
Наиболее эффективные методы 
работы с носителем при потере данных 
VMware для увеличения вероятности  
их успешного восстановления

Службы 
восстановления 
данных

• НЕ устанавливайте программное обеспечение для восстановления на том, с которого 
выполняется восстановление данных.

• НЕ записывайте какие-либо восстановленные данные или другую информацию на том, 
с которого выполняется восстановление данных.

• НЕ используйте том, с которого выполняется восстановление данных, для записи или 
чтения данных. Переведите его в автономный режим (демонтируйте том). При этом 
можно продолжать использование программного обеспечения для восстановления.

• НЕ работайте с единственной копией данных/тома/файла VMDK. Всегда создавайте 
резервную копию или образ и храните их для дальнейшей эскалации.

• НЕ осуществляйте повторную инициализацию или повторное форматирование 
проблемного тома. Это не позволит вам вернуть данные, а только повысит степень 
серьезности их потери.

• НЕ выполняйте восстановление проблемной RAID-системы при отсутствии образа всех 
компонентных дисков для дальнейшей эскалации или их резервной копии.

• НЕ используйте поврежденные компонентные диски RAID для принудительного 
переключения в рабочий режим до тех пор, пока не будут получены образы всех 
компонентных дисков для дальнейшей эскалации.

• НЕ придерживайтесь безрассудно рекомендаций службы технической поддержки для 
систем хранения данных. Ее задачей является восстановление работоспрособности 
комплекса оборудования, а не сохранение ваших файлов.

• НЕ пытайтесь выполнить ремонт жесткого диска самостоятельно. Диски являются очень 
сложными и чувствительными устройствами, поэтому даже простая замена печатной 
платы на идентичную ей больше не позволяет отремонтировать диск.

Мы всегда готовы помочь
Чтобы воспользоваться услугами по восстановлению данных от экспертов по  
системам хранения данных, звоните по тел. 31 (0)20 6556 485 или посетите веб-сайт  
www.seagatedatarecovery.com.

www.seagatedatarecovery.com
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