
Macrium Reflect – инструкция пользователя 

Бесплатная программа для создания образов жестких дисков и разделов. Позволяет создавать и 

восстанавливать разделы, доступна опция просмотра созданных бекапов и их редактирование. Благодаря 

точному алгоритму создания образов, создает бекап любого раздела, сжимая данные в несколько раз. 

Переустановка системы: пошаговая инструкция 

И так, ОС установлена, драйвера и программы на месте. Устанавливаем Macrium Reflect. 

 

Для начала создания образа вызываем «Мастер создания образов»: 

, так выглядит приветствие «Мастера создания образов» 

 

На следующем этапе надо указать образ какого раздела мы планируем создать, выбираем диск С: 



 

Следующий шаг потребует от нас указания в места для хранения самого образа раздела: 

 

, доступны для работы следующие пункты: 

 Локальный диск — раздел жесткого диска (отличный от того, образ которого мы создаем), это 

может быть диск D: 

 Сетевой ресурс — если есть доступ к сетевым дискам, папкам, образ можно сохранить там. 

 CD/DVD – при наличии пишущего привода, образ можно записать непосредственно на сам диск. 

Рекомендую сохранить образ, изначально, на другом разделе локального диска, это дает меньший 

процент ошибок во время создания образа. Потом его можно скопировать на флешки, CD и прочие 

носители, для предотвращения потери образа. 

В нижней части текущего окна можно задать имя будущего образа, если этого не сделать Macrium 

Reflect автоматически пропишет имя образа. Этот вариант рекомендуют разработчики. 



Финальное окно мастера позволяет указать степень сжатия будущего образа (кнопка Adnavced), 

но, установки по умолчанию работают прекрасно, и что-то изменять нет смысла. 

 

, жмем Finish и ОК, на создание образа может уйти 5-10 минут (зависит от размера раздела). 

 

По окончанию резервного копирования программа выведет итоговую информацию: 



 

Все готово, образ успешно создан. 

Теперь, если надо переустановить систему стоит лишь восстановить созданный нами образ 

обратно на диск C:/ и продолжить работу. 

Восстановление 

Создаем загрузочный диск. Для начала создания загрузочного диска запускаем мастер: 

Главное окно мастера предлагает нам 2 варианта для создания 

загрузочного диска, на основе ОС Linux, либо Bart PE. 

 



Причем, создание образа на базе BartPe недоступно из Windows Vista/7. Создание загрузочного 

диска может происходить на CD или в ISO-файл. Второй вариант предпочтительней, так как затем образ 

можно скопировать на флешку, и загрузиться с нее. Сделать это можно программой UnetBootin. 

Ниже приведены скриншоты, которые показывают распаковку образа на раздел жесткого диска. 

Основной смысл это: выбрать наш файл-образ -> указать какой раздел мы будет восстанавливать 

-> указать на какой раздел мы его распаковываем -> и вперед :) ... 

 

 

http://1001file.ru/down/wsysall/unetbootin.html
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