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Версия программы: v.31.03.19  

Официальный сайт: http://www.acronis.com/ru-ru/ 

Автор сборки: Elgujakviso 

Язык интерфейса: Русский 

Лечение: не требуется 

 

Системные требования: 
• Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 

 

Описание: 
   Acronis BootCD 2017 – это загрузочный диск, на базе Linux, который состоит из 

новейших русскоязычных пакетов Acronis, позволяющий создавать точные образы 

жесткого диска и раздельных его частей, восстановление системы, управление разделами. 

Образ создан стандартными средствами Acronis. 

 

BootCD 2017 Включает в себе следующие продукти: 
Acronis True Image 2017 20 Build 8058 x86/x64 Ru; 

Acronis Disk Director 12 Build 3297 x86/x64 Ru. 

 

Дополнительная информация: 

Acronis True Image 2017 20 Build 8058: 
   Acronis True Image - надежное решение для полного резервного копирования и 

восстановления данных на рабочих станциях. Продукт позволит вам создавать точные 

образы жесткого диска работающего компьютера, что обеспечит наиболее полную защиту 

данных. Резервный образ диска представляет собой файл, включающий абсолютно все 

данные, в том числе загрузочные записи, операционную систему, приложения, файлы с 

данными, фотографии и фильмы, электронную почту, обновления системы и настройки и 

любые другие находящиеся на диске данные. 

 



Поддерживаемые операционные системы: 

o Windows XP SP3 

o Windows 7 SP1 (все выпуски) 

o Windows 8 (все выпуски) 

o Windows 8.1 (все выпуски) 

o Windows 10 (все выпуски) 

o Windows Home Server 2011 

Поддерживаемые файловые системы: 

o NTFS 

o FAT32 

o Ext2/Ext3/Ext4* 

o ReiserFS* 

o Linux SWAP* 

* Файловые системы Ext2/Ext3/Ext4, ReiserFS и Linux SWAP 

поддерживаются только для операций 

резервного копирования или восстановления диска либо раздела 

Acronis Disk Director 12 Build 3297: 
   Acronis Disk Director 12 - это набор мощных инструментов для оптимизации 

использования дисковых ресурсов и защиты данных. С его помощью можно создавать 

разделы дисков и управлять ими, чтобы хранить различные файловые или операционные 

системы на одном диске, быстро восстанавливать потерянные или удаленные данные, 

сокращать время создания резервных копий образов и работы средств диагностики, а 

также улучшать общую производительность компьютера. 

 

Основные возможности: 

 Создание базовых и динамических томов. Удобный мастер создания томов 

усовершенствован и теперь поддерживает создание динамических томов. Теперь 

кроме базовых томов в Acronis Disk Director легко создавать динамические тома, 

что позволяет: 

o увеличивать размер тома сверх емкости одного диска, используя составной 

том; 

o уменьшать время доступа к файлам с помощью чередующегося тома; 

o обеспечивать отказоустойчивость с помощью зеркального тома*. 

 Добавление, удаление и разделение зеркальных томов. Базовый или простой том 

можно сделать отказоустойчивым всего одним действием — путем добавления 

зеркала. Если требуется дополнительное незанятое пространство на диске, где 

находится одно из зеркал, удалите зеркало. Разделите зеркальный том, чтобы 

получить два независимых простых тома с идентичным исходным содержимым. 

 Копирование или перемещение тома одного типа как тома другого типа. При 

копировании или перемещении тома измените его тип. Например, содержимое 

зеркального тома можно копировать в составной том. 

 Преобразование основных томов в логические и наоборот. Преобразуйте основной 

том в логический для создания пятого тома на диске, где в данный момент уже есть 

четыре основных тома. 

 Преобразование базовых дисков в динамические и наоборот. Преобразуйте 

существующие базовые диски в динамические, что повышает надежность диска, 

используемого в качестве хранилища данных. 



 Преобразование GPT-дисков в MBR-диски и наоборот. Схему разделов диска 

можно изменить требуемым образом. 

 Импорт чужих дисков. Динамические диски, добавленные с другой машины, 

можно сделать доступными в системе. 

 Изменение статуса диска: с оперативного на автономный и наоборот. Измените 

статус диска на автономный, чтобы защитить его от непреднамеренного 

использования. 

 Клонирование диска. С помощью мастера клонирования дисков можно заменить 

старый основной MBR-диск на новый без переустановки операционных систем и 

приложений. Мастер переносит все данные с исходного диска на целевой. Тома 

исходного диска можно клонировать на целевой диск «один в один» или изменять 

их размер автоматически с учетом размера целевого диска. 

 Операции по управлению дисками и томами. Ниже перечислен широкий спектр 

операций по управлению дисками и томами. 

o Изменение размера, перемещение, копирование, разделение и объединение 

дисков без 

o потери и уничтожения данных. 

o Форматирование томов, присвоение им меток и букв, а также переключение 

томов в активное состояние. 

o Инициализация недавно добавленных жестких дисков. 

o Удаление томов. 

o Изменение файловых систем. 

o Очистка дисков. 

o Сокрытие и отображение томов. 

o Указание плотности i-node. 

o Изменение размера кластера. 

o Обзор данных тома (даже Linux) перед выполнением операций. 

o Просмотр изменений, внесенных в структуру диска и тома до применения 

этих изменений. 

o Просмотр подробной информации обо всех жестких дисках, томах и 

файловых системах. 

 Acronis Recovery Expert. Помогает восстанавливать случайно потерянные или 

удаленные тома на основных MBR-дисках. 

 Мастер создания загрузочных носителей Acronis. Теперь можно создавать 

загрузочные носители на основе как WinPE, так и Linux для использования Acronis 

Disk Director на чистой машине или без операционной системы. 

 Acronis Disk Editor. Профессиональное средство для выполнения различных 

действий над жестким диском. 

 Журнал. Позволяет просматривать информацию об операциях с дисками и томами, 

в том числе выяснять причины сбоев, если они возникают. 

Контрольные суммы: 

Acronis_BootCD_2017.iso 
Размер образа: 595 МБ 

CRC32:  99C72E81 

MD5:  5E58E0AA602DA898485F75E82D9EE4F6 

SHA-1:  313A1DD8A89B6A5295C94169B1FC13387EB9339C 
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