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Введение 

Paragon Partition Manager™ 14 Special Edition для XP представляет собой интегрированный набор эффективных в 

работе инструментов, разработанных специально для разрешения большинства проблем, с которыми может 

столкнуться пользователь ПК. Благодаря современной логике программы и встроенным средствам для 

восстановления системы, Вы сможете выполнять над разделами физических и виртуальных дисков операции 

любой сложности, повысить производительность файловой системы NTFS и т.д. без риска потерять ценную 

информацию. 

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

использования программы. 

 

 

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

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

увидите на экране. 

 

Новые функции в Partition Manager 14 

 Полная поддержка uEFI. Ниже приведен список новых функций этой версии : 

- Среда восстановления на базе Linux поддерживает работу с системами, настроенными для загрузки в 

режиме uEFI. 

 Новый формат архивов. Paragon представляет формат pVHD (Paragon Virtual Hard Drive) – специальный 

формат VHD, оптимальный для хранения архивов виртуальных и физических машин. Он очень 

эффективен для создания инкрементных цепочек, дедупликации и синхронизации данных. pVHD – 

архивы в четыре раза меньше архивируемых объектов. Преимущества pVHD: 

- Инкрементное архивирование выполняется немного быстрее и стабильнее, по сравнению со старым 

форматом PBF; 

- Для быстрой виртуализации могут использоваться только pVHD-архивы; 

- Новая технология архивирования Paragon также позволяет без проблем работать с любыми 

виртуальными контейнерами (VMDK, VHD и т.д.). 

 

 

Поддержка pVHD включена в эту версию программы в целях ознакомления. В 

последующих версиях pVHD будет постепенно становиться основным форматом. 

` 

 Усовершенствованный Recovery Media Builder. С помощью Recovery Media Builder от Paragon вы сможете 

создать загружаемую среду восстановления на базе Linux на USB-носителе или в ISO-файле. 

 Полная поддержка дисковых пространств Windows. Windows 8 имеет функцию управления 

устройствами хранения данных — подсистему дисковых пространств Windows. Она дает возможность с 

легкостью управлять крупными пулами носителей. Фактически это расширяемый виртуальный контейнер 

определенного размера, позволяющий пользователям добавлять любое количество физических дисков, 

пока не будет достигнут заданный предел емкости виртуального диска. Это облегчает добавление 

устройств хранения и снимает необходимость настройки и управления каждым подключенным 

физическим диском в отдельности.  
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 Усовершенствованная среда восстановления на базе Linux. Начиная с HDM 14, среда восстановления на 

базе Linux использует SuSe 12.3 (с поддержкой большего числа устройств) и включает следующие 

функции: 

- Исправление uEFI для клонирования, восстановления, миграции 64-х битных ОС Windows, 

настроенных для загрузки в режиме uEFI; 

- Подключение виртуального диска позволяет подключить виртуальный диск так что он будет виден в 

системе как обычный физический диск. Таким образом, все возможности, доступные для физических 

дисков, могут быть применены к виртуальному диску. 

 Отдельные установочные пакеты для платформ x86 и x64. 

 Новый удобный пользовательский интерфейс, полностью совместимый с усовершенствованным 

плиточным интерфейсом Windows 8: 

- Меню быстрого запуска в стиле Metro; 

- Главное окно программы с ленточным интерфейсом. 

Также обновлен интерфейс среды восстановления Linux. 

Компоненты продукта 

Чтобы справиться со столь широким спектром задач, продукт содержит несколько компонентов: 

 Набор утилит на базе Windows – основная часть продукта. С помощью простого в использовании Меню 

быстрого запуска пользователь может находить и запускать задачи любой сложности по работе с 

разделами жесткого диска и их оптимизации, резервному копированию данных и системы, управлению 

загрузкой системы, клонированию жесткого диска/раздела и т.д. 

 Аварийная среда на базе Linux/DOS – мультиплатформенный загрузочный носитель, позволяющий 

запускать утилиты в среде Linux или PTS DOS, тем самым обеспечивая доступ к жесткому диску для 

решения задач его обслуживания или восстановления. Обе платформы имеют свои сильные стороны, 

например, Linux отличается поддержкой устройств FireWire (т.е. IEEE1394) и USB. Данный компонент 

позволяет записывать диски CD/DVD. Однако при этом могут возникнуть некоторые трудности в 

определении новых устройств. DOS в свою очередь не имеет подобных проблем, но он ограничен 

функционально. В целом, функциональность Аварийного CD Linux/DOS близка к Windows версии, за 

исключением ограничений, накладываемых самой сущностью готового к использованию продукта – так,  

здесь нельзя планировать задачи, нет поддержки базы архивов, нельзя присваивать буквы логических 

дисков резервным архивам и т.п. В то же время, компонент не требует установки и может очень помочь 

пользователю при возникновении проблем с загрузкой системы. Кроме того, диск предлагает 

пользователю рабочую среду в стиле Windows XP. 

Обзор продукта 

Данная глава посвящена описанию преимуществ и технических характеристик продукта. 

Особенности программы  

Программа предлагает пользователю: 

Интуитивно-понятный интерфейс 

 Графическое представление данных делает интерфейс более понятным. 
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 Удобное Меню быстрого запуска помогает быстро найти и запустить нужные задачи. 

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

 Контекстно-зависимая система подсказок для всех функций программы.  

 Возможность предварительного просмотра структуры жесткого диска перед непосредственным 

выполнением операций (т.н. виртуальные операции). 

Операции резервирования 

 Доступные локации для резервных копий: 

- Резервное копирование на локальные подключенные диски. 

- Резервное копирование на подключенное внешнее хранилище обеспечивает более высокий уровень 

защиты данных и независимости системы 

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

диска. 

Для архивов PBF: 

 Архивирование отдельных разделов или всего диска. 

Для контейнеров pVHD: 

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

Операции восстановления 

 Восстановление целого диска или отдельных его разделов из предварительно созданного резервного 

образа (для PBF и pVHD). 

 

 
Данная функция доступна только в загрузочной среде восстановления. 

 

Управление загрузкой 

 Мастер управления загрузкой для удобного управления несколькими операционными системами на 

одном компьютере. 

Управление разделами/жесткими дисками 

 Стандартные функции для инициализации, создания разделов и форматирования жестких дисков 

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

поддерживает все файловые системы. 

 Мастер быстрого создания раздела поможет создать новый раздел в самом подходящем для этого месте 

жесткого диска, отформатировать в NTFS и присвоить ему букву, чтобы сделать его доступным для 

системы. 

 Мастер разбиения раздела позволяет разделить ОС и данные или различные виды данных путем 

разбиения одного раздела на два раздела той же файловой системы и типа. 

 Мастер объединения разделов поможет соединить в одно целое дисковое пространство, ранее 

принадлежавшее двум смежным разделам (NTFS, FAT16/FAT32). 
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 Мастер перераспределения свободного места позволяет увеличить свободное дисковое пространство на 

одном из разделов за счёт неиспользуемого пространства других разделов. 

 Мастер быстрого перераспределения места позволяет увеличить количество свободного места на одном 

разделе за счет неиспользуемого места на соседнем разделе жесткого диска (включая разделы Apple 

Boot Camp). 

 Увеличение размера NTFS разделов (включая системные и заблокированные) без перезагрузки Windows. 

 Конвертирование файловых систем (FAT16/32, NTFS, Apple HFS) без переформатирования. 

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

чтобы сделать его доступным для операционной системы. 

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

 Мастер установки новой операционной системы позволяет подготовить систему к установке новой 

операционной системы. 

 Восстановление случайно удаленного раздела при помощи Мастера восстановления удаленного 

раздела. 

Дополнительные функции 

 Мастер перемещения файлов, выполняющий такие операции, как копирование отдельных 

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

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

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

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

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

 

 
Данная функция доступна только в загрузочной среде восстановления. 

 

 Файловый менеджер – удобный инструмент, если у вас на диске присутствуют сразу несколько файловых 

систем, не зависимо от того, содержат ли они операционную систему или просто данные. Файловый 

менеджер позволяет просматривать файловую систему любого типа, а также обеспечивает доступ к 

необходимым файлам и директориям без каких-либо ограничений, накладываемых атрибутами 

безопасности. 

 Мастер настройки сети позволяет установить сетевое подключение на загрузочном носителе, либо для 

сохранения резервной копии раздела/жесткого диска или нескольких файлов на сетевом компьютере, 

либо для восстановления предварительно созданного архива с сетевого компьютера. 

 Мастер исправления загрузки, позволяющий исправить большинство проблем с загрузкой системы, 

которые могут возникнуть в результате ошибки человека, программного сбоя, либо действия boot-

вируса. 

 

 
Мастер исправления загрузки доступен только в загрузочной среде восстановления. 
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Поддерживаемые технологии 

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

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

для пользователей: 

 Paragon Hot Backup™ технология – обеспечивает резервное копирование заблокированных разделов и 

жестких дисков под управлением операционных систем семейства Windows NT+, сочетая высокую 

операционную эффективность с низкими аппаратными требованиями. 

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

перебоев в питании ПК или повреждения операционной системы. 

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

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

 Paragon Hot Resize™ технология – позволяет расширять NTFS разделы (системные и заблокированные) 

без перезагрузки Windows и какого-либо перерыва в работе системы. 

 Paragon Smart Partition™ технология – дает пользователю возможность безопасного выполнения любых, 

даже самых сложных операций с разделами жесткого диска. 

 Paragon BTE™ технология – обеспечивает назначение задач для их выполнения в режиме Windows blue 

screen, тем самым, позволяя избегать использования загрузочного носителя при работе с системными 

разделами. 

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

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

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

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

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

технологии “мгновенного снимка” (snapshot) данных. 

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

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

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

Поддерживаемые файловые системы 

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

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

Поддерживаются сжатые файлы NTFS. 

 Полный доступ на чтение/запись к разделам, форматированным в Ext2FS/Ext3FS/Ext4FS. 

 Ограниченный доступ к разделам Apple HFS+. 

 

 

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

нелатинские символы. Это будет исправлено в следующей версии программы. 

 

Поддерживаемые носители 

 Поддержка жестких дисков MBR и GPT (в том числе емкостью 2.2 ТБ и более) 
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 IDE, SCSI и SATA жесткие диски 

 Твердотельные накопители (SSD) 

 Диски AFD (Advanced Format Drive) 

 Диски с размером сектора, отличающимся от 512 байт 

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

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

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

Начало работы 

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

Системные требования 

Для установки в среде Windows 

 Windows XP 

Дополнительные требования 

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

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

программа сообщит о необходимости ее установки). 

 

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

 

Для загрузочной среды на базе Linux 

 Процессор Intel Pentium или его аналог с частотой не менее 300 МГц 

 256  Мб ОЗУ  

 SVGA видео адаптер и монитор  

 Клавиатура 

 Манипулятор мышь 

Дополнительные требования 

 Сетевая карта для отправки и получения данных с сетевого компьютера 

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

 Внешний жесткий диск USB для хранения данных. 

Установка 

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

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

утилита предложит сначала произвести процедуру деинсталляции. 

 

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

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

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

Установить. 

 

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

продолжения работы. 

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

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

кнопки Печать лицензионное соглашение можно распечатать. 

4. Укажите ключ и серийный номер продукта. 

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

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

компьютера или только для данного. 

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

умолчанию C:\Program Files\Paragon Software\Paragon Partition Manager™ 14 Special Edition for XP\). Или 

нажмите Далее для продолжения установки. 

 

 

Не устанавливайте программу на сетевой диск. Также не рекомендуется использовать 

сессии Terminal Server как для установки, так и для работы с программой. В 

противном случае ее функциональность будет ограничена. 

 

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

возврата на одну их предыдущих страниц и изменения параметров установки. 

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

завершения работы мастера. 

 

Первый запуск 

Для запуска программы в среде Windows нажмите кнопку Пуск, а затем выберите Программы > Paragon Partition 

Manager™ 14 > Paragon Partition Manager™. 

 

 

Программа предоставляет широкие возможности по реорганизации структуры 

жесткого диска, поэтому в целях безопасности рекомендуется создавать резервные 

копии данных перед непосредственным выполнением каких-либо операций. 
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Первым компонентом, который отображает программа, является Меню быстрого запуска. Меню позволяет 

запускать компоненты продукта, обращаться к справочной системе или переходить на домашнюю страницу 

программы. 

 

 

 

Для получения более подробной информации о работе с интерфейсом программы и 

выполнении типичных операций обратитесь к главе Windows-компоненты 

программы. 

 

Создание аварийного диска 

Среда восстановления на базе Linux создается локально, при помощи Мастера создания аварийного носителя от 

Paragon Software. Для получения более подробной информации обратитесь к документации, поставляемой с 

данной утилитой. 

Загрузка с аварийного диска на базе Linux/DOS 

Среда восстановления на базе Linux/DOS может быть использована для загрузки вашего компьютера в Linux или 

PTS DOS, чтобы получить доступ к вашему жесткому диску в целях обслуживания или восстановления. Также 

имеется безопасный режим PTS DOS, который может быть полезен в ряде нестандартных ситуаций, таких как 

конфликт настроек аппаратного обеспечения, либо серьезные проблемы на аппаратном уровне. В этом случае 

будут загружены только основные файлы и драйвера (такие как драйвера жесткого диска, монитора и 

клавиатуры). 

Инициирование операции 

Чтобы начать работу со средой восстановления Linux/DOS, выполните следующие шаги: 
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1. Загрузите компьютер с аварийного диска на базе Linux/DOS. 

 

 

Для создания сред восстановления на CD/DVD, флеш-носителе, или в ISO-образе 

используйте Мастер создания аварийного носителя от Paragon. 

Для автоматической загрузки с аварийного диска убедитесь, что в BIOS включена 

опция первичной загрузки с CD. 

 

2. Выберите нужный режим загрузки (Нормальный, Безопасный, Режим низкого разрешения) из 

Загрузочного меню; 

 

 
Нормальный режим будет запущен автоматически после 10 секунд простоя. 

 

3. Запустите необходимую операцию. Подсказки для выбранных в данный момент пунктов помогут сделать 

выбор. 

4. Для получения более подробной информации откройте справку, нажав ALT+F1. 

Загрузочное меню 

32х разрядное окружение 

 

 Нормальный режим. Загрузка компьютера в нормальном режиме Linux. В этом режиме используется 

полный набор драйверов (рекомендуется); 

 Безопасный режим. Загрузка в режим PTS DOS. Этот режим может быть использован как альтернатива 

нормальному режиму Linux, если он оказывается неработоспособен; 

 Режим низкого разрешения. Загрузка в безопасный режим PTS DOS. В этом случае будет использоваться 

только минимальный набор драйверов, таких как драйвера жесткого диска, монитора и клавиатуры. В 

этом режиме используется простая графика и простое меню; 

 Дискета. Загрузка компьютера с системной дискеты; 

 Жесткий диск 0. Загрузка с первичного жесткого диска; 

 Поиск ОС на жестких дисках. Программа будет сканировать жесткие диски Вашего компьютера в поисках 

загружаемой операционной системы. 
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64х разрядное окружение 

 

 Нормальный режим. Загрузка компьютера в нормальном режиме Linux. В этом режиме используется 

полный набор драйверов (рекомендуется); 

 Безопасный режим. Загрузка в режим PTS DOS. Этот режим может быть использован как альтернатива 

нормальному режиму Linux, если он оказывается неработоспособен; 

 Перезагрузка. Перезагрузка компьютера. 

 Выключение. Выключение компьютера. 

 

 

При работе с аварийным диском вы можете столкнуться с некоторыми неудобствами, 

вызванными возможными видео помехами. Это может случиться при смене 

режимов видео и никак не отражается на работе программы. В этом случае 

рекомендуется немного подождать и вскоре изображение наладится. 

 

Нормальный режим 

При выборе Нормального режима перед Вами будет открыто Linux-меню: 
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 Partition Manager (запуск мастеров и диалогов, установка настроек программы, просмотр информации об 

операционной среде и конфигурации жесткого диска); 

 Мастер быстрого перераспределения свободного места (позволяет увеличить количество свободного 

места на одном разделе за счет неиспользуемого места на соседнем разделе жесткого диска); 

 Мастер восстановления архива (дает возможность быстро восстанавливать жесткие диски и их разделы); 

 Мастер перемещения файлов (позволяет копировать файлы/папки с поврежденного диска на другой 

диск или раздел, а также записывать их на CD/DVD); 

 Восстановление загрузки Windows (позволяет исправить системный реестр Windows без загрузки 

операционной системы); 

 Настройка сетевого подключения (запускает Мастер настройки сети); 

 

 

Если Вы собираетесь пользоваться сетевыми ресурсами, сначала Вам потребуется 

запустить Мастер настройки сети, чтобы установить сетевое соединение. 

 

 Мастер сохранения логов (помогает собирать и отправлять необходимые лог-файлы в Службу 

Технической Поддержки); 

 Извлечь CD/DVD; 

 Перезагрузить компьютер; 

 Выключить компьютер. 

Для перемещения курсора в пределах меню, пожалуйста, используйте клавиши стрелок на клавиатуре 

компьютера. 

Безопасный режим 

При выборе безопасного режима перед вами будет открыто меню PTS DOS. Меню имеет ту же 

функциональность, как и в нормальном режиме, за исключением команд Настройка сетевого подключения и 

Мастер сохранения логов. Кроме того, благодаря определенным ограничениям среды PTS DOS, здесь отсутствует 

возможность записи CD/DVD дисков. 

Режим низкого разрешения 

При выборе режима низкого разрешения, перед Вами будет открыто PTS DOS меню. Меню имеет ту же 

функциональность, что и в Безопасном режиме, но с более простой графикой. 
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Основные принципы работы  

Данная глава раскрывает основные принципы работы программы. Познакомившись с ними, можно получить 

общее представление о функционировании программы. 

Поддержка pVHD 

Paragon представляет формат pVHD (Paragon Virtual Hard Drive) – специальный формат VHD, оптимальный для 

хранения архивов виртуальных и физических машин. Он очень эффективен для создания инкрементных цепочек, 

дедупликации и синхронизации данных. pVHD–архивы в четыре раза меньше архивируемых объектов.  

Эта версия программы позволяет создавать архивы как в старом формате PBF, так и в новом формате pVHD. 

Обратите внимание, что поддержка pVHD включена в эту версию программы в целях ознакомления. В 

последующих версиях pVHD будет постепенно становиться основным форматом. 

Ниже приведен список Мастеров, работающих с pVHD:  

 Мастер архивирования на VD (Linux, Windows); 

 Мастер восстановления на VD (Linux). 

 

 
Данная функция доступна только в загрузочной среде восстановления. 

 

Преимущества pVHD: 

 Инкрементное архивирование выполняется немного быстрее и стабильнее, по сравнению со старым 

форматом PBF; 

 Для быстрой виртуализации могут использоваться только pVHD-архивы; 

 Новая технология архивирования Paragon, позволяющая создавать архивы в новом формате pVHD, также 

помогает без проблем работать с любыми виртуальными контейнерами (VMDK, VHD и т.д.). 

GPT и MBR 

GUID Partition Table (GPT) - это новый формат размещения таблиц разделов на жестком диске, разработанный, 

чтобы обойти ограничения формата MBR. Он является частью стандарта Extensible Firmware Interface (EFI), 

предложенного Intel на смену устаревшему PC BIOS и обладает следующими преимуществами: 

 До 128 первичных разделов для редакций Windows (в MBR только 4); 

 Максимальный доступный размер раздела – 18 эксабайт (в MBR только 2 терабайта); 

 Большая надежность благодаря репликации и защите с помощью циклической проверки четности с 

избыточностью (CRC) таблицы разделов; 

 Четко определенный формат разделов (данные, критичные для работы платформы, расположены в 

разделах, а не в скрытых или неразмеченных секторах, как это было в MBR). 

Загрузка в режиме uEFI 

Анонсированный Интел в 2005 году в качестве замены устаревших MBR (Главной Загрузочной Записи) и PC BIOS 

(Базовой системы ввода-вывода), uEFI (Unified Extensible Firmware Interface или Расширяемый интерфейс 

встроенного ПО) стал необходимостью с появлением новейших компьютеров на базе 64-х разрядной ОС 

Windows 8. И причина этого очевидна - наряду с другими уникальными качествами, невозможными для 
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традиционного тандема BIOS+MBR, только платформа на основе uEFI позволяет работать ОС Windows на разделе 

размером более 2.2TБ. 

Несмотря на все преимущества uEFI, данный интерфейс имеет существенный недостаток: достаточно 

тривиальная операция с загрузочным устройством, например подключение к другому порту SATA, приводит к 

невозможности загрузки Windows. Такой же результат будет при попытке загрузки с только что клонированного 

или восстановленного из архива системного жесткого диска. Данные проблемы проистекают из самой 

организации связки uEFI+GPT.  

Майкрософт предлагает пошаговые инструкции по решению проблем загрузки систем на базе uEFI, но они 

требуют достаточно большого опыта в работе с утилитами cmd, diskpart и bcdedit. 

Компания Paragon предлагает более правильное решение. Разработав и внедрив в свои продукты уникальную 

технологию, которая на стороне пользователя выглядит как одна дополнительная опция, Вы можете выбрать 

системный раздел GPT для загрузки. 

Ниже представлен список Мастеров, где присутствует опция выбора загрузочного устройства uEFI: 

 Мастер восстановления; 

 Мастер исправления загрузки. 

Apple Boot Camp 

Boot Camp – это специальная утилита, позволяющая настраивать систему с двойной загрузкой (Mac OS X и 

Windows XP/Vista) на компьютерах Mac на базе Intel. Она позволяет безопасно переразметить диск (изменить 

размер существующего HFS+ раздела, чтобы создать отдельный раздел для Windows) и затем запускает процесс 

инсталляции. При работе с Boot Camp в вашем распоряжении будут все необходимые драйвера. Кроме того, 

после того установки Windows она будет служить менеджером загрузки, позволяя выбрать, какую систему 

загружать. 

 

 

Настоятельно рекомендуется не изменять конфигурацию жесткого диска с помощью 

Windows Disk Manager. В противном случае это может привести к неожиданным 

последствиям, до синего экрана смерти и невозможности загрузиться в Windows 

XP/Vista. Используйте нашу программу, чтобы корректно обновить и MBR, и GPT. 

 

Поддержка 64-битной архитектуры 

Большая часть программного обеспечения на сегодняшний день написана для 32-битного процессора. Это 

отвечает запросам практически любого конечного пользователя. Но этого недостаточно для серверов, 

обрабатывающих значительные объемы данных, осуществляющих достаточно сложные вычисления с большими 

числами. Здесь важную роль начинает играть 64-битная архитектура.  

64-битная архитектура обеспечивает лучшую масштабируемость бизнес-приложений, что позволяет 

поддерживать большее число баз данных клиентов на одном сервере, а также большее число одновременно 

работающих пользователей для каждой базы данных. Кроме того, 64-битное ядро может предоставить больше 

доступа к системным ресурсам, например, к памяти, распределяемой между пользователями. 64-битный 

процессор может обрабатывать в 4 биллиона раз больше адресов, чем 32-битный процессор. С такими 

ресурсами даже очень объемная база данных может легко кэшироваться в памяти.  

Многие бизнес приложения без проблем работают на 32-битных системах, но некоторые разрослись настолько, 

что используют всю свободную память вплоть до границы в 4 Гб, действующей для 32-битного адресного 
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пространства. В результате очень мало ресурсов памяти остается для работающего приложения. В то время как 

на 64-битном сервере, благодаря свободным ресурсам, большинство запросов могут выполняться в буферах 

памяти, доступных для базы данных. 

Некоторые из 32-битных приложений безболезненно перешли на 64-битное окружение, другие – не смогли этого 

сделать. Например, для системных утилит и программ, обеспечивающих прямой доступ к аппаратным средствам 

такой переход весьма затруднителен. Наша программа предлагает полностью отлаженную поддержку 64-битной 

архитектуры, обеспечивающую бесперебойную работу таким системно-зависимым модулям, как Hot Processing. 

Операции сегментирования диска 

Как известно, жесткий диск должен иметь, по крайней мере, один раздел (выделенный сегмент), который 

форматируется в соответствии с той или иной файловой системой, способной содержать данные и 

операционную систему. До недавнего времени большинство ПК имели только один раздел, который охватывал 

весь жесткий диск и содержал как операционную систему, так и сами данные. Ситуация изменилась с 

появлением новых жестких дисков – недорогих и емких, открывающих пользователю многочисленные 

возможности - от создания коллекции образов любимых компакт-дисков до редактирования видео и 

сэмплирования музыки. Значительное увеличение емкости дисков впечатляет пользователей, но в то же время 

ставит ряд проблем, наиболее важной из которых является эффективная организация данных и скорость доступа 

к ним. 

Поиск информации на больших дисках занимает все больше времени. Операционная система вынуждена 

выделять на поиск и на организацию файлов новые и новые ресурсы. По этой причине многие люди решают 

вкладывать деньги в приобретение нескольких жестких дисков, которые работают параллельно. Между тем, есть 

более простой путь – это сегментирование жесткого диска. Сегментирование диска позволяет разделить 

пространство физического диска на несколько сегментов – логических дисков, каждый из которых служит 

контейнером, разделом с присвоенной ему буквой и меткой. Такая организация данных дает операционной 

системе возможность более эффективно обрабатывать поступающие запросы, а, кроме того, значительно 

упрощает процедуры поиска и управления данными для самого пользователя. Например, имея жесткий диск 

емкостью 160 Гб, можно выделить 40 Гб-ный раздел под операционную систему, 70 Гб-ный раздел под хранение 

домашнего видео, а оставшиеся 50 Гб отвести под коллекцию музыки. 

Стоит также упомянуть, что правильная разбивка диска на разделы значительно упрощает такие рутинные 

операции, как дефрагментация файловой системы или проверка целостности данных. 

Отделив операционную систему от остальных данных, Вы решаете важную задачу – в случае сбоя системы Вы 

сможете быстрее вернуть системе работоспособность, восстановив ее из резервного архива, расположенного на 

другом разделе жесткого диска. 

Но и этим не ограничивается использование операций с разделами дисков. Если Вы, например, желаете играть 

под ОС Windows, и одновременно просматривать веб-страницы в Сети под ОС Linux, и при этом еще быть на 100 

процентов уверенными, что никакой вирус не атакует Ваш ПК, то необходимость в работе с разделами очевидна. 

Чтобы запустить одновременно несколько операционных систем на одном жестком диске, Вы должны создать 

соответствующее чисто разделов для эффективного расположения границ каждой операционной системы. 

Windows-компоненты программы 

В этой главе представлена информация для успешной работы с Windows-версией программы. 
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Описание интерфейса 

В этой главе представлено описание графического интерфейса программы. Сама структура интерфейса 

исключает какую-либо возможность ошибки со стороны пользователя. Все операции выполняются через систему 

интеллектуальных Мастеров. Кнопки и меню сопровождаются простыми и понятными иконками. И все же, 

любые проблемы, возникающие во время пользования программой, можно решить, прочитав эту главу. 

Главное окно программы 

Первый компонент, который видит пользователь после загрузки программы, называется Главным окном. Через 

него можно осуществлять запуск Мастеров и утилит, определять настройки, визуализировать операционное 

окружение и конфигурацию дисков. 

Главное окно программы можно условно поделить на несколько секций, отличающихся по своему назначению и 

функциональности: 
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1. Кнопка Инструменты 

2. Лента 

3. Панель виртуальных операций 

4. Кнопка Экспресс-режим 

5. Карта дисков 

6. Список дисков и разделов 

7. Контекстное меню 

8. Панель свойств 

9. Строка состояния 

Часть панелей имеет схожую функциональность, отображаемые ими данные синхронизированы. Программа 

позволяет скрывать некоторые панели для облегчения управления интерфейсом. 

Кнопка Инструменты 

Данная кнопка позволяет: 

 Запустить дополнительные Мастера, 

 Перейти к настройкам программы, 

 Собрать и отправить лог-файлы в Службу Технической Поддержки, 

 Перейти на сайт Paragon для загрузки бесплатных обновлений, регистрации продукта, получения 

информации из Базы знаний и т.д. 

Лента 

Область, находящаяся в верхней части окна программы, называется Лентой. На ней представлены практически 

все функции решения. Вкладка ленты — это область с кнопками, объединенными в группы по функциональности. 

Каждая кнопка открывает Мастер или диалоговое окно программы. 

 

 

Чтобы скрыть все вкладки ленты, нажмите стрелку в верхнем правом углу окна 

программы. 

 

Панель виртуальных операций 

Программа поддерживает возможность предварительного просмотра будущей структуры диска перед 

непосредственным выполнением операций (т.н. виртуальных операций). Виртуальными операциями называются 

операции, выполнение которых может быть отложено. Если режим виртуальных операций включен, программа 

не выполняет операции немедленно после подтверждения их пользователем, а помещает их в Список 

намеченных операций и выполняет позже. 

Панель Виртуальных операций позволяет управлять отложенными операциями. 

КНОПКА ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ 

 Удалить последнюю виртуальную операцию из Списка намеченных 

операций 
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 Восстановить последнюю из удаленных ранее виртуальных операций 

в Списке намеченных операций 

 Показать Список намеченных операций 

 Запустить реальное выполнение виртуальных операций 

 Удалить все виртуальные операции из Списка намеченных операций 

 Сгенерировать скрипт на основе всех намеченных операций 

 
Сохранить намеченные операции в виде запланированной задачи 

 

 

Режим виртуальных операций – эффективный способ избежать многих проблем, 

поскольку ни одна операция в данном режиме не будет выполнена, пока 

пользователь не нажмет кнопку Применить. Это дает дополнительную возможность 

взвесить все плюсы и минусы той или иной операции. Программа вежливо 

напоминает пользователю об отложенных, несохраненных изменениях, показывая 

соответствующее информационное окно: 

 

 

Кнопка Экспресс-режим 

С помощью этой кнопки можно в любое время переключиться в экспресс-режим. 

Карта дисков 

Как видно из названия, на Карте дисков приводится графическое изображение физических и виртуальных 

дисков. Физические диски представлены в виде в виде вытянутых прямоугольников, содержащих 

прямоугольники меньшего размера. Малые прямоугольники — это логические диски. Их цвет зависит от 

файловой системы, в которой форматирован раздел. Затененная область прямоугольника дает возможность 

оценить занятое дисковое пространство. Для выделенного объекта можно вызвать всплывающее контекстное 

меню, содержащее доступные операции. 

 

Программа предоставляет следующую информацию о физических дисках: 

 тип (базовый или динамическийMBR/GPT), 

 производитель; 
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 модель. 

Программа предоставляет следующую информацию о логических дисках и блоках свободного пространства: 

 метка тома (если есть), 

 буква диска; 

 размер; 

 файловая система. 

Карта дисков синхронизирована с Контекстным меню и Панелью свойств. При выборе диска на карте эти два 

элемента будут отображать информацию о выбранном диске. Для получения подробной информации см. главу 

Свойства диска. 

 

 

Так как Карта дисков и Список дисков и разделов содержат одинаковую 

информацию, пользователь может одновременно развернуть только одну из этих 

закладок с помощью стрелки. 

 

Список дисков и разделов 

Список дисков и разделов — еще один инструмент, позволяющий получить информацию о состоянии жестких 

дисков и разделов в системе. Все объекты (диски, разделы или блоки свободного пространства) в списке 

сортируются по начальному сектору. Для каждого пункта можно вызвать всплывающее контекстное меню с 

доступными операциями. 

 

Список дисков и разделов предоставляет подробную информацию обо всех жестких дисках и разделах системы, 

в т.ч. следующие данные: 

   - имя, 

   - метка тома (если есть), 

   - буква диска, 

   - тип файловой системы, 

   - размер тома, 

   - объем свободного и занятого дискового пространства, 
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   - атрибут Активный/Неактивный, 

   - атрибут Скрытый/Видимый. 

 
Список дисков и разделов синхронизирован с Контекстным меню и Панелью свойств. При выборе диска в списке 
эти два элемента будут отображать информацию о выбранном диске. Для получения подробной информации 
см. главу Свойства диска. 
 

 

Так как Карта дисков и Список дисков и разделов содержат одинаковую 

информацию, пользователь может одновременно развернуть только одну из этих 

закладок с помощью стрелки. 

 

Контекстное меню 

В контекстном меню содержится список операций, доступных для объекта (диска, раздела или блока свободного 

места), выбранного на Карте дисков или в Списке дисков и разделов. При выборе пункта меню открывается 

соответствующий Мастер. Все значения по умолчанию для параметров операции будут соответствовать 

настройкам объекта. Если в списке слишком много пунктов, наберите первое слово нужной команды в поле 

Поиск команд для фильтрации списка. 

 

Панель свойств 

Панель свойств позволяет получить информацию об объекте (диске, разделе или блоке свободного места), 

выбранном на Карте дисков или в Списке дисков и разделов. 
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Панель свойств позволяет получить следующие данные: 

Для жёсткого диска 

 Модель, 

 серийный номер, 

 тип жесткого диска (базовый или динамический MBR/GPT), 

 общий размер (в ГБ), 

 информация о геометрии диска (кол-во секторов на трек, головок и цилиндров). 

Для раздела 

 Буква диска, 

 метка тома (если есть), 

 тип логического диска, 

 файловая система, 

 корневые записи, 

 серийный номер, 

 версия NTFS, 

 ID раздела, 

 Общий размер, объем занятого и свободного пространства (в ГБ) и т.д. 

Кроме того, практически любое свойство раздела можно изменить, нажав на нужное значение. 

Для блока свободного пространства 

 Общий размер (в ГБ). 

Строка состояния 

Строка состояния находится в самой нижней части Главного окна программы. Строка состояния отображает 

подсказки для программных меню для каждого элемента, на который направляется курсор мыши. 

Обзор настроек программы 

Для перехода к диалоговому окну Настройки, нажмите на кнопку Инструменты, затем выберите Настройки. Все 

настройки распределены на несколько разделов, их функции описаны в следующих разделах. Список разделов 

находится в левой части диалогового окна. При выборе раздела открываются доступные опции. 

 

 

Для получения подробного описания любой настройки, кнопки или поля в программе 

нажмите кнопку подсказки, а затем нужный объект. 
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Основные настройки  

 

В данной категории представлены настройки, влияющие на все выполняемые программой операции: 

 Режим выравнивания разделов. Существует три режима: 

- Legacy. Для правильной адресации и доступа к секторам операционные системы DOS и Windows до 

Vista требовали, чтобы разделы были выровнены относительно “цилиндра диска” (63 секторов). Такая 

схема работала, пока не появились жесткие диски 4K. Если на этих дисках разделы выровнены таким 

образом, каждый логический кластер связан с двумя физическими секторами по 4 КБ, что приводит к 

удвоению количества операций чтения/записи. 

- Vista. Операционные системы, начиная с Windows Vista, не используют устаревшую схему адресации 

CHS (цилиндр/головка/сектор), вместо этого применяется схема адресации логических блоков (LBA) – 

сплошная адресация секторов по всему диску. Она оптимальна и для дисков с секторами по 512 байт, 

и 4КБ. 

- Inheritance. Отключение автоматического выравнивания разделов. 

 Проверка целостности файловой системы. При выполнении операций с данными (изменение размера, 

перемещение, слияние разделов, перераспределение свободного места, изменение размера кластера и 

т.д.) существует риск их потери. Чтобы свести риск к минимуму, перед такими операциями 

рекомендуется проверять целостность файловой системы, несмотря на длительность проверки. 

Программа предлагает несколько вариантов на выбор: 

- Всегда. Максимальная защита от потери данных при минимальной производительности. Целостность 

файловой системы будет проверяться каждый раз, чтобы обеспечить максимальную сохранность 

данных на диске. 

- Один раз. Стандартная защита от потери данных при приемлемой производительности. Целостность 

файловой системы для каждого тома будет проводиться только один раз перед выполнением 

критичных операций. 

- Никогда. Защита данных отсутствует, но производительность максимальна. Используйте эту опцию, 

только если Вы на 100% уверены, что диск не поврежден. 

 Режим защиты от потери данных. Для защиты данных в случае, когда критичные операции прерываются 

в результате перезагрузки компьютера или отключения электроснабжения, имеется несколько 

технологий, которые соответствуют приведенным ниже опциям: 
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- Отключить защиту. Максимальная производительность при отключенной защите. Используйте эту 

опцию, только если Вы на 100% уверены в том, что электричество не отключится и компьютер не 

перезагрузится случайно.  

- Перезагрузка. Средний уровень защиты при приемлемой производительности. Ведение 

специального журнала позволяет программе автоматически завершать критичные операции, 

прерванные случайной перезагрузкой компьютера, и восстанавливать поврежденные разделы с 

помощью аварийного носителя. 

- Отключение питания. Максимальная защита от потери данных при минимальной 

производительности. В этом случае при выполнении критичных операций не только ведется журнал, 

но и отключается кэш диска, что позволят избежать потери информации даже в случае отключения 

электричества. 

Настройки копирования и архивирования  

 

В данной категории представлены настройки, влияющие на операции копирования/архивирования: 

 Посекторное копирование жесткого диска. При выборе этого параметра будет произведено посекторное 

копирование жесткого диска, при этом все сектора будут скопированы 1:1, включая неиспользуемые. Это 

поможет избежать проблем со скрытыми данными, созданными некоторыми программами или 

администратором системы. Эта операция займет больше времени, чем обычное копирование. 

 Прямой доступ к секторам раздела. При выборе этого параметра будет произведено посекторное 

копирование раздела для успешной работы с неизвестными файловыми системами. Не рекомендуется 

включать эту опцию при работе с поддерживаемыми программой файловыми системами, чтобы не 

увеличивать время выполнения операции. 

 Пропускать вспомогательные файлы операционной системы. Под вспомогательными файлами здесь 

понимаются временные системные файлы, содержание которых меняется при каждом новом запуске 

системы. 

 Автоматическое обновление BCD. Снимите флажок, чтобы запретить автоматическое обновление BCD 

(данных конфигурации загрузки) после операций копирования/восстановления. 
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Параметры Hot Processing  

 

В данной категории представлены настройки, влияющие на операции Hot Processing: 

 Включить Hot Processing. При выборе этой опции будет запущен режим hot data processing, специально 

разработанный для обработки данных без перезагрузки системы. 

 Технология Hot Processing. Позволяет выбрать нужную технологию Hot Processing из списка. 

 Всегда использовать технологию Hot Processing. При выборе этой опции раздел не будет блокироваться. 

Это позволит продолжать работать с ним в обычном режиме во время выполнения операции. 

 Использовать Hot Processing только когда раздел заблокирован. При выборе этой опции технология Hot 

Processing будет использоваться только когда раздел заблокирован, и операция не может быть 

выполнена без перезагрузки компьютера. Пожалуйста, помните, что при выполнении какой-либо 

операции в этом режиме раздел будет заблокирован. 

 Временный диск Hot Processing. Эта опция задает раздел (по умолчанию – C:), где будет расположен 

временный файл Hot Processing. Файл будет удален по завершению операции. Он может иметь 

значительные размеры. Если на диске C: недостаточно свободного пространства, необходимо выбрать 

другой диск. 

 Количество попыток запуска VSS. Здесь можно указать, сколько попыток запуска Microsoft VSS должна 

предпринять программа перед автоматической перезагрузкой системы и выполнением операций в 

особом режиме. 

 Время ожидания между попытками (в секундах). Здесь можно указать период времени между 

попытками запуска Microsoft VSS. 

 Переключение между Hot Processing технологиями. Выберите эту опцию, чтобы выполнялось 

автоматическое переключение между технологиями Paragon Hot Processing и Microsoft VSS, в случае, если 

одна из них недоступна. 

Настройки создания раздела 

 

В данной категории представлены настройки, влияющие на операции c разделами диска: 
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 Запрашивать метку тома перед удалением раздела. Опция включает дополнительный механизм 

защиты. При попытке удалить раздел будет автоматически запрашиваться его метка. 

 Запрашивать подтверждения перед конвертированием раздела FAT16 в FAT32. При выборе данной 

опции автоматически будет запрашиваться подтверждение перед конвертированием FAT16 в FAT32. Во 

множестве ситуаций подобное конвертирование - единственный способ выполнить операцию. 

Например, вы хотите скопировать свой жесткий диск с пропорциональным изменением размера 

существующих разделов. В результате исходные FAT16 разделы могут превысить лимит в 4 ГБ. Поэтому, 

без конвертирования в FAT32 эту операцию невозможно будет выполнить. То же самое относится к 

любым операциям с дисками и разделами, включающими в себя увеличение размера разделов. 

Настройки электронной почты 

 

В данной категории представлены настройки, учитываемые в операциях Отправить файлы логов и Отправить 

уведомление по электронной почте: 

 Сервер исходящих сообщений (SMTP). Для отправки сообщений (с помощью встроенного почтового 

клиента) необходимо иметь доступ к работающему серверу SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Все 

исходящие сообщения будут сначала отправляться на сервер SMTP, который в свою очередь передает их 

указанным получателям. Адрес может быть представлен либо как доменное имя хоста (например: 

mail.com), либо как его IP адрес (в формате. xxx.xxx.xxx.xx). 

 Адрес электронной почты пользователя. Укажите адрес электронной почты, назначенный Интернет-

провайдером или администратором электронной почты Вашей организации. 

 Сервер исходящих сообщений требует авторизации. Включите данную опцию, чтобы позволить 

программе автоматически осуществлять авторизацию на сервере перед отправкой сообщений. 

- Имя пользователя. Введите имя, которое будет использовано для доступа к Вашей учетной записи на 

сервере. 

- Пароль. Введите пароль для доступа к почтовому серверу. 

После установки всех настроек нажмите на кнопку Отправить тестовое сообщение, чтобы убедиться, что все 

в порядке. 

Настройки виртуальных операций 
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В данной категории представлены настройки виртуальных операций: 

 Разрешить виртуальные операции. С помощью данной опции пользователь может выбрать, позволять 

ли программе выполнять операции немедленно после их подтверждения или помещать их в Список 

намеченных операций для последующего выполнения. Включите данную опцию, чтобы разрешить 

виртуальные операции. 

 

 
Настоятельно рекомендуется использовать данную возможность. 

 

 Закрывать окно выполнения операции автоматически. Программа будет автоматически закрывать окно 

выполнения операции после ее завершения. 

Настройки конвертирования файловой системы 

 

В данной категории представлены настройки, учитываемые при конвертировании файловых систем FAT и NTFS. 

По умолчанию в программе выставлены системные региональные настройки. Однако могут возникнуть 

проблемы из-за разных форматов имён файлов и временных меток (даты создания, изменения, последнего 

обращения) в файловых системах NTFS и FATxx. 

Для устранения этих проблем можно вручную установить параметры: 

 Временная зона, которая будет использоваться при конвертировании. NTFS хранит временные метки 

файлов в GMT, в то время как FAT использует фиксированное местное время и дату. Программа будет 

учитывать эти различия при преобразовании файловой системы. 

 

 

При неправильном выборе часового пояса некоторые программы могут не 

запускаться. 

 

 Язык имен файлов, который будет использоваться при конвертировании. NTFS хранит имена файлов в 

формате Unicode, в то время как FAT/FAT32 использует ANSI для хранения коротких имен файлов. 

Информация о кодовой странице будет использована для корректного преобразования неанглийских 

имен файлов из Unicode в ANSI и наоборот. 

 

 

При неправильном выборе кодовой страницы файлы с неанглийскими именами 

будут повреждены. 

 

 Проверять эти настройки перед преобразованием NTFS < - > FAT/FAT32. Выберите данную опцию для 

автоматического отображения региональных настроек, чтобы проверить или изменить их перед 

преобразованием файловой системы. 
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Настройки отчетов 

 

В этом разделе описаны настройки логирования: 

 Директория для сохранения логов — директория для сохранения лог-файлов программы. По умолчанию 

все файлы сохраняются в: C:\Program Files\Paragon Software\product’s name\program\  

 Записывать логи в Bluescreen включает запись логов в специальном загрузочном режиме 

 Уменьшение лог-файла stubact позволяет указать срок хранения файла stubact.log: 

- Без ограничений выберите эту опцию, чтобы данные никогда не удалялись; 

- Минимально выберите эту опцию, чтобы файл был всегда пуст; 

- Настраиваемый период позволяет установить конкретный период времени для хранения данных 

в файле. После истечения заданного периода времени данные файла будут удалены. 

 

 

Настоятельно рекомендуется не использовать опцию Минимально, т.к. в случае 

возникновения проблем наша служба поддержки не сможет изучить отчеты о 

выполнении операций и помочь вам. 

 

Свойства диска  

The Карта дисков и Список дисков и разделов позволяют получить информацию о свойствах жестких дисков и 

разделов системы. Для получения более подробной информации, перейдите к соответствующим разделам главы 

Описание интерфейса. 

Защита и восстановление данных 

В данной главе Вы найдете информацию, необходимую для создания надежной системы защиты данных. 

Создание резервных архивов 

В зависимости от типа информации, которую нужно защитить, и от способа, которым эта информация должна 

обрабатываться, программа предлагает несколько удобных мастеров. Для простоты и удобства работы с 

программой все мастера резервного копирования действуют по сходному алгоритму. На каждом шаге мастера 

пользователь устанавливает определенные настройки резервного копирования. Для снижения вероятности 

ошибок по каждой опции дается дополнительная информация. Кроме того, пользователь может получить 

подробное описание любой настройки, элемента управления или поля мастера, нажав на кнопку Справка и 

выбрав нужный объект. 

Запуск Мастера быстрого создания архива 

 В Главном меню: выберите Мастера > Быстрое архивирование 
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Существуют другие способы запуска этой функции, для получения дополнительной 

информации см. главу Описание интерфейса. 

 

Настройка Мастера быстрого создания архива 

Мастер создания архива позволяет сделать все необходимые настройки и запустить операцию на выполнение. 

Пользователь имеет возможность задавать значения следующих параметров: 

 Диск для архивации. Пользователь может архивировать как целый жесткий диск, так и его разделы 

(первичный, расширенный или логический). При создании копии целого жесткого диска, существует 

возможность включить в архив такие элементы, как Главную Загрузочную Область (MBR), а также первый 

трек жесткого диска. Это может оказаться крайне полезным при восстановлении дисков. 

 

 Имя и место для будущего архива. Введите имя файла для нового архива, а также укажите точное место 

для его хранения. Программа автоматически предлагает простое для понимания имя, содержащее дату и 

время создания архива, которое затем можно будет изменить. 
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Программа автоматически рассчитывает размер будущего архива и информирует 

пользователя о месте, которое доступно на выбранном носителе. 

 

 Комментарий к архиву. Пользователь может добавить к архиву дополнительное описание, которое 

позже поможет отличить его от прочих архивов. 

 

Результат 

По завершении операции резервного копирования будет создан архив выбранного объекта. Архив помещается в 

директорию, указанную пользователем, свойства архива зависят от настроек мастера. 

Доступные сценарии: 

 Резервное копирование жесткого диска или раздела на сетевой диск 

 Резервное копирование Mac с двойной загрузкой на внешний USB диск 

Восстановление системы и данных 

Программа содержит удобный и надежный Мастер восстановления. С его помощью пользователь может 

восстанавливать все типы резервных архивов, созданных программой. Мастер предлагает простые и понятные 

инструкции, с помощью которых не составляет большого труда выполнить все необходимые операции. Также, с 

помощью контекстно-зависимой системы подсказок пользователь может получить подробное описание любой 

настройки, кнопки или поля в программе, нажав кнопку подсказки, а затем нужный объект. 

 

 
Данная функция доступна только в загрузочной среде восстановления. 
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Доступные сценарии: 

 Восстановление Mac с двойной загрузкой с внешнего USB диска 

 Восстановление отдельных файлов и папок из резервного архива 

Управление загрузкой 

Программа позволяет с лёгкостью управлять несколькими операционными системами на одном компьютере с 

помощью Мастера управления загрузкой. Основные возможности данного Мастера: 

 Возможность существования до 16 операционных систем на одном ПК; 

 Безопасное добавление/удаление загрузочного кода Менеджера загрузки в/из MBR; 

 Опция автозагрузки для автоматической загрузки выбранной ранее ОС через определённый промежуток 

времени; 

 Возможность скрыть все первичные разделы, кроме выбранного в данный момент. 

Инициирование операции 

 Нажмите на кнопку Инструменты, затем выберите Управление загрузкой. 

 

 

Существуют другие способы запуска этой функции, для получения дополнительной 

информации см. главу Описание интерфейса. 

 

Параметры 

Мастер предлагает следующие шаги для выполнения операции: 

 Меню параметров загрузки. В этом разделе можно выбрать один из двух режимов: 

- Нормальный режим. При выборе данной опции меню загрузки будет появляться каждый раз при 

загрузке компьютера. Так же можно указать период времени, после которого программа автоматически 

выберет указанный ранее пункт меню. 

- Скрытый режим. При выборе данной опции меню загрузки не будет отображаться до нажатия горячей 

клавиши. В этом режиме необходимо назначить горячую клавишу для запуска Менеджера загрузки и 

период времени в секундах, в течении которого будет отображаться сообщение. 

 

 Настроить/Деактивировать Менеджер загрузки. Эти опции станут доступны только при запуске Мастера 

после того, как Менеджер загрузки был уже установлен. Выберите опцию Деактивировать для удаления 

Менеджера загрузки из MBR (Master Boot Record) или Настроить для изменения выбранных ранее 

параметров загрузки. 
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Результат 

По завершении работы Мастера управления загрузкой программа изменит исходную запись в MBR для 

управления процессом загрузки и отображения загрузочного меню. 

Доступные сценарии: 

 Создание мультизагрузочной системы 

Управление разделами диска 

В данной главе Вы найдете всю информацию, необходимую для выполнения операций с разделами диска. 

Базовые операции с разделами 

В данном разделе описано выполнение базовых операций с разделами (создание, форматирование, удаление). 

Создание раздела 

Программа позволяет создать новый раздел на блоке неразмеченного дискового пространства. 

Ограничения 

1. Не используйте функцию Создать раздел для восстановления только что удаленного раздела. 

2. Программа позволяет создавать разделы только в пределах блоков неразбитого на разделы дискового 

пространства. Нельзя конвертировать свободное дисковое пространство на уже существующем разделе в 

новый раздел. 

3. Создание новых разделов на Динамических дисках с помощью программы невозможно. 

Инициализация работы Мастера быстрого создания раздела 

 Перейдите на вкладку ленты Операции с разделами и выберите Быстрое создание раздела. 

 

 

Существуют другие способы запуска этой функции, для получения дополнительной 

информации см. главу Описание интерфейса. 

 

Инициализация работы Мастера создания раздела 

 Перейдите на вкладку ленты Операции с разделами и выберите Создание раздела. 

 

 

Существуют другие способы запуска этой функции, для получения дополнительной 

информации см. главу Описание интерфейса. 
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Инициация работы диалога 

1. Выбрать блок свободного дискового пространства на Карте дисков; 

2. Вызвать контекстное меню, щелкнув нужный объект правой кнопкой мыши, затем выбрать Создать 

раздел. 

 

 

Существуют другие способы запуска этой функции, для получения дополнительной 

информации см. главу Описание интерфейса. 

 

Настройки Мастера быстрого создания раздела 

Благодаря высокоинтеллектуальному алгоритму Мастер требует минимального участия пользователя в процессе, 

таким образом, Вам необходимо указать только один из методов создания раздела (если доступны несколько), 

которые различаются количеством места, отведенного под новый раздел. Для удобства восприятия при выборе 

каждого режима отображается конечное состояние диска после операции. 

 

 

 

Количество доступных методов зависит от состояния жесткого диска. 

Для получения более подробной информации о работе мастера, нажмите 

соотвествующую ссылку на первой странице Мастера. 

 

Настройки  Мастера создания раздела 

Мастер предлагает следующие шаги для выполнения операции: 

 Месторасположение раздела. Выберите жесткий диск (если компьютер имеет несколько жестких 

дисков), а затем выберите положение будущего раздела на диске: в конце (предпочтительнее), в начале 

или где-то в середине между другими разделами. 
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По умолчанию программа дает возможность пользователю создать новый раздел 

только как последний первичный или как последний логический диск в пределах 

расширенного раздела. Однако, активизировав расширенный режим на первой 

странице мастера, Вы можете преодолеть этого ограничение, что в свою очередь 

может привести к некоторым проблемам с загрузкой. 

 

 Размер раздела. Не существует каких-либо ограничений на размер будущего раздела, это определяется 

лишь свободным местом на жестком диске. 

Если свободного места в данной области диска недостаточно, то мастер позволит Вам перераспределить 

свободное пространство, объединяя свободное пространство других блоков и  перемещая границы 

разделов в случае необходимости. Если общий объем свободного пространства все еще недостаточен, 

можно, выделить часть пространства из уже существующих разделов, изменив их размеры. 

 

 

 

Если изменяется размер заблокированного раздела и возникают проблемы с его 

обработкой, мастер перезагружает систему для завершения операции создания 

раздела, после чего снова автоматически загружает систему. (Механизм перезагрузки 

отличается в различных версиях Windows). 
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Вы можете также определить, будет ли будущий раздел первичным или логическим, выбрав 

соответствующую опцию. 

 Свойства раздела. На следующей странице мастера Вы можете установить ряд дополнительных 

параметров: 

 

- Тип раздела. Выберите в выпадающем меню файловую систему, в которую будет форматирован 

создаваемый раздел, в противном случае раздел останется неформатированным (т.е. его нельзя будет 

использовать). 

- Метка тома. Введите метку для выбранного раздела в данном текстовом поле. Метка тома – 

вспомогательный параметр, используемый для идентификации диска. 

- Уровень проверки поверхности диска. Определите уровень тестирования дисковой поверхности, чтобы 

программа могла находить плохие и нестабильные сектора и помечать их как неиспользуемые в 

метаданных системы. 

Настройки диалога 

Первоначально программа предлагает некоторые согласованные приемлемые значения для всех параметров. В 

большинстве случаев пользователь может просто нажать кнопку Да, чтобы подтвердить запуск операции. 

 

 Создать новый раздел как Первичный, Расширенный, Логический. Выберите желаемый тип нового 

раздела в списке выпадающего меню. В действительности, доступные варианты существенно зависят от 
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типа выбранного блока свободного пространства. Так, в пределах Логического свободного пространства, 

могут создаваться только Логические разделы, а в пределах Первичного свободного пространства, можно 

создавать либо Первичные разделы, либо один Расширенный раздел. 

 Размер раздела. Определите размер (в Мб) нового раздела. 

 Свободное место до раздела. Определите положение (в Мб) начальной границы нового раздела 

относительно начала блока свободного пространства. 

 Свободное место после раздела. Определите положение (в Мб) конечной границы нового раздела 

относительно конца участка блока свободного пространства. 

 

 

Размер раздела и положение его границ на диске могут быть также определены с 

помощью техники drag-and-drop. Для этого достаточно выполнить требуемую 

операцию на Карте дисков. Виртуальные операции должны быть включены. 

 

 Файловая система для нового раздела. Выберите тип файловой системы из списка выпадающего меню, 

если хотите получить вновь созданный раздел уже отформатированным. В противном случае, по 

умолчанию, раздел останется не отформатированным (т.е. его нельзя будет тот час использовать). 

 Метка тома. Введите метку для выбранного раздела в данном текстовом поле. Метка тома – 

вспомогательный параметр, используемый для идентификации диска. 

 Буква логического диска. Выберите из выпадающего списка свободную букву, которая может быть 

присвоена созданному разделу. 

Также существует возможность более детального конфигурирования операции (хотя настроек по умолчанию 

будет достаточно в подавляющем большинстве случаев). Для активации расширенного режима необходимо 

нажать кнопку Дополнительные параметры в нижней части страницы диалога. После этого, в зависимости от 

файловой системы, можно будет определить: 

 

 Использовать встроенную в ОС процедуру. Выберите данную опцию, чтобы ограничить доступный 

интервал значений в соответствии с параметрами используемой операционной системы. 

 Количество секторов на один кластер. Определите в данном поле Размер кластера для 

отформатированного раздела. 

 

 
Количество доступных опций зависит от выбранной файловой системы. 
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Результат 

После завершения операции пользователь получает полнофункциональный раздел диска. 

Доступные сценарии: 

 Создание нового раздела для отделения операционной системы от остальных данных 

Форматирование раздела  

Любой раздел диска должен содержать некоторую файловую систему, используемую для хранения данных. 

Процесс установки файловой системы общепринято называть форматированием. Существует достаточно 

большое количество различных файловых систем. 

Поддерживаемые файловые системы 

Программа может форматировать разделы под следующие файловые системы: 

   - FAT12 & FAT16 

   - FAT32 

   - HFS+ 

   - NTFS 

   - Ext2 

   - Ext3 

   - Ext4 

   - Linux Swap v. 2 

Инициация работы мастера 

 Перейдите на вкладку ленты Операции с разделами и выберите Форматирование раздела. 

 

 

Существуют другие способы запуска этой функции, для получения дополнительной 

информации см. главу Описание интерфейса. 

 

Инициация работы диалога 

1. Выбрать раздел на Карте дисков; 

2. Вызвать контекстное меню, щелкнув нужный объект правой кнопкой мыши, затем выбрать 

Форматировать раздел. 

 

 

Существуют другие способы запуска этой функции, для получения дополнительной 

информации см. главу Описание интерфейса. 

 

Запуск мастера 

Мастер предлагает следующие шаги для выполнения операции: 

 Форматируемый раздел. Выберите жесткий диск (если компьютер имеет несколько жестких дисков), а 

затем раздел, который Вы желаете отформатировать. 



40 

Copyright© 1994-2014 Paragon Software GmbH. Все права защищены 

 

 

 
В результате данной операции будет утрачено всё содержимое выбранного раздела. 

 

 Свойства раздела. На следующей странице мастера Вы можете установить следующие параметры 

раздела: 

 

- Тип раздела. Выберите в списке выпадающего меню желаемый тип системы. Фактически программа 

отображает в списке только те файловые системы, которые корректны для размещения на выбранном 

разделе, принимая во внимание его размеры. 

- Метка тома. Введите метку для выбранного раздела в данном текстовом поле. Метка тома – 

вспомогательный параметр, используемый для идентификации диска. 

- Присвоение буквы логического диска. Список выпадающего меню содержит имена еще незанятых букв 

логических дисков, которые могут быть присвоены только что отформатированному разделу. 

Кроме того, есть возможность выполнить дальнейшие дополнительные настройки (хотя значений по умолчанию 

вполне достаточно для большинства случаев). Чтобы активировать расширенный режим, пользователю 

необходимо выбрать соответствующую опцию в нижней части страницы. Если опция выбрана, то следующая 

страница позволит определить следующие параметры: 

 

 Использовать встроенную в ОС процедуру форматирования. Выберите опцию, чтобы при выборе 

значений ограничиться лишь теми, которые соответствуют используемой ОС. 

 Количество секторов на один кластер. Определите в данном поле Размер кластера для 

отформатированного раздела. 
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Количество доступных опций зависит от выбранной файловой системы. 

 

Настройки диалога 

Первоначально программа предлагает некоторые согласованные приемлемые значения для всех параметров. В 

большинстве случаев пользователь может просто нажать кнопку Форматировать, чтобы подтвердить запуск 

операции. 

 

 Файловая система. Выберите тип файловой системы в списке выпадающего меню. Программа 

отображает лишь те файловые системы, которые могут быть корректно установлены на выбранном 

разделе, принимая во внимание его размеры. 

 Метка тома. Введите метку для выбранного раздела в данном текстовом поле. Метка тома – 

вспомогательный параметр, используемый для идентификации диска. 

Также существует возможность более детального конфигурирования операции (хотя настроек по умолчанию 

будет достаточно в подавляющем большинстве случаев). Для активации расширенного режима необходимо 

нажать кнопку Дополнительные параметры в нижней части страницы диалога. После этого, в зависимости от 

файловой системы, можно будет определить: 

 

 Использовать встроенную в ОС процедуру форматирования. Выберите опцию, чтобы при выборе 

значений ограничиться лишь теми, которые соответствуют используемой ОС. 

 Количество секторов на один кластер. Определите в данном поле Размер кластера для 

отформатированного раздела. 

 

 
Количество доступных опций зависит от выбранной файловой системы. 

 

Результат 

По завершению операции пользователь получает полнофункциональный раздел, отформатированный под 

указанную файловую систему. 
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Удаление раздела 

Инициация работы мастера 

 Перейдите на вкладку ленты Операции с разделами и выберите Удаление раздела. 

 

 

Существуют другие способы запуска этой функции, для получения дополнительной 

информации см. главу Описание интерфейса. 

 

Инициация работы диалога 

Для запуска операции необходимо сделать следующее: 

1. Выбрать раздел на Карте дисков; 

2. Вызвать контекстное меню, щелкнув нужный объект правой кнопкой мыши, затем выбрать Удалить 

раздел. 

 

 

Существуют другие способы запуска этой функции, для получения дополнительной 

информации см. главу Описание интерфейса. 

 

Запуск мастера 

Мастер предлагает следующие шаги для выполнения операции: 

 Раздел для удаления. Выберите жесткий диск (если их несоклько) и раздел, который Вы хотите удалить. 

 

 

 
В результате данной операции будет утрачено всё содержимое выбранного раздела. 
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 Совместить свободные блоки. 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. 

 

Настройки диалога 

Первоначально программа предлагает удалить только ссылки на выбранный раздел из Таблицы Разделов.  

 

 Введите метку тома, чтобы подтвердить удаление. Для подтверждения удаления выбранного раздела 

введите его Метку тома. Текущая метка тома отображается в верхней части диалогового окна. 

 Не запрашивать метку тома в следующий раз. Данная опция позволит в будущем удалять разделы без 

подтверждения. 

Результат 

По умолчанию операция занимает всего доли секунды, однако программа ждет, пока Windows завершит все 

изменения разметки диска. 

Расширенные операции с разделами 

В данной главе описано выполнение дополнительных операций с разделами. 

Объединение разделов 

Мастер объединения разделов позволяет объединить дисковое пространство, принадлежащее двум смежным 

разделам (или дополнительно разделенные блоками свободного пространства), в один раздел большего 

размера. Порядок, в котором выбираются разделы, имеет значение, т.к. всё содержимое раздела, выбранного 

вторым, будет помещено в папку на результирующем объединённом разделе. 

Программа позволяет объединять только разделы NTFS, FAT16 или FAT32. 

Инициирование операции 

 Перейдите на вкладку ленты Операции с разделами и выберите Объединение разделов. 

 

 

Существуют другие способы запуска этой функции, для получения дополнительной 

информации см. главу Описание интерфейса. 
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Параметры 

Мастер предлагает следующие шаги для выполнения операции: 

 Смежные разделы для объединения. Щелкните по левому разделу пары разделов, которые требуется 

объединить, при этом правый раздел будет выбран автоматически. Во время операции все содержимое 

правого раздела будет помещено в отдельную папку на получившемся в результате операции общем 

разделе. По умолчанию Мастер предлагает простое имя папки, которое вы можете изменить. 

 

 

 

Если системный раздел окажется правым в выбранной паре разделов, ОС Windows 

перестанет загружаться после операции объединения. 

 

Результат 

После завершения операции дисковое пространство двух соседних разделов будет объединено. 

Перераспределение свободного места на диске 

Мастер быстрого перераспределения свободного места 

Мастер быстрого перераспределения свободного места позволяет увеличить количество свободного места на 

одном разделе за счет неиспользуемого места на соседнем разделе жесткого диска. 

Инициирование операции 

 Перейдите на вкладку ленты Операции с разделами и выберите Быстрое перераспределение 

свободного места. 

 

 

Существуют другие способы запуска этой функции, для получения дополнительной 

информации см. главу Описание интерфейса. 

 

Параметры 

Мастер предлагает следующие шаги для выполнения операции: 
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 Соседние разделы для изменения размера. Выберите из пары соседних разделов, между которыми Вы 

хотите перераспределить свободное место, левый, правый будет выбран автоматически. 

 

 Конечный размер разделов. Перераспределите свободное место между разделами при помощи 

слайдера или введите нужные значения вручную. 

 

Результат 

По завершении операции свободное место будет перераспределено между выбранными разделами согласно 

выбранным настройкам. 

Доступные сценарии: 

 Увеличение размера системного раздела за счет использования места соседнего логического раздела 

 Изменение размеров разделов Apple Boot Camp 

Мастер перераспределения свободного места 

Мастер перераспределения свободного места поможет увеличить размер выбранного тома за счет 

неразмеченного пространства или свободного места на других разделах. По умолчанию мастер добавит к 

целевому разделу все существующие блоки нерасмеченного пространства. Кроме того, можно указать раздел, 

свободное пространство на котором может быть присоединено к целевому разделу. Мастер автоматически 

рассчитает новое местоположение разделов и переместит их содержимое. 

Инициирование операции 

 Перейдите на вкладку ленты Операции с разделами и выберите Перераспределение свободного места. 

 

 

Существуют другие способы запуска этой функции, для получения дополнительной 

информации см. главу Описание интерфейса. 

 

Параметры 

Мастер предлагает следующие шаги для выполнения операции: 
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 Раздел, который следует расширить. Выберите раздел, свободное место на котором вы хотите увеличить 

за счёт других разделов. Блоки свободного места (при их наличии) будут автоматически добавлены к 

целевому разделу. 

 

 Раздел, за счёт которого будет произведено расширение. Выберите раздел(ы) (не обязательно 

соседний), свободное пространство которого будет присоединено к целевому разделу. 

 

 Размер раздела. По умолчанию программа оставляет на разделе 50% неиспользуемого пространства и 

перемещает другие 50% для добавления к целевому разделу. Но размер выделяемого пространства 

может регулироваться слайдером в нижней части страницы, либо вручную – вводом в соответствующее 

поле точного значения. 
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Результат 

После завершения операции свободное место на выбранном разделе будет увеличено за счёт неразмеченного 

дискового пространства и неиспользуемого места других разделов. 

Восстановление удаленного раздела 

При удалении раздела дисковые утилиты удаляют лишь ссылки на раздел в Таблице Разделов, поэтому 

удаленные ранее разделы могут быть восстановлены. 

Программа предоставляет возможность находить и восстанавливать такого рода разделы. Восстановленный 

раздел будет работоспособен в случае, если другие разделы не были созданы, перемещены или расширены 

поверх дискового пространства, занятого этим разделом. По этой причине данная функция доступна только для 

блоков свободного дискового пространства. 

Операция может быть выполнена с помощью Мастера восстановления удаленных разделов. 

Инициирование операции 

 Перейдите на вкладку ленты Операции с разделами и выберите Восстановление удаленного раздела. 

 

 

Существуют другие способы запуска этой функции, для получения дополнительной 

информации см. главу Описание интерфейса. 

 

Параметры 

Мастер предлагает следующие шаги для выполнения операции восстановления раздела: 

 Область поиска удаленных разделов. Выберите блок свободного дискового пространства из 

древовидного списка доступных дисков и их разделов. 

 

 Метод поиска. По умолчанию Мастер выбирает метод поиска, наиболее быстрый для вашей 

операционной системы. В большинстве случаев он подойдет, чтобы найти любой случайно удаленный 

раздел. Однако если Вы работаете, например, в Windows XP (выбрана опция Обычный поиск), а 

удаленный раздел был создан с помощью утилиты Управление дисками в Vista, Мастер не сможет найти 

этот раздел, пока Вы вручную не выберете нужную опцию (Быстрый поиск разделов, созданных Windows 

Vista или более поздними ОС). Кроме того, если Мастер так и не сможет найти нужный раздел, Вы 

можете выбрать опцию Тщательный поиск, чтобы поиск производился в каждом секторе указанной 

области поиска, для получения более точных результатов. 
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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. 

 

 Раздел для восстановления (если их несколько). По умолчанию программа ищет записи обо всех 

удаленных разделах, когда-либо существовавших на выбранном блоке свободного пространства. 

Поэтому пользователю может потребоваться выбрать нужный раздел из нескольких найденных. 

 

Вероятнее всего, нужный раздел будет найден первым. В этом случае можно прервать дальнейший 

поиск, нажав кнопку Остановить поиск. 

Результат 

После завершения операции пользователь получает полнофункциональный раздел диска. 

Установка новой операционной системы 

Подготовка копмьютера к установке новой операционной системы, особенно если это дополнительная ОС, 

является довольно непростой задачей, включающей в себя несколько операций - от выбора места для создания 

нового раздела (изменение размеров существующих разделов, перераспределение свободного места), до 

форматирования созданного раздела в определённую файловую систему и проверки поверхности диска на 
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наличие повреждённых секторов во избежание возможных потерь данных. Операционные системы содержат 

лишь простые утилиты, позволяющие только создать раздел (при наличии достаточного количества свободного 

места на диске) и затем отформатировать его в выбранную файловую систему. Наша программа предоставляет 

удобный Мастер установки новой операционной системы для выполнения всех необходимых операций для 

установки новой ОС. 

Инициирование операции 

 Перейдите на вкладку ленты Операции с разделами и выберите Установка новой операционной 

системы. 

 

 

Существуют другие способы запуска этой функции, для получения дополнительной 

информации см. главу Описание интерфейса. 

 

Параметры 

Мастер предлагает следующие шаги для выполнения операции: 

 Раздел для установки новой операционной системы. Программа предлагат два варианта установки 

новой ОС: создать новый первичный раздел или использовать существующий. 

 

 

 

Для установки операционной системы может быть использован только первичный 

раздел. 

 

- При выборе первой опции мастер позволяет выбрать: 

Жесткий диск (если их несколько) для создания нового раздела. Программа позволяет использовать для 

создания нового раздела как неразмеченное пространство на диске (при его наличии), так и свободное 

место на других разделах; 
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Во избежание возможных проблем, нет возможности создать новый раздел как 

первый раздел на диске, на котором есть уже хотя бы один раздел. 

 

Размер раздела. Мастер использует для создания раздела все доступные блоки свободного места на 

выбранном жестком диске, объединив их в один. Если таких блоков нет, Мастер автоматически займёт 

около 50% неиспользуемого места у соседнего раздела, уменьшив его. Так же, размер выделяемого 

пространства может регулироваться слайдером. 

 

- При выборе второй опции мастер позволяет выбрать существующий первичный раздел для установки 

новой операционной системы. 

 

 

 

У Вас могут возникнуть проблемы с загрузкой, если на выбранный раздел уже была 

установлена другая ОС. 

 

 Свойства раздела. 

 

- Тип раздела. Выберите в списке выпадающего меню желаемый тип системы. Фактически программа 

отображает в списке только те файловые системы, которые корректны для размещения на выбранном 

разделе, принимая во внимание его размеры. 
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- Присвоение буквы логического диска. Список выпадающего меню содержит имена еще незанятых букв 

логических дисков, которые могут быть присвоены только что отформатированному разделу. 

- Уровень проверки поверхности диска. Определите уровень тестирования дисковой поверхности, чтобы 

программа могла находить плохие и нестабильные сектора и помечать их как неиспользуемые в 

метаданных системы. 

 Метка ОС. Введите метку для выбранного раздела в данном текстовом поле. Метка тома – 

вспомогательный параметр, используемый для идентификации диска. 

 

Результат 

На последнем шаге мастер предложит Вам вставить CD/DVD для установки новой операционной системы и 

перезагрузить компьютер для запуска установки. 

 

 

Программа обновит MBR, поэтому, скорее всего, вы не сможете загрузить 

установленные ранее операционные системы. Для решения данной проблемы 

запустите Мастер управления загрузкой после успешной инсталляции новой 

операционной системы. 

 

Доступные сценарии: 

 Создание мультизагрузочной системы 

Перемещение/изменение размера раздела 

Функция Переместить/изменить размер раздела позволяет изменить размер или местоположение раздела, не 

повреждая данные на нём. 

Чтобы переместить/изменить размер раздела, необходимо выполнить следующие действия: 

1. Выберите раздел на Карте дисков. 

2. Вызвать контекстное меню, щелкнув нужный объект правой кнопкой мыши, затем выбрать 

Переместить/изменить размер раздела… 

 

 

Существуют другие способы запуска этой функции, для получения дополнительной 

информации см. главу Описание интерфейса. 

 

3. Укажите параметры операции. 
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 Размер раздела. Определите размер (в Мб) изменённого раздела. 

 Свободное место до раздела. Укажите положение раздела (в Мб) относительно начала доступного 

дискового пространства. 

 Свободное место после раздела. Укажите положение (в Мб) конечной граници раздела относительно 

доступного дискового пространства. 

 Посекторное перемещение. Выберите данную опцию, чтобы перемещение раздела выполнялось в 

посекторном режиме. Это поможет избежать проблем со скрытыми данными, созданными 

некоторыми программами или администратором системы. Эта операция займет больше времени, 

чем обычное копирование. 

 

 

Размер раздела и положение его границ на диске могут быть также определены с 

помощью техники drag-and-drop. Для этого достаточно выполнить требуемую 

операцию на Карте дисков. Виртуальные операции должны быть включены. 

При увеличении размера раздела FAT16 более 2Гб (максимальный размер для 

данной файловой системы), раздел будет автоматически конвертирован в FAT32. 

Программа позволяет увеличивать размер NTFS разделов (системных или 

использующихся в данный момент) без перезагрузки Windows и прерывания работы, 

обеспечивая 100-процентную гарантию сохранности данных. 

 

4. Операция выполняется сразу после подтверждения пользователем. 

Доступные сценарии: 

 Увеличение размера системного раздела за счет неиспользуемого места на другом разделе 

 Уменьшение размера системного раздела для увеличения размера раздела с данными 
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Конвертирование файловой системы 

Программа позволяет изменить тип используемой файловой системы, не уничтожая данные. При выполнении 

операции она проверяет текущую файловую систему на совместимость и определяет, подходят ли данные на ней 

для нужной файловой системы. После проверки программа реорганизует мета-данные файловой системы и 

пользовательские файлы. 

Программа позволяет конверитровать следующие файловые системы: 

- FAT16/32 <> NTFS 

- NTFS <> HFS 

Чтобы конвертировать файловую систему, необходимо выполнить следующие действия: 

1. Выберите раздел на Карте дисков. 

2. Вызвать контекстное меню, щелкнув нужный объект правой кнопкой мыши, затем выбрать 

Конвертировать файловую систему… 

 

 

Существуют другие способы запуска этой функции, для получения дополнительной 

информации см. главу Описание интерфейса. 

 

3. Первоначально программа предлагает некоторые согласованные приемлемые значения для всех 

параметров. В большинстве случаев пользователь может просто нажать кнопку Конвертировать, чтобы 

подтвердить запуск операции. 

 

 Новая файловая система. Из выпадающего списка выберите файловую систему, в которую Вы хотите 

конвертировать раздел. Программа отображает только варианты, доступные для операции, учитывая 

текущие параметры выбранного раздела и ограничения используемой файловой системы. 

 Новый размер кластера. Выберите размер кластера для раздела. Данный параметр может 

существенно повлиять на производительность. В кластерах большего размера остаётся больше 

неиспользуемого места, но данные в них менее фрагментированы, что повышает 

производительность, поэтому нужно быть внимательным с ним. 

 

 

Размер кластера выражается в секторах на кластер. Чтобы перевести его в килобайты, 

его нужно поделить на два. 

Текущий размер кластера можно только уменьшить. 
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 Уровень проверки поверхности диска. Определите уровень тестирования дисковой поверхности, 

чтобы программа могла находить плохие и нестабильные сектора и помечать их как неиспользуемые 

в метаданных системы. 

4. Операция выполняется сразу после подтверждения ее пользователем. 

Сделать раздел логическим/первичным 

Программа позволяет включить первичный раздел в расширенный или исключить логический раздел из 

расширенного без его копирования. 

Чтобы изменить тип раздела, необходимо выполнить следующие действия: 

1. Выбрать первичный или логический раздел на Карте дисков. 

2. Вызвать контекстное меню, щелкнув нужный объект правой кнопкой мыши, затем выбрать Сделать 

раздел логическим/первичным. 

 

 

Существуют другие способы запуска этой функции, для получения дополнительной 

информации см. главу Описание интерфейса. 

 

 

 

 

Опция Сделать первичный раздел > логическим доступна, только если выбранный 

раздел находится рядом с расширенным и наоборот. 

При выполнении операции Сделать первичный раздел > логическим для системного 

раздела приведёт к невозможности загрузить операционную систему. 

 

3. Операция выполняется сразу после подтверждения ее пользователем. 

Изменение атрибутов разделов 

В данной главе описано, как изменить атрибуты раздела (флаг Активный, флаг Скрыть, Метка тома, и т.д.). 

Сделать раздел активным/неактивным 

Программа позволяет устанавливать флаг Активный/неактивный для первичных разделов жесткого диска. По 

умолчанию операционная система загружается с активного (загрузочного) раздела. 

Чтобы сделать раздел активным/неактивным, необходимо выполнить следующие действия: 

1. Выбрать первичный раздел на Карте дисков; 

2. Вызвать контекстное меню, щелкнув нужный объект правой кнопкой мыши, затем выбрать Сделать 

раздел активным/неактивным. 
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Существуют другие способы запуска этой функции, для получения дополнительной 

информации см. главу Описание интерфейса. 

 

 

3. Операция выполняется сразу после подтверждения пользователем. 

 

 

Активный раздел на диске может быть только один, в противном случае 

операционная система не сможет загружаться. 

 

Скрыть/показать раздел 

Программа позволяет скрывать и показывать дисковые разделы. Операционные системы не подключают 

скрытые разделы, закрывая тем самым доступ к их содержанию. Данная функция доступна только для 

Первичных и Логических разделов. 

Чтобы скрыть/показать раздел, необходимо выполнить следующие действия: 

1. Выберите раздел на Карте дисков. 

2. Вызовите контекстное меню, щелкнув нужный объект правой кнопкой мыши, затем выберите 

Скрыть/Показать раздел. 

 

 

Существуют другие способы запуска этой функции, для получения дополнительной 

информации см. главу Описание интерфейса. 

 

3. Операция выполняется сразу после подтверждения пользователем. 

 

 

Настоятельно рекомендуется не скрывать системный раздел во избежание проблем с 

загрузкой операционной системы. 

 

Установить метку раздела 

Метка Раздела – небольшое текстовое поле (до 11 символов) локализованное в загрузочном секторе раздела. 

Данное значение распознается любой утилитой сегментации диска и используется исключительно в 

нотификационных целях. 

Чтобы изменить метку раздела, необходимо выполнить следующие действия: 

1. Выберите раздел на Карте дисков. 

2. Вызовите контекстное меню, щелкнув нужный объект правой кнопкой мыши, затем выберите Изменить 

метку тома. 
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Существуют другие способы запуска этой функции, для получения дополнительной 

информации см. главу Описание интерфейса. 

 

3. Указать новую метку раздела. 

 

4. Операция выполняется сразу после подтверждения пользователем. 

Управление жесткими дисками 

В данной главе Вы найдете всю информацию, необходимую для выполнения операций с жесткими дисками. 

Обновление MBR 

Программа позволяет перезаписывать текущий загрузочный код в Главной Загрузочной Записи (MBR) 

стандартным загрузочным кодом. Данное свойство позволяет восстанавливать загрузочный код на жестком 

диске, поврежденном вследствие атаки “загрузочного вируса” или некорректного функционирования утилит 

управления загрузкой. 

Чтобы обновить MBR раздела, необходимо выполнить следующие действия: 

1. Выбрать жесткий диск на Карте дисков. 

2. Вызвать контекстное меню, щелкнув нужный объект правой кнопкой мыши, затем выбрать Обновить 

MBR. 

 

 

Существуют другие способы запуска этой функции, для получения дополнительной 

информации см. главу Описание интерфейса. 

 

 

3. Операция выполняется сразу после подтверждения пользователем. 

Дополнительные функции 

Данная глава описывает дополнительные возможности, предоставляемые программой. 
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Просмотр свойств раздела/жесткого диска 

Программа позволяет получать исчерпывающую информацию о свойствах жестких дисков  и их разделов. 

Помимо общей информации – такой, как размер, объем используемого дискового пространства, тип файловой 

системы, программа предоставляет в распоряжение пользователя информацию о геометрии жестких дисков, 

размере кластера, положении границ раздела и т.д. 

Для получения информации о свойствах раздела/жесткого диска выполните следующие шаги 

1. Выберите жесткий диск/раздел на Карте дисков. 

2. Вызовите контекстное меню, щелкнув нужный объект правой кнопкой мыши, затем выберите Свойства. 

 

 

Существуют другие способы запуска этой функции, для получения дополнительной 

информации см. главу Описание интерфейса. 

 

 

Информация в диалоговом окне Свойства сгруппирована тематически. Используйте соответствующую закладку в 

верхней части окна для получения требуемой информации. 

Файловый менеджер 

Файловый менеджер — это специальный инструмент, позволяющий просматривать и экспортировать 

содержимое локальных замонитрованных/незамонитрованных томов, форматированных в файловых системах 

FAT16, FAT32, NTFS, Ext2FS, Ext3FS, Ext4FS, reFS. Также он позволяет работать с архивами Paragon, как c обычными 

папками, просматривать их содержимое и открывать определенные файлы. 

Для доступа к инструменту перейдите на вкладку Файловый менеджер на ленте: 
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Для экспорта файла/папки (на локальный или сетевой диск, и т.п.) вызовите контекстное меню, щелкнув нужный 

объект правой кнопкой мыши. 

 

Доступные сценарии: 

 Восстановление отдельных файлов и папок из резервного архива 

 

 

В данной версии программы не поддерживается доступ к к контейнерам pVHD и 

файловым архивам с помощью файлового менеджера. 

 

Подключение раздела 

Программа предоставляет возможность пользователю назначать и удалять буквы логических дисков для 

отформатированных разделов. 

Присвоение буквы логического диска 

Для подключения раздела необходимо выполнить следующие действия: 

1. Выберите раздел на Карте дисков.  
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2. Вызовите контекстное меню, щелкнув нужный объект правой кнопкой мыши, затем выберите 

Подключить букву диска. 

 

 

Существуют другие способы запуска этой функции, для получения дополнительной 

информации см. главу Описание интерфейса. 

 

3. Задать букву логического диска для выбранного раздела. Первоначально программа предлагает 

некоторое приемлемое значение для данного параметра так, что пользователь может просто нажать 

кнопку Да и тем самым подтвердить операцию: 

 

Однако пользователь может присвоить нужную букву вручную, выбрав ее из выпадающего списка 

доступных букв.  

4. Операция выполняется сразу после подтверждения пользователем. 

Удаление буквы логического диска 

Для отключения раздела необходимо выполнить следующие действия: 

1. Выберите раздел на Карте дисков. 

2. Вызовите контекстное меню, щелкнув нужный объект правой кнопкой мыши, затем выберите Удалить 

букву диска. 

 

 

Существуют другие способы запуска этой функции, для получения дополнительной 

информации см. главу Описание интерфейса. 

 

3. Операция выполняется сразу после подтверждения пользователем. 

 

 

Изменение буквы логического диска системного раздела приведет к невозможности 

загрузки операционной системы. 

Изменение букв логических дисков для разделов с уже установленным программным 

обеспечением может привести к некорректной работе некоторых программ. 

 

Тест поверхности 

Программа позволяет осуществлять дополнительное тестирование поверхности существующих разделов и 

блоков свободного дискового пространства, при этом найденные поврежденные блоки будут помечены как 

неиспользуемые. 
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Для запуска проверки поверхности необходимо выполнить следующие действия: 

1. Выбрать раздел или блок свободного пространства на Карте дисков. 

2. Вызвать контекстное меню, щелкнув нужный объект правой кнопкой мыши, затем выбрать Тест 

поверхности. 

 

 

Существуют другие способы запуска этой функции, для получения дополнительной 

информации см. главу Описание интерфейса. 

 

3. Выберите в списке выпадающего меню уровень проверки поверхности. 

 

4. Операция выполняется сразу после подтверждения ее пользователем. 

Проверка целостности файловой системы 

Программа позволяет проверять целостность файловой системы существующих разделов. Данная функция 

может быть использована для поиска ошибок файловой системы перед запуском операций на выбранном 

разделе. Ряд важных операций требуют, чтобы целевой раздел, над которым будет выполняться операция, имел 

корректную файловую систему. 

Для запуска проверки целостности файловой системы необходимо выполнить следующие действия: 

1. Выберите раздел на Карте дисков. 

2. Вызовите контекстное меню, щелкнув нужный объект правой кнопкой мыши, затем выберите Проверить 

целостность файловой системы. 

 

 

Существуют другие способы запуска этой функции, для получения дополнительной 

информации см. главу Описание интерфейса. 

 

 

3. Операция выполняется сразу после подтверждения пользователем. 

Редактировать/показать сектора 

С помощью встроенного Редактора секторов программа позволяет просматривать/редактировать сектора 

жестких дисков и их разделов, предоставляя возможность прямого доступа и изменения содержимого секторов, 
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а также их сохранения в специальных файлах для последующего восстановления, перемещение по метаданным 

системы и т.д. 

Чтобы просматривать/редактировать сектора раздела/жесткого диска, необходимо выполнить следующие 

действия: 

1. Выбрать жесткий диск/раздел на Карте дисков. 

2. Вызвать контекстное меню, щелкнув нужный объект правой кнопкой мыши, затем выбрать 

Редактировать/Показать сектора. 

 

 

Существуют другие способы запуска этой функции, для получения дополнительной 

информации см. главу Описание интерфейса. 

 

 

 

 

Неосторожное использование Редактора секторов может привести к необратимому 

повреждению данных. 
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Отправить файлы логов 

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 отправить логи программы в Службу технической поддержки компании, необходимо выполнить 

следующие действия: 

1. Нажмите на кнопку Инструменты, затем выберите Отправить лог-файлы; 

2. Ввести имя пользователя и серийный номер программы; 

3. Подробно описать возникшую проблему. 

 

По нажатию на кнопке Отправить, встроенный почтовый клиент сгенерирует шаблон запроса с прикрепленными 

сжатыми файлами логов, а затем отправит письмо в Службу технической поддержки. 

 

 

Лог файлы не содержат какой-либо конфиденциальной информации о настройках 

операционной системы или о документах пользователя. 

Функция Отправки лог файлов доступна только, если корректно указаны сервер 

исходящей почты (SMTP) и адрес электронной почты пользователя. Более подробно 

вопросы настройки почтового клиента освещены в главе Обзор настроек программы. 

 

Просмотр файлов логов 

При помощи простого диалога пользователь может изучить лог файлы любой операции, выполненной 

программой. Для того чтобы максимально упростить эту задачу, вся информация структурирована, а кроме того, 

есть возможность просмотреть состояние дисков до и после операции.  

Для просмотра лога выполненных операций нажмите на кнопку Инструменты, затем выберите Просмотреть лог-

файлы. 
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Типичные сценарии 

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

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

Сценарии резервного копирования 

Резервное копирование жесткого диска или раздела на сетевой диск 

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

сделать следующее: 

Для архивов PBF 

1. Перейдите на вкладку ленты Архивирование и восстановление и выберите Быстрое архивирование. 

 

 

Существуют другие способы запуска этой функции, для получения дополнительной 

информации см. главу Описание интерфейса. 
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2. На первой странице мастера просто нажмите кнопку Далее. 

3. На следующей странице отметьте поля рядом с именами нужных жестких дисков или разделов. 

 

4. Подключите сетевой диск, на котором Вы хотите разместить архив: 

- Вызовите диалог Подключить сетевой диск, нажав соответствующую кнопку; 

 

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

вручную; 

- Выберите букву из выпадающего списка доступных букв; 

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

только в текущей сессии работы Windows; 

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

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

5. Скорректируйте имя архива, если необходимо. 
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Пожалуйста, учитывайте параметры Ожидаемый размер архива и Место, доступное 

на выбранном носителе – если размер архива превышает объем доступного 

дискового пространства, то Вам потребуется выбрать другой сетевой диск. 

 

6. Добавьте описание к Вашему архиву, соответствующее его содержанию. 

 

7. На странице Просмотр параметров архивирования ознакомьтесь со всеми параметрами операции и 

скорректируйте их, если необходимо. Нажмите кнопку Далее для запуска процедуры архивирования. 

Для архивов pVHD 

1. Перейдите на вкладку ленты Новый формат архивов и выберите Архивирование на VD. 

 

 

Существуют другие способы запуска этой функции, для получения дополнительной 

информации см. главу Описание интерфейса. 

 

2. На первой странице мастера просто нажмите кнопку Далее. 

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

нескольких объектов используйте Shift или Ctrl. Для продолжения работы нажмите Далее. 

 

 

 

У вас есть возможность изменить настройки резервного копирования по умолчанию, 

установив соответствующий флажок на этой странице. 
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4. Укажите место сохранения архива pVHD в разделе ‘Расположение архива’. Если вы хотите сохранить его 

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

 

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

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

опций: 

 

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

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

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

сохранения архива (как в нашем случае). 

5. Чтобы указать сетевой ресурс, необходимо сделать следующее: 

 

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

вручную; 

- Выберите букву из выпадающего списка доступных букв; 

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

только в текущей сессии работы Windows; 

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

ресурсу. 
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 Нажмите OK. 

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

архиве’. Для продолжения работы нажмите Далее. 

 

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

 

 
Эта операция может быть выполнена и с помощью аварийного носителя. 

 

Резервное копирование Mac с двойной загрузкой на внешний USB диск 

Чтобы создать архив Mac с двойной загрузкой (Mac OS X и Windows XP/Vista/7/8) и поместить его на внешний USB 

диск, необходимо сделать следующее: 

1. Загрузите компьютер с аварийного диска на базе Linux/DOS. 

 

 

Для создания сред восстановления на CD/DVD, флеш-носителе, или в ISO-образе 

используйте Мастер создания аварийного носителя от Paragon. 

Для автоматической загрузки с аварийного диска убедитесь, что в BIOS включена 

опция первичной загрузки с CD. 

 

2. Подключите внешний USB диск к компьютеру. 

3. Перезагрузите компьютер. Он автоматически загрузится в аварийный диск Linux (Нормальный режим), 

так как только в этом режиме поддерживаются компьютеры Mac. 

4. В появившемся меню выберите пункт Partition Manager. 

5. Выберите в Главном меню: Мастера > Мастер создания архива. 
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6. На первой странице мастера просто нажмите кнопку Далее. 

7. На странице Выбор данных для архивации, выберите жесткий диск Вашего Mac. 

 

8. На странице Расположение архива выберите опцию Сохранить данные на локальный или сетевой диск. 

 

9. Выберите внешний USB в качестве места, куда будет сохранен архив. 

 

10. Скорректируйте имя архива, если необходимо. 
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Пожалуйста, учитывайте параметры Ожидаемый размер архива и Место, доступное 

на выбранном носителе – если размер архива превышает объем доступного 

дискового пространства, то потребуется выбрать другой диск. 

 

11. Добавьте описание к Вашему архиву, соответствующее его содержанию. 

 

12. На странице Просмотр параметров архивирования ознакомьтесь со всеми параметрами операции и 

скорректируйте их, если необходимо. Нажмите кнопку Далее для запуска процедуры архивирования. 

 

 
Эта операция также может быть выполнена под Windows. 

 

Сценарии восстановления 

Исправление загрузки Windows 

Предположим, что по неизвестным причинам Ваша система Windows не может завершить процедуру загрузки. 

Сначала кажется, что все в порядке, Вы видите обычные сообщения, появляющиеся при загрузке, но в какой-то 

момент все зависает. 

Для исправления загрузки Windows необходимо выполнить следующие действия: 

1. Загрузите компьютер с аварийного диска на базе Linux/DOS. 

 

 

Для создания сред восстановления на CD/DVD, флеш-носителе, или в ISO-образе 

используйте Мастер создания аварийного носителя от Paragon. 

Для автоматической загрузки с аварийного диска убедитесь, что в BIOS включена 

опция первичной загрузки с CD. 

 

2. В загрузочном меню выберите Нормальный режим для использования среды Linux (более 

предпочтительно) или Безопасный режим для использования среды PTS DOS (если с Linux возникнут 

проблемы). Также, есть возможность загрузки в Режим низкого разрешения (безопасный режим PTS 

DOS) в случае серьезной несовместимости оборудования. В этом случае будет запущен ограниченный 

набор драйверов, таких, как драйвера жесткого диска, монитора и клавиатуры. В этом режиме 

упрощенная графика и простое меню. 

 

 
Нормальный режим будет запущен автоматически после 10 секунд простоя. 

3. В меню загрузки Linux выберите пункт Восстановление загрузки Windows. Этот же пункт есть и в PTS DOS. 

4. На первой странице мастера выберите пункт Поиск установленных копий Windows. 
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5. На следующей странице выберите нужную копию Windows в списке выпадающего меню и выберите 

пункт Редактировать файл Boot.ini. Если Вы не уверены, какая именно копия Windows Вам нужна, 

используйте кнопку Свойства для получения дополнительной информации о выбранном объекте. 

 

6. Просмотрите файл – возможно, проблема именно в нём. Если в нём ошибка, исправьте её, используя 

соответствующие кнопки. 

 

7. Если в файле Boot.ini нет ошибок, вернитесь к странице Корректировка инсталляций Windows для 

изменения букв диска в системном реестре Windows. 
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8. На следующей странице выберите жесткий диск в списке выпадающего меню, а затем нужный раздел на 

нём. Если Вы не уверены, какая именно копия Windows Вам нужна, используйте кнопку Свойства для 

получения дополнительной информации о выбранном объекте. 

 

9. Нажмите кнопку Изменить букву для изменения существующей буквы или присвоения новой в 

системном реестре Windows. 

 

10. После присвоения нужной буквы закройте диалог и нажмите кнопку Применить. 

11. Подтвердите выполнение операции. 

 

12. После завершения операции нажмите кнопку Отчет для просмотра информативной страницы отчета. 

Программа так же позволяет сохранить полученный отчет. Для этого нажмите кнопку Сохранить и 

выберите место для сохранения в открывшемся диалоге. 
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13. Нажмите кнопку Готово, чтобы закрыть Мастер восстановления загрузки Windows. 

14. Перезагрузите компьютер. 

Восстановление Mac с двойной загрузкой с внешнего USB диска 

Предположим, что Ваш Mac не загружается из-за неисправности жесткого диска, но у Вас есть архив жесткого 

диска на внешнем USB устройстве. Просто замените неисправный диск и выполните восстановление. 

Чтобы восстановить Mac с двойной загрузкой архива, находящегося на внешнем USB диске, необходимо сделать 

следующее: 

1. Загрузите компьютер с аварийного диска на базе Linux/DOS. 

 

 

Для создания сред восстановления на CD/DVD, флеш-носителе, или в ISO-образе 

используйте Мастер создания аварийного носителя от Paragon. 

Для автоматической загрузки с аварийного диска убедитесь, что в BIOS включена 

опция первичной загрузки с CD. 

 

2. Подключите внешний USB диск к компьютеру. 

3. Перезагрузите компьютер. 

4. В меню загрузки выберите Нормальный режим, чтобы использовать загрузочную среду на базе Linux, так 

как это единственный режим, который позволяет работать с USB устройствами. 

 

 
Нормальный режим будет запущен автоматически после 10 секунд простоя. 

 

5. Выберите в меню пункт Мастер восстановления архива. 

6. На первой странице мастера просто нажмите кнопку Далее. 

7. На странице Архив для восстановления нажмите стандартную кнопку обзора [...], чтобы найти нужный 

архив. Выберите его двойным щелчком мыши. 
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8. На странице Свойства архива убедитесь, что выбрали правильный архив, просмотрев предоставленную о 

нем информацию. 

 

9. На следующей странице выберите жесткий диск, на который будет восстанавливаться архив. 

 

 

 
Все данные диска, выбранного для восстановления, будут удалены в ходе операции. 

 

10. На странице Результаты восстановления Вы сможете ознакомиться со всеми параметрами операции и 

скорректировать их, если необходимо. Нажмите кнопку Далее для запуска процедуры восстановления. 
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11. В окне Прогресса операции в реальном времени отображается подробный отчет обо всех действиях, 

выполняемых программой. 

 

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

Копирование данных с поврежденного системного диска на другой жесткий диск 

Чтобы спасти ценную информацию с Вашего жесткого диска и скопировать ее на другой жесткий диск в том 

случае, если система не может более загружаться, необходимо сделать следующее: 

1. Подключите второй жесткий диск к компьютеру. 

2. Загрузите компьютер с аварийного диска на базе Linux/DOS. 

 

 

Для создания сред восстановления на CD/DVD, флеш-носителе, или в ISO-образе 

используйте Мастер создания аварийного носителя от Paragon. 

Для автоматической загрузки с аварийного диска убедитесь, что в BIOS включена 

опция первичной загрузки с CD. 

 

3. В загрузочном меню выберите Нормальный режим для использования среды Linux (более 

предпочтительно) или Безопасный режим для использования среды PTS DOS (если с Linux возникнут 

проблемы). Также, есть возможность загрузки в Режим низкого разрешения (безопасный режим PTS 

DOS) в случае серьезной несовместимости оборудования. В этом случае будет запущен ограниченный 

набор драйверов, таких, как драйвера жесткого диска, монитора и клавиатуры. В этом режиме 

упрощенная графика и простое меню. 

 

 
Нормальный режим будет запущен автоматически после 10 секунд простоя. 

 

4. В появившемся меню выберите Мастер перемещения файлов. Этот же Мастер есть и в PTS DOS. 

5. На первой странице мастера просто нажмите кнопку Далее. 

6. В списке выпадающего меню в правой панели страницы выберите диск, на который будут копироваться 

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

в Буфер. 

 

Нажмите кнопку Счет, чтобы рассчитать объем данных. 

8. Выберите вариант сохранения данных. Укажите пункт Сохранять данные на локальный или сетевой 

диск. 

 

9. На странице Выбор пути к месту копирования, выберите жесткий диск, на который будут копироваться 

данные, с помощью стандартной кнопки обзора [...]. 

 

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

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

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

выполняемых программой. 
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12. После окончания операции закройте Мастер, нажав соответствующую кнопку. 

13. Выключить компьютер. 

 

 
Эта операция может быть выполнена и с помощью аварийного носителя. 

 

Запись данных с поврежденного системного диска на CD/DVD 

Чтобы спасти ценную информацию с Вашего жесткого диска и скопировать ее на CD/DVD в том случае, если 

система не может более загружаться, необходимо сделать следующее: 

1. Загрузите компьютер с аварийного диска на базе Linux/DOS. 

 

 

Для создания сред восстановления на CD/DVD, флеш-носителе, или в ISO-образе 

используйте Мастер создания аварийного носителя от Paragon. 

Для автоматической загрузки с аварийного диска убедитесь, что в BIOS включена 

опция первичной загрузки с CD. 

 

2. В меню загрузки выберите Нормальный режим, чтобы использовать загрузочную среду на базе Linux, так 

как это единственный режим, в котором есть возможность записывать CD/DVD диски. 

 

 
Нормальный режим будет запущен автоматически после 10 секунд простоя. 

 

3. В появившемся меню выберите Мастер перемещения файлов. Этот же Мастер есть и в PTS DOS. 

4. На первой странице мастера просто нажмите кнопку Далее. 

5. В списке выпадающего меню в правой панели страницы выберите диск, на который будут копироваться 

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

в Буфер. 

 

Нажмите кнопку Счет, чтобы рассчитать объем данных. 

7. Выберите вариант сохранения данных. Укажите пункт Записать данные на CD/DVD. 

 

8. В списке на странице Выбор записывающего устройства выберите устройство для записи, а затем 

установите метку тома, набрав ее в соответствующем поле. 

 

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

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

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

выполняемых программой. 



78 

Copyright© 1994-2014 Paragon Software GmbH. Все права защищены 

 

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

12. Выключить компьютер. 

 

 
Эта операция может быть выполнена и с помощью аварийного носителя. 

 

Копирование данных из резервного архива на поврежденный системный раздел 

Система не может загрузиться, поскольку некоторые служебные файлы были повреждены. Если у Вас есть 

резервный архив системного раздела, то Вы сможете скопировать и перезаписать эти файлы, вернув системе 

работоспособность: 

1. Загрузите компьютер с аварийного диска на базе Linux/DOS. 

 

 

Для создания сред восстановления на CD/DVD, флеш-носителе, или в ISO-образе 

используйте Мастер создания аварийного носителя от Paragon. 

Для автоматической загрузки с аварийного диска убедитесь, что в BIOS включена 

опция первичной загрузки с CD. 

 

2. В загрузочном меню выберите Нормальный режим для использования среды Linux (более 

предпочтительно) или Безопасный режим для использования среды PTS DOS (если с Linux возникнут 

проблемы). Также, есть возможность загрузки в Режим низкого разрешения (безопасный режим PTS 

DOS) в случае серьезной несовместимости оборудования. В этом случае будет запущен ограниченный 

набор драйверов, таких, как драйвера жесткого диска, монитора и клавиатуры. В этом режиме 

упрощенная графика и простое меню. 

 

 
Нормальный режим будет запущен автоматически после 10 секунд простоя. 

 

3. В появившемся меню выберите Мастер перемещения файлов. Этот же Мастер есть и в PTS DOS. 

4. На первой странице мастера просто нажмите кнопку Далее. 

5. В списке выпадающего меню в правой панели окна выберите диск, на котором хранится резервный архив 

системы. 
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6. Откройте нужный архив двойным щелчком. 

 

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

в Буфер. 

 

Нажмите кнопку Счет, чтобы рассчитать объем данных. 

8. Выберите вариант сохранения данных. Укажите пункт Сохранять данные на локальный или сетевой 

диск. 

 

9. На странице Выбор пути к месту копирования, выберите жесткий диск, на который будут копироваться 

данные, с помощью стандартной кнопки обзора [...]. 
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10. На странице "Результаты перемещения" вы сможете ознакомиться со всеми параметрами операции и 

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

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

выполняемых программой. 

 

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

13. Выключить компьютер. 

 

 
Эта операция может быть выполнена и с помощью аварийного носителя. 

 

Восстановление отдельных файлов и папок из архива 

Программа предоставляет очень удобную возможность получить доступ к резервным архивам и восстановить 

только те данные, которые необходимы (так называемое выборочное восстановление). 

Файловый менеджер 

Чтобы восстановить отдельные файлы и папки из резервного архива с Файлового менеджера, необходимо 

сделать следующее: 

1. Перейдите на вкладку Файловый менеджер на ленте; 
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2. Найдите требуемый архив, а затем откройте его двойным щелчком левой клавиши мыши. 

 

3. Вызовите контекстное меню, щелкнув нужный файл или папку правой кнопкой мыши, и выберите пункт 

Экспорт. 

 



82 

Copyright© 1994-2014 Paragon Software GmbH. Все права защищены 

4. Выберите место на диске, куда будет извлечен файл/папка. 

 

5. Нажмите кнопку OK для запуска операции. 

 

 

В данной версии программы не поддерживается доступ к к контейнерам pVHD и 

файловым архивам с помощью файлового менеджера. 

 

Сценарии изменения размера разделов 

Создание нового раздела для отделения операционной системы от остальных данных 

Предположим, что Вы - обычный пользователь, у которого, вероятнее всего, один диск с одним разделом 

(единственный раздел всегда является системным). Чтобы обезопасить себя от сбоя системы или атаки вируса, 

Вам нужно только создать резервный архив всего раздела, который кроме самой системы, будет содержать 

Ваши семейные фотографии, любимые фильмы и музыку, дистрибутивы программ и прочее. В результате у Вас 

получается довольно большой архив. Однако, этого можно избежать, отделив операционную систему от 

остальных данных. 

Чтобы создать новый раздел на жестком диске, необходимо сделать следующее: 

1. Перейдите на вкладку ленты Операции с разделами и выберите Быстрое создание раздела. 

 

 

Существуют другие способы запуска этой функции, для получения дополнительной 

информации см. главу Описание интерфейса. 

 

2. На первой странице мастера просто нажмите кнопку Далее. 

3. Выберите метод создания раздела, который Вы считаете наиболее подходящим. Мастер специально 

разработан, чтобы минимизировать участие пользователя в поиске подходящего места и выборе размера 

для нового раздела. Вам нужно только выбрать один из нескольких режимов, различие между которыми 

- количество места, которое будет отведено для нового раздела. Для удобства восприятия при выборе 

каждого режима отображается конечное состояние диска после операции. 
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Количество доступных методов зависит от состояния жесткого диска. 

Для получения более подробной информации о работе мастера, нажмите 

соотвествующую ссылку на первой странице Мастера. 

 

4. Готово. После нажатия кнопки Далее Мастер начнет изменение разметки диска. Если, как в нашем 

случае, изменяется размер системного раздела, программе потребуется перезагрузить систему для 

завершения операции в специальном режиме. Нажмите соответствующую кнопку, чтобы согласиться на 

перезагрузку. 

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

выполняемых программой. 

После завершения операции программа автоматически перезагрузит компьютер назад в Windows, где Вы 

сможете увидеть созданный NTFS раздел. Теперь у Вас есть место, где можно хранить данные отдельно от 

Windows. 

Увеличение размера системного раздела за счет неиспользуемого места соседнего логического раздела 

Предположим, у Вас несколько разделов на жестком диске. После установки нескольких ресурсоёмких 

приложений и системных обновлений, системе стало не хватать свободного места. Но на одном из разделов 

имеется достаточно свободного места. Этого достаточно для того, чтобы увеличить Ваш системный раздел. 

Для увеличения размера раздела с данными за счет неиспользуемого места системного раздела, необходимо 

сделать следующее: 

1. Перейдите на вкладку ленты Операции с разделами и выберите Быстрое перераспределение 

свободного места. 

 

 

Существуют другие способы запуска этой функции, для получения дополнительной 

информации см. главу Описание интерфейса. 

 

2. На первой странице мастера просто нажмите кнопку Далее. 

3. Выберите системный раздел. Мастер автоматически выберет соседний с ним раздел, который будет 

затем использован как источник свободного места. 
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Если у Вас на жестком диске больше двух разделов и раздел, размер которого Вам 

нужно увеличить, окружен другими разделами, Вам нужно будет выбрать, какой из 

разделов будет использован в качестве источника свободного места. Выберите левый 

из двух разделов, правый будет выбран автоматически. 

 

4. Увеличьте размер системного раздела с помощью слайдера или введите нужное значение вручную. При 

изменении размера одного раздела, размер другого будет автоматически увеличен. 

 

5. На следующей странице подтвердите выполнение операции, выбрав соответствующую опцию. 

6. Готово. После нажатия кнопки Далее Мастер начнет изменение разметки диска. Если, как в нашем 

случае, изменяется размер системного раздела, программе потребуется перезагрузить систему для 

завершения операции в специальном режиме. Нажмите соответствующую кнопку, чтобы согласиться на 

перезагрузку. 

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

выполняемых программой. 

После завершения операции программа автоматически перезагрузит компьютер назад в Windows, где Вы 

сможете увидеть, что Ваш системный раздел стал больше. 

Увеличение размера системного раздела за счет неиспользуемого места на любом разделе 

Предположим, у Вас несколько разделов на жестком диске. После установки нескольких ресурсоёмких 

приложений и системных обновлений, системе стало не хватать свободного места. Но на одном из разделов 

имеется достаточно свободного места. Этого достаточно для того, чтобы увеличить Ваш системный раздел. 

Для увеличения размера системого раздела за счет неиспользуемого места на другом разделе, необходимо 

сделать следующее: 

1. В главном окне программы выбрать нужный жесткий диск (если их несколько) на Карте дисков. 
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2. Выберите донорский раздел и вызовите его контекстное меню (с помощью правой кнопки мыши), затем 

выберите пункт меню Переместить/изменить размер раздела. 

 

3. В открывшемся диалоге сдвиньте границу раздела вправо с помощью техники drag-and-drop. При этом 

освободится блок свободного места (отображается цветом морской волны). Так же, это можно сделать 

вручную, введя нужное значение размера свободного диска. Нажмите кнопку Да для продолжения 

работы. 
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4. Теперь у Вас есть блок свободного пространства, который можно добавить к системному разделу. 

Однако, это нельзя сделать без выполнения дополнительных операций перемещения/изменения 

размера. 

 

5. Блок свободного пространства пока находится в составе расширенного раздела, и его нужно сначала 

извлечь. Программа дает возможность изменить размер расширенного раздела только когда к его 

границам примыкает блок свободного пространства. В нашем случае раздел находится между двумя 

логическими дисками. Поэтому раздел нужно переместить. Для этого выберите первый логический 

раздел и вызовите его контекстное меню (с помощью правой кнопки мыши), затем выберите пункт меню 

Переместить/изменить размер раздела. 
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6. Сначала сдвиньте правую границу раздела вправо, затем сделайте то же самое с левой границей. 

Убедитесь, что размер раздела остался неизменным. 

 

7. Теперь можно уменьшить расширенный раздел, чтобы извлечь из него нужный нам блок свободного 

места. Вызовите контекстное меню для него (с помощью правой кнопки мыши), затем выбрерите пункт 

меню Переместить/изменить размер раздела. 

 

 

Используйте контекстное меню расширенного раздела (он обозначен синей 

границей), а не логического раздела. 

 

8. В открывшемся диалоге сдвиньте границу расширенного раздела вправо. 

 

9. Блок свободного места извлечен. 

 

10. Увеличьте размер системного раздела. Вызовите его контекстное меню (с помощью правой кнопки 

мыши), затем выберите пункт меню Переместить/изменить размер раздела. 
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11. В открывшемся диалоге сдвиньте границу раздела вправо, увеличивая этим его размер. 

 

12. Примените все внесенные изменения. По умолчанию программа работает в виртуальном режиме 

выполнения операций, так что вам требуется подтвердить все операции, чтобы они были выполнены. 

Чтобы сделать это, нажмите кнопку Применить намеченные изменения на панели Виртуальных 

операций. 

13. Программе потребуется перезагрузить систему для завершения операции в специальном режиме. 

Нажмите соответствующую кнопку, чтобы согласиться на перезагрузку. 

Увеличение размера системного раздела за счет использования места соседнего логического раздела 

Предположим, у Вас несколько разделов на жестком диске. После установки нескольких ресурсоёмких 

приложений и системных обновлений, на системном разделе стало недостаточно свободного места. Но на 

соседнем разделе имеется много свободного места. Этого достаточно для того, чтобы увеличить системный 

раздел. 

Для увеличения размера раздела с данными за счет неиспользуемого места системного раздела, необходимо 

сделать следующее: 

1. Перейдите на вкладку ленты Операции с разделами и выберите Перераспределение свободного места. 

 

 

Существуют другие способы запуска этой функции, для получения дополнительной 

информации см. главу Описание интерфейса. 

 

2. На первой странице мастера просто нажмите кнопку Далее. 

3. В качестве расширяемого раздела выберите системный раздел. 
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4. Выберите логический раздел – донор. 

 

5. На следующей странице Мастера Вы можете указать новый размер раздела. Для этого переместите 

слайдер или введите значение с клавиатуры. 

 

6. Примените все внесенные изменения. По умолчанию программа работает в виртуальном режиме 

выполнения операций, так что вам требуется подтвердить все операции, чтобы они были выполнены. 

Чтобы сделать это, нажмите кнопку Применить намеченные изменения на панели Виртуальных 

операций. 

Разделение операционной системы и данных мультимедиа 

Представим, что на вашем жестком диске один раздел, как у тех людей, которые покупают компьютер с 

предустановленной операционной системой. То есть, кроме ОС на нем хранятся все ваши документы, любимые 

фильмы и музыка, семейные фотографии. Конечно, такая конфигурация неоптимальная с точки зрения 

эффективной организации данных и безопасности. Во-первых, она негативно влияет на систему: большой объем 

данных и неизбежный при этом высокий уровень дефрагментации становятся причиной снижения 

производительности при поиске /открытии файлов и операциях чтения/записи. Во-вторых, это неудобно для 

пользователя: хранение системных файлов и папок вместе с медиа-файлами и документами представляет не 

только очевидные трудности с четкой организацией данных, но и становится серьезной проблемой при сбоях 

системы.  

Мастер разбиения раздела помогает разделить операционную систему и данные или различные виды данных 

путем разбиения одного раздела на два раздела той же файловой системы и типа – просто выберите раздел, 
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затем файлы и папки, которые вы хотели бы перенести в новый раздел, после этого, при необходимости, 

перераспределите свободное место между двумя разделами и все готово! 

В некоторых случаях операцию разбиения раздела выполнить невозможно. Ознакомьтесь с их списком перед 

началом работы: 

 Типа раздела не поддерживается (вы выбрали нестандартный первичный или логический раздел); 

 Выбранный раздел расположен на динамическом диске; 

 У вас уже есть 4 первичных раздела на базовом диске MBR; 

 У вас же 3 первичных раздела на гибридном диске GPT+MBR (Retained); 

 Недостаточно свободного места на выбранном разделе (до 50 МБ свободного места); 

 Выбранный раздел форматирован в неподдерживаемой файловой системе (в настоящий момент 

имеется возможность разбивать разделы NTFS и FAT). 

Чтобы отделить ОС от файлов мультимедиа, выполните следующие шаги: 

1. Перейдите на вкладку ленты Операции с разделами и выберите Мастер разбиения раздела. 

2. На первой странице мастера дано описание выполняемой операции. Пожалуйста, внимательно 

прочитайте его перед продолжением работы. После этого нажмите Далее для продолжения работы. 

3. Выберите том, который необходимо разделить. 

 

 

 

Если мастер не может работать с выбранным разделом, вы получите 

соответствующее уведомление, для получения дополнительной информации 

перейдите по ссылке “Дополнительная информация…”. 

 

 

4. При выборе системного раздела (как в нашем случае), мастер сообщает, что в результате выполнения 

такой операции ОС может не загрузиться, если системные файлы /папки будут перемещены в новый 

раздел. Отнеситесь к этому серьезно. Если вы уверены, подтвердите выполнение операции. 

 

5. Поставьте отметки в полях рядом с теми файлами/папками, которые нужно перемесить в новый раздел. 

Не отмечайте такие файлы/папки , как “Windows”, “Users”, “Program Files”, config.sys и т.п. После нажатия 

кнопки Далее мастер начнет подсчет объема перемещаемых данных, это может занять некоторое время. 
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6. Перераспределите свободное место между разделами, переместив слайдер или указав размер нового 

раздела в соответствующем поле. Затем, при необходимости, выберите букву диска для раздела из 

раскрывающегося списка, в котором содержатся свободные буквы (мастер по умолчанию выбирает 

свободную букву). 

 

 

 

По умолчанию мастер отдает все свободное место оригинальному разделу. Вы сами 

решаете, сколько места выделить оригинальному, а сколько новым разделам. Мы 

настоятельно рекомендуем выделить свободное место для обоих разделов. 

 

7. Просмотрите информацию об изменениях и завершите работу Мастера. 

8. Примените все внесенные изменения. По умолчанию программа работает в виртуальном режиме 

выполнения операций, так что вам требуется подтвердить все операции, чтобы они были выполнены. 

Чтобы сделать это, нажмите кнопку Применить намеченные изменения на панели Виртуальных 

операций. 

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

выполняемых программой. 

Объединение системного раздела с соседним логическим разделом 

Предположим, у Вас несколько разделов на жестком диске. После установки нескольких ресурсоёмких 

приложений и системных обновлений, на системном разделе стало недостаточно свободного места. Но на 

соседнем разделе имеется много свободного места. Этого достаточно для того, чтобы увеличить системный 

раздел. 
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Для объединения системного раздела с соседним разделом выполните следующие шаги: 

1. В главном окне программы выберите нужный логический раздел на Карте дисков. 

 

2. Вызовите его контекстное меню (с помощью правой кнопки мыши), затем выберите пункт меню Сделать 

раздел первичным. 

 

3. Нажмите кнопку Да для подтверждения операции. По умолчанию программа работает в виртуальном 

режиме, пользователь может подтвердить фактическое выполнение операций или продолжить работу в 

виртуальном режиме. 

 

4. Перейдите на вкладку ленты Операции с разделами и выберите Объединение разделов (либо 

используйте один из описанных выше способов). 

5. На первой странице мастера просто нажмите кнопку Далее. 

6. Щелкните по левому разделу пары разделов, которые требуется объединить, при этом правый раздел 

будет выбран автоматически. Во время операции все содержимое правого раздела будет помещено в 

отдельную папку на получившемся в результате операции общем разделе. По умолчанию Мастер 

предлагает простое имя папки, которое вы можете изменить. 
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Если системный раздел окажется правым в выбранной паре разделов, ОС Windows 

перестанет загружаться после операции объединения. 

 

7. Просмотрите информацию об изменениях и завершите работу Мастера. 

8. Примените все внесенные изменения. По умолчанию программа работает в виртуальном режиме 

выполнения операций, так что вам требуется подтвердить все операции, чтобы они были выполнены. 

Чтобы сделать это, нажмите кнопку Применить намеченные изменения на панели Виртуальных 

операций. 

9. Если Вы изменяете размер системного раздела, как в нашем случае, для завершения операции 

программа попросит загрузить компьютер в специальном режиме. Для подтверждения нажмите 

соответствующую кнопку. 

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

выполняемых программой. 

После завершения операции программа автоматически перезагрузит компьютер назад в Windows, где Вы 

сможете увидеть объединенный раздел. 

Уменьшение размера системного раздела для увеличения размера раздела с данными 

Предположим, что у Вас два раздела на жестком диске, первый из которых занимает около 40% места на диске и 

используется исключительно для работы 64-битной Vista, а второй используется для хранения данных. В один 

прекрасный день Вы понимаете, что системному разделу не нужно столько места, а вот разделу с данными оно 

как раз не помешало бы. Эту проблему можно легко решить с помощью среды восстановления Paragon на базе 

Linux/DOS. 

Для увеличения размера раздела с данными за счет неиспользуемого места системного раздела, необходимо 

сделать следующее: 

1. Загрузите компьютер с аварийного диска на базе Linux/DOS. 

 

 

Для создания сред восстановления на CD/DVD, флеш-носителе, или в ISO-образе 

используйте Мастер создания аварийного носителя от Paragon. 
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Для автоматической загрузки с аварийного диска убедитесь, что в BIOS включена 

опция первичной загрузки с CD. 

 

2. В загрузочном меню выберите Нормальный режим для использования среды Linux (более 

предпочтительно) или Безопасный режим для использования среды PTS DOS (если с Linux возникнут 

проблемы). Также, есть возможность загрузки в Режим низкого разрешения (безопасный режим PTS 

DOS) в случае серьезной несовместимости оборудования. В этом случае будет запущен ограниченный 

набор драйверов, таких, как драйвера жесткого диска, монитора и клавиатуры. В этом режиме 

упрощенная графика и простое меню. 

 

 
Нормальный режим будет запущен автоматически после 10 секунд простоя. 

 

3. В меню загрузки Linux выберите пункт Partition Manager. Этот же пункт есть и в PTS DOS. 

4. В главном окне программы выбрать нужный жесткий диск (если их несколько) на Карте дисков. 

 

5. Выберите системный раздел и вызовите контекстное меню для него (с помощью правой кнопки мыши), 

затем выберите пункт меню Переместить/изменить размер раздела. 
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6. В открывшемся диалоге укажите новый размер раздела, передвигая слайдер или указав точное значение 

в соответствующем поле. При этом освободится блок свободного места (отображается цветом морской 

волны). Нажмите кнопку ОК для продолжения работы. 

 

7. Теперь у Вас есть блок свободного места, который можно добавить к разделу с данными. 

 

8. Выберите раздел с данными и вызовите контекстное меню для него (с помощью правой кнопки мыши), 

затем выберите пункт меню Переместить/изменить размер раздела. 

9. Сдвиньте слайдер вправо для увеличения размера раздела. Нажмите кнопку ОК для продолжения 

работы. 
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10. Примените внесенные изменения. 

 

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

выполняемых программой. 

 

Изменение размеров разделов Apple Boot Camp 

Предположим, что Вы пользователь Boot Camp, использующий Windows XP в качестве второй операционной 

системы. Места, отведенного изначально для раздела с Windows, стало не хватать для Ваших текущих задач. 

Единственый выход - взять немного места от раздела Mac, перераспределяя неиспользуемое место между 

разделами. 
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Чтобы увеличить размер раздела Windows за счет неиспользуемого места раздела Mac, выполните следующие 

действия: 

1. Перейдите на вкладку ленты Операции с разделами и выберите Быстрое перераспределение 

свободного места. 

 

 

Существуют другие способы запуска этой функции, для получения дополнительной 

информации см. главу Описание интерфейса. 

 

2. На первой странице мастера просто нажмите кнопку Далее. 

3. Мастер автоматически выберет разделы Windows (файловая система NTFS) и Mac (файловая система 

Apple HFS) из конфигурации Вашего Boot Camp. 

 

 

 

На карте дисков отображается также служебный раздел GPT (EFI) и свободный блок 

размером 128 мегабайт между разделами Mac и Windows, созданный Boot Camp. 

 

4. Увеличьте размер раздела Windows. Вы можете передвинуть ползунок или ввести необходимое значение 

вручную. Обратите внимание: при изменении размера одного раздела, изменяется и размер другого 

раздела, именно так между ними перераспределяется свободное место. 

 

5. На следующей странице подтвердите выполнение операции, выбрав соответствующую опцию. 

6. Готово. После нажатия кнопки Далее Мастер начнет изменение разметки диска. Если, как в нашем 

случае, изменяется размер системного раздела, программе потребуется перезагрузить систему для 

завершения операции в специальном режиме. Нажмите соответствующую кнопку, чтобы согласиться на 

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

выполняемых программой. 

После завершения операции программа автоматически перезагрузит компьютер назад в Windows, где Вы 

сможете увидеть, что Ваш системный раздел стал больше. 

Создание мультизагрузочной системы 

Windows Vista + Windows XP 

Скорее всего, у вас только один жесткий диск с одним единственным разделом (единственный раздел - всегда 

системный). Для установки второй операционной системы необходимо сначала изменить схему разбиения диска 

на разделы, т.к. данная процедура потребует выделенного первичного раздела. 

Мастер установки новой операционной системы 

 

 

Данный сценарий предполагает, что в целях обеспечения лучшей безопасности и 

системной независимости операционные системы будут устанавливаться на разные 

разделы. 

 

1. Перейдите на вкладку ленты Операции с разделами и выберите Установка новой операционной 

системы. 

 

 

Существуют другие способы запуска этой функции, для получения дополнительной 

информации см. главу Описание интерфейса. 

 

2. На первой странице мастера просто нажмите кнопку Далее. 

3. Выберите соответствую опцию для создания нового первичного раздела. 

 

4. Мастер использует для создания раздела все доступные блоки свободного места на выбранном жестком 

диске, объединив их в один. Если таких блоков нет, Мастер автоматически займёт около 50% 

неиспользуемого места у соседнего раздела, уменьшив его. 
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5. На следующей странице выберите файловую систему и некоторые дополнительные параметры. Так как 

мы собираемся установить Windows XP, наиболее подходящие файловые системы - NTFS и FAT32. 

Нажмите кнопку Да для продолжения работы. 

 

 

 

На данной странице Вы можете выбрать некоторые дополнительные параметры, 

которые могут оказаться полезными. Однако мы рассматриваем лишь наиболее 

важные для выполнения нашей задачи. 

 

6. Введите метку для нового раздела текстовом поле. Метка тома – вспомогательный параметр, 

используемый для идентификации диска. 

 

7. Программа выполнит все нужные операции и автоматически перезагрузит компьютер для запуска 

процесса установки 

 

 

Если Вы передумали насчет установки новой операционной системы, не вставляйте 

установочный CD, а нажмите ESC при появлении следующего сообщения: 

 

 

8. Установите Windows XP на только что созданный раздел. Мы не будем вдаваться в детали установки, 

поскольку всю необходимую информацию Вы сможете найти в документации, поставляемой с 

продуктом. Однако во избежание некоторых проблем, считаем необходимым обратить Ваше внимание 

на следующие вопросы: 

- Для установки Вам понадобится загрузочный дистрибутивный компакт-диск Windows XP; 



100 

Copyright© 1994-2014 Paragon Software GmbH. Все права защищены 

- Для автоматического запуска компьютера с данного компакт-диска убедитесь, что в BIOS(е) установлена 

опция первоначальной загрузки с CD или нажмите кнопку F12 при загрузке компьютера, чтобы выбрать 

загрузочное устройство; 

- Не забудьте выбрать вновь созданный раздел в качестве места установки продукта. 

 

9. Если все пройдет успешно, Windows XP установится на ваш компьютер. Однако при этом Windows Vista 

станет незагрузочной. Чтобы исправить это, необходимо установить программу на этот раз в Windows XP 

и запустить Мастер управления загрузкой для активации Менеджера загрузки. 

 

 

Чтобы избежать повторной установки продукта, используйте аварийный носитель, 

чтобы активировать менеджер загрузки. 

 

10. В меню Управление загрузкой выберите пункт Установка новой ОС. 

11. Настройте Мастер управления загрузкой. Параметры по умолчанию подойдут для нашего сценария, 

поэтому просто завершите работу Мастера, и он найдет обе операционные системы и обновит MBR. 

 

12. Теперь перезагрузите компьютер и наслаждайтесь мультизагрузочной системой. 

Стандартный вариант 

 

 

Данный сценарий предполагает, что в целях обеспечения лучшей безопасности и 

системной независимости операционные системы будут устанавливаться на разные 

разделы. 

 

1. В главном окне программы выберите нужный жесткий диск на Карте дисков для создания на нём 

свободного блока. 

2. Освободите некоторое количество свободного места на разделе (не менее 10 ГБ для установки Windows 

XP). Для этого вызовите его контекстное меню выбранного раздела (с помощью правой кнопки мыши), 

затем выберите пункт меню Переместить/изменить размер раздела. 
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3. В открывшемся диалоге сдвиньте границу раздела вправо с помощью техники drag-and-drop. При этом 

освободится блок свободного места (отображается цветом морской волны). Так же, это можно сделать 

вручную, введя нужное значение размера свободного диска. Нажмите кнопку Да для продолжения 

работы. 

 

 

 

Диалог Переместить/изменить размер раздела предалгает множество 

дополнительных параметров, которые могут оказаться полезными. Однако мы 

рассматриваем лишь наиболее важные для выполнения нашей задачи. 

 

4. Теперь у Вас есть блок свободного дискового пространства, достаточный для содержания нового раздела. 
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5. Создайте новый раздел для установки Windows XP. Для этого, пожалуйста, выберите только что 

созданный блок свободного дискового пространства, вызовите контекстное меню (щелчок правой 

кнопкой мыши) и запустите диалог Создать раздел. 

 

6. На следующей странице выберите файловую систему и некоторые дополнительные параметры. Так как 

мы собираемся установить Windows XP, наиболее подходящие файловые системы - NTFS и FAT32. 

Нажмите кнопку Да для продолжения работы. 

 

 

 

Диалог Создать раздел предалгает множество дополнительных параметров, которые 

могут оказаться полезными. Однако мы рассматриваем лишь наиболее важные для 

выполнения нашей задачи. 
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7. В результате операции мы получим вновь созданный раздел FAT32 достаточный для комфортной работы 

с Windows XP. 

 

8. Скройте раздел Windows Vista во избежание записи на него каких-либо данных по ходу установки 

Windows XP. Это лучший способ обеспечить системную независимость. Чтобы скрыть раздел, пожалуйста, 

вызовите контекстное меню (щелчок правой кнопкой мыши) и запустите диалог Скрыть раздел. Нажмите 

кнопку Да для продолжения работы. 

 

 

 

Если скрывается системный раздел, то операционная система, соответствующая этому 

разделу, естественно, перестает быть загрузочной. 

 

9. Примените все внесенные изменения. По умолчанию программа работает в виртуальном режиме 

выполнения операций, так что вам требуется подтвердить все операции, чтобы они были выполнены. 

Чтобы сделать это, нажмите кнопку Применить намеченные изменения на панели Виртуальных 

операций. 

10. Программе потребуется перезагрузить систему для завершения операции в специальном режиме. 

Нажмите соответствующую кнопку, чтобы согласиться на перезагрузку. 

 

 

После выполнения описанных операций, Вы не сможете перезапустить систему, и это 

нормально. Если Вы все же попытаетесь это сделать, то будет выведено следующее 

сообщение об ошибке: 

 

 

11. Установите Windows XP на только что созданный раздел. Мы не будем вдаваться в детали установки, 

поскольку всю необходимую информацию Вы сможете найти в документации, поставляемой с 

продуктом. Однако во избежание некоторых проблем, считаем необходимым обратить Ваше внимание 

на следующие вопросы: 

- Для установки Вам понадобится загрузочный дистрибутивный компакт-диск Windows XP; 

- Для автоматического запуска компьютера с данного компакт-диска убедитесь, что в BIOS(е) установлена 

опция первоначальной загрузки с CD или нажмите кнопку F12 при загрузке компьютера, чтобы выбрать 

загрузочное устройство; 
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- Не забудьте выбрать вновь созданный раздел в качестве места установки продукта. 

 

 

 
Установка Windows XP сделает Windows Vista незагрузочной. 

 

12. Запустите Мастер управления загрузкой. Поскольку Ваша Windows Vista не загружается, необходимо еще 

раз установить программу на этот раз в Windows XP для активации Менеджера загрузки. 

 

 

Чтобы избежать повторной установки продукта, используйте аварийный носитель, 

чтобы активировать менеджер загрузки. 

 

13. В меню Управление загрузкой выберите пункт Установка новой ОС. 

14. Настройте Мастер управления загрузкой. Параметры по умолчанию подойдут для нашего сценария, 

поэтому просто завершите работу Мастера, и он найдет обе операционные системы и обновит MBR. 

 

15. Теперь перезагрузите компьютер и наслаждайтесь мультизагрузочной системой. 

Windows XP + Windows Vista 

Описанная нами ситуация очень близка предыдущей. Вы можете воспользоваться сценарием Windows Vista + 

Windows XP, учитывая некоторые особенности: 

1. Наряду с сокрытием системного раздела перед установкой второй операционной системы Вам также 

необходимо сделать её неактивной. Для этого вызовите контекстное меню (щелчок правой кнопкой 

мыши) и запустите соответствующий диалог. Нажмите кнопку Да для продолжения работы; 
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Восстановление системного раздела 

Если Вы не можете или не хотите следовать упомянутым выше сценариям, но в тоже время уже достигли 

желаемого результата, т.е. все изменения применены и все готово для установки второй операционной системы, 

тогда, чтобы вновь сделать Вашу систему загрузочной, просто выполните следующие действия (подходит только 

для стандартного сценария): 

1. Загрузите компьютер с аварийного диска на базе Linux/DOS. 

 

 

Для создания сред восстановления на CD/DVD, флеш-носителе, или в ISO-образе 

используйте Мастер создания аварийного носителя от Paragon. 

Для автоматической загрузки с аварийного диска убедитесь, что в BIOS включена 

опция первичной загрузки с CD. 

 

2. В появившемся меню выберите пункт Partition Manager. 

3. В главном окне программы выберите Ваш незагрузочный раздел с Windows на Карте Дисков. 

 

4. Сделайте раздел видимым. Вызовите для него контекстное меню (щелчок правой кнопкой мыши) и 

выберите пункт Показать раздел. 
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5. Для Windows XP + Windows Vista сценария Вам также необходимо сделать активным системный раздел, 

вызвав для него контекстное меню (щелчок правой кнопкой мыши), а затем выбрав пункт Сделать раздел 

активным. 

 

6. Программа сообщит Вам об успешном выполнении операций. 

7. Перезагрузите компьютер. 

Устранение неполадок 

В данной главе Вы сможете найти ответы на наиболее часто задаваемые вопросы, которые могут появиться при 

использовании нашей программы. 



107 

Copyright© 1994-2014 Paragon Software GmbH. Все права защищены 

1. Я пытаюсь запустить операцию, но программа говорит, что мой раздел используется, и предлагает 

перезагрузить компьютер. 

Некоторые операции не могут быть выполнены, если раздел используется (иначе говоря, заблокирован). 

Пожалуйста, согласитесь перезагрузить Ваш компьютер, чтобы программа закончила выполнение 

операции в специальном режиме. 

2. Я запустил операцию и перезагрузил компьютер, как требовалось, но он вновь загрузился в Windows, не 

завершив операцию. 

Пожалуйста, запустите 'chkdsk /f' для раздела, с которым выполнялась операция. 

3. Я не могу создать новый раздел на диске. 

Для этого может быть несколько причин: 

 Программа не может создать новый раздел на динамическом диске. 

 Программа позволяет создавать разделы только в пределах блоков неразбитого на разделы 

дискового пространства. Нельзя конвертировать свободное дисковое пространство на уже 

существующем разделе в новый раздел. 

4. Я не могу скопировать раздел. 

Для этого может быть несколько причин: 

- Один из выбранных Вами дисков - динамический; 

- На целевом диске уже есть четыре первичных раздела (или три первичных и один расширенный). 

5. Мне нужно скопировать раздел, но когда я выбираю место, куда он будет скопирован, всегда появляется 

красный значок в виде перечеркнутого круга, какой бы раздел я не выбрал. 

Программа позволяет копировать разделы только на блоки неразбитого на разделы дискового 

пространства. Если на Вашем жестком диске нет таких блоков, удалите существующий раздел или 

уменьшите его размер для выполнения операции. 

6. Я не могу ничего сделать с моим USB диском. Когда я пытаюсь выбрать любую область на нем, появляется 

красный значок в виде перечеркнутого круга. 

На некоторых USB дисках нет MBR (Master Boot Record), что и является причиной Вашей проблемы. Чтобы 

ее решить, используйте функцию Обновить MBR в нашей программе или 'fixmbr' с установочного диска 

Windows, чтобы записать стандартный код на ваш USB диск. 

7. При попытке сделать архив моей системы программа просит перезагрузить компьютер. 

Скорее всего, режим Hot Processing отключен. Пожалуйста, активируйте его в настройках программы. 

8. При архивировании раздела в режиме VSS (Volume Shadow Copy Service) программа выдает сообщение 

"VSS не может быть запущен для обрабатываемого тома". 

Скорее всего, вы пытаетесь создать архив FAT32 раздела, что не поддерживается VSS. Пожалуйста, 

используйте вместо этого режим Paragon Hot Processing. 

9. Я не могу скопировать мой жесткий диск на внешний диск. Выполнение операции прерывается со 

следующей ошибкой: Hard Disk management, Error Code 0x1100a. В чем здесь может быть проблема? 

Проблема в том, что Microsoft VSS выбран в качестве Hot Processing режима, используемого программой 

по умолчанию. Но этот сервис не запущен на вашей XP/Windows2003/Vista. Пожалуйста, запустите этот 

сервис (щелчок правой кнопкой на Мой компьютер > Управление > Сервисы > найдите Microsoft Volume 

Shadow Copy Service и запустите его. Выберите также запускать его автоматически). 
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10. При архивировании в режиме Paragon Hot Processing я получаю следующую ошибку: error code 0x1200e 

"Внутренняя ошибка в ходе Hot Backup" 

Скорее всего, на Вашем жестком диске есть поврежденные блоки. Пожалуйста, устраните эту проблему с 

помощью программ от производителя Вашего жесткого диска. 

Названия этих программ можно найти здесь: http://kb.paragon-software.com 

11. При архивировании в режиме Microsoft VSS я получаю следующую ошибку: error code 0x12016 "VSS: 

невозможно прочитать данные тома” 

Скорее всего, на Вашем жестком диске есть поврежденные блоки. Пожалуйста, устраните эту проблему с 

помощью программ от производителя Вашего жесткого диска. 

Названия этих программ можно найти здесь: http://kb.paragon-software.com 

12. При попытке создать архив на сетевом диске я получаю следующую ошибку: "ошибка ввода/вывода" или 

"невозможно открыть/создать файл" 

Пожалуйста, проверьте, есть ли у вас права доступа на запись в выбранное место. 

13. При попытке восстановить архив я получаю следующую ошибку: "Невозможно восстановить в выбранное 

место" или "Архив не подходит" 

Скорее всего, вы пытаетесь восстановить архив целого диска на раздел или наоборот. 

14. Я настроил расписание для выполнения задачи, но она не выполнилась. 

Для этого может быть несколько причин: 

- Планировщик заданий Windows работает неправильно. Проверьте, так ли это, запланировав простую 

задачу (например, открыть Блокнот по расписанию); 

- У вас нет прав доступа на запись в место, выбранное для восстановления архива. 

Словарь  

Активный раздел (или загрузочный раздел) - это раздел, с которого загружается операционная система, при 

условии, что система запускается с жесткого диска содержащего данный раздел.  

В DOS схеме разбиения диска на разделы, только Первичные разделы могут быть активными, из-за ограничений 

стандартной программы загрузки (bootstrap). 

Термин архивация возник в те времена, когда лучшим способом защиты ценной информации было ее хранение 

в виде архивов на внешних носителях. Сейчас этот термин стал основным для обозначения процесса создания 

копий данных для их защиты. 

Загрузочные архивы создаются добавлением специальной загрузочной секции, когда пользователь производит 

операции архивирования на носители CD/DVD. Пользователь получает возможность восстановить данные из этих 

архивов без запуска программы, просто загрузившись с диска с архивом. 

Кластер - минимальная единица дискового пространства, которую может занимать файл. Обычно файловая 

система делит дисковое пространство раздела на кластеры фиксированного размера для целей повышения 

производительности. 

Расширенный раздел является особым разделом. Обычные разделы предназначены для резервирования 

блоков дискового пространства под некоторую файловую систему. Расширенный раздел не предназначается для 

хранения файловых систем. 
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Метаданные файловой системы - сервисные структуры файловой системы, содержащие информацию о 

расположении файлов и директорий, информацию по защите доступа и т.д. Метаданные файловой системы 

невидимы для пользователя и обычных приложений, поскольку их некомпетентное изменение может привести к 

неработоспособности раздела. 

Геометрия жесткого диска. Обычно, используемое пространство жесткого диска последовательно делится на 

Цилиндры, Цилиндры делятся на Дорожки-Треки (Tracks или Heads), а Дорожки-Треки - на Сектора. 

Триада значений {[Число Секторов-на-Трек], [Число Треков-на-Цилиндр], [Общее Число Цилиндров]} обычно 

называется Геометрией жесткого диска или Геометрией C/H/S. 

Нумерация Дорожек и Цилиндров начинается с "0", в то время как Сектора нумеруются с "1". Эти параметры 

диска играют важную роль в DOS схеме разбиения диска на разделы. 

Современно аппаратное обеспечение использует расширенную схему линейной адресации Секторов, которые 

присваивают номера всем секторам на диске, начиная с 0. Для обратной совместимости со старыми 

стандартами, современные жесткие диски должны дополнительно эмулировать геометрию C/H/S. 

Скрытые разделы. Концепция скрытых разделов была представлена в IBM OS/2 Boot Manager. Операционная 

система не монтирует "скрытые" разделы, предохраняя тем самым их содержание от доступа третьих лиц. 

Метод скрытия разделов состоит в изменении значения Идентификатора раздела (Partition ID) с помощью XOR-

инга (исключающего ИЛИ) идентификатора раздела 0x10 шестнадцатеричным значением. 

Master File Table (MFT, Главная таблица файлов) – реляционная база данных, содержащая информацию об 

атрибутах файлов, хранящихся на диске. Содержит как минимум входы для каждого файла NTFS раздела, 

включая вход к самой таблице MFT. MFT является аналогом таблицы FAT (семейство FATхх файловых систем). 

MBR (Master Boot Record - Главная Загрузочная Запись).MBR содержит важную информацию о структуре диска: 

- ссылку на используемую схему разбиения диска на разделы; 

- начальную запись Таблицы разделов; 

- стандартный загрузочный код - bootstrap code (или, возможно, начальный код менеджера загрузки, одной из 

программ дискового оверлея или одного из загрузочных вирусов). 

В общем случае, 0-й сектор используется для подобных задач во всех существующих схемах сегментирования 

диска.  

Объем MBR не достаточен для размещения каких-либо сложных загрузочных программ. Поэтому программы 

загрузки используют весь 0-й трек жесткого диска в дополнение к 0-му сектору, т.к. он никогда не включается в 

разделы. Например, утилиты управления загрузкой, такие как LILO, GRUB и Boot Manager локализованы в 0-м 

треке. 

ID Раздела (или ID файловой системы) - идентификатор файловой системы, расположенной на разделе. ID 

Раздела предназначен для быстрого выявления разделов поддерживаемых типов. Некоторые операционные 

системы полностью полагаются на ID Раздела при распознавании поддерживаемых разделов. 

ID Раздела хранится в соответствующих записях Таблицы разделов и занимает только 1 байт. 

Метка раздела (иногда именуемая также Меткой тома) - небольшое текстовое поле (до 11 знаков) 

расположенное в загрузочном секторе раздела. Это значение используется исключительно в целях нотификации. 

Метка различима любым инструментом разбиения диска на разделы, включая DOS утилиту FDISK. 

Современные операционные системы используют другие методы хранения Метки раздела в пределах файловой 

системы, в виде специального скрытого файла. Метка раздела может содержать относительно большой текст, на 

нескольких языках. 
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Схема разбиения диска - представляет собой набор правил, ограничений и форматов для расположенных на 

диске структур. 

Есть несколько схем разбиения диска, используемых на практике. Наиболее широко используется т.н. DOS схема 

разбиения диска. Она была представлена IBM и Microsoft для использования нескольких разделов в дисковых 

подсистемах IBM PC совместимых компьютеров. 

Другая популярная схема разбиения диска т.н. LDM (Logical Disks Model), которая происходит от UNIX систем, 

используемых на майнфреймах. Компания Veritas Executive адаптировала простейшую версию LDM к 

операционной системе Windows 2000. 

Windows 2000 и XP поддерживает две достаточно отличные друг от друга схемы разбиения диска на разделы: 

старую DOS схему разбиения диска и новую схему Dynamic Disk Management (DDM). Проблема в том, что старые 

версии Windows не поддерживают DDM. Не поддерживают ее и большинство дисковых утилит. 

Recovery Media - CD/DVD диск, USB флэш носитель или дискета, с которой пользователь может загрузиться и 

восстановить систему. 

Корневая директория - директория верхнего уровня отформатированного логического диска. Корневая 

директория включает другие файлы и директории. В современных файловых системах (например, в Ext2/Ext3, 

FNTFS и даже в FAT32) свойства Корневой директории не отличаются от свойств других директорий. Но это не так 

для случая старых файловых систем FAT12 и FAT16. 

Серийный номер. В DOS схеме разбиения диска на разделы, любой жесткий диск и любой раздел имеет 

Серийный номер, он занимает 32 бита и выражается 8-мизначным шестнадцатеричным числом. Серийный 

номер жесткого диска хранится в MBR. Его значение присваивается при инициализации MBR сектора 

стандартными инструментами управления диском от Microsoft, такими как Windows Disk Administrator или 

утилитой FDISK. 

Серийный номер жесткого диска - не важен для большинства операционных систем и программ. Известно, что 

Windows NT, 2000 и XP хранит значение Серийного номера жесткого диска в той же базе данных, в которой 

хранятся назначенные буквы логических дисков. 

Серийный номер раздела хранится в его Загрузочном секторе (в файловых системах FAT16, FAT32 и NFTS). 

Данное значение задается при форматировании раздела. Серийный номер раздела также не важен для 

большинства операционных систем и программ. 


