Руководство пользователя

HDD & S SD

Убедитесь, что вы помните свой ПИН (пароль), без него нет доступа к
данным на диске.
Если у вас возникли трудности с использованием диска diskAshur2,
пожалуйста, свяжитесь с нашим техническим отделом по электронной почте info@byte-on.ru или по телефону +7 (499) 686 0453.
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Резиновый
водонепроницаемый
корпус
СЛОТ ДЛЯ ТРОСА
"АНТИВОР"
- Состояние в режиме ожидания /
заблокировано

ИНДИКАЦИЯ

- Режим пользователя /
разблокирован
- Режим администратора

КЛАВИАТУРА
ЗАКРЫТЬ
ШИФТ
ОТКРЫТЬ
Встроенный кабель USB 3.1

Введение
DiskAshur2 - это простой в использовании, ультра-безопасный, аппаратный зашифрованный портативный накопитель
емкостью до 2 ТБ. Просто подключите встроенный кабель USB 3.1 к любому компьютеру и введите 7-15-значный PINкод, если введен правильный PIN-код, все данные, хранящиеся на диске, будут дешифрованы и доступны.Чтобы
заблокировать диск и зашифровать все данные, просто отсоедините diskAshur2 от компьютера, и все содержимое диска
будет зашифровано (полное шифрование на диске) с использованием аппаратного шифрования военного класса AES
256-бит (режим XTS). Если диск потерян или украден, и 15 раз вводится неправильный PIN-код, диск сбрасывается, ключ
шифрования будет удален и все данные, ранее сохраненные на диске, будут потеряны навсегда.
Одной из уникальных и основных особенностей безопасности diskAshur2 является специализированный защищенный
микропроцессор на основе аппаратного обеспечения (Common Criteria EAL4 + ready), который использует встроенные
механизмы физической защиты, предназначенные для защиты от внешних вмешательств, обходных атак и сбоев с
ошибками. В отличие от других решений, diskAshur2 имеет защиту от взлома методом перебора паролей, блокируя
клавиатуру.

Содержимое коробки
1.

diskAshur2 со встроенным USB-кабелем

2.

Элегантный чехол для транспортировки

3.

Инструкция для начала работы
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1. Светодиодная индикция diskAshur2
Когда diskAshur2 подключен, существует три возможных варианта для светодиодных индикаторов, как показано в таблице
ниже.

КРАСНЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ
Не горит
Горит
Горит
Горит
Горит
Не горит

СИНИЙ
Не горит
Горит
Не горит

Состояние diskAshur2
Сброс к заводским настройкам1
Brute Force 2
Ожидание 3

1. В состоянии Сброс к заводским настройкам, накопитель ожидает, что будет настроен PIN-код администратора.
2. В состоянии Brute Force диск ожидает операции разблокировки, чтобы получить больше попыток ввода PINкода.

3. В режиме ожидания диск ожидает операции для разблокировки накопителя или входа в режим администратора
или сброса диска.

2. Как использовать diskAshur2 в первый раз
DiskAshur2 поставляется с PIN-кодом администратора по умолчанию 11223344 и хотя его можно использовать прямо
из коробки с помощью PIN-кода администратора по умолчанию, по соображениям безопасности мы настоятельно
рекомендуем немедленно создать новый PIN-код администратора, следуя инструкциям раздела 6 «Изменение PIN-код
администратора.
Пожалуйста, следуйте 3 простым шагам в таблице ниже, чтобы разблокировать diskAshur2 в первый раз с помощью
PIN-кода администратора по умолчанию.
Инструкции - использование в первый раз

СВЕТОДИОД

1. Подключите diskAshur2 к USB-порту
2. Введите PIN-код администратора (по умолчанию - 11223344)

Состояние светодиодов
Красный индикатор будет горять в ожидании ввода пароля

Красный индикатор продолжает гореть

3. В течение 10 секунд зажмите кнопку «ОТКРЫТЬ»,
чтобы разблокировать diskAshur2

Зеленый и Синий индикаторы
перемигиваются несколько раз, потом
временно загорается Синий, затем снова
Зеленый и Зеленый продолжает гореть.

Примечание. После того, как diskAshur2 был успешно разблокирован, зеленый индикатор будет гореть. Его
можно сразу заблокировать, нажав кнопку «ЗАКРЫТЬ» один раз или щелкнув значок «Безопасное извлечение
оборудования» в вашей операционной системе. Чтобы данные не были повреждены, мы рекомендуем
использовать «Безопасное удаление оборудования».
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3. Разблокировка diskAshur2
DiskAshur2 можно разблокировать с помощью PIN-кода администратора или пользователя, в режиме ожидания.

1. Чтобы разблокировать диск, как администратор, введите PIN-код администратора и нажмите " ОТКРЫТЬ"
2. Чтобы разблокировать диск в режиме пользователя, сначала нажмите кнопку "ОТКРЫТЬ" (все светодиоды, загорятся

и потухнут), а затем введите PIN-код пользователя и снова нажмите кнопку «ОТКРЫТЬ».

3. Если введен правильный PIN-код пользователя, оба ЗЕЛЕНЫХ и СИНИЙ светодиодов будут поочередно мигать, а
затем будет постоянно гореть только ЗЕЛЕНЫЙ светодиод.

4. Если введен правильный PIN-код администратора, ЗЕЛЕНЫЙ и СИНИЙ светодиоды будут мигать попеременно, в
теении 1 секунды СИНИЙ будет гореть, после чего переключится на ЗЕЛЕНЫЙ.
5. Если введен правильный PIN-код, диск отображается как «iStorage diskAshur2 USB Device» в разделе «Управление
компьютером / диспетчер устройств».
В разблокированном состоянии для ЗЕЛЕНОГО индикаторов есть два возможных варианта, показанных в таблице ниже.
КРАСНЫЙ

ЗЕЛЕНЫЙ

СИНИЙ

НЕ ГОРИТ

ГОРИТ
МИГАЕТ

НЕ ГОРИТ
НЕ ГОРИТ

НЕ ГОРИТ

diskAshur2

Нет передачи данных
Передача данных

4. Блокировка дискаAshur2
Чтобы заблокировать диск, нажмите кнопку «ЗАКРЫТЬ» один раз или щелкните значок «Безопасное извлечение» в
вашей операционной системе. Если данные все еще записываются на диск, подождите, пока все данные не будут
перенесены, прежде чем нажимать кнопку «ЗАКРЫТЬ» или безопасное извлечение в операционной системе. Когда
автоматический тайм-аут автоблокировки активируется, диск автоматически блокируется через заданный промежуток
времени.
Примечание: diskAshur2 не может быть распознан операционной системой в режиме ожидания.

5. Вход в режим администратора
Чтобы войти в режим администратора, выполните следующие действия:
Горящий КРАСНЫЙ индикатор изменится на
мигающий ЗЕЛЕНЫЙ и СИНИЙ индикаторы

1. В режиме ожидания (горит КРАСНЫЙ
индикатор) нажмите и удерживайте кнопки
«ОТКРЫТЬ + 1»

ЗЕЛЕНЫЙ и СИНИЙ светодиоды мигают
поочереди в течение нескольких секунд, затем
горит ЗЕЛЕНЫЙ далее горит только СИНИЙ
индикатор, указывающий, что diskAshur2
находится в «режиме администратора»

2. Введите PIN-код администратора (по умолчанию
-11223344) и нажмите кнопку «ОТКРЫТЬ»
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6. Изменение PIN-кода администратора
Требования к ПИН-коду:
•

Должно быть от 7 до 15 цифр

•
•

Не должно быть повторяющихся чисел, например. (3-3-3-3-3-3-3)
Не должно быть последовательных чисел, например. (1-2-3-4-5-6-7),
(7-8-9-0-1-2-3-4), (7-6-5-4-3-2-1)
Совет. Вы можете создать запоминающееся слово, имя, фразу или любую другую буквенно-цифровую
комбинацию PIN-кода, просто нажав клавишу с соответствующими буквами на ней.

Примеры буквенно-цифровых символов:
• Для слова «Password» вы должны нажать следующие клавиши:
7 (pqrs) 2 (abc) 7 (pqrs) 7 (pqrs) 9 (wxyz) 6 (mno) 7 (pqrs) 3 (def)
• Для слова "iStorage" вы должны нажать следующие клавиши:
4 (ghi) 7 (pqrs) 8 (tuv) 6 (mno) 7 (pqrs) 2 (abc) 4 (ghi) 3 (def)
Используя этот , можно создавать длинные и легко запоминаемые ПИН-коды.
Примечание. Клавишу SHIFT можно использовать для дополнительных комбинаций. SHIFT + 1 - другое
значение, чем просто 1.
Чтобы создать PIN-код с использованием дополнительных комбинаций, нажмите и удерживайте кнопку
SHIFT, введя свой 7-15-значный PIN-код. например SHIFT + 26756498.
Чтобы изменить PIN-код администратора, сначала введите «Режим администратора», как описано в разделе 5.
Как только диск перейдет в режим администратора (Горит СИНИЙ индикатор), выполните следующие действия.

1. В режиме администратора нажмите и удерживайте

Вместе с горящим СИНЕМ индикеатором
начнет мигать ЗЕЛЕНЫЙ индикатор

2. Введите новый PIN-код администратора и нажмите

Мигающий ЗЕЛЕНЫЙ и горящий СИНИЙ
изменются на один мигающий ЗЕЛЕНЫЙ затем
снова будет гореть СИНИЙ и мигающий ЗЕЛЕНЫЙ

кнопки «ОТКРЫТЬ + 2»

кнопку «ОТКРЫТЬ»

3. Повторно введите новый PIN-код администратора
и нажмите кнопку «ОТКРЫТЬ»
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Мигающий ЗЕЛЕНЫЙ и горящий СИНИЙ
индикатор изменится сначало на мигающий
СИНИЙ затем на горящий СИНИЙ индикатор,
указывающий, что PIN-код администратора
был успешно изменен

7. Добавление нового PIN-кода пользователя в режиме администратора
Чтобы добавить новый PIN-код пользователя, сначала войдите в «Режим администратора», как описано в
разделе 5. Как только диск будет находится в режиме администратора (горящий СИНИЙ индикатор),
выполните следующие действия.
К горящему СИНЕМУ индикатору добавится
мигающий ЗЕЛЕНЫЙ

1. В режиме администратора нажмите
и удерживайте кнопки "ОТКРЫТЬ"+ 3

Мигающий СИНИЙ и горящий ЗЕЛЕНЫЙ
индикатор изменятся один на мигающий
ЗЕЛЕНЫЙ, затем к нему добавится горящий
СИНИЙ индикатор
ЗЕЛЕНЫЙ индикаторт будет мигать в течение
нескольких секунд, после чего изменяется на
горящий СИНИЙ индикатор, указывающий, что
пользовательский PIN-код был успешно создан

2. Введите новый PIN-код пользователя и нажмите
кнопку «ОТКРЫТЬ»

3. Повторно введите PIN-код нового пользователя
и нажмите кнопку «ОТКРЫТЬ»

8. Изменение PIN-кода пользователя в режиме администратора
Чтобы изменить существующий PIN-код пользователя, сначала войдите в «Режим администратора», как описано в
разделе 5. После того, как диск находится в режиме администратора (горит СИНИЙ индикатор), выполните
следующие действия.
К горящему СИНЕМУ индикатору добавится
мигающий ЗЕЛЕНЫЙ индикатор

1. В режиме администратора нажмите и
удерживайте кнопки «ОТКРЫТЬ + 3»

Мигающий ЗЕЛЕНЫЙ и горящий СИНИЙ
изменится на мигающий ЗЕЛЕНЫЙ через
несколько секунд к нему добавитсягорящий
СИНИЙ
ЗЕЛЕНЫЙ индикатор будет мигать несколько
секунд после изменится на горящий СИНИЙ,
указывающий, что PIN-код пользователя был
успешно изменен

2. Введите новый PIN-код пользователя и нажмите
кнопку «ОТКРЫТЬ»
3. Повторно введите PIN-код нового пользователя
и нажмите кнопку «ОТКРЫТЬ»

9. Удаление PIN-кода пользователя в режиме администратора
Чтобы удалить ПИН пользователя, сначала войдите в «Режим администратора», как описано в разделе 5. После
того, как диск находится в режиме администратора (горит СИНИЙ индикатор), выполните следующие
действия.
Горящий СИНИЙ индикатор изменится на
мигающий КРАСНЫЙ индикатор

1. В режиме администратора нажмите и
удерживайте кнопки «ШИФТ + 3»

2. Нажмите и снова удерживайте кнопки «ШИФТ + 3»
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Мигающий КРАСНЫЙ индикатор изменится на
горящий КРАСНЫЙ индикатор, а затем на
горящий СИНИЙ индикатор, указывающий,
что PIN-код пользователя был успешно удален
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10. Установка только для чтения в режиме администратора
Важно: если данные только что были скопированы на diskAshur2, убедитесь, что сначала
отключили диск, щелкнув «Безопасное удаление оборудования / Извлечь» diskAshur2, прежде чем
подключать и устанавливать diskAshur2 «Только для чтения / Защита записи» ».
Когда администратор записывает содержимое в diskAshur2 и ограничивает доступ только для чтения, пользователь не
может изменить этот параметр в режиме пользователя. Чтобы установить diskAshur2 в режим «Только для чтения»,
сначала войдите в «Режим администратора», как описано в разделе 5. Как только диск будет находиться в режиме
администратора (горящий СИНИЙ индикатор), выполните следующие шаги.

1. В режиме администратора нажмите и
удерживайте кнопки «7 + 6». (7=Read + 6=Only)

Горящий СИНИЙ индикатор изменится на
мигающий ЗЕЛЕНЫЙ и СИНИЙ индикаторы

2. Отпустите кнопки 7 + 6 и нажмите «ОТКРЫТЬ»

ЗЕЛЕНЫЕ и СИНИЙ индикаторы изменятся на
горящий ЗЕЛЕНЫЙ индикатор, а затем на
горящий СИНИЙ индикатор, указывающий, что
диск работает в режиме только для чтения

11. Включить чтение / запись в режиме администратора
Чтобы установить diskAshur2 на чтение / запись, сначала войдитев «Режим администратора», как описано в
разделе 5. Когда диск будет находится в режиме администратора (горящий СИНИЙ индикатор), выполните
следующие действия.
Горящий СИНИЙ индикатор изменится на
мигающий ЗЕЛЕНЫЙ и СИНИЙ индикаторы

1. В режиме администратора нажмите и

удерживайте кнопки «7 + 9». (7=Read + 9=Write)

ЗЕЛЕНЫЕ и СИНИЙ индикаторы изменятся на
горящий ЗЕЛЕНЫЙ индикатор, а затем на
горящий СИНИЙ индикатор, указывающий, что
диск работает в режиме чтение / запись

2. Отпустите кнопки 7 + 9 и нажмите «ОТКРЫТЬ»

12. Как создать PIN-код самоуничтожения
Функция самоуничтожения позволяет вам установить PIN-код, который можно использовать для криптоочистки на
всем диске. При использовании PIN-кода самоуничтожения удаляются ВСЕ данные, PIN-коды администратора /
пользователя, а затем диск разблокируется. Активация этой функции приведет к тому, что PIN-код
самоуничтожения станет новым ПИН-кодом пользователя, а diskAshur2 нужно будет отформатирован до того, как
любые новые данные будут записыанны на диск.
Чтобы установить PIN-код самоуничтожения, сначала войдите в «Режим администратора», как описано в разделе 5. Как только
диск будет находится в режиме администратора (горящий СИНИЙ индикатор), выполните следующие действия.

1. В режиме администратора нажмите и удерживайте
кнопки «ОТКРЫТЬ + 6»

Мигающий ЗЕЛЕНЫХ и горящий СИНИЙ
индикаторыы переключится на мигающий ЗЕЛЕНЫЙ
индикатор, а затем вместес ним загорится и будет
горящий СИНИЙ индикатор

2. Создайте 7-15-значный код самоуничтожения и
нажмите кнопку «ОТКРЫТЬ»

ЗЕЛЕНЫЙ индикатор будет мигать в течение
нескольких секунд, а затем загорится и будет гореть
СИНИЙ индикатор, чтобы показать, что PIN-код
саморазрушения был успешно настроен

3. Повторно введите PIN-кодсамоуничтожения и
нажмите кнопку «ОТКРЫТЬ»
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13. Как удалить PIN-код самоуниичтожения
Чтобы удалить PIN-код самоуничтожения, сначала войдите в «Режим администратора», как описано в разделе 5. Как
только диск будет находится в режиме администратора (горящий СИНИЙ индикатор), выполните следующие действия.
Горящий СИНИЙ светодиод изменится на
мигающий КРАСНЫЙ индикатор

1. В режиме администратора нажмите
и удерживайте кнопки «ШИФТ + 6»

Мигающий КРАСНЫЙ индикатор станет гореть,
а затем переключится на горящий СИНИЙ
индикатор, указывающий, что PIN-код
саморазрушения был успешно удален

2. Нажмите и удерживайте кнопки «ШИФТ + 6»
снова

14. Как разблокировать PIN-код самоуничтожения
При использовании PIN-кода самоуничтожения удаляется ключи шифрования, ВСЕ данные, PIN-коды
администратора / пользователя, а затем диск разблокируется. Активация этой функции приведет к тому, что PIN-код
самоуничтожения станет новым PIN-кодом пользователя, а diskAshur2 нужно будет отформатировать, прежде чем
любые новые данные могут быть записанны на диск.
Чтобы активировать систему самоуничтожения, диск должен находиться в режиме ожидания (горящий КРАСНЫЙ
индикатор), а затем выполнить следующие шаги.

1. В режиме ожидания нажмите кнопку «ОТКРЫТЬ»

КРАСНЫЙ индикатор переключается на
мигающий по очереди КРАСНЫЙ,
ЗЕЛЕНЫЙ, СИНИЙ и выключается
КРАСНЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ и СИНИЙ мигающие
индикаторы изменятся на чередующиеся
мигающие ЗЕЛЕНЫЙ и СИНИЙ индикаторы,
через 15 секунд они изменятся на горящий
ЗЕЛЕНЫЙ

2. Введите PIN-код самоуничтожения и нажмите
кнопку «ОТКРЫТЬ»

Важно:Когда активируется механизм самоуничтожения, все данные, ключ шифрования и PIN-коды пользователя и
администратора удаляются.

PIN-код самоуничтожения становится ПИН-кодом пользователя. Отсутствует PIN-код администратора
после активации механизма саморазрушения. DiskAshur2 необходимо будет сбросить (см. Раздел «Как
выполнить полный сброс», раздел 23 на стр. 13), чтобы создать PIN-код администратора с полными
правами администратора, включая возможность создания ПИН-кода пользователя.
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15. Как создать PIN-код администратора после Brute Force или сброса
Это необходимо после Brute Force или сброса diskAshur2 для создания PIN-кода администратора до того, как диск
будет использоваться. Если диск был атакован Brute Force или перезагружен, привод будет находиться в режиме
ожидания (горящий КРАСНЫЙ светодиод). Для создания PIN-кода администратора выполните следующие действия.
Требования к ПИН:

•
•
•

Должно быть от 7 до 15 цифр
Не должен содержать повторяющиеся числа, например. (3-3-3-3-3-3-3)
Не должен содержать последовательные числа, например. (1-2-3-4-5-6-7), (7-8-9-0-1-2-3-4),
(7-6-5-4-3-2-1)
Примечание. Клавишу SHIFT можно использовать для дополнительных комбинаций. ШИФТ + 1 - другое
значение, чем 1.
Чтобы создать PIN-код с использованием дополнительных комбинаций, нажмите и удерживайте кнопку
ШИФТ, введя свой 7-15-значный PIN-код. например ШИФТ + 26756498.

кнопки «ШИФТ + 1»

Горящий КРАСНЫЙ индикатор изменится
на мигающий ЗЕЛЕНЫЙ и горящий
СИНИЙ индикаторы

2. Введите новый PIN-код администратора и

Мигающий ЗЕЛЕНЫЙ и горящий СИНИЙ индикатор
переключится на один мигающий ЗЕЛЕНЫЙ
индикатор, а затем вместе с ним загорится и будет
гореть СИНИЙ индикатор

1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте

нажмите кнопку «ОТКРЫТЬ»

3. Повторно введите новый PIN-код администратора
и нажмите кнопку «ОТКРЫТЬ»

Мигающий ЗЕЛЕНЫЙ и горящий СИНИЙ
индикаторы изменяют к мигающиму СИНЕМУ в
течение нескольких секунд, а затем к горящему
СИНИМУ индикатору, указывающему, что PINкод администратора был успешно настроен.

16. Установка времени автоматической блокировки
Чтобы защитить от несанкционированного доступа, если диск разблокирован и без присмотра, diskAshur2 может быть
настроен на автоматическую блокировку после заранее установленного интервала времени. В состоянии по умолчанию
функция автоматической блокировки diskAshur2 отключена. Автоматическая блокировка может быть активирована в
течение 5 - 99 минут.
Чтобы установить автоматический блокировку, сначала войдите в «Режим администратора», как описано в разделе 5.
Как только диск войдет в режим администратора (сплошной СИНИЙ светодиод), выполните следующие действия.
Горящий СИНИЙ индикатор изменится на
мигающие ЗЕЛЕНЫЙ и СИНИЙ индикаторы
и удерживайте кнопки «ОТКРЫТЬ +
5»
2. Введите значение времени, по истечении которого вы хотите установить тайм-аут автоблокировки, минимальное
время, которое может быть установлено, составляет 5 минут, а максимальное время составляет 99 минут (5-99 минут).
Например, введите:
05 для 5 минут
20 для 20 минут
99 для 99 минут

1. В режиме администратора нажмите

Мигающий ЗЕЛЕНЫЙ и СИНИЙ индикаторы на
секунду изменится на горящий ЗЕЛЕНЫЙ, а затем
на горящий СИНИЙ индикатор, указывающий, что
время автоматического блокировки успешно
настроено

3. Нажмите кнопку «ШИФТ»
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17. Отключите времени автоматической блокировки
Чтобы отключить автоматическую блокировку, сначала войдите в «Режим администратора», как описано в разделе 5.
Как только диск будет находится в режиме администратора (горящий СИНИЙ индикатор), выполните следующие
действия.
Горящий СИНИЙ индикатор изменится на
мигающие ЗЕЛЕНЫЙ и СИНИЙ индикаторы

1. В режиме администратора нажмите и
удерживайте кнопки «ОТКРЫТЬ + 5»

Мигающие ЗЕЛЕНЫЙ и СИНИЙ индикаторы на
секунду изменятся на горящий ЗЕЛЕНЫЙ, а затем,
на горящий СИНИЙ индикатор, указывающий, что
время автоматического блокировки было успешно
отключено

2. Введите «00» и нажмите кнопку «ШИФТ»

18. Как разблокировать diskAshur2 с PIN-кодом пользователя
горящий КРАСНЫЙ индикатор изменится
на мигающие, КРАСНЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ и
СИНИЙ индикаторы затем они потухнут

1. В режиме ожидания (горящий КРАСНЫЙ
светодиод) Нажмите кнопку «ОТКРЫТЬ»

КРАСНЫЕ, ЗЕЛЕНЫЕ и СИНИЙ мигающие
индикаторы изменятся на переменно мигающие
ЗЕЛЕНЫЙ и СИНИЙ индикаторы, а затем только на
мигающий ЗЕЛЕНЫЙ индикатор, дале будет гореть
только ЗЕЛЕНЫЙ индикатор, означающи, что диск
успешно разблокирован в режиме пользователя

2. Введите PIN-код пользователя и нажмите кнопку
«ОТКРЫТЬ»

19. Изменение PIN-кода пользователя в режиме пользователя
Чтобы изменить PIN-код пользователя, сначала разблокируйте diskAshur2 с помощью ПИН-кода пользователя, как
описано выше в разделе 18. После того, как диск находится в режиме пользователя (горящий ЗЕЛЕНЫЙ индикатор),
выполните следующие действия.
Горящий ЗЕЛЕНЫЙ индикатор
изменится на мигающий ЗЕЛЕНЫЙ и
горящий СИНИЙ индикатор

1. В режиме пользователя нажмите и удерживайте
нажатой кнопку "ОТКРЫТЬ + 4"

Мигющий ЗЕЛЕНЫЙ и горящий СИНИЙ
индикаторы переключится только на мигающий
ЗЕЛЕНЫЙ индикатор, затем вместе с ним
загорится и будет гореть СИНИИЙ индикатор
Мигающий ЗЕЛЕНЫЙ и горящий СИНИЙ
индикаторы переключится на быстро
мигающий ЗЕЛЕНЫЙ индикатор, а затем на
горящий ЗЕЛЕНЫЙ индикатор, указывающий
на успешное изменение PIN-кода пользователя

2. Введите новый PIN-код пользователя и нажмите
кнопку «ОТКРЫТЬ»

3. Повторно введите новый PIN-код пользователя
и нажмите кнопку «ОТКРЫТЬ»
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20. Установка только для чтения в режиме пользователя
Важно: если данные только что были скопированы на diskAshur2, убедитесь, что вы правильно
отсоединили диск, нажав «Безопасное извлечение оборудования / Извлечь» diskAshur2 из
операционной системы, прежде чем повторно подключиться и установить diskAshur2 «Только
для чтения / Защита записи» ».
Чтобы установить diskAshur2 только для чтения, сначала войдите в «Пользовательский режим», как описано в разделе
18. После того, как диск будет находится в пользовательском режиме (горящий ЗЕЛЕНЫЙ индикатор), выполните
следующие действия.

1. В режиме пользователя нажмите и

удерживайте кнопки «7 + 6». (7=Read + 6=Only)

2. Отпустите кнопки "7 + 6" и нажмите «ОТКРЫТЬ»

Горящий ЗЕЛЕНЫЙ индикатор изменится
на мигающие ЗЕЛЕНЫЙ и СИНИЙ
индикаторы
мигающие ЗЕЛЕНЫЙ и СИНИЙ индикаторы
изменятся на горящий ЗЕЛЕНЫЙ индикатор,
указывающий, что привод сконфигурирован в
режиме «Только для чтения»

Примечание: 1. Этот параметр активируется при последующей разблокировки диска.

2. Если пользователь установил диск в режиме "Только для чтения", администратор может
изменить его, установив диск в режим «Чтение / Запись» в режиме администратора.
3. Если администратор установил диск в режиме «Только для чтения», пользователь не
может установить диск в режиме «Чтение / Запись»

21. Включить чтение / запись в режиме пользователя
Для установки diskAshur2 в режим "Чтение / запись" сначала войдите в «Пользовательский режим», как описано в
разделе 18. Как только диск будет находится в пользовательском режиме (горящий ЗЕЛЕНЫЙ индикатор),
выполните следующие шаги.

1. В режиме пользователя нажмите и

удерживайте кнопки «7 + 9». (7=Read + 9=Write)

2. Отпустите кнопки "7 + 9" и нажмите «ОТКРЫТЬ»

Горящий ЗЕЛЕНЫЙ индикатор изменится
на мигающие ЗЕЛЕНЫЙ и СИНИЙ
индикаторы
мигающие ЗЕЛЕНЫЙ и СИНИЙ индикаторы
изменятся на горящий ЗЕЛЕНЫЙ индикатор,
указывающий, что привод сконфигурирован в
режиме "Чтение / запись"

Примечание: 1. Этот параметр активируется при последующей разблокировки диска.
2. Если пользователь установил диск в режиме "Только для чтения", администратор может
переопределить его, установив диск в Режим "Чтения / записи" в режиме администратора.
3. Если администратор установил диск в режиме «Только для чтения», пользователь не может
установить диск в режиме «Чтение / Запись»
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22. Защита от Brute Force
Если неправильный PIN-код вводится 15 (3 x 5 PIN-кластеров) раз подряд, тогда все PIN-коды администратора /
пользователя, ключ шифрования и все данные будут удалены и потеряны навсегда. Затем diskAshur2 нужно будет
отформатировать, прежде чем его можно будет повторно использовать.

1. Если PIN-код введен неверно 5 (пять) раз подряд, все индикаторы - КРАСНЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ, СИНИЙ загорятся и
будут гореть.
2. Отключите диск и снова подключите его, чтобы получить еще пять попыток ввода PIN. Если PIN-код введен неверно
еще 5 раз, (всего 10 раз - 5 раз с шага 1 и 5 раз с шага 2), все индикаторы - КРАСНЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ, СИНИЙ загорятся и
будут гореть.
3. Отключите диск, удерживайте кнопку «ШИФТ» и подключите его, все индикаторы - КРАСНЫ, ЗЕЛЕНЫЙ, СИНИЙ
будут мигать вместе.
4. Когда все индикаторы мигают, введите «47867243» и нажмите кнопку «ОТКРЫТЬ», чтобы получить 5
окончательных попыток.
Предостережение: после 15 последовательных неправильных PIN-кодов механизм защиты от
"BruteForce" активирует и удаляет все PIN-коды администратора / пользователя, ключ шифрования и
данные. Необходимо создать новый PIN-код администратора, см. Раздел 15 на стр. 12 в разделе «Как
создать PIN-код администратора после атаки Brute Force или Сброса», diskAshur2 также необходимо
отформатировать, прежде чем любые новые данные могут быть записанны на него.

23. Как выполнить полный сброс
Чтобы выполнить полный сброс, diskAshur2 должен находиться в режиме ожидания (Горящий КРАСНЫЙ индикатор).
После сброса диска все PIN-коды администратора / пользователя, ключ шифрования и все данные будут удалены и
потеряны навсегда, и диск необходимо будет отформатировать до того, как его можно будет использовать повторно.
Для сброса diskAshur2 выполните следующие действия.
Горящий красный индикатор изменится на
мигающие КРАСНЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ и
СИНИЙ индикатор

1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте
кнопку «0», пока все индикаторы не начнут
поочередно мигать.

КРАСНЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ и СИНИЙ индикаторы
загорятся на 1 секунду, а затем будет гореть
только КРАСНЫЙ индикатор, указывающий,
что привод был сброшен

2. Нажмите и удерживайте кнопки «2 + 7», пока все
индикаторы не загорятсяна 1 секунду, а затем будет
гореть КРАСНЫЙ индикатор

Важно: после полного сброса необходимо создать новый PIN-код администратора, см. Раздел 15 на стр. 12
«Как создать PIN-код администратора после атаки Brute Force или Сброса», diskAshur2 также необходимо
отформатировать после новые данные могут быть записанны на диск.
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24. Инициализация и форматирование diskAshur2
После «Brute Force» или полного сброса, diskAshur2 удалит все данные, ключи шифрования и параметры раздела. Вам
нужно будет инициализировать и форматировать diskAshur2, прежде чем он сможет использоваться.
Чтобы инициализировать ваш diskAshur2, выполните следующие действия:

1. Подключите diskAshur2 к компьютеру.
2. Создайте новый PIN-код администратора - см. Стр. 12, раздел 15, «Как создать PIN-код администратора после
Brute Force или сброса».

3. Когда diskAshur2 в состоянии ожидания (КРАСНЫЙ индикатор), введите новый PIN-код администратора,
чтобы разблокировать (ЗЕЛЕНЫЙ индикатор).

4. Windows 7: Щелкните правой кнопкой мыши «Мой Компьютер» и выберите «Управление», а затем
«Управление дисками».

Windows 8: Щелкните правой кнопкой мыши левый угол рабочего стола и выберите «Управление дисками»
Windows 10: Щелкните правой кнопкой мыши на кнопке «Пуск» и выберите «Управление дисками»
5. В окне «Управление компьютером» выберите «Управление дисками». В окне «Управление дисками» diskAshur2
распознается как неизвестное устройство, которое не инициализировано и неопределено.
Примечание. Если откроется окно мастера инициализации диска, нажмите «Отмена».

6. Щелкните правой кнопкой мыши на Неизвестный диск и выберите «Инициализировать диск».
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7. В окне «Инициализировать диск» нажмите «ОК».

8. Щелкните правой кнопкой мыши в пустой области в разделе «Нераспределенный» и выберите «Новый простой том».
Откроется окно «Добро пожаловать в мастер "нового простого тома".

9.

Нажмите «Далее».

10. Если вам нужен только один раздел, выбирите размер раздела по умолчанию и нажмите «Далее».
11. Назначьте букву или путь диска и нажмите «Далее».
12. Создайте метку тома, выберите «Выполнить быстрый формат» и нажмите «Далее».
13. Нажмите «Готово».
14. Дождитесь завершения процесса форматирования. DiskAshur2 будет распознан и доступен для
использования.

www.istorage-uk.com
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25. Установка DiskAshur2 для Mac OS
Ваш DiskAshur2 предварительно отформатирован в NTFS для Windows. Чтобы переформатировать диск в совместимый
с Mac формат, прочтите ниже. Как только диск разблокирован, откройте «Дисковая утилита» из «Приложения ->
Утилиты -> Дисковые утилиты».
Чтобы отформатировать diskAshur2:

1. Выберите diskAshur2 из списка дисков и томов. На каждом диске в списке будут отображаться его емкость,
производитель и имя продукта, например «iStorage diskAshur2 Media» или 232.9 diskAshur2.

2. Нажмите кнопку «Стереть» (рисунок 1).

Рисунок 1

3. Введите имя для диска (рисунок 2). Имя по умолчанию - Без названия. Название диска в конечном итоге
появится на рабочем столе.

Рисунок 2
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4. Выберите формат схемы и тома. В открывщемся меню «Формат тома» (рисунок 3) перечислены доступные форматы
дисков, поддерживаемые Mac. Рекомендуемый формат: «Mac OS Extended (Journaled)».В открывщемся меню формата
схемы перечислены доступные схемы (рисунок 4). Мы рекомендуем использовать «GUID Partition Map» на дисках
размером более 2 ТБ.

Рисунок 3

Рисунок 4

5. Нажмите кнопку «Стереть». Дисковая утилита отключит том с рабочего стола, удалит его, а затем снова
смонтирует на рабочем столе.
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26. Настройка DiskAshur2 для Linux (Ubuntu 14.04)
Если ваш diskAshur2 был инициализирован и отформатирован в NTFS для Windows, вы можете напрямую
использовать диск на Ubuntu. Если нет, читайте ниже.
Чтобы форматировать diskAshur2 как файловую систему FAT:

1. Откройте «Unity Dash» и введите «Диски» в поле поиска. Нажмите «Диски» при отображении.

2. Нажмите, чтобы выбрать диск (жесткий диск 500 ГБ) в разделе «Устройства». Затем нажмите на значок
шестеренки в разделе «Объемы», а затем нажмите «Формат».

3. Выберите «Совместимость со всеми системами и устройствами (FAT)» для опции «Тип». И введите имя для
диска, например: diskAshur2. Затем нажмите кнопку «Формат».

#18

www.istorage-uk.com
www.byte-on.ru

4. Нажмите «Формат» еще раз.

5. Привод начнет форматироваться.

6. После завершения процесса форматирования нажмите

для установки диска на Ubuntu.
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7. Теперь привод должен быть установлен на Ubuntu и готов к использованию.

8. Значок диска будет показан, как показано на изображении ниже. Вы можете щелкнуть значок диска, чтобы открыть диск.

Блокировка дискаAshur2 для Linux (Ubuntu 14.04)
Настоятельно рекомендуется щелкнуть правой кнопкой мыши значок вашего диска, а затем нажать «Безопасное
удаление» в ОС, чтобы извлечь (заблокировать) ваш diskAshur2, особенно после того, как данные были
скопированы или удалены с диска.
500 GB Hard Disk

iStorage diskAshur2

500 GB Hard Disk
iStorage diskAshur2

500 GB - 147 GB free

diskAshur2
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27. Спящий режим, приостановка или выход из операционной системы
Обязательно сохраните и закройте все файлы на вашем дискеAshur2 до входа в спящий режим, приостановки или
выхода из операционной системы.
Рекомендуется заблокировать diskAshur2 вручную до входа в спящийрежим, приостановки или выхода из системы.
Чтобы заблокировать, просто нажмите кнопку «ЗАКРЫТЬ» на дискеAshur2 или щелкнув значок «Безопасное
извлечение оборудования» в вашей операционной системе.

Внимание. Чтобы обеспечить безопасность ваших данных, обязательно заблокируйте свой
diskAshur2, если вы находитесь вдали от компьютера

28. Как проверить прошивку в режиме администратора
Чтобы проверить номер версии прошивки, сначала войдите в «Режим администратора», как описано в разделе 5. После
того, как диск перейдет в «Режим администратора» (горящий СИНИЙ индикатор), выполните следующие действия.

Горящий СИНИЙ индикатор изменится на
мигающие ЗЕЛЕНЫЙ и СИНИЙ индикатор

1. В режиме администратора нажмите и

удерживайте кнопку «3 + 8», пока ЗЕЛЕНЫЙ и
СИНИЙ индикаторы не начнут мигать вместе

2. Нажмите кнопку «ОТКРЫТЬ», и произойдет следующее:
a.
b.
c.
d.
e.

Все индикаторы (КРАСНЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ & СИНИЙ) загорятся на 1 секунду.
Мигающий КРАСНЫЙ индикатор, указывает на целую часть номера версии прошивки.
Мигающий ЗЕЛЕНЫЙ индикатор, указывая на дробную часть.
Все индикаторы (КРАСНЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ & СИНИЙ) загорятся на 1 секунду.
Будет гореть только СИНИЙ индикатор.

Например, если номер версии прошивки «1,2», КРАСНЫЙ индикатор будет мигать один раз (1), а ЗЕЛЕНЫЙ индикатор
мигать два (2) раза. Как только последовательность закончится, КРАСНЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ и СИНИЙ индикаторы мигнут
вместе один раз, далее загорится только СИНИЙ индикатор.
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29. Как проверить прошивку в пользовательском режиме
Чтобы проверить номер версии прошивки, сначала войдите в «Пользовательский режим», как описано в разделе 18.
После того, как диск будет находится в «Пользовательский режим» (горящий ЗЕЛЕНЫЙ индикатор), выполните
следующие действия.
Горящий ЗЕЛЕНЫЙ индикатор
изменится на мигающие ЗЕЛЕНЫЕ и
СИНИЙ индикаторы

1. В режиме пользователя нажмите и

удерживайте кнопку «3 + 8», пока ЗЕЛЕНЫЙ и
СИНИЙ индикаторы не начнут мигать вместе

2. Нажмите кнопку «ОТКРЫТЬ», и произойдет следующее:
a.
b.
c.
d.
e.

Все индикаторы (КРАСНЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ & СИНИЙ) загорятся на 1 секунду.
Мигающий КРАСНЫЙ индикатор, указывает на целую часть номера версии прошивки.
Мигающий ЗЕЛЕНЫЙ индикатор, указывая на дробную часть.
Все индикаторы (КРАСНЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ & СИНИЙ) загорятся на 1 секунду.
Будет гореть только ЗЕЛЕНЫЙ индикатор.

Например, если номер версии прошивки «1,2», КРАСНЫЙ индикатор будет мигать один раз (1), а ЗЕЛЕНЫЙ индикатор
мигать два (2) раза. Как только последовательность закончится, КРАСНЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ и СИНИЙ индикаторы мигнут
вместе один раз, далее загорится только СИНИЙ индикатор.
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30. Техническая поддержка
По всем вопросам оброщайтесь по следующим контактным данным
Сайт дистрибьютера продукции Istorage:

http://www.byte-on.ru
E-mail:
info@byte-on.ru

Техническая поддержка, осуществляется, только для клиентов, приобретающих
обарудование у компании ООО "БайтОн"
Телефон: +7 (499) 686-04-53

31. Информация по гарантии
Условия гарантии:
Компания iStorage предоставляет гарантию 2 года на диски diskAshur2 и diskAshur2 SSD. При условии
правильной эксплуатации в нормальных условиях для бытовой электроники. Гарантийный период
отсчитывается с момента продажи у авторизованных компаний (БайтОн).
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