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Введение 

Paragon Camptune™ X —уникальное решение, позволяющее с легкостью перераспределить свободное место 

на диске между томами Mac OS X и Windows в конфигурации Boot Camp. Если у вас есть наша утилита, вам не 

нужно тратить время на ее установку и предварительную настройку, просто запустите ее в среде Mac OS X и 

начинайте работу. Забудьте о принудительном перезапуске системы для применения изменений, все 

операции выполняются в реальном времени! 

Это руководство пользователя поможет вам не только использовать наше решение максимально эффективно, 

но и решить многие технические проблемы, которые могут возникнуть в процессе работы. 

 

 

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. 

Обзор продукта 

Данная глава посвящена описанию преимуществ и технических характеристик продукта. 

Основные возможности  

 Уникальное решение на сегодняшнем рынке! 

 Перераспределение свободного места в Boot Camp на работающей системе Mac OS X 

 Полноценная поддержка Mac OS X 10.6 Snow Leopard, 10.7 Lion, 10.8 Mountain Lion, 10.9 Mavericks, 

10.10 Yosemite, 10.11 El Capitan 

 Полная поддержка Windows XP/Vista/7/8/10 

 Утилита работает без установки 

Поддерживаемые носители 

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

 Жесткие диски с интерфейсами IDE, SCSI и SATA/eSATA 

 Твердотельные накопители (SSD) 

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

ZIP® и Jazz® 

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

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

Системные требования 

 Компьютер Mac на базе Intel с поддержкой конфигурации Boot Camp 

 512  Мб ОЗУ 

Перераспределение свободного места в Boot Camp 

1. Запустите Mac OS X. 

2. Запустите Camptune X. Если вы запускаете продукт на Mac OS X El Capitan с включенным по-умолчанию 

функцией защиты системы System Integrity Protection (SIP), то вам будет предложено создать 

специальную загрузочную среду для перераспределения свободного места (см. разделСоздание 

загрузочной среды). Как вариант, вы можете отключить SIP и произвести перераспределение прямо в 

Mac OS X (см. раздел Отключение SIP). Вы можете найти необходимую информацию в нашей "Базе 

знаний", нажав на ссылку Узнать больше…. 

 

3. На странице приветствия дана информация о функционале решения. Нажмите Продолжить. 
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4. На следующем шаге необходимо указать пароль пользователя с правами администратора. 

5. После этого в системе начнется поиск конфигурации Boot Camp. 

 

6. Если в вашей системе не была найдена конфигурация Boot Camp, нажмите Получить помощь для 

получения рекомендуемых опций. 

 

 

 

Если наш мастер не может найти конфигурацию Boot Camp, нажмите “Файлы логов”, 

чтобы подготовить и отправить логи операции с нашу Команду поддержки. Для 

получения более подробной информации по этому вопросу обратитесь к разделу 

Сбор логов. 

 

7. Для изменения размера разделов переместите слайдер. Обратите внимание, при изменении размера 

одного раздела меняется и размер другого раздела, то есть, свободное место перераспределяется 

между разделами. После перемещения слайдера нажмите Продолжить. 
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8. На следующей странице вам будет предложено ознакомиться с лицензионным соглашением Paragon. 

Для продолжения работы введите свои регистрационные данные, т.е. ключ продукта и серийный 

номер. Если вы еще не приобрели продукт, нажмите Купить. 

 

 

 

Регистрационные данные сохраняются в специальном файле, то есть, ввести их нужно 

только один раз. 

 

9. Наш мастер проверит разделы на наличие ошибок, чтобы обеспечить целостность данных в процессе 

выполнения операции. При обнаружении ошибок операция будет прервана, пользователь получит 

сообщение о том, что перед предложением работы необходимо воспользоваться специальными 

средствами для устранения ошибок. 
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10. Если все в порядке, начнется заданный пользователем процесс изменения разметки диска, для этого 

потребуется некоторое время. 

 

11. Вы получите сообщение о завершении процесса. Все готово. 
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Создание загрузочной среды 

1. Если вы не хотите отключать SIP, нажмите Создать загрузочную среду. Выберите флеш-карту или 

внешний диск для сохранения загрузочной среды. Подтвердите операцию. 

 

 

 
Все данные на выбранном диске будут утеряны. 

 

2. Весь процесс занимает пару минут. 
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3. Сразу после завершения, вам будет предложено перезапустить Mac из созданной загрузочной среды. 

Если вы не хотите делать это сразу, нажмите Не перезапускать. 

 

Чтобы запустить компьютер из загрузочной среды позже, во время перезапуска системы до появления 

"Менеджера загрузки" нажмите и удерживайте клавишу Option, затем выберите требуемый 

загрузочный раздел и подождите пока он загрузится. 

4. Выберите из меню Camptune X.app, затем нажмите Продолжить, чтобы запустить программу. 

 

5. Открывшийся мастер идентичен мастеру Mac OS X, более подробная информация находится в 

разделеПерераспределение свободного места в Boot Camp. 
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Отключение SIP 

Mac OS X El Capitan 10.11 имеет новую функцию защиты целостности системы System Integrity Protection (SIP 

или  rootless - бескорневой). По умолчанию эта функция является активной и защищает определенные 

системные процессы, файлы и папки от изменений со стороны сторонних приложений, вне зависимости от 

того, под учетной записью админисратора это происходит или гостя. Разметку системного диска также нельзя 

изменить, поэтому Camptune X работает с последними версиями OS X только после отключения SIP. 

Если вы не хотите создавать и использовать нашу загрузочную среду, вы можете отключить SIP с помощью 

утилиты командной строки csrutil: 

1. Загрузите Mac в режиме восстановления, удерживая во время запуска системы клавиши Command и R, 

а затем запустите приложение терминала. 
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2. Используйте команду csrutil disable для отключения SIP. 

 

3. Перезапустите компьютер в обычном режиме и откройте Camptune X. Более подробную информацию 

найдете в разделе Перераспределение свободного места в Boot Camp. 

Сбор логов 

1. Если в процессе работы что-то пойдет не так, нажмите Файлы логов, чтобы подготовить и отправить 

логи операции нашей Команде поддержки. 
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Вы также можете в любой момент подготовить логи, выбрав в главном меню программы: Помощь > 

Файлы логов. 

 

2. Сборщик логов проинформирует вас о предстоящей операции. Для продолжения нажмите Сохранить 

логи. 

 

 

 

Мы уважаем конфиденциальность вашей информации, поэтому не собираем не 

подлежащих разглашению данных. Логи операций помогут нашей Команде 

поддержки обнаружить и решать вашу проблему. 

 

3. Мастер архивирует все логи операций, что занимает некоторое время. По завершению работы 

мастера, подготовленный архив автоматически появится в Finder. 
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4. Теперь вы пожете отправить собранные логи в нашу службу поддержки. 


