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Epos eFlash

1. Назначение накопителя
Накопитель Epos eFlash емкостью 2Гбайт предназначен для хранения конфиденциальной
информации и гарантированного оперативного ее стирания (уничтожения) в случае необходимости.
Стирание информации осуществляется путем стирания абсолютно всех ячеек памяти микросхемы NAND
Flash, которая является единственным носителем информации данного накопителя. Время стирания
информации может составлять от 1 до 6 секунд.
Работоспособность накопителя (но не информации) после стирания, с целью его дальнейшей
эксплуатации может быть восстановлена с использованием программы AlcorMP.exe входящей в
комплект поставки. Количество циклов стирания/восстановления не ограничено.

2. Установка

программы

восстановления

работоспособности

накопителя
Программа для восстановления работоспособности накопителя после стирания информации
находится в папке eFLASH RepairTool на накопителе Epos eFlash. Перед началом эксплуатации накопителя
(при первом его подключении) необходимо переписать папку с накопителя на компьютер пользователя.
Никаких дополнительных действий пользователя по установке программы не требуется.
ВНИМАНИЕ!
Каждый накопитель выпускается с уникальным серийным номером. При уничтожении
информации этот номер также стирается. Поставляемая с накопителем утилита настроена на
восстановление его серийного номера.
Системные требования:
Программа предназначена для работы под управлением операционной системы семейства
Windows®.

3. Порядок стирания информации
Стирание информации производиться на накопителе, подключенном к компьютеру. Для стирания
информации необходимо каким-либо заостренным предметом (карандаш, ручка и т.д.) нажать до щелчка
кнопку, расположенную в центре верхней крышки накопителя. При этом светодиод, расположенный на
тыльной (противоположной от USB разъема) стороне накопителя должен загореться желто-оранжевым
светом. По окончании стирания цвет свечения этого светодиода должен измениться на зеленый.
ВНИМАНИЕ!
До появления зеленого цвета свечения светодиода, индицирующего процесс стирания, накопитель
не должен отключаться от компьютера. В случае пропадания питания компьютера в процессе стирания,
цикл стирания накопителя может быть повторен при возобновлении питания на этом компьютере или
при подключении накопителя к другому компьютеру.
www.epos.ua
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4. Порядок восстановления работоспособности накопителя после
стирания информации
Если восстановление работоспособности накопителя производиться непосредственно после
стирания информации, то перед восстановлением его работоспособности, накопитель необходимо
отключить от компьютера.
Для восстановления работоспособности накопителя необходимо выполнить следующие действия:
4.1. Запустить на компьютере пользователя программу AlcorMP.exe из папки eFLASH RepairTool на
компьютере пользователя;
4.2. Подключить к USB порту компьютера накопитель Epos eFlash и дождаться появления надписи в
одной из ячеек окна программы. Вид окна программы после подключения накопителя представлен
ниже. Расположение надписи, выделенной жирным шрифтом, может отличаться от показанной на
рисунке.

4.3. Нажать кнопку Start (A). После нажатия кнопки в окне программы будет отображаться ход процесса
восстановления.

Процесс восстановления может занимать до 10 мин. Окончание процесса восстановления будет
отображено, так как показано ниже:
2
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4.4. После окончания процесса восстановления нажать кнопку Eject (E), дождаться закрытия ячейки
приведенного выше окна программы, отключить накопитель Epos eFlash от компьютера и закрыть
программу. После этого накопитель готов к повторному использованию.

5. Поддержка пользователей
1. Техническая поддержка пользователей накопителя Epos eFlash:
- на Web-сайте www.epos.ua;
- по телефону (041)467-75-40, (041)467-75-47;
- E-mail: recovery@epos.ua.
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