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О программе Paragon Alignment Tool 

В этой главе дана общая информация о программе Paragon Alignment Tool (PAT). 

Что такое PAT? 

Paragon Alignment Tool – утилита для физических и виртуальных машин. Она позволяет обнаружить и устранить 

проблемы, связанные с неправильным расположением разделов относительно физических секторов размером 

4КБ, которые возникают при использовании жестких дисков Advanced Format (AF), твердотельных накопителей 

(SSD) и RAID-массивов. Использование PAT гарантирует максимальную производительность систем и RAID 

массивов, а также значительно продлевает срок службы SSD. 

Что нового в PAT 4.0 Professional 

 Поддержка Windows 8, Windows 8 Server и Windows 2011 SBS. Наша программа позволяет проводить 

выравнивание разделов на компьютерах под управлением всех этих операционных систем. 

 Среда PAT на базе WinPE. Подготовьте загрузочный носитель на базе WinPE для проведения или 

возобновления прерванных операций выравнивания разделов. Данная среда обеспечивает поддержку 

оборудования различной конфигурации, а ее интерфейс повторяет интерфейс версии Windows. Кроме 

того, в ее состав входит Мастер удаления разделов, который может быть очень полезен при некоторых 

сбоях. 

 Увеличенная скорость операций выравнивания. Процесс выравнивания разделов при отключении 

защиты от потери данных теперь выполняется гораздо быстрее. 

 Сохранение лог-файлов также возможно в среде PAT на базе Linux. Пользователь может найти лог-файлы 

и отправить их в Службу поддержки Paragon. 

Компоненты продукта 

В состав PAT входит несколько компонентов для проверки дисков, выравнивания разделов и защиты данных 

пользователя: 

 Утилита на базе Windows™ – основное средство проверки дисков и выравнивания разделов в среде 

Windows. 

 Утилита Blue Screen – позволяет выровнять “заблокированные” разделы, например, системный раздел 

или тома, на которых открыты файлы. 

 Среда PAT на базе Linux – набор утилит для Linux™ на CD, DVD, Blu-Ray-диске или внешнем устройстве 

хранения данных, подключающемся через USB или FireWire (IEEE 1394). Удобная среда Linux с простым, 

как в Windows, интерфейсом не требует установки и используется для завершения прерванной операции 

выравнивания разделов, если операционная система (ОС) не загружается. 

 Среда PAT на базе WinPE – с помощью Мастера создания загрузочного носителя можно подготовить 

носитель на базе WinPE на CD, DVD, Blu-Ray-диске, USB-накопителе или в виде образа ISO. В отличие от 

среды на базе Linux, среда WinPE поддерживает оборудование различной конфигурации, а ее интерфейс 

полностью совпадает с интерфейсом Windows-версии. Загрузочный носитель WinPE на базе также дает 

возможность возобновить прерванные операции. 
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Используйте Мастер создания загрузочного носителя для подготовки среды WinPE, 

его можно скачать здесь: www.paragon-software.com/my-account/. 

 

Основные возможности 

 Выравнивание разделов без перезарузки машины – Незаблокированные разделы можно выравнивать в 

среде Windows. 

 Выравнивание разделов в режиме Blue Screen – Режим Blue Screen позволяет выровнять системные 

разделы или тома с открытыми файлами. 

 Загрузочные среды на базе Linux и WinPE – Загрузка системы при неработоспособной Windows ОС, 

проверка и выравнивание дисков не устанавливая PAT. 

 Полная защита данных – Данные будут в сохранности, даже если процесс выравнивания разделов будет 

неожиданно прерван (например, при отключении электричества). 

О выравнивании разделов 

Что такое выравнивание разделов? 

Прежде, чем говорить о выравнивании разделов, необходимо рассмотреть, как данные хранятся на диске. 

Стандартный жесткий диск разделен на физические сектора, размер каждого из них 512 байт. На Рисунке 1 

представлена упрощенная схема выравнивания разделов, где один раздел занимает все дисковое пространство, 

и, соответственно, все сектора. На рисунке раздел выровнен относительно первого физического сектора; то есть 

точка начала раздела соответствует точке начала первого сектора: 

Рисунок  1 

 

Раздел состоит из логических единиц - кластеров. В упрощенной схеме разбиения на разделы (Рисунок 2), один 

логический кластер соответствует двум физическим секторам: 

Рисунок  2 

https://www.paragon-software.com/my-account/login.htm
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Когда при таком расположении с одного логического кластера считываются данные, например, небольшой 

текстовый файл, устройству хранения приходится считывать данные с двух физических секторов. На этом рисунке 

разделы также расположены оптимально: точка начала раздела и точка начала первого сектора совпадают, 

соответственно, все кластеры выровнены относительно секторов и поэтому производительность работы диска 

максимальна. 

Почему неоптимальное расположение разделов – проблема для жестких дисков? 

Физические сектора нового поколения жестких дисков - Advanced Format (AF) или “4K” имеют размер 4,096 байт 

(а не 512 байт), при более крупных секторах на диске снижается объем кода исправления ошибок (ECC) и данных 

о позиционировании головки (служебного кода), что обеспечивает превосходную производительность при 

операциях и чтения/записи и повышает эффективность использования жесткого диска. 

Однако для работы с дисками, имеющими интерфейсы IDE и SATA необходима “эмуляция” секторов по 512 байт, 

поскольку операционные системы поддерживают только сектора по 512 байт, хотя физические сектора 

встроенных дисков AF в действительности имеют размер 4K (4,096 байт): 

Рисунок  3 

 

На Рисунке 3 представлено три слоя диска AF: нижний физический слой разделен на физические сектора по 4КБ.  

Второй эмулирующий слой разделен на сектора по 512 байт. А верхний слой – это реальный раздел файловой 

системы; на рисунке он состоит из кластеров по 4КБ, то есть 1 кластер = 8 эмулированных секторов = 1 

физический сектор. 

Обратите внимание, на рисунке случае все три слоя выровнены относительно друг друга и начальной точки 

диска. То есть, считывание данных с кластера или запись на него - это работа с восьмью эмулированными 
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кластерами по 512 байт и одним физическим сектором 4KБ. Число необходимых операций чтения/записи 

сведено к минимуму; все операции диска выполняются с максимальной эффективностью. 

На Рисунке #4 показано, что происходит, когда логические кластеры смещены относительно лежащих ниже слоев 

(расположены неоптимально): 

Рисунок  4 

 

На Рисунке 4 раздел смещен относительно начальной точки диска на один сектор размером 512 байт. В 

результате все логические кластеры теперь связаны с двумя актуальными физическими секторами по 4KБ 

(накладываются на них), и все операции чтения /записи дублируются. В этом случае производительность всей 

системы снижается, поскольку для работы с каждым кластером данных диск должен выполнять две операции с 

двумя секторами, а не с одним, как в случае оптимального расположения раздела. 

В чем причина смещения? Все версии Windows, предшествующие Vista™ используют при создании кластеров 

томов фактор 512 байт, это значит, что точка начала раздела выравнивается относительно секторов размером 

512 байт, а не 4КБ (в этом случае точка начала раздела смещена на один сектор размером 512 байт, как показано 

на рисунке). При определенных обстоятельствах любая версия Windows может создавать вторичные разделы, 

расположенные неоптимально, также сместить разделы могут и любые программы внешних производителей, не 

готовые к работе с секторами 4КБ. 

Точка начала раздела, как правило, смещена на 63 сектора (это применявшийся ранее размер “цилиндра” диска) 

более старые версии Windows (и DOS) требуют, чтобы раздел был выровнен относительно “цилиндра” для 

правильной адресации секторов и доступа к ним. Схема адресации цилиндр/головка/сектор (CHS) необходима 

для совместимости с более старыми системами, в современных системах она не используется. Вместо нее 

применяется новая схема адресации - логическая адресация блоков (LBA), в которой нет “цилиндров” или 

“головок”; это сплошная адресация секторов по всему диску. Но в целях совместимости с более старыми 

версиями все ОС Windows, предшествующие Vista, создают разделы согласно правилу “выравнивания по 

цилиндрам”. 

Разделы, выровненные относительно стартовой позиции, смещенной на 63 сектора, по определению не 

выравниваются по секторам 4K.  Это показывает простая математическая Формула 1: 

 Формула 1 

Как вы видите, если 63 сектора умножить на 512 байт, получено значение не будет равно целому числу секторов 

4K, поэтому первый раздел, а также все последующие разделы на диске будут расположены неоптимально 

(Рисунок 5):   
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Рисунок  5 

 

Чем может помочь Paragon Alignment Tool? 

PAT перераспределяет все неоптимально расположенные разделы, смещая их на нужное число секторов по 512 

байт, таким образом выравнивая все тома. В примере (Формула 2), PAT переместит неправильно расположенный 

раздел вперед на один сектор размером 512 байт, после чего его расположение станет оптимальным: 

 Формула 2 

Теперь точка начала раздела соответствует точке начала сектора размером 4КБ, то есть, этот раздел и все 

последующие разделы на жестком диске расположены правильно (Рисунок 6): 

Рисунок  6 

 

Существует еще одна немаловажная проблема: некоторые диски AF имеют триггер, инициирующий 

выравнивание разделов. Внутренние контроллеры дисков могут быть настроены на смещение адресации слоя 

эмуляции на один сектор 512 байт. Таким образом, сектор #63 становится сектором #64 и все разделы 

выравниваются (Рисунок 7): 

Рисунок  7 
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Большая часть программ не сможет обнаружить том, смещенный таким образом, поскольку все логические 

разделы выровнены, то есть, приложения, в которых не предусмотрен учет смещения секторов 4КБ, в этом 

случае создадут неоптимально распложенные разделы. Однако в программе PAT этот фактор учитывается, она 

может распознать смещение тома, представленное в примере, и не будет проводить выравнивание разделов на 

таких дисках AF. 

Начало работы с Paragon Alignment Tool 

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

Системные требования 

Утилита на базе Windows 

Для работы в среде Windows программа PAT требует установки. Пожалуйста, убедитесь, что Ваш компьютер 

соответствует приведенным ниже минимальным требованиям: 

 Поддерживаемые операционные системы:  

o Windows XP 

o Windows Server 2003 

o Windows Vista 

o Windows Server 2008 

o Windows 7 

o Windows Server 2008 R2 

o Windows SBS 2011 

o Windows 8 

o Windows Server 2012 

 Поддерживаемые файловые системы 

o FAT12 

o FAT16 

o FAT32 
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o NTFS 

 Internet Explorer 5.0 или выше  

 Процессор Intel Pentium или его аналог с тактовой частотой 300 МГц  

 ОЗУ: 128 МБ (рекомендуется 256 МБ или более) 

 Жесткий диск с 100 Мб доступного дискового пространства  

 SVGA видео адаптер и монитор  

 Манипулятор мышь 

Среда на базе Linux 

Чтобы использовать загрузочную среду на базе Linux (вне зависимости от установленной операционной 

системы), убедитесь, что ваш компьютер соответствует следующим минимальным требованиям к системе: 

 IBM AT совместимый компьютер с процессором i486 или выше 

 256  Мб ОЗУ  

 SVGA-совместимый монитор 

 Манипулятор мышь (рекомендуется) 

Среда на базе WinPE 

Чтобы использовать загрузочную среду на базе WinPE (вне зависимости от установленной операционной 

системы), убедитесь, что ваш компьютер соответствует следующим минимальным требованиям к системе: 

 Процессор Intel Pentium III или его аналог с частотой не менее 1000 MГц  

 Как минимум 512 MБ оперативной памяти 

 SVGA видео адаптер и монитор  

 Клавиатура 

 Манипулятор мышь 

 

 

Используйте Мастер создания загрузочного носителя для подготовки среды WinPE, 

его можно скачать здесь: www.paragon-software.com/my-account/. 

 

Дополнительные требования 

 Записывающий CD/DVD привод для записи данных на компакт-диски 

Установка 

Перед установкой продукта пожалуйста убедитесь, что Ваша система соотвествует минимальным системным 

требованиям. Если это так, выполните следующие действия для установки Windows-пакета PAT: 

1. Для инсталляции программы щёлкните мышью установочный файл. 

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. Если Вы не примете условия Лицензионного соглашения Paragon, 

https://www.paragon-software.com/my-account/login.htm
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продолжить установку будет невозможно. Лицензионное соглашение можно распечатать, нажав на 

кнопку Печать. 

4. Ввод регистрационной информации. На странице Регистрация необходимо ввести ключ продукта и его 

серийный номер. 

5. Информация о клиенте. На странице Информация о клиенте необходимо предоставить стандартные 

сведения – имя пользователя и название организации. Также необходимо указать, будет ли программа 

доступна для всех пользователей компьютера (при наличии такой возможности) или только для текущего 

пользователя. 

6. Директория установки по умолчанию. Нажмите Изменить для установки утилиты в другую директорию 

(по умолчанию C:\Program Files(x86)\ Paragon Software\Alignment Tool 4.0\). При установке в директорию 

по умолчанию нажмите Далее для продолжения работы. 

7. Установка PAT. На странице Программа готова к установке нажмите Установить, чтобы начать 

инсталляцию или Назад, чтобы вернуться на одну из предыдущих страниц для просмотра или изменения 

настроек установки. 

8. Завершение установки На последней странице появится сообщение о завершении процесса установки. 

Нажмите Готово для завершения работы Мастера. 

Первый запуск 

Для запуска программы Paragon Alignment Tool два раза щелкните мышью значок Paragon Alignment Tool™ 4.0 на 

рабочем столе, или нажмите кнопку Пуск и выберите Программы > Paragon Alignment Tool™ 4.0> Paragon 

Alignment Tool 4.0 

Получение загрузочных сред PAT 

Загрузочная среда PAT на базе Linux 

Среда  PAT на базе Linux поставляется отдельно от инсталляционного пакета PAT в виде отдельного образа. Она 

предназначена только для использования в экстренных ситуациях; в частности, при прерывании операции 

выравнивания разделов. 

Эту среду можно отдельно загрузить с нашего сайта. В архиве также находится Мастер 'Unpack and Burn', который 

помогает записать загрузочный носитель PAT на базе Linux на CD, DVD, Blu-Ray-диск или флеш-носитель. С 

Мастером 'Unpack and Burn' для создания загрузочного носителя PAT не понадобятся программы внешних 

производителей. 

Загрузочная среда PAT на базе WinPE 

Образ загрузочной среды на базе WinPE можно подготовить самостоятельно с помощью Мастера создания 

загрузочного носителя компании Paragon, который также можно загрузить с нашего сайта. Кроме этого, вам 

понадобится установить либо Windows Automated Installation Kit (WAIK), либо OEM Preinstallation Kit (OPK). Иначе 

вы не сможете выполнить операцию. Для получения дополнительной информации обратитесь к документации 

по Мастеру создания загрузочного носителя. 

Запуск загрузочных сред PAT 

Загрузочная среда PAT на базе Linux 

Загрузочная среда PAT на базе Linux позволит загрузить ОС Linux на вашем компьютере и получить доступ к 

жесткому диску для выравнивания разделов или восстановления после сбоя. Если операция выравнивания 
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разделов была прекращена пользователем или неожиданно прервалась, ее можно будет возобновить в среде 

PAT на базе Linux. 

Для возобновления операции выравнивания разделов или восстановления системы загрузите компьютер с 

носителя PAT на базе Linux. 

 

 

 

Для получения более детальной информации, пожалуйста обратитесь к главе 

Дополнительные сценарии для WinPE. 

 

Загрузочная среда PAT на базе WinPE 

Загрузочная среда PAT на базе WinPE имеет больше возможностей, чем среда на базе Linux. В ее состав входит 

тот же Мастер PAT, что и в версию Windows, то есть, выравнивание разделов можно проводить, не устанавливая 

ПО Paragon. Кроме Мастера восстановления разделов, Корректора загрузки и Сохранения лог-файлов, эта среда 

включает в себя Мастер удаления разделов и Настройку сетевого подключения. Среда PAT на базе WinPE 

обеспечивает поддержку оборудования различной конфигурации и позволяет получать драйвера даже для 

специфических контроллеров запоминающих устройств и сетевых карт. Если операция выравнивания разделов 

была прекращена пользователем или неожиданно прервалась, ее можно возобновить с помощью этой 

загрузочной среды. 

Для проведения/возобновления прерванной операции выравнивания разделов или восстановления системы 

загрузите компьютер с носителя PAT на базе WinPE. 
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Для получения более детальной информации, пожалуйста обратитесь к главе 

Дополнительные сценарии для WinPE. 

 

Контактная информация 

Если Вам необходима техническая поддержка по этому продукты или информация о других продуктах Paragon, 

Вы можете связаться с нами: 

Сервис Контактная информация 

Техническая поддержка www.paragon.ru/support 

Сайт компании Paragon www.paragon.ru 

Использование PAT в среде Windows 

В этой главе описывается процесс выравнивании разделов с помощью . 

1. Запустите программу. Выберите Программы > Paragon Alignment Tool™ 4.0> Paragon Alignment Tool 4.0 

или  щелкните мышью соответствующий значок на рабочем столе. 

2. Прочитайте информацию в окне приветствия, затем для предложения работы нажмитеc Далее. Для 

получения дополнительной информации о программе нажмите О программе. 

https://www.paragon.ru/support
http://www.paragon.ru/
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3. Программа проверит, имеются ли в вашей системе невыровненные разделы, это займет несколько 

секунд. 

 
4. Если невыровненные разделы не найдены, мастер проинформирует об этом пользователя, а все жесткие 

диски и разделы системы будут отображены в специальном списке. Если выравнивание требуется хотя 

бы одному разделу, отобразится страница Опции выравнивания, где можно установить настройки 

процесса выравнивания. 
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Настройки по умолчанию – разумный компромисс между уровнем защиты от потери данных и скоростью 

выполнения операции. В этом режиме компьютер будет защищен от проблем, возникающих в случае: 

 Ошибок файловой системы на выравниваемых разделах 

 Неожиданной перезагрузки системы 

Для работы в самом быстром режиме выравнивания разделов просто установите соответствующие 

значения настроек защиты данных: “Нет” и “Никогда” соответственно, затем поставьте отметку в поле “Я 

осознаю риск, но хочу продолжить работу в этом режиме”. 

Если вас беспокоит возможность отключения электроэнергии или другого сбоя системы в процессе 

выравнивания разделов, Вы можете выбрать одну из следующих опций раздела “Защита от случайно 

потери данных”: 

 Без защиты: Защита отключена  

 Перезагрузка: Защита при случайном нажатии кнопки Reset (по умолчанию) 

 Выключение питания: Защита при полном обесточивании системы 

Если вы беспокоитесь о целостности файловой системы разделов (например, операция “chkdsk /f” 

никогда не проводилось или проводится редко), выберите одну из приведенных ниже опций раздела 

“Режим проверки файловой системы”: 

 Никогда: Целостность файловых систем не проверяется  

 Один раз: Однократная проверка целостности файловой системы на каждом разделе перед 

выравниванием (по умолчанию) 

 Всегда: Проверка целостности файловой системы на каждом разделе перед выравниванием и 

после него 

5. В левой части следующего окна отображаются все диски и разделы системы, а в правой – легенда карты 

дисков. По умолчанию система отметит все найденные неоптимально расположенные разделы. Снимите 

отметки в полях выбора напротив разделов, которые не нужно выравнивать. 
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6. Нажмите кнопку Выровнять разделы и запустите операцию. ПРИМЕЧАНИЕ: Если в разделе имеются 

открытые или используемые файлы, программа попросит перезагрузить машину. После запуска 

компьютер войдет в специальный режим перезагрузки, где все эти операции можно выполнить в 

безопасном режиме. 

 

7. Система будет перезагружена. 
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8. Операция выравнивания разделов может занять несколько минут. Продолжительность операции зависит 

от объема данных на разделе. После завершения операции выравнивания разделов в специальном 

режиме система будет перезагружена и вернется в Windows. После возвращения в среду Windows, PAT 

запустится автоматически и обновит статус выравнивания разделов. 

 

 

 

Выравнивание разделов можно выполнять с помощью загрузочного носителя PAT на 

базе WinPE. Операция сходна с описанной выше. 
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Завершение прерванной операции выравнивания разделов 

С помощью загрузочной среды PAT на базе Linux 

Загрузочная среда PAT на базе Linux предназначена для того, чтобы помочь пользователю успешно завершить 

любую ненамеренно прерванную операцию выравнивания разделов. Например, внезапное отключение 

электричества вызвало выключение компьютера, или случайное нажатие кнопки вызвало перезагрузку во время 

выравнивания системного раздела и Вы не можете загрузить операционную систему. Просто загрузите 

компьютер с носителя PAT на базе Linux и продолжите выполнение операции выравнивания. 

1. Загрузите компьютер с загрузочного носителя PAT на базе Linux. 

2. Появится предупреждение о том, что обнаружена прерванная операция выравнивания разделов. 

 

3. Нажмите кнопку Да для продолжения прерванной операции выравнивания разделов. 
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4. По завершении операции выравнивания разделов перезагрузите компьютер. 

С помощью загрузочной среды PAT на базе WinPE 

Также завершить прерванные операции выравнивания разделов можно с помощью загрузочной среды PAT на 

базе WinPE. 

1. Загрузите компьютер с загрузочного носителя PAT на базе WinPE. 

2. Выберите Paragon Alignment Tool™ в меню PAT. 

3. Нажмите Далее на первой странице Мастера. 

4. Появится предупреждение о том, что обнаружена прерванная операция выравнивания разделов. 
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5. Нажмите кнопку Да для продолжения прерванной операции выравнивания разделов. 

6. По завершении работы мастер покажет обновленную информацию о выравнивании разделов. Нажмите 

Закрыть и перезагрузите компьютер. 
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Возобновить прерванные операции выравнивания несистемных разделов можно и в 

среде Windows. Процедура схода с описанной выше. 

Дополнительные возможности 

Загрузочная среда PAT на базе Linux 

Восстановление удаленного раздела 

Программа дает возможность найти и восстановить удаленные разделы. Эта функция обычно называется 

"восстановление разделов".  

При выравнивании раздела PAT удаляет его из таблицы разделов. В случае отключения электричества на этом 

этапе все данные сохраняются, но компьютер не может найти раздел. Однако удаленные разделы можно 

восстановить. 

Восстановленный раздел полностью сохраняет функциональность, если на его месте не создавалось других 

разделов, разделы не перемещались туда, не переходили на дисковое пространство, ранее заминаемое этим 

разделом. Именно поэтому программа обеспечивает функцию Восстановления раздела только для блоков 

свободного пространства. 

1. Загрузите компьютер с загрузочного носителя PAT на базе Linux. 

2. Выберите пункт Восстановление разделов в главном меню программы PAT. 

3. Нажмите Далее на первой странице Мастера. 

 

4. Выберите свободный блок для поиска удаленных разделов. 
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5. По желанию выберите определенную файловую систему для поиска. 

 

6. Вы можете выбрать режим поиска удаленных разделов: сканирование всех секторов или только тех, на 

которых создают тома Vista/Windows 7. Нажмите Далее, чтобы начать поиск. 
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7. Информация о поиске будет отображаться в окне Мастера. 

 

8. По завершении поиска появится информация о найденных разделах. Пользователь может выбрать 

разделы для восстановления. 
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9. Нажмите Далее для восстановления раздела. 

Исправление главной загрузочной записи (MBR) 

Мастер восстановления загрузки – системная утилита, предназначенная для решения большинства проблем с 

загрузкой системы, которые возникают в результате ошибки человека, программы или атаки вирусов. Программа 

способна устранить большинство известных проблем с загрузкой Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Windows 

7/Server 2008/Windows 8/Server 2012. 

Очень важно, что утилита восстановления загрузки предоставляет возможность исправлять системный реестр 

Windows без загрузки этой ОС. Это может пригодиться в случае работы с другими операционными системами, 

например, когда вирус повредил MBR. 

Предположим, что MBR вашего жесткого диска повреждена и система не загружается. 

Чтобы исправить MBR жесткого диска, необходимо выполнить следующие действия: 

1. Загрузите компьютер с загрузочного носителя PAT на базе Linux. 

2. В меню PAT выберите Восстановление загрузки . 

3. На странице приветствия выберите опцию Изменить Master Boot Record (MBR). 

 

4. На следующей странице выберите нужный жесткий диск из раскрывающегося списка (если их несколько), 

а затем выберите опцию Изменить исполняемый код MBR. 
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5. Подтвердите операцию, нажав кнопку Да. 

 

6. По завершении операции нажмите кнопку Отчет, чтобы просмотреть отчет. Программа также дает 

возможность сохранить этот отчет. Для этого просто нажмите кнопку Сохранить и выберите директорию. 

 

7. Нажмите кнопку Закрыть для закрытия Мастера восстановления загрузки. 

8. Перезагрузите компьютер. 

 

 
Данная функция также доступна в загрузочной среде PAT на базе WinPE. 

Исправление данных конфигурации загрузки (BCD) 

Для автоматического исправления данных конфигурации загрузки BCD систем Windows 2000 и более поздних 

версий, выполните следующие шаги: 

1. Загрузите компьютер с загрузочного носителя PAT на базе Linux. 

2. В меню PAT выберите Восстановление загрузки . 
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3. Выберите Коррекция параметров загрузки… чтобы мастер исправил BCD на всех обнаруженных копиях 

Windows 2000 и более поздних версий. 

 

4. Выберите опцию Исправить файлы boot.ini на выбранном диске. 

 

5. Мастер попросит подтвердить выполнение операции. Нажмите кнопку Да для подтверждения. 
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После завершения операции закройте мастер, затем перезагрузите компьютер. 

 

 
Данная функция также доступна в загрузочной среде PAT на базе WinPE. 

 

Активация разделов 

Для активации раздела системы Windows 2000 или более поздней версии, выполните следующие шаги: 

1. Загрузите компьютер с загрузочного носителя PAT на базе Linux. 

2. В меню PAT выберите Восстановление загрузки . 

3. На странице приветствия мастера выберите Изменить параметры раздела. 

 

4. Выберите нужный раздел и нажмите Активировать. 
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5. Мастер попросит подтвердить выполнение операции. Нажмите кнопку Да для подтверждения. 

 

После завершения операции закройте мастер, затем перезагрузите компьютер. 

 

 
Данная функция также доступна в загрузочной среде PAT на базе WinPE. 

 

Изменение буквы диска 

Для изменения буквы диска, соотносимой с разделом, выполните следующие шаги: 

1. Загрузите компьютер с загрузочного носителя PAT на базе Linux. 

2. В меню PAT выберите Восстановление загрузки . 

3. На странице приветствия мастера выберите Поиск установленных копий Windows. 
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4. Отметьте нужную копию Windows и выберите опцию Изменение букв диска в Системном Реестре . 

 

5. Выберите системный том и нажмите кнопку Изменить букву . 
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6. Появится окно, где отобразится буква выбранного раздела. Нажмите Изменить. 

 

7. Выберите новую букву диска и нажмите OK. 
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8. Мастер подтвердит изменение буквы диска. 

 

После завершения операции закройте мастер, затем перезагрузите компьютер. 

 

 
Данная функция также доступна в загрузочной среде PAT на базе WinPE. 

 

Загрузочная среда PAT на базе WinPE 

 

 

Используйте Мастер создания загрузочного носителя для подготовки среды WinPE, 

его можно скачать здесь: www.paragon-software.com/my-account/. 

https://www.paragon-software.com/my-account/login.htm
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Удаление раздела 

При некоторых сбоях поврежденный раздел необходимо сначала удалить, а потом восстановить с помощью 

Мастера восстановления разделов. 

Для удаления раздела выполните следующие шаги: 

1. Загрузите компьютер с загрузочного носителя PAT на базе WinPE. 

2. Выберите Удаление разделов в меню PAT. 

3. Нажмите Далее на первой странице Мастера. 

4. Выберите жесткий диск (если их несколько) и раздел, который Вы хотите удалить. 

 

 

 
В результате данной операции будет утрачено всё содержимое выбранного раздела. 

 

5. В результате выполнения операции на жестком диске могут получиться несколько блоков свободного 

места. Из выпадающего списка можно выбрать, нужно ли объединять их в один и располагать их в начале 

или в конце жесткого диска. 
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6. Подтвердите операцию и нажмите Далее. 

7. После завершения операции закройте мастер, затем перезагрузите компьютер. 

Восстановление удаленного раздела 

Для восстановления случайно удаленного раздела необходимо выполнить следующие действия: 

1. Загрузите компьютер с загрузочного носителя PAT на базе WinPE. 

2. Выберите Восстановление разделов в меню PAT. 

3. Нажмите Далее на первой странице Мастера. 

4. Выберите свободный блок в дереве доступных жестких дисков. 

 

5. На второй странице можно задать критерии поиска. 

 Метод поиска. По умолчанию Мастер выбирает для вашей ОС самый быстрый метод поиска. В 

большинстве случаев этого достаточно, чтобы найти любой случайно удаленный раздел. Однако 
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если Мастер не может найти нужный раздел, попробуйте другие методы. Обратите внимание, 

метод Сканировать все сектора дает возможность получить наиболее точные результаты, так как 

сканируется каждый сектор в указанной области поиска, но выполнение этой задачи занимает 

длительное время. 

 

 

 

Для получения более подробной информации о методах поиска, пожалуйста, 

воспользуйтесь системой контекстно-зависимых подсказок. 

 

 Настройки поиска файловых систем. По умолчанию Мастер ищет любые известные файловые 

системы. Однако Вы можете выбрать только нужные Вам файловые системы, используя 

соответствующие опции. 

 

6. Нажмите Далее, чтобы начать поиск. По умолчанию программа ищет записи о любых удаленных 

разделах на выбранном блоке свободного пространства. В результатах поиска может отобразиться 

несколько разделов. Скорее всего, нужный раздел будет найден первым. Если это так, вы можете 

прервать поиск, нажав на кнопку Остановить поиск. 

 

7. Выберите раздел для восстановления и нажмите Далее для продолжения работы. Для получения 

дополнительной информации по выбранному объекту нажмите Детально…. 
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8. Подтвердите выполнение операции. 

 

9. После завершения операции закройте мастер, затем перезагрузите компьютер. 

Исправление данных конфигурации загрузки (BCD) 

Для автоматического исправления данных конфигурации загрузки BCD систем Windows 2000 и более поздних 

версий, выполните следующие шаги: 

1. Загрузите компьютер с загрузочного носителя PAT на базе WinPE. 

2. В меню PAT выберите Восстановление загрузки . 

3. Нажмите Далее на первой странице Мастера. 

4. Выберите Исправление параметров загрузки, чтобы мастер исправил BCD во всех найденных системах 

Windows. 
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5. Подтвердите выполнение операции. 

 

6. Нажмите кнопку Закрыть для закрытия Мастера восстановления загрузки. 

7. Перезагрузите компьютер. 

Добавление отдельных драйверов 

Среда PAT на базе WinPE, предоставляет поддержку большого количества различного оборудования. Тем не 

менее, у вас есть возможность добавить драйвера для специфического оборудования с помощью удобного 

диалога. 

Чтобы добавить драйвера для специфического оборудования, выполните следующие шаги: 

1. Загрузите компьютер с загрузочного носителя PAT на базе WinPE. 

2. Выберите Добавить драйвера в меню PAT. 

3. В открывшемся диалоговом окне укажите путь к .INF файлу нужного пакета драйверов, который может 

быть расположен на дискете, локальном диске,  CD/DVD или в сетевой папке. Затем нажмите кнопку 

Открыть, чтобы начать операцию 
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Чтобы узнать, как отобразить сетевую папку, ознакомьтесь со сценарием Настройка 

сети. 

 

4. Вы будете уведомлены об успешном окончании операции. Нажмите Да, чтобы загрузить драйвер, или 

Нет, чтобы закрыть диалог. 

 

 

 

Среда PAT на базе WinPE является 32-битной, поэтому выбирайте для добавления 32-

битные драйвера. 

 

Настройка сетевого подключения 

Если в вашей локальной сети есть DHCP сервер, сетевое подключение будет автоматически настроено при 

запуске среды PAT на базе WinPE. В противном случае вам понадобится сделать это самостоятельно с помощью 

удобного диалога, указав IP-адрес, маску подсети, шлюз по умолчанию и т.п. Кроме того, он поможет вам легко 

отобразить сетевые папки.   

Чтобы самостоятельно установить сетевое подключение и отобразить сетевую папку, выполните следующие 

шаги: 

1. Загрузите компьютер с загрузочного носителя PAT на базе WinPE. 

2. Выберите Настроить сетевое подключение в меню PAT. 

3. В открывшемся диалоговом окне укажите IP-адрес, маску подсети, шлюз по умолчанию и другие 

параметры вашего сетевого устройства. 
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4. Щелкните вкладку Сетевые диски, чтобы просмотреть сетевые папки. 

 

5. Щелкните Отобразить сетевой диск и в открывшемся диалоге укажите всю необходимую информацию, 

чтобы отобразить сетевые папки:  

 

 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 в качестве пользователя внизу страницы диалога, чтобы указать имя 

пользователя и пароль, для получения доступа к выбранной сетевой папке. 

При необходимости Вы можете удалить существующую сетевую папку, щелкнув Отключить диск…. 

6. Щелкните вкладку Идентификация сети, чтобы изменить сетевое имя вашего компьютера 

(сгенерированное автоматически) и имя рабочей группы. 
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7. По умолчанию мастер сохраняет все сетевые настройки в файле netconf.ini, расположенном на диске 

WinPE RAM, таким образом, настройки будут доступны только до перезагрузки компьютера. Однако вы 

можете один раз настроить ваше сетевое устройство и затем сохранить этот файл в каком-либо другом 

месте, например, на локальном диске, и, таким образом, избежать постоянной необходимости в 

перенастройке, лишь указав путь к файлу. Нажмите Сохранить в файл , чтобы сохранить файл netconfig.ini 

в нужном месте. 

Утилиты сети 

Мастер настройки сети имеет утилиту traceroute/ping, которая позволяет получить подробную информацию о 

маршрутах и измерить задержку передачи пакетов по Интернет-протоколу (IP). То есть, с ее помощью можно с 

легкостью обнаружить проблемные узлы. 

1. Если вам нужно проверить связь с каким-либо узлом сети, выберите Пинг, затем укажите IP адрес или 

имя узла. Нажмите Начать. 

 

 Опрашивать указанный хост до остановки. Поставьте отметку в этом поле, чтобы отправлять запрос 

"пинг" к выбранному узлу в течение неограниченного времени; 

 Преобразовывать адреса в имена хостов. Поставьте отметку в этом поле для отображения имен 

узлов вместо их IP-адресов. 

 Количество пустых запросов для отправки. По умолчанию утилита отправляет 4 пустых запроса. Это 

значение можно изменить. 

2. Если необходимо отследить маршрут к сетевому узлу, выберите Трассировка пути, укажите IP-адрес или 

имя узла. Нажмите Начать. 
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 Не преобразовывать адреса в имена хостов. Поставьте отметку в этом поле для отображения IP-

адресов вместо имен хостов. 

 Максимальное число скачков для поиска целевого объекта. По умолчанию при поиске узла утилита 

проходит максимум 30 сетевых сегментов, это значение можно изменить. 

 Время ожидания каждого отклика в миллисекундах По умолчанию утилита ожидает ответа на 

пустой запрос 4 секунды. Если он не получен в этот временной промежуток, отображается звездочка 

(*). 

Сохранение лог файлов 

Программа дает возможность пользователю упростить процедуру отправки запросов в Службу технической 

поддержки. В случае возникновения каких-либо проблем при работе с программой, пользователь с помощью 

данной функции может связаться с инженером технической поддержки компании и предоставить всю 

необходимую ему информацию, например, такую как структура дисков, выполненные операции и т.д. для 

решения возникшей проблемы. Информация такого рода сохраняется в лог файлах. 

Чтобы подготовить пакет лог файлов, выполните следующие шаги: 

1. Загрузите компьютер с загрузочного носителя PAT на базе WinPE. 

2. Выберите Сохранение лог-файлов в меню PAT. 

3. Укажите адрес электронной почты, который использовался при регистрации продукта, затем подробно 

опишите возникшую проблему в соответствующих текстовых полях. Не беспокойтесь, мы заботимся о 

защите персональных данных, ваша конфиденциальная информация не будет раскрыта. Эта утилита 

собирает только логи операций программы, которые помогут нашей Службе поддержки обнаружить и 

решить вашу проблему. Для продолжения работы нажмит Далее. 
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Лог файлы не содержат какой-либо конфиденциальной информации о настройках 

операционной системы или о документах пользователя. 

 

4. Укажите требуемое расположение пакета лог файлов либо введите полный путь к нему вручную. 

Щелкните Сохранить, чтобы начать операцию.  

 

 

 
Эта функция также доступна в среде PAT на базе Linux. 

 


