
Перенос ОС с HDD на SSD бесплатной Macrium Reflect 

Есть простой способ переноса ОС с HDD на SSD. 

Бесплатная программа для переноса Windows с обычного жесткого диска на SSD 

Про перенос системы с одного диска на другой при помощи программы Acronis многие жалуются, 

что системный раздел не становится загрузочным и ОС с него не грузится. К тому же Acronis платный. 

Возможности бесплатной версии программы: 

1. Создание образов живой / работающей ОС Windows 

2. Просмотрите содержимое резервной копии в Проводнике Windows. 

3. Дифференциальные Изображения 

4. Восстановление систем без загрузки 

5. Прямое клонирование диска 

6. Загрузите резервные копии мгновенно в виртуальной машине Hyper-V 

7. Планирование резервного копирования с помощью гибких шаблонов. 

Скачиваем установочный файл Macrium Reflect с официального сайта нажав «Home use» 

Запускаем скачанный файл и в открывшемся окне нажимаем «Download», не меняя параметров. 

  

Затем в открывшемся окне жмем «Next» для начала загрузки файла установки. 

После снова жмем «Next» для начала установки. 

  

https://knowledgebase.macrium.com/display/KNOW7/Browsing+Macrium+Reflect+images+and+backups+in+Windows+Explorer
https://knowledgebase.macrium.com/display/KNOW7/Differential+and+incremental+disk+images
https://knowledgebase.macrium.com/display/KNOW7/Cloning+a+disk
https://www.macrium.com/viboot
https://knowledgebase.macrium.com/display/KNOW7/Scheduling
http://helpadmins.ru/goto/https:/www.macrium.com/reflectfree
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В окне выбора лицензии отмечаем «Home». 

А в следующем снимаем галочку регистрации. 

  

В последующих окнах жмем «Next» не меняя параметров до окончания процесса установки. 

Запускаем программу Macrium Reflect через ярлык на рабочем столе. Откроется главное меню. Не 

пугайтесь, что программа на английском. Вам нужно будет лишь несколько раз нажать мышкой. 

Прямое клонирование диска 

Существует 2 способа переноса системы. Первый – когда есть возможность напрямую подключить 

SSD, на который будет переноситься ОС, к ноутбуку, с жесткого диска которого ее нужно перенести. 

Чаще всего это делается через вот такой переходник: 

Или через адаптер, при помощи которого жесткий диск устанавливается в отсек для DVD привода: 

  

Переходник (Optibay) для установки жесткого диска или SSD в отсек DVD привода 

Для прямого клонирования системы со старого диска на новый в главном окне нужно выбрать 

«Clone this disk». 
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SSD, на который вы собираетесь переносить систему, не должен быть разбит на локальные 

диски. Он должен быть весь как неразмеченная область. 

Затем жмем на «Select a disk to clone to..» и выбираем снизу свой отобразившийся SSD. 

 

Жмем на эту кнопку для выбора SSD 

Перетаскиванием сверху вниз мышкой выбираем локальные диски, которые нужно клонировать 

на SSD. Это как минимум диск C, а также обязательно отмечайте скрытые разделы, такие как 

«Зарезервировано системой» и другие. Обычно они небольшого размера. 
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Располагайте диски в той последовательности, в которой они идут на верхнем 

(оригинальном) жестком диске. Сделав это, жмем «Next». 
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Жмем «Next». В появившемся окне ничего не меняем и снова жмем «Next». 

 

Последнее окно отобразит перечень проводимых операций. В нем нужно нажать «Finish» для 

запуска процесса клонирования. 

 

По окончании надо выключить ПК, установить SSD вместо HDD. Не забудьте проверить 

приоритеты загрузки в BIOS. SSD должен стоять первым. 
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Второй способ: Создание образа и его развертывание 

Актуален, когда нет возможности подключить параллельно к ноутбуку SSD, зато есть второй ПК. 

В этом случае на него устанавливается программа Macrium Reflect. Из ноутбука, в котором переносят 

систему на SSD, снимается HDD, с которого будет делаться образ нужных разделов. 

После этого подключается SSD и на него разворачивается сделанный ранее образ через 

программу Macrium Reflect. Далее надо установить SSD в ноутбук и проверить настройки BIOS, чтобы 

загрузка начиналась именно с SSD. 

Подключив жесткий диск, с которого нужно перенести ОС, открываем Macrium Reflect и в 

главном окне слева выбираем «Image selected disks on this computer». 

 

Выбираем какие разделы с подключенного диска надо поместить в образ, а также место хранения 

образа. (Зарезервировано системой и иные небольшие скрытые разделы обязательно нужно отметить). 
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Кнопка «Finish» запускает процедуру создания образа. 
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После того, как образ будет создан, нужно отключить HDD и подключить SSD, на который образ 

будет развернут. 

Подключив SSD к ПК, на котором вы по инструкции выше создавали образ, в последний раз 

открываем программу Macrium Reflect и в главном ее окне переходим на вкладку «Restore» слева вверху. 
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В появившемся окне отобразятся все ранее созданные образы. Щелкаем нужный и справа жмем 

«Restore Image». 

 

Содержимое образа и диск, на который образ будет восстановлен 

Откроется окно, где будет показано содержимое образа в верхней части и диск, на который он 

будет восстановлен в нижней. Жмем «Next». 
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Смотрим очередность выполнения операций и жмем «Finish» для запуска процесса. 

 

По окончании процесса развертывания образа SSD можно отключать и вставлять в ПК/ноутбук. 

Проверяем приоритет загрузки в BIOS, устанавливая наш SSD на первое место. 
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