
Восстановление из образа системы
с помощью программы CloneZilla

1. Скачать образ программы:
http://jupiter8.ru/clonezilla/clonezilla-live-2.6.2-15-amd64.iso

2. Создать загрузочную флэш-карту, записав на нее скачанный образ с помощью 
любой программы для записи образов, например UNetBootin.
Пример записи через программу UNetBootin:

a. Запустить программу UNetBootin.

b. Выбрать файл образа CloneZilla в формате iso. и нажать кнопку ОК для 
начала записи.

c. Если появится предупреждение, выбрать “Yes to all”.
d. После записи нажать кнопку “Выход”.

3. Подключить флэш-карту к компьютеру и выполнить перезагрузку. Во время 
заставки BIOS нажать кнопку F12 (в зависимости от производителя 
материнской платы кнопка может отличаться), чтобы войти в загрузочное меню 
Bios и настроить там загрузку с загрузочной флэш-карты. Подтвердить выбор 
клавишей Enter.

4. После перезагрузки на экране появится загрузчик Clonezilla. В нем выбрать 
первый пункт, чтобы запустить Clonezilla Live со стандартными 
параметрами и разрешением экрана 800х600. Для выбора нажать Enter.

5. Выбрать язык системы и подтвердить клавишей Enter.
6. Выбрать раскладку клавиатуры, выбрав пункт Оставить раскладку по 

умолчанию и нажав Enter.
7. Выбрать пункт Start CloneZilla.
8. Выбрать пункт Device-Image.



9. Выбрать пункт local-dev Использовать локальное устройство, и подтвердить
клавишей Enter.

10. Будут показаны все накопители, подключенные к компьютеру. Убедиться, что 
жесткий диск размером 1000 ГБ отображается в подключенных устройствах. 
После этого нажать CTRL+C.

11. Выбрать раздел, на котором лежит образ восстановления (Диск размером 
приблизительно 900 ГБ) и нажать Enter.

12. Выбрать директорию, где хранится образ системы. Адрес директории -  
“mnt/hdd/Recovery/recoverykros”. После выбора два раза нажать клавишу 
TAB и выбрать Done, после чего нажать Enter и после еще раз Enter.

13. Выбрать Beginner mode.
14. Выбрать третий в списке пункт restoredisk.
15. Выбрать образ, из которого будет проходить восстановление. Название образа 

“recoverykros”.
16. Выбрать диск размером 250 ГБ, на который будет проводиться 

восстановление.
17. Выбрать пункт Пропустить проверку.
18. Выбрать действие после завершения восстановления. Рекомендуется выбрать 

reboot и подтвердить клавишей Enter.
19. Два раза подтвердить восстановление английской буквой Y и клавишей Enter.
20. Дождаться восстановления системы. После восстановления компьютер будет 

автоматически перезагружен.


