
Я... художник-оформитель, бабушка, сын, 
мать, отец, племянник, композитор, дядя, 
внучка, фотограф, писатель, тетя, внук, 
дедушка, бизнесмен, лучший друг, художник, 
врач, исследователь, преподаватель, ученый, 
племянница, ученик, инженер, дочь

Службы Seagate Recovery Services™ 

спасли мой цифровой мир! 
Отзывы клиентов



За последние несколько месяцев компания Seagate получила множество 
жалоб от пользователей разного возраста и разных профессий, которые 
потеряли доступ к личным данным на жестком диске. Прочтите несколько 
их историй и узнайте, что говорят люди о службах Seagate Recovery 
Services (SRS).

Службы SRS предлагают лучшую в своем классе платную услугу по вос-
становлению данных на любых изделиях и моделях накопителей. Наша 
группа профессионалов специализируется на безопасном, надежном  
и конфиденциальном восстановлении данных. Если восстановление 
утраченных данных является критически важным, настоятельно реко-
мендуется профессиональное восстановление данных. Обратитесь  
в службы SRS, чтобы узнать о возможных вариантах профессионального 
восстановления данных в лаборатории.

Дополнительную информацию, в том числе запрос по электронной 
почте и онлайн-формы, см. по ссылкам http://www.seagate.com/about/
contact-us/data-recovery/

www.seagate.com/datarecovery

Не нужно просто  
верить нам на слово

Отзывы клиентов



Я и не подозревал, что сущест
вуют службы, которые 
восстанавливают данные, 
а тем более делают это 
так быстро и эффективно, 
как службы Seagate Recovery 
Services. Меня и мою компа
нию не так просто удивить 
технологиями, но то, что 
делают сотрудники компании  
Seagate в лабораториях  
по восстановлению данных, 
просто гениально.

Компании Seagate удалось 
восстановить 100%  
данных в кратчайшие сроки, 
особенно если сравнивать  
с другими службами восста
новления, с которыми я и моя 
компания имели дело раньше. 
Естественно, я всем реко
мендую в случае необходимо
сти восстановления данных 
обращаться в службы SRS.

Эрик Л., Кортланд, Нью-Йорк

Что случилось
В службы Seagate Recovery Services поступил заказ от компании в Нью-
Йорке, которая предоставляет системы и решения хранения данных 
для индустрии развлечений. Эта компания продает продукты компании 
Seagate и является партнером служб SRS, который перепродает наши 
услуги без наценки просто в качестве дополнительных услуг для своих 
клиентов. Это восстановление было очень важным, так как файлы на 
внутреннем диске, отправленном в лабораторию SRS, предназначались 
для известного американского хип-хоп исполнителя, продюсера и актера 
из Лос-Анджелеса.

Проблема
Внутренний жесткий диск поступил в службы SRS с явным механическим 
повреждением. Отказ считывающей и записывающей головки означал, 
что необходимо провести реконструктивные работы, а именно пересадку 
вышедших из строя частей для ремонта повреждений. Кроме того, из-за 
повреждений файловой структуры восстановление оказалось еще более 
сложной задачей.

Результат
Это был вызов из тех, что особенно нравятся сотрудникам лаборатории 
SRS. Мы смогли восстановить потерянные файлы, и клиент был  
в восторге.

«. . . просто гениально»

Отзывы клиентов



Я хотела бы лично поблаго
дарить вас за всю вашу  
помощь в восстановлении 
моих данных. На мои глаза  
навернулись слезы, когда 
я открыла фотографии и 
видео свадьбы моей лучшей 
подруги. Вы проявили  
просто невероятное тер-
пение при восстановлении 
файлов! 

Я знаю, иногда работа может 
показаться просто работой, 
но вы помогли мне восста
новить эти драгоценные 
моменты жизни моей лучшей 
подруги, и за это я буду вечно 
благодарна!

Мисти Г., Сан-Рамон, 
Калифорния

Что случилось
Когда службы Seagate Recovery Services (SRS) получили диск, от него  
исходил щелкающий звук, похожий на звук удара картоном о спицу  
велосипедного колеса. Это длилось меньше минуты, а затем прекрати-
лось. Мисти пыталась подключить внешний диск к порту USB на своем 
ноутбуке, но произошло то же самое, и она не смогла получить доступ  
к своим данным.

Проблема
На поверхности одной из пластин данных было серьезное повреждение. 
После дальнейшего осмотра на всех пластинах были обнаружены рубцы. 
Это означало, что шансы на восстановление хотя бы части данных 
невелики.

Результат
Службы SRS смогли восстановить 75% данных, несмотря на рубцы 
на пластинах. Мы попросили Мисти проанализировать результаты 
восстановления и выбрать файлы, которые были наиболее важными 
для нее. К счастью, тестирование показало, что все важные файлы 
уцелели и были доступны для восстановления. 

 

 

«На мои глаза навернулись слезы. . .»

Отзывы клиентов



«У вас замечательная команда. . .»

Что случилось
Двадцатилетний сын В. Дж. умер за два месяца до того, как произошла 
потеря данных. Все фотографии и видео сына хранились на внешнем 
диске. Во время просмотра фотографий внешний жесткий диск упал 
на пол и перестал работать. Диск отнесли к известному оператору 
информационно-технологической поддержки, который направил его  
в свою лабораторию для восстановления данных. Но данные восстановить  
не удалось. Просьба клиента о помощи была четкой и ясной: «Эти 
фотографии очень важны для нас. Нам было больно, когда мы потеряли 
нашего ребенка. Потерять воспоминания о его жизни, сохраненные им 
самим, сейчас для нас очень тяжело».

Проблема
Поверхность жесткого диска была сильно повреждена. Так как головка 
раздробилась, возле внешнего края были царапины. Вмятины на 
поверхности, возможно, появились в результате падения винта на 
диск, пока выполнялась внутренняя работа. Вероятно, это произошло 
во время предыдущей попытки восстановить данные. Прогноз был 
неутешительным, шансы на восстановление были минимальными.

Результат
Хотя это восстановление повлекло за собой много осложняющих 
факторов, сотрудники лаборатории Seagate Recovery Services упорно 
работали над этой проблемой, и в конце концов удалось восстановить 
важные данные.

Позвольте поблагодарить 
вас и технического специ
алиста, который работал 
над нашей проблемой. Наш 
сын умер от рака, и все его 
фотографии были на этом 
диске. Потеря диска означала 
бы, что все наши воспомина
ния тоже уничтожены. Вы 
никогда не сдаетесь, даже 
после нескольких неудач-
ных попыток вы провели 
феноменальную работу по 
восстановлению данных.  
У вас замечательная команда.

В. Дж., Аллен, Техас

Отзывы клиентов



Спасибо за ваш професси
онализм и работу, которая 
ускорила восстановление 
почти 700 ГБ данных. Это 
замечательно, что вы 
смогли восстановить все 
эти данные.

Восстановленные данные 
представляют собой 
оцифрованные аудиофайлы  
из различных фильмов  
и записей, над которыми  
я работал в течение более 
25 лет. К сожалению, диск 
с резервной копией этого 
материала также вышел  
из строя. Поэтому сказать, 
что я благодарен вашей 
компании за сохранение всех 
этих данных, — это ничего 
не сказать.

Уильям Г., Лос-Анджелес, 
Калифорния

Что случилось
Уильям был уверен, что он потерял большую часть работы всей его 
жизни. Преуспевающий автор музыки для кинофильмов и телевидения, 
Уильям недавно обновлял операционную систему на своем компьютере 
и обнаружил, что его внешний жесткий диск не вращается. Он хранил 
на этом диске около 700 ГБ данных, в том числе несколько оцифрован-
ных версий старых аудиокассет. Он сказал нам: «У меня все заныло 
внутри. На этом диске были и музыкальные файлы, которые я записал 
совсем недавно, несколько дней назад, и файлы, записанные еще  
в 1960-х годах».

Проблема
Этот случай восстановления данных был особенно сложным из-за  
серьезных механических повреждений жесткого диска. Когда сотруд-
ники лаборатории SRS вскрыли диск, они обнаружили, что шпиндель 
заклинило, и поэтому пластины жесткого диска не могли свободно 
вращаться. Задача команды SRS была чрезвычайно сложна, ведь 
пластины невозможно легко разделить, а затем сложить вместе.

Результат
Через шесть дней после получения поврежденного диска Уильяма 
команда SRS связалась с ним и сообщила отличную новость: его 
музыкальные файлы подлежали восстановлению. Компания Seagate 
восстановила примерно 670 ГБ музыкальных файлов в формате  
WAV — бесценную часть его оцифрованных работ.

«сказать, что я благодарен, —  . . это ничего не сказать»

Отзывы клиентов



Что случилось
После того как клиент уронил ноутбук, он обнаружил ошибки при чтении 
и записи файлов на диск. Попытавшись переустановить ОС Windows, 
он столкнулся с ошибкой ввода-вывода. Лео отправил диск на ремонт  
в местные компании, но ему сказали, что одна из считывающих головок 
повреждена и нуждается в замене.

Проблема
Отказ считывающей и записывающей головки означал, что в пакете 
головок одна из них вышла из строя, поэтому службы SRS должны были 
выполнить пересадку головки, чтобы успешно восстановить файлы.

Результат
Мы смогли восстановить почти все данные клиента и вернуть их ему на 
новом внешнем жестком диске Seagate. 

«Я получил прекрасное облуживание. . .»

Отзывы клиентов

Я уронил свой ноутбук на 
пол и через несколько дней 
заметил сбои в системе  
и проблемы при чтении  
и записи файлов на жесткий 
диск. Я нашел компании,  
которые специализируются 
на восстановлении данных,  
и даже связался с некото
рыми из них. 

После отправки моего диска 
в несколько компаний по  
восстановлению данных,  
я наконец обратился в компа
нию Seagate, которая явля
ется производителем моего 
диска, и объяснил ситуацию. 
Меня быстро проинструк
тировали в онлайнрежиме  
о том, как отправить мой 
диск в сервисный центр 
в Амстердаме. Я получил 
прекрасное облуживание на 
протяжении всего процесса 
восстановления, потому что 
общался с единым контакт
ным центром, который был 
всегда доступен и отвечал 
на все мои вопросы.

Вы смогли сохранить почти 
100 % моих данных, к моей 
огромной радости. 

Лео К., Уппсала, Швеция
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Моей благодарности ком
пании Seagate нет предела. 
После того как мой жесткий 
диск вышел из строя, мы 
были уверены, что потеряли 
все. Компания Seagate смогла 
восстановить 100% файлов! 
Самое важное, что восста-
новлены фотографии, на 
которых десять лет нашей 
жизни: все моменты от 
нашей свадьбы до рождения 
сына. Я не могу передать, как 
мы были счастливы получить 
эти воспоминания обратно.

Трент М., Де-Мойн, Айова

Что случилось
У клиента был внешний жесткий диск производства другой компании. 
Его компьютер не распознавал внешний жесткий диск и издавал 
соответствующий сигнал. Сначала он отнес диск в местный ИТ-магазин, 
но восстановить какие-либо данные не удалось. Тренту было нужно 
восстановить музыку для плеера iTunes и цифровые фотографии.

Проблема
Первоначальная оценка служб SRS показала, что, скорее всего, про-
блема заключалась во внешнем каркасе диска и также, возможно,  
в нестабильности самого диска. 

Результат
Нам удалось полностью восстановить потерянные файлы клиента, 
и он купил диск Seagate® GoFlex®, чтобы хранить восстановленные 
данные на нем. Как и многие клиенты, которые получили свои данные 
благодаря службам SRS, Трент стал клиентом компании Seagate.

www.seagate.com

«. . . как мы были счастливы получить  
эти воспоминания обратно»

Отзывы клиентов


