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Введение 

Paragon Boot Media Builder™ - это мастер для подготовки загрузочной среды WinPE на CD/DVD/BD диске, USB 

флэш-карте или внутри ISO-образа. Готовая к использованию загрузочная среда будет содержать набор утилит 

согласно функционалу купленного продукта и предназначена для загрузки компьютера с целью выполнения 

операций обслуживания или восстановления, когда текущая ОС повреждена и не может быть использована. 

Загрузочная среда WinPE отличается хорошей поддержкой оборудования и таким же интерфейсом, что и 

версия, работающая под Windows. Встроена поддержка сети (через DHCP-сервер, или с указанием 

статического адреса), внешних устройств хранения FireWire и USB. На этапе создания среды возможно 

монтировать сетевые папки, а так же добавлять драйвера для специфических контроллеров устройств 

хранения и сетевых адаптеров. 

 

 

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 

 Создать загрузочную среду WinPE на CD/DVD/BD, флеш накопителе, или внутри ISO-образа; 

 Создать копию ранее созданной загрузочной среды WinPE на CD/DVD/BD или флеш накопителе с 

возможностью добавления дополнительных драйверов; 

 Добавить драйвера для специфических устройств хранения или сетевых контроллеров на этапе 

создания загрузочной среды; 

 Настроить сетевое окружение и замонтировать сетевую папку на этапе создания загрузочной среды; 

 Поддерживаемые форматы лазерных дисков: CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW, 

двухслойные DVD-R, DVD+R, а также Blu-ray 

Создание загрузочной среды WinPE на флеш накопителе 
 

 

Перед запуском Boot Media Builder убедитесь, что в системе установлен Windows 

Automated Installation Kit (WAIK) или OEM Preinstallation Kit (OPK). В противном случае, 

вы не сможете выполнить операцию. 

WAIK - это утилита компании Microsoft, которую вы можете бесплатно загрузить в 

Центре загрузки. Внимание! Чтобы загрузить данную утилиту, у вас должна быть 

подлинная версия ОС Windows. Кроме того, вы должны загрузить именно ту версию, 

которая подходит вашей версии ОС – Boot Media Builder автоматически определяет 

версию системы при запуске и предлагает использовать правильную ссылку для 

загрузки. 

 

1. Подключите флеш-карту объемом не менее 250 МБ. Обратите внимание, что все данные на этом диске 

будут удалены. 

http://www.microsoft.com/download/
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2. Выберите: Пуск > Программы > Paragon Software > Boot Media Builder. 

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

4. Выберите Флеш-карта. Две другие опции предназначены для создания загрузочной среды на 

CD/DVD/BD диске или внутри ISO-образа. 

 

5. Выберите Создать новый загрузочный носитель. Вторая и третья опции предназначены для создания 

копии одной из ранее созданных загрузочных сред с возможностью добавления дополнительных 

драйверов. 

 

6. Если вы не меняли стандартный путь установки WAIK или OEM Preinstallation Kit, наш мастер найдет их. 

В противном случае, вам следует указать папку установки вручную. Если в вашей системе нет одной из 

этих утилит, нажмите Скачать WAIK для загрузки утилиты с сайта Microsoft. 

 

 

 

Мастер не сможет продолжить работу пока вы не установите WAIK или OEM 

Preinstallation Kit. 

 

7. Настройте сетевое окружение, если необходимо. Доступны следующие опции: 
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 Подключиться к сети автоматически после запуска (рекомендуется). Задайте следующие 

параметры, если вы хотите, чтобы сеть работала сразу после загрузки среды: 

- Сетевой адаптер. Выберите требуемый сетевой адаптер (если несколько). 

- IP-адрес. Выберите, пытаться ли получить IP-адрес от DHCP-сервера или укажите требуемый 

адрес сами. 

 Подключиться к сети вручную после запуска. Вам будет предложено настроить сетевое 

окружение сразу после загрузки среды. 

 Нет поддержки сети. 

8. Замонтируйте сетевую папку, если требуется. Доступны следующие опции: 

 

 Подключить бэкап хранилище автоматически после загрузки (рекомендуется). Укажите путь к 

сетевой папке или нажмите Обзор... для поиска, затем укажите учетные данные пользователя, 

если необходимо. 

 

 

Если вы не указали учетные данные пользователя, сетевая папка будет 

замонтирована под гостевой учетной записью, если это возможно. 

Используйте обратные слэши при указывании сетевого пути, например: 

\\server\share. 
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 Подключить бэкап хранилище вручную после запуска. Вам будет предложено настроить сетевое 

окружение сразу после загрузки среды. 

 Не подключать бэкап хранилище. 

9. На следующей странице вы можете добавить драйвера для специфических контроллеров хранения 

данных и сетевых адаптеров. Нажмите на требуемую секцию, затем нажмите Добавить. 

 

В открывшемся диалоге нажмите Обзор... для поиска .inf-файла требуемого драйвера или укажите 

путь к нему вручную. В поле Информация о драйвере вы можете увидеть основные свойства 

выбранного драйвера. Нажмите OK для добавления. 

 

 

 
Возможно добавление драйверов только с расширением .sys. 

 

10. Выберите флеш-карту из списка доступных в системе устройств хранения данного типа (если 

несколько). Если вы не вставили флеш-карту к этому моменту, сделайте это сейчас, затем нажмите 

Обновить, чтобы увидеть устройство в списке. 
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11. Вам нужно подтвердить операцию. 

 

 

 
Все данные на выбранном диске будут удалены. 

 

Мастер начнет выполнение операции сразу после подтверждения. 

Как связаться с Paragon Software 

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

Software. 

Сервис Контактная информация 

Посетите веб-сайт Paragon www.paragon.ru 

Веб-сервис регистраций и 

обновлений 

kb.paragon-software.com 

http://www.paragon.ru/
http://kb.paragon-software.com/paragon/templ/302.jsp?catId=2124&foLang=ru
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База Знаний и Техническая 

Поддержка 

kb.paragon-software.com 

Предпродажная информация sales@paragon.ru 

 

 

К сожалению, в настоящее время наша компания предоставляет техническую 

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

русский. Мы приносим извинения за возможные неудобства. 

 

http://kb.paragon-software.com/paragon/templ/302.jsp?catId=2124&foLang=ru
mailto:sales@paragon.ru

