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Введение 

Paragon NTFS for Mac - это низкоуровневый драйвер файловой системы, специально разработанный для решения 

проблем взаимодействия между Windows и Mac OS X, обеспечивающий полный доступ на чтение и запись к 

любой версии файловой системы NTFS (Windows NT 4.0, 2000, XP, 2003, Vista, 7, 8 и 10) в среде Mac OS X. 

Данный драйвер, разработанный на основе технологии Paragon UFSD™ (Универсальный Драйвер Файловой 

Системы - Universal File System Driver), позволяет обеспечивать быстрый доступ к разделам NTFS, родственным 

системе Mac OS X, обеспечивая тем самым беспрецедентно высокий уровень функциональности (такой же, как 

для HFS Plus, а в некоторых случаях даже лучше). Программы Mac OS X могут обрабатывать подобные разделы 

без каких-либо ограничений – просматривать содержимое, считывать и редактировать файлы, копировать и 

создавать новые файлы и папки и т.д. 

Paragon NTFS for Mac распространяется в виде стандартного образа DMG, который содержит установочный пакет 

для автоматической замены встроенного драйвера NTFS for Mac OS X (доступ только на чтение) на драйвер 

Paragon NTFS for Mac. 

В этом руководстве Вы найдете ответы на многие технические вопросы, которые могут возникнуть при 

использовании нашего драйвера. 

 

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. 
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Обзор продукта 

Данная глава посвящена описанию преимуществ и технических характеристик продукта. 

Основные возможности  

Среди особенностей программы можно отметить следующие: 

 Простота в использовании - не требует дополнительной настройки после установки 

 Быстрый доступ к любым разделам NTFS в среде Mac OS X 

 Усовершенствованный драйвер, обеспечивающий надежность и высокую производительность даже при 

большой нагрузке 

 Беспрецедентно высокий уровень производительности благодаря технологии Paragon UFSD™ 

 Встроенная система технической поддержки для быстрого сбора операционных логов и формирования 

корректных запросов в службу поддержки компании 

 Полная поддержка Mac OS X 10.8 Mountain Lion, 10.9 Mavericks, 10.10 Yosemite, 10.11 El Capitan, 10.12 

Sierra 

 Усовершенствованная поддержка файловой системы HFS Plus - гарантирует сохранение целостности 

данных (файловые атрибуты POSIX, жесткие ссылки, символьные ссылки, точки ветвления данных and 

ветви ресурсов, и т.д.) 

 Усовершенствованная поддержка файловой системы NTFS - гарантирует сохранение целостности 

данных (разреженные, сжатые файлы/paзделы, обновление информации о последних сеансах, и т.д.) 

 Удобная активация ПО  как непосредственно с компьютера Mac через Интернет, так и с любого другого 

компьютера с доступом к глобальной сети 

 Удобная система оповещения пользователя 

 Поддержка расширенных атрибутов Mac OS X 

 Поддержка не-латинских символов 

Поддерживаемые носители 

 Диски высокой емкости (проверено на дисках размером до 10 TБ) 

 Жесткие диски с интерфейсами IDE, SCSI и SATA/eSATA 

 Твердотельные накопители (SSD) 

 Жесткие диски с интерфейсами Thunderbolt, FireWire (т.е. IEEE1394), USB 1.0, USB 2.0, USB 3.0, диски ZIP® и 

Jazz® 

 Устройства хранения PC card (все типы флэш-памяти и т.п.) 
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Начало работы 

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

Распространение 

Paragon NTFS for Mac распространяется двумя способами: 

 Коробочная версия, предлагаемая Paragon Software GmbH и партнерами 

 Как инсталляционный пакет, скачиваемый через Интернет с веб-сайта компании 

Установочный пакет является стандартным образом в формате DMG, после установки которого родной драйвер 

Mac OS X (только чтение NTFS томов) заменяется драйвером Paragon NTFS for Mac. 

Чтобы пользоваться продуктом, необходимо сначала установить его (см. Установка драйвера). 

 

NTFS for Mac - это коммерческий продукт с возможностью бесплатного использования 

в течение 10-и дневного испытательного периода. По окончании данного периода, 

работа драйвера будет заблокирована до момента активации действительного 

серийного номера. 

Регистрация 

Paragon Software GmbH предоставляет широкий спектр услуг в режиме онлайн на сайте www.paragon-

software.com/support/: 

 Регистрация новых пользователей; 

 Регистрация приобретенных продуктов для зарегистрированных пользователей; 

 Круглосуточно работающий центр загрузки, где зарегистрированные пользователи могут получать 

обновления или новые версии продуктов, а также всю необходимую документацию; 

 Загружаемая через Интернет бесплатная демонстрационная версия и открытая документация для всех 

пользователей. 

 

Рекомендуется использовать Safari, Internet Explorer 10+ или любой другой 

совместимый браузер. 

Регистрация нового пользователя 

Чтобы зарегистрироваться в качестве нового пользователя системы, необходимо выполнить следующее: 

1. Запустите Интернет-браузер и перейдите на страницу: http://my.paragon-software.com/ 

2. Нажмите ссылку Создать личный кабинет Paragon. 

https://www.paragon-software.com/support/index.html
https://www.paragon-software.com/support/index.html
http://my.paragon-software.com/
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3. Заполните регистрационную форму. Важно правильно ввести e-mail адрес, т.к. он будет являться логином 

для входа в систему. Также на этот адрес будет выслана ссылка для активации учетной записи. 

 

 

4. Нажмите Создать личный кабинет Paragon. Если указанный электронный адрес был использован ранее 

при регистрации в старой системе Paragon MyAccount, все данные учетной записи будут перенесены в 

новый кабинет. 
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5. После создания учетной записи появится уведомление с предложением проверить входящие на наличие 

электронного письма с активационной ссылкой. 

 

6. Перейдите по ссылке и задайте пароль для входа в личный кабинет. 

 

7. Это все. 

Регистрация нового продукта 

Если Вы уже являетесь зарегистрированным пользователем системы и желаете зарегистрировать Paragon NTFS 

for Mac, то просто выполните следующие шаги: 

 

Вы можете зарегистрировать (активировать) продукт во время установки или позже 

через Панель настроек NTFS. 

1. Запустите Интернет-браузер и перейдите на страницу: http://my.paragon-software.com/ 

http://my.paragon-software.com/
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2. Введите данные своей учетной записи Paragon и нажмите Войти. Если данные введены верно, Вы войдете 

в учетную запись. 

 

3. Выберите на левой панели Зарегистрировать новый продукт. Введите серийный номер. Вы можете найти 

его на коробке продукта или получить у торгового представителя. После этого нажмите 

Зарегистрировать. 

 

4. Это все. Продукт зарегистрирован, в чем Вы можете убедиться открыв раздел Мои продукты. После того 

как драйвер будет загружен и установлен, Вы сможете активировать его для неограниченного по 

времени использования, как описано в главе Активация драйвера . 
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Системные требования 

Для использования Paragon NTFS for Mac, Вам необходимо сначала установить продукт. Но перед этим, 

пожалуйста, убедитесь, что Ваш компьютер отвечает следующим минимальным системным требованиям: 

 Операционные системы: Mac OS X 10.8 Mountain Lion, 10.9 Mavericks, 10.10 Yosemite, 10.11 El Capitan, 

10.12 Sierra 

Установка драйвера 

Чтобы установить Paragon NTFS for Mac, выполните следующие шаги: 

1. Кликните мышкой на установочном образе DMG. 

2. После того, как архив инсталляционного пакета будет распакован, Вы можете выбрать 

установить/удалить драйвер или прочитать руководство пользователя. Выберите опцию Установка 

Paragon NTFS for Mac, чтобы установить драйвер. 

 

3. Подтвердите открытие установочного пакета. 

 

4. Для продолжения установки Вам необходимо принять условия лицензионного соглашения компании 

Paragon. Пожалуйста, внимательно прочитайте соглашение перейдя по указанной ссылке. Нажмите 

Далее. 
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5. На следующем шаге необходимо указать пароль пользователя с правами администратора. 

 

6. На экране будет отображен процесс установки драйвера. 
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7. Необходимо активировать ПО перед использованием. 

 

 Запуск десятидневной пробной версии. Вы можете пользоваться нашим драйвером бесплатно и 

без ограничений в течение десяти дней. Если Вы согласитесь поделиться информацией о 

драйвере среди друзей на Facebook, данный период можно будет продлить позднее еще на пять 

дней на Панели настроек NTFS. По окончании данного периода работа драйвера будет 

заблокирована до момента активации действующего серийного номера. 

 Активировать Paragon NTFS for Mac. Если Вы уже купили наш продукт, используйте данную опцию 

для выполнения процедуры активации серийного номера на компьютере. Более подробная 

информация представлена в главе Активация драйвера. 

 

Для покупки NTFS for Mac через Интернет нажмите "Купить сейчас" для перехода в 

электронный магазин Paragon. 

8. На финальном этапе установки будут отображены несколько снимков экрана программы, которые 

помогут Вам быстро освоиться. Нажмите Перезагрузить для завершения установки. 
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Активация драйвера 

Вы можете активировать драйвер во время установки или позже через Панель настроек NTFS. Рекомендуемая 

процедура активации требует наличие активного Интернет-соединения. Если компьютер не имеет выхода в 

глобальную сеть, Вы можете воспользоваться оффлайн-активацией. 

1. Сперва Вам необходимо приобрести наш продукт. Воспользуйтесь для этого прямой ссылкой на 

электронный магазин Paragon: 

- Выберите Приложения > Системные настройки > NTFS for Mac OS X; 

- Вкладка Активация отображается по умолчанию. Нажмите Купить… 
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2. После покупки Вы получите серийный номер продукта. Нажмите Активировать…, затем Активировать 

Paragon NTFS for Mac. 

 

Онлайн-активация 

Существует два способа активации продукта через Интернет: через вход в MyParagon Customer Portal или 

Facebook либо без указания личных данных. Мы настоятельно рекомендуем Вам использовать первый вариант, 

так Вы сможете в будущем получать персональные скидки, а  также отправлять заявки в службу поддержки 

напрямую из продукта. 

Активация с указанием личных данных 

3. На открывшейся странице введите адрес электронной почты и пароль для входа в личный кабинет 

Paragon, затем нажмите Войти. Если у Вас нет учетной записи Paragon, создайте ее при помощи 

соответствующей опции. 
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Вы также можете использовать учетную запись Facebook для активации драйвера. 

 

Если указанного электронного адреса и/или пароля нет в базе данных, Вам предложат сбросить пароль. 
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4. Если Вы приобрели продукт через Интернет, как описано в первом пункте, то драйвер активируется 

автоматически после входа в личный кабинет. Если у Вас коробочная версия, то Вам необходимо будет 

ввести серийный номер, который будет отправлен на наш сервер для завершения процедуры активации. 

 

Активация без указания личных данных 

3. В открывшемся диалоговом окне нажмите Активировать серийный номер... 

 

4. Введите серийный номер, затем нажмите Активировать, чтобы отправить данные на наш сервер для 

завершения процедуры активации. 
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5. В случае успешной активации, Вы будете уведомлены об этом. 

Оффлайн-активация 

1. Если Ваш компьютер не имеет выхода в глобальную сеть либо брандмауэр блокирует вход в личный 

кабинет Paragon (Facebook), наша программа предложит пройти процедуру оффлайн-активации. Для 

этого Вам необходимо записать или сохранить в файл аппаратный GUID компьютера и указанную ссылку 

активации. 

 

2. Используйте сохраненную ссылку на любом компьютере с Интернет для входа в личный кабинет Paragon 

(Facebook). 
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3. Введите либо скопируйте серийный номер продукта и аппаратный GUID компьютера в соответствующие 

поля, затем нажмите Экспортировать лицензионный файл. 

4. Если все данные указаны правильно, автоматически сгенерируется файл “LicenseSet.xml”. Скопируйте его 

на Мак, затем нажмите Импортировать лицензионный файл…. 

 

5. Вы будете уведомлены об успешной активации ПО. 

Другие возможные сообщения 

 В случае введения некорректного серийного номера. 

 

 Если введен серийный номер, который уже был активирован на другом компьютере. 
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Использование драйвера 

Как только драйвер будет установлен, Вы получите полный доступ на чтение/запись к любой версии файловой 

системы NTFS, как если бы она была "родной"  Mac OS X. 

Стандартный драйвер 

Mac OS X 

Драйвер Mac OS X от 

Paragon 

  

В отличие от драйвера Mac OS X, используемого по умолчанию, драйвер Mac OS X от Paragon поможет 

осуществить любую операцию на NTFS томе, например: 

 Передача данных; 
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 Изменение данных; 

 

 Удаление данных; 
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Все, что пожелаете. 

Настройка драйвера 

Paragon NTFS for Mac имеет удобный пользовательский интерфейс и легко может быть настроен как с помощью 

графического интерфейса, так и из командной строки. 

Установка драйвера в графическом интерфейсе 

1. Откройте Панель настроек NTFS: Приложения > Настройки системы> NTFS for Mac OS X. 

2. Нажмите вкладку Тома, чтобы отобразить страницу с доступными в системе разделами. 

 

Изменение параметров NTFS 

Как мы упоминали ранее наш драйвер предоставляет расширенную поддержку функций файловой системы 

NTFS. Слева выберите раздел NTFS, чтобы отобразить опции доступные в настоящий момент: 
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 Права доступа. Выберите данную функцию если желаете назначить пользователя (группу пользователей), 

которому предоставляется доступ ко всем недавно созданным файлам (папкам) и установить его права 

(чтение/запись/выполнение); 

 Время последнего обращения. По умолчанию данная функция отключена для всех замонтированных 

разделов NTFS для получения максимальной производительности системных устройств хранения. 

Установка NTFS тома в качестве загрузочного диска 

После установки драйвера, "Загрузочный диск Mac OS X" (утилита, ответственная за установку активной 

операционной системы) останавливает распознавание Windows, установленной с Boot Camp, таким образом, Вы 

не сможете установить раздел Windows как загрузочный диск. Это внутренняя проблема Mac OS X и мы не 

можем повлиять на это. 

Как выход, выберите раздел Windows в левой части нашей панели, затем нажмите на кнопку Установить как 

загрузочный…. В открывшемся диалоговом окне выберите загрузить ваш Mac из выбранного раздела 

немедленно или отложить эту операцию до следующего включения компьютера. 

 

Чтобы снова сделать активной операционной системой Mac OS X выполните следующие шаги: 

 Нажмите на соответствующую иконку на панели инструментов Windows, чтобы перезагрузить компьютер 

и запустить Mac OS X. Также во время перезагрузки системы можно нажать и удерживать клавишу Option 

до тех пор пока не появится "Менеджер загрузки", затем выберите необходимый загрузочный диск; 

 Запустите утилиту "Загрузочный диск Mac OS X", чтобы сделать Mac OS X активной операционной 

системой или использовать Панель настроек NTFS. 

Форматирование разделов 

Вы можете форматировать любой неиспользуемый раздел (не содержащий Mac OS X), доступный в вашей 

системе, в NTFS или форматировать существующий раздел NTFS в HFS+, exFAT или формат другой файловой 

системы, поддерживаемой Mac OS X. Если в вашей системе установлен Paragon ExtFS for Mac, то доступны 

следующие файловые системы Linux: Ext2/Ext3/Ext4. 

В левой части панели выберите раздел, который вы хотите форматировать, затем нажмите кнопку Стереть 

(Форматировать)… . 

 

 Из выпадающего списка выберите файловую систему; 

 Введите новую метку тома (второстепенный параметр, использующийся для извещения пользователя); 

 Нажмите кнопку Стереть для форматирования раздела. 
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Во время установки нашего драйвера мастер установки автоматически добавляет в 

дисковую утилиту Mac OS X возможность форматирования разделов в NTFS. Для 

получения более подробной информации нажмите здесь 

Проверка томов 

Вы можете проверить целостность и исправить ошибки для любого типа NTFS. Чтобы сделать это, выберите в 

левой части раздел NTFS и нажмите кнопку Проверка. 

 

 

Во время установки нашего драйвера мастер установки автоматически добавляет в 

дисковую утилиту Mac OS X возможность проверки и исправления разделов в NTFS. 

Для получения более подробной информации нажмите здесь 

Монтирование томов 

Вы можете замонтировать или размонтировать любой неиспользуемый раздел (не содержащий Mac OS X), 

доступный в вашей системе. Для этого выберите слева не системный раздел и нажмите на кнопку 

Монтировать/Размонтировать. 

Настройки пользовательских/установленных по умолчанию иконок 

Вы можете задать свои собственные иконки для выбранного раздела NTFS или вернуть иконки по умолчанию. 

3. Нажмите вкладку Настройки, чтобы отобразить страницу с дополнительными опциями. 
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Проверка обновлений 

По умолчанию, Paragon NTFS for Mac автоматически проверяет наличие обновлений на сайте компании раз в 

сутки. Вы можете форсировать проверку при помощи кнопки Проверить наличие обновлений… либо вообще 

отключить данную функцию сняв флажок с соответствующей опции. Более подробная информация представлена 

в главе Обновление драйвера. 

Настройка уведомлений 

По умолчанию, программа будет уведомлять Вас о всех значимых событиях. При необходимости, Вы можете 

отключить все или некоторые типы событий. 

Истечение срока пробного периода: 

 

Успешное монтирование: 

 

Деактивация драйвера 

Вы можете деактивировать драйвер сняв соответствующий флажок в нижней части окна. В этом случае для 

монтирования разделов NTFS будет использован встроенный драйвер Mac OS X (только для чтения). 

Удаление драйвера 

Нажмите Удалить… для удаления Paragon NTFS for Mac из системы. Более подробная информация представлена 

в главе Удаление драйвера. 

Настройка драйвера из командной строки 

Вы также можете настраивать драйвер из командной строки: 

1. Запустите командную строку : Приложения > Утилиты > Терминал; 

2. Введите в /usr/local/sbin/fsctl_ufsd, чтобы получить помощь. 
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Начиная с  NTFS for Mac 14, утилита fsctl_ufsd utility была перенесена из /sbin/ в 

/usr/local/sbin/. Данный путь не является дефолтным, поэтому теперь необходимо 

указывать полный путь. 

Изменять настройки драйвера могут только пользователи, имеющие права 

администратора. 

Дополнительные функции 

 

Apple не разрешает использование сторонних драйверов в графической версии 

Дисковой утилиты El Capitan. Для управления разделами NTFS используйте Панель 

настроек NTFS (рекомендовано) или инструменты командной строки, описанные в 

этом разделе. 

1. Проверка/Исправление NTFS томов. Во время установки нашего драйвера, мастер установки 

автоматически добавляет в утилиту Mac OS X Disk Utility возможность проверить целостность и 

зафиксировать ошибки на NTFS томе любого типа. Для этого выполните следующие шаги: 

 Запустите Disk Utility: Приложения > Утилиты > Disk Utility; 

 Выберите NTFS том из списка доступных разделов слева; 

 Выберите вкладку Первая помощь в верхней части окна; 

 Нажмите кнопку Проверить диск для проверки целостности данных или кнопку Исправить диск 

для коррекции ошибок (если они имеются). 

 

Вы можете запустить эти операции из командной строки: 

 Запустите командную строку : Приложения > Утилиты > Терминал; 

 Введите fsck_ufsd для получения справки. 
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Используйте команду fsck_ufsd –n  для проверки целостности диска; 

Используйте команду fsck_ufsd –y device для исправления ошибок на диске 

2. Форматировать разделы NTFS. Во время установки нашего драйвера, мастер установки автоматически 

добавляет возможность форматирования разделов NTFS в Дисковую утилиту Mac OS X. Чтобы сделать это, 

следуйте следующим указаниям: 

 Запустите Disk Utility: Приложения > Утилиты > Disk Utility; 

 Выберите из списка доступных разделов слева раздел, который нужно отформатировать в NTFS; 

 Выберите вкладку Стереть в верхней части окна; 

 Выберите файловую систему Windows NT Filesystem из выпадающего списка; 

 Введите новую метку тома (второстепенный параметр, использующийся для извещения 

пользователя); 

 Нажмите кнопку Стереть для форматирования раздела. 

 

Вы можете запустить эту операцию из командной строки: 

 Запустите командную строку : Приложения > Утилиты > Терминал; 

 Для получения справки наберите diskutil. 
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Используйте diskutil eraseVolume "UFSD_NTFS" “Volume Label” /dev/diskID для форматирования 

необходимого раздела в NTFS. 

 

Если название NTFS тома состоит всего из одного слова, использовать кавычки не 

нужно 

Еще один способ форматирования разделов NTFS из командной строки с использование утилиты Paragon: 

 Запустите командную строку : Приложения > Утилиты > Терминал; 

 Для получения справки наберите newfs_ufsd_NTFS. 

 

Типичные сценарии использования 

Вы можете столкнуться с различными ситуациями, в которых Paragon NTFS for Mac будет единственным 

подходящим решением. Давайте рассмотрим две из них подробнее. 
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1. В Вашем распоряжении находится система с двойной загрузкой Mac OS X и Windows и было бы удобно 

получить полнофункциональный доступ (на чтение/запись) к разделам Windows NTFS из среды Mac OS X. 

Чтобы решить эту проблему, выполните следующие действия: 

 Запустите Mac OS X; 

 Установите Paragon NTFS for Mac; 

 Перезагрузите компьютер, чтобы запустилась Mac OS X; 

 Пользуйтесь NTFS в среде Mac OS X. 

2. Вам необходимо переместить данные (файлы размером более 4Гб) из системы Mac PC на компьютер с 

системой Windows, используя внешний жесткий диск. Файловая система FAT32, поддерживаемая обеими 

системами, не подходит в этом случае, поскольку она не поддерживает файлы, имеющие размер более 

4Гб. Чтобы решить эту проблему, необходимо выполнить следующие действия: 

 Запустите Mac OS X; 

 Установите Paragon NTFS for Mac; 

 Перезагрузите компьютер, чтобы запустилась Mac OS X; 

 Подсоедините внешний диск к Mac PC и отформатируйте его в формат NTFS; 

 Скопируйте необходимые файлы с Mac PC на внешний диск; 

 Подсоедините внешний диск к компьютеру с операционной системой Windows; 

 Скопируйте необходимые файлы с внешнего диска на компьютер с операционной системой 

Windows. 
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Обновление драйвера 

По умолчанию, Paragon NTFS for Mac автоматически проверяет наличие обновлений на сайте компании раз в 

сутки. Вы можете инициировать данную проверку в любой момент используя опцию Проверить наличие 

обновлений… на Панели настроек NTFS. 

Если существует новая версия драйвера, Вам будет предложено установить ее. 

 

Требуется выполнить несколько шагов для обновления драйвера: 

1. Нажмите Установить обновление для запуска процесса обновления драйвера. 

 

2. На следующем шаге необходимо указать пароль пользователя с правами администратора. 

 

3. После завершения процесса обновления нажмите OK. 

 

 

 
Если Вы не хотите, чтобы автоматически выполнялась проверка обновлений 
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драйвера, снимите соответствующий флажок на Панели настроек NTFS. 
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Отправка запроса в службу поддержки 

При возникновении проблем в работе нашего драйвера Вы можете связаться со специалистами тех. поддержки 

компании. Зарегистрированные пользователи могут это сделать через Панель настроек NTFS. Для оказания 

оперативной помощи нашим специалистам понадобятся операционные логи, а также краткое описание 

проблемы. 

1. Откройте Панель настроек NTFS: Приложения > Настройки системы> NTFS for Mac OS X. 

2. Выберите вкладку Активация, затем нажмите кнопку Отправить запрос в службу поддержки. 

 

3. Введите данные своей учетной записи Paragon и нажмите Войти. Вы также можете использовать учетные 

данные Facebook. 
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Нажмите Показать собранные логи…, чтобы самим убедиться в отсутствии персональных данных внутри 

архива с логами программы, существующей разметки системных дисков и прочей тех. информации. 

 

Нажмите Открыть страницу в браузере…, если хотите сформировать и отправить запрос в тех. поддержку 

в Вашем системном браузере. 

4. Заполните форму обращения в службу поддержки, затем нажмите Отправить. Наши тех. специалисты 

свяжутся с Вами в ближайшее время. 
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Удаление драйвера 

Чтобы деинсталлировать Paragon NTFS for Mac, выполните следующие шаги: 

1. Откройте установочный образ DMG кликнув по нему мышкой. 

2. После распаковки выберите опцию Удалить NTFS for Mac. 

 

3. Мастер установки попросит подтверждение, прежде чем удалить драйвер из системы, поэтому выберите 

опцию Удалить. 

 

4. На следующем шаге необходимо указать пароль пользователя с правами администратора. 

 

5. Нажмите OK для завершения процесса удаления драйвера. 

 
Вы также можете удалить драйвер через Панель настроек NTFS. 
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Известные проблемы 

После установки нашего драйвера, GUI-версия Дисковой утилиты в Mac OS X 10.11 El Capitan останавливает 

отображение замонтированных разделов NTFS. Это происходит из-за того, что Apple не позволяет использовать 

сторонние драйвера в GUI-версии Дисковой утилиты. Для управления разделами NTFS используйте инструменты 

командной строки: 

 Для форматирования или создания нового диска: sudo diskutil eraseVolume "UFSD_NTFS" "LABEL" 

/dev/diskID; 

 Для восстановления диска: sudo diskutil verifyVolume /dev/diskID; 

 Для монтирования диска вручную: diskutil mount /dev/diskID or  

sudo mkdir /Volumes/mountPoint/ – создает папку для монтирования диска, 

usr/local/sbin/mount_ufsd_NTFS /dev/diskID /Volumes/mountPoint – монтирует диск в ранее созданную 

папку. 

 
По умолчанию, все найденные разделы NTFS монтируются автоматически. 
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Как связаться с Paragon Software GmbH 

Если у Вас есть вопросы относительно продуктов компании, Вы в любое время можете связаться с Paragon 

Software GmbH. 

Служба Контактная информация 

Посетите веб-сайт Paragon GmbH www.paragon.ru 

Веб-сервис регистраций и 

обновлений 

www.paragon-software.com/ru/my-account/ 

База Знаний и Техническая 

Поддержка 

kb.paragon-software.com 

Предпродажная информация sales@paragon.ru 

 

 

К сожалению, в настоящее время наша компания предоставляет техническую 

поддержку только на следующих языках: английский, немецкий, французский и 

русский. Мы приносим извинения за возможные неудобства. 

 

http://www.paragon.ru/
https://www.paragon-software.com/ru/my-account/
http://kb.paragon-software.com/
mailto:sales@paragon.software.com
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Словарь 

Жесткая ссылка - это ссылка или указатель на реальные данные или место хранения. В большинстве файловых 

систем все именованные файлы являются жесткими ссылками. Имя файла является просто ярлыком, который 

указывает операционной системе на фактические данные. К тому же, несколько ярлыков могут быть связаны с 

одними и теми же данными. Несмотря на наличие разных ярлыков, любое внесенное изменение может 

повлиять на фактические данные, независимо от  самого последнего имени файла. Жесткие ссылки могут 

ссылаться только на те данные, которые содержатся в одной и той же файловой системе. 

Файловая система HFS Plus (HFS или Mac OS Extended) - это усовершенствованная версия Иерархической 

файловой системы HFS, поставляется в настоящее время как основная файловая система для компьютеров 

Macintosh. В отличие от HFS она поддерживает файлы намного большего размера (адресные блоки длиной 32 

бита вместо 16 битов) и использует Unicode  (вместо латиницы, как в Mac OS) в названиях объектов (файлов, 

папок). Помимо этого, она принимает файловые имена длиной до 255 знаков UTF-16 , а также n-разветвленные 

файлы, как в NTFS, несмотря на то, что почти никакие программы не используют других ветвей, кроме ветви 

данных и ветви ресурсов. Одним из ключевых нововведений данной системы является возможность 

использовать полную таблицу отображения с 32-битовым разделением, что обеспечивает экономию 

занимаемого места (и большее количество файлов). 

Файловая система NTFS - это усовершенствованная файловая система, которая обеспечивает высокую 

производительность, безопасность, надежность, и расширенные функции, которых нет ни в одной версии FAT. 

Например, NTFS обеспечивает согласованность томов за счет использования стандартных регистрационных 

операций и техник восстановления. Если система сбой, NTFS использует свой лог-файл и контрольную 

информацию для восстановления целостности файловой системы. Последние версии NTFS также выполняют 

такие функции, как установление прав доступа к файлам и папкам, шифрование, выделение дискового 

пространства и сжатие данных. 

Ветвь ресурсов представляет собой конструкцию операционной системы Mac OS, используемую для хранения 

структурированных данных в файле, в то время как не структурированные данные хранятся в ветви данных. Ветвь 

ресурсов хранит информацию в особом виде, например, в виде иконок, шаблонов окон, описаний меню и их 

содержания, кодов прикладных программ (машинный код). 

Символьная ссылка(Symlink или Soft Link) состоит из файла особого типа, который является ссылкой к другому 

файлу или директории. В отличие от жесткой ссылки, которая напрямую ведет к данным и является просто 

другим именем того же файла, символьная ссылка содержит путь, определяющий конечную цель символьной 

ссылки. Таким образом, когда пользователь удаляет символьную ссылку, файл, на который она указывает, 

остается без изменений. Символьные ссылки могут ссылаться даже на файлы из других файловых систем. 

UFSD™ (Universal File System Driver - Универсальный драйвер файловой системы) - это разработанная Paragon 

Software технология, предоставляющая полный доступ для чтения/записи к наиболее распространенным 

файловым системам (NTFS, FAT16/32, Ext2/Ext3/Ext4 и т.д..) под операционными системами, которые не могут 

делать это по умолчанию (например, NTFS for Linux, Ext2/Ext3/Ext4 for Windows и т.д.). 

В основе технологии лежит прямой доступ к физическим дискам и доступ через буфер на Вход/Выход, именно 

поэтому технология дает возможность обработки неподдерживаемых разделов (просмотр содержимого, чтение 

и редактирование файлов, копирование и создание новых файлов и папок, и т.д.) при сохранении приемлемого 

уровня производительности. 

 


