предложит вам нажать кнопку с вопросительным знаком (?). 
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3. Щелкните по левому разделу из пары разделов, неиспользуемое пространство между которыми вы 
хотите перераспределить. Правый раздел будет выбран автоматически. Между этими разделами 
может находиться служебный раздел. 

 

4. Перераспределите неиспользуемое пространство между указанными разделами с помощью ползунков 
или вручную, указав необходимый размер левого раздела. После этого нажмите Изменить размер. 
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5. Если на одном из разделов, размер которого вы пытаетесь изменить, установлена macOS, то будет 
выведено предупреждение о заморозке системы (от нескольких секунд до нескольких минут) на время 
предстоящей операции. Подтвердите выполнение операции. 

 

6. Все внесенные изменения будут ожидать подтверждения. 

Изменение типа GPT 

1. Выберите Диски и разделы в верхней области окна. 

2. Щелкните правой кнопкой мыши по существующему разделу, а затем выберите Изменить тип GPT… 

 

3. Укажите новый тип GPT или выберите необходимый тип из выпадающего списка. 

 

 Apple Boot Partition –  

 Apple Core Storage Physical Volume –  

 Apple Offline RAID –  

 Apple RAID –  

 EFI System Partition – ESP включает в себя системные загрузчики для операционных систем, 
установленных на других разделах того же самого или другого устройств хранения; драйверы для 
компьютерных устройств, используемых во время загрузки; системные утилиты для запуска до 
загрузки ОС и журналы ошибок 

 HFS Data Partition – основной раздел для томов Mac 

 Microsoft Basic Data Partition – основной раздел для томов Windows  

 Microsoft Reserved Partition – MSR резервирует пространство на каждом дисковом накопителе для 
последующего использования операционной системой. Хотя MSR не сохраняет пользовательские 
данные, его блоки могут быть использованы для создания новых разделов. Стандартный размер 
составляет 128Мб (32Мб для разделов до 16Гб) 

 Microsoft Recovery Partition – сохраняет системные файлы ОС, чтобы обновить установку ОС 
Windows, если это будет необходимо. 

4. Затем нажмите OK. Все внесенные изменения будут отложены до подтверждения. 
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Конвертирование таблицы разделов 

Ваше устройство хранения может иметь таблицы разделов GPT (GUID Partition Table), MBR (Master Boot 
Record), или Hybrid GPT+MBR : 

 GPT сейчас используется на компьютерах Windows и Mac в качестве основной схемы разбиения на 
разделы. 

 MBR используется только в качестве главной и единственной схемы разделов для компьютеров с ОС 
Windows до версии Vista. 

 Схема разделов Hybrid GPT+MBR необходима для пользователей Boot Camp. 

HDM позволяет простое безопасное конвертирование данных схем разделов. 

1. Выберите Диски и разделы в верхней области окна. 

2. Щелкните правой кнопкой мыши по существующему диску, а затем выберите нужное из 
Конвертировать в MBR, Конвертировать в Hybrid GPT+MBR, Конвертировать в GPT (предлагаемые 
опции зависят от текущего состояния выбранного устройства хранения). 

 

3. При выборе MBR в качестве таблицы назначения разделов, необходимо дополнительно определить 
желаемое количество первичных разделов. 

 

4. Затем нажмите OK. Все внесенные изменения будут отложены до подтверждения. 

Просмотр свойств дисков и разделов 

1. Выберите Диски и разделы в верхней области окна. 

2. Щелкните правой кнопкой мыши по существующему разделу или целому диску, а затем выберите 
Свойства или просто щелкните дважды по требуемому объекту. 

 

3. Программа отобразит подробную информацию по всему устройству хранения или отдельному разделу. 
Кроме основной информации, такой как емкость, используемое пространство или тип файловой 
системы, она предоставляет возможность получить информацию по геометрии жесткого диска, 
размеру кластера, точному месту раздела и т.д. 

Свойства диска: 
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Свойства раздела:  

 

Затирание данных 

Соблюдение конфиденциальности требует не только того, чтобы информация сохранялась должным 
образом, но также чтобы она уничтожалась в соответствии с должными правилами. Итак, как вы можете 
быть убеждены, что конфиденциальные данные не попадают в чужие руки вместе со старым жестким 
диском (HDD) или твердотельным накопителем (SSD)? Конечно, вы можете физически уничтожить ваш 
диск, чтобы окончательно уничтожить данные, но это не продуктивно, так как вы не сможете извлечь из 
этого пользу. Лучший способ заключается в использовании специализированного инструмента для 
затирания данных. 

Очистка диска или раздела 

1. Выберите Диски и разделы в верхней области окна. 

2. Щелкните правой кнопкой по существующему диску, затем выберите Очистить диск… или щелкните 
правой кнопкой по существующему разделу, а затем выберите Очистить раздел… 

 

3. Определите маску для затирания, например, значения HEX или ASCII, и необходимое количество 
проходов. Поставьте флажок Проверить результаты очистки, чтобы начать проверку данных с 
указанием процента проверяемых секторов. При попытке стереть твердотельный диск, программа 
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автоматически активирует команду SSD TRIM, чтобы полностью удалить все следы личных данных, не 
сокращая срок службы устройства хранения. 

 

 

 
В результате данной операции содержимое выбранного раздела будет удалено 
безвозвратно. 

 

4. Затем нажмите Очистить. Все внесенные изменения будут отложены до подтверждения. 

Очистка свободного пространства 

1. Выберите Диски и разделы в верхней области окна. 

2. Щелкните правой кнопкой мыши по существующему разделу, а затем выберите Очистка свободного 
пространства… 

 

3. Укажите маску для затирания, например, значения HEX или ASCII, и необходимое количество проходов. 
Поставьте флажок Проверить результаты очистки, чтобы начать проверку оставшихся данных с 
указанием процента проверяемых секторов. В результате этой операции содержимое выбранного 
раздела будет удалено безвозвратно. При попытке очистить пространство на твердотельном диске 
программа автоматически активирует команду SSD TRIM, чтобы полностью удалить все следы ваших 
личных данных без сокращения срока службы хранения диска. 

 

 

 
В результате данной операции содержимое выбранного раздела останется 
невредимым, в то время как любые остатки ранее удаленных файлов будут 
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безвозвратно удалены. 

 

4. Затем нажмите Очистка свободного пространства. Все внесенные изменения будут отложены до 
подтверждения. 

Копирование данных 

Рано или поздно каждый из нас сталкивается с проблемой, что на внутреннем диске не хватает места для 
установки новой игры или приложения, или хранения любимых музыкальных альбомов или семейных 
фотографий. Еще хуже ситуация, когда диски HDD или SSD начинают изнашиваться, угрожая "умереть" в 
любой момент. Когда это происходит, возникает единственная мысль перенести macOS, приложения и все 
данные на более новые и вместительные устройства хранения данных с минимальными затратами 
времени и усилий. 

К счастью, есть технологии, которые упрощают перемещение всего содержимого диска, включая 
стандартный код загрузки и другие системные служебные структуры, на другое устройство хранения без 
необходимости переустановки операционной системы и приложений. В отличие от конкурирующих 
решений, HDM for Mac позволяет переносить не только macOS, но и Boot Camp Windows, а также при 
копировании изменять размеры разделов пропорционально размеру целевого диска. 

Копирование диска 

1. Выберите Диски и разделы в верхней области окна. 

2. Щелкните правой кнопкой мыши по существующему диску, а затем выберите Копировать диск… 

 

 

 
Для выполнения данной операции необходимо иметь подсоединенными как 
минимум два устройства хранения. 

 

3. Программа автоматически выбирает наиболее подходящий целевой диск из доступных в системе, куда 
будут скопированы все данные из источника. Но при необходимости вы можете выбрать другой диск 
из выпадающего меню. 
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Как видно на изображении выше, мастер находит все разделы на исходном диске и подсказывает 
наиболее эффективные режимы копирования. Кроме того, он пропорционально увеличивает все 
найденные разделы с данными (в данном примере это разделы "backup" и "test"), чтобы занять все 
доступное пространство целевого диска. Перемещая ползунки или используя флажки, можно изменить 
любой параметр по умолчанию, например, не копировать один из разделов, оставить определенный 
блок свободного пространства в конце диска или включить копирование в режиме "сектор-в-сектор", 
что позволяет обрабатывать неизвестные или поврежденные файловые системы (не рекомендуется 
использовать для поддерживаемых файловых систем, так как потребуется больше времени для 
выполнения операции). 

 

 В результате данной операции содержимое диска назначения будет утрачено. 

 

4. Затем нажмите Копировать. Все изменения, внесенные в карту дисков, будут отложены до 
подтверждения. 

Копирование раздела 

1. Выберите Диски и разделы в верхней области окна. 

2. Щелкните правой кнопкой мыши по существующему разделу, а затем выберите Копировать раздел… 

 

3. Выберите блок свободного пространства, в котором достаточно емкости для размещения копируемого 
раздела. 

 

4. По умолчанию программа предлагает занять весь свободный блок. По необходимости определите 
размер раздела и его позицию по отношению к началу или концу выбранного свободного блока, введя 
желаемые значения или передвигая соответствующие ползунки. Вы можете сохранить все изменения в 
схеме дисков на карте дисков. 
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5. Затем нажмите Копировать. Все внесенные изменения будут отложены до подтверждения. 

Проверка раздела на наличие проблем 

Вы можете проверить целостность файловой системы, чтобы выявить и исправить ошибки до копирования 
данных или разбиения диска на разделы. 

1. Выберите Диски и разделы в верхней области окна. 

2. Щелкните правой кнопкой мыши по существующему разделу, а затем выберите Проверить 
целостность файловой системы. 

 

3. Если вы хотите, чтобы программа автоматически исправила ошибки файловой системы или попыталась 
восстановить поврежденные секторы, включите соответствующие опции. 

 

4. Затем нажмите OK. Операция будет выполнена немедленно. 

Редактирование секторов 

Вы можете получить прямой доступ для изменения секторов всего диска или отдельного раздела, 
сохранять или восстанавливать секторы из определенных файлов, а также просматривать системные 
метаданные. 

1. Выберите Диски и разделы в верхней области окна. 

2. Щелкните правой кнопкой мыши по существующему диску, а затем выберите 
Редактировать/Просмотреть секторы… или щелкните правой кнопкой мыши по существующему 
разделу, а затем выберите Редактировать/Просмотреть секторы… 
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3. Перед выполнением операции необходимо ввести пароль пользователя с правами администратора. 

 

4. Перейдите к необходимому сектору, чтобы выполнить изменения. 

 

 

 
Неосторожное использование этой функции может привести к необратимому 
повреждению данных. 

 

5. Затем нажмите Записать. Выполнение всех внесенных изменений будет отложено до подтверждения. 
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Решение проблем с загрузкой Boot Camp 

Если ОС Windows не загружается после замены неисправного аппаратного устройства, или появилась 
какая-либо проблема с загрузкой в результате ошибки, связанной с человеческим фактором, программной 
ошибки или активности загрузочного вируса, прежде чем принимать более радикальные действия 
попробуйте наши инструменты восстановления загрузки. 

Устранение ошибок в загрузочной записи Boot Camp 

1. Выберите Диски и разделы в верхней области окна. 

2. Щелкните правой кнопкой мыши по существующему активному разделу MBR, а затем выберите 
Устранить ошибки в загрузочной записи Boot Camp… 

 

3. Подтвердите выполнение операции. 

 

4. Затем нажмите OK. Все внесенные изменения будут отложены до подтверждения. 

Устранение ошибок в файлах BCD конфигурации Boot Camp 

Если на вашем диске установлено несколько операционных систем (Windows Vista и старше), что бывает, 
например, после копирования системного раздела, обновите файлы BCD (Boot Configuration Data), чтобы 
иметь возможность выбрать ОС для запуска. 

1. Выберите Диски и разделы в верхней области окна. 

2. Щелкните правой кнопкой мыши по существующему диску, затем выберите Устранить ошибки в 
файлах BCD конфигурации Boot Camp… 

 

3. Подтвердите выполнение операции. 

 

4. Затем нажмите OK. Все внесенные изменения будут отложены до подтверждения. 
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Файлы Boot Camp ‘boot.ini’ 

Если на вашем диске установлено несколько операционных систем (до Windows XP), что бывает, например, 
после копирования системного раздела, обновите файлы boot.ini, чтобы иметь возможность выбрать 
операционную систему для запуска. 

1. Выберите Диски и разделы в верхней области окна. 

2. Щелкните правой кнопкой мыши по существующему диску, а затем выберите Устранить ошибки в 
файлах boot.ini конфигурации Boot Camp… 

 

3. Подтвердите выполнение операции. 

 

4. Затем нажмите OK. Все внесенные изменения будут отложены до подтверждения. 

Обновление MBR конфигурации Boot Camp  

Программа позволяет перезаписывать текущий загрузочный код в MBR (Master Boot Record) стандартным 
загрузочным кодом. Это помогает восстановить загрузочный код на жестком диске, поврежденном в 
результате атаки загрузочного вируса или сбоя программного обеспечения для управления загрузкой. 

1. Выберите Диски и разделы в верхней области окна. 

2. Щелкните правой кнопкой мыши по существующему MBR-диску, а затем выберите Обновить MBR 
конфигурации Boot Camp… 

 

3. Подтвердите выполнение операции. 

 

4. Затем нажмите OK. Все внесенные изменения будут отложены до подтверждения. 

Настройка Windows для нового оборудования 

Операционные системы семейства Windows печально известны своей чрезмерной чувствительностью к 
аппаратному обеспечению, особенно когда дело касается замены таких важнейших устройств как 
контроллер жесткого диска или материнская плата. В результате данной операции ОС Windows, скорее 
всего, не будет загружаться. Таким образом, если вам нужно заменить неисправное аппаратное устройство 
и вы не можете найти точное соответствие для оригинальной спецификации вашей системы, используйте 
данный параметр, чтобы успешно запустить ОС Windows на новом оборудовании. 

1. Выберите Диски и разделы в верхней области окна. 
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2. Щелкните правой кнопкой мыши по диску с установленной Windows OS, а затем выберите Настроить 
Windows для нового оборудования… 

 

3. Подтвердите выполнение операции. 

 

4. Затем нажмите OK. Все внесенные изменения будут отложены до подтверждения. 

Активность/Неактивность разделов 

Вы можете установить флажок Активный/Неактивный для первичных разделов на жестком диске MBR. По 
умолчанию, операционная система запускается только в случае, если ее раздел является активным или 
загрузочным. 

1. Выберите Диски и разделы в верхней области окна. 

2. Щелкните правой кнопкой мыши по системному разделу систему MBR, затем выберите Сделать 
активным/неактивным… 

 

3. Подтвердите выполнение операции. 

 

 

 
На жестком диске MBR может быть только один активный раздел, в противном 
случае операционная система не будет загружаться. 

 

4. Затем нажмите OK. Все внесенные изменения будут отложены до подтверждения. 

Замонтирование/Размонтирование раздела 

1. Выберите Диски и разделы в верхней области окна. 

2. Щелкните правой кнопкой мыши по разделу, затем выберите Замонтировать/Размонтировать. 
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3. Подтвердите выполнение операции. 

 

4. Затем нажмите OK. Все внесенные изменения будут отложены до подтверждения. 

Изменение идентификатора раздела 

ID раздела – это идентификатор файловой системы. Он сохраняется в таблице разделов. Идентификатор 
предназначен для быстрого обнаружения разделов с поддерживаемыми типами. Изменяя вручную 
значения идентификатора, вы можете управлять доступом к разделам. 

1. Выберите Диски и разделы в верхней области окна. 

2. Щелкните правой кнопкой мыши по существующему разделу, затем выберите Изменить 
идентификатор MBR… 

 

3. Введите нужное значение идентификатора. Это должно быть 1-2-значное шестнадцатеричное число. 
Используйте список известных значений идентификатора в качестве примера. 

 

4. Затем нажмите OK. Все внесенные изменения будут отложены до подтверждения. 

Защита системы и данных 

В отличие от родных для Mac приложений для архивирования, HDM for Mac работает на уровне секторов, 
что позволяет достичь гораздо более лучших результатов архивирования, восстановления и общей 
производительности. Для того чтобы минимизировать пространство, занимаемое архивами, программа 
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предлагает использовать создание инкрементных образов. Регулярные процедуры архивирования могут 
быть автоматизированы с помощью встроенного планировщика (появится в программе в ближайшее 
время). Тома системы macOS могут быть восстановлены из загрузочного носителя для восстановления, в то 
время как данные или системные тома Windows - непосредственно под macOS. При необходимости, вы 
можете замонтировать архив, чтобы извлечь отдельные файлы, не выполняя полное восстановление. 

Создание базового архива 

Полный или базовый архив на уровне секторов может включать в себя содержимое отдельных разделов 
или целых дисков на момент его создания. Этот тип резервного копирования помогает защитить 
программную среду, включая операционную систему, приложения и данные. Полное копирование дисков 
и разделов позволит восстановить систему в рабочее состояние в течение нескольких минут. 

1. Выберите Архивирование и восстановление в верхней области окна. 

2. Нажмите Новый архив. 

 

3. Мастер определит операционные системы, находящиеся на дисках (все версии ОС Windows и macOS, 
которые поддерживаются в настоящее время), помогая выбрать то, что нужно защитить. Важно 
отметить, что когда вы сделаете свой выбор, программа выберет не только основной раздел ОС, но и 
один или несколько служебных разделов (Boot OS X, EFI, Recovery), которые содержат загрузочные 
системные файлы. Это обеспечит успешный запуск операционной системы после восстановления. Вы 
можете наблюдать этот автоматический выбор на карте диска. Кроме того, вы можете вручную выбрать 
один или несколько разделов, резервную копию которых вы хотите создать. Нажмите кнопку 
Продолжить. 

 

 

 

Если вы планируете архивировать том macOS, компонент системы Snapshot будет 
вызван автоматически для создания резервной копии. 

Конфигурации Apple Core Storage требуют особого подхода к архивированию. Для 
получения более подробной информации, пожалуйста, прочитайте статью по этому 
вопросу в нашей базе знаний по адресу https://kb_wp.paragon-
software.com/article/1144. 

 

4. Нажмите на значок стрелки, чтобы указать расположение архива. Архивы могут быть размещены на 
локальном томе, внешнем устройстве хранения или сетевом ресурсе. Мы настоятельно рекомендуем 

https://kb_wp.paragon-software.com/article/1144
https://kb_wp.paragon-software.com/article/1144
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вам использовать внешний подключенный диск (USB, ThunderBolt, FireWire) или общий сетевой ресурс 
(наша рекомендация), чтобы увеличить шансы на успех в условиях чрезвычайной ситуации. 
Пожалуйста, обратите внимание на значения параметров "Доступный объем на диске" и 
"Предполагаемый размер архива", так как если размер архива превышает доступный объем на диске, 
операция не будет продолжена. 

 

Предоставление учетных данных для удаленного компьютера: 

 

Поиск удаленного компьютера: 

 

 

 
Не разрешается размещать архивы на томах, которые архивируются. Это сделано из 
соображений безопасности архива. 

 

5. Назвав файл легко запоминающимся именем и предоставив описание архива, вы можете позже легко 
отличить его от других. 

 

6. По умолчанию HDM for Mac хранит архивы в pVHD (Paragon Virtual Hard Drive) - специальном VHD-
архиве, оптимизированном для архивов виртуальных и физических машин. У pVHD нет таких 
ограничений, как у стандартного виртуального диска: низкий коэффициент сжатия, контроль 
целостности и возможности шифрования. В результате PVHD-архивы занимают в 4 раза меньше места, 
чем исходные объекты архивирования! Но программа поддерживает также и популярный контейнер 
образов жесткого диска VMDK. 

 

7. Нажмите Архивировать, чтобы начать операцию. Ее выполнение может занять некоторое время 
(зависит от количества данных для обработки). 



34 

Copyright© 1994-2017 Paragon Software Group. Все права защищены. 

 

Создание инкрементного архива 

После создания полного архива, мы рекомендуем вам регулярно делать его обновления, чтобы сохранять 
наиболее актуальный архив в цепочке архивов. Икрементный архив включает в себя только данные, 
изменившиеся с момента создания последнего архива в цепочке. Он не включает дубликаты данных, что 
сводит размер, занимаемый такими архивами, до минимума. Кроме того, инкрементный архив позволяет 
создавать и хранить одни и те же данные на различные временные отметки. 

1. Выберите Архивирование и восстановление в верхней области окна. 

2. Выберите архив, который вы хотите обновить. Так как все ранее созданные архив попадают в "Базу 
архивов", проблем с его поиском не будет. Если в базе архивов нет необходимого архива, используйте 
кнопку "плюс", чтобы найти его. Нажмите кнопку Инкрементный архив. 

 

 

 

Если у вас есть архив (-ы), расположенные на сетевом ресурсе, пожалуйста, убедитесь, 
что этот ресурс подключен к системе. В противном случае архив не будет доступен 
для работы. 

 

3. Если указанный архив содержит несколько объектов, вы можете выбрать, следует ли обновить его 
целиком или обновить только отдельные разделы, содержащие ценную информацию, которая 
постоянно меняется, например, какой-либо проект или документ, или финансовый отчет, над которым 
вы работаете каждый день. Нажмите Архивировать, чтобы дать имя инкрементому архиву и начать 
архивирование, которое может занять некоторое время (зависит от количества данных, участвующих в 
процессе). 
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Замонтирование архива 

Вы можете замонтировать имеющийся архив в режиме "только для чтения", что позволит получить доступ 
к его содержимому через Finder. Эта опция поможет быстро извлекать отдельные файлы без выполнения 
полного восстановления. 

1. Выберите Архивирование и восстановление в верхней области окна. 

2. Выберите полный или инкрементный архив, который вы хотите замонтировать. Так как все ранее 
созданные архивы попадают в "Базу архивов", проблем с его поиском не будет. Если в базе архивов нет 
необходимого архива, используйте кнопку "плюс", чтобы найти его. Нажмите кнопку Замонтировать. 

 

 

 

Если у вас есть архив (-ы), расположенные на сетевом ресурсе, пожалуйста, убедитесь, 
что этот ресурс подключен а системе. В противном случае архив не будет доступен 
для работы. 

 

3. Поставьте флажок рядом с нужным архивом, а затем нажмите кнопку Замонтировать. 

 

4. Просмотрите замонтированный архив, чтобы восстановить нужные файлы. 

 



36 

Copyright© 1994-2017 Paragon Software Group. Все права защищены. 

 

Восстановление архива 

Если ваш компьютер не запускается из-за программного сбоя или после того, как вы случайно удалили весь 
раздел macOS или некоторые системные файлы, вы можете это исправить, используя заранее 
подготовленный носитель для восстановления и один из архивов. Если возникли проблемы с томом 
данных или Boot Camp Windows, вы можете начать восстановление непосредственно под macOS. 

 

 

Конфигурации Apple Core Storage требуют особого подхода к архивированию. Для 
получения более подробной информации, пожалуйста, прочитайте статью по этому 
вопросу в нашей базе знаний по адресу https://kb_wp.paragon-
software.com/article/1144. 

 

1. Выберите Архивирование и восстановление в верхней области окна. 

2. Выберите архив, который вы хотите восстановить. Нажмите Восстановить архив. 

 

 

 

Если у вас есть архив (-ы), расположенные на сетевом ресурсе, пожалуйста, убедитесь, 
что этот ресурс подключен к системе. В противном случае архив не будет доступен 
для работы. 

 

3. Если структура раздела на исходном диске не изменилась, вы можете восстановить все в исходное 
местоположение. Если она изменилась, что бывает, если вы, например, пытаетесь восстановить 
данные на другом компьютере с конфигурацией Fusion Drive, можно использовать одну из двух 
оставшихся опций. Выберите подходящий режим восстановления, а затем нажмите кнопку 
Продолжить. 

 

4. Программа отобразит содержимое выбранного архива. Если у вас в архиве несколько разделов, 
выберите те, что вам нужно восстановить. 

https://kb_wp.paragon-software.com/article/1144
https://kb_wp.paragon-software.com/article/1144
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5. Проверьте получившуюся структуру диска. Нажмите кнопку Восстановить, чтобы начать операцию, 
которая может занять некоторое время (зависит от количества данных для обработки). 

 

В зависимости от объекта (-ов) архива, с которыми вы работаете, у вас появятся следующие опции: 
увеличить восстанавливаемый том так, чтобы он занял весь целевой диск, удалить существующие 
свободные блоки или восстановить как есть. Любые изменения в структуре диска будут отображаться 
на карте диска. 
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 Все данные на целевом разделе будут удалены в ходе операции. 

 

Объединение инкрементного архива с предыдущим архивом в цепочке 

Путем объединения содержимого инкрементного архива с предыдущим в цепочке архивов можно 
оптимизировать существующие цепочки архивов, так как обработка большого количества инкрементных 
архивов в цепочке занимает дополнительное время во время восстановления. Эта опция также поможет 
сэкономить место для хранения архивов, так как вы избавитесь от устаревших архивов. 

1. Выберите Архивирование и восстановление в верхней области окна. 

2. Выберите инкрементный архив, который вы хотели бы объединить с предыдущим. Нажмите Слияние с 
предыдущим. 

 

3. Операция может занять некоторое время (зависит от количества данных для обработки). 

Дополнительно 

HDM for Mac и технология Snapshot 

Hard Disk Manager for Mac использует запатентованную Paragon технологию Snapshot, которая позволяет 
делать согласованные снимки разделов, как неактивных, так и активных (например, тех, которые в данный 
момент участвуют в работе macOS). Технология Snapshot обеспечивает целостность всех открытых файлов, 
участвующих в процессе, с учетом того, что приложения могут продолжать запись на диски. В отличие от 
нее, Time Machine, например, ждет пока пользовательские приложения не будут закрыты и 
заблокированные файлы не станут доступными для обработки, игнорируя системные файлы вообще. По 
этой причине macOS имеет двухступенчатую процедуру восстановления: сначала пользователь 
переустанавливает операционную систему, а затем накатывает приложения и пользовательские файлы из 
архива. 

Во время установки HDM for Mac в стек ввода-вывода (I/O) между блочным устройством и файловой 
системой встраивается специальный драйвер фильтра. Он нужен для сохранения начального (в момент 
создания моментального снимка) состояния блоков данных на диске, чтобы обеспечить согласованность 
архивируемых данных во время того, как операционная система или приложения продолжают измененять 
данные на этом диске. Таким образом, при попытке записать что-то на блочное устройство, снимок 
которого был сделан, драйвер фильтра сначала копирует существующие данные из адресных блоков в 
специальный временный файл под названием backstore и только после этого разрешает операцию записи. 
Таким образом, HDM for Mac не запрещает переписывать данные на блочное устройство, снимок которого 
делается, но только откладывает это до копирования старых данных в backstore. Такой подход позволяет 
обеспечить согласованность при архивировании данных в конкретной точке времени. Это позволяет 
продолжать выполнение стандартных операций чтения/записи на устройствах целевого хранения во время 
процесса архивирования. 

С помощью технологии Snapshot HDM for Mac может сделать "живое" архивирование или миграцию всех 
данных компьютера, включая ОС, приложения и файлы таким образом, что пользователь не испытает 
никакого неудобства. Кроме защиты macOS, это может помочь защитить Boot Camp Windows или любой 
том данных macOS, Windows или Linux. Более подробную информацию о специфике технологии можете 
найти на нашем веб-сайте http://www.paragon-software.com/technologies/components/snapshot-mac/. 

http://www.paragon-software.com/technologies/components/snapshot-mac/
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HDM for Mac и SIP 

Начиная с macOS El Capitan, операционные системы macOS включают в себя серьезный барьер от 
вредоносных программ под названием "защита целостности системы" или просто SIP. SIP запрещает root-
доступ к /usr, /bin, /sbin и /System. То есть ни пользователь, ни приложение (за исключением 
программного обеспечения установки, родного для компьютеров Mac), не может осуществлять запись в 
этих местах или отладку защищенных процессов. Таким образом, компания Apple впервые решила 
отказаться от одного из основных принципов Unix, который предполагает чрезвычайные привилегии 
доступа суперпользователя или root-доступа. Неудивительно, что SIP был мгновенно назван 
пользователями Mac "rootless". 

SIP активирована по умолчанию и не позволяет сторонним процессам изменять некоторые системные 
процессы, файлы и папки, независимо от того, запускаются ли они пользователем с root-правами или нет. 
SIP запрещает вносить изменения в карту системного диска, поэтому до ее отключения HDM for Mac не 
может, например, перераспределить свободное пространство между разделами macOS и разделами Boot 
Camp. То же самое ограничение не позволяет компоненту Paragon Snapshot сделать согласованные снимки 
используемых файлов, работающих приложений и ОС. 

Для выполнения запрещенных операций мы предлагаем либо использовать загрузочный носитель для 
восстановления, либо выключить SIP и выполнять все операции непосредственно в macOS. Для получения 
более подробной информации, пожалуйста, обратитесь к параграфам данной документации Подготовка 
загрузочного носителя для восстановления и Управление SIP. 

Управление SIP 

Вы можете управлять (отключать или включать) защитой целостности системы с помощью командной 
строки утилиты csrutil или через диалог Paragon, встроенный в менеджер автозапуска программ на 
подготовленном загрузочном носителе для восстановления. 

1. Удерживайте нажатой клавишу Option (Alt) во время перезагрузки системы до появления диспетчера 
запуска, а затем запустите Терминал. 

 

2. Используйте csrutil disabled для отключения SIP и csrutil enable для ее включения. 

 

3. После этого перезагрузите компьютер в обычном режиме 

Также возможно выполнить те же самые действия, выбрав Управление защитой целостности системы 
(SIP) в диспетчере загрузки на загрузочном носителе. 



40 

Copyright© 1994-2017 Paragon Software Group. Все права защищены. 

 

 

HDM for Mac и Apple Core Storage 

Core Storage - это технология, представленная компанией Apple, которая позволяет объединять несколько 
устройств хранения данных в одно логическое устройство. Эта технология необходима для шифрования 
FileVault (Full Disk Encryption) и позволяет использовать устройства Fusion Drive. Проще говоря, Core Storage 
представляет собой прослойку между схемой разбиения диска и файловой системой. При использовании 
данной технологии один или несколько физических томов включается в группу логических томов. В такой 
группе может располагаться как один логический том, так и большее их количество. 

Важно отметить, что данные из физических томов, объединенных в группу логических томов, не могут быть 
получены напрямую, поскольку у них нет стандартной файловой системы. В стандартной файловой системе 
логического тома (например, HFS+) все данные организованы традиционным способом, так что к ним 
можно легко получить доступ и прочитать их. 

Чтобы не запутать обычных пользователей, стандартная Дисковая утилита отображает только логические 
тома Core Storage. Например, для типичной конфигурации Fusion Drive, это один подключенный диск в 
системе, емкость которого складывается из SSD и HDD. 

 

Hard Disk Manager for Mac ничего не скрывает от пользователя, предоставляя подробную информацию о 
всех физических и логических томах, замонтированных в системе. 
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Как уже можно догадаться, в отличие от традиционных конфигураций, Apple Core Storage требует иного 
подхода к резервному копированию. Для получения более подробной информации, пожалуйста, 
обратитесь к статье по этому вопросу к статье в нашей базе знаний по адресу https://kb_wp.paragon-
software.com/article/1144. 

https://kb_wp.paragon-software.com/article/1144
https://kb_wp.paragon-software.com/article/1144

