Процедура сохранения и восстановления образа флэш-карты
1.Необходимо иметь:
1. ПК с установленной ОС «Windows XP» (в «Windows 98» работать не будет)
2. Утилиту «SelfImage». Скачать можно с сайта: http://selfimage.excelcia.org/
3. Кард- ридер, предназначенный для чтения CF- карточек (или ALL-in-1)
2. Сохранение образа флеш-карты на диск (резервное копирование):
1. Подключить кардридер с флэш-картой.
2. Установить на ПК утилиту«SelfImage» и запустить ее.
3. В поле «Input» выбрать «Drive».
4. В выпадающем списке выбрать диск (обычно её можно узнать по размеру).
Обязательно должен быть выбран entire disk.
Если винчестер один, то, скорее всего это будет «\Device\Harddisk1 (entire disk)»
Отображаемый размер будет немного меньше объёма флэш-карты, в случае 128мб
карты, Input Size: 122.250MB.
5. В поле «Processing» выбрать «Compressed Image» (compression method: gzip(best)).
6 .В поле «Output» выбрать «File». Сразу же откроется диалог сохранения файла.
7. Выбрать нужный каталог, написать имя файла, нажать «Сохранить».

8.Нажать на кнопку «Start». Начнётся процесс чтения выбранного диска (флэшкарты). Дождаться его окончания.

3. Запись образа на флэш-карты (восстановление данных):
1. В поле «Input» выбрать «File». Сразу же появится диалог открытия файла. Выбрать
нужный образ, нажать «Открыть».
2. В поле «Processing» выбрать «Decompress Source», если при чтении было выбрано
«Compressed Image» или расширение образа gz или bz2. Обычно SelfImage определяет сам
эти опции.
3. В поле «Output» выбрать «Drive» и флэшку. Обязательно entire disk.
Если винчестер один, то, скорее всего это будет «\Device\Harddisk1 (entire disk)»
Отображаемый размер будет немного меньше объёма флэш-карты. В случае 128мб
карты, Input Size: 122.250MB.
Внимание!!! При неправильном выборе диска, данные на диске будут
безвозвратно потеряны!
Не выбирайте \Device\Harddisk0 (entire disk) – это ваш системный диск!
Утилита не проверяет наличие BAD-блоков на карте, записывайте заведомо
исправную флэш-карту!

4. Нажать «Start».
5. Появиться диалог предупреждения о том, что данные диска, на который будет
производиться запись, будут стёрты. Нажмите «Да».
Начнётся процесс записи образа на флэшку, дождаться его окончания.

