
Тема: Осуществление резервного копирования и восстановление 
данных. 

 
Резервное копирование (архивация данных) крайне необходимо, так как 

в результате поломки жесткого диска, или вируса вы можете потерять 
важные документы, фотоархив, работы, созданные в различных программах. 
Может вы просто захотите переустановить чистую копию ОС со всеми 
программами. Когда это произойдет, такую ситуацию будет легко исправить. 

Windows 7: встроенный инструмент архивации и восстановления 
Он довольно прост в использовании и даже позволяет выполнять эту 

процедуру автоматически по расписанию. Расположение в системе 
инструмента резервного копирования: 

«Пуск/Все программы/Обслуживание/Архивация и 
восстановление». Меню в колонке слева — «Создать диск восстановления 
системы» и «Создание образа системы». 

Создание образа системы. 
Необходимо указать расположение будущего архива: выбираем другой 

дисковый раздел, внешний HDD. Также присутствует возможность 
сохранения резервной копии на сетевой диск. Использовать оптические 
носители нецелесообразно, поэтому для хранения резервной копии 
используйте логический диск с достаточным местом для хранения или 
внешней HDD. Выбрали место, нажимаем кнопку «Архивировать». 
Архивироваться будет весь системный раздел. Эту процедуру можно 
проводить по расписанию, при этом Windows обновляет записанный ранее 
образ системы, не создавая его заново, что существенно экономит время. 

Если выбрать инструмент «Архивация», то можно настроить регулярное 
копирование важных пользовательских данных. Для этого выберите 
«Настроить резервное копирование», укажите, на какой диск будет 
производится сохранение, нажмите «Далее», в следующем окне выберите 
«Предоставить мне выбор» и затем отметьте объекты для архивации. Для 
восстановления содержимого резервной копии выберите одно из трех 
предлагаемых действий: «Восстановить мои файлы из этой резервной 
копии», «Восстановить файлы для всех пользователей на данном 
компьютере» или «Управление местом на диске, занимаемым этой резервной 
копией». 

Для восстановления системы, в случае если она не загружается или 
выдает ошибку, которую вы не в состоянии исправить, может понадобиться 
диск аварийного восстановления. Для его создания выберите в меню слева 
«Создать диск восстановления системы» и укажите, на каком носителе его 
организовать. К сожалению, поддерживаются только лазерные диски, что не 
подходит для владельцев ноутбуков без оптического привода. 

Данный встроенный в Windows инструмент не лишен недостатков, 
таких как долгое время создания архива и отсутствие функции сжатия. 
Однако существуют и другие, более функциональные продукты. 



Резервное копирование и восстановление с помощью Acronis True Image 
Home 

Пользователям Windows XP, где отсутствует встроенный инструмент 
резервирования, а также пользователям с более высокими требованиями к 
функциональности бэкап-программы я порекомендую 
воспользоваться Acronis True Image Home 2011. 

Acronis True Image Home 2011 использует 3 метода создания резервной 
копии: 

1) Дифференциальный — в резервную копию включаются только те 
данные, которые изменялись с момента создания архива первым (полным) 
методом. 

2) Инкрементный метод — позволяет дополнять резервную копию 
файлами, измененными после последней процедуры бэкапа. 

3) Резервную копию системного раздела сделать просто: в главном окне 
программы выберите первую опцию — «Резервное копирование дисков и 
разделов», затем укажите раздел или диск, задайте место для сохранения 
архива. По окончании процесса в указанном вами хранилище будет создан 
файл с расширением *.tib. Acronis True Image Home 2011 позволяет 
подключить резервную копию как логический диск и работать с нужными 
данными. Таким образом можно извлечь из заранее созданного архива 
нужный файл, который вы случайно полностью удалили с жесткого диска. 

Кроме резервирования разделов и дисков вы можете архивировать (в 
том числе по расписанию) отдельные каталоги и файлы, а также адресную 
книгу Windows, список контактов и переписку Microsoft Outlook. Для 
восстановления в самых тяжелых случаях можно использовать загрузочную 
версию программы (boot диск или загрузочный диск), причем возможно 
создание такого решения как на оптическом, так и USB-носителе. 

В большинстве случаев восстановление сводится к выбору нужного 
архива и раздела, в котором и будет развернуто содержимое резервной 
копии. Стоит отметить чрезвычайное долгое время установки и низкую 
скорость работы Acronis True Image Home 2011 в Windows XP. 

Резервное копирование в Windows XP Professional 
Резервное копирование осуществляется Мастером архивации или 

восстановления (Backup or Restore Wizard), входящим в стандартную 
поставку Windows XP Professional. 

В данном случае под термином архивация понимается именно 
процедура резервного копирования (backup), а не процедура сжатия данных, 
осуществляемая при помощи программ-архиваторов. 

В состав Windows XP Professional входит программа Backup, 
предназначенная для архивирования и восстановления данных.  

Для запуска программы архивации в меню Пуск выберите 
пункт Программы/Стандартные/Служебные и далее - команду Архивация 
данных. Также утилита архивации данных может быть вызвана со 
вкладки Сервис окна свойств диска. Еще один способ запуска утилиты - 

http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fletitbit.net%2Fdownload%2F03021.0d70f6014969b0b0a27c8f2757d4%2FAcronis.True.Image.Home.2011.14.0.0.6942.Final.rar.html


выбрать пункт Выполнить меню Пуск и в появившемся окне 
набрать ntbackup. 

Утилита архивации данных поддерживает создание резервной копии в 
файле или на магнитной ленте. Файл резервной копии может быть размещен 
на любом дисковом накопителе: жесткий диск, сменный диск (Zip, Jaz и т.п.), 
записываемый компакт-диск, оптический диск и т. д.Для осуществления 
архивации и восстановления файлов вы должны обладать определенными 
полномочиями: 

 все пользователи имеют право архивировать собственные файлы и 
папки, а также файлы, на которые у них есть разрешение на чтение; 

 все пользователи имеют право восстанавливать файлы, на которые у 
них есть разрешение на запись; 

 члены группы Администраторы могут архивировать и восстанавливать 
любые файлы и папки не зависимо от разрешений, установленных на них. 

Главная страница Мастера позволяет сделать выбор, запустить процесс 
архивации файлов и параметров или их восстановление. 

Какие файлы и папки архивировать 
Делать резервную копию всех файлов на всех дисках компьютера не 

обязательно, однако следующие файлы должны архивироваться: 
 Все файлы операционной системы и установленных приложений. 

Архивирование системных файлов должно производиться только после 
установки новых приложений или обновления самой операционной системы. 
Наличие такой резервной копии позволит вам быстро восстановить ОС и 
установленные приложения, не переустанавливая их вручную. 

 Личные профили пользователей, хранящиеся в папке Documents and 
Settings. Архивирование профилей позволит максимально быстро 
восстановить привычное рабочее окружение пользователей и их личные 
документы. 

 Папки, содержащие важные, особенно финансовые, документы. 
 Базы данных. 
 Другие файлы и папки, представляющие ценность. 
Уменьшение (в разумных пределах) объема архивируемых файлов 

ускоряет процесс архивирования и уменьшает размер архива. Во многих 
ситуациях это может иметь большое значение. 

Архивация данных о состоянии системы 
Программа Backup выделяет файлы, папки и другие объекты, 

необходимые для нормального функционирования системы, в отдельную 
сущность, называемую "состояние системы". При архивации состояния 
системы в архив попадают только те файлы, которые необходимы для 
нормального запуска и работы Windows XP Professional. Кроме того, 
архивация состояния системы, это единственный способ, позволяющий 
создать резервную копию системного реестра, Active Directory и других 
ключевых структур данных. 



Вы не можете архивировать компоненты состояния системы по 
отдельности. Т.к. все они сильно взаимосвязаны - они должны 
архивироваться как единое целое. 

Архивация данных о состоянии системы возможна только для 
локального компьютера. Нельзя архивировать данные о состоянии системы 
для удаленного компьютера. 

Восстановление данных 
Если в результате сбоя вы переустановили операционную систему на 

компьютере или производите восстановление носителя на компьютере, 
отличном от того, на котором он был создан, перед началом процедуры 
восстановления вам придется осуществить импорт носителя в каталог 
носителей программы Backup. В момент архивации каждый носитель 
заносится в каталог автоматически. 

Кроме того, при подготовке восстановления, рекомендуется следовать 
следующим правилам: 

 Планируйте восстановление, исходя из типа архивации, 
использованного при создании архива. Если при восстановлении данных 
критическим параметром является время, архивация должна планироваться 
так, чтобы максимально ускорить восстановление. Например, при обычной и 
разностной архивации достаточно восстановить данные из двух файлов 
(файла обычного архива и последнего разностного архива), а при обычной и 
добавочной архивации придется восстанавливать данные из нескольких 
файлов (файла обычного архива и каждого добавочного архива). 

 Регулярно выполняйте тестовые восстановления, чтобы проверить 
правильность функционирования программы Backup (как при создании, так и 
при восстановлении архива). Такое тестирование позволит выявить 
неисправности оборудования, которые невозможно определить 
программными методами (разрушение магнитного слоя ленты и т.п.). После 
выполнения тестового восстановления сравните восстановленные данные с 
исходными. 

 Подробно документируйте процесс архивации и храните 
документацию. Создавайте и печатайте подробный отчет о каждой 
архивации, содержащий информацию о всех заархивированных и 
пропущенных файлах и папках. Эти файлы помогут быстро, без 
импортирования носителя, выяснить, где находятся файлы, которые 
требуется восстановить. 

Ведите учет заданий архивации в виде календаря, в котором указаны 
дни и время, когда они выполнялись. Для каждого задания должны 
указываться: тип архива и местоположение носителя (номер кассеты, полный 
путь к файлу, номер компакт-диска и т.п.). При помощи этих записей вы 
сможете легко обнаружить необходимый носитель. 

Процедура восстановления 
Как и процедура архивации данных, процедура восстановления может 

быть выполнена двумя идентичными способами: с использованием мастера и 
вручную. 



При восстановлении программа Backup работает с каталогом носителей, 
в который включены все носители, созданные на этом компьютере. Для того, 
чтобы производить восстановление данных с носителя, он должен 
присутствовать в каталоге (или должен быть в него импортирован). Каталог 
хранится на локальном компьютере, поэтому при полной переустановке 
компьютера информация из каталога теряется. 

Восстановление папок и файлов может осуществляться только 
администратором или оператором архива. Кроме того, при архивации права 
могут быть еще больше ограничены (разрешение доступа только для 
владельца и администраторов). 

 


