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Введение 

Paragon Recovery Media Builder™ - это мастер создания загрузочного носителя на базе WinPE или Linux на 

флэш-карте или в виде загрузочного образа ISO. Включая набор утилит, соответствующих приобретенному 

продукту, данный носитель может быть использован для проведения операций обслуживания или 

восстановления, когда основная операционная система повреждена или не может быть использована. 

В отличие от Boot Media Builder, WinPE Recovery Media Builder не требует установленных в системе Windows 

Assessment and Deployment Kit (ADK) или Automated Installation Kit (WAIK). Однако, функиoнальность данного 

мастера ограничена, например под Windows XP или Vista вы сможете создать только загрузочные носители на 

базе Linux. 

 

 

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. 

Основные возможности 

 Интуитивный мастер за три шага поможет вам создать загрузочный носитель на базе Linux или WinPE 

на флэш-карте или в виде ISO-образа; 

 Не требует установленных в системе Windows Assessment and Deployment Kit (ADK) или Automated 

Installation Kit (WAIK); 

 Отдельные установочные пакеты для создания 32-х или 64-х разрядных носителей. 

 Возможность выбора типа загрузочноо носителя (uEFI или BIOS); 

 Возможность быстрой переконфигурации для другого продукта Paragon. 

Системные пререквизиты 

 Платформа Windows XP и позже; 

 Установленный продукт компании Paragon; 

 USB флэш-карта емкостью не менее 512 Мб. 

 

Обратите внимание, в некоторых операционных системах функционал продукта может быть ограничен: 

 Пользователь может выбрать 32-битную (режим BIOS) или 64-битную (режим uEFI) среду Linux только в 

64-битном Recovery Media Builder. 32-битный Recovery Media Builder может создать только 32-битный 

носитель Linux. 

 Для создаваемой среды WinPE отсутствуют опции 32-бит (режим BIOS) или 64-бит (режим uEFI). Для 

64-битных систем создается 64-битная среда WinPE, а для 32-битных систем – 32-битная. 

 Имеется возможность подготовить среду на базе Linux (на флэш-носителе или в виде образа ISO) в 

Windows XP и Vista. 

 Создание ISO-образа аварийного носителя на базе WinPE недоступно в Windows 8.1, Server 2012 R1/R2. 
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Установка 

Перед началом работы убедитесь, что ваша система соответствует требованиям. Если все в порядке, 

необходимо выполнить следующие действия для установки утилиты: 

1. В зависимости от вашей системы выберите либо 32-битный, либо 64-битный пакет установки Recovery 

Media Builder. На первой странице Мастера появится информация об установке программы. Для 

продолжения работы нажмите Далее. 

2. 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. 

 

3. На следующей странице выберите продукт Paragon, для которого необходимо создать аварийный 

носитель. Обратите внимание, в списке будут перечислены только продукты, поддерживающие этот 

функционал. 

При необходимости выберите опцию Изменить для установки утилиты в другую директорию (по 

умолчанию C:\Program Files\Paragon Software\Recovery Media Builder\). Для продолжения работы 

нажмите Далее. 

 

4. Нажмите Установить, чтобы начать установку или Назад, чтобы вернуться на одну из предыдущих 

страниц и изменить параметры установки. 

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

для завершения работы мастера. 

 

 

Чтобы получить информацию о том, как создать аварийный носитель для другого 

продукта Paragon, обратитесь к главе Утилита реконфигурации. 
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Создание аварийного носителя WinPE на флэш-карте 

1. Подключите флеш-карту объемом не менее 512 МБ. Обратите внимание, что все данные на этом диске 

будут удалены. 

2. Выберите: Пуск > Программы > Paragon Recovery Media Builder или два раза щелкните иконку 

программы на рабочем столе. 

3. Начальная страница информирует о назначении нашего мастера. Нажмите Далее для продолжения. 

 

4. Выберите Microsoft Windows PE. Как вы видите на скриншоте, для создаваемой среды WinPE 

отсутствуют опции 32-бит (режим BIOS) или 64-бит (режим uEFI). Для 64-битных систем создается 64-

битная среда WinPE, а для 32-битных систем – 32-битная. 
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5. Выберите опцию Внешний флэш-носитель, затем выберите флэш-носитель из списка доступных в 

системе носителей (если таковые имеются). Если необходимо создать образ ISO аварийного носителя 

WinPE, используйте соответствующую опцию.  

 

6. Мастер предупредит о том, что все данные на выбранном флэш-носителе будут удалены. Для 

продолжения работы подтвердите выполнение операции. 

 

7. Операция займет несколько минут. В результате Вы получите требуемый загрузочный носитель. 

 

Создание аварийного носителя Linux в виде образа ISO  

1. Выберите: Пуск > Программы > Paragon Recovery Media Builder или два раза щелкните иконку 

программы на рабочем столе. 

2. Начальная страница информирует о назначении нашего мастера. Нажмите Далее для продолжения. 

3. Выберите Linux, затем выберите необходимый режим загрузки. При выборе ‘EFI’ будет создана 64-

битная среда, а при выборе ‘BIOS’ - 32-битная. 
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4. Выберите Образ ISO. Если необходимо создать флэш-носитель с аварийной средой Linux, выберите 

соответствующую опцию.  

 

5. Операция займет несколько минут. В результате вы получите необходимый образ ISO. 

 

Утилита реконфигурации 

Чтобы создать аварийный носитель для другого продукта Paragon, необходимо выполнить следующие 

действия: 

1. В зависемости от вашей системы выберите либо 32-битный, либо 64-битный пакет установки Recovery 

Media Builder. Для продолжения работы нажмите Далее. 

 

2. Выберите нужный продукт Paragon из списка. Для продолжения работы нажмите Далее. 
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3. Нажмите Установить, чтобы начать установку или Назад, чтобы вернуться на одну из предыдущих 

страниц и изменить параметры установки. 

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

для завершения работы мастера. 


