
Мгновенное 
безопасное стирание 
данных на диске

С помощью технологии Seagate 
Instant Secure Erase (ISE) 
Технология мгновенного безопасного стирания данных Seagate Instant Secure Erase 
обеспечивает защиту данных на жестком диске, мгновенно восстанавливая его 
первоначальные заводские настройки и меняя ключ шифрования, в результате чего все 
оставшиеся на диске данные уничтожаются путем криптографического стирания. 
Это означает, что в случае необходимости все данные на диске можно мгновенно 
сделать нечитаемыми, при этом они будут безвозвратно удалены. 

Для применения технологии ISE необходим жесткий диск с самошифрованием (несерти
фицированный или сертифицированный на соответствие стандарту FIPS 1402)  
либо жесткий диск с поддержкой технологии мгновенного безопасного стирания данных 
Seagate ISE. Только жесткий диск с поддержкой технологии ISE предоставляет возмож
ность безопасного восстановления первоначальных заводских настроек диска. Жесткие 
диски с самошифрованием позволяют полностью контролировать безопасность 
устройства хранения данных и управлять ею, используя для идентификации пароли, 
отпечатки пальцев и другие средства, а также мгновенно удалять данные с диска путем 
криптографического стирания по технологии ISE. Диски с поддержкой технологии ISE 
предоставляют возможность восстановления их первоначальных заводских настроек, 
при этом все данные безвозвратно удаляются путем криптографического стирания.

Техническое описание

Системы  
хранения данных  
Seagate Secure™

Жесткий диск  
с самошифрованием  

(диск SED)

ИТспециалист или пользователь могут полностью 
контролировать безопасность данных на жестком диске 

и управлять ею. Возможно, хотя и не рекомендуется, 
функционирование жесткого диска без управления 

пользователем. Все диски SED могут удалять данные путем 
криптографического стирания по технологии ISE.

Жесткий диск 
с самошифрованием 

(диск SED), сертифициро
ванный на соответствие 

стандарту FIPS 1402

Имеет те же особенности, что и диск SED,  
однако модуль шифрования данного диска 

дополнительно сертифицирован Национальным 
институтом стандартов и технологий (NIST). 

http://csrc.nist.gov/

Жесткий диск  
с поддержкой технологии 

Seagate Instant Secure 
Erase (ISE)

ИТспециалист или пользователь не могут полностью 
контролировать безопасность данных на жестком  

диске. Им предоставлена только возможность  
криптографического стирания данных или восстанов ления 

первоначальных заводских настроек диска.



Компоненты, необходимые для мгновенного 
безопасного стирания данных на диске
• Жесткий диск с самошифрованием (несертифицированный или 

сертифицированный на соответствие стандарту FIPS 1402) либо 
жесткий диск с поддержкой технологии мгновенного безопасного 
стирания данных Seagate ISE.

• Компьютер с установленной на нем операционной системой 
Windows XP, Vista или Windows 7. 

• Копия программного обеспечения SeaTools™ для ОС Windows 
(1.2.0.6 или более новой версии), которую можно скачать тут: 
http://www.seagate.com/support/downloads/seatools.

1. Перейдите на вкладку «Файлы для загрузки». 

2. На вкладке «Утилиты» в окне «ПО SeaTools для ОС 
Windows» выберите пункт «Выбрать ОС», а потом выберите  
в раскрывающемся меню необходимую ОС. 

3. Нажмите кнопку «Загрузить».

• Кабель с разъемом SATA и USBвилкой для переносного ПК  
или двойной разъем SATA в случае подключения к материнской 
плате настольного компьютера.

Выполнение мгновенного безопасного стирания
1. Отключите жесткий диск, который требуется очистить, от 

системы и присоедините его к компьютеру с помощью кабеля
переходника с разъемом SATA и USBвилкой. Примечание.  
С помощью приложения SeaTools нельзя выполнить мгновенное 
безопасное стирание данных на загрузочном диске. 

2. Запустите установку приложения SeaTools для ОС Windows, 
дважды щелкнув значок установочного пакета. Следуйте  
инструкциям на экране. Если на компьютере не установлена  
платформа Microsoft .NET 4.0, появится сообщение с предложе
нием установить ее. Скачать установочный пакет платформы  
можно на официальном сайте Microsoft. На экране будут и даль
ше появляться сообщения программы установки ПО SeaTools  
с инструкциями по установке приложения.  

В меню «Приложения» выберите из списка приложение 
SeaTools. В процессе его загрузки согласитесь на внесение  
изменений в компьютер и примите условия лицензионного  
соглашения. 

Дополнительная информация о приложении SeaTools, а также 
сведения о предварительных действиях для его установки при
ведены на странице SeaTools (http://www.seagate.com/support/
downloads/seatools/) на вкладке «Файлы для загрузки».

3. Выберите диск SED или ISE по их серийному номеру.  
ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что выбран правильный диск, поскольку 
все данные на нем станут нечитаемыми и будут безвозвратно 
удалены. По умолчанию приложение SeaTools не позволяет 
производить стирание данных на основном или загрузочном 
диске.

4. Перейдите на вкладку Basic Tests (Базовые проверки) и выпол
ните прокрутку вниз до пункта Advanced Tests (Расширенные  
проверки). На экране появится предупреждающее сообщение  
с предложением подтвердить выбор нажатием клавиши F8. 
ВНИМАНИЕ! Advanced Tests (Расширенные проверки) — это 
режим удаления всех данных с жесткого диска. Компания 
Seagate Technology LLC не несет ответственности за  
потерю данных. Если диск выбран правильно, нажмите 
клавишу F8.

5. Перейдите в меню Advanced Tests (Расширенные проверки)  
и выберите пункт SED Crypto Erase (Криптографическое 
стирание данных на диске SED) для обоих видов дисков (SED 
и ISE). Если такого пункта нет, удостоверьтесь в наличии диска 
SED. Примечание. При отсутствии диска SED или ISE выберите 
пункт Full Erase (SATA) (Стереть все (SATA)) — и приложение 
SeaTools заполнит нулями весь диск, уничтожив таким образом 
данные. На эту процедуру может понадобится несколько часов  
в зависимости от размера диска.
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6. На экране отобразится диалоговое окно SED Crypto Erase 
(Криптографическое стирание данных на диске SED). Введите 
32символьный идентификатор PSID, указанный в верхней части 
этикетки жесткого диска. Идентификатор можно напечатать 
вручную или ввести с помощью сканера двухмерных штрихкодов 
с соответствующим перенаправителем COMпорт — клавиатура. 

7. Нажмите F8, чтобы начать процесс криптографического 
стирания данных. Диалоговое окно исчезнет.  
 
Если идентификатор был введен неправильно, процесс будет 
остановлен со статусом «Сбой» (FAIL).  

Если идентификатор введен правильно, в течение минуты 
статус жесткого диска поменяется на SED Crypto Erase — 
Pass (Криптографическое стирание данных на диске SED — 
Пройдено).

Будут восстановлены первоначальные заводские настройки диска, 
при этом все сохранившиеся на нем данные станут нечитаемыми 
и будут безвозвратно удалены. После этого диск может быть 
выведен из эксплуатации, повторно использован или возвращен для 
гарантийного ремонта либо в связи с окончанием срока аренды.

www.seagate.com

Идентификатор PSID  
и соответствующий двухмер
ный штрихкод расположены 
в верхней части этикетки 
жесткого диска.

Совет. Если у вас нет 
считывателя штрих-кода, 
можно скачать приложение 
для распознавания штрих-
кодов для смартфона.
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