
Программы для переноса Windows на другой диск или SSD 

Копирование Windows 10 на SSD на ПК с UEFI и системой, установленной на GPT-диск. 

Acronis True Image WD Edition 

Если хотя бы один из дисков на ПК от WD, то Acronis True Image WD Edition – то, что нужно. 

Поддерживает все Windows 10, 8, 7 и XP, есть русский язык.   

После установки и запуска программы, в главном окне выберите пункт «Клонирование диска. 

Копирование разделов одного диска на другой.» Действие доступно как для жестких дисков, так и SSD. 

 

В следующем окне выбираем режим клонирования – автоматический (подходит для большинства 

задач) или ручной. Все разделы и данные с исходного диска копируются на целевой (если на нем что-то 

было, оно будет удалено), после чего целевой диск делается загрузочным. 

После выбора исходного и целевого диска начнется перенос данных с одного диска на другой, 

который может занять продолжительное время (все зависит от скорости диска и объема данных). 

https://support.wdc.com/downloads.aspx?lang=ru


 

Seagate DiscWizard 

Это копия предыдущей программы, для нее требуется наличие хотя бы одного диска Seagate. 

 

https://www.seagate.com/ru/ru/support/downloads/discwizard/


Samsung Data Migration 

Перенос Windows и данных на SSD Samsung с любого другого диска – на русском языке. 

 

Процесс переноса выполнен в виде мастера из нескольких шагов. При этом, в последних версиях 

программы возможно не только полное клонирование диска с ОС и файлами, но и выборочных перенос 

данных, что может быть актуально, учитывая, что размеры SSD меньше, чем жестких дисков. 

Утилиты переноса Windows на другой диск есть и у других производителей SSD и HDD. Обычно, 

из можно найти, задав запрос, состоящий из марки и фразы «Data Migration», так вы найдете, 

например, Intel Data Migration Tool и аналогичные программы для других марок дисков. 

Перенос Windows с HDD на SSD (или другой HDD) в Aomei Partition Assistant 
Standard Edition 

Еще одна бесплатная программа на русском языке. 

Работает только для Windows 10, 8 и 7, установленных на MBR диск на ПК с БИОС (или UEFI и 

Legacy загрузкой), при попытке переноса ОС с GPT диска сообщает, что сделать это не может (возможно, 

тут сработает простое копирование дисков в Aomei, но поэкспериментировать не удалось — сбои при 

перезагрузке для выполнения операции, несмотря на отключенный Secure Boot и проверку цифровой 

подписи драйверов). 

1. В меню Partition Assistant, слева, выберите «Перенос ОС SSD или HDD». В следующем окне нажмите 

«Далее». 

https://www.samsung.com/semiconductor/minisite/ssd/download/tools/
https://www.intel.ru/content/www/ru/ru/support/products/80098/memory-and-storage/ssd-software/intel-data-migration-software.html
https://www.disk-partition.com/free-partition-manager.html
https://www.disk-partition.com/free-partition-manager.html


 

2. Выберите тот диск, на который будет осуществляться перенос системы. 

 

3. Будет предложено изменить размер раздела, на который будет перенесена Windows. Тут можно не 

выполнять изменений, а настроить (при желании) структуру разделов уже после переноса. 

4. Вы увидите предупреждение (на английском), что после клонирования системы, можно будет 

загрузиться с нового жесткого диска. Но в некоторых случаях, ПК может загружаться не с того диска 

с которого нужно. В этом случае можно отключить исходный диск от ПК или поменять шлейфы 

исходного и целевого диска (или поменять порядок следования дисков в БИОС компьютера). 



 
5. Нажмите «Конец», а затем, кнопку «Применить» слева вверху главного окна программы. Последнее 

действие — нажать «Перейти» и дождаться завершения процесса переноса системы, которое 

начнется автоматически после перезагрузки компьютера. 

 

Если всё пройдет успешно, то по завершении вы получите копию системы, которую можно 

загрузить с вашего нового SSD или жесткого диска. 

Перенос Windows 10, 8 и 7 на другой диск в Minitool Partition Wizard Bootable 

Одна из лучших бесплатных программ для работы с дисками и разделами. Одно из преимуществ 

– доступность работоспособного загрузочного ISO образа Partition Wizard на официальном сайте 

(бесплатный Aomei дает возможность создать демо-образ с отключенными важными функциями). 

https://www.partitionwizard.com/partition-wizard-bootable-cd.html


Записав данный образ на диск или флешку (для чего разработчики рекомендуют использовать 

Rufus) и загрузив ПК с него, вы можете перенести Windows на другой жесткий диск или SSD, причем в 

данном случае нам не будут мешать возможные ограничения ОС, так как она не запущена. 

Клонирование ОС на другой диск я проверил только без EFI загрузки и только на MBR дисках 

(переносилась Windows 10), за работоспособность в системах EFI/GPT не ручаюсь (мне не удалось 

заставить работать программу в данном режиме, несмотря на отключенный Secure Boot, но похоже это 

баг конкретно моего оборудования). 

Перенос системы на другой диск состоит из следующих шагов: 

1. Загрузившись с флешки и войдя в Minitool Partition Wizard Free, слева выберите пункт «Migrate OS to 

SSD/HDD» (Перенести ОС на SSD/HDD).  

 
2. В открывшемся окне нажмите «Next», а на следующем экране выберите диск, с которого будет 

выполняться перенос Windows. Нажмите «Next». 

3. Укажите диск, на который будет выполняться клонирование (если их всего 2, он будет выбран 

автоматически). По умолчанию включены параметры, изменяющие размеры разделов при переносе 

если второй диск или SSD меньше или больше исходного. Обычно достаточно оставить эти 

параметры (второй пункт копирует все разделы без изменения их разделов, подойдет, когда целевой 

диск более объемен чем исходный и после переноса вы сами планируете настроить незанятое 

пространство на диске). 



 
4. Нажмите Next, действие по переносу ОС на другой жесткий диск или SSD будет добавлено в очередь 

заданий программы. Чтобы начать перенос, нажмите кнопку «Apply» вверху слева главного окна. 

5. Дождитесь завершения переноса системы. 



 

По завершении вы можете закрыть Minitool Partition Wizard, перезагрузить ПК и установить 

загрузку с нового диска, на который была перенесена система: в моем тесте (как я уже упоминал, 

BIOS+MBR, Windows 10) все прошло успешно, и система загрузилась с отключенным исходным диском. 

Macrium Reflect 

Бесплатная программа позволяет клонировать целые диски или отдельные их разделы. Можно 

создать образ отдельного раздела (в том числе с Windows) и позже использовать его для восстановления 

системы. Также поддерживается создание загрузочных дисков восстановления на базе Windows PE. 

https://www.macrium.com/reflectfree


 

После запуска программы в главном окне будет список подключенных жестких дисков и SSD. 

Отметьте диск, на котором находится ОС и нажмите «Clone this disk» (Клонировать этот диск). 



 

На следующем этапе в пункте «Source» будет выбран исходный диск, а в пункте «Destination» надо 

указать тот, на который нужно перенести данные. Можно выбрать только отдельные разделы на диске 

для копирования. Все остальное происходит автоматически. 

Дополнительная информация 

После того, как вы перенесли Windows и файлы, не забудьте либо поставить загрузку с нового 

диска в BIOS или отключить старый диск от компьютера. 



Копирование Windows 10 на SSD на ПК с поддержкой UEFI и 

системой, установленной на GPT-диск 

Не все утилиты работают в данной ситуации гладко, хотя нормально справляются с дисками MBR. 

Если не требуется переносить все ваши программы и данные со старого диска, можно просто 

выполнить чистую установку Windows 10, заранее создав дистрибутив, например, загрузочную флешку. 

Ключ при установке не потребуется – если вы устанавливаете ту же редакцию системы (Домашняя, 

Профессиональная), которая была на этом ПК, нажмите при установке «У меня нет ключа» и после 

подключения к Интернету система активируется автоматически, несмотря на то, что теперь стоит на SSD. 

Перенос Windows 10 на SSD в Macrium Reflect 

Бесплатная для домашнего использования, хоть и на английском языке, позволяет перенести 

установленную на GPT диск Windows 10 на SSD. 

На диске, на который переносится система, не должно быть важных данных, они будут утеряны. 

В примере переноситься на другой диск будет Windows 10, находящаяся на структуре разделов 

(UEFI, диск GPT). 

 

Копирование ОС на SSD будет выглядеть следующим образом (если программа не видит только 

что купленный SSD, проинициализируйте его в управлении дисками Windows – Win+R, 

ввести diskmgmt.msc и кликнуть ПКМ по отображаемому новому диску и инициализировать его): 

1. После загрузки и запуска файла установки Macrium Reflect, выберите Trial и Home (пробная, 

домашняя) и нажмите Download (скачать). Загрузится более 500 Мб, после чего запустится установка 

программы (в которой достаточно нажимать «Далее»).  

http://macrium.com/


 

2. После установки и первого запуска вам будет предложено сделать аварийный диск (флешку) 

восстановления — здесь на ваше усмотрение. В моих нескольких тестах проблем не возникло. 

 

3. В программе, на вкладке «Create a backup» (создать резервную копию), выберите диск, на котором 

находится установленная система и под ним нажмите «Clone this disk».  



 

4. На следующем экране отметьте те разделы, которые должны быть перенесены на SSD. Обычно все 

первые разделы (среда восстановления, загрузчик, заводской образ восстановления) и системный 

раздел с Windows 10 (диск C). 

 

5. В том же окне внизу нажмите «Select a disk to clone to» (выбрать диск, на который следует 

клонировать) и укажите ваш SSD. 



6. В программе отобразится, как именно содержимое жесткого диска будет скопировано на SSD. В 

своем примере для проверки я специально сделал диск, на который происходит копирование меньше 

исходного, а также создал «лишний» раздел в начале диска (так бывают реализованы заводские 

образы восстановления). Программа при переносе автоматически сократила размер последнего 

раздела так, чтобы он поместился на новый диск (и предупреждает об этом надписью «The last 

partition has been shrunk to fit»). Нажмите «Next» (Далее). 

 

7. Вам будет предложено создать график проведения операции (если вы автоматизируете процесс 

копирования состояния системы), но обычный пользователь, с единственной задачей переноса ОС, 

может просто нажать «Далее». 

8. Отобразится информация о том, какие операции по копированию системы на твердотельный 

накопитель будут произведены. Нажмите Finish, в следующем окне — «Ок». 



 

9. По завершении копирования вы увидите сообщение «Clone completed» (клонирование завершено) и 

время, которое оно заняло (не ориентируйтесь на мои цифры со скриншота — это чистая, без 

программ Windows 10, которая переносится с SSD на SSD, у вас, вероятнее всего, займет дольше). 

 

На этом процесс завершен: теперь вы можете выключить ПК, а затем оставить один лишь SSD с 

перенесенной Windows 10, либо перезагрузить ПК и изменить порядок дисков в БИОС и загрузиться с 

SSD. Итоговая структура после переноса выглядит (в моем случае) как на скриншоте ниже. 



 

EaseUS ToDo Backup Free 

Бесплатная версия программы EaseUS Backup также позволяет успешно скопировать 

установленную Windows 10 на SSD вместе с разделами восстановления, загрузчиком и заводским 

образом производителя ноутбука или компьютера. И тоже без проблем работает для систем UEFI GPT 

(хотя есть один нюанс, который описан в конце описания переноса системы). 

Шаги для того, чтобы перенести Windows 10 на SSD в этой программе также достаточно просты: 

1. Загрузите ToDo Backup Free (в разделе Backup and Restore — For Home. При загрузке вас попросят 

ввести E-mail (можно ввести любой), при установке предложат дополнительное ПО (по умолчанию 

опция отключена), а при первом запуске — ввести ключ для не бесплатной версии (пропускаем). 

2. В программе нажмите по иконке клонирования дисков вверху справа.  

http://www.easeus.com/
http://www.easeus.com/


 

3. Отметьте тот диск, который будет копироваться на SSD. У меня не получилось выбрать отдельные 

разделы — либо весь диск, либо только один раздел (если весь диск не помещается на целевой SSD, 

то последний раздел будет автоматически сжат). Нажмите «Next». 

 

4. Отметьте диск, на который будет копироваться система (все данные с него будут удалены). Также 

можно установить отметку «Optimize for SSD» (оптимизировать для SSD), хотя не знаю точно, что 

именно она делает.  



 

5. На последнем этапе отобразится структура разделов исходного диска и разделы будущего SSD. В 

моем эксперименте по какой-то причине не только был сжат последний раздел, но и расширен 

первый, не являющийся системным (причин так и не понял, но проблем не повлекло). Нажмите 

кнопку «Proceed» (в данном контексте — «Приступить»).  

 
6. Согласитесь с предупреждением, что все данные с целевого диска будут удалены и дождитесь 

окончания копирования. 


