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Храните Ваш PIN в надёжном месте. Если утерян или забыт, нет абсолютно 
никакого способа получить доступ к datAshur SSD.

Если у Вас возникли трудности с datAshur SSD, пожалуйста свяжитесь со службой тех. поддержки по 
телефону +44 (0) 20 8991 6260 или по email support@istorage-uk.com, info@datawaysecurity.com
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All trademarks and brand names are the 
property of their respective owners.

Copyright © iStorage, 2015. All rights reserved.

Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation.
All other trademarks and copyrights referred to are the property of their respective owners.

Distribution of the work or derivative work in any standard (paper) book form for commercial purposes is prohibited unless 
prior permission is obtained from the copyright holder.

DOCUMENTATION IS PROVIDED AS IS AND ALL EXPRESS OR IMPLIED CONDITIONS, REPRESENTATIONS AND WARRANTIES, 
INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGEMENT, 
ARE DISCLAIMED, EXCEPT TO THE EXTENT THAT SUCH DISCLAIMERS ARE HELD TO BE LEGALLY INVALID.

iStorage shall not be liable by virtue of this warranty, or otherwise, for any incidental, special or consequential damage 
including any loss of data resulting from use or operation of the product, whether or not iStorage was apprised of the 
possibility of such damages.
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РАЗБЛОКИРОВАТЬ

ЗАБЛОКИРОВАТЬ 

LED подсветка

 Об iStorage datAshur SSD 
Первое использование

The datAshur SSD®  поставляется без предустановленного PIN. 7 -16 
значный PIN администратора должен быть задан перед 
использованием datAshur SSD. 

PIN администратора используется для доступа к
datAshur SSD и настройке режима администратора на носителе.

ТРЕБОВАНИЯ К PIN:
PINы должны быть от 7 до 16 цифр. Не должны 
содержать последовательности (2345678 или 
9876543) Не должны содержать одинаковых цифр 
(прим. 1111111)

ЗАМЕТКА:
Наситель поставляется с файловой системой NTFS для Windows. Для 
Mac, Linux или Android, просмотрите требования к Вашей OS или этот 
мануал.

ОБ АККУМУЛЯТОРЕ:
datAshur SSD имеет встроенную аккумуляторную батарею. В целях 
безопасности, каждый datAshur SSD поставляется с частичным 
зарядом. Хотя носитель можно использовать сразу из коробки, мы 
рекомендуем вставить datAshur SSD в USB порт с функцией зарядки на 
80 минут до полного заряда. Батарея будет автоматически заряжаться 
когда носитель вставлен в USB порт, вне зависимости от режима. В 
режиме ожидания, КРАСНЫЙ LED медленно загорается и угасает 
отображая зарядку или постоянно горит КРАСНЫМ отображая 
полный заряд. 
Если батарея полностью разряжена, datAshur SSD проведёт тест 
(отображаемый последовательностью КРАСНОГО, ЗЕЛЁНОГО, и 
ГОЛУБОГО) при вставлении в USB порт.

Заметка: Если устройство достаточно тёплое это нормальное явление.
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1. Как создать PIN администратора

2. LED индикаторы и их действия

datAshur SSD поставляется без предустановленого PIN. 7 - 16-значный PIN администратора 
должен быть создан для использования datAshur SSD. Этот PIN администратора используется 
для настройки любой функции режима администратора datAshur SSD, и так же для доступа к 
данным на datAshur SSD.
Для создания PIN администратора нужно:

1. Пробудите datAshur SSD путём нажатия
РАЗБЛОКИРОВАТЬ, СИНИЙ и ЗЕЛЁНЫЙ LEDы будут гореть

2. Нажмите РАЗБЛОКИРОВАТЬ + кнопка 9  одновременно. СИНИЙ LED
будет гореть, а ЗЕЛЁНЫЙ LED будет мигать.

3. Введите Ваш PIN администратора и нажмите кнопку РАЗБЛОКИРОВАТЬ.
Если PIN соответствует требованиям ЗЕЛЁНЫЙ LED трижды мигнёт.
Если PIN НЕ соответствует требованиям, КРАСНЫЙ LED трижды
мигнёт до возвращения к статичному СИНЕМУ и мигающему ЗЕЛЁНОМУ.

4. Повторно введите PIN администратора и нажмите РАЗБЛОКИРОВАТЬ.
ЗЕЛЁНЫЙ индикатор загорится на секунду, а после загорится СИНИЙ.
Если PINы НЕ соответствуют, КРАСНЫЙ LED трижды мигнёт, до
возвращения к горящему СИНЕМУ и мигающему ЗЕЛЁНОМУ.

5. datAshur SSD теперь в режим администратора (горящий СИНИЙ) и другие
функции администратора могут быть заданы. (Прим. добавление пользователя)

6. Для выхода из режима администратора, нажмите кнопку ЗАБЛОКИРОВАТЬ. Носитель вернётся в 
режим ожидания. Если на протяжении 30 секунду будет простой, носитель заблокируется. 

Заметка: ЗЕЛЁНЫЙ LED будет мигать если PIN принят;  если PIN НЕ принят, 
КРАСНЫЙ LED будет мигать, и Вам нужно будет вернуться к шагу 3 для 
возобновления процесса настройки PINа администратора. PINы должны быть от 
7 до 16 символов. Не должно содержаться последовательностей (2345678 or 
9876543) Не должно содержаться повторов (прим. 1111111)

Затухающий КРАСН Зарядка батареи (когда в USB порте)

Не горят datAshur SSD заблокирован и в режиме сна

Мигающий КРАСН Ошиба / неверный ввод; Режим 
недоступен; смена PIN пользователя

Статичный КРАСН Заблокирован / Простой; Ожидание ввода PIN

Мигающий ЗЕЛЁН Ввод PIN принят

Статичный СИНИЙ/ 
Мигающий ЗЕЛЁН

Ожидание нового PIN пользователя/админа

Статичный СИНИЙ Режим администратора

Статичный ЗЕЛЁН datAshur SSD разблокирован

Поочерёдные 
КРАСНЫЙ/СИНИЙ

Отображает вход в режим который может вызвать 
удаление пользователя или данных на datAshur 
SSD (в зависимости от выбора режима.)  Так же 
использутся для авто-блока.

Секунда КРАСНЫЙ 
затем 
секунда ЗЕЛЁНЫЙ 
затем 
секунда СИНИЙ

Режим селф-теста для проверки 
работоспособности всех компонентов
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3. Пробуждение datAshur SSD
Когда datAshur SSD не используется, он входит в режим сна. В этом состоянии datAshur SSD 
заблокирован и к нему нет доступа.

Чтобы пробудить datAshur SSD чтобы он получал ввод с клавиатуры, нажмите кнопку 
РАЗБЛОКИРОВАТЬ один раз. КРАСНЫЙ LED будет гореть (режим ожидания.)

Заметка: Если datAshur SSD никогда не использовался, СИНИЙ и ЗЕЛЁНЫЙ LEDы будут 
гореть, показывая что PIN администратора должен быть задан до использования datAshur SSD.

4. Разблокирование datAshur SSD
1. Нажмите кнопку РАЗБЛОКИРОВАТЬ чтобы пробудить datAshur SSD (как описано выше)

КРАСНЫЙ LED будет гореть.
2. Введите либо PIN пользователя либо PIN администратора и нажмите РАЗБЛОКИРОВАТЬ.

Если PIN принят, ЗЕЛЁНЫЙ LED трижды мигнёт быстро, затем будет мигать раз в секунду до
вставления в USB порт, после чего ЗЕЛЁНЫЙ LED будет гореть. (Если PIN введён с ошибкой,
LED будет мигать КРАСНЫМ.)

3. Мигающий ЗЕЛЁНЫЙ LED показывает что datAshur SSD разблокирован и готов к
использованию. datAshur SSD готов для вставления в USB порт. Если не вставлен в USB порт в
течении 30 секунд, datAshur SSD заблокируется и уйдёт в состояние сна.

5. Блокировка datAshur SSD
Нажмите кнопку ЗАБЛОКИРОВАТЬ. КРАСНЫЙ LED загорится отображая режим 
ожидания. datAshur SSD в режиме ожидания не будет определяться ОС.

Заметка: Если данные записываются, datAshur SSD будет ожидать окончания 
процесса записи после чего автоматически заблокируется.

Для настройки любой администраторской функции datAshur SSD, нужно войти в режим 
администратора. В режиме администратора, можно получить доступ к желаемой функции 
datAshur SSD. В режиме администратора, данные на datAshur SSD будут недоступны. Можно 
изменять только администраторские функции. 
До первого использования datAshur SSD, Вы должны задать PIN администратора. Сразу после 
этого Вы можете продолжить настраивать другие функции администратора. При бездействии на 
протяжении 30 секунд, datAshur SSD вернётся в режим ожидания. 

Для повторного входа в режим администратора, выполните следующие шаги.

1. Нажмите и ударживайте РАЗБЛОКИРОВАТЬ + цифру 0 на протяжении пяти секунд пока LED
не начнёт мигать КРАСНЫМ. (Это означает что можно вводить PIN администратора.)

2. Введите PIN администратора и нажмите кнопку РАЗБЛОКИРОВАТЬ.
3. Режим администратора отображается горящим СИНИМ LED.
4. Для выхода из режима администратора, 30 секунд бездействуйте или нажмите ЗАБЛОКИРОВАТЬ.

6. Режим администратора
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7. Добавление нового PIN пользователя

datAshur SSD может содержать один PIN администратора и один PIN пользователя, соответственно 
два работающих PINа. Добавление пользователя является идеальным способом безопасно делиться 
datAshur SSD или применять её где пользователь не нуждается в функциях администратора.

Хотя у пользователя ограниченная функциональность без прав администратора, они могут получать 
доступ к данным, изменять их PIN, и выставлять режимы только чтение или чтение/запись. 

Для добавления нового PIN пользователя нужно:

1. Войдите в режим админа нажатием РАЗБЛОКИРОВАТЬ + кнопка 0 на протяжении 5 секунд; При мигающем
КРАСНОМ LED, введите PIN админа и нажмите РАЗБЛОКИРОВАТЬ. LED станет СИНИМ.

2. Нажмите и удерживайте РАЗБЛОКИРОВАТЬ + кнопка 1 пока СИНИЙ не загорится а ЗЕЛЁНЫЙ не замигает.
3. Введите PIN пользователя и нажмите РАЗБЛОКИРОВАТЬ, LED мигнёт ЗЕЛЁНЫМ 3 раза, затем СИНИЙ

загорится а ЗЕЛЁНЫЙ будет мигать.
Если PIN НЕ соответствует требованиям, КРАСНЫЙ LED трижды мигнёт, затем СИНИЙ загорится и
ЗЕЛЁНЫЙ замигает (повторите с шага 3).

4. Повторно введите PIN пользователя и нажмите РАЗБЛОКИРОВАТЬ. Чтобы удостовериться что PIN был
добавлен, ЗЕЛЁНЫЙ LED будет гореть 3 секунды затем сменится СИНИМ LED, означая что datAshur SSD
вернулся в режим администратора.
Если PINы НЕ совпали, КРАСНЫЙ LED трижды мигнёт, затем СИНИЙ загорится а ЗЕЛЁНЫЙ замигает
(повторите с шага 3).

8. Удаление PIN пользователя
Вы можете удалить PIN пользователя следующим путём:

1. Войдите в режим админа. (Удержвайте РАЗБЛОКИРОВАТЬ + кнопку 0 на протяжении 5 секунд –во время
мигающего КРАСНОГО, введите PIN админа и нажмите РАЗБЛОКИРОВАТЬ.) LED станет СИНИМ.

2. Нажмите и удерживайте 7 + 8 в течении 5 секунд. ЗЕЛЁНЫЙ LED трижды мигнёт, затем
КРАСНЫЙ и СИНИЙ LEDы будут поочерёдно мигать.

3. Снова нажмите и удерживайте 7 + 8 в течении 5 секунд. ЗЕЛЁНЫЙ LED будет гореть 2 секунды.
4. datAshur SSD вернётся в режим администратора показывая горящий СИНИЙ LED.

Заметка: Удаление PIN пользователя так же удалит самоуничтожающийся PIN.

9. Изменение PIN пользователя
PIN пользователя можно изменить в режиме пользователя (datAshur разблокирован, ЗЕЛЁНЫЙ мигает.)

Заметка: PIN администратора не менятся в режиме пользователя. PIN 
администратора меняется только в режиме администратора.

Заметка: Добавление PIN пользователя выполняется только в режиме администратора. 

Заметка: ЗЕЛЁНЫЙ LED будет мигать если PIN принят; Если PIN НЕ принят, 
КРАСНЫЙ LED будет мигать и нужно будет возобновить процесс настройки 
PIN пользователя. PINы должны быть от 7 до 16 цифр.
Не должны содержать последовательностей (2345678 или 9876543)
Не должны содержать повторяющиеся числа (прим. 1111111)
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10. Изменение PIN администратора

11. Настройка режимов чтения и записи из Админ режима

Изменение PINа администратора могут быть выполнены только в режиме администратора.
1. Войдите в режим администратора. (РАЗБЛОКИРОВАТЬ + 0 на протяжении 4 секунд – во время

мигающего КРАСНОГО, введите PIN администратора и нажмите РАЗБЛОКИРОВАТЬ.)
ГОЛУБОЙ будет гореть.

2. Нажмите РАЗБЛОКИРОВАТЬ + 9. СИНИЙ будет гореть, а ЗЕЛЁНЫЙ мигать.
3. Введите новый PIN администратора и нажмите РАЗБЛОКИРОВАТЬ. ЗЕЛЁНЫЙ трижды

мигнёт. Если PIN НЕ соответствует требованиям, КРАСНЫЙ трижды мигнёт, до возвращения
к горящему СИНЕМУ и мигающему ЗЕЛЁНОМУ (вернитесь к шагу 3).

4. Повторно введите новый PIN администратора и нажмите РАЗБЛОКИРОВАТЬ. ЗЕЛЁНЫЙ
загорится на 2 секунды, затем сменится СИНИМ означая что datAshur SSD в режиме
администратора. Если PINы НЕ совспали, КРАСНЫЙ трижды мигнёт, до возвращения к
горящему СИНЕМУ и мигающему ЗЕЛЁНОМУ(вернитесь к шагу 3).

5. Чтобы выйти из режима администратора, нажмите ЗАБЛОКИРОВАТЬ и datAshur SSD вернётся в
режим сна или автоматически заблокируется после 30 секунд простоя.

После появления большого количества вирусов и троянов которые сами встраиваются в USB флэшки, 
эта функция особенно полезна если Вам нужно получить доступ к данным на datAshur SSD на чужом 
компьютере. Так же, режим только чтения важен в юридической среде, где данные должны быть в 
оригинальном, нетронутом виде.
Администратор может выставить datAshur SSD в режим Только Чтение и для администраторов и 
для пользователей. Если настроено администратором, то он является единственным кто может 
отменить этот режим. Когда datAshur SSD разблокирован в режиме Только Чтение и вставлен в USB 
порт, ЗЕЛЁНЫЙ будет гореть, а КРАСНЫЙ будет мигать раз в три секунды.  

Чтобы выставить datAshur SSD в режим Только Чтение выполните следующее:

1. Войдите в режим администратора. (удерживайте РАЗБЛОКИРОВАТЬ + 0 на протяжении пяти
секунд – во время мигающего КРАСНОГО, введите РIN администратора и нажмите
РАЗБЛОКИРОВАТЬ.) СИНИЙ будет гореть.

2. Нажмите и держите кнопки r + o (7 + 6) 3 секунды. ЗЕЛЁНЫЙ трижды мигнёт.
3. datAshur SSD вернётся в режим администратора. СИНИЙ будет гореть.
4. До изменений, datAshur SSD может быть только считан, без записи.
Чтобы вернуть datAshur SSD к Чтению/Записи:

1.   Войдите в режим администратора. (РАЗБЛОКИРОВАТЬ + 0 на протяжении 5 секунд – пока
мигает КРАСНЫЙ, введите PIN администратора и нажмите РАЗБЛОКИРОВАТЬ.)

SSD
Вы можете изменить PIN пользователя проделав следующее:
1. Разблокируйте datAshur SSD PINом пользователя. (ЗЕЛЁНЫЙ LED будет мигать)
2. Нажмите и удерживайте РАЗБЛОКИРОВАТЬ + 1 на пртяжении 5 секунд (КРАСНЫЙ замигает)
3. Введите текущий PIN и нажмите РАЗБЛОКИРОВАТЬ. (СИНИЙ загорится  ЗЕЛЁНЫЙ замигает.)
4. Введите новый PIN пользователя и нажмите кнопку РАЗБЛОКИРОВАТЬ. (ЗЕЛЁНЫЙ трижды

мигнёт, затем загорится BLUE и замигает GREEN.)
Если PIN НЕ соответствует требования, КРАСНЫЙ LED трижды мигнёт, до возвращения к
горящему СИНЕМУ и мигающему ЗЕЛЁНОМУ (начните с шага 4).

5. Повторно введите новый PIN и нажмите РАЗБЛОКИРОВАТЬ. (ЗЕЛЁНЫЙ будет гореть 2 секунды,
затем вернётся в режим пользователя, отображая мигающим ЗЕЛЁНЫМ.)
Если PINы НЕ совпали, КРАСНЫЙ LED трижды мигнёт, до возвращения к горящему СИНЕМУ и
мигающему ЗЕЛЁНОМУ (начните с шага 4).
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12. Выставление пользователем режимов Только Чтение или Чтение/Запись

Этот режим позволит пользователю выставить режим Чтение/Запись в datAshur SSD, без доступа к 
административным настройкам.

Когда datAshur SSD разблокирован в режиме Только Чтение и вставлен в USB порт, КРАСНЫЙ 
LED будет мигать раз в три секунды, а ЗЕЛЁНЫЙ будет гореть.

Если datAshur SSD выставлен в режим Только Чтение из режима администратора, пользователь 
не сможет изменить настройку. Только Администратор сможет вернуть datAshur SSD к режиму 
Чтение/Запись.

Чтобы выставить datAshur SSD в режим Только Чтение:
1. Нажмите РАЗБЛОКИРОВАТЬ для пробуждения datAshur SSD. КРАСНЫЙ будет гореть.
2. Зажмите r + o (7 + 6) на три секунды. ЗЕЛЁНЫЙ трижды мигнёт.
3. Введите PIN пользователя и нажмите РАЗБЛОКИРОВАТЬ. ЗЕЛЁНЫЙ будет мигать.
4. datAshur SSD будет в режиме Только Чтение после следующей разблокировки.

Для возврата datAshur SSD к режиму Чтение / Запись:

1. Нажмите РАЗБЛОКИРОВАТЬ для пробуждения datAshur SSD. КРАСНЫЙ будет гореть.
2. Зажмите r + w (7+ 9) на три секунды. ЗЕЛЁНЫЙ трижды мигнёт.
3. Введите PIN пользователя и нажмите РАЗБЛОКИРОВАТЬ. ЗЕЛЁНЫЙ будет гореть.
4. datAshur SSD будет разблокирован и в режиме Чтение/Запись.

Внимание: При изменении настроек Только Чтение или Чтение/Запись, 
выполняйте их с извлечённым datAshur SSD из USB. Это может вызвать ошибку 
по причине неразберихи со статусом datAshur SSD для ОС. Если это случится, 
datAshur SSD может работать некорректно до перезагрузки ОС.

Важно:  Выставление datAshur SSD в режим Чтение/Запись из режима пользователя 
не перезапишет режим Только Чтение выставленный администратором.

2. Нажмите и удерживайте r + w (7+ 9) вместе. ЗЕЛЁНЫЙ трижды мигнёт.
3. datAshur SSD вернётся в режим администратора, отображаемый горящим СИНИМ. datAshur

SSD будет востановлен в обычный режим Чтение / Запись.

Важно:  выставление datAshur SSD в режим Запись/Чтение из режима 
администратора перезапишет режим Только Чтение выставленный пользователем.
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13. Выставление функции автоматической блокировки

Для защиты от неавторизированного доступа, если datAshur SSD разблокирован и оставлен без 
внимания, datAshur SSD может быть автоматически заблокирован после определённого времени 
бездействия. По умолчанию, эта функция отключена.

Автоблокировка может быть выставлена через 5, 10 или 20 минут бездействия.

Для выставления автоблокиоровки, выполните следующее:

1. Войдите в режим администратора. (зажмите РАЗБЛОКИРОВАТЬ + 0 на 5 секунд – КРАСНЫЙ
замигает, введите PIN администратора и нажмите РАЗБЛОКИРОВАТЬ.) СИНИЙ будет гореть.

2. В режиме администратора, нажмите РАЗБЛОКИРОВАТЬ + 6. КРАСНЫЙ и СИНИЙ будут
мигать поочерёдно.

3. Нажмите одну из цифр ниже для обозначения времени бездействия после которого datAshur SSD
будет заблокирован:

0 = выкл (по умолчанию функция выключена feature.)

1 = 5 минут

2 = 10 минут

3 = 20 минут

4. После введения разрешённого времени простоя, ЗЕЛЁНЫЙ трижды мигнёт отображая успешность
операции, и потом вернётся в режим администратора, отображася это горящим СИНИМ.
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14. Настройка самоуничтожающегося PIN

Для некоторых пользователей, важно иметь наивысший уровень защитённости, нарушение которого 
может привести к катастрофическим последствиям. Самоуничтожающийся PIN защищает от 
физической компрометации путём удаления всех данных, как будто их никогда и не было.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Когда этот режим активирован и datAshur SSD разблокирован 
самоуничтожающимся PINом, вся информация хранящаяся на datAshur SSD будет 
удалена (полный сброс). Ключ шифрования будет удалён так же, и заменён новым 
ключом шифрования. При применении самоуничтожающегося PIN, datAshur SSD будет 
разблокирован и ЗЕЛЁНЫЙ будет гореть как будто datAshur SSD был разблокирован 
обычным способом. Однако datAshur SSD должен быть повторно отформатирован. 

Предыдущие коды администратора и пользователя будут уничтожены а 
самоуничтожающийся PIN станет новым PINом администратора для 
разблокирования datAshur SSD.

Заметка: Самоуничтожающийся PIN не может совпадаться с PINом пользователя или админа.

1. Войдите в режим администратора. (Удерживайте РАЗБЛОКИРОВАТЬ + цифру 0 на
протяжении 5 секунд – пока мигает КРАСНЫЙ LED, введите PIN администратора и нажмите
РАЗБЛОКИРОВАТЬ.) LED станет гореть СИНИМ.

2. Нажмите РАЗБЛОКИРОВАТЬ + цифру 3. КРАСНЫЙ и СИНИЙ LED’ы будут мигать
поочерёдно.

3. Введите новый самоуничтожающийся PIN и нажмите РАЗБЛОКИРОВАТЬ. ЗЕЛЁНЫЙ LED
мигнёт три раза и сменится КРАСНЫМ и СИНИМ LED’ами мигающими поочерёдно.
Если PIN НЕ соответствует требованиям, КРАСНЫЙ LED трижды мигнёт, затем сменится
горящим СИНИМ и мигающим ЗЕЛЁНЫМ (повторите с пункта 3).

4. Повторно введите самоуничтожающийся PIN и нажмите РАЗБЛОКИРОВАТЬ. ЗЕЛЁНЫЙ LED
будет гореть три секунды, затем Вы вернётесь в режим администратора, отображаемый СИНИМ
LEDом.
Если PINы НЕ совпадают, КРАСНЫЙ LED трижды мигнёт, затем сменится горящим СИНИМ
и мигающим ЗЕЛЁНЫМ (повторите с пункта 3).

Чтобы удалить самоуничтожающийся PIN, нужно удалить PIN пользователя. 
Администратор и все данные останутся нетронутыми.

1. Войдите в режим администратора. (Удерживайте РАЗБЛОКИРОВАТЬ + цифру 0 пять секунд
– КРАСНЫЙ LED будет мигать, введите PIN администратора и нажмите
РАЗБЛОКИРОВАТЬ.) LED будет гореть СИНИМ.

2. Нажмите и удерживайте 7 + 8 пять секунд. ЗЕЛЁНЫЙ LED трижды мигнёт, затем сменится
КРАСНЫМ и СИНИМ LED’ами мигающими поочерёдно.

3. Нажмите и удерживайте 7 + 8 пять секунд. ЗЕЛЁНЫЙ LED будет гореть три секунды затем Вы
вернётесь в режим администратора, отображаемый СИНИМ LEDом.
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15. datAshur SSD защита от Brute Force атаки

1. После трёх неудачных попыток, datAshur SSD добавить дополнительные временные отсрочки к
каждой последующей попытке. КРАСНЫЙ LED будет мигать количество неудачных попыток после
трёх, до десятой (и последней) попытки.

2. После десяти неудачных попыток, клавиатура заблокируется функции не будут работать и LED
будет мигать КРАСНЫМ трижды в секунду.

3. После этого, datAshur SSD допускает ещё десять (дополнительных) неудачных попыток до того
как она заподозрит что находится под brute-force атакой и автоматически удалит все данные.

4. Чтобы получить эти доп. десять попыток, нажмите и держите цифру 5 и затем нажмите
РАЗБЛОКИРОВАТЬ до чередующегося мигания КРАСНОГО с ЗЕЛЁНЫМ.

5. Введите код “LastTry” (5278879) и нажмите кнопку РАЗБЛОКИРОВАТЬ.
Теперь у Вас будет 10 дополнительных попыток. Если эти 10 дополнительных попыток так
же будут неудачны, datAshur SSD потребуется сбросить.

6. Когда datAshur SSD успешно разблокирован, счётчик Brute Force снова станет ноль.
Заметка: Количество попыток, до и после кода LastTry (5278879), может задаваться (в 
режиме администратора) от 2 до 10. Выставление минимального количетсва до/после 
будет равняться четырём (два до введения кода и два после.)

Чтобы минимизировать количество Brute Force попыток:

1. Войдите в режим администратора. (Удерживайте РАЗБЛОКИРОВАТЬ + цифра 0 пять секунд –
КРАСНЫЙ LED мигает, введите PIN администратора и нажмите РАЗБЛОКИРОВАТЬ.) LED
будет гореть СИНИМ.

2. Нажмите и держите РАЗБЛОКИРОВАТЬ + 5 три секунды. КРАСНЫЙ LED дважды мигнёт.
3. Нажмите число желаемых попыток до/после с клавиатуры ( 2 - 9 .) ЗЕЛЁНЫЙ LED мигнёт такое

же количество раз (к примеру: кнопка 8 повлечёт за собой восемь миганий, соответственно будет
восемь попыток до кода LastTry и восемь попыток после.) Чтобы вернуть datAshur SSD к
стандартным настрокайм, нажмите 1 затем 0 чтобы вернуть к стандартным 10 попыткам.

Заметка: Число попыток до/после одинаковое, i.e. 4 до / 4 после, 8 до / 8 после, и т.д.

Что такое Brute Force атака?

Brute Force атака это способ обхода защиты зашифрованных данных путём систематического 
запуска астрономического числа попыток подбора. Так как AES 256 никогда не был взломан, данные 
хранящиеся на datAshur SSD хорошо защищены против Brute Force. Brute Force атаки направлены 
скорее на на сами зашифрованные данные, а скорее, на PINы. PINы обычно являются самым слабым 
звеном любой защитной схемы. PINы это всё что brute-force атака должна получить для дешифровки.

Особонности Brute Force:
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16. Выполнение полного сброса

Возможны ситуации (забытый PIN, перемещение, возврат к настройкам по умолчанию) когда Вам 
нужно полностью сбросить datAshur SSD. Полный сброс совершит крипто-удаление datAshur SSD, 
сгенерирует новый ключ шифрования, удалит всех пользователей, И вернёт все настройки к 
заводским.

Чтобы выполнить полный сброс datAshur SSD, выполните следующее:
1. Нажмите и удерживайте РАЗБЛОКТРОВАТЬ + ЗАБЛОКИРОВАТЬ + цифру 2 на 10 секунд.

КРАСНЫЙ и СИНИЙ LEDы замигают поочерёдно.
2. ЗЕДЁНЫЙ LED будет гореть три секунды, затем смениться горящими ЗЕЛЁНЫМ и СИНИМ

LEDами.
3. Потребуется задать новый PIN администратора и datAshur SSD нужно будет отформатировать.

Полный сброс удалит ключи шифрований и PINы (уничтожает все данные), и оставляет 
datAshur SSD в неотформатированном состоянии.

Предосторожность:  Выполнение этого действия потребует отформатировать datAshur 
SSD. Все предыдущие PINы администраторов/пользователей, настройки и данные будут 
уничтожены, и сгенерированы новые крипто-ключи. Это действие необратимо.
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17.Инициализация и форматирование datAshur SSD после сброса

Чтобы инициализировать datAshur SSD, выполните следующие шаги:

1. После полного сброса, нажмите РАЗБЛОКИРОВАТЬ + цифра 9. СИНИЙ LED будет гореть, а
ЗЕЛЁНЫЙ мигать.

2. Введите новый PIN администратора и нажмите РАЗБЛОКИРОВАТЬ. Если PIN принят
ЗЕЛЁНЫЙ LED трижды мигнёт, затем вернётся к горящему СИНЕМУ и мигающему
ЗЕЛЁНОМУ LED.
Если PIN НЕ совпадает с требованиями, КРАСНЫЙ LED трижды мигнёт, перед возвращением к
горящему СИНЕМУ и мигающему ЗЕЛЁНОМУ (повторить с шага 2).

3. Повторно введите PIN администратора и нажмите РАЗБЛОКИРОВАТЬ. При успехе, ЗЕЛЁНЫЙ
LED будет гореть 2 секунды. Если PINы НЕ совпадают, КРАСНЫЙ LED трижды мигнёт, перед
возвразением к горящему СИНЕМУ и мигающему ЗЕЛЁНОМУ (повторить с шага 2).

4. СИНИЙ LED будет в режиме администратора 30 секунд (или до нажатия ЗАБЛОКИРОВАТЬ,
который вернёт datAshur SSD в режим простоя.)

5. PIN администратора  выставлен и предоставит доступ к datAshur SSD или функциям
администратора.

6. Чтобы разблокировать datAshur SSD, введите новый PIN и нажмите РАЗБЛОКИРОВАТЬ.
7. Windows 7 и ранние: ПКМ Мой Компьютер, и нажмите Упрапление с рабочего стола Windows.

Windows 8: ПКМ левый угол рабочего стола и выберите Управление Диском.
8. В появившемся окне, нажмите Управление Диском. datAshur SSD распознано как неизвестное

устройство которое неустановлено и ненайдено.
9. Выполните следующие действия чтобы datAshur SSD распозновался как базовый Том.

a. ПКМ Неизвестный Диск и выберите Инициализировать Диск.
b. В окне инициализации дисков нажмите OK.

10. ПКМ по пустой площади под Неразмеченой областью, и выберите Новый раздел. Откроется 
Визард создания нового раздела.
11. Нажмите Далее.
12. Выберите Основной Раздел и нажмите Далее.
13. Если Вам нужен только один раздел, согласитесь на стандартный размер раздела и нажмите Далее.
14. Нажмите Далее.
15. Создайте метку Тома, выберите Выполнить быстрое форматирование, и нажмите Далее.
16. нажмите Закончить.
17. Ожидайте пока процесс не завершится.
datAshur SSD будет распознан и доступен для использования. 

Заметка:  Если откроется окно Визарда инициализации и конвертации дисков, 
нажмите Отменить и инициализируйте диск вручную:

Внимане: Полный сброс datAshur SSD удалит все тома и информационные настройки. 
Нужно инициализировать и отформатировать datAshur SSD после сброса.
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18. Остановка, Сон или Выход из учётной записи в ОС

Внимание: чтобы быть уверенным в целостности данных на Вашем
datAshur SSD, блокируйте или выходите из учётной записи datAshur SSD если вы:

• Отошли от компьютера
• Используете один компьютер для нескольких пользователей

19. datAshur SSD настройка для Mac OS

Ваш datAshur SSD заранее отформатирован в NTFS для Windows. Для переформатирования 
datAshur SSD для Mac выполните следующие действия:

1. Разблокируйте datAshur SSD с помощью PIN пользователя или администратора, откройте
Дисковую Утилиту из Приложения/Утилиты/Дисковые утилиты.

2. Чтобы отформатировать datAshur SSD, выберите datAshur SSD из списка устройств. каждое
устройство отобразит его объём, производителя, и название, как 232.9 iStorage datAshur SSD.

3. Нажмите вкладку Стереть.
4. Введите имя для datAshur SSD. Имя по умолчанию Untitled. Имя datAshur SSD появится на

рабочем столе.
5. Выберите формат для форматирования. В списке будут все подступные форматы

поддреживаемые Mac ОС. Рекомендованный формат - Mac OS Extended (Journaled) только для
Mac.  Выберите EX-FAT для использования как на Mac так и на Windows.

6. Нажмите кнопку Стереть. Дисковая утилита размонтирует Том с рабочего стола, сотрёт его, и
затем снова премонтирует к рабочему столу.

Убедитесь что вы сохранили и закрыли все файлы и вышли из datAshur SSD до остановки, сна, или 
выхода из учётной записи в ОС Windows.

Чтобы выйти из учётной записи datAshur SSD, дважды кликните безопасно излечь устройство на 
рабочем столе Windows и извлеките datAshur SSD из компьютера.
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20. Режим Диагностики

В клавиатуре есть встроенный ручной режим диагностики для проверки работы клавиатуры. Этот 
режим не даст доступа к данным и функциям администратора. Он может быть использован только 
для проверки версии прошивки и тестирования распознавания кнопок.

Чтобы воспользоваться функцией диагностики:
1. Нажмите РАЗБЛОКИРОВАТЬ, затем РАЗБЛОКИРОВАТЬ + цифра 1, затем нажмите и

держите 0 на протяжении пяти секунд. КРАСНЫЙ и СИНИЙ LED’ы поочерёдно замигают.

2. СИНИЙ LED мигнёт количество раз которое отобразит версию прошивки до и после точки.
Точка представлена единичным КРАСНЫМ миганием. После выполнения, СИНИЙ LED будет
гореть. (Пример: Версия 4.1 отобразится четырьмя СИНИМИ миганиями, одним КРАСНЫМ,
одним СИНИМ, и одним КРАСНЫМ, потом вернётся к горящему СИНЕМУ.)

3. Для проверки функциональности кнопок клавиатуры:

      Нажмите каждую кнопку, и в зависимости от нажатой цифры будет количество КРАСНЫХ 
миганий. (Пример: Кнопка 1 = 1 мигание, кнопка 2 = 2 мигания, кнопка 3 = 3 мигания...0 = 10 
миганий, кнопка Разблокировать = 11 миганий, кнопка Заблокировать = 12 миганий.)

4. Чтобы выйти из режима диагностики, подождите 20 секунд и datAshur SSD вернётся в нормальный
режим.

Само-диагностика:

В течении первоначального запуска, после подключения datAshur SSD к USB порту, datAshur SSD 
выполнит само-диагностику по алгоритму шифрования и важным аппаратным составляющим. Если 
КРАСНЫЙ LED мигает с частатой раз в секунду на протяжении 15 секунд, возвращается в режим 
ожидания и не разблокируется, переподключите datAshur SSD и попробуйте снова. 

Если КРАСНЫЙ LED продолжает мигать как описано выше и так же не разблокируется, значит 
критический компонент повреждён и datAshur SSD не может дальше функционировать.

Если datAshur SSD при разблокировке трижды мигает КРАСНЫМ каждые две секунды, произошло 
ошибка, которая однако не остановит работу устройства или её безопасность, но нужно принять во 
внимание что устройство понадобится заменить в ближайшем будущем. Так же в этом случае 
функции администратора могут быть ограничены.

При появлении данного условия, извлеките datAshur SSD из USB порта и позвольте ей перейти в режим 
сна, а затем снова разблокируйте datAshur SSD. 

Если ошибка диагностики происходит очень редко, но повторяется, datAshur SSD должна быть 
заменена.
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21. Режим Переопределения Блокировки

Определённые пользователи могут столкнуться с ситуацией, когда нужно чтобы datAshur SSD 
оставалась разблокированной при перезагрузке, передаче datAshur SSD через виртуальную 
машину или при других условиях, при которых в обычном случае datAshur SSD заблокируется. 

Чтобы удовлетворить данную потребность существует, “Режим Переопределения Блокировки” 
позволяющий datAshur SSD оставаться разблокированной при смене USB идентификатора.

Заметка: В этом режиме, datAshur SSD уязвима при переносе от одного ПК к 
другому без потери USB питания. В связи с этой уязвимостью, мы настоятельно 
рекомендуем использовать его ТОЛЬКО когда datAshur SSD защищена 
физически или когда она под визуальным наблюдением. Использование хаба с 
питанием повышает риск. Всегда возвращайте datAshur SSD к стандартному 
Режим Переопределения Блокировки ВЫКЛ при обычном использовании.

Чтобы выставить “Переопределение Блокировки” к Вкл:
1. Войдите в режим администратора (Нажмите и держите РАЗБЛОКИРОВАТЬ + 0 пять секунд

пока замигает КРАСНЫЙ, затем введите код администратора и нажмите
РАЗБЛОКИРОВАТЬ. LED будет гореть СИНИМ.)

2. Нажмите и держите кнопки 7 + 1 три секунды. ЗЕЛЁНЫЙ LED  трижды мигнёт, затем СИНИЙ
LED будет гореть.

3. Когда datAshur SSD разблокирован и присоединён к USB порту в режиме “Переопределение
Блокировки”, СИНИЙ LED будет мигать раз в три секунды.

Заметка: Если включен режим “автоблокировки”, “переопределение блокировки” не 
превзойдёт его; datAshur SSD заблокируется после выбранного времени. Если datAshur 
SSD должен оставаться разблокированным, выключите режим автоблокировки.

Чтобы выключить режим переопределения блокировки:

4. Войдите в режим администратора (0 + РАЗБЛОКИРОВАТЬ на протяжении 5 секунд пока КРАСНЫЙ
LED не замигает. Затем введите код администратора и нажмите РАЗБЛОКИРОВАТЬ. СИНИЙ LED
будет гореть.)

5. Нажмите и держите 7 + 0 три секунды. ЗЕЛЁНЫЙ трижды мигнёт, затем СИНИЙ LED будет гореть.
6. Чтобы удостовериться, разблокируйте datAshur SSD пользователем и убедитесь что СИНИЙ не мигает.

22. Загрузка с datAshur SSD
iStorage datAshur SSD оснащены 30 секундной задержкой для обеспечения питания во время загрузки. 

Могут возникать ситуации в которых Вам нужно загрузиться с datAshur SSD по разным причинам.

При загрузке с datAshur SSD, Вы используете операционную систему установленную на datAshur SSD.

Со стороны пользователя не требуется никаких доп. действий, и чтобы использовать данную функцию, просто 
разблокируйте и присоедините устройство в USB порт компьютера.
Для мгновенной блокировки, всегда извлекайте устройство из USB порта.



#18

iS
to

ra
ge

 d
at

A
sh

ur
 S

SD
 M

an
ua

l –
 v

 1
.4

www.istorage-uk.com

23. Troubleshooting

Эта секция содержит информацию по устранению проблем с datAshur SSD. Если Вы столкнулись с 
одной из следующих проблем с datAshur SSD, посмотрите соответствующий ответ.

В: Что я могу сделать если я забыл PIN пользователя?

О: Используйте PIN администратора чтобы войти в режим администратора, и создать новый PIN 

пользователя в режиме администратора.

В: Что я могу сделать если я забыл PIN администратора?

О: Нет другого способа востановить PIN администратора кроме полного сброса datAshur SSD. 
после полного сброса, все данные будут утеряны, и datAshur SSD нужно будет отформатировать.

В: Почему операционная система не распознаёт datAshur SSD, после полного сброса 
устройства?

О: Вам нужно инициализировать, распределить и отформатировать datAshur SSD вручную. Для 
более подробной информации обратитесь к разделу по полному сбросу устройства.

В: Как мне использовать datAshur SSD без PIN кода?

О: Как устройство с полным шифрованием datAshur SSD не может быть использован без PIN.

В: Какой используется алгоритм шифрования в данном продукте?

О: datAshur SSD использует алгоритм AES 256.

В: Почему я не могу инициализировать, разбить или отформатировать datAshur SSD?

О: Убедитесь что у Вас есть права администратора. Они нужны для утилиты управления дисками.

В: LED мигает КРАСНЫМ и я не могу ввести код. Почему?
О: Кто то пытался разблокировать datAshur SSD и было 10 неудачных попыток (см. раздел по 
предотвращению от взлома.)

В: datAshur SSD тёплая на ощупь, это нормально?

О: Да. SSD греется сильнее чем обычный жёсткий диск. Функция охлаждение использует 

рассеивание тепла.
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В: Есть ли способ востановить данные если я забыл PIN пользователя?

О: Если PIN администратора был заранее задан, PIN администратора может быть использован 
для разблокировки datAshur SSD и востановления данных. Если Вы забыли PIN и у Вас нет PIN 
администратора, datAshur SSD может быть сброшен, но данные будут утеряны.

В: Почему LED показывает ошибку когда я пытаюсь сменить PIN?

О: Требования к PIN для datAshur SSD должны соответствовать минимальному уровню защиты. 
Существует несколько комбинаций которые запрещены, такие как последовательности и 
повторяющиеся цифры. PIN не может быть короче 7 цифр, и длинее 16.

Примеры таких PINов are:
• Для “Password” стоит нажать:

7(pqrs)  2(abc)  7(pqrs)  7(pqrs)  9(wxyz)  6(mno)  7(pqrs)  3(def)
• Для “iStorage” стоит нажать:

4(ghi)  7(pqrs)  8(tuv)  6(mno)  7(pqrs)  2(abc)  4(ghi)  3(def) 

Подсказка пароля:Вы можете создать слово, имя, фразу или любой буквенно-цифровой PIN  
путём нажатия кнопок с соответствующими буквами.

• PIN должен быть 7-16 цифр в длину
• PIN не должен состоять из одной цифры, прим. (1111111)
• PIN не должен содержать последовательность, прим. (2345678) или (9876543)

Используя этот метод, легко создавать сложные PIN коды.

В: Сколько можно создать уникальных пользовательских ID?

О: Можно создать одного уникального пользователя и одного уникального администратора. 
Если пользователь забыл его PIN,  datAshur SSD можно разблокировать PINом администратора.
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24. Technical Support

iStorage provides the following helpful resources for you:

iStorage’s Website
http://www.istorage-uk.com
http://www.istorage-uk.com/support

E-mail correspondence
support@istorage-uk.com

Telephone support with our Technical Support Department on +44 (0) 20 8991-6260.

iStorage’s Technical Support Specialists are available from 9:00 a.m. to 5:30 p.m.
GMT - Monday through Friday.

Three Year Warranty:

iStorage offers a 3-year warranty on the datAshur SSD against defects in materials and workmanship under normal use. The 
warranty period is effective from the date of purchase either directly from iStorage or an authorised reseller.

Disclaimer and terms of warranty:

THE WARRANTY BECOMES EFFECTIVE ON THE DATE OF PURCHASE AND MUST BE VERIFIED WITH YOUR SALES RECEIPT OR INVOICE DISPLAYING THE DATE OF PRODUCT 
PURCHASE. ISTORAGE WILL, AT NO ADDITIONAL CHARGE, REPAIR OR REPLACE DEFECTIVE PARTS WITH NEW PARTS OR SERVICEABLE USED PARTS THAT ARE EQUIVALENT TO 
NEW IN PERFORMANCE. ALL EXCHANGED PARTS AND PRODUCTS REPLACED UNDER THIS WARRANTY WILL BECOME THE PROPERTY OF ISTORAGE.
THIS WARRANTY DOES NOT EXTEND TO ANY PRODUCT NOT PURCHASED DIRECTLY FROM ISTORAGE OR AN AUTHORISED RESELLER OR TO ANY PRODUCT THAT HAS BEEN 
DAMAGED OR RENDERED DEFECTIVE: 1. AS A RESULT OF ACCIDENT, MISUSE, NEGLECT, ABUSE OR FAILURE AND/OR INABILITY TO FOLLOW THE WRITTEN INSTRUCTIONS 
PROVIDED IN THIS INSTRUCTION GUIDE: 2. BY THE USE OF PARTS NOT MANUFACTURED OR SOLD BY ISTORAGE; 3. BY MODIFICATION OF THE PRODUCT; OR 4. AS A RESULT 
OF SERVICE, ALTERNATION OR REPAIR BY ANYONE OTHER THAN ISTORAGE AND SHALL BE VOID. THIS WARRANTY DOES NOT COVER NORMAL WEAR AND TEAR.
NO OTHER WARRANTY, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY WARRANTY OR MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, HAS BEEN OR WILL BE 
MADE BY OR ON BEHALF OF ISTORAGE OR BY OPERATION OF LAW WITH RESPECT TO THE PRODUCT OR ITS INSTALLATION, USE, OPERATION, REPLACEMENT OR REPAIR.
ISTORAGE SHALL NOT BE LIABLE BY VIRTUE OF THIS WARRANTY, OR OTHERWISE, FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGE INCLUDING ANY LOSS OF 
DATA RESULTING FROM THE USE OR OPERATION OF THE PRODUCT, WHETHER OR NOT ISTORAGE WAS APPRISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

25. Warranty and RMA information
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