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Linux — зарегистрированный товарный знак Линуса Торвальдса.  

Windows — зарегистрированный товарный знак Microsoft Corporation. 

Все остальные упоминаемые товарные знаки могут быть зарегистриро-
ванными товарными знаками тех или иных фирм. 

Распространение настоящих и/или переработанных материалов, входя-
щих в данное руководство, в виде печатного издания (книги) запрещено 
без письменного разрешения их владельца. 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПОСТАВЛЯЕТСЯ «КАК ЕСТЬ». НЕ СУЩЕСТВУЕТ НИКА-
КИХ ЯВНО ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, 
ПОДТВЕРЖДЕНИЙ ИЛИ ГАРАНТИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ И СВЯЗАННЫХ С ТО-
ВАРНОСТЬЮ ПО, ПРИГОДНОСТЬЮ В ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЦЕЛЯХ, НА-
СКОЛЬКО ТАКАЯ ОГРАНИЧЕННОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДОПУСКАЕТ-
СЯ ЗАКОНОМ. 
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ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ С КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ 

ПРИНИМАЯ УСЛОВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА, ВЫ ВЫРАЖАЕТЕ СОГЛАСИЕ СО ВСЕМИ 
УСЛОВИЯМИ. ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ С КАКИМ-ЛИБО ПУНКТОМ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВО-
РА, ВЫ ДОЛЖНЫ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ НЕГО ВЫБОРОМ ПУНКТА \"Я отклоняю...\ И НЕ УСТА-
НАВЛИВАТЬ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (ДАЛЕЕ ПО).  

Настоящее Соглашение является юридическим договором между вами (конечным поль-
зователем) и ООО "Акронис" (разработчиком ПО "Acronis Disk Director Suite") 

Copyright © Acronis, Inc., 2000-2005. Все права защищены. Вам разрешается использо-
вать ПО только на следующих условиях: 

1. Разрешается устанавливать и использовать одну копию программы на одном компь-
ютере, устройстве, рабочей станции, терминале или ином цифровом электронном 
устройстве ("Устройство"). 

2. Не разрешается: 
А. Предоставлять программу в прокат, в аренду, во временное пользование и использо-

вать программу для оказания третьим лицам сетевых услуг. 

Б. Вскрывать технологию или декомпилировать программу за исключением случая и 
только в той степени, когда такие действия явно разрешены действующим законода-
тельством. 

В. Вносить изменения в ПО и его документацию. 

Г. Копировать, переводить устно или иным образом "Руководство пользователя." 

Д. Делать более одной резервной копии ПО. 

Е. При приобретении пакета (комплекта) программ отделять от него составляющие его 
части для раздельного использования на нескольких устройствах. 

ООО "Акронис" сохраняет право прекратить действие этого договора при нарушении или 
несоблюдении вами условий договора.  

При прекращении действия договора по любой причине все копии ПО должны быть не-
медленно возвращены  

ООО " Акронис". 

РИСК 

ООО "АКРОНИС" И ЕГО ПОСТАВЩИКИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ ПРОГРАММУ И (ЕСЛИ ТАКОВЫЕ 
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ) УСЛУГИ ПО ПОДДЕРЖКЕ НА УСЛОВИЯХ "КАК ЕСТЬ", СО ВСЕМИ 
ВОЗМОЖНЫМИ НЕИСПРАВНОСТЯМИ, И ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ВСЕХ ДРУГИХ ЯВНЫХ, ПОД-
РАЗУМЕВАЕМЫХ ИЛИ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ГАРАНТИЙ И УСЛО-
ВИЙ, ВКЛЮЧАЯ (НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ТОЛЬКО ИМИ) ОТКАЗ ОТ ПОДРАЗУМЕВАЕМОЙ 
ГАРАНТИИ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ИЛИ УСЛОВИЙ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ И ПРИМЕНИ-
МОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ, ТОЧНОСТИ ИЛИ ПОЛНОТЫ ОТВЕТОВ ИЛИ РЕЗУЛЬ-
ТАТОВ РАБОТЫ, ГАРАНТИИ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ, ОТСУТСТВИЯ ВИРУСОВ, ОТСУТ-
СТВИЯ НЕБРЕЖНОСТИ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ПРОГРАММЫ. 

ООО "АКРОНИС" И ЕГО ПОСТАВЩИКИ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КАКОЙ-ЛИБО 
ОСОБЫЙ, СЛУЧАЙНЫЙ, КОСВЕННЫЙ ИЛИ ОПОСРЕДОВАННЫЙ УЩЕРБ ИЛИ УБЫТКИ, 
ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ПРОГРАММЫ ЛИБО ОКАЗАНИЕМ ИЛИ НЕОКАЗАНИЕМ УСЛУГ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОД-
ДЕРЖКЕ, ДАЖЕ ЕСЛИ ОНИ БЫЛИ НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ ИЗВЕЩЕНЫ О ВОЗМОЖНО-
СТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТАКИХ УБЫТКОВ. 
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Введение 

Что такое Acronis Disk Director Suite  

Acronis Disk Director Suite – комплексный программный пакет, который 
включает в себя администратор разделов, менеджер загрузки и 
инструментарий для редактирования записей на жестком диске. С 
помощью Acronis Disk Director Suite вы можете: 

• Создавать разделы на жестком диске 

• Изменять размеры разделов и менять их положение на жестком диске 
без риска утраты данных 

• Конвертировать файловые системы разделов, не опасаясь за со-
хранность данных;  

• Копировать/перемещать содержимое разделов;  

• Удалять разделы; 

• Восстановить разделы жесткого диска, удаленные в результате 
пользовательской ошибки или в случае возникновения аппаратного 
или программного сбоя. 

• Форматировать разделы, присваивать им метки и буквы, скрывать 
разделы и делать их видимыми, присваивать разделу статус актив-
ного и выполнять иные операции с разделами; 

• Установить несколько различных операционных систем на одном 
компьютере; 

• Загружать их с любого раздела любого жесткого диска; 

• Производить загрузку любых установленных операционных систем 
прямо из Windows; 

• Устанавливать несколько операционных систем на одном разделе; 

• скрыть любую из операционных систем на вашем компьютере от 
посторонних или установить пароль на их загрузку; 

• Дублировать существующие операционные системы путем копиро-
вания и создавать для каждой из них необходимую загрузочную 
конфигурацию. 

• Восстановить загрузочные записи, структуру папок и файлов, обнару-
жить потерянные кластеры, удалить с диска код, принадлежащий 
компьютерным вирусам и многое другое. 

 

Некоторые термины, используемые в Руководстве, могут оказаться для вас не-
знакомыми.  В конце настоящего Руководства вы можете найти Приложения, в 
которых отражены основные сведения о современных файловых системах и 
операционных системах, а также имеется Глоссарий – словарь терминов. 
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Какие сведения содержатся в документации или как найти нужную 
информацию 

Руководство пользователя Acronis Disk Director Suite содержит следую-
щую информацию: 

• Глава 1 «Установка и запуск Acronis Disk Director Suite» — содер-
жит основные сведения об установке и запуске программы, восста-
новлении в случае возникновения ошибок, удалении и основах 
пользовательского интерфейса. 

• Глава 2 «Начало работы с Acronis Disk Director Suite» — содержит 
информацию о главном окне Acronis Disk Director Suite, логической 
организации программы, ее основных функциях, способах вызова 
операций над разделами и их выполнении. 

• Глава 3 «Автоматические операции над разделами» — содержит 
информацию для начинающего пользователя об операциях над 
разделами диска, выполняемых с помощью Мастеров. 

• Глава 4 «Ручные операции над разделами» — содержит информа-
цию для опытного пользователя об операциях над разделами дис-
ка, выполняемых вручную. 

• Глава 5 «Работа с Acronis Recovery Expert» — восстановление уда-
ленных или поврежденных разделов. 

• Глава 6 «Работа с Acronis Disk Editor» — редактирование вручную за-
писей на жестком диске с помощью  

• Глава 7 «Работа с Acronis OS Selector» — использование многофунк-
ционального менеджера загрузки Acronis OS Selector 

• Глава 8 «Установка и использование нескольких ОС на одном ком-
пьютере» — установка нескольких операционных систем на один ком-
пьютер 

• Глава 9 «Создание загрузочных CD (дискет)» — создание загрузоч-
ных носителей и их использование 

• Приложение А «Жесткий диск и файловые системы» — содержит 
справочную информацию о жестких дисках, разделах и файловых сис-
темах. 

• Приложение Б «Особенности работы операционных систем» - крат-
кий обзор структуры и особенностей функционирования наиболее рас-
пространенных операционных систем. 

• Приложение В «Глоссарий» — содержит словарь технических тер-
минов, который облегчит вам понимание этого Руководства. 

Условия использования программы 

Условия использования программы Acronis Disk Director Suite изложены в 
«Лицензионном соглашении», которое входит в поставку программы. 
Подтверждением того, что программа Acronis Disk Director Suite приоб-
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ретена и используется вами легально, служит входящая в поставку ре-
гистрационная карточка. Каждая регистрационная карточка имеет инди-
видуальный регистрационный номер. 

С точки зрения действующего законодательства «Лицензионное согла-
шение» рассматривается как договор между пользователем и произво-
дителем программного обеспечения. Договор имеет юридическую силу, 
и его нарушение может повлечь за собой судебное разбирательство. 

Нелегальное использование и распространение программного обеспече-
ния преследуется по закону. 

Служба технической поддержки 

Пользователям легально приобретенных и зарегистрированных копий 
Acronis Disk Director Suite предоставляется бесплатная техническая под-
держка со стороны компании Acronis . В том случае, если у вас возникли 
проблемы при установке или эксплуатации системы, и вы не смогли ре-
шить их, руководствуясь данной документацией и файлом readme, об-
ратитесь в службу технической поддержки по электронной почте.  

Перед обращением Вам необходимо зарегистрировать программу через 
Интернет по адресу http://www.acronis.ru/registration/ либо по обычной 
почте.  

При обращении в службу технической поддержки необходимо назвать 
регистрационный номер используемой вами копии Acronis Disk Director 
Suite. Регистрационный номер указан на регистрационной карточке, 
входящей в поставку системы.  

Более подробная информация приведена на: 

WWW: http://www.acronis.ru/support/

E-mail: support@acronis.ru
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Глава 1. Установка и запуск Acronis 
Disk Director Suite 

1.1 Комплект поставки 

В поставку системы Acronis Disk Director Suite входит следующее: 

• установочный диск, 

• данная документация, 

• лицензионное соглашение, 

• регистрационная карточка, 

• рекламно-информационные материалы. 

1.2 Системные требования 

Для полноценного использования Acronis Disk Director Suite  необходимо 
иметь в распоряжении: 

• PC-совместимый компьютер с процессором Pentium или другим 
аналогичным, 

• 32 МБ ОЗУ, 

• дисковод или устройство чтения-записи компакт-дисков (обяза-
тельно для коробочной версии), 

• VGA-монитор,  

• манипулятор «мышь» (рекомендуется). 

• Microsoft Windows 98/Me/NT/2000/XP; Microsoft Windows NT Server / 
2000 Server / 2000 Advanced Server / 2003 Server. 

1.3 Процедура установки 

1.3.1 Установка Acronis Disk Director Suite 

Для установки Acronis Disk Director Suite: 

1. Вставьте CD в устройство чтения компакт-дисков и запустите про-
грамму установки.  

2. Следуйте указаниям программы установки.  
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3. В процессе установки вы можете указать, хотите ли вы установить в 
составе пакета Acronis Disk Director Suite менеджер загрузки опера-
ционных систем Acronis OS Selector. 

4. После ответов на вопросы программы установки и копирования фай-
лов Acronis Disk Director Suite на жесткий диск вам будет предложено 
создать загрузочные дискеты или компакт-диск с Acronis Disk Director 
Suite (вы можете пропустить этот шаг, если вы приобрели Disk 
Director Suite на загрузочном CD). 

5. Запуск с загрузочных дискет или компакт-диска может понадобиться 
вам в двух случаях: 

 при возникновении серьезного сбоя операционной системы Windows 
на вашем компьютере и необходимости ее переустановки одновре-
менно с изменением конфигурации разделов; 

 для работы с программой Acronis Disk Director Suite на компьютере с 
любой другой операционной системой, кроме Windows, — например, 
Linux. 

 

В операционных системах Windows 98/Me в процессе установки Acronis Disk Di-
rector Suite пользователю не предлагается создать загрузочный диск. Для того, 
чтобы самостоятельно сделать это позже, воспользуйтесь Мастером создания 
загрузочных носителей (см.«Создание загрузочных CD (дискет)»). 

 

После установки Acronis Disk Director Suite вам необходимо перезагру-
зить компьютер. 

1.3.2 Установка Acronis OS Selector  

В процессе установки Acronis OS Selector на жестком диске будет созда-
на скрытая системная папка BOOTWIZ. В нее будет помещена програм-
ма-загрузчик. Для того, чтобы упростить процесс добавления новых ОС 
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и избежать возможных проблем с загрузкой, Acronis OS Selector скопи-
рует в эту папку системные файлы, обнаруженные на вашем компьюте-
ре. 

В процессе установки Acronis OS Selector вы можете выбрать один из 
двух вариантов: Обычный или Выборочный.  

Если вы выбрали вариант Обычный, папка BOOTWIZ будет создана на 
системном жестком диске в том разделе, где находятся Windows. 

В режиме Выборочный вы сможете самостоятельно указать, где долж-
на располагаться папка BOOTWIZ. Это может пригодиться, если систем-
ный раздел будет уничтожен или поврежден. Вы сможете получить дос-
туп к меню загрузки Acronis OS Selector, даже если системный раздел 
окажется недоступным. С помощью меню вы сможете создать новые или 
восстановить уже существующие разделы, а также воспользоваться ути-
литой Acronis OS Selector. 

1.4 Обновление Acronis Disk Director Suite  

Если у вас уже были установлены программы Acronis Disk Director, 
Acronis OS Selector, Acronis Recovery Expert или Acronis Disk Editor, про-
грамма установки автоматически обнаружит их и предложит заменить 
на более новые версии.  

 

Обновления к вашей программе (с исправлением отдельных ошибок) бесплатно 
доступны на сайте компании Acronis по адресу  http://www.acronis.ru/ 
support/updates/. 

1.5 Удаление программы 

Для удаления программы в меню Programs выберите Acronis  DiskDirec-
tor  Удалить Acronis Disk Director Suite. На экране появится окно диа-
лога с запросом о подтверждении удаления программы с жесткого диска 
вашего компьютера. Для подтверждения удаления нажмите кнопку Да. 
Программа Acronis Disk Director Suite будет полностью удалена. 

Для того, чтобы удалить только Acronis OS Selector, выберите  Acronis 
 DiskDirector  OS Selector. После этого выберите пункт “Удалить 

Acronis OS Selector”. 

1.6 Пользовательский интерфейс 

Программа Acronis Disk Director Suite устанавливается в среде ОС Windows, 
имеет графический интерфейс пользователя, управляется с помощью мыши 
или клавишами Tab, Shift+Tab, ←, →, ↑ , ↓, Space, Enter и Escape.

http://www.acronis.com/ support/updates/
http://www.acronis.com/ support/updates/
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Если вы регулярно работаете с приложениями под Windows или X Window, то 
проблем с пониманием и использованием интерфейса Acronis Disk Director Suite
у вас не возникнет. 

Отдельные операции над разделами выполняются с помощью Мастеров, 
например, новый раздел может быть создан мастером создания раздела. 

1.7 Перед запуском Acronis Disk Director Suite 

Следует иметь в виду, что операции над разделами жесткого диска, со-
держащими операционную систему, приложения и пользовательские дан-
ные, являются потенциально опасными.  

 

Программа Acronis Disk Director Suite тщательно тестируется в условиях работы 
с самыми разнообразными жесткими дисками, поэтому потенциальная опас-
ность операций над разделами никак не связана с качеством самой программы, 
но только с внешними обстоятельствами.  

Случайное исчезновение напряжения в сети, отключение питания компь-
ютера, нажатие кнопки Reset могут привести к разрушению разделов и 
потере данных. 

Поэтому соблюдайте в процессе работы соответствующие предосто-
рожности, следуя простым правилам: 

1. Создайте резервную копию диска, разделы которого вы собираетесь 
изменять или перемещать. Наличие резервной копии создаст гаран-
тию того, что ваши данные не будут утрачены даже при самых не-
благоприятных обстоятельствах. 

Практически все современные компьютеры оснащаются устройства-
ми записи CD-R/W. Наличие резервной копии жесткого диска или 
наиболее важных данных на компакт-дисках позволит вам работать с 
разделами диска с полной уверенностью. 

 

Компания Acronis предлагает эффективный инструмент создания резервных 
копий жестких дисков или/и разделов на них — программу Acronis TrueImage 
(см. http://www.acronis.ru/products/trueimage/). Acronis TrueImage создает 
образ жесткого диска или/и разделов диска, который сохраняется в файле 
архива в сжатом виде. Содержимое жесткого диска или/и разделов диска 
может быть восстановлено из образа в любой момент.  

2. Воспользуйтесь одной из тестирующих программ, чтобы убедиться, 
что ваш диск полностью исправен, не содержит сбойных секторов и 
не имеет ошибок файловой системы. 

 

Вы можете воспользоваться системными средствами проверки жесткого 
диска непосредственно из Acronis Disk Director Suite, вызвав операцию 
Диск  Проверить или воспользовавшись кнопкой Проверить на панели 
инструментов. 

http://www.acronis.com/products/trueimage/
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3. Не следует пытаться выполнять операции с разделами диска, если у 
вас запущены какие-либо программы, также работающие с диском 
на низком уровне. Например, антивирусное программное обеспече-
ние или программы резервного копирования. Прежде чем запустить 
Acronis Disk Director Suite, завершите выполнение этих программ. 

Выполняя эти простые правила, вы обезопасите себя от потери данных в 
результате нелепых случайностей. 

1.8 Запуск Acronis Disk Director Suite 

1.8.1 Запуск в операционной системе Windows  

В среде операционной системы Windows запуск Acronis Disk Director Suite 
осуществляется выбором Пуск  Все программы  Acronis  DiskDirec-
tor  Acronis Disk Director Suite. 

 

Запущенный в среде ОС Windows, Acronis Disk Director Suite может выполнять опера-
ции над любыми разделами — основными, логическими, системными или разделами 
данных, без перезагрузки компьютера.  

1.8.2 Первый запуск Acronis Disk Director Suite  

Во время первого запуска Acronis Disk Director Suite вы попадете в окно 
программы, в котором вам будет задан вопрос: хотите ли вы работать с 
программой в режиме автоматических операций над разделами (Автома-
тический режим) или в режиме ручных операций над разделами (Ручной 
режим). 

Возможностей, предоставляемых Автоматическим режимом, вполне дос-
таточно для создания практически любой конфигурации разделов на 
жестких дисках вашего компьютера. 

Тем не менее, если вам необходимы детальное представление структуры 
разделов на дисках, полный набор операций над разделами, а также 
полный контроль над их выполнением, выберите Ручной режим.

Работая с программой Acronis Disk Director Suite, вы в любой момент 
сможете изменить режим работы (см. 2.1.3 «Переключение между ре-
жимами»). 

1.8.3 Запуск с загрузочных дискет или компакт-диска 

Выше (см. 1.3 «Процедура установки») было объяснено, в каких случаях 
при работе с Acronis Disk Director Suite вам могут понадобиться загру-
зочные дискеты или компакт-диск: (1) при возникновении серьезного 
сбоя операционной системы Windows на вашем компьютере и (2) для 
работы с программой на компьютере с любой другой операционной сис-
темой, например, Linux. 
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Для запуска с дискет или компакт-диска BIOS компьютера должен быть 
настроен соответствующим образом. 

 

Загрузочные дискеты или загрузочный компакт-диск создаются в процессе ус-
тановки Acronis Disk Director Suite (см. 1.3 «Процедура установки»). Если вы не 
сделали этого во время установки, вы можете сделать это в любой момент, вы-
брав Пуск  Все программы  Acronis  Disk Director  Создание загрузочных дис-
ков. Если вы приобрели Acronis Disk Director Suite на компакт-диске, то созда-
вать загрузочные диски вам не нужно. 
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Глава 2. Начало работы с Acronis Disk 
Director Suite 

2.1 Логическая организация Acronis Disk Director Suite 

Acronis Disk Director Suite предоставляет пользователю два режима рабо-
ты (см. 1.8 «Запуск Acronis Disk Director Suite» и 1.8.2 «Первый запуск 
Acronis Disk Director Suite»): 

• режим «Автоматические операции над разделами» — предназначен 
для выполнения наиболее часто встречающихся операций, которые 
будут достаточны для большинства пользователей.  

• режим «Ручные операции над разделами» — предназначен для вы-
полнения любых операций над разделами. Режим адресован поль-
зователям, имеющим некоторый опыт работы и знания организа-
ции хранения данных на диске, и предполагает полный контроль 
пользователя над выполнением операций. 

2.1.1 Автоматические операции над разделами 

В режиме работы «Автоматические операции над разделами» операции 
выполняются с помощью мастеров Acronis Disk Director Suite. Пользователю 
доступны четыре мастера: 

• мастер создания раздела — позволяет создать раздел на незанятом 
(Unallocated) пространстве диска или за счет пространства других 
разделов; 

• мастер увеличения свободного пространства раздела — позволяет 
увеличить раздел за счет незанятого пространства диска или про-
странства других разделов; 

• мастер копирования раздела — позволяет создать копию раздела. 

• мастер восстановления раздела – позволяет восстанавливать уда-
ленные или поврежденные разделы. Работа с мастером восстанов-
ления разделов подробно описана в отдельной главе настоящего Руково-
дства. См Глава 5 «Работа с Acronis ».  

В этом режиме работы даже самый неопытный пользователь сумеет шаг 
за шагом выполнить операции над разделами диска, руководствуясь ис-
черпывающими инструкциями. 
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2.1.2 Ручные операции над разделами 

В режиме работы «Ручные операции над разделами» опытному пользо-
вателю доступны все операции Acronis Disk Director Suite, в том числе 
сравнительно редко выполняемые.  

Операции над разделами выполняются с помощью окон диалога, в которых 
пользователь вводит необходимые параметры операций. 

Основное различие между режимами автоматических операций и ручных 
операций заключается в следующем: в режиме автоматических опера-
ций над разделами мастера выполняют целый набор действий над раз-
делами. В режиме ручных операций одна операция — это всегда одно 
единственное действие над разделом/диском. 

2.1.3 Переключение между режимами 

Выбрав режим работы с программой Acronis Disk Director Suite во время 
установки (см. 1.3 «Процедура установки»), вы сможете в любой момент 
переключить программу в другой режим. Воспользуйтесь для этого Вид 

 Автоматический режим для переключения в режим автоматических 
операций или Вид  Ручной режим для переключения в режим ручных 
операций. 

2.2 Главное окно Acronis Disk Director Suite  

Управление Acronis Disk Director Suite осуществляется из главного окна. 
Главное окно включает меню, панель инструментов, боковую панель и 
дерево дисков и разделов (которые могут включаться и отключаться с 
помощью меню Вид), а также представляет в наглядной форме список 
дисков, подключенных к компьютеру, и разделов на них. 

Вид главного окна различается в зависимости от выбранного режима ра-
боты (см. раздел 2.1 «Логическая организация Acronis Disk Director 
Suite»). Различие это касается состава операций, предлагаемых пользо-
вателю в главном меню, контекстных меню разделов, боковой и инстру-
ментальной панелей, а также степени детализированности представле-
ния структуры разделов. 
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Вид главного окна Acronis Disk Director Suite в Автоматическом режиме 

В режиме ручных операций над разделами в главном окне, кроме разде-
лов, отображаются все участки незанятого пространства на дисках, под-
ключенных к компьютеру. В режиме автоматических операций отобра-
жаются только разделы. Мастера создания раздела, увеличения свобод-
ного пространства раздела, копирования раздела автоматически учиты-
вают наличие на дисках незанятого места. 

 
Вид главного окна Acronis Disk Director Suite в Ручном режиме  
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2.2.1 Информация о дисках и разделах на них 

В главном окне отображается номер диска, которому принадлежит раз-
дел, присвоенная разделу буква, метка раздела, тип раздела, признак 
активности основного раздела (статус), его размер, размер свободного 
пространства на разделе и файловая система. 

Информация о дисках и разделах отражается также в дереве разделов и 
дисков. 

В нижней части главного окна выбранный диск и разделы на нем ото-
бражаются в графической форме в виде прямоугольников разных разме-
ров с относящимися к ним основными данными (метка, буква, размер, 
тип, файловая система). 

2.2.2 Настройка внешнего вида главного окна 

Вы можете настроить вид главного окна в соответствии со своими вкусами, 
используя меню Вид. В частности, вывести на экран или убрать отдельные 
элементы окна — боковую панель, дерево дисков и разделов, панели инст-
рументов и т.д. 

 
Вид главного окна с деревом дисков и разделов 

2.3 Вызов операций над разделами 

Все операции над разделами в режимах, предназначенных как для ря-
довых, так и для опытных пользователей вызываются и выполняются 
единым образом. 
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2.3.1 Вызов основных операций 

Любые операции над разделами могут вызываться: 

• выбором операций из пункта Диск главного меню, 

• из настраиваемых панелей инструментов, 

• из контекстного меню раздела (как в главном окне, так и в панели 
графического представления), 

• из списков Операции и Дополнительно боковой панели. 

 

Обратите внимание, что список доступных операций пункта Диск, а также 
список пунктов Операции боковой панели зависит от типа выбранного раздела. 
Это же справедливо не только для разделов, но и для участков незанятого мес-
та. 

2.3.2 Дополнительные операции 

К дополнительным операциям над разделами жесткого диска относятся 
операции: 

• Преобразовать — преобразовать файловую систему FAT16 раздела 
в FAT32, Ext2 в Ext3 и наоборот, 

• Скрыть — скрыть раздел/показать скрытый раздел, 

• Сделать активным — сделать раздел активным, 

• Изменить размер корневой папки — изменить размер корневой пап-
ки раздела FAT16, 

• Изменить кол-во байт на INODE — изменить размер таблицы INODE 
(для файловых систем Linux Ext2/Ext3), 

• Изменить размер кластера — изменить размер кластера раздела 
FAT16/FAT32, 

• Сменить тип — изменить тип раздела. 

• Восстановить – восстановить удаленный или поврежденный раздел 
(см. Глава 5 «Работа с Acronis Recovery Expert»). 

• Редактировать – редактировать данные, хранящиеся на жестком диске 
(см. Глава 6 «Работа с Acronis Disk Editor»). 

Дополнительные операции над разделами вызываются из списка Дополни-
тельно боковой панели, пункта контекстного меню раздела или из панели 
инструментов с тем же названием. 



Начало работы с Acronis Disk Director Suite  

 

22 Copyright © Acronis, Inc., 2000-2005

 

 

Обратите внимание, что список пунктов контекстного меню раздела или боко-
вой панели, относящихся к дополнительным операциям над разделами, зависит 
от типа выбранного раздела. Например, контекстное меню раздела FAT16 со-
держит операцию Дополнительно  Изменить размер корневой папки, отсутст-
вующую в меню раздела FAT32. Контекстное меню раздела Linux Ext2/Ext3, в 
отличие от FAT16, содержит операцию Дополнительно  Изменить кол-во байтов 
на INODE. 

2.3.3 Вызов мастеров Acronis Disk Director Suite  

Мастера Acronis Disk Director Suite вызываются из пункта Мастера главного 
меню и списка боковой панели с аналогичным названием. Например, для 
вызова мастера создания раздела вы можете выбрать Мастера  Создать 
раздел. 

2.4 Свойства операций над разделами 

2.4.1 Отражение результатов выполнения операций 

Результаты выполнения любой операции над разделами диска немед-
ленно отражаются в главном окне Acronis Disk Director Suite.  

Если вы создадите новый раздел, он немедленно появится в главном ок-
не в списке разделов жесткого диска, а также отобразится в графиче-
ской форме в нижней части главного окна. 

Аналогично, любые изменения параметров существующих разделов — 
размеров, положения на диске, меток и т.п. — немедленно отражаются 
в главном окне программы. 

2.4.2 Отложенные операции 

Однако это не означает, что Acronis Disk Director Suite действительно 
уже выполнил операции над жестким диском! Все операции Acronis Disk 
Director Suite являются отложенными, то есть они будут выполнены 
позднее, когда вы примете окончательное решение о необходимости их 
выполнения. До этого Acronis Disk Director Suite лишь демонстрирует но-
вую структуру разделов, которая возникнет, если выполнить все отло-
женные операции. 

Таким образом, вы можете сначала увидеть графическое представление 
новой структуры разделов, а затем принять решение, переносить ли эту 
структуру на жесткий диск или отменить запланированные операции. 

2.4.3 Просмотр отложенных операций 

Все отложенные операции Acronis Disk Director Suite включает в состав 
пакета отложенных операций. Содержание пакета отложенных операций 
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вы можете увидеть в окне Отложенные операции, выбрав пункт меню 
Операции   Показать список: 

  
Список отложенных операций 

Такая организация работы Acronis Disk Director Suite позволяет контро-
лировать все планируемые операции и при необходимости отменять их 
частично или полностью. 

2.4.4 Выполнение отложенных операций 

Чтобы выполнить запланированные операции над разделами жесткого 
диска, необходимо осуществить одно из следующих действий: 

• выбрать в главном меню Операции  Выполнить, 

• нажать на панели инструментов кнопку Выполнить 

При этом выполняется весь пакет отложенных операций. После этого от-
менить отдельные пользовательские действия или операции вы уже не 
сможете. 

2.4.5 Модификация отложенных операций 

Не всякие действия пользователя приводят к созданию отложенных 
операций. Например, вы можете создать новый раздел, задав его тип, 
файловую систему, размер, положение на диске и метку. Вы легко смо-
жете убедиться, что Acronis Disk Director Suite создаст отложенную опе-
рацию создания раздела (см. 2.4.3 «Просмотр отложенных операций»). 

Затем вы можете решить до выполнения операции изменить любой па-
раметр создаваемого раздела: тип, файловую систему, размер, положе-
ние на диске и т.д. Вызвав для этого операции Сменить тип, Преобразо-
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вать, Переместить, Изменить размер и т.п., вы также легко убедитесь, 
что ваши действия не приведут к созданию новых отложенных опера-
ций, как этого можно было бы ожидать. Эти действия приведут только к 
исправлению параметров уже существующей отложенной операции соз-
дания раздела. 

С другой стороны, если вы решите изменить метку другого (уже сущест-
вующего) раздела, Acronis Disk Director Suite тут же создаст новую отло-
женную операцию. Таким образом, одни и те же действия пользователя 
в некоторых случаях приводят к созданию новых отложенных операций, 
тогда как в других случаях те же действия приводят лишь к модифика-
ции уже созданных отложенных операций. 

Такой способ работы заложен в Acronis Disk Director Suite разработчика-
ми с целью оптимизации дисковых операций над разделами.  

2.4.6 Отмена действий пользователя 

Вызов мастеров или окон диалога, позволяющих запланировать опера-
ции над разделами, представляют собой пользовательские действия. На 
страницах мастера или окна диалога пользователь вводит набор пара-
метров операций над разделами. 

Одно пользовательское действие в Acronis Disk Director Suite позволяет 
запланировать целый набор операций над разделами. Например, вызов 
мастера создания раздела или изменения размера раздела. (Вы легко 
можете убедиться в этом, просмотрев после завершения работы мастера 
содержимое окна Отложенные операции.) 

С другой стороны, создание раздела с помощью окна диалога, вызывае-
мого с помощью Диск  Создать раздел и предполагающего целый набор 
действий (ввод метки раздела, выбор его типа и файловой системы, за-
дание размера и положения на диске), создает только одну операцию 
создания раздела. 

Различие между пользовательскими действиями и операциями над раз-
делами нужно иметь в виду, используя возможности отмены пользова-
тельских действий. 

Любое пользовательское действие в Acronis Disk Director Suite может 
быть отменено или восстановлено. Для отмены пользовательского дей-
ствия достаточно: 

• выбрать в главном меню Операции  Отмена (или нажать комби-
нацию клавиш Ctrl+Z), 

• нажать на панели инструментов кнопку Отменить. 

Для восстановления пользовательского действия достаточно: 
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• выбрать в главном меню Операции  Вернуть (или нажать комби-
нацию клавиш Ctrl+Y), 

• нажать на панели инструментов кнопку Вернуть. 

Так как пользовательские действия, как показано выше, формируют от-
ложенные операции над разделами, отмена пользовательских действий 
приводит к отмене одной или целого набора операций над разделами. 

И наоборот, восстановление пользовательского действия приводит к 
восстановлению одной или целого набора отложенных операций. 

Отмена пользовательских действий может в зависимости от ситуации 
приводить к отмене отложенной операции или только к отмене того или 
иного изменения параметров отложенной операции (см. 2.4.5 
«Модификация отложенных операций»). 

Аналогично, восстановление пользовательских действий может в зави-
симости от ситуации приводить к восстановлению отложенной операции 
или только к восстановлению того или иного изменения параметров от-
ложенной операции. 

 

Отменить пользовательские действия вы можете описанным выше образом по 
одному или все сразу, выбрав Операции  Отменить все. Аналогично, восстано-
вить пользовательские действия (и графическое представление результатов их 
воздействия на конфигурацию разделов) вы можете по одному или всех сразу, 
выбрав Операции  Вернуть все. 

2.4.7 Операции, выполняемые с помощью мастеров 

Отложенные операции над разделами жесткого диска, создаваемые масте-
рами Acronis Disk Director Suite, отличаются тем, что для их выполнения 
пользователь должен последовательно ввести целый набор параметров 
операций. Каждый параметр операции вводится на отдельной странице 
мастера. 

Вводя параметры операций, вы передвигаетесь между страницами мас-
тера, нажимая кнопки Назад и Далее, пока не достигнете страницы 
мастера с кнопкой Завершить. 

В этом окне мастера вы можете нажать кнопку Назад и, вернувшись на 
несколько шагов назад, изменить любые параметры операции, созда-
ваемой мастером. 

Нажатие кнопки Завершить на последней странице мастера приведет к 
тому, что: 

• новая структура разделов на диске будет отражена графически в 
главном окне Acronis Disk Director Suite, 
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• мастер создаст целый набор отложенных операций; вы сможете 
увидеть его, выбрав Операции  Показать список. 

 

Напоминаем вам, что реально никакие действия над вашими дисками по 
завершении работы мастера не производятся! Если вы убедитесь, что 
новая структура разделов вас устраивает, и выберете Операции  Вы-
полнить или нажмете кнопку Выполнить, отложенные операции, соз-
данные мастером, будут реально выполнены над вашим жестким диском. 

До того, как вы выберете Операции  Выполнить или нажмете кнопку 
Выполнить, вы можете отменить выполненное пользовательское дейст-
вие (вызов мастера) и созданные мастером отложенные операции обыч-
ным образом (выбрав Операции  Отмена или Ctrl+Z) , или нажав 
кнопку Отменить. 

 

Acronis Disk Director Suite рассматривает вызов и результат работы мастера как 
пользовательское действие, создающее целый набор операций над разделами, 
которое любым описанным выше образом будет отменено целиком. То есть, на-
пример, нажатие кнопки Отменить отменит пользовательское действие и все 
операции, запланированные мастером. 
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2.5 Установка пароля на Acronis Disk Director Suite  

Наличие на компьютере такой программы как Acronis Disk Director Suite 
может быть опасным для владельца компьютера. Если посторонний че-
ловек получит доступ к Disk Director Suite, он может испортить все дан-
ные владельца. 

Поэтому в Acronis Disk Director Suite предусмотрена установка пароля на 
вход в программу.  

Если вам необходимо установить пароль на вход в программу Acronis Disk 
Director Suite: 

1. выберите Диск  Задать пароль, 

2. в окне Установка пароля в полях Новый пароль и Подтвердите но-
вый пароль введите пароль и его подтверждение, 

 

3. для ввода пароля в действие нажмите кнопку OK. 

При входе в программу пароль будет запрошен у вас в окне Введите па-
роль: 

 

Если введенный пароль не будет соответствовать установленному, вы 
получите сообщение об этом, и программа предложит вам ввести пароль 
повторно. Нажатие кнопки Cancel приведет к тому, что программа бу-
дет выгружена из памяти компьютера. 

Если вам необходимо сменить старый пароль новым: 

1. выберите Диск  Задать пароль, 
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2. в окне Установка пароля в поле Старый пароль введите старый 
пароль, а в полях Новый пароль и Подтвердите новый пароль вве-
дите новый пароль и его подтверждение, 

3. для ввода нового пароля в действие нажмите кнопку OK. 

 

Внимание! Если вы установили пароль на Acronis Disk Director Suite и забыли 
его, вам придется удалить (деинсталлировать) Disk Director Suite с вашего ком-
пьютера, выбрав Все программы  Acronis  Disk Director Suite  Удалить Acronis 
Disk Director Suite, а затем установить его заново! 

 



 Автоматические операции над разделами

 

Copyright © Acronis, Inc., 2000-2005 29

 

Глава 3. Автоматические операции над 
разделами 

В режиме «Автоматические операции над разделами» Acronis Disk 
Director Suite позволяет выполнить следующие типичные операции над 
разделами жесткого диска: 

• создание нового раздела, 

• увеличение свободного пространства раздела, 

• создание копии раздела. 

• восстановление раздела 
Эти операции выполняются с помощью мастеров, позволяющих после-
довательно, шаг за шагом, ввести все параметры операций и при необ-
ходимости вернуться на любое число шагов назад для изменения любо-
го параметра. Ввод каждого параметра сопровождается исчерпывающи-
ми инструкциями.  

Подробное описание мастера восстановления раздела см. в главе 
«Работа с Acronis ». 

3.1 Создание нового раздела 

Новый раздел на жестком диске может понадобиться вам в следующих 
случаях: 

• для размещения на разделе большого набора однотипных данных 
— например, коллекции аудио файлов в формате MP3, файлов ви-
део и т.д.; 

• для размещения на разделе резервных копий (образов) других раз-
делов/дисков; 

• для размещения на разделе новой операционной системы (или 
файла подкачки). 

Мастер создания раздела позволит вам создать раздел любого типа 
(Active, Основной или Логический), выбрать файловую систему, присво-
ить метку и букву и т.д. 

Если вам необходимо создать новый раздел: 

1. вызовите мастер создания раздела, выбрав Мастера  Создать 
раздел или аналогичный пункт в боковой панели в списке Мастера, 
или нажав кнопку Создать раздел на панели инструментов. 
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2. Мастер осуществит анализ присоединенных к компьютеру дисков и 
разделов на них.  Если мастер найдёт на дисках незанятое простран-
ство (unallocated space), вы должны выбрать, как создавать новый 
раздел: 

(1) на незанятом пространстве одного из дисков, 

(2) за счет свободного пространства существующих разделов. 

 

Незанятым (Unallocated) пространством диска называется пространство, не 
отнесенное ни к одному из существующих разделов. В противоположность 
этому свободное пространство раздела — это пространство, не занятое дан-
ными. 

 
Окно выбора способа создания раздела 

Последовательно опишем предоставляемые мастером создания раздела 
возможности. 

Если вы хотите создать раздел на незанятом пространстве диска:  

1. Установите переключатель в положение Незанятое место. 

2. В этом случае мастер предложит создать раздел на найденном участ-
ке незанятого пространства максимального размера. 

Например, если у вас на дисках есть свободные участки размером 
5.0 Гб и 12.0 Гб, мастер предложит создать раздел на участке раз-
мером 12.0 Гб. 
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Если вы захотите создать раздел на участке незанятого пространства 
размером 5.0 Гб, вам следует отказаться от услуг мастера и просто вы-
брать именно это пространство и воспользоваться кнопкой Создать раз-
дел. Сделать это можно в режиме «Ручные операции над разделами». 

3. На странице мастера Размер раздела установите размер создаваемого 
раздела. 

 
Окно ввода размера создаваемого раздела 

4. На следующей странице мастера выберите тип создаваемого раздела — Ак-
тивный, Основной или Логический. 

5. Как правило, тип Основной выбирается, если на разделе предполагается 
установить операционную систему. Если раздел предназначается для хране-
ния данных, выбирается тип Логический. 

6. Выберите тип Активный, если вы хотите установить на этот раздел опера-
ционную систему, которая будет загружаться по умолчанию при включении 
компьютера. 

 

Обратите внимание, что если вы введете размер создаваемого раздела 
больше 2 Гб, то в дальнейшем вы не сможете разместить на разделе 
файловую систему FAT16. На странице мастера Файловая система файло-
вая система FAT16 будет недоступна для выбора.   
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Окно выбора типа раздела 

 

На жестком диске может быть не более 4-х основных разделов. Если  на вашем 
диске эти разделы уже созданы, положения переключателя Активный и Ос-
новной будут недоступны. Вы сможете выбрать только тип раздела Логиче-
ский. 

7. На следующей странице мастера Файловая система выберите файловую 
систему на разделе. Мастер предлагает выбрать одну из файловых систем 
Windows — FAT16, FAT32, NTFS или Linux — EXT2, EXT3, ReiserFS, Swap, или 
же оставить раздел неотформатированным (Unformatted). 

 

Подробнее о свойствах основных файловых систем, а также о том, в каких опе-
рационных системах и с дисками какой емкости они используются, говорится в 
приложении А.9 «Основные характеристики файловых систем». 
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Окно выбора файловой системы раздела 

 

Выбор файловой системы раздела приводит к форматированию раздела, то 
есть созданию на разделе структур хранения данных – загрузочной записи, того 
или иного вида таблицы размещения файлов и т.д..  

8. На следующей странице мастера, вам будет предложено выбрать для раз-
дела букву. 

 
Окно выбора буквы, присваиваемой разделу 
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Операционные системы при загрузке назначают буквы (C, D,…) 
разделам на жестких дисках, подключенным к компьютеру. Эти бу-
квы используются программами и самой операционной системой 
для указания расположения файлов на разделах. См. также 
Приложение В «Глоссарий» — «Буква (диска, раздела)». 

 

Разделам жесткого диска не только присваиваются буквы. Разделы также нуме-
руются. Причем в некоторых операционных системах разделам присваиваются и 
номера и буквы, в других только номера. 

Операции создания, удаления и изменения положения раздела на 
жестком диске, а также скрытия/восстановления скрытого раздела 
и прямого изменения буквы, присвоенной разделу, могут привести 
и обычно приводят к проблемам вызова приложений, открытия 
файлов (так как некоторые ссылки перестанут работать) и даже 
загрузки операционных систем.  

Поэтому, выполняя операции над разделами, нужно быть внима-
тельным и иметь в виду, что различные операционные системы ра-
ботают с буквами разделов по-разному. В каждой ОС существуют 
свои правила присвоения букв разделам. 

Windows 95/95OSR2/98/Me 

Операционная система Windows 95 (оригинальная) назначает бук-
вы разделам автоматически в фиксированном порядке в соответст-
вии со следующими правилами: 

• Назначение букв разделам начинается с буквы C: и продолжается до 
буквы Z:; раздел, которому присвоена буква C: считается системным, 
т.е. разделом, с которого загружается ОС. 

 

Следует иметь в виду, что эта ОС распознает не все разделы на жестком диске, но 
только с типами 1 (FAT12), 4, 6 (FAT16). Тип файловой системы определяется не 
по типу раздела, а по его содержимому. Разделы с другими типами пропускаются 
(буквы им не назначаются). 

• Первому найденному на 1-м жестком диске основному активному 
разделу с распознаваемым ОС типом присваивается буква C:. Если 
такого раздела нет, то буква C: присваивается просто первому под-
ходящему основному разделу. 

• Аналогично последовательно — по одному — рассматриваются под-
ходящие основные разделы с остальных жестких дисков. Им при-
сваиваются буквы D:, E: и т.д. (Если на 1-м диске подходящий раз-
дел не найден, то буквы C:, D: и т.д.) 

• Далее рассматриваются все подходящие логические разделы в по-
рядке следования по цепочке сначала на первом, потом на втором, 
третьем и т.д. жестких дисках. Им присваиваются, например, буквы 
E:, F:, G: и т.д. 

• Наконец, буквы по порядку присваиваются всем оставшимся подходя-
щим основным разделам с первого, второго и т.д. жестких дисков. 
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Порядок назначения букв разделам в ОС Windows 95OSR2/98/ME 
почти такой же, как в Windows 95 (оригинальной), за несколькими 
исключениями, среди которых отметим одно: 

• дополнительно распознаются разделы с типами 11 (FAT32), 12 
(FAT32 LBA) и 13 (FAT16 LBA), что связано с поддержкой файловой 
системы FAT32 и больших жестких дисков. 

Операции над разделами в перечисленных ОС опасны тем, что, в 
связи с автоматическим присвоением букв разделам, практически 
любая операция над разделами приводит к изменению порядка 
следования букв и проблемам, с этим обстоятельством связанным 
(загрузки приложений, открытия файлов и т.д.). 

Windows NT/2000/XP 

В операционных системах Windows NT/2000/XP начальное назначе-
ние букв осуществляется автоматически: в Windows NT 3.x анало-
гично тому, как это происходит в Windows 95, а в Windows NT 4.0, 
Windows 2000/XP — аналогично Windows 95OSR/98. Windows NT 
4.0 не работает с файловой системой FAT32, но назначает буквы 
разделам с типом FAT32. 

 

Нужно только учитывать, что порядок букв в этих операционных системах мо-
жет сильно отличаться от других систем, поскольку он не зависит от того, на-
сколько жесткие диски и другие дисковые устройства на компьютере доступны 
BIOS. 

Однако в этих операционных системах изначально присвоенные 
разделам буквы можно изменять. Операции создания, удаления и 
перемещения разделов не затрагивают буквы, присвоенные другим 
разделам. Присвоение другой буквы разделу или скрытие его при-
ведет к тому, что перестанут вызываться приложения или откры-
ваться файлы, расположенные именно на этом разделе. Другие 
разделы операция с данным разделом с обсуждаемой точки зрения 
не затронет. 

Проблемы с загрузкой на компьютере с этими ОС могут возникнуть 
только при прямом изменении буквы, присвоенной системному 
разделу или разделу, где расположен файл подкачки (PAGE-
FILE.SYS). 

 

Приведенное здесь обсуждение правил назначения букв разделам жесткого диска 
в различных операционных системах в дальнейшем будет использовано для ссы-
лок во всех разделах Руководства, где описываемые операции над разделами мо-
гут привести к нарушениям работоспособности компьютера того или иного вида. 

9. На следующей странице вы можете ввести необязательную метку раздела, 
с помощью которой, тем не менее, вам будет удобно отличать созданный раз-
дел от других. 
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Метка раздела отражается в операционной системе Windows, например, в дереве 
дисков и папок Проводника (Explorer) в виде: WIN98(C:), WINXP(D:), DATA(E:) и 
т.д. Здесь WIN98, WINXP, DATA — метки разделов.  См. также Приложение 
В«Глоссарий» — «Метка». 

10. На последней странице Структура жесткого диска мастер графи-
чески продемонстрирует вам новую структуру разделов на диске, в том 
числе и новый раздел. 

 
Созданный раздел в структуре разделов на дисках 

Нажатие кнопки Завершить в этом окне приведет к тому, что 
Acronis Disk Director Suite создаст отложенную операцию создания 
нового раздела, (возможно, что ваши действия всего лишь модифи-
цируют уже существующую операцию — см. 2.4.5 «Модификация от-
ложенных операций»).  

Новая структура разделов на диске будет отражена графически в 
главном окне Acronis Disk Director Suite. 

 

Более подробно о результате выполнения команды Завершить  см. 2.4.7. 
«Операции, выполняемые с помощью мастеров». 

Если вы хотите создать новый раздел за счет свободного пространства уже 
существующих разделов: 

1. На странице мастера Способ создания раздела установите переключа-
тель в положение Свободное место на существующих разделах. 
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2. На странице мастера Выбор жесткого диска выберите диск, на котором 
вы хотите создать раздел. 

 
Страница выбора диска для создания раздела 

 

Обратите внимание на то, что на этой странице мастера отображаются физи-
ческие диски, реально подключенные к вашему компьютеру. В то время как на 
следующей странице – логические диски (или разделы) на выбранном физиче-
ском диске. 
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3. На следующей странице мастера Выбор разделов выберите разделы 
диска (один или несколько), за счет пространства которых вы хотите соз-
дать новый раздел. 

Это означает, что если на этих разделах есть место, свободное от 
данных, то размер этих разделов может быть несколько уменьшен. 
В результате освободившееся пространство будет автоматически 
отнесено к незанятому пространству диска (не принадлежащему 
каким-либо разделам). На этом освободившемся пространстве и 
может быть создан новый раздел. 

 
Страница выбора разделов, за счет которых создается новый раздел 

 

Создавая раздел за счет свободного пространства существующих разделов, 
Acronis Disk Director Suite может отбирать пространство у разделов таким об-
разом, чтобы окончательный размер раздела был не меньше, чем 110% от 
пространства, реально занимаемого данными. 

Если вы создаете раздел, установив переключатель в положение Свободное 
место на существующих разделах, и выберете небольшой размер раздела, то 
если он может быть создан за счет незанятого пространства диска, именно так 
он и будет создан. То есть размеры существующих разделов останутся неизмен-
ными. Если же раздел не может быть создан только за счет незанятого про-
странства, то недостающее пространство создаваемого раздела отбирается у 
существующих разделов. 

4. На странице мастера Размер раздела введите размер создаваемого 
раздела (мастер автоматически определяет минимальный и максималь-
ный размеры создаваемого раздела). 
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Окно ввода размера создаваемого раздела 

 

Обратите внимание, что хотя новый раздел создается в данном случае за 
счет пространства существующих разделов, незанятое (Unallocated) про-
странство, если оно существует на выбранном диске, будет также, если 
понадобится, использовано. Свободное пространство, если оно существу-
ет на диске, автоматически учитывается при расчете максимального раз-
мера создаваемого раздела. 

5. На следующих страницах мастера выберите тип раздела, файловую 
систему, букву (если вы работаете в среде Windows NT/2000/XP) и не-
обязательную метку. 

Дальнейшие действия по созданию раздела полностью повторяют 
описанные выше в главе 3.1 «Создание нового раздела». 

Нажатие кнопки Завершить на последней странице мастера в этой 
ситуации приведет к тому, что Acronis Disk Director Suite создаст в 
общем случае пакет отложенных операций создания нового раздела 
(возможно, что ваши действия всего лишь модифицируют уже суще-
ствующую операцию — см. 2.4.5 «Модификация отложенных опера-
ций»).  

Пакет будет включать не только собственно операцию создания 
раздела, но и операции изменения размеров разделов, за счет ко-
торых будет создан новый раздел. 

Если вы хотите создать новый раздел, а свободное пространство на дисках 
отсутствует: 
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1 Вызовите мастер создания нового раздела, нажав кнопку  
Создать раздел. 

2 Вы сразу попадете на страницу мастера Выбор жесткого диска, 
минуя страницу Способ создания раздела. 

3 Дальнейшие действия по созданию раздела полностью повторя-
ют описанные выше в разделе 3.1 «Создание нового раздела». 

4 Нажатие кнопки Завершить на последней странице мастера в 
этой ситуации также приведет к тому, что Acronis Disk Director Suite 
создаст в общем случае пакет отложенных операций создания ново-
го раздела (возможно, что ваши действия всего лишь модифицируют 
уже существующую операцию — см. 2.4.5 «Модификация отложен-
ных операций»). 

3.2 Увеличение свободного пространства раздела 

Увеличить свободное пространство раздела вам может понадобиться в 
нескольких достаточно очевидных случаях: 

• на разделе не хватает места для установки новых программ или 
записи данных, 

• некоторые программы, интенсивно работающие с диском, напри-
мер, программы дефрагментации, перестают работать или работа-
ют плохо, если свободное пространство раздела становится мень-
ше определенной величины, 

• при уменьшении свободного пространства на системном разделе 
ниже определенной величины могут возникнуть сбои в работе 
операционной системы. 

Мастер увеличения свободного пространства раздела позволит вам уве-
личить размер раздела за счет свободного пространства других разде-
лов. Причем если на других разделах отсутствует сколько-нибудь значи-
мое свободное пространство, сделать это можно за счет незанятого про-
странства диска. 

Если вам необходимо увеличить свободное пространство раздела (размер 
раздела): 

1. вызовите мастер увеличения размера раздела, выбрав Мастера  
Увеличить свободное пространство или аналогичный пункт в боко-
вой панели в списке Мастера, или нажав кнопку Увеличить свобод-
ное пространство на панели инструментов, 

2. на странице Выбор увеличиваемого раздела выберите раздел, раз-
мер которого вы хотите увеличить, 
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Выбор раздела для увеличения его свободного пространства 

3. на странице Выбор разделов мастера выберите разделы диска, за 
счет которых вы хотите увеличить размер выбранного ранее раздела, 

 

Что означает «увеличить размер раздела за счет других разделов», разъ-
яснено выше: см.: 3.1 «Создание нового раздела». 

 
Выбор разделов, за счет которых увеличивается свободное пространство 
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4. на следующей странице мастер продемонстрирует вам максимальный 
размер, который он может установить для выбранного раздела; ре-
ально необходимый размер вы должны ввести самостоятельно, 

 
Ввод размера выбранного для увеличения свободного пространства 
раздела 

 

Обратите внимание, что хотя размер выбранного раздела увеличивается  в 
данном случае за счет пространства других разделов, незанятое пространство, 
если оно существует на выбранном диске, будет также, если понадобится, ис-
пользовано. Незанятое пространство автоматически учитывается при расчете 
максимального размера раздела. 

5. в последнем окне мастер графически продемонстрирует вам новую 
структуру разделов на диске, в том числе и раздел с измененным 
размером. 

Нажатие кнопки Завершить на последней странице мастера приве-
дет к тому, что Acronis Disk Director Suite создаст в общем случае 
пакет отложенных операций изменения размера раздела (возможно, 
что ваши действия всего лишь модифицируют уже существующую 
операцию — см. 2.4.5 «Модификация отложенных операций»).  

Новая структура разделов на диске будет отражена графически в 
главном окне Acronis Disk Director Suite. 

 

Подобно созданию нового раздела (см. 3.1 «Создание нового раздела»), 
Acronis Disk Director Suite рассматривает результат работы мастера увеличения 
свободного пространства раздела как единую сложную операцию, которая 
может быть отменена только целиком. 
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3.3 Копирование раздела 

Создав копию раздела, вы получите точный дубликат всего, что на этом 
разделе расположено. Копия раздела может быть использована в сле-
дующих случаях: 

• как резервная копия раздела (прежде всего, данных, на нем раз-
мещенных), 

• как резервная копия системного раздела, которую разумно соз-
дать, если вы задумали выполнить обновление установленной на 
разделе операционной системы, 

• для быстрого переноса содержимого старого жесткого диска на 
новый более емкий диск. 

 

Безусловно, для создания резервной копии раздела лучше воспользоваться 
специализированной программой компании Acronis TrueImage, которая позво-
ляет не просто создать копию (образ) раздела или/и целого жесткого диска, но 
и разместить его в файле архива в сжатом виде, сопроводить комментарием и 
защитить паролем (см. http://www.acronis.ru/products/trueimage/). 

Мастер копирования раздела позволит вам создать копию раздела, оп-
ределив для нее место на диске. При этом копию можно разместить на 
незанятом пространстве диска или создать её за счет свободного про-
странства существующих разделов, в том числе вставив между другими 
разделами, увеличить её размер в сравнении с оригиналом, изменить 
тип или файловую систему, присвоить копии метку и букву. 

Если вам необходимо создать копию раздела: 

1. вызовите мастер увеличения размера раздела, выбрав Мастера  
Скопировать раздел или аналогичный пункт в боковой панели в 
списке Мастера, или нажав кнопку Скопировать на панели инстру-
ментов, 

2. на странице Выбор раздела для копирования мастера выберите 
раздел, копию которого вы хотите создать, 

http://www.acronis.ru/products/trueimage/
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Выбор раздела для создания копии 

3. на следующей странице мастера Местоположение раздела создает-
ся запись с характеристиками копируемого раздела. 

 
Страница выбора места на диске для создания копии раздела 

Вам необходимо выбрать место на одном из дисков среди сущест-
вующих разделов, где будет размещена копия выбранного разде-
ла. Чтобы выбрать место для копии раздела, щелкните мышкой пе-
ред или после раздела, перед или после которого вы хотите раз-
местить копию. 
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При этом если вы щелкнете мышью над произвольным разделом, 
то копия будет размещена перед ним. На рисунке ниже копия бу-
дет размещена перед разделом NTFS(D:). 

 

Если вы щелкнете мышью под произвольным разделом, то копия 
будет размещена после него. На рисунке ниже копия будет разме-
щена после раздела NTFS(D:). 

 

На рисунке изображен результат размещения копии раздела на 
диске в результате щелчка мышью после раздела NTFS(D:). 

 

Вы можете выбрать для размещения копии любое место на диске (дисках) ва-
шего компьютера. Все необходимые операции для размещения копии на вы-
бранном месте мастер создания копии раздела выполнит самостоятельно, да-
же если для этого понадобится изменить размер или местоположение других 
разделов! При этом вам придется ответить на ряд уточняющих вопросов. 

4. Возможно, на выбранном диске отсутствует место для размещения 
копии. Вы можете, тем не менее, создать копию раздела, выбрав 
разделы, у которых можно отобрать часть занимаемого ими про-
странства. Сделайте это в окне Выбор разделов. 
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Страница выбора разделов, за счет пространства которых создается 
копия 

Если этого пространства окажется мало для создания копии разде-
ла, копию создать не удастся! 

5. На следующей странице Размер раздела мастера вы можете ввести 
желаемый размер копии раздела, при этом мастер автоматически 
рассчитывает минимально и максимально возможный размер ко-
пии. 

 
Страница выбора размера копии раздела 
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Минимально возможный размер копии определяется размером области данных 
на копируемом разделе. Максимально возможный размер определяется про-
странством, которое можно отвести копии на диске. Оно включает пространст-
во, отбираемое у разделов на предыдущем шаге, плюс незанятое пространство 
диска. 

 

Создавая копию раздела за счет свободного пространства существующих раз-
делов, Acronis Disk Director Suite может отобрать пространство у разделов та-
ким образом, чтобы окончательный размер раздела был не меньше, чем 110% 
от пространства, реально занимаемого данными. 

6. На следующей странице Тип раздела мастера вы можете выбрать 
тип копии раздела: Активный, Основной и Логический. 

Как правило, тип Основной выбирается, если на разделе распола-
гается операционная система. Если раздел предназначается для 
хранения данных, выбирается тип Логический. 

Выберите тип Активный, если вы хотите, чтобы операционная сис-
тема, установленная на копии раздела, загружалась по умолчанию 
при включении компьютера. 

 

О выборе типа копии раздела и возможных ограничениях см. примечание к 
разделу 3.1 «Создание нового раздела».  

Дальнейшие действия по созданию копии раздела полностью по-
вторяют описанные выше в разделе 3.1 «Создание нового разде-
ла». 

 

В ОС Windows 95/98/Me создание копии раздела и присвоение ему буквы мо-
жет привести к изменению порядка следования букв, присваиваемых другим
разделам. В результате ссылки на некоторые существующие разделы могут 
перестать работать. Подробное обсуждение правил присвоения разделам 
букв в различных ОС см. в разделе 3.1 «Создание нового раздела». 

Нажатие кнопки Завершить на последней странице мастера приве-
дет к тому, что Acronis Disk Director Suite создаст в общем случае 
пакет отложенных операций создания копии раздела (возможно, что 
ваши действия всего лишь модифицируют уже существующую опера-
цию — см. 2.4.5 «Модификация отложенных операций»).  

Новая структура разделов на диске будет отражена графически в 
главном окне Acronis Disk Director Suite. 
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Созданная копия раздела в главном окне Acronis Disk Director Suite  
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Глава 4. Ручные операции над разделами  

Режим работы «Ручные операции над разделами», в отличие от режима «Ав-
томатические операции над разделами» (см. раздел 2.5 настоящего Руково-
дства), рассчитан на опытного пользователя, которому предлагается гораздо 
более широкий список операций. Параметры ручных операций вводятся в ок-
нах диалога. 

Для переключения в режим « Ручные операции над разделами », выберите 
пункт меню Вид  Ручной режим. 

4.1 Основные операции над разделами 

К основным операциям над разделами жесткого диска здесь отнесены ти-
пичные, наиболее часто встречающиеся операции создания раздела (выбора 
типа, файловой системы, форматирования и т.д.),  присвоения разделу мет-
ки и буквы, изменения размера, перемещения раздела в другое место диска, 
очистки, удаления раздела и другие. 

4.1.1 Создание нового раздела 

Если у вас на диске есть незанятое пространство, вы можете создать новый 
раздел в режиме ручных операций с диском. 

 

Обратите внимание, что описанный выше мастер создания раздела может соз-
дать раздел как на незанятом пространстве диска, так и за счет пространства 
существующих разделов (см. 3.1 «Создание нового раздела»). Операция созда-
ния нового раздела позволит вам создать раздел только на незанятом про-
странстве. Если такое пространство на диске отсутствует, то оно должно быть 
предварительно создано изменением размеров и перемещением существующих 
разделов. 

Если вам необходимо создать новый раздел на диске: 

1. выберите в главном окне Acronis Disk Director Suite жесткий диск и уча-
сток незанятого пространства на нем; на панели инструментов станет 
доступной кнопка Создать раздел, а в боковой панели и контекстном 
меню участка незанятого пространства — операция: Создать раздел; 
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Выбор незанятого пространства на диске 

2. вызовите операцию создания раздела, выбрав Диск  Создать раздел 
или аналогичный пункт в боковой панели в списке Операции, или на-
жав кнопку Создать раздел на панели инструментов; 

3. в окне Создание раздела введите метку раздела, выберите из списка 
файловую систему и тип раздела (Основной или Логический); кроме 
того, вы можете ввести размер раздела и его положение на диске с 
помощью мыши или непосредственно в поля Размер раздела, Незаня-
тое пространство перед (а также Незанятое пространство после). 

Как правило, тип Основной выбирается, если на разделе предполага-
ется установить операционную систему. Если раздел предназначается 
для хранения данных, выбирается тип Логический. 
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Окно ввода параметров создаваемого раздела 

4. Нажав кнопку OK, вы создадите отложенную операцию создания ново-
го раздела. 

Новая структура разделов на диске будет отражена графически в глав-
ном окне Acronis Disk Director Suite. 

 
В ОС Windows 95/98/Me создание нового раздела может привести к изменению 
порядка следования букв, присваиваемых другим разделам. В результате ссыл-
ки на некоторые существующие разделы могут перестать работать. Подробное 
обсуждение правил присвоения разделам букв в различных ОС см. в разделе 
3.1 «Создание нового раздела». 

4.1.2 Копирование раздела на незанятое пространство диска 

Выше обсуждалось, зачем может понадобиться создать копию раздела (см. 
3.3 «Копирование раздела»). Копия раздела может быть использована в 
следующих случаях: 

• как резервная копия раздела, 

• как резервная копия системного раздела, создаваемая перед обновле-
нием установленной операционной системы, 

• для быстрого переноса содержимого старого жесткого диска на новый 
диск. 

Если вам необходимо создать копию раздела: 

1. Выберите жесткий диск и раздел на нем, копию которого вы хотите 
создать. На рисунке ниже для копирования выбран раздел Linux Ext3 
жесткого диска 1. 
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Выбор раздела для копирования 
2. вызовите операцию копирования раздела, выбрав Диск  Скопировать 

или аналогичный пункт в боковой панели в списке Операции, или на-
жав кнопку Скопировать на панели инструментов, 

3. Acronis Disk Director Suite автоматически сравнивает размер копируе-
мого раздела и существующего на дисках свободного пространства. 
Свободное пространство диска, на котором может быть создана копия 
выбранного раздела будет доступно в окне Копирование раздела. 
На рисунке ниже для копирования доступно только незанятое про-
странство на жестком диске 1. 

 
Незанятое пространство, доступное для копирования 

Обратите внимание, что размер незанятого пространства меньше разме-
ра копируемого раздела, но область, занимаемая данными на копируемом 
разделе, меньше размера незанятого пространства. Именно поэтому ко-
пирование выбранного раздела возможно. 
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Если на жестком диске недостаточно свободного пространства для создания 
копии раздела, ни один участок незанятого пространства не будет доступен 
для выбора. 

4. Щелчком мыши выберите участок незанятого пространство диска для 
создания на нем копии выбранного раздела. 

5. На следующей странице мастера введите тип раздела (Логический — 
Основной) — копии выбранного раздела, а также его размер и поло-
жение на диске. 

 

При копировании раздела может возникнуть необходимость изменить его тип. 
Например, вам необходимо создать копию основного раздела. Но на диске у вас 
уже может быть 4 основных раздела. В этом случае копия может быть создана 
только как логический раздел. Если же вам понадобится восстановить основной
раздел с помощью копии, вы вновь сможете изменить тип раздела. 

 
Ввод параметров копии раздела 

Размер и положение копии раздела могут быть заданы с помощью мы-
ши или непосредственно в полях Незанятое пространство перед, Размер 
раздела (а также Незанятое пространство после). 

6. нажав кнопку OK в окне Копирование раздела, вы создадите отложен-
ную операцию копирования раздела и размещения копии на диске 
(возможно, в зависимости от ситуации, ваши действия всего лишь отме-
нят или модифицируют уже существующую операцию; см. 2.4.5 
«Модификация отложенных операций»). 

Новая структура разделов на диске будет отражена графически в глав-
ном окне Acronis Disk Director Suite. 

 

В Windows 95/98/Me копирование раздела на незанятое пространство диска и 
последующее присвоение ему буквы может привести к изменению порядка 
следования букв, присваиваемых другим разделам. В результате ссылки на не-
которые существующие разделы могут перестать работать. Подробное обсуж-
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дение правил присвоения разделам букв в различных ОС см. в разделе 3.1
«Создание нового раздела». 

4.1.3 Перемещение раздела на незанятое пространство диска 

Перемещение раздела может понадобиться в следующих случаях: 

• для принудительного изменения порядка букв, назначаемых разделам 
операционными системами, 

 

Например, операционные системы Windows 98/Me, в отличие от Windows
NT/2000/XP, не позволяют произвольно присваивать буквы разделам. Следова-
тельно, присвоить нужную букву разделу в этих ОС можно, только переместив 
раздел в нужное место. 

• для работы с некоторыми старыми операционными системами (MS-
DOS, Windows 95, Windows NT 4.0), которые могут загружаться только 
с основных разделов, расположенных в начале диска, 

• для ускорения операций с разделом, 

 

Например, на вашем диске может существовать специальный раздел для файла 
подкачки. Если вы переместите этот раздел ближе к началу диска, работа ОС с 
этим разделом может несколько ускориться. 

• для произвольного изменения конфигурации разделов. 

Если вам необходимо перенести раздел на незанятое пространство диска: 

1. Выберите жесткий диск и раздел, который вы хотите перенести. На рисун-
ке ниже для переноса выбран раздел Linux Ext3 жесткого диска 1. 

 
Выбор раздела для перемещения 

2. вызовите операцию перемещения раздела, выбрав Диск  Перемес-
тить или аналогичный пункт в боковой панели в списке Операции , или 
нажав кнопку Переместить на панели инструментов. 
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3. Acronis Disk Director Suite автоматически сравнивает размеры переме-
щаемого раздела и существующего на дисках компьютеров свободного 
пространства. Свободное пространство диска, на которое может быть 
перемещен раздел будет доступно в окне Перемещение раздела. 

На рисунке ниже для перемещения раздела доступно только незанятое 
пространство на жестком диске 1. 

 
Незанятое пространство, доступное для перемещения раздела 

Обратите внимание, что размер незанятого пространства меньше разме-
ра перемещаемого раздела, но область, занимаемая данными на пере-
мещаемом разделе, меньше размера свободного пространства. Именно 
поэтому перемещение выбранного раздела возможно. 

 

Если на жестком диске недостаточно свободного пространства для перемещения 
раздела, ни один участок незанятого пространства не будет доступен для выбо-
ра. 

4. Щелчком мыши выберите свободное пространство диска для переме-
щения на него выбранного раздела. 

5. На следующей странице мастера введите тип перемещенного раздела 
(Логический — Основной), а также его размер и положение на диске. 

 

В данном случае возможность изменения типа раздела при перемещении не яв-
ляется абсолютно необходимой по сравнению с операцией копирования раздела 
(см. 4.1.2 «Копирование раздела на незанятое пространство диска»). Тем не ме-
нее, эта возможность придает Acronis Disk Director Suite дополнительную гиб-
кость, как и возможность изменения размера. 
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Ввод параметров перемещаемого раздела 

Размер и положение перемещенного раздела могут быть заданы с по-
мощью мыши или непосредственно в полях Незанятое пространство пе-
ред, Размер раздела (а также Незанятое пространство после). 

6. нажав кнопку OK в окне Перемещение раздела, вы создадите отложен-
ную операцию перемещения  раздела (возможно, в зависимости от си-
туации, ваши действия всего лишь отменят или модифицируют уже суще-
ствующую операцию; см. 2.4.5 «Модификация отложенных операций»). 

Новая структура разделов на диске будет отражена графически в глав-
ном окне Acronis Disk Director Suite. 

 
В ОС Windows 95/98/Me перемещение раздела на незанятое пространство диска 
может привести к изменению порядка следования букв, присваиваемых другим 
разделам. В результате ссылки на некоторые существующие разделы могут пере-
стать работать. Подробное обсуждение правил присвоения разделам букв в раз-
личных ОС см. в разделе 3.1 «Создание нового раздела». 

 
Будьте внимательны, когда перемещаете раздел с операционной системой, имею-
щей ограничение на расположение загрузочного кода, иначе может оказаться, 
что операционная система станет незагружаемой. Например, ОС Windows NT 4.0 
и более ранние версии имеет ограничение на расположение загрузочного кода в 
2016 Мб. 

4.1.4 Изменение размера раздела и/или его положения на диске 

В процессе работы вы можете обнаружить, что свободного пространства на 
разделе, отведенном для конкретных целей, стало не хватать. Например, раз-
дел оказался почти заполнен коллекцией музыкальных файлов в формате MP3. 
Acronis Disk Director Suite позволит легко увеличить размер раздела. 
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Для чего может понадобиться изменить положение раздела на диске —  обсу-
ждалось выше (см. 4.1.3 «Перемещение раздела на незанятое пространство 
диска»). 

Если вам необходимо изменить размер раздела и/или его положение на диске: 

1. выберите жесткий диск и изменяемый раздел, 

2. вызовите операцию изменения размера раздела, выбрав Диск  Изме-
нить размер или аналогичный пункт в боковой панели в списке Опера-
ции, или нажав кнопку Изменить размер на панели инструментов, 

3. измените размер раздела: 

(1) «ухватившись» мышью за правую (или левую) выгравированную 
сторону прямоугольника, изображающего раздел, и перемещая 
ее до тех пор, пока вы не получите нужный размер в поле Размер 
раздела, 

(2) набрав нужную величину размера раздела непосредственно в 
поле Размер раздела, 

 
Окно «Изменить размер раздела» 

4. измените положение раздела на диске одним из следующих трех спо-
собов: 

(1) «ухватившись» мышью за левую сторону прямоугольника разде-
ла и изменив размер свободного пространства перед разделом; 

(2) расположив курсор мыши на прямоугольнике, нажав и удерживая 
левую кнопку мыши, перемещайте раздел как целое, пока в поле 
Незанятое  пространство перед не появится нужное значение в ме-
габайтах (Mb) или гигабайтах (Гб) перед разделом; 
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(3) набрав нужное значение непосредственно в поле Незанятое про-
странство перед, 

 

Acronis Disk Director Suite автоматически учитывает ограничения файловой систе-
мы и выбранных параметров. В частности, он не позволит увеличить размер раз-
дела FAT16 больше максимальной для этой файловой системы величины 4 Гб (2 
Гб для Windows 9x/Me). 

5. нажав кнопку OK в окне Изменить размер раздела, вы создадите отло-
женную операцию изменения размера раздела и перемещения его в 
нужное положение (возможно, в зависимости от ситуации, ваши дейст-
вия всего лишь отменят или модифицируют уже существующую опера-
цию; см. 2.4.5 «Модификация отложенных операций»). 

Новая структура разделов на диске будет отражена графически в глав-
ном окне Acronis Disk Director Suite. 

 

Acronis Disk Director Suite содержит мастер, выполняющий увеличение размера 
раздела более сложным образом (см. 3.2 «Увеличение свободного пространства 
раздела»). Простая операция увеличения размера раздела позволит вам увели-
чить размер раздела, только если непосредственно перед или после раздела 
есть свободное (незанятое) пространство диска. Мастер позволит вам выпол-
нить более сложную операцию: увеличить свободное пространство раздела за 
счет других разделов. 

 
В ОС Windows 95/98/Me изменение положения раздела на диске может привес-
ти к изменению порядка следования букв, присваиваемых другим разделам. В 
результате ссылки на некоторые существующие разделы могут перестать рабо-
тать. Подробное обсуждение правил присвоения разделам букв в различных ОС 
см. в разделе 3.1 «Создание нового раздела». 

 
Будьте внимательны, когда изменяете положение раздела с операционной систе-
мой, имеющей ограничение на расположение загрузочного кода, иначе может 
оказаться, что операционная система станет незагружаемой. Например, ОС 
Windows NT 4.0 и более ранние версии имеет ограничение на расположение 
загрузочного кода в 2016 Мб. 

4.1.5 Изменение метки раздела 

Метка раздела не является обязательным атрибутом раздела и представляет 
собой имя, которое можно назначить разделу, чтобы упростить ориентацию 
среди большого числа разделов на дисках. Разделы на диске могут, например, 
иметь имена SYSTEM — раздел, на котором установлена операционная систе-
ма, Program — раздел приложений, Data — раздел с данными и т.д. 

 

Метка раздела отражается в операционной системе Windows, например, в де-
реве дисков и папок Проводника (Explorer) в виде: WIN98(C:), WINXP(D:), 
DATA(E:) и т.д. Здесь WIN98, WINXP, DATA — метки разделов.  Кроме того, 
метка раздела отражается во всех окнах диалога приложений, позволяющих 
открывать и сохранять файлы.  
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Если вам необходимо изменить метку раздела: 

1. вызовите операцию изменения метки раздела, выбрав Диск  Изме-
нить метку или аналогичный пункт в боковой панели в списке Опера-

ции, или нажав кнопку  Изменить метку на панели инструментов, 
2. в окне Метка раздела введите новую метку, 

 
Окно «Метка раздела» 

3. нажав кнопку OK в окне Метка раздела, вы создадите отложенную опера-
цию изменения метки раздела (возможно, в зависимости от ситуации, ва-
ши действия всего лишь отменят или модифицируют уже существующую 
операцию; см. 2.4.5 «Модификация отложенных операций»). 

Новая метка раздела будет немедленно отражена графически в главном 
окне Acronis Disk Director Suite. 

4.1.6 Форматирование раздела  

1. выберите диск и раздел на нем, 
2. вызовите операцию форматирования раздела, выбрав Диск  

 Форматировать или аналогичный пункт в боковой панели в списке 
Операции, или нажав кнопку Форматировать на панели инструментов, 

3. в окне Форматирование раздела введите метку раздела, 

 
Окно Форматирование раздела 

4. выберите файловую систему, которая будет создана на разделе в ре-
зультате форматирования. 

Acronis Disk Director Suite поддерживает следующие файловые системы 
(см. А.9 «Основные характеристики файловых систем»): 

• FAT16/FAT32, NTFS — файловые системы семейства ОС Windows, 

• Linux EXT2, Ext3, ReiserFS, Swap — файловые системы ОС Linux. 
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5.  Выберите размер кластера (доступны опции: Auto, 512 байт, 1, 2, 4… 
64 Кб). 

Обратите внимание, что: 

(1) чем меньше размер кластера, тем меньше потери дискового про-
странства (см. А.9.2 «FAT16» — Таблица 3.), 

(2) чем меньше размер кластера, тем больше места занимает Табли-
ца размещения файлов (FAT). Чем больше Таблица размещения 
файлов, тем медленнее операционная система работает с дис-
ком. 

(3) Выбрав опцию Auto, вы доверите Disk Director Suite автоматиче-
ски определить размер кластера в зависимости от выбранной 
файловой системы и размера раздела. 

6. нажав кнопку OK в окне Форматирование раздела, вы создадите в об-
щем случае отложенную операцию форматирования раздела (возможно, 
что ваши действия всего лишь модифицируют уже существующую опера-
цию — см. 2.4.5 «Модификация отложенных операций» ). 

 
Внимание! Форматирование раздела приводит к полному уничтожению сущест-
вующих на нем данных — файлов и папок! Поэтому будьте осторожны при вы-
полнении этой операции. 

 

Напоминаем вам, что каждая из описываемых операций должна быть заверше-
на выбором Операции  Выполнить или нажатием кнопки Выполнить (см. 2.4.4
«Выполнение отложенных операций»).  

4.1.7 Удаление раздела 

В результате удаления раздела занимаемое им пространство присоединяет-
ся к незанятому пространству жесткого диска. Незанятое пространство дис-
ка может быть использовано для создания на нем нового раздела или для 
увеличения размера существующего раздела. 

Если вам необходимо удалить раздел: 

 выберите жесткий диск и удаляемый раздел, 

 вызовите операцию удаления раздела, выбрав Диск  Удалить, или ана-
логичный пункт в боковой панели в списке Операции, или нажав кнопку 
Удалить на панели инструментов, 

 выберите метод удаления. Вы можете: 

(1) просто удалить раздел жесткого диска (без стирания дисковых 
секторов) — выберите пункт Удалить раздел. 

(2) удалить раздел и полностью стереть данные, хранящиеся в секто-
рах — установите переключатель в режим Удалить раздел и унич-
тожить данные 
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Окно «Удаление раздела»  

Если вы выберите пункт Удалить раздел и уничтожить данные, введите 
Количество шагов для уничтожения информации. 

 
Очистка незанятого дискового пространства – это процедура многократной за-
писи на диск специальных данных. В Acronis Disk Director Suite есть несколько 
алгоритмов уничтожения информации. Каждый шаг в незанятые сектора запи-
сывается последовательность символов из логических нулей(0x00) или единиц 
(0xFF). Во время выполнения последнего шага на диск записываются только 
логические нули. Чем больше количество шагов, тем более надежно будет 
уничтожена информация. 

 
Acronis разработал мощный инструмент по уничтожению информации на дис-
ке/разделе - Acronis Privacy Expert Suite. Эта программа использует алгоритм, 
позволяющий гарантированно удалить конфиденциальную информацию с ва-
шего жесткого диска.

 подтвердите удаление раздела, нажав кнопку OK в окне Удаление разде-
ла; 

нажав кнопку OK в окне Удаление раздела, вы создадите отложенную опе-
рацию удаления раздела (возможно, в зависимости от ситуации, ваши дейст-
вия всего лишь отменят уже существующую операцию — например, создания 
раздела; см. 2.4.5 «Модификация отложенных операций» ). 

Новая структура разделов на диске будет отражена графически в главном 
окне Acronis Disk Director Suite. 

 
Внимание! Удаление раздела приводит к полному уничтожению существующих 
на нем данных — файлов и папок! Удаление системного раздела приведет к 
полной неработоспособности компьютера. Поэтому будьте осторожны при вы-
полнении этой операции. 

 
В ОС Windows 98/Me удаление раздела может привести к изменению порядка 
следования букв, присваиваемых другим разделам. В результате ссылки на не-
которые существующие разделы могут перестать работать. Подробное обсуж-
дение правил присвоения разделам букв в различных ОС см. в разделе 3.1
«Создание нового раздела». 
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4.1.8 Проверка раздела жесткого диска на наличие ошибок 

Acronis Disk Director Suite предоставляет возможность выполнить проверку 
раздела жесткого диска на наличие ошибок файловой системы. 

Проверку разделов жесткого диска настоятельно рекомендуется выполнять 
перед выполнением каких-либо операций с разделами диска (см. 1.7 «Перед 
запуском Acronis Disk Director Suite»). 

Если вам необходимо выполнить проверку раздела жесткого диска: 

1. выберите в главном окне Acronis Disk Director Suite жесткий диск и 
раздел на нем, 

2. вызовите операцию проверки раздела на наличие ошибок, выбрав 
Диск  Проверить или аналогичный пункт в боковой панели в списке 

Операции, или нажав кнопку  Проверить на панели инструментов, 

3. если вы хотите выполнить не только проверку на наличие ошибок, но 
одновременно исправить найденные ошибки, установите в окне Про-
верка на наличие ошибок флажок Исправлять найденные ошибки, 

 

Окно «Проверка на наличие ошибок» 

4. нажав кнопку OK , вы непосредственно запустите операцию проверки 
раздела диска на наличие ошибок, 

5. результаты проверки раздела диска отражаются в окне Проверка раз-
дела. 
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Окно результата проверки раздела диска 

4.1.9 Дефрагментация раздела 

Дефрагментация представляет собой процесс реорганизации способа хра-
нения файлов на разделе жесткого диска, в результате которого данные, 
составляющие содержание файла, размещаются в последовательных кла-
стерах. 

Дефрагментация — процедура устранения фрагментации файлов, при кото-
рой в результате многократных операций обновления части файлов оказы-
ваются разбросанными по различным частям диска. 

Фрагментация файлов заметно снижает производительность персонального 
компьютера или сервера, особенно при значительном объеме операций вво-
да/вывода. Наоборот, дефрагментация файлов на жестком диске в тех же 
условиях способна повысить производительность за счет того, что считы-
вающей головке требуется меньше перемещений по диску, чтобы прочитать 
все части файла. 

Acronis Disk Director Suite предоставляет возможность выполнить дефраг-
ментацию раздела жесткого диска. 

Если вам необходимо выполнить дефрагментацию раздела жесткого диска: 

1. выберите в главном окне Acronis Disk Director Suite жесткий диск и его 
раздел, подлежащий дефрагментации, 

2. вызовите операцию дефрагментации раздела, выбрав Диск  Дефраг-
ментировать или аналогичный пункт в боковой панели в списке Опера-
ции, или нажав кнопку Дефрагментировать на панели инструментов, 
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3. нажав кнопку OK, в окне Дефрагментация, вы непосредственно запус-
тите операцию дефрагментации раздела диска, 

 
Окно запуска операции дефрагментации раздела 

4. результаты выполнения дефрагментации раздела диска отражаются в 
окне Дефрагментация раздела. 

 
Окно результата дефрагментации раздела 

4.1.10 Очистка незанятого пространства диска 

Жестким дискам персональных компьютеров доверяется все больше конфи-
денциальной информации. Защите ее уделяется много времени и сил. Но 
зачастую упускается из вида, что информация должна не только надежно 
храниться, но и надежно уничтожаться, чтобы она случайно не попала в ру-
ки недобросовестных лиц.  

Средства операционной системы Windows не предоставляют возможностей 
гарантированного уничтожения информации. Удаленные файлы можно вос-
становить, форматирование раздела и даже его удаление оставляет содер-
жимое секторов жесткого диска в неприкосновенности. Acronis Disk Director 
Suite предлагает простой, но достаточно надежный алгоритм очистки сво-
бодного пространства жесткого диска. 
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Если вам необходимо очистить незанятое пространство диска: 

1. выберите в главном окне Acronis Disk Director Suite жесткий диск и уча-
сток незанятого пространства на нем — на панели инструментов ста-
нет доступной кнопка Уничтожить данные, 

2. вызовите операцию уничтожения данных, выбрав Диск  Уничтожить 
данные или аналогичный пункт в боковой панели в списке Операции, 
или нажав кнопку Уничтожить данные на панели инструментов, 

3. в окне Уничтожение данных введите число шагов для перезаписи диска 
в процессе очистки (можно ввести до 99 шагов), 

 
Окно ввода числа проходов по жесткому диску 

4. нажав кнопку OK, вы создадите отложенную операцию очистки неза-
нятого пространства диска. 

 

Очистка свободного пространства диска заключается в многократной (много-
проходной) записи данных специального вида в сектора жесткого диска. В про-
грамме Acronis Disk Director Suite реализован сравнительно простой алгоритм 
очистки. Каждый шаг в каждый сектор свободного пространства записываются 
последовательности либо логических нулей (чисел вида 0x00), либо логических 
единиц (0xFF). Причем алгоритм реализован таким образом, что на последнем 
проходе всегда пишутся логические нули. Чем больше шагов перезаписи будет 
совершено в процессе очистки, тем надежнее будет затерто его содержимое. 

4.1.11 Очистка жесткого диска (Clear Drive) 

Acronis Disk Director Suite предлагает очистку не только незанятого про-
странства жесткого диска, но и жесткого диска целиком. 

Если вам необходимо очистить жесткий диск целиком: 

1. выберите жесткий диск — на панели инструментов станет доступной 
кнопка Очистить (если панель Дерево отсутствует в главном окне, вы-
ведите ее, выбрав Вид  Дерево), 

2. вызовите операцию дефрагментации раздела, выбрав Диск  Очи-
стить или аналогичный пункт в боковой панели в списке Операции, или 
нажав кнопку Очистить на панели инструментов, 

3. в окне Очистка жесткого диска задайте способ очистки жесткого диска; 
вы можете: 

(1) просто удалить разделы жесткого диска (без очистки содержимо-
го секторов диска) 
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(2) полностью удалить разделы и уничтожить данные. 

Установив переключатель в положение удалить разделы и уничтожить 
данные, введите число шагов по очистке жесткого диска (подробнее 
см. 4.1.10 «Очистка незанятого пространства диска»). 

 

 

Окно ввода параметров очистки жесткого диска 

4. нажав кнопку OK, вы создадите отложенную операцию очистки жест-
кого диска. 

 

Удаление разделов жесткого диска не приводит к уничтожению содержимого 
секторов диска. При необходимости сохраняющаяся в секторах информация 
может быть восстановлена специальными средствами. Поэтому если вам нужно 
уничтожить конфиденциальную информацию на диске, установите переключа-
тель в положение Уничтожить разделы и уничтожить данные! 

 

О способе очистки жесткого диска и реализованном в Acronis Disk Director Suite
алгоритме очистки см. Примечание к 4.1.10 «Очистка незанятого пространства 
диска». 

 
В ОС Windows 95/98/Me удаление раздела может привести к изменению поряд-
ка следования букв, присваиваемых другим разделам. В результате ссылки на 
некоторые существующие разделы могут перестать работать. Подробное обсу-
ждение правил присвоения разделам букв в различных ОС см. в разделе 3.1
«Создание нового раздела». 

4.2 Дополнительные операции над разделами 

К дополнительным операциям над разделами жесткого диска здесь отнесе-
ны сравнительно редко выполняемые операции преобразования файловой 
системы раздела, скрытия и восстановления скрытого раздела, установки 
метки активного раздела, изменения размера корневой папки, изменения 
размера кластера раздела.  

4.2.1 Изменение  буквы раздела 

Некоторые операционные системы при загрузке назначают буквы (C, D,…) 
разделам на жестких дисках, подключенным к компьютеру. Эти буквы впо-
следствии используются программами и самими операционными системами 
для указания расположения файлов на разделах.  
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Подключение дополнительного диска или создание (удаление) раздела на 
существующем диске может изменить конфигурацию вашей системы. В ре-
зультате могут перестать открываться приложения или пользовательские 
файлы. Чтобы предотвратить возникновение такой ситуации, вы можете из-
менить буквы, присваиваемые разделам операционной системой. 

Если вам необходимо изменить букву, присвоенную операционной системой 
разделу: 

1. выберите жесткий диск и раздел на нем, 

2. вызовите операцию изменения буквы раздела, выбрав Диск  Допол-
нительно  Назначить букву или аналогичный пункт в боковой панели 
в списке Операции, или нажав кнопку Назначить букву на панели инст-
рументов, 

3. в окне Назначение буквы выберите букву взамен текущей, 

 
Окно «Назначение буквы» 

4. нажав кнопку OK в окне Назначение буквы, вы создадите отложенную 
операцию присвоения выбранной буквы разделу (возможно, в зависи-
мости от ситуации, ваши действия всего лишь отменят или модифициру-
ют уже существующую операцию; см. 2.4.5 «Модификация отложенных 
операций»). 

Новая структура разделов на диске будет отражена графически в 
главном окне Acronis Disk Director Suite. 

 

Изменение буквы, присваиваемой разделу, предлагается только в операционных 
системах Windows NT/2000/XP. В операционных системах Windows 95/98/Me буква 
присваивается разделу операционной системой автоматически. 

 
Прямое изменение буквы, присвоенной разделу, может привести к тому, что ссыл-
ки на некоторые существующие разделы могут перестать работать. В операцион-
ных системах Windows NT/2000/XP изменение буквы раздела может привести к 
проблемам вызова приложений и открытия файлов именно с этого раздела. Если 
этот раздел системный или содержит файл подкачки, могут возникнуть проблемы с 
загрузкой ОС. Подробное обсуждение правил присвоения разделам букв в различ-
ных ОС см. в разделе 3.1 «Создание нового раздела». 
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4.2.2 Преобразование файловой системы 

FAT16 

Основными недостатками файловой системы FAT16 были: 

• невозможность поддержки разделов диска размером больше 2 Гб, 

• невозможность работы с файлами размером более 2 Гб, 

• невозможность работы с жесткими дисками емкостью более 8 Гб, 

• ограниченный размер корневой папки — она могла содержать не бо-
лее 512 элементов, 

• поддержка имен файлов, которые могли состоять из 8 символов име-
ни, точки и 3 символов расширения имени (в Windows 95OSR2 и Win-
dows NT это ограничение было снято). 

FAT32 

Файловая система FAT32 появилась в Windows 95 OSR2 и поддерживается в 
Windows 98/ME и Windows 2000/XP.  

Основной причиной ее появления явилась необходимость снять ограниче-
ния FAT16. FAT32 является развитием FAT16. 

Главными отличиями FAT32 от FAT16 являются поддержка папок, файлов и 
дисков значительно большего размера, более гибкая организация корневой 
папки, которая теперь не ограничена в размере, поддержка длинных имен 
файлов. (Более подробно см. А.9 «Основные характеристики файловых сис-
тем».) 

Преобразование FAT16 в FAT32 

Таким образом, преобразование раздела FAT16 в FAT32 необходимо в сле-
дующих случаях: 

1. если вам нужно использовать разделы диска размером больше 2 Гб, 

2. если при переходе от жесткого диска небольшого размера к жесткому 
диску большой емкости. В противном случае пространство нового же-
сткого диска будет использоваться нерационально. 

Если вам необходимо преобразовать раздел FAT16 в FAT32: 

1. выберите в списке главного окна Acronis Disk Director Suite диск и раз-
дел с файловой системой FAT16, которую необходимо преобразовать в 
FAT32, 



Ручные операции над разделами 

 

Copyright © Acronis, Inc., 2000-2005 69

 

2. вызовите операцию установки метки активного раздела, выбрав Диск 
 Дополнительно  Преобразовать или аналогичный пункт в боковой 

панели в списке Дополнительно, или нажав кнопку Преобразовать на 
панели инструментов (или из контекстного меню раздела или его гра-
фического представления), 

3. в окне Преобразование раздела введите тип раздела (Логический — 
Основной), 

 
Окно операции «Преобразование раздела» 

4. нажав кнопку OK, вы создадите отложенную операцию преобразова-
ния раздела FAT16 в раздел FAT32 (возможно, в зависимости от ситуа-
ции, ваши действия всего лишь отменят или модифицируют уже сущест-
вующую операцию; см. 2.4.5 «Модификация отложенных операций»). 

Новая файловая система раздела будет отражена графически в глав-
ном окне Acronis Disk Director Suite. 

 
Внимание! Преобразование раздела с файловой системой FAT16 в раздел FAT32 
может привести к тому, что установленная на вашем компьютере операционная 
система перестанет «понимать» этот раздел. Подробнее о совместимости файло-
вых систем с различными операционными системами см. А.9 «Основные характе-
ристики файловых систем». 

4.2.3 Скрытие раздела 

Acronis Disk Director Suite позволяет скрывать разделы. Скрытие разделов 
полезно в тех случаях, когда нужно защитить важную информацию от не-
санкционированного или случайного доступа. В отличие от других про-
грамм, Acronis Disk Director Suite поддерживает скрытие любых разделов, 
независимо от их типов и того, являются они основными или логическими.  

Если вам необходимо скрыть раздел: 

1. выберите в списке главного окна Acronis Disk Director Suite диск и раз-
дел, который нужно скрыть, 

2. вызовите операцию установки метки активного раздела, выбрав Диск 
 Дополнительно  Скрыть или аналогичный пункт в боковой панели 

в списке Допольнительно, или нажав кнопку  Скрыть на панели ин-
струментов (или из контекстного меню раздела или его графического 
представления), 
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3. нажав кнопку OK в окне Скрытие раздела, вы создадите отложенную опе-
рацию скрытия раздела (возможно, в зависимости от ситуации, ваши дей-
ствия всего лишь отменят или модифицируют уже существующую опера-
цию; см. 2.4.5 «Модификация отложенных операций»). 

 
Окно Скрытие раздела 

Скрытый раздел получает метку Скр. в поле Флаги списка разделов 
главного окна. 

 
Внимание! Скрытие системного раздела непосредственно приведет к тому, что 
компьютер перестанет загружаться. К аналогичному результату в ОС Windows
NT/2000/XP приведет скрытие раздела, на котором расположен файл подкачки. 
Если у вас на диске существует несколько основных разделов с различными 
операционными системами, скрытие активного системного раздела означает, 
что активным разделом автоматически станет другой раздел. 

 

Обратите внимание, что пункт Дополнительно  Скрыть в боковой панели пре-
образуется в пункт Дополнительно  Показать при выборе скрытого раздела в 
списке. Аналогичным образом преобразуется пункт контекстного меню раздела.

 
В ОС Windows 95/98/Me скрытие раздела может привести к изменению порядка 
следования букв, присваиваемых другим разделам. В результате ссылки на не-
которые существующие разделы могут перестать работать. В ОС Windows
NT/2000/XP скрытие раздела не приводит к изменению букв, присвоенных дру-
гим разделам. В итоге перестанут работать только ссылки на скрытый раздел. 
Подробное обсуждение правил присвоения разделам букв в различных ОС см. в 
разделе 3.1 «Создание нового раздела». 

4.2.4 «Восстановление» скрытого раздела 

Восстановление скрытого раздела производится для того, чтобы операцион-
ная система могла увидеть раздел, присвоить ему букву и обеспечить доступ 
приложений к файлам раздела. 

Если вам необходимо восстановить скрытый раздел: 

1. выберите в списке главного окна Acronis Disk Director Suite диск и раз-
дел, который нужно восстановить (сделать видимым),  
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2. вызовите операцию установки метки активного раздела, выбрав Диск 
 Дополнительно  Показать или аналогичный пункт в боковой панели 

в списке Дополнительно, или нажав кнопку Показать на панели инстру-
ментов (или из контекстного меню раздела или его графического 
представления), 

3. нажав кнопку OK в окне Показ раздела, вы создадите отложенную опера-
цию восстановления скрытого раздела (возможно, в зависимости от си-
туации, ваши действия всего лишь отменят или модифицируют уже суще-
ствующую операцию; см. 2.4.5 «Модификация отложенных операций»). 

 
Окно «Показ раздела» 

Метка Скр скрытого раздела в поле Флаги исчезнет. 

 

Обратите внимание, что пункт Дополнительно  Показать в боковой панели 
преобразуется в пункт Дополнительно  Скрыть при выборе скрытого раздела в 
списке. Аналогичным образом преобразуется пункт контекстного меню раздела.

 

Если вы восстановили видимость основного раздела и этот основной раздел —
единственный на диске, он автоматически будет сделан активным. 

 
В ОС Windows 95/98/Me восстановление ранее скрытого раздела может привес-
ти к изменению порядка следования букв, присваиваемых другим разделам. В 
результате ссылки на некоторые существующие разделы могут перестать рабо-
тать. Подробное обсуждение правил присвоения разделам букв в различных ОС 
см. в разделе 3.1 «Создание нового раздела». 

4.2.5 Установка активного раздела 

Если у вас на диске есть несколько основных разделов, необходимо  указать 
тот раздел, с которого будет происходить загрузка операционной системы. Для 
этого в таблице разделов существует флаг статуса или метка активного разде-
ла. На одном диске может существовать только один активный раздел. 

Если вам необходимо сделать раздел активным: 

1. выберите основной раздел, который нужно сделать активным, в списке 
главного окна Acronis Disk Director Suite,  
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2. вызовите операцию установки метки активного раздела, выбрав Диск 
 Дополнительно  Сделать активным или аналогичный пункт в боко-

вой панели в списке Дополнительно, или нажав кнопку Сделать актив-
ным на панели инструментов (или из контекстного меню раздела или 
его графического представления), 

 
Окно Установка активного раздела 

3. нажав кнопку OK в окне Установка активного раздела, вы созда-
дите отложенную операцию установки активного раздела (возможно, в 
зависимости от ситуации, ваши действия всего лишь отменят или моди-
фицируют уже существующую операцию; см. 2.4.5 «Модификация отло-
женных операций»). 

Новая структура разделов на диске будет отражена графически в 
главном окне Acronis Disk Director Suite. 

Раздел приобретет в поле Флаги списка разделов главного окна метку 
Акт. Основной раздел имеет в поле Флаги также метку Осн, таким об-
разом, содержимым поля Флаги будет Осн, Акт.  

 
Прежде, чем делать раздел активным, следует убедиться, что он отформатиро-
ван и содержит операционную систему. Если вы не сделаете это, ваш компью-
тер не будет загружаться с этого раздела! 

 
Если вы сделали раздел активным, и при  этом на диске существовал другой 
основной раздел с установленной меткой активности, она будет снята с него 
автоматически. Это также может привести к тому, что компьютер перестанет 
загружаться. 

 
В ОС Windows 95/98/Me установка метки активного раздела может привести к 
изменению порядка следования букв, присваиваемых другим разделам. В ре-
зультате ссылки на некоторые существующие разделы могут перестать рабо-
тать. Подробное обсуждение правил присвоения разделам букв в различных ОС 
см. в разделе 3.1 «Создание нового раздела». 

4.2.6 Изменение размера корневой папки 

Корневая папка файловой системы FAT16, в отличие от всех остальных, 
располагается в специальном месте и имеет ограниченный размер (при 
стандартном форматировании создается корневая папка размером 512 эле-
ментов). Acronis Disk Director Suite позволяет изменять размер корневой 
папки у существующего раздела. 
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Если вам необходимо изменить размер корневой папки раздела FAT16: 

1. выберите диск и раздел с файловой системой FAT16 в списке главного 
окна Acronis Disk Director Suite,  

2. вызовите операцию изменения размера корневой папки раздела 
FAT16, выбрав Диск  Дополнительно  Изменить размер корневой пап-
ки или аналогичный пункт в боковой панели в списке Дополнительно 
или нажав кнопку Изменить размер корневой папки на панели инстру-
ментов (или из контекстного меню раздела или его графического 
представления), 

 

Если вы выберете раздел с другой файловой системой, то перечисленные 
пункты боковой панели и контекстного меню будут недоступны. Они попросту 
будут отсутствовать. 

3. в окне Изменение размера корневой папки введите новый размер корне-
вой папки (количество элементов, которое она может содержать), 

 
Окно изменения размера корневой папки FAT16 

 

Максимальное число элементов, которое может содержать корневая папка 
FAT16 равно 65520. 

4. нажав кнопку OK, вы создадите отложенную операцию изменения раз-
мера корневой папки раздела FAT16 (возможно, в зависимости от ситуа-
ции, ваши действия всего лишь отменят или модифицируют уже сущест-
вующую операцию; см. 2.4.5 «Модификация отложенных операций»). 

4.2.7 Изменение размера кластера 

Уменьшение размера кластера (см. Приложение В «Глоссарий» — 
«Кластер») может существенно уменьшить потери дискового пространства, 
связанные с тем, что любой, даже самый маленький файл занимает на диске 
как минимум один кластер/блок.  

Потери дискового пространства в зависимости от размера кластера иллюст-
рирует таблица в приложении Приложение А (см. А.9.2  «FAT16» — Таблица 
3.). 

Однако при уменьшении размера кластера на разделе FAT32 могут увели-
читься потери, связанные с размером таблицы распределения файлов (FAT), 
и может замедлиться доступ к файлам. 
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Если вам необходимо изменить размер кластера на разделе: 

1. выберите диск и раздел в списке главного окна Acronis Disk Director 
Suite,  

2. вызовите операцию установки метки активного раздела, выбрав Диск 
 Дополнительно  Изменить размер кластера или аналогичный пункт в 

боковой панели в списке Дополнительно, или нажав кнопку Изменить 
размер кластера на панели инструментов (или из контекстного меню 
раздела или его графического представления), 

3. в окне Размер кластера вы можете: 

(1) увидеть текущий размер кластера выбранного раздела, 

(2) усредненную статистику потерь дискового пространства для вы-
бранного раздела и кластеров разного размера,  

 

Кластеры некоторого размера могут оказаться недоступными для установки на 
разделе. Причиной этого является то обстоятельство, что кластеров такого 
размера просто не хватит, чтобы записать в них реально существующие на 
разделе данные. 

(3) установить новый размер кластера в поле Новый размер класте-
ра, 

 

Окно «Размер кластера» 

4. введя новый размер кластера и нажав кнопку OK в окне Размер класте-
ра, вы создадите отложенную операцию изменения размера кластера 
(возможно, в зависимости от ситуации, ваши действия всего лишь от-
менят или модифицируют уже существующую операцию; см. 2.4.5 
«Модификация отложенных операций»). 
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4.2.8 Изменения типа раздела 

Каждая запись в таблице разделов содержит поле «тип раздела». Это неко-
торое шестнадцатеричное число, которое примерно определяет, под какую 
файловую систему и для какой операционной системы предназначен этот 
раздел. 

 

Это шестнадцатеричное число имеет вспомогательное значение: некоторые 
операционные системы используют его, другие — нет. В частности, ОС Windows
95/98/Me, пытаясь определить, могут ли они работать с разделом, строго ис-
пользуют поле «тип раздела». 

Обычно тип назначается разделу при его создании в зависимости от файло-
вой системы, которую на нем предполагается расположить. Но иногда воз-
никает необходимость выбрать тип вручную. Например, если создается раз-
дел без файловой системы или если этот раздел предназначен для исполь-
зования в какой-либо определенной операционной системе, ему нужно на-
значить соответствующий этой системе тип. 

Если вам необходимо изменить тип раздела: 

1. выберите диск и раздел, тип которого вы хотите изменить, в списке 
главного окна Acronis Disk Director Suite,  

2. вызовите операцию установки метки активного раздела, выбрав Диск 
 Дополнительно  Сменить тип или аналогичный пункт в боковой па-

нели в списке Дополнительно, или нажав кнопку Сменить тип на пане-
ли инструментов (или из контекстного меню раздела или его графиче-
ского представления), 

3. в окне Тип раздела выберите в списке необходимый тип раздела, 

 
Окно «Тип раздела» 

4. нажав кнопку OK в окне Тип раздела, вы создадите отложенную опера-
цию изменения типа раздела (возможно, в зависимости от ситуации, 
ваши действия всего лишь отменят или модифицируют уже сущест-
вующую операцию; см. 2.4.5 «Модификация отложенных операций»). 
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Внимание! Произвольное изменение типа раздела может привести к тому, что 
некоторые операционные системы не смогут с ним работать, даже если на нем 
расположена «родная» для этой ОС файловая система! 

 
В ОС Windows 95/98/Me изменение типа раздела может привести к скрытию 
раздела и изменению порядка следования букв, присваиваемых другим разде-
лам. В результате ссылки на некоторые существующие разделы могут перестать 
работать. Подробное обсуждение правил присвоения разделам букв в различ-
ных ОС см. в разделе 3.1 «Создание нового раздела». 

Изменение размера таблицы INODE раздела Linux Ext2/Ext3 

В файловых системах Linux Ext2/Ext3 основной структурой данных, описы-
вающей файл, является индексный дескриптор INODE.  

Каждый дескриптор содержит описание файла, которое включает в себя тип 
файла, pазмеp, указатели на блоки данных и т.д. Адреса блоков данных, за-
резервированных для файла, хранятся в его индексном дескрипторе. 

Место под таблицу всех INODE должно быть выделено заранее (при форма-
тировании). Таким образом, в файловых системах Ext2/Ext3 максимальное 
количество файлов на диске задается при форматировании.  

Величина «количество байтов дискового пространства в расчете на один 
INODE» характеризует среднюю величину файла на разделе. Если у вас на 
разделе хранится много файлов небольшого размера, то должно быть много 
дескрипторов, на каждый из которых приходится небольшой участок диско-
вого пространства. Если хранятся файлы большого размера, то им должно 
соответствовать меньшее число дескрипторов, на каждый из которых дол-
жен приходиться сравнительно больший участок дискового пространства. 

Acronis Disk Director Suite позволяет изменять размер таблицы INODE у су-
ществующего раздела и тем самым максимальное количество файлов на 
разделе. 

Если вам необходимо изменить размер таблицы INODE у существующего раз-
дела Linux Ext2/Ext3: 

1. выберите диск и раздел с файловой системой Linux Ext2/Ext3 в списке 
главного окна Acronis Disk Director Suite,  

2. вызовите операцию изменения размера таблицы INODE, выбрав Диск 
 Дополнительно  Изменить количество байт на INODE или аналогич-

ный пункт в боковой панели в списке Дополнительно, или нажав кноп-
ку Изменить количество байт на INODE на панели инструментов (или из 
контекстного меню раздела или его графического представления), 

 

Если вы выберете раздел с другой файловой системой, то перечисленные 
пункты боковой панели и контекстного меню будут недоступны. Они попросту 
будут отсутствовать. 
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3. в окне Изменение количества байт на INODE введите новое значение ко-
личества байтов дискового пространства, приходящихся на один деск-
риптор (INODE), 

 
Окно изменения размера таблицы INODE 

нажав кнопку OK в окне Изменение количества байт на INODE вы создадите 
отложенную операцию изменения размера таблицы INODE раздела Linux 
Ext2/Ext3 (возможно, в зависимости от ситуации, ваши действия всего лишь 
отменят или модифицируют уже существующую операцию; см. 2.4.5 
«Модификация отложенных операций»). 



Работа с Acronis Recovery Expert  

 

78 Copyright © Acronis, Inc., 2000-2005

 

Глава 5. Работа с Acronis Recovery Expert 

Acronis Recovery Expert – программа, позволяющая восстановить разделы 
жесткого диска, удаленные в результате пользовательской ошибки или в 
случае возникновения аппаратного или программного сбоя. 

Вы можете запустить Acronis Recovery Expert двумя способами: 

Работая в Acronis Disk Director Suite in the Автоматическом режиме: Вызо-
вите Recover Partition через пункт меню Мастера, либо с помощью соот-
ветствующего пункта меню  

Работая в Ручном режиме: вы также можете запустить Acronis Recovery Ex-
pert, воспользовавшись пунктом меню Дополнительно  Recover, или наве-
дя курсор на нераспределенное пространство и щелкнув правой кнопкой мыши.  

После этого Acronis Recovery Expert начнет чтение конфигурации разделов 
на жестких дисках, присоединенных к вашему компьютеру.  

В результате этого процесса вы можете получить сообщение об отсутствии 
на жестких дисках вашего компьютера нераспределенного пространства: 

 
На жестких дисках нераспределенное пространство отсутствует 

Это означает следующее. Все пространство жесткого диска может быть час-
тично организовано в разделы (Partitions), а частично оставаться нераспре-
деленным (Unallocated). Если вы сознательно или по ошибке удаляете раз-
дел диска, занимаемое им пространство тут же относится к нераспределен-
ному. Наоборот, новый раздел вы можете создать только на нераспределен-
ном пространстве, уменьшив его размер. 
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Acronis Recovery Expert проверяет, есть ли на ваших жестких дисках нерас-
пределенное пространство. Если его нет, то искать удаленные разделы бес-
полезно: их не может быть. Если нераспределенное пространство есть, то 
возможно на нем существовали разделы. В этом случае имеет смысл даль-
нейший более тщательный поиск. Этот поиск удаленных разделов на нерас-
пределенном пространстве – и восстановление их! – может быть осуществ-
лен в автоматическом или ручном режиме. 

5.1 Автоматический режим восстановления 

Вы можете выполнить восстановление случайно удаленных разделов в автома-
тическом или ручном режиме. Для выбора режима восстановления в окне Ре-
жим восстановления установите переключатель в нужное положение. 

Рассмотрим сначала автоматическое восстановление разделов. Для этого 
установите переключатель в положение Автоматический. 

 
Выбор режима восстановления Автоматический 

В следующем окне Поиск удаленных разделов программа Acronis Recovery 
Expert осуществляет поиск удаленных разделов. Процесс поиска отражается 
в нижней части окна. 
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Процесс поиска удаленных разделов 

 

Информация о разделах на жестком диске записывается в специальной области 
диска – в 1-м секторе 0-го цилиндра, головка 0, называемой Partition Table 
(Таблица разделов). Этот сектор называется главным загрузочным сектором 
или главной загрузочной записью Master Boot Record, MBR. Однако программа 
Acronis Recovery Expert не просто просматривает Таблицу разделов в поисках 
удаленных разделов, но сканирует весь диск. Поэтому процесс восстановления 
может занять продолжительное время. 

Обратите внимание на следующее обстоятельство. Работая с Acronis 
Recovery Expert, вы увидите, что удаленный раздел (или разделы) програм-
ма находит практически сразу (в течение нескольких секунд после начала 
поиска). Найденный раздел (разделы) тут же отражается в списке в окне 
Поиск удаленных разделов.  В  то время как процесс поиска в нижней части 
окна может продолжаться еще довольно длительное время.  

В автоматическом режиме восстановления процесс поиска удаленных раз-
делов должен обязательно дойти до конца, прежде чем вы сможете перейти 
к дальнейшим этапам восстановления. То есть кнопка Далее станет вам 
доступной не раньше, чем полоска процесса поиска в окне Поиск удаленных 
разделов добежит до правого края окна. В ручном режиме вы можете дей-
ствовать иначе (см. раздел 5.2 Ручное восстановление). 

В процессе поиска найденные разделы отражаются в списке  вместе с их ос-
новными параметрами, к которым относятся: 

• номер, 

• статус, 

• метка, 

• размер, 
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• свободное пространство на разделе, 

• файловая система. 

 

Обратите на это внимание: найденные разделы отражаются в списке именно в 
процессе поиска. Не по завершении поиска, а в процессе. 

 
Найденный удаленный раздел 

 

Обратите также внимание на то, что в автоматическом режиме вам не нужно 
выбирать найденные разделы для восстановления. Acronis Recovery Expert вос-
становит все найденные разделы. 

В окне Восстанавливаемые разделы восстанавливаемый раздел показан в 
структуре разделов на жестком диске компьютера (он выделен меткой в 
правом верхнем углу изображающего его прямоугольника). 
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Восстанавливаемый раздел на жестком  диске 

Раздел еще не восстановлен, он найден программой Acronis Recovery Expert, 
и его место показано в структуре разделов на диске. 

В следующем окне вы увидите сформированный программой Acronis 
Recovery Expert сценарий восстановления раздела.  

 
Сценарий восстановления раздела 

Это окно является последним окном мастера перед началом выполнения 
сценария. До этого никаких практических действий с жесткими дисками про-
грамма не выполняла, только формировался сценарий восстановления. Об-
ратите внимание, что надпись на кнопке Далее мастера сменилась на При-
ступить. 
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После нажатия кнопки Приступить  Acronis Recovery Expert продолжит про-
цесс восстановления автоматически.  

A partition has been found by Acronis Recovery Expert and is shown in the disk 
structure, but has not yet been recovered. 

 

Если вы выйдете из программы Acronis Disk Director Suite, не подтвердив опера-
цию восстановления раздела, то она будет отменена. 

5.2 Ручное восстановление 

Для выбора режима ручного восстановления в окне Режим восстановления 
установите переключатель в положение Вручную. 

 
Выбор режима восстановления Ручной 

В следующем окне Выбор свободного пространства Acronis Recovery Expert 
продемонстрирует структуру разделов и нераспределенное пространство на 
жестком диске. Удаленные разделы имеет смысл искать только на нерас-
пределенном пространстве. 
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После удаления раздела занимаемое им место относится к нераспределен-
ному пространству. Так что при ручном восстановлении раздела вы должны 
самостоятельно пометить тот участок нераспределенного пространства, ко-
торый, возможно, может быть восстановлен в качестве раздела диска. 

 

В следующем окне Способ поиска вы можете выбрать один из двух методов 
поиска удаленных разделов: 

• Быстрый, 

• Полный. 

Различие между двумя методами поиска заключается в следующем. Исполь-
зуя метод поиска Быстрый, Acronis Recovery Expert просматривает начало 
каждой стороны каждого цилиндра жесткого диска. Используя метод поиска 
Полный, Acronis Recovery Expert просматривает каждый сектор жесткого 
диска. 

С точки зрения пользователя, метод поиска Быстрый является более быст-
рым, метод Полный – медленным, по сравнению с методом Быстрый, но бо-
лее тщательным. 

 

Следует отметить, что поиска удаленных разделов с помощью метода Быстрый
достаточно  практически в абсолютном большинстве случаев! 
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Выбор режима поиска 

В следующем окне Поиск удаленных разделов вы увидите параметры разде-
ла, который существовал на выбранном нераспределенном пространстве до 
удаления (если только он действительно существовал там и был удален). 

  
Удаленный раздел на жестком диске, найденный Acronis Recovery Expert  

 

В режиме ручного восстановления, в отличие от автоматического, вам нет не-
обходимости ожидать полного завершения процесса поиска удаленных разде-
лов на жестком диске. Как только в списке появится найденный раздел (или 
разделы), вы можете, не дожидаясь окончания поиска, выбрать его для восста-
новления щелчком мыши. Как только вы выберете раздел, станет доступной 
кнопка Далее . Нажав кнопку Далее , вы прервете дальнейший поиск и сможете 
перейти непосредственно к восстановлению. 
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Кроме того, в режиме ручного восстановления вы можете выбрать для восста-
новления все найденные разделы или несколько произвольных (один, два или 
более). Например, один раздел вы удалили сознательно, а второй по ошибке. В 
автоматическом режиме Acronis Recovery Expert восстановит оба раздела, а в 
ручном режиме вы сможете восстановить только удаленный по ошибке. 

Для продолжения работы выберите удаленный раздел. 

В следующем окне Восстанавливаемые разделы Acronis Recovery Expert по-
кажет место восстанавливаемого раздела в структуре разделов на диске. 

 
Место восстанавливаемого раздела на диске 

Далее Acronis Recovery Expert создает сценарий восстановления: 

 
Сценарий восстановления раздела 
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Это окно является последним окном мастера перед началом выполнения 
сценария. До этого никаких практических действий с жесткими дисками про-
грамма не выполняла, только формировался сценарий восстановления. Об-
ратите внимание, что надпись на кнопке Далее мастера сменилась на За-
вершить. 

После нажатия кнопки Завершить Acronis Recovery Expert продолжит про-
цесс восстановления автоматически.  

 

Если вы завершите работу Acronis Disk Director Suite, без подтверждения опера-
ции восстановления, то она будет отменена. 
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Глава 6. Работа с Acronis Disk Editor 
6.1 Общая информация 

Acronis Disk Editor — профессиональная программа, позволяющая при наличии 
определенной квалификации выполнить с жестким диском любые действия: 
восстановить загрузочные записи, структуру папок и файлов, обнаружить по-
терянные кластеры, удалить с диска код, принадлежащий компьютерным виру-
сам и многое другое. 

Очень много программа может дать и новичку. Программа может быть ис-
пользована в учебных целях: одно дело — прочитать одну или несколько 
книг об устройстве жесткого диска и структурах хранения данных на нем, и 
совсем другое — увидеть самому, как все это выглядит в реальности. Но 
чтобы выполнить какие-то действия со структурами хранения данных на же-
стком диске, нужно их хорошо себе представлять. 

6.2 Выбор раздела, который вы собираетесь редактировать 

 

Операция редактирования данных, хранящихся на диске, доступна только в 
Ручном режиме работы с Acronis Disk Director Suite. 

Для того, чтобы начать редактирование данных, хранящихся на жестком 
диске, выполните следующее:  

• Выберите раздел (диск), который вы собираетесь отредактировать с по-
мощью Acronis Disk Editor; 

• Выберите в меню Диск  Дополнительно  Правка.  Вы также може-
те выбрать его, щелкнув правой кнопкой мыши по нужному разделу. 
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6.3 Главное окно программы 
Главное окно, как правило, содержит большое количество информации и 
может работать в различных режимах. 
Ниже главное окно представлено в режиме просмотра Таблицы разделов. 

 

Главное окно в режиме просмотра Таблица разделов 

Чтобы информация в полях окна в этом режиме была осмысленной, нужно 
чтобы текущий сектор являлся MBR или расширенной таблицей разделов. В 
верхней части окна при этом показываются поля, специфические для про-
грамм Acronis, а в нижней части присутствует собственно Таблица разделов. 
Следующий рисунок представляет Таблица разделов в виде единого дампа 
(слева показаны шестнадцатеричные значения байтов, а справа — соответ-
ствующие им символы). 

 
Главное окно в шестнадцатеричном режиме просмотра 
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Текущую позицию редактирования показывает курсор, который может нахо-
диться либо в левой, либо в правой части окна.  

 

В этом разделе Руководства примеры режимов просмотра главного окна Disk 
Editor приведены исключительно в целях предварительного ознакомления. В 
дальнейшем изложении они будут рассмотрены подробно. 

Главное меню программы Acronis Disk Editor содержит следующие пункты 
меню: 

• Диск — позволяет открыть окно выбора раздела жесткого диска или 
диска компьютера для редактирования; 

• Правка — позволяет выполнять операции с блоками данных раздела же-
сткого диска; также позволяет сохранить содержимое сектора диска по-
сле редактирования; 

• Вид — позволяет выбрать один из режимов просмотра для более удоб-
ного представления данных; 

• Поиск — позволяет найти на разделе (жестком диске) строку (последо-
вательность символов) произвольного вида или перейти к определенно-
му сектору диска по его абсолютному номеру; 

• Справка — позволяет получить краткую справку об окне редактора или 
о разработчике и версии программы. 

6.4 Редактирование дисков 

Меню Правка главного окна программы Disk Editor предоставляет доступ к ос-
новным операциям с блоками данных секторов жесткого диска. Редактировать 
данные на жестком диске вы можете непосредственно в полях любого из ре-
жимов просмотра. Используя меню Правка в режиме просмотра Шестнадцате-
ричный, вы можете оперировать блоками данных. 

 
Меню Правка 

В любом режиме просмотра можно выделять блоки либо с помощью мыши, 
просто перемещая и удерживая нажатой левую кнопку, либо с помощью 
клавиатуры, перемещаясь по окну с нажатой клавишей Shift. 
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Изменение данных в шестнадцатеричной или символьной области в режиме 
Шестнадцатеричный главного окна или в любом из полей других режимов 
просмотра не приводит непосредственно к изменению данных сектора дис-
ка. Выполнив подобные изменения, вы можете увидеть, что в меню Правка 
становится доступным пункт Сохранить сектор, а на панели инструментов 
соответствующая кнопка. 

 
Сохранение сектора 

Благодаря этому, вы можете сохранить результаты редактирования сектора 
или отказаться от сохранения. 

Если вы произвели изменения в секторе жесткого диска и решили выйти из 
редактора, не сохранив изменения, обязательно последует запрос о необхо-
димости сохранения. 

 
Сохранение модифицированного сектора 
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6.5 Запись блока в файл и чтение из файла 

Пункты меню Записать в файл… и Прочитать из файла… служат для записи 
выделенного блока в файл или чтения блока из файла и записи его в сектор 
диска. 

Выбор пункта Записать в файл… приводит к открытию окна Записать в файл 
(сохраняемый блок должен быть предварительно выделен.) В окне введите 
имя файла вместе с путем к нему или выберите файл нажатием кнопки Об-
зор… . Размер файла рассчитывается автоматически.  

 

Запись блока в файл 

Для чтения блока из файла и вставки его в сектор диска нужно сначала по-
местить курсор на нужном байте сектора, а затем выбрать пункт меню Про-
читать из файла…. Выбор пункта меню приводит к открытию окна Прочитать 
из файла. В окне введите имя файла вместе с путем к нему или выберите 
файл нажатием кнопки Обзор…. Для записи содержимого файла в сектор, 
начиная с текущей позиции курсора (или с учетом смещения в файле), на-
жмите кнопку OK. 
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Чтение блока из файла 

6.6 Просмотр информации 

Информацию в окне редактора Acronis Disk Editor можно просматривать и 
редактировать в нескольких разных режимах, в наибольшей степени соот-
ветствующих характеру данных на диске. Выбрать нужный режим просмотра 
можно с помощью меню Вид. 

 
Окно меню Вид  

Редактор предлагает 7 режимов просмотра: 

• Шестнадцатеричный, 

• Таблица разделов, 

• Загрузочный сектор FAT16, 

• Загрузочный сектор FAT32, 

• Сектор FAT32 FS info, 

• Загрузочный сектор NTFS, 

• Папка FAT. 
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6.7 Поиск 

Меню Найти предназначено для поиска строки на жестком диске и переме-
щения к сектору диска по его абсолютному номеру. 

 

Выбрав пункт Найти в одноименном меню, вы получите доступ к функциям 
поиска строки в редактируемой части диска. (То же вы можете сделать, на-
жав комбинацию клавиш Ctrl+F .) Параметры поиска задаются в окне диа-
лога Поиск. 

 
Окно диалога Поиск 

Строку поиска можно задавать как в символьном, так и в числовом (шестна-
дцатеричном) виде. В процессе поиска можно игнорировать регистр букв, а 
также осуществлять поиск заданной строки только по заданному смещению 
внутри сектора. 

При поиске строки данные на диске интерпретируются в соответствии с вы-
бранной кодировкой. Если выбран режим поиска с игнорированием регистра 
букв, то для европейских языков будет игнорироваться не только регистр, 
но и надсимвольные элементы. 

После того, как процесс поиска завершится, текущая позиция переместится 
в то место, где находится найденная строка, либо останется на том же мес-
те, если строка не найдена. Продолжить поиск следующей такой же строки с 
текущей позиции можно, выбрав пункт Найти следующее в меню Найти или 
нажав комбинацию клавишу F3. 

Переход к нужному сектору по его абсолютному номеру осуществляется вы-
бором пункта Перейти… меню Найти (или нажатием комбинации клавиш 
Alt+P). Выбор строки приводит к открытию окна диалога Перейти….  
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Окно диалога Перейти к сектору… 

Переход осуществляется вводом абсолютного номера сектора либо номера 
цилиндра, головки и сектора. Перечисленные параметры связаны соотно-
шением: 

(CYL x HDS + HD) x SPT + SEC – 1, 

где CYL, HD, SEC — номера цилиндра, головки, сектора в системе координат 
CHS (Cylinder–Head–Sector); HDS — количество головок на диск, SPT — ко-
личество головок на трек. 

Возвратиться к сектору, с которого был инициирован переход, можно, вы-
брав пункт Назад меню Найти (или нажатием комбинации клавиш 
Ctrl+Backspace). 

6.8 Работа с разными кодировками 

В главном окне программы присутствует список, содержащий набор кодиро-
вок, доступных в программе Disk Editor. Ниже список кодировок представлен 
в свернутом и развернутом виде.  

 

 
Список кодировок в свернутом и развернутом виде 

Список кодировок предназначен для правильной интерпретации содержимого 
секторов жесткого диска. Выбрав нужную кодировку, в правой части главного 
окна программы в шестнадцатеричном режиме вы сможете увидеть правиль-
но интерпретированное содержимое сектора. 
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Глава 7. Работа с Acronis OS Selector 

7.1 Общая информация 

Acronis OS Selector – мощный, надежный и простой в обращении менеджер 
загрузки, который позволяет использовать на компьютере несколько раз-
личных операционных систем, а также создавать различные конфигурации 
загрузки для любой операционной системы, установленной на вашем ком-
пьютере. С помощьюAcronis OS Selector вы можете: 

• установить несколько различных операционных систем на одном компью-
тере; 

• загружать их с любого раздела любого жесткого диска; 

• производить загрузку любых установленных операционных систем прямо 
из Windows; 

• устанавливать несколько операционных систем на одном разделе; 

• скрыть любую из операционных систем на вашем компьютере от посто-
ронних или установить пароль на их загрузку; 

• Дублировать существующие операционные системы путем копирования и 
создавать для каждой из них необходимую загрузочную конфигурацию. 

7.2 Начало работы 

После установки Acronis OS Selector в составе Acronis Disk Director Suite все 
операционные системы, имеющиеся на компьютере пользователя, будут об-
наружены автоматически и включены в Меню загрузки. Также автомати-
чески будут настроены параметры и свойства каждой из операционных сис-
тем (см. раздел 7.7 «Настройка свойств операционной системы». 

Запуск программы Acronis OS Selector производится нажатием соответст-
вующего пункта в разделе Сервис на боковой панели Главного окна про-
граммы Acronis Disk Director Suite или соответствующего пункта в строке 
Главного меню. 

• Также Acronis OS Selector может быть запущен и как самостоятельная 
программа в меню кнопки Пуск  Программы  Acronis  
DiskDirector  OS Selector. 

Управление программой Acronis OS Selector осуществляется двумя способа-
ми: 

• Из Главного окна данной программы при работе в ОС Windows; 
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• Из Меню загрузки, которое появляется после активизации программы 
Acronis OS Selector в момент загрузки компьютера (до загрузки операци-
онной системы). Меню загрузки имеет тот же самый интерфейс и струк-
туру, что и Главное окно программы. 

 

Главное окно Acronis OS Selector 

Центральная часть главного окна – Операционные системы – содержит 
перечень операционных систем, доступных для загрузки на данном ПК. Про-
грамма Acronis OS Selector автоматически определяет все установленные в 
компьютере операционные системы и отображает их в Меню загрузки в 
момент включения компьютера и в Главном окне программы Acronis OS 
Selector в Windows. 

Левая часть окна, так называемая боковая панель — элемент, впервые поя-
вившийся в Windows XP, — содержит следующие разделы, доступные также 
с помощью Главного меню программы и настраиваемой Панели инстру-
ментов: 

Раздел «Операции» 

В данный раздел включены те действия, которые пользователь может про-
делать с выбранными операционными системами или их ярлыками (см. 7.9 
«Использование ярлыков»). 

• Загрузка – осуществляет загрузку выбранной операционной системы 
или одной из ее конфигураций (ярлыков); 

• Назначить по умолчанию – определение операционной системы, за-
гружаемой по умолчанию; 

• Установить пароль – установка пароля на запуск выбранной операци-
онной системы; 

• Свойства – настройка свойств выбранной операционной системы. 
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Раздел «Правка» 

В данном разделе доступны следующие возможности по управлению опера-
ционными системами и их ярлыками: 

• Скрыть – скрыть выбранную операционную систему или ярлык в меню 
загрузки; 

• Создать ярлык – создать ярлык для выбранной операционной системы; 

• Удалить – удалить выбранную операционную систему или ярлык; 

• Переименовать – переименовать выбранную ОС или ярлык; 

• Копировать – создать копию выбранной ОС или ярлыка; 

• Параметры – настройка параметров программы Acronis OS Selector. 

Раздел «Сервис» 

• Параметры – настройка параметров программы Acronis OS Selector. 

Раздел «Подробно» 

В данном разделе представлена краткая контекстная справка о выбранной 
операционной системе или ее ярлыке. 

7.3 Настройка параметров Меню загрузки 

После установки программы Acronis OS Selector Меню загрузки активизи-
руется автоматически. Для того, чтобы отменить вызов его появление во 
время загрузки ПК, выберите пункт Отключить в разделе Сервис Главно-
го меню программы Acronis OS Selector при работе в Windows или в соот-
ветствующем разделе Меню загрузки во время загрузки ПК. При этом вам 
будет предложено выбрать из числа доступных ту операционную систему, 
которая будет загружена непосредственно после отключения вызова Ме-
ню загрузки. 

7.4 Загрузка операционной системы 

Загрузка с помощью программы Acronis OS Selector любой из операционных 
систем, установленных на данном ПК может быть произведена: 

• После включения компьютера из Меню загрузки, если активировано 
его появление; 

• После загрузки Windows из Главного окна программы Acronis OS 
Selector. 
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7.4.1 Запуск ОС с помощью Меню загрузки 

После включения компьютера и появления Меню загрузки программы 
Acronis OS Selector выберите ту операционную систему, которую вы хотите 
загрузить, и дважды щелкните по ней курсором мыши. 

Также загрузить выбранную ОС можно: . 

• Нажав кнопку Загрузка в разделе Операции на боковой панели окна 
Меню загрузки 

• Нажав кнопки Загрузка на Панели инструментов 

• Выбрав пункт Загрузка в разделе ОС в строке Главного меню. 

7.4.2 Запуск ОС в Главном окне Acronis OS Selector 

C помощью программы Acronis OS Selector вы можете загрузить операцион-
ную систему, из числа доступных на данном ПК, прямо из Windows. Для это-
го вам необходимо: 

• Запустить программу Acronis OS Selector; 

• В центральной части Главного окна программы выбрать ту операцион-
ную систему, которую вы хотите загрузить; 

• Дважды щелкнуть курсором мыши по значку выбранной операционной 
системы. 

После этого вам будет предложено перезагрузить компьютер. Для подтвер-
ждения операции нажмите OK. 

 
В случае, если вы выберите для загрузки ту же самую операционную систему, в ко-
торой находитесь в данный момент, компьютер также будет перезагружен после 
соответствующего подтверждения операции. 

Также запустить выбранную ОС можно с помощью: 

• Кнопки Загрузка в разделе Операции на боковой панели Главного 
окна программы 

• Кнопки Загрузка на Панели инструментов 

• Пункта Загрузка в разделе ОС в строке Главного меню программы. 

7.5 Операционная система „по умолчанию“ 

Любой из операционных систем можно присвоить статус По умолчанию. 
Это означает, что всякий раз, когда вы будете попадать в Меню загрузки, 
данная система будет уже выделена с помощью курсора. 

 
Если в компьютер после установки программы Acronis OS Selector была добавлена 
новая операционная система, ей автоматически присваивается статус «По умолча-
нию». 
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Назначить операционную систему по умолчанию можно с помощью кнопки 
Назначить по умолчанию в разделе Операции на боковой панели либо 
с помощью соответствующего пункта раздела ОС в Главном меню, а так-
же с помощью соответствующего пункта контекстного меню, вызываемого 
правой кнопкой мыши. 

7.6 Защита операционной системы паролем 

В случае необходимости вы можете установить пароль на любую из опера-
ционных систем, установленных на вашем компьютере. В этом случае за-
щищенную операционную систему не смогут загрузить те лица, которые не 
имеют соответствующего доступа. 

Для установки пароля на загрузку: 

• Выберите ту ОС, которую вы хотите защитить паролем; 

• Нажмите кнопку Установить пароль в разделе Операции на боковой 
панели Главного окна программы; 

• В появившемся диалоговом окне Назначить пароль для операцион-
ной системы введите ваш пароль и его подтверждение. А затем нажми-
те OK.  

 
Длина пароля, устанавливаемого для операционной системы, не может быть 
меньше 6 символов. 

Также пароль для операционной системы можно задать с помощью кнопки 
Установить пароль на Панели инструментов и соответствующего пунк-
та раздела ОС в Главном меню, а также с помощью контекстного меню, 
вызываемого правой кнопкой мыши. 

7.7 Настройка свойств операционной системы 

Acronis OS Selector автоматически определяет свойства всех операционных 
систем, установленных на компьютере. При необходимости эти свойства 
можно настроить самостоятельно с помощью пункта Свойства в разделе 
Операции боковой панели Главного окна или Меню загрузки либо с 
помощью соответствующих пунктов Главного меню, Панели инструмен-
тов или контекстного меню. Возможна настройка следующих свойств: 

7.7.1 Основные параметры 

Данный раздел позволяет изменить название и поменять значок для любой 
из операционных систем, включенных в Меню загрузки. 
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Окно настройки основных параметров 

7.7.2 Конфигурация загрузки 

Данный раздел позволяет определить следующие параметры загрузки: 

• Записывать загрузочный сектор – запись загрузочного сектора при 
каждом запуске операционной системы; 

• Загружать как MS-DOS 7.1 – данный параметр может быть задан поль-
зователем для операционных систем, совместимых с MS-DOS 7.1 и выше, 
которые не были автоматически определены программой Acronis OS 
Selector; 

• Загружать как OS/2 - данный параметр может быть задан пользовате-
лем для операционных систем, совместимых с OS/2, которые не были ав-
томатически определены программой Acronis OS Selector; 

• Включить поддержку больших дисков – включает поддержку боль-
ших дисков для операционных систем Windows 95/98/Me. 
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Окно конфигурации загрузки 

7.7.3 Разделы 

Acronis OS Selector позволяет при необходимости скрывать разделы жестко-
го диска (за исключением основного и загрузочного, см. раздел 8.2.1). Что-
бы сделать выбранный раздел скрытым, выделите его курсором мыши и 
включите для него опцию Скрытый. Данная операция не применима для 
разделов Windows 2000. Чтобы скрыть разделы в данной операционной сис-
темы вы можете с помощью пункта Дополнительно данного раздела. 

 
Окно параметров разделов 



Работа с Acronis OS Selector 

 

Copyright © Acronis, Inc., 2000-2005 103

 

 

7.7.4 Папки 

Acronis OS Selector автоматически определяет системные папки для опера-
ционных систем Windows (всех версий). К системным относятся те папки, в 
которых находятся файлы, необходимые для работы данной операционной 
системы. Для Windows 95/98/Me/NT это папки Windows, Program Files, для 
Windows 2000/XP - кроме указанных еще папка Documents and Settings. 

 
Для других операционных систем (например, Linux) вы должны указать, какие 
папки являются системными, вручную, выбрав их с помощью кнопки Добавить. 
При необходимости вы можете отредактировать данный список, удалив из него 
с помощью кнопки Удалить названия папок. 

 

Настройка параметров папок 

В настройках Свойств каждой из папок вы можете активизировать режим 
восстановления содержимого папки в момент запуска операционной систе-
мы. Данная возможность позволяет избежать конфликта между установлен-
ными на данном ПК операционными системами, делая их невидимыми друг 
для друга: 

 Включить – содержимое папки будет восстанавливаться при каждом 
запуске выбранной ОС. Активизация данного параметра позволить 
обезопасить системные папки вашего ПК 

 Отключить – содержимое папки восстанавливаться не будет. 
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7.7.5 Файлы 

В данном разделе можно указывается место расположения системных фай-
лов ля д нной операционной сис емы, например, таки  как c m-
mand.com, config.sys, msdos.sys, autoexec.bat и др. 

Для операционных систем Windows (всех версий) список системных файлов 
определяется автоматически. При необходимости в данный список можно 
внести изменения. 

 

Настройка свойств системных файлов 

В настройках Свойств системных файлов вы можете указать следующие 
параметры: 

 Чтобы включить автоматическое удаление выбранного файла средствами 
Acronis OS Selector, установите флажок напротив пункта Да, удалить 
при запуске операционной системы. Это может оказаться необходи-
мым в тех случаях, если при загрузке операционной системы между дву-
мя системными файлами возникает конфликт. 

 Acronis OS Selector автоматически определяет, является ли тот или иной 
системный файл изменяемым. Если вы хотите изменить данный параметр 
вручную, то установите или снимите флажок напротив пункта Да, дан-
ный файл изменяемый. 

 В операционных системах, использующих файловые системы 
FAT16/FAT32 (Windows 9x/Me, DOS), файл IO.SYS должен обязательно 
находиться в диапазоне первых 2 Кб корневой директории. В этих целях 
вы можете задать пороговое значение фрагментированности для данно-
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го файла, и в случае, если данное значение будет превышено, Acronis OS 
Selector будет производить автоматическую дефрагментацию. 

7.7.6 Дополнительно 

В операционной системе Windows 2000 невозможно скрыть тот или иной 
раздел на диске с помощью установки для него параметра Скрытый в на-
стройках пункта Разделы. Чтобы сделать раздел скрытым для этой опера-
ционной системы, в данном пункте настройки свойств ОС необходимо уста-
новить флажок Скрыть разделы принудительно. 

 

Настройка дополнительных параметров 

7.8 Как сделать операционную систему скрытой? 

В случае необходимости вы можете сделать скрытой любую из операцион-
ных систем, установленных на вашем ПК. Скрытая ОС не отображается в 
Меню загрузки и в разделе Операционные системы Главного окна 
программы Acronis OS Selector. 

Для того чтобы сделать операционную систему скрытой: 

 Выберите необходимую ОС; 

 Нажмите кнопку Скрыть раздела Правка на боковой панели или на па-
нели инструментов либо укажите соответствующий пункт в строке Глав-
ного меню. Также скрыть операционную систему можно с помощью 
контекстного меню, вызываемого правой кнопкой мыши. 

После этого указанная ОС исчезнет из перечня доступных. 
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Для того, чтобы сделать операционную систему вновь видимой, необходи-
мо: 

 Выбрать пункт Показать скрытые ОС в разделе Вид Главного меню 
программы Acronis OS Selector. После этого в нижней части окна Опера-
ционные системы появится перечень всех скрытых ОС. 

 Выбрать операционную систему, которую вы хотите сделать видимой, и 
нажмите кнопку Показать в разделе Правка на боковой панели либо 
выбрать соответствующие пункты в Главном меню (раздел Правка) 
или в контекстном меню. 

 
Если в списке скрытых у вас остаются другие операционные системы, вы можете 
снова скрыть их, отменив действие параметра Показать скрытые ОС в разделе 
Вид Главного меню. 

7.9 Использование ярлыков 

Acronis OS Selector позволяет создавать ярлыки для любых операционных 
систем, включенных в Меню загрузки. Использование ярлыков дает воз-
можность создания несколько различных конфигураций загрузки для одной 
и той же операционной системы. 

Настройка параметров ярлыков производится так же, как настройка пара-
метров операционных систем. 

Ярлыки можно копировать, удалять и переименовывать, как и опера-
ционные системы. 

Создать ярлык для выбранной операционной системы можно следующими 
способами: 

• С помощью кнопок Создать ярлык в разделе Правка на боковой пане-
ли или панели инструментов Главного окна или в Меню загрузки; 

• С помощью пункта Создать ярлык в разделе Правка Главного меню; 

• С помощью кнопки Создать ярлык в панели инструментов; 

• С помощью контекстного меню, появляющегося при нажатии правой 
кнопки мыши. 

7.10 Удаление операционной системы 

С помощью кнопки Удалить вы можете удалить любую из операционных 
систем, установленных на вашем компьютере, а также ярлыки для данных 
операционных систем. 

 
При удалении операционной системы вы можете  удалить все содержимое систем-
ных папок, ассоциирующихся с данной операционной системой. 
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Системные папки Windows будут удалены только в том случае, если установлен 
флажок для параметра Удалить директории данной операционной системы. 

7.11 Переименование операционной системы 

Пользователи программы Acronis OS Selector имеют возможность назначить 
любым операционным системам или их ярлыкам тем названия, которые им 
удобны. Сделать это можно с помощью команды Переименовать, которая 
доступна с помощью соответствующих кнопок в боковой панели и панели 
инструментов, а также в Главном меню программы и контекстном меню. 

7.12 Копирование операционной системы  

Программа Acronis OS Selector предоставляет пользователям удобную воз-
можность создания точной копии любой из установленных на компьютере 
операционных систем или их ярлыков. Эта возможность бывает полезна в 
ситуациях, когда необходимо проверить незнакомое программное обеспече-
ние и при этом не причинить ущерба работоспособности компьютера. 

Копирование операционной системы заключается в создании копий всех ее 
системных файлов, системных папок, а также всех настроек системы в скры-
той системной папке BOOTWIZ (подробнее см. раздел 1.3.2 «Установка Ac-
ronis OS Selector»). 

 
Операция копирования для операционных систем с поддержкой файловой системы 
NTFS (Windows NT/2000/XP) будет выполнена только в том случае, если в свойствах 
данной системы добавлены соответствующие ей системные папки и системные 
файлы и если в свойствах указанных папках активизирован параметр Включить. 

Копирование системных папок может оказаться достаточно длительным, по-
этому, в случае их наличия, программа запрашивает подтверждение копи-
рования. 

Для того, чтобы сделать копию операционной системы, необходимо: 

• В Меню загрузки или в Главном окне программы выбрать операцион-
ную систему; 

• Нажать кнопку Копировать в разделе Правка на боковой панели либо 
выбрать соответствующий пункт в Главном меню или в контекстном 
меню. 

После этого в окне Операционные системы появится копия данной ОС. 
Автоматически к ее названию добавляется номер – в зависимости от того, 
сколько копий данной ОС было сделано. При необходимости вы можете при-
своить копии собственное имя с помощью операции Переименовать в раз-
деле Правка на боковой панели или соответствующих пунктов Главного 
меню или контекстного меню. 
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7.13 Настройка параметров работы Acronis OS Selector 

Вы можете настроить параметры работы программы Acronis OS Selector с 
помощью кнопки Параметры в разделе Сервис на боковой панели либо 
соответствующей кнопки на панели инструментов. Также доступ к настрой-
кам параметров программы возможен из соответствующего пункта Главно-
го меню. 

Для настройки доступны следующие параметры работы программы: 

7.13.1 Основные параметры 

Acronis OS Selector позволяет автоматически защищать системные файлы и 
папки уже установленной ОС, если вы решили добавить на свой компьютер 
новую операционную систему. 

Установка защиты для системных папок требуется в тех случаях, когда вам 
приходится 

 

Чтобы настроить соответствующую конфигурацию, выберите один из сле-
дующих параметров: 

 Да, защитить папки – Acronis OS Selector установит автоматическую 
защиту папок в случае обнаружения новой операционной системы; 

 Нет, не защищать папки – автоматическая защита системных папок 
осуществляться не будет. 
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7.13.2 Параметры запуска 

В данном разделе можно настроить параметры поведения программы 
Acronis OS Selector при загрузке компьютера: 

• Без задержки – при активизации данного параметра Acronis OS Selector 
загружает ту операционную систему, которой присвоен статус По умол-
чанию. Для входа в Меню загрузки необходимо нажать клавишу Es-
cape. 

• С задержкой – при активизации данного параметра загрузка операци-
онной системы, которой присвоен статус По умолчанию, начинается 
после установленного временного интервала (в секундах). 

• Отключить – выбор загружаемой операционной системы вручную из 
Меню загрузки. Данный параметр является активным по умолчанию. 

 

7.13.3 Свойства экрана 

Программа Acronis OS Selector позволяет управлять настройками видеоре-
жимов монитора в тех ситуациях, когда еще не загружена Windows и уста-
новленные в ней драйверы видеокарты и монитора.  
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В разделе Параметры  Свойства экрана доступны следующие настрой-
ки параметры работы монитора: 

• Разрешение - вы можете установить вручную то разрешение, к которо-
му привыкли и которое поддерживают ваш монитор и видеоадаптер. 
Диапазон поддерживаемы разрешений от VGA (640 x 480) до SXGA (1280 
x 1024). 

• Глубина цвета – данный параметр позволяет установить количество 
отображаемых цветов. Доступны значения: Низкая (8 bit, 256 цветов); 
Средняя (16 bit, 65 536 цветов) и Высокая (24 bit, 16 777 216 цветов). 

• Частота обновления экрана - данный параметр доступен только в 
Меню загрузки. Он позволяет самостоятельно установить желаемую 
частоту обновления экрана. По умолчанию значение данного параметра 
составляет 60 Гц. При выборе значения Оптимальное программа само-
стоятельно определяет видеоконфигурацию компьютера и устанавливает 
максимально приемлемое значение. Максимальное значение частоты об-
новления экрана, которое можно выставить вручную, составляет 150 Гц. 

7.13.4 Пароли  

В данном разделе можно установить, изменить или удалить глобальные па-
роли Acronis OS Selector. Глобальными являются: 

• Пароль для Меню загрузки - запрашивается при каждой загрузке 
Acronis OS Selector за исключением того случая, когда Меню загрузки не 
появляется, т.е. когда выбрано, что сразу загружается операционная сис-
тема со статусом По умолчанию; 
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• Пароль администрирования - запрашивается в случаях, когда пользо-
ватель пытается изменить любые настройки и параметры программы 
Acronis OS Selector и загружаемых операционных систем. 

Чтобы отменить использование глобальных паролей, достаточно при редак-
тировании данного параметра оставить оба поля ввода пароля пустыми. 

 

 
В тех случаях, когда операционная система По умолчанию загружается без вызова 
Меню загрузки, ввод пароля для Меню загрузки может потребоваться при запуске 
программы Acronis OS Selector из Windows. 

7.13.5 Устройства ввода 

В данном разделе настройки параметров Acronis OS Selector вы можете 
обеспечить расширенную поддержку работы устройств ввода (мыши и ана-
логичных устройств) в Меню загрузки программы Acronis OS Selector. 

Если выбран пункт По умолчанию, программа автоматически определяет 
устройства ввода, которое используется в компьютере пользователя. 

При необходимости пользователь может вручную указать то устройство 
ввода, которое он использует: 

• Мышь, подключенная к порту PS/2 или совместимые устройства (Touch-
Pad, TrackPoint и их аналоги в портативных компьютерах); 

• Мышь, подключенная к последовательному порту COM 1; 
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• Мышь, подключенная к последовательному порту COM 2; 

• Мышь не используется. 
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Глава 8. Установка и использование 
нескольких ОС на одном компьютере 

8.1 Введение 

Одним из важнейших преимуществ, которые предоставляет программа 
Acronis OS Selector пользователям, является возможность добавления на 
компьютер, в дополнение к уже установленным, практически любых новых 
операционных систем. С помощью Acronis OS Selector пользователь может 
установить:  

 Несколько различных копий одной и той же операционной системы (на-
пример, Windows XP);  

 Различные версии операционных систем одного разработчика (например, 
ОС Windows 98 и Windows XP корпорации Microsoft); 

 Операционные системы разных разработчиков (например, какую-либо 
версию Windows и один или несколько вариантов ОС Linux). 

Во всех случаях Acronis OS Selector позволяет устранить неизбежные в по-
добных ситуациях программные конфликты, которые могут привести к на-
рушениям стабильной работы операционных систем и даже к полному их 
отказу. 

Acronis OS Selector поддерживает и автоматически определяет следующие 
операционные системы: 

• различные разновидности операционных систем класса DOS: MS DOS 5.x–
6.x; MS DOS 7.0 (not a separate product but is included in Windows 95); MS 
DOS 7.1 (not a separate product but is included in Windows 95OSR2/98); MS 
DOS 8.0 (not a separate product but is included in Windows ME); 

• все версии операционных систем семейства Windows 9x и Windows NT: 
Windows 95/95 OSR2/98/Me/NT/2000/XP 

• наиболее распространенные дистрибутивы ОС Linux; 

• наиболее распространенные операционные системы Unix, работающие на 
платформе PC: FreeBSD, Solaris, QNX. 

Ниже приведено описание последовательности действий для некоторых 
наиболее распространенных ситуаций, связанных с добавлением второй 
операционной системы на компьютер пользователя. 
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8.2 Установка нескольких ОС Windows на одном компьютере 

8.2.1 Общая информация 

Любая операционная система семейства Windows состоит из 2-х частей: за-
грузочной и основной.  

Для Windows 95/98/Me в качестве загрузочной части выступает операци-
онная система MS-DOS версий 7.0, 7.1 или 8.0 соответственно, а для опера-
ционных систем Windows NT/2000/XP - загрузчик ядра операционной 
системы, (являющийся также простейшим менеджером загрузки) NTLDR, его 
файл конфигурации BOOT.INI и код начального детектирования оборудова-
ния NTDETECT.COM. 

Основная часть ОС Windows находится в системных папках Windows (или 
WINNT), Program Files, Documents and settings. Она может размещаться на 
любом разделе жесткого диска и даже на любом из доступных дисков, в то 
время как местоположение загрузочной части жестко определено: как пра-
вило, это первичный раздел первого жесткого диска. 

 

Первым диск должен быть согласно нумерации BIOS, которая может отличаться от 
внутренней нумерации некоторых операционных систем. Если в системе несколько 
дисков, посмотреть их нумерацию вы можете в списке разделов главного окна про-
граммы Acronis Disk Director Suite. Номер диска отображается в столбце 
WinNT4/2000/XP Number. Чтобы сделать данный столбец видимым, щелкните 
правой кнопкой мыши на строке заголовков столбцов над списком разделов и 
включите отображение нужного пункта. Первому диску будет соответствовать но-
мер 0. 

В связи с этими ограничениями на размещение загрузочной части Windows 
бесконфликтная установка еще одной версии данной ОС в обычных услови-
ях возможна лишь в том случае, если соблюдается очередность, при кото-
рой операционные системы более ранних версий устанавливаются первыми, 
а ОС более поздней версии – в последнюю очередь: 

Windows 95  Windows NT 4.0  Windows 95 OSR2  Windows 98  
Windows Me  Windows 2000  Windows XP. 

При такой последовательности установки операционная система более 
поздней версии сама разрешает все проблемы взаимодействия с версией 
более ранней. В противном случае загрузочные файлы операционной систе-
мы более поздней версии будут повреждены программой установки более 
ранней версии Windows, которая ничего не знает о существовании после-
дующих версий этой ОС. 

Acronis OS Selector позволяет пользователю преодолеть это ограничение и 
не задумываться об очередности установки различных версий Windows на 
компьютер. 
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8.2.2 Подготовка разделов для установки Windows 

Прежде чем приступить к установке дополнительной версии Windows, необ-
ходимо подготовить для нее на жестком диске свободный первичный раз-
дел. 

Создать раздел можно, использовав незанятое дисковое пространство (про-
цесс создания разделов см. Глава 3: 3.1 «Создание нового раздела» и Глава 
4: 4.1.1«Создание нового раздела»). Если незанятое пространство отсутст-
вует, то высвободить его можно с помощью изменения размеров сущест-
вующих разделов (см. 4.1.4«Изменение размера раздела и/или его положе-
ния на диске»). 

Также Acronis Disk Director Suite позволяет конвертировать имеющийся сво-
бодный логический раздел в первичный (см. подробнее 4.2.2 
«Преобразование файловой системы»). При этом надо учитывать, что суще-
ствует ограничение на число первичных разделов в системе: их может быть 
не более четырех. 

8.2.3 Установка новой ОС Windows 

После того как раздел создан, можно приступать к установке новой опера-
ционной системы, используя для этого возможности, предоставляемые про-
граммой Acronis OS Selector: 

• В Главном меню выберите пункт ОС → Новая → Загрузка с дискеты. 

• Когда новый элемент будет создан, откройте его Свойства в контекст-
ном меню и выберите пункт Разделы; 

• Пометьте тот раздел, который вы подготовили для установки новой ОС 
Windows, в качестве Активного; 

• В разделе Сервис → Параметры выберите секцию Основные пара-
метры и установите переключатель напротив пункта Да, защитить 
папки; 

• Проверьте, чтобы в Свойствах текущей операционной системы в разде-
ле Папки → Свойства режим восстановления содержимого папки был 
Включен; 

• Перегрузите компьютер и в Меню загрузки Acronis OS Selector выберите 
вновь созданный и отредактированный вами вариант загрузки с дискеты; 

• После этого загрузитесь с установочных дискет или CD и произведите ус-
тановку ОС Windows. 

 

В тех случаях, когда у пользователя имеется только загрузочный CD и отсут-
ствуют загрузочные дискеты, настройки и правила, созданные для нового
варианта Загрузки с дискеты будут применимы и при загрузке с компакт-
диска. При этом необходимо, чтобы параметры загрузки в BIOS были на-
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строены соответствующим образом, т. е. загрузка с CD должна предшество-
вать загрузки с жесткого диска. 

После этого во время установки новой версии Windows ее загрузочная часть 
автоматически выберет местом своего размещения подготовленный вами 
первичный раздел, которому был присвоен статус активного. 

В дальнейшем при загрузке той или иной версии Windows с помощью Acronis 
OS Selector каждая из них в качестве активного будет рассматривать тот 
раздел, в который установлена ее загрузочная часть. 

8.2.4 Повторная активация Меню загрузки Acronis OS Selector 

Поскольку ОС семейства Windows в процессе установки могут изменять 
главную загрузочную запись (MBR), Acronis OS Selector, который помещает 
свой код в MBR, может перестать работать после этого.  

В данной ситуации вам не требуется устанавливать Acronis OS Selector зано-
во. Восстановить его работоспособность можно с помощью повторной акти-
вации продукта. Сделать это можно с помощью резервного загрузочного 
диска (подробнее см. Глава 9 «Создание загрузочных CD (дискет)»). Загру-
зившись с него, выберите пункт Активировать в разделе Сервис Главного 
меню. 

В операционных системах Windows 95 и Windows 98 предусмотрена автома-
тическая повторная активация. С этой целью Acronis Disk Director Suite до-
бавляет в файлы AUTOEXEC.BAT строку запуска программы REINSTAL.COM, 
которая восстанавливает код MBR Acronis Disk Director Suite. Правда, эта 
программа не всегда может сделать это корректно, поэтому, если окажется, 
что она не сработала, вы можете активизировать Acronis Disk Director Suite 
вручную. 

 

В Windows ME (Millennium Edition) автоматическое восстановление MBR невоз-
можно, поскольку данная ОС содержит MS-DOS 8.0 с искусственно ограничен-
ной функциональностью, в частности, невозможностью запускать программы из 
AUTOEXEC.BAT. 

8.2.5 Как установить дополнительную копию ОС Windows 

В некоторых случаях пользователю необходимо установить на своем компь-
ютере две копии одной и той же версии ОС Windows (например, две и более 
копии Windows XP, в каждой из которых может быть созданы собственные 
настройки, установлен собственный набор прикладного ПО).  

Сделать это можно, во-первых, используя схему, описанную выше в разде-
ле 8.2.3 настоящего Руководства, то есть полностью пройти процесс уста-
новки новой операционной системы. 

Другой, более простой способ, - продублировать уже установленную опера-
ционную систему с помощью операции Копирование операционной сис-
темы, которая подробно описана в разделе 7.12 настоящего Руководства. 
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о оПри этом будут полностью ск пировано содержимое пап к Windows, Pro-
gram Files и Documents and Settings, включая все установленные для данной 
операционной системы прикладные программы. Поэтому в дальнейшем в 
каждой из копий данной ОС вы можете по усмотрению оставить только те 
программные продукты, которые вам нужны, а остальные удалить из систе-
мы. 

8.2.6 Использование Мастера настройки новой операционной системы 

Если вы установили на своем компьютере дополнительную копию ОС Win-
dows NT, 2000 или XP, то после первой перезагрузки компьютера специаль-
ный Мастер настройки новой операционной системы поможет вам 
правильно настроить ее конфигурацию. 

 

Мастер настройки новой операционной системы 

Устанавливая Windows 2000 или Windows XP вы можете либо сохранить 
предыдущую версию (копию) Windows, либо обновить ее. 

Если вы хотите 

Обновить существующую версию Windows до устанавливаемой Windows 
2000/XP, выберите пункт Да, обновить существующую операционную 
систему. В этом случае Мастер настройки новой операционной системы ав-
томатически доступную для обновления версию Windows; 

 Оставить существующую Windows как есть, то выберите пункт Нет, до-
бавить новую операционную систему. В этом случае новая копия 
Windows 2000/XP будет добавлена в список доступных для загрузки опе-
рационных систем в Меню загрузки. 
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В случае, если вы выберите вариант обновления существующей ОС Win-
dows, Мастер настройки новой операционной системы автоматически опре-
делит список всех ОС, которые могут быть обновлены, и предложит вам вы-
брать одну для замены новой копией Windows 2000/XP: 

 

После того, как настройка новой операционной системы завершена, нажмите кнопку 
Приступить, чтобы подтвердить выбранный вариант: 
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8.3 Установка ОС Linux и Windows на одном компьютере 

8.3.1 Общая информация 

Операционная система Linux — современная, надежная и высокопроизводи-
тельная платформа как для бизнеса, так и для домашних пользователей. 
Популярность этой операционной системы постоянно растет. Многие поль-
зователи, давно работающие в ОС Windows, хотели бы изучить и освоить 
также и Linux, однако полная смена операционной системы для них непри-
емлема, а возможность установить Linux на второй компьютер также имеет-
ся далеко не у всех.  

В подобных ситуациях оптимальным решением может оказаться совместное 
использование Windows и Linux на одном компьютере. 

8.3.2 Особенности функционирования ОС Linux 

Так же, как и Windows, Linux, с точки зрения загрузки, состоит из двух час-
тей: 1) загрузчика, задача которого - загрузить в память ядро Linux и пере-
дать ему управление; 2) основная часть системы. 

Наиболее распространенные загрузчики для Linux – ASP Loader, Lilo, Grub и 
др. 

Основная часть Linux обычно устанавливается на раздел с файловой систе-
мой Ext2/Ext3 или ReiserFS, который может быть как первичным, так и логи-
ческим и может располагаться на любом жестком диске. Кроме того, для 
работы требуется еще один раздел для организации виртуальной памяти 
(Linux Swap). 

Ядро Linux располагается в некотором файле, и загрузчик должен каким-то 
образом этот файл загрузить в память. Вместо того, чтобы поддерживать 
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множество файловых систем, на которых может располагаться ядро, разра-
ботчики LILO выбрали более простой, но в то же время более универсаль-
ный путь. Загрузчик просто хранит расположение файла ядра в своих струк-
турах данных. Создаются эти структуры данных с помощью специальной 
программы-активатора, которая называется «lilo», а процесс называется 
«активация». Поскольку программа запускается из Linux, она, пользуясь его 
средствами, может легко узнать расположение любого файла на диске. 

Недостаток такого механизма работы проявляется, когда выполняется пе-
ремещение или уменьшение размера загрузочного раздела Linux. В таких 
случаях Linux перестает загружаться, и нужно иметь загрузочную дискету 
Linux, чтобы заново активировать загрузчик. 

8.3.3 Подготовка разделов для установки ОС Linux 

Перед тем, как начать установку ОС Linux на компьютер, необходимо подго-
товить разделы, куда будет установлена эта операционная система. Струк-
тура разделов для различных дистрибутивов Linux может быть разной, по-
этому в данном случае следует руководствоваться инструкцией по установке 
конкретной версии данной ОС. 

Создать и подготовить разделы для дальнейшего использования удобнее 
всего средствами Acronis Disk Director Suite, поскольку эта программа содер-
жит все необходимое для работы с файловыми системами и разделами Linux 
(См. Глава 3: 3.1 «Создание нового раздела» и Глава 4: 4.1.1«Создание но-
вого раздела»). Если незанятое пространство отсутствует, то высвободить 
его можно с помощью изменения размеров существующих разделов (см. 
4.1.4«Изменение размера раздела и/или его положения на диске»). 

Опытные пользователи ОС Linux могут создать разделы для установки дан-
ной операционной системы самостоятельно, воспользовавшись теми средст-
вами, которые предлагает им программа установки конкретной ОС. 

8.3.4 Установка ОС Linux 

После того как разделы созданы, можно приступить к установке Linux. Осу-
ществить установку можно как с загрузочного CD, содержащего  дистрибу-
тив Linux, так и с загрузочных дискет, предварительно созданных из обра-
зов, которые обычно находятся на первом установочном CD. 

Поскольку Linux устанавливается именно в те разделы, которые были для 
него подготовлены, нет необходимости создавать для него специальный 
контекст загрузки для новой ОС, в настройках которого нужно скрывать раз-
делы или менять их статус. 

При выборе места расположения загрузчика необходимо учесть, что если он 
будет установлен в MBR, он перепишет загрузочную запись Acronis Disk 
Director Suite и сделает невозможным использование данного менеджера за-
грузки до тех пор, пока он не будет повторно активирован с помощью загру-
зочного CD или дискеты. 
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8.3.5 Настройка Меню загрузки после установки ОС Linux 

После того как Linux будет установлен, Acronis OS Selector автоматически 
определит его появление в системе и создаст для него значок в окне Опе-
рационные системы. Название и вид значка можно настроить по своему 
желанию. 

 

Учтите, что вновь установленная операционная система получает в Меню за-
грузки Acronis OS Selector статус По умолчанию, и если вы предполагаете 
использовать в данном качестве иную ОС, вам необходимо произвести соответ-
ствующее изменение свойств операционной системы (см. 7.5 «Операционная 
система „по умолчанию“»). 

8.4 Как установить несколько ОС на один раздел 

В ряде случаев пользователю может понадобиться установить несколько 
различных операционных систем на одном и том же разделе жесткого дис-
ка. В обычных условиях эта ситуация приводит к конфликту между систем-
ными файлами различных ОС. 

Acronis OS Selector позволяет легко обойти данное ограничение благодаря 
технологии защиты системных папок и файлов каждой из операционных 
систем, установленных на данном ПК. 

Для того, чтобы установить новую операционную систему на раздел, где 
уже имеется ОС (например, какая-либо из версий Windows 98/Me или Win-
dows NT/2000/XP), соблюдайте следующую последовательность действий: 

• В разделе Сервис → Параметры выберите секцию Основные пара-
метры и установите переключатель напротив пункта Да, защитить 
папки; 

• Проверьте, чтобы в Свойствах текущей операционной системы в разде-
ле Папки → Свойства режим восстановления содержимого папки был 
Включен; 

• Перегрузите компьютер и в Меню загрузки Acronis OS Selector выберите 
вновь созданный и отредактированный вами вариант загрузки с дискеты; 

• После этого загрузитесь с установочных дискет или CD и произведите ус-
тановку ОС Windows. 

• После этого все системные файлы и папки существующей ОС будут со-
хранены в скрытой папке BOOTWIZ и окажутся недоступны для вновь ус-
танавливаемой операционной системы; 

• Перезагрузите компьютер, чтобы произведенные изменения вступили в 
силу; 

• Теперь вы можете устанавливать новую ОС либо с загрузочных дискет и 
CD, либо прямо из Windows. 
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Глава 9. Создание загрузочных CD 
(дискет) 

9.1 Общая информация 

Пакет Acronis Disk Director Suite включает в себя простой в использова-
нии и удобный Мастер создания загрузочных носителей. Он позво-
ляет создать резервные загрузочные дискеты, CD и другие съемные но-
сители, которые помогут восстановить работоспособность компьютера в 
случае программного сбоя или поломки жесткого диска. 

Используя резервные загрузочные носители вы можете: 

• Создать новые и изменить существующие разделы на жестком диске 
без загрузки той или иной операционной системы; 

• Установить или повторно активировать менеджер загрузки Acronis OS 
Selector на вашем компьютере. 

9.2 Вызов Мастера создания загрузочных носителей 

Acronis Disk Director Suite предлагает пользователю создать загрузочные 
носители в момент установки программы, однако это можно сделать и 
позднее с помощью Мастера создания загрузочных носителей. 

Запустить данный Мастер можно либо из раздела Сервис на боковой 
панели Главного окна, либо из аналогичного раздела в строке главно-
го меню. 
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Далее необходимо выбрать, какой тип загрузочного носителя (CD-R 
(RW), дискеты 3,5 дюйма и др.) вы хотите создать. 

 

Если версия BIOS вашего компьютера поддерживает такую возможность, вы 
можете выбрать создание и других типов загрузочных носителей, например, 
съемных накопителей Flash Drive, подключаемых через USB-порт. 

Создание стандартных загрузочных дискет возможно как для Acronis 
Disk Director Suite, так и для Acronis OS Selector, по выбору пользовате-
ля. 

9.3 Создание загрузочных дисков для Acronis Disk Director 
Suite 

Вы можете создать два типа загрузочных дискет (объемом 1.4 MB): 

• Полная версия – включает в себя поддержку интерфейсов USB, PC 
Card и SCSI, а также подключаемых к ним устройств. 

• Безопасная версия – не включает в себя поддержку USB, PC Card и 
SCSI. Рекомендуется в тех случаях, когда возникают проблемы при 
загрузке полной версии. 

 

Вам потребуются четыре дискеты объемом 1.4 MB для полной версии и 
две – для безопасной. 

9.4 Создание загрузочных дискет Acronis OS Selector 
При создании загрузочных дискет для программы Acronis OS Selector 
также возможен выбор двух вариантов: 

• Если вы хотите создать загрузочные носители, содержащие програм-
му установки менеджера загрузки Acronis OS Selector, выберите вари-
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ант  Установка Acronis OS Selector. В этом случае с их помощью 
можно установить данную программу на компьютер, если она не ус-
тановлена на нем, или осуществить ее переустановку, если по тем 
или иным причинам программа оказалась повреждена. Для создания 
загрузочного комплекта Установка Acronis OS Selector необходи-
мы 4 стандартных дискеты объемом 1,4 Мб. 

• В ряде случаев пользователю необходима лишь повторная активация 
меню загрузки Acronis OS Selector. Потребоваться она может, напри-
мер, в случае установки операционной системы Windows, поскольку 
данная ОС перезаписывает главную загрузочную запись диска (MBR) 
и, таким образом, делает невозможным запуск загрузчика Acronis OS 
Selector при включении компьютера. Для решения данной проблемы 
достаточно активировать запуск Acronis OS Selector повторно с помо-
щью загрузочной дискеты. Чтобы создать такую дискету, выберите 
вариант Активатор Acronis OS Selector. 

 

9.5 Создание загрузочного CD 

Если в качестве загрузочного носителя выбран (пере)записываемый CD, 
то он после его создания с его помощью можно будет загружать как 
Acronis Disk Director Suite (полную версию или безопасную версию – на 
выбор), так и Acronis OS Selector. При этом данный диск может быть ис-
пользован и для активации загрузчика Acronis OS Selector. 
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Приложение А. Жесткий диск и 
файловые системы 

В предлагаемых ниже Приложениях вы можете получить дополнитель-
ные сведения об устройстве жесткого диска и размещении на нем ин-
формации, разделах, файловых системах и взаимодействии с диском 
операционной системы. 

А.1 Устройство жесткого диска 

Все жесткие диски, или дисковые накопители, имеют в основе, несмотря 
на огромное их разнообразие, принципиально одно и то же устройство. 
Внутри корпуса жесткого диска на единой оси – шпинделе – установлено 
несколько дисков с магнитным покрытием. Шпиндель приводится во 
вращение специальным двигателем, обеспечивающим требуемую часто-
ту вращения – например, 5400 об/мин, 7200 об/мин или 10000 об/мин. 

Информация на дисках располагается на концентрически расположен-
ных дорожках (Track). Дорожки нумеруются, начиная с внешней, имею-
щей номер 0.  

Каждая дорожка разбивается на сектора, содержащие минимальные 
блоки информации, которые могут быть записаны на диск или считаны с 
него. Сектора также пронумерованы. На каждом диске имеется маркер, 
относительно которого осуществляется нумерация секторов. Ближайший 
к маркеру сектор имеет номер 1. 

В начале сектора располагается заголовок (Prefix portion), по которому 
определяется начало сектора и его номер. В конце сектора (Suffix 
portion) содержится контрольная сумма, служащая для проверки целост-
ности данных. Между заголовком и концом находится область данных 
размером 512 байт. 

У каждого диска, размещенного на шпинделе, в качестве рабочих могут 
использоваться обе поверхности (верхняя и нижняя). Совокупность всех 
дорожек с одинаковым номером на всех дисках составляет цилиндр 
(Cylinder). Для каждой рабочей поверхности диска в накопителе сущест-
вует своя головка (Head), обеспечивающая запись и считывание инфор-
мации. Головки собраны в блок и нумеруются, начиная с 0. 

Для того чтобы произвести элементарную операцию записи или считы-
вания информации, блок головок должен быть подведен к требуемому 
цилиндру. Когда нужный сектор (с требуемым адресом в служебной об-
ласти) на вращающихся дисках подойдет к головке, произойдет обмен 
данными между головкой и электронной платой накопителя. 
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Структура секторов на жестком диске создается процедурой низкоуровне-
вого форматирования, при которой размечается каждый трек диска. 
(Низкоуровневое форматирование выполняется производителями жест-
ких дисков.) 

Современные дисковые накопители обычно имеют небольшое количест-
во магнитных дисков — 1-2, чтобы облегчить блок головок и увеличить 
скорость доступа к секторам. (Такой накопитель соответственно имеет 
2-4 головки.) 

Количество цилиндров может составлять несколько десятков тысяч. Чем 
плотнее запись на диске, тем больше цилиндров можно на нем сформи-
ровать, тем больше емкость диска. 

Описанная принципиальная схема имеет массу технических особенностей 
реализации, останавливаться на которых мы здесь не будем. 

А.2 Разделы жесткого диска 

После того как на диске процедурой низкоуровневого форматирования 
созданы секторы, на нем должны быть созданы разделы. 

Раздел — это область на жестком диске, которую можно использовать 
для установки операционной системы и/или хранения информации. Соз-
дание разделов на жестком диске называется разбиением диска. Каждый 
раздел на диске функционирует независимо от другого. В частности, на 
каждом разделе может быть установлена своя операционная система. 

Разные операционные системы используют разные способы хранения 
информации — файловые системы. Процесс создания файловой системы 
на разделе называется форматированием. На каждом разделе диска мо-
жет существовать своя файловая система. 

Таким образом, подготовка жесткого диска к работе состоит из двух ша-
гов: разбиения на разделы и форматирования. 

Разбиение жесткого диска на разделы полезно, а зачастую и необходи-
мо, потому что: 

1. На разных разделах можно установить и использовать на одном 
компьютере несколько операционных систем. 

Например, использовать Windows 2000, XP и Linux. 

2. Разбиение на разделы позволяет более эффективно использовать 
пространство жесткого диска. 

3. Разбиение на разделы позволяет отделить системные файлы от 
пользовательских, что делает хранение персональной информации 
более безопасным. 
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4. Разбиение на разделы позволяет более эффективно обслуживать 
жесткий диск. В частности, более эффективно контролировать це-
лостность данных, осуществлять дефрагментацию файлов на раз-
деле, выполнять резервное копирование данных. 

А.3 Типы разделов 

Существуют три основных типа разделов: 

• основной (Primary partition), 

• расширенный (Extended partition), 

• логический (Logical partition). 

Основной и логический разделы являются основными типами разделов. 
Физический жесткий диск может содержать до 4-х основных разделов или 
до 3-х основных разделов и неограниченного количества логических. 

Информация о разделах на жестком диске записывается в специальной 
области диска – в 1-м секторе 0-го цилиндра, головка 0, называемой 
Таблицей разделов (Partition Table). Этот сектор называется Главной за-
грузочной записью — Master Boot Record, MBR. 

Описанное ограничение на количество основных разделов на диске обу-
словлено только емкостью Таблицы разделов, которая сама состоит 
только из четырех записей. 

Расширенный раздел допускает дальнейшее деление на логические раз-
делы. Количество логических разделов на диске неограниченно.  

Разбиение жесткого диска на разделы осуществляется специальными 
программами. Как правило, такие программы позволяют: 

• создать основной раздел, содержащий единственный логический 
диск; 

• создать расширенный раздел и разбить его на произвольное коли-
чество логических разделов (дисков); 

• установить активный раздел (активный раздел — это раздел, с ко-
торого загружается операционная система). 
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Структура разделов на жестком диске может в типичном случае выгля-
деть следующим образом: 

MBR 

Основной раздел 1-1. 

Системный логический диск C:. 

Расширенный раздел 1-2. 

Логический раздел 1-5  

Логический диск D:. 

Логический диск E:. 

Логический диск F:. 

………………………… 

Как правило, первичное разбиение жесткого диска на разделы осущест-
вляется системными средствами. Различные операционные системы 
предлагают для этого специальные служебные программы. 

После установки ОС Windows XP, обратившись к контрольной панели 
(Control Panel), вы можете вызвать административную консоль, инстру-
менты которой (Disk Management) позволят вам удалить раздел, создать 
раздел (основной, расширенный, логический) на свободном (незанятом) 
пространстве диска, отформатировать раздел. 

Но изменить структуру разделов с помощью системных средств вы не 
сможете. Для этого вам понадобится такая программа, как Acronis Disk 
Director Suite. В отличие от системных средств Acronis Disk Director Suite 
позволит вам изменить размер раздела или переместить его в другое 
место диска, сделать невидимым или изменить признак активности, соз-
дать копию раздела и выполнить другие операции над разделами без 
потери данных или каких-либо нарушений работоспособности операци-
онной системы и приложений. 

А.4 Основной раздел 

На основном разделе жесткого диска может быть размещена операци-
онная система, приложения и пользовательские данные (файлы). Только 
один основной раздел может быть активным в данном сеансе работы с 
компьютером. 

Большинство операционных систем могут загружаться только с основно-
го раздела. 
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Если вы намерены использовать на компьютере несколько различных 
операционных систем, вам может потребоваться создать на диске не-
сколько основных разделов. 

А.5 Расширенный раздел 

Расширенный раздел жесткого диска был предложен как способ обойти 
ограничение в 4 основных раздела на жестком диске. Расширенный раз-
дел имеет значение только как метод создания любого количества логи-
ческих разделов. 

Расширенный раздел не может непосредственно содержать данные.  

А.6 Логические разделы 

Расширенный раздел может быть разбит на любое количество логиче-
ских разделов, которые почти не отличаются от основных разделов. В 
частности, на них могут устанавливаться операционные системы, раз-
мещаться приложения и пользовательские данные. 

Основные разделы лучше использовать для загрузки операционных сис-
тем и держать на них исключительно системные папки и файлы.  

На логических разделах можно держать всю остальную информацию, 
поскольку эти разделы будут доступны из большинства операционных 
систем. 

Кроме того, если вы предполагаете держать на компьютере несколько 
разных операционных систем, то те из них, которые способны загру-
жаться с логических разделов, лучше именно туда и устанавливать, что-
бы они не занимали лишние основные разделы. 

А.7 Форматирование жесткого диска 

Внутри каждого из разделов информация должна быть организована 
способом, который был бы понятен операционной системе, использую-
щей данный раздел. Этот способ организации представляет собой фай-
ловую систему.  

Как правило, программа форматирования раздела (например, FAT16) 
выполняет следующие действия: 

• создает загрузочный сектор — Boot Record; 

• создает Таблицу размещения файлов — FAT (File Allocation Table); 

• помечает дефектные кластеры, чтобы никогда не использовать их 
в дальнейшем.  
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После выполнения операции форматирования логические диски приоб-
ретают следующую организацию:  

• логический диск начинается с загрузчика (Boot Sector); 

• после загрузчика размещаются одна или несколько копий Таблицы 
размещения файлов; 

• затем следует Корневая папка — Root; 

• далее следует область данных. 

Каждый логический диск должен быть отформатирован программой 
форматирования отдельно. 

А.8 Файловые системы 

Созданная на жестком диске логическая структура поддерживается 
средствами операционной системы. Собственно файловая система пред-
ставляет информацию на диске в виде совокупности файлов и папок. 

С точки зрения пользователя, файл – это единица хранения логически 
связанной информации: текстовой, графической, звуковой. С точки зре-
ния организации хранения данных на диске, файл — это цепочка связан-
ных между собой кластеров. Кластер — это совокупность нескольких сек-
торов. (Эта организация характерна для файловых систем, поддержи-
ваемых разными версиями Windows.) 

Операционная система поддерживает файловую систему на жестком 
диске (разделе диска), позволяя создавать, копировать и удалять файлы 
и папки. 

В настоящее время наиболее распространенными в мире персональных 
компьютеров являются две файловые системы: 

• FAT16/FAT32 — в DOS, Windows 95/98/Me, Windows NT/2000/XP; 

• NTFS (Windows NT File System) — в Windows NT/2000/XP. 

Но эти файловые системы являются далеко не единственными! В стано-
вящейся все более популярной и распространенной операционной сис-
теме Linux широко используются три файловые системы: 

• Ext2 — файловая система для персональных компьютеров конеч-
ных пользователей; 

• Ext3 — новая файловая система, появившаяся вместе с версией 7.2 
операционной системы RedHat Linux, представляет собой так назы-
ваемую журналируемую файловую систему и является полностью 
совместимой с Ext2; 

• ReiserFS — более безопасная файловая система в отношении со-
хранности данных, применяемая на серверах данных. 
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А.9 Основные характеристики файловых систем 

Операционная система обеспечивает возможность работы пользователя с 
данными, поддерживая ту или иную файловую систему на разделах диска. 

Все файловые системы состоят из структур, необходимых для хранения 
и управления данными. Эти структуры обычно состоят из загрузочной 
записи операционной системы, папок и файлов. Файловая система вы-
полняет следующие основные функции: 

1. Отслеживание занятого и свободного места на диске (а также плохих 
секторов). 

2. Поддержка папок и имен файлов. 

3. Отслеживание физического расположения файлов на диске. 

Различные файловые системы используются разными операционными 
системами. Одни операционные системы могут работать только с одной 
файловой системой, тогда как другие понимают несколько разных. 

А.9.1 Сводные таблицы характеристик файловых систем 

Ниже основные характеристики широко распространенных файловых 
систем сведены в таблицы. Далее эти таблицы сопровождены краткими 
комментариями для каждой из представленных в них систем. Этот мате-
риал поможет вам в работе с Acronis Disk Director Suite. 

Таблица 1. Файловые системы семейства ОС Windows. 

Файловая система FAT16 FAT32 NTFS 

Операционные системы Практически все 
Windows 
95OSR2/98/Me, 
2000/XP, Linux 

Windows 
NT/2000/XP, 
Linux (на чтение) 

Максимальный размер 
раздела 

4 Гб (2 Гб для 
Windows 
95OSR2/98/Me) 

2 Тб 16 Эб 

Максимальный размер 
файла 

Ограничен раз-
мером раздела 4 Гб Ограничен раз-

мером раздела 

Максимальная длина име-
ни файла 255 255 32767 

Восстановление (журна-
лирование) Нет Нет Да 

Максимальное число фай-
лов в корневой папке 

Задается при 
форматировании Нет ограничений Нет ограничений 

Максимальное число кла-
стеров/блоков ~216 ~228 ~248
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Размер кластера/блока 512 байт-64 Кб 512 байт-64 Кб 512 байт-64 Кб 

Таблица файловых запи-
сей/I-node Нет Нет Динамическая 

Таблица 2. Файловые системы семейства ОС Linux. 

Файловая система Ext2 Ext3 ReiserFS 

Операционные системы Linux Linux Linux 

Максимальный размер 
раздела 

16 Тб 16 Тб 16 Тб 

Максимальный размер 
файла 

Ограничен раз-
мером раздела 

Ограничен раз-
мером раздела 

Ограничен раз-
мером раздела 

Максимальная длина име-
ни файла 255 255 255 

Восстановление (журна-
лирование) Нет Да Да 

Максимальное число фай-
лов в корневой папке Нет ограничений Нет ограничений Нет ограничений 

Максимальное число кла-
стеров/блоков ~232 ~232 ~232

Размер кластера/блока 1-4 Кбайт 1-4 Кбайт 4 Кбайт 

Таблица файловых запи-
сей/I-node 

Задается при 
форматировании 

Задается при 
форматировании Динамическая 

 

Напомним единицы измерения в вычислительной технике. 1 Кбайт = 1024 Байт, 
1 Мбайт = 1024 Кбайт, 1 Гбайт = 1024 Мбайт, 1 Тбайт = 210 Гбайт= 1024 Гбайт, 
1 Пбайт = 210 Тбайт= 1024 Тбайт, 1 Эбайт = 210 Пбайт= 1024 Пбайт. 

А.9.2 FAT16 

Файловая система FAT16 широко использовалась и продолжает исполь-
зоваться операционными системами DOS (DR-DOS, MS-DOS, PC-DOS и 
др.), Windows 95/98/ME, Windows NT/2000/XP, а также поддерживается 
большинством других систем. 

Главными особенностями FAT16 являются Таблица размещения файлов 
и кластеры. FAT хранит информацию о том, какие кластеры свободны, 
какие заняты, какие являются плохими, а также определяет, в каких 
кластерах хранятся какие файлы. Для повышения надежности можно 
иметь несколько экземпляров FAT (обычно их 2). Кластер — это мини-
мальная единица хранения информации в файловой системе FAT16. 
Один кластер содержит фиксированное количество секторов, кратное 
степени двойки.  
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Максимальный размер разделов/дисков, поддерживаемых файловой 
системой FAT16, составляет 4 гигабайта, максимальное количество кла-
стеров 65525 и максимальный размер кластера в 128 секторов. Обычно 
выбирается минимальный размер кластера, при котором получающееся 
количество кластеров укладывается в 65525. Чем больше размер разде-
ла, тем больше должен быть размер кластера. Многие операционные 
системы неправильно работают с размером кластера 128 секторов, тем 
самым уменьшая максимальный размер раздела FAT16 до 2 Гигабайт. 

 

Обычно, чем больше размер кластера, тем больше становятся потери дискового 
пространства. Нижеследующая таблица может дать представление о возмож-
ных потерях. 

Таблица 3. Потери дискового пространства в зависимости 
от размера раздела и размера кластера 

Размер раздела Размер кластера Потери дисково-
го пространства 

<127 Мб 2 Кб 2% 

128-255 Мб 4 Кб 4% 

256-511 Мб 8 Кб 10% 

512-1023 Мб 16 Кб 25% 

1024-2047 Мб 32 Кб 40% 

2048-4096 Мб 64 Кб 50% 

Файловая система FAT16, как и многие другие, имеет корневую папку. 
Но ее корневая папка, в отличие от всех остальных, располагается в 
специальном месте и имеет ограниченный размер (при стандартном 
форматировании создается корневая папка размером 512 элементов). 

Изначально, FAT16 имела ограничение в именах файлов, которые могли 
состоять из 8 символов имени, точки и 3 символов расширения имени, но с 
появлением поддержки длинных имен в Windows 95 и Windows NT это ог-
раничение было снято. 

А.9.3 FAT32 

Файловая система FAT32 появилась в Windows 95 OSR2 и поддерживает-
ся в Windows 98/ME и Windows 2000/XP. FAT32 является развитием 
FAT16. Главными отличиями FAT32 от FAT16 являются 28-разрядные но-
мера кластеров и более гибкая организация корневой папки, которая 
теперь не ограничена в размере. Причиной появления FAT32 является 
необходимость поддержки больших (больше 8 гигабайт) жестких дисков 
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и невозможность встраивания какой-то более сложной файловой систе-
мы в MS-DOS, которая по-прежнему лежит в основе Windows 95/98/ME. 

Максимальный размер файловой системы FAT32 составляет 2 Терабайта. 

А.9.4 NTFS 

Файловая система NTFS является основной файловой системой Windows 
NT/2000/XP. Ее устройство является закрытым, поэтому никакие другие 
операционные системы не поддерживают ее полностью. Основной 
структурой NTFS является MFT (Master File Table — Главная таблица 
файлов). NTFS хранит копию критической части MFT для уменьшения 
вероятности повреждений и потерь данных. Все остальные структуры 
данных NTFS являются специальными файлами.  

Подобно FAT, NTFS использует кластеры для хранения файлов, но раз-
мер кластера не зависит от размера раздела. NTFS — это 64-разрядная 
файловая система, в ней используется Unicode для хранения имен фай-
лов, кроме того, она является журнальной (защищенной от сбоев), а 
также поддерживает сжатие и шифрование. 

В NTFS файлы в папках индексируются для ускорения их поиска. 

А.9.5 Linux Ext2 

Ext2 является основной файловой системой операционной системы Linux. 
Ext2 — это 32-разрядная файловая система, максимальный размер под-
держиваемых ею разделов/дисков составляет 16 Терабайт. Основной 
структурой данных, описывающей файл, является INODE. Место под таб-
лицу всех INODE должно быть выделено заранее (при форматировании). 

А.9.6 Linux Ext3 

Файловая система Linux Ext3 официально введена компанией RedHat в 
ее версии ОС Linux 7.2. Linux Ext3 является журнальной файловой сис-
темой, полностью совместимой с Linux Ext2. Ext3 обладает широкой 
кросс-платформенной совместимостью с различными 32-х и 64-хразряд-
ными архитектурами. 

А.9.7 Linux ReiserFS 

ReiserFS относительно новая файловая система. Она официально вошла 
в Linux только в 2001 году. В ReiserFS устранены главные недостатки 
Ext2, она является 64-разрядной, журнальной и с динамическим выде-
лением места под структуры данных. 
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Приложение Б. Особенности работы 
операционных систем 

Б.1 Операционные системы типа DOS 

Б.1.1 Поддерживаемые версии 

Acronis Disk Director Suite поддерживает следующие версии операцион-
ных систем типа DOS: 

• MS-DOS 5.x–6.x 

• MS-DOS 7.0 (не в виде отдельного продукта, а как часть Windows 95) 

• MS-DOS 7.1 (не в виде отдельного продукта, а как часть Windows 95 
OSR2/98) 

• MS-DOS 8.0 (не в виде отдельного продукта, а как часть Windows Me) 

• PC-DOS 5.x–7.0 

• DR-DOS 7.x 

 

Acronis Disk Director Suite определяет MS-DOS 7.x/8.0 как отдельную операцион-
ную систему только в том случае, если она является частью ОС Windows, и ус-
тановлена на ваш компьютер с помощью команды SYS. 

Acronis Disk Director Suite различает следующие варианты: 

• MS-DOS 5.x–6.x or PC-DOS, поверх которой была установлена ОС Win-
dows 95/98/Me 

• MS-DOS or PC-DOS, поверх которой была установлена Windows 
NT/2000  

 

Acronis Disk Director Suite не поддерживает некоторые версии DOS (например, 
японскую версию). В этом случае системные файлы и конфигурационные фай-
лы должны быть отредактированы вручную (например, в некоторых случаях
нужно установить дополнительные шрифты). Это позволит избежать конфлик-
тов между разными копиями этих ОС. 

Б.1.2 Последовательность загрузки 

Процесс загрузки DOS состоит из следующих этапов: 

1. Загрузочный сектор (после того, как будет загружен а память и 
получит контроль над системой) сканирует корневую папаку в по-
исках первого файла DOS. После обнаружения такового, он загру-
жает первые несколько секторов (загрузчик) в память, проверяет 
правильность их размещения и передает контроль загрузчику. 
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2. Загрузчик загружает оставшуюся часть первого файла (менеджер 
загрузки) в память и запускает его. 

3. Менеджер загрузки инициализирует память, сканирует структуру 
разделов и назначает им буквы. На этом этапе также определяется 
загрузочный раздел DOS. 

4. После этого менеджер загрузки прочтет конфигурационный файл 
(CONFIG.SYS). Если тот содержит несколько вариантов конфигура-
ций, на экране появится меню, с помощью которого вы сможете 
выбрать нужный вам. В противном случае сразу будут загружены 
драйверы устройств и части операционной системы, которые со-
держатся во втором файле DOS. 

5. После того, как закончится обработка конфигурационного файла, 
загружается и выполняется командный интерпретатор (обычно 
COMMAND.COM).  

Между версиями DOS есть некоторые различия: 

• MS-DOS 5.x–6.x и PC-DOS требуют, чтобы их файлы были первыми в 
корневой папке 

• Системные файлы MS-DOS 5.x–6.x называются IO.SYS и MSDOS.SYS 

• Системные файлы PC-DOS и DR-DOS 7.x называются IBMBIO.COM и 
IBMDOS.COM 

• MS-DOS 7.x/8.0 имеет один большой системный файл IO.SYS, а 
MSDOS.SYS является конфигурационным файлом 

• Буквы, назначаемые разделам, могут отличаться в разных версиях 
DOS  

• MS-DOS и PC-DOS требуют, чтобы загрузочному разделу была при-
своена буква C:  

• Команды CONFIG.SYS различаются в разных версиях DOS  

• MS-DOS 7.x/8.0 запускает WIN.COM вместо COMMAND.COM, если в 
MSDOS.SYS имеется строка BOOTGUI=1 

• MS-DOS 8.0 не может функционировать, как независимая операцион-
ная система. (Файлы CONFIG.SYS и AUTOEXEC.BAT блокируются). 
Эта ОС может загрузиться только под управлением Windows. Специ-
альная версия MS-DOS 8.0 для Windows Me может загружаться с за-
грузочного диска, но это необходимое условие, которое проверяет-
ся при каждой загрузке. 

Б.1.3 Системный файлы и файлы настройки 

Вот список системных файлов DOS: 

• IO.SYS (обязателен для MS-DOS) 

• MSDOS.SYS (обязателен для MS-DOS 5.x–6.x) 
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• IBMBIO.COM (обязателен для PC-DOS) 

• IBMDOS.COM (обязателен для PC-DOS) 

• DBLSPACE.BIN (обязателен для MS-DOS 5.x–6.2) 

• DRVSPACE.BIN (обязателен для MS-DOS 6.22–8.0) 

• LOGO.SYS (может присутствовать в MS-DOS 7.x/8.0) 

• COMMAND.COM (может присутствовать во всех версиях DOS) 

Список файлов настройки: 

• MSDOS.SYS (для MS-DOS 7.x/8.0) 

• WINBOOT.INI (альтернатива MSDOS.SYS) 

• CONFIG.SYS (для всех версий DOS) 

• AUTOEXEC.BAT (для всех версий DOS) 

Б.1.4 Ограничения 

Различные версии DOS имеют разные ограничения : 

• Только MS-DOS 7.1/8.0 поддерживает файловую систему FAT32, так-
же как и FAT16  

• Только MS-DOS 7.1/8.0 поддерживает расширенные настройки BIOS и 
жесткие диски размером более 8 Гб – но только в разделах FAT16 
LBA, FAT32 LBA и EXTENDED LBA. Это может вызвать конфликты с 
другими версиями DOS, установленными на том же компьютере. 

• В MS-DOS загрузочному разделу должна быть присвоена буква C: В 
противном случае загрузка операционной системы не будет завер-
шена.  

• MS-DOS и PC-DOS испытывают сложности с доступом к основным раз-
делам, если на диске есть логические разделы, которые не опозна-
ются DOS 

 

Из-за ограничения в размере загрузочного кода, в большинстве ОС типа DOS, 
загрузочные разделы должны размещаться в пределах первых 2 Гб жесткого 
диска. 

Б.2 Windows 95/98/Me 

Под управлением Windows 95/98/Me загрузка всегда начинается с 
MS-DOS, а следовательно все, что верно для MS-DOS 7.x/8.0, также от-
носится и к Windows 95/98/Me. 

Б.2.1 Поддерживаемые версии  

Acronis Disk Director Suite распознает Windows 95 и Windows 
95OSR2/98/Me, а также может определить язык этих ОС. 

Copyright © Acronis, Inc., 2000-2005 137

 



Особенности работы операционных систем  

 

Б.2.2 Процесс загрузки и ограничения  

Загрузка Windows начинается после того, как MS-DOS запускает файл 
WIN.COM. Эта программа загружает ядро Windows, которое в свою оче-
редь загружает драйвера, распределяет области памяти и запускает 
программу-оболочку (EXPLORER.EXE). 

Загруженные драйвера заново сканируют структуру разделов и назна-
чают им буквы, не видимые из MS-DOS. 

Между версиями Windows 95/98/Me есть несколько различий: 

• Windows 95 содержит MS-DOS 7.0, не поддерживает FAT32, и из-за 
ограничений MS-DOS 7.0, не может загружаться с раздела, распо-
ложенного после 1024-го цилиндра жесткого диска 

• Windows 95 OSR2/98 содержит MS-DOS 7.1 и поддерживает FAT32 

• Windows Me содержит MS-DOS 8.0, а следовательно поддеживает 
FAT32, но не допускает прямого использования MS-DOS 

Б.2.3 Системные папки 

Основные части Windows располагаются в следующих папках (они назы-
ваются системными папками): 

• Системная (эта папка создается в процессе установки OC, и вы може-
те выбрать ее название. По умолчанию - «Windows») 

• Приложения (в английском и большинстве восточных версиях Win-
dows эта папкка называется «Program Files». В западных версиях 
Windows она может называться иначе) 

• Восстановление (присутствует в Windows Me и называется «Restore») 

Acronis Disk Director Suite теперь позволяет установить на один раздел 
несколько операционных систем, в каждой из которых есть папки с оди-
наковыми названиями. Системные папки помещаются на свое место (в 
корневую папку) только в процессе загрузки операционной системы. В 
остальное время они хранятся в системной папке OS Selector. 

Указанные выше папки добавляются в список системных автоматически, 
при определении операционной системы. У вас есть возможность вруч-
ную отредактировать их список, вызвав в Меню Загрузки пункт Настрой-
ки. Например, иногда бывает полезно добавить в число системных папок 
«Корзину». 
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Б.3 Windows NT/2000/XP 

Б.3.1 Поддерживаемые версии 

Acronis Disk Director Suite поддерживает Windows NT версий 3.51, 4.0, 
Windows 2000 и Windows XP; а также может определить язык, исполь-
зуемый в этих ОС. 

Б.3.2 Особенности загрузки  

Операционные системы, основанные на Windows NT, состоят из двух 
главных частей: загрузочная часть и основная часть. Эти части могут 
располагаться на разных разделах. Загрузочная часть состоит из загруз-
чика ядра операционной системы NTLDR (который также является про-
стым менеджером загрузки), файла настроек (BOOT.INI) и кода, отве-
чающего за определение установленного оборудования 
(NTDETECT.COM). Раздел, на котором располагается загрузочная часть, 
называется загрузочным разделом Windows NT/2000. 

Загрузчик обычно открывает простое меню, из которого вы можете вы-
брать версию конфигурационного файла Windows NT/2000.  

Основная часть Windows NT/2000 располагается в системной папке 
WINNT (ее имя можно назначить в процессе установки), а также в папке 
с приложениями (обычно Program Files – имя этой папки менять нельзя). 
Раздел, в котором содержится основная часть операционной системы, 
называется системным разделом. Операционные системы Windows 
95/98/Me и NT/2000 могут конфликтовать друг с другом, поскольку и те 
и другие используют папку Program Files. 

С помощью одного загрузчика можно загружать несколько разных опе-
рационных систем Windows NT/2000/XP. 

Б.3.3 Системные файлы и файлы настроек.  

Список системных файлов Windows NT/2000/XP: 

• NTLDR (обязателен) 

• BOOTFONT.BIN (обязателен для языков, использующих собственные 
шрифты) 

• NTDETECT.COM (обязателен) 

• NTBOOTDD.SYS (обязателен если доступ к системному разделу не 
может быть обеспечен обычной функцией доступа BIOS) 

Список файлов настройки: 

• BOOT.INI (обязателен). 
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Б.3.4 Системные папки. 

Основные части Windows NT/2000/XP размещаются в следующих папках:  

• Системная (ее имя можно задать в процессе установки, по умолчанию 
- «Winnt») 

• Приложения (в английском и большинстве восточных версиях Win-
dows эта папка называется «Program Files». В западных версиях 
Windows она может называться иначе) 

• Личные документы и настройки (в английском и большинстве восточ-
ных версиях Windows эта папка называется «Documents and Set-
tings», В западных версиях Windows она может называться иначе) 

Acronis Disk Director Suite теперь позволяет установить на один раздел 
несколько операционных систем, у которых есть папки с одинаковыми 
названиями. Системные папки помещаются на свое место (в корневую 
папку) только в процессе загрузки операционной системы. В остальное 
время они хранятся в системной папке OS Selector. 

Указанные выше папки добавляются в список системных автоматически, 
при определении операционной системы. У вас есть возможность вруч-
ную отредактировать их список, вызвав в Меню Загрузки пункт Настрой-
ки. Например, иногда бывает полезно добавить в число системных папок 
«Корзину». 

 

Acronis Disk Director Suite может работать с системными папками Windows
NT/2000/XP только если они расположены на разделах FAT16/FAT32. 

Б.3.5 Ограничения  

Различные версии Windows NT/2000/XP имеют разные ограничения:  

• В любой версии Windows NT/2000/XP загрузочный раздел должен 
быть основным и располагаться на первом жестком диске.  

• Windows NT версии 3.51 и 4.0 распознает файловые системы FAT16 и 
NTFS, Windows 2000 также распознает FAT32  

• Загрузочный раздел Windows NT версий 3.51 и 4.0 должен распола-
гаться в пределах первых 2 Гб жесткого диска 

Б.4 Linux 

Acronis Disk Director Suite автоматически распознает и определяет любой 
дистрибутив Linux, если тот загружается с помощью Lilo или ASPLoader, 
который установлен в MBR.  

Обычно ОС Linux установлена на разделы Ext2, Ext3 или ReiserFS, кото-
рые могут быть как основными, так и логическими. К тому же эти разде-
лы могут располагаться на любом жестком диске. ОС Linux также необ-
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ходим дополнительный раздел, обеспечивающий работу с виртуальной 
памятью (Linux Swap). 

Строго говоря, загрузчик – это не часть операционной системы. Его основ-
ная функция – загрузить в память ядро Linux kernel и передать ему кон-
троль. Поскольку Lilo – это наиболее популярный загрузчик Linux, опишем 
его работу более подробно (ASPLoader работает схожим образом). 

Ядро Linux хранится в файле, и загрузчик должен загрузить его в память. 
Вместо того, чтобы поддерживать несколько файловых систем, в которых 
может храниться загрузчик, разработчики Lilo выбрали более простой и 
универсальный способ. Загрузчик хранится там же, где ядро Linux и струк-
туры данных Эти структуры созданы с помощью специальной программы 
«lilo», а процесс «загрузки» называется «активацией». После того, как эта 
программа запущена из-под Linux, она позволяет легко найти любой файл 
на диске.  

Недостаток этой технологии проявляется в случае изменения размера раз-
дела Linux, либо его перемещении. Тогда Linux становится невозможно 
загрузить, и вам придется воспользоваться загрузочным диском Linux 
для того, чтобы заново активировать загрузчик. 

Б.5 Другие операционные системы 

Другие операционные системы обычно устанавливаются лишь в собст-
венные файловые системы. Они могут иметь ограничения на располо-
жение загрузочного раздела, и поддерживать другие файловые системы. 
Рекомендуется узнать об этих деталях перед тем, как приступить к уста-
новке новой ОС на компьютер.  

Acronis Disk Director Suite автоматически определяет даже неизвестные 
операционные системы. Это возможно в том случае, если они загружа-
ются  с загрузочного сектора.  

Некоторые современные операционные системы обладают специальны-
ми озможностями, которые позволяют им загружаться прямо из Win-
dows (например, BeOS и QNX). 

в

Если у вас установлен Acronis Disk Director Suite, мы рекомендуем вам не 
использовать другие менеджеры разделов, в том числе и те, которые 
могут поставляться с операционными системами. В противном случае 
они могут внести некорректные изменения в структуру разделов. Если 
вам нужно создать новый раздел для установки новой операционной 
системы, лучше воспользуйтесь для этой цели Acronis Disk Director Suite. 
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Приложение В. Глоссарий 

Абсолютный сектор. Все сектора жесткого диска можно пронумеровать 
последовательно, начиная с нуля. Так пронумерованные сектора назы-
ваются абсолютными. 

Активный раздел. Один из основных разделов жесткого диска обычно 
является активным. Стандартный код MBR пытается загрузить операци-
онную систему с активного раздела первого жесткого диска. Назначение 
букв в операционных системах компании Microsoft зависит от того, какие 
разделы являются активными. 

Буква (диска, раздела). Все операционные системы, так или иначе со-
вместимые с DOS, используют буквы латинского алфавита для иденти-
фикации дисков и разделов. Буквы A: и B: обычно резервируются для 
обозначения дисководов. Буквы, начиная с C:, назначаются разделам 
жестких дисков, распознаваемым данной операционной системой. От-
дельные буквы могут назначаться также устройствам CD-ROM, другим 
дисковым устройствам, а также сетевым дискам. 

Геометрия жесткого диска. Набор параметров жесткого диска, в который 
обычно входят количество цилиндров, количество головок и количество 
секторов на дорожке. 

Главная загрузочная запись (Master Boot Record, MBR). Сектор, располо-
женный в специальной области диска, содержащий информацию о раз-
делах на жестком диске (Partition Table, или Таблица разделов), а также 
код, которому BIOS передает управление для дальнейшей загрузки опе-
рационной системы. 

Головка (магнитная головка, головка чтения/записи). Жесткий диск состоит 
из нескольких магнитных пластин, у каждой пластины есть своя головка, 
предназначенная для считывания и записи информации на магнитные 
пластины. 

Диск. Общее понятие, которое может означать и носитель информации 
(гибкий диск, компакт-диск), и устройство для считывания информации 
(жесткий диск), и раздел, доступный из некоторой операционной систе-
мы (логический диск). 

Дорожка. Магнитные диски делятся на концентрические окружности, до-
рожки. К информации, записанной в пределах одной дорожки можно 
обращаться без перемещения магнитной головки. 

Жесткий диск. Несъемный носитель информации вместе с устройством дос-
тупа к нему, представляющий собой несколько магнитных пластин, син-
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хронно вращающихся на одной оси. Жесткие диски имеют относительно 
большую емкость и большую скорость чтения/записи информации. 

Загружаемый раздел. Раздел, который потенциально может содержать 
операционную систему. В начале такого раздела должна находиться за-
грузочная запись. 

Загрузка компьютера. Загрузка компьютера – это процедура, которая вы-
полняется при каждом его включении, а также при завершении работы 
операционной системы, либо при нажатии на клавишу аппаратного 
сброса. Процесс загрузки компьютера состоит из следующих этапов: 

• диагностика основных аппаратных компонентов компьютера; 

• проверка памяти; 

• инициализация встроенного BIOS; 

• инициализация дополнительных аппаратных компонентов и их 
BIOS (видео, SCSI и др.); 

• загрузка операционной системы. 

Если на компьютере установлен менеджер загрузки, то вместо операци-
онной системы загружается он. Менеджер загрузки дальше уже сам за-
гружает операционную систему, выбранную пользователем. 

Загрузка операционной системы. Загрузка операционной системы ини-
циируется путем считывания её загрузочного сектора в память по адре-
су 0:7C00h и передачи ему управления. Поскольку у каждой операцион-
ной системы свой загрузочный сектор, то он уже в состоянии выполнить 
необходимые действия по загрузке и инициализации системных и кон-
фигурационных файлов. 

Поскольку менеджер загрузки обычно обеспечивает поддержку несколь-
ких операционных систем на одном компьютере и даже на одном разде-
ле, то перед загрузкой операционной системы он должен выполнить до-
полнительные подготовительные действия, а именно сформировать кон-
текст загрузки этой операционной системы. 

Загрузочная запись. Начальная часть раздела, содержащая код и данные, 
необходимые для загрузки операционной системы. Может состоять из 
одного или нескольких секторов. Первый сектор загрузочной записи 
должен заканчиваться подписью загрузочного сектора (0AA55h). 

Загрузочный диск. Загрузочным является диск, с которого может быть 
осуществлена загрузка операционной системы. Загрузочный диск дол-
жен содержать загрузочный сектор операционной системы, а также не-
обходимые ей системные и конфигурационные файлы. Термин «загру-
зочный диск» обычно употребляется в отношении дискет и CD-ROM. 
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Загрузочный раздел операционной системы. Раздел, с которого произво-
дится начальный этап загрузки операционной системы (считывание и 
запуск загрузочного сектора, считывание и запуск первого файла опе-
рационной системы). 

Загрузочный сектор. Первый сектор диска или раздела, содержащий на-
чальный код загрузки операционной системы, называется загрузочным. 
Загрузочный сектор должен заканчиваться сигнатурой 0AA55h. 

Папка. Таблица в файловой системе, содержащая описания файлов и 
других папок. Такая структура позволяет организовывать дерево папок, 
начинающееся с корневой папки. 

Кластер. Единица хранения информации в таких файловых системах, как 
FAT и NTFS. Любой файл занимает целое число кластеров, поэтому, чем 
больше размер кластера, тем больше потери, связанные с выравнивани-
ем размера файла, но, чем меньше размер кластера, тем больше места 
занимают таблицы, описывающие распределение кластеров. 

Корневая папка. Папка, от которой начинается дерево папок в файловой 
системе. Начиная с корневой папки можно однозначно описать распо-
ложение файла в дереве папок, перечисляя все промежуточные вло-
женные папки, например, так: \WINDOWS\SYSTEM\VMM32.VXD. Здесь 
папка WINDOWS расположен в корневой папке, папка SYSTEM – в папке 
WINDOWS, а файл VMM32.VXD расположен в папке SYSTEM. 

Логический диск. Раздел, файловая система которого видна из операци-
онной системы. Обычно каждому логическому диску назначается буква, 
чтобы однозначно его идентифицировать. 

Логический раздел. Раздел, информация о котором записана в расширен-
ной таблице разделов, а не в MBR. Количество логических разделов на 
жестком диске неограниченно. 

Метка. Необязательное имя, которое можно назначить разделу, чтобы 
упростить его идентификацию. Обычно имеет те же ограничения, что 
имена файлов. Так, на разделах FAT метки имеют длину до 11 символов, 
но в них допускаются пробелы. 

Операционная система. Программный комплекс, в который обычно вхо-
дят ядро, драйвера, оболочка и системные программы, предназначен-
ный для централизованного управления аппаратуры компьютера и для 
скрытия от прикладных программ и пользователя тонкостей работы с 
аппаратурой. 

Основной раздел. Раздел, информация о котором находится в таблице 
разделов MBR. Большинство операционных систем способно загружаться 
только с основных разделов первого жесткого диска, но количество ос-
новных разделов ограниченно. 
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Плохой кластер. Кластер, содержащий плохие сектора. Такой кластер не 
может содержать полезную информацию. 

Плохой сектор. Сектор, который не может удерживать записываемую 
информацию, например, из-за дефектов или старения магнитной по-
верхности. 

Пользовательский интерфейс. Набор принципов, понятий и средств, по-
средством которых программы взаимодействуют с пользователем. Напри-
мер, в оконном пользовательском интерфейсе весь ввод и вывод информа-
ции осуществляется посредством окон, широко используется мышь. 

Разбиение на разделы. Процесс создания логической структуры разделов 
на жестком диске. Разбиение обычно осуществляется программами типа 
FDISK. Администратор дисков полностью заменяет FDISK по функцио-
нальности и позволяет делать еще много полезных операций. 

Раздел. Независимая область на жестком диске, на которой можно раз-
местить файловую систему. Раздел может быть основным или логиче-
ским, в зависимости от его расположения в структуре разделов. Один из 
основных разделов жесткого диска может быть активным. Раздел имеет 
следующие атрибуты: тип, начало и размер. Кроме того, некоторые про-
граммы работы с разделами и менеджеры загрузки позволяют делать 
разделы скрытыми. Информация о разделе хранится в таблице разде-
лов. 

Сектор. Минимальная единица информации на дисках, передаваемая за 
одну операцию чтения или записи. Сектор обычно имеет размер 512 
байт. Сектор на диске можно адресовать двумя способами: через абсо-
лютный номер (см. абсолютный сектор) или через номер цилиндра, но-
мер головки и номер сектора на дорожке. 

Системный диск/раздел. Диск/раздел, с которого можно осуществить за-
грузку операционной системы. Такой диск обычно содержит загрузоч-
ный сектор и системные файлы этой операционной системы. 

Системная папка. Некоторые операционные системы хранят большую 
часть своих системных файлов в специальной папке на разделе, кото-
рый может не совпадать с системным разделом. Так, для операционных 
систем Windows 95/98/ME системный файл IO.SYS находится на систем-
ном разделе, в то время как остальные системные файлы располагаются 
в системной папке, которая обычно имеет имя WINDOWS. Папка Program 
Files тоже можно считать системным, поскольку он располагается на том 
же разделе, где WINDOWS, и тоже содержит файлы, имеющие отноше-
ние к операционной системе. 

Системный файл. Файл, содержащий код и неизменяемые данные опе-
рационной системы. Каждая операционная система имеет свой набор 
системных файлов. 
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Скрытый раздел. Раздел, который каким-либо образом сделан невиди-
мым для операционной системы. Обычно разделы скрываются путем из-
менения типа раздела. 

Статус. Флаг, показывающий, является ли раздел активным. Этот флаг 
хранится в таблице разделов и для логических разделов никакого зна-
чения не имеет. 

Структура разделов. Все разделы на жестком диске образуют на диске 
дерево, корнем которого является таблица разделов MBR. Многие опе-
рационные системы и программы работы с разделами предполагают, что 
в любой таблице разделов, кроме MBR, может находиться не больше 
одного раздела и не больше одной ссылки на таблицу, что сильно упро-
щает структуру разделов – все логические разделы образуют один одно-
связный список, цепочку. 

Таблица разделов. Таблица, содержащая информацию о разделах и 
ссылки на другие таблицы разделов. Таблица разделов может содер-
жать не более 4-х записей. Главная таблица разделов находится в MBR 
жесткого диска, а все остальные таблицы разделов называются расши-
ренными. Таблицы разделов обычно располагаются в первом секторе 
цилиндра. 

Таблица размещения файлов (File Allocation Table, FAT). Область раздела 
жесткого диска, которая находится после загрузочного сектора и содер-
жит описание физического расположения всех файлов на диске; за FAT 
следует ее точная копия — такое дублирование повышает надежность 
хранения данных на диске. 

Иначе, Таблица размещения файлов — это список кластеров диска. В 
FAT ровно столько значимых записей, сколько кластеров на диске. Если 
в ячейке FAT записано значение «0», кластер пуст. Специальные обо-
значения приняты для последнего кластера файла, для дефектных и за-
резервированных кластеров.  

Каждый файл в FAT охарактеризован цепочкой цифр — порядковых но-
меров его кластеров на диске. Номер начального кластера каждого фай-
ла записан в папке. При записи и удалении файлов, модификации фай-
лов и папок изменения вносятся в FAT. 

Файл. Именованное хранилище информации в файловой системе. В раз-
ных файловых системах файлы могут храниться по-разному, по-разному 
также могут храниться их имена, а также используются разные способы 
записи полного пути к файлу в дереве папок. 

Файловая система. Структура данных, необходимая для хранения и 
управления файлами. Файловая система выполняет следующие функ-
ции: отслеживание свободного и занятого места, поддержка папок и 
имен файлов, отслеживание физического расположения файлов на дис-
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ке. Каждый раздел может быть отформатирован под свою файловую 
систему. 

Физический диск. Диск, физически являющийся отдельным устройством. 
Так, дисковод, жесткий диск, CD-ROM привод являются физическими 
дисками. 

Форматирование. Процесс создания на диске служебной структуры. Разли-
чается 3 уровня форматирования жестких дисков: низкоуровневое (раз-
метка магнитной поверхности по дорожкам и секторам), разбиение на раз-
делы и высокоуровневое (создание на разделе файловой системы). 

Цилиндр. Совокупность всех дорожек на всех магнитных пластинах же-
сткого диска, доступных без перемещения магнитной головки. Доступ 
данных внутри одного цилиндра происходит гораздо быстрее, чем пере-
мещение головки от одного цилиндра к другому. 
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