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Руководство пользователя

Диапазон HDD и SSD

Обязательно запишите свой PIN-код (пароль), так как без него вы 
не сможете получить доступ к данным, хранящимся на 
устройстве.

 отделом по эл. почте - support@istorage-uk.com либо по телефону:  +44 (0) 20 8991 6260.
Если вы испытываете трудности при использовании diskAshur2, свяжитесь с нашим техническим
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Охраняется авторским правом © iStorage, Inc 2017. Все права защищены

Windows является зарегистрированной торговой маркой корпорации Microsoft.
Все прочие торговые марки и объекты авторского права, указанные в данном руководстве являются 
законной собственностью своих владельцев.
Распространение измененных версий данного документа без разрешения владельца авторских прав
запрещено. 
Распространение данного документа и его производных в стандартном бумажном виде в 
коммерческих целях запрещено без предварительного согласия владельца авторских прав. 
  
ДОКУМЕНТАЦИЯ ПОСТАВЛЯЕТСЯ КАК ЕСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВСЕ 
ЯВНЫЕ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ УСЛОВИЯ, ЗАЯВЛЕНИЯ И ГАРАНТИИ, ВКЛЮЧАЯ ЛЮБЫЕ ГАРАНТИИ 
ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ, КРОМЕ СЛУЧАЕВ, КОГДА ТАКОЙ ОТКАЗ ПРИЗНАЕТСЯ ЮРИДИЧЕСКИ 
НЕЗАКОННЫМ.

Все торговые марки и наименования являются собственностью их владельцев.

Соответствует условиям TAA
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 Введение

 Просто подключите его к электропитанию и соедитите с по помощью кабеля  USB 3.1 с компьютером и введите 
PIN-код из 7-15 цифр. Если введен верный PIN-код, данные, хранящиеся на диске будут расшифрованы и станут 
доступными.

 Комплектация

3.   Руководство по быстрому запуску

Soft Touch и защита от взлома 
Амортизирующая лицевая сторона

 

Интегрированный кабель USB 3.1

LED индикаторы

БЛОКИРОВАТЬ

ПЕРЕКЛЮЧИТЬ

РАЗБЛОКИРОВАТЬ

Алфавитно-цифровая клавиатура

ГНЕЗДО 
БЛОКИРОВКИ

diskAshur PRO2 это простой в использовании, безопасный, аппаратно зашифрованный жесткий диск емкостью до 2ТБ.

Для того, чтобы заблокировать устройство просто отключите diskAshur PRO2 от компьютера. Все содержимое 
диска будет зашифровано  (полное шифрование) используя 256-битное аппаратное шифрование AES военного 
уровня (режим XTS). Если устройство было украдено или утеряно, либо неверный PIN-код был введен 15 раз 
подряд, произойдет сброс настроек, ключ шифрования будет удален и вся информация, хранившаяся на диске 
будет потеряна без возможности восстановления. 
Одной из уникальных и базовых функций безопасности GDPR-совместимого диска, является специализированный 
аппаратный защищенный микропроцессор (совместим с Common Criteria EAL4 +), в котором используются 
встроенные механизмы физической защиты, предназначенные для защиты от внешнего вмешательства, обходных 
атак и инъекций. В отличие от аналогов, diskAshur PRO2 реагирует на автоматические атаки, автоматически 
переходя в замороженное состояние блокировки, что делает все подобные атаки попросту бесполезными. Говоря
 простым языком, без PIN-кода к вашим данным не подобраться!

1.   Привод diskAshur PRO2  с USB кабелем
2.   Элегантный футляр для транспортировки



#7www.istorage-uk.com

iStorage diskAshur DT
2 ®

 M
anual – v 2.1

       
            
 

Горит            Выкл              Выкл Возврат к заводским настройкам 1

Горит            Горит             Горит Грубая сила 2

2. В состоянии "Грубая сила" устройство ожидает действий пользователя по запросу новых попыток ввода 
PIN-кода.

Горит            Выкл               Выкл Режим ожидания 3

Для того, чтобы разблокировать устройство при первом использовании с PIN-кодом по умолчанию 
выполните 3 простых шага, описанных в таблице ниже.

3.В течение 10 секунд нажмите кнопку  “

"РАЗБЛОКИРОВАТЬ”  один  раз,  чтобы 
разблокировать устройство

 КРАСНЫЙ    ЗЕЛЕНЫЙ  ГОЛУБОЙ   Состояние устройства

 то, что устройство готово к использованию,  мы настоятельно рекомендуем сразу задать 
новый PIN-код администратора, следуя инструкциям в разделе 8 "Изменение PIN-кода 
администратора".

Примечение: как только устройство будет успешно разблокировано, загорится  ЗЕЛЕНЫЙ индикатор и будет 

При подключенном устройстве существует три возможных состояния световых 
индикаторов, которые описаны в таблице ниже.

1. В состоянии "Возврат к заводским настройкам" устройство ожидает задания PIN-кода администратора.

3. В состоянии "Режим ожидания" устройство ожидает действий по его разблокировке, переходу в 
режим администратора или сбросу настроек.

ЗЕЛЕНЫЙ и ГОЛУБОЙ индикаторы поочередно 
мигнут несколько раз, после чего загорится 
ГОЛУБОЙ индикатор, затем включится 
мигающий ЗЕЛЕНЫЙ, который сменится 
постоянно горящим ЗЕЛЕНЫМ индикатором

2.Введите PIN-код (по умолчанию - 11223344)     КРАСНЫЙ индиктор продолжает гореть

Инструкции - первое использование Индикатор  Состояние индикатора
1. Подключите устройство к USB порту  КРАСНЫЙ индикатор горит в ожидани ввода PIN-кода .

оставаться в этом положении. Устройство может быть немедленно заблокировано посредством однократного нажатия
 кнопки “БЛОКИРОВАТЬ”либо клика на иконке ‘Безопасно изъять аппаратное средство/Изъять’ в вашей
 операционной системе. Во избежение повреждения данных, рекомендуем использовать второй способ.

По умолчанию в устройстве diskAshur2 установлен PIN-код администратора 11223344. Несмотря на

 1.   Состояния индикатора diskAshur PRO2 

 2.   Как пользоваться diskAshur PRO2 в первый раз
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Выкл Горит Выкл   Не происходит передачи данных
Выкл Мигает Выкл   Происходит передача данных

Чтобы заблокировать привод нажмите кнопку “БЛОКИРОВАТЬ” один раз либо кликните на иконку 
‘Безопасно изъять аппаратное средство/Изъять’ в вашей операционной системе. Если происходит 
передача данных, дождитесь ее окончания перед блокировкой. Если был включен таймер 
автоблокировки, то устройство самостоятельно заблокируется по истечении заданного периода 
времени.

Выполните следующие шаги, чтобы войти в Режим админинстратора

1. В состоянии ождания (горит КРАСНЫЙ 
индикатор) нажмите и удерживайте следующее 
сочетание кнопок “РАЗБЛОКИРОВАТЬ + 1”

2. Введите PIN-код администратора (по умолчанию - 
11223344) и нажмите кнопку “РАЗБЛОКИРОВАТЬ”

КРАСНЫЙ индикатор погаснет, начнут 
мигать ЗЕЛЕНЫЙ и ГОЛУБОЙ индикаторы

ЗЕЛЕНЫЙ и ГОЛУБОЙ индикаторы будут быстро и 
синхронно мигать в течение нескольких секунд, затем 
загорится ЗЕЛЕНЫЙ индикатор, который в итоге сменится
 на постоянно горящий ГОЛУБОЙ индикатор, 

Чтобы выйти из Режима администратора, нажмите кнопку “БЛОКИРОВАТЬ”.

В разблокированном состоянии (горит ЗЕЛЕНЫЙ индикатор) возможны 2 типа поведения индикаторов, описанные ниже.

 3.    Разблокировка устройства

 4.    Блокировка устройства

5.    Вход в режим администратора

 USB Device” под сообщением “Computer Management/De-vice Manager”.

Привод diskAshur PRO2 может быть разблокирован посредством ввода PIN-кода администратора 
или пользователя, когда устройство находится в состоянии ожидания (горит КРАСНЫЙ 
индикатор).   
1.  Чтобы разблокировать диск как администратор, введите PIN-код Aдминистратора  и нажмите 
кнопку “РАЗБЛОКИРОВАТЬ”. 
2.  Чтобы разблокировать диск как пользователь, сначала нажмите кнопку “РАЗБЛОКИРОВАТЬ” 
(все индикаторы,                       начнуть мигать и погаснут), а затем введите PIN-код пользователя и повторно
нажмите кнопку "РАЗБЛОКИРОВАТЬ".
3.  Если был введен верный PIN-код, оба ЗЕЛЕНЫЙ и ГОЛУБОЙ индикаторы будут поочередно мигать, а затем 
загорится ЗЕЛЕНЫЙ индикатор.
4. Если был введен верный PIN-код администратора, оба ЗЕЛЕНЫЙ и ГОЛУБОЙ индикаторы будут поочередно 
мигать, затем на 1 секунду загорится ГОЛУБОЙ индикатор, а затем загорится ЗЕЛЕНЫЙ индикатор, показывая, 
что устройство было разблокировано.
5.  Если был введен верный PIN-код, на дисплей выводится название устройства “iStorage diskAshur PRO2

КРАСНЫЙ   ЗЕЛЕНЫЙ  ГОЛУБОЙ   diskAshur PRO2

Примечание:  Устройство diskAshur PRO2 не определяется ОС находясь в состоянии ожидания. 

показывающий, что diskAshur PRO2 работает в Режиме 
администратора.
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Требования к PIN-коду: 
•     Длина от 7 до 15 цифр

Совет: В качестве PIN-кода вы можете использовать запоминающееся имя, фразу либо любую 
другую комбинацию букв и цифр. Для этого нужно нажать кнопку с соответствующей буквой.

•     Не должен состоять только из повторяющихся цифр. Пример: (3-3-3-3-3-3-3) 

•     Не может содержать только последовательные цифры. Пример: (1-2-3-4-5-6-7), 
(7-8-9-0-1-2-3-4), (7-6-5-4-3-2-1) 

Ниже приведены примеры подобных алфавитно-цифровых PIN-кодов:

•  Чтобы ввести слово “password” нужно нажать следующие кнопки:
     7 (pqrs)  2 (abc)  7 (pqrs)  7 (pqrs)  9 (wxyz)  6 (mno)  7 (pqrs)  3 (def) 
•  Чтобы ввести слово “istorage” последовательно нажимайте:
    4 (ghi)  7 (pqrs)  8 (tuv)  6 (mno)  7 (pqrs)  2 (abc)  4 (ghi)  3 (def)

Используя данный метод, вы сможете создать достаточно длинные и легко запоминающиеся PIN-коды.

Примечание:  Кнопка "ПЕРЕКЛЮЧИТЬ" может использоваться для задания дополнительных 
комбинаций цифр. ПЕРЕКЛЮЧИТЬ + 1 это значение отличное от просто 1. 
Чтобы создать PIN-код используя дополнительные комбинации нажмите и удерживайте кнопку 
"ПЕРЕКЛЮЧИТЬ" при вводе PIN-кода из 7-15 цифр. например: ПЕРЕКЛЮЧИТЬ + 26756498. 

1. В Режиме администратора нажмите  и 
удерживайте кнопки “РАЗБЛОКИРОВАТЬ + 2”

2. Введите новый PIN-код администратора и 
нажмите кнопку “РАЗБЛОКИРОВАТЬ”

3. Повторно введите новый PIN-код 
администратора и нажмите кнопку 
“РАЗБЛОКИРОВАТЬ”

Постоянно горящий ГОЛУБОЙ  индикатор 
сменится на мигающий ЗЕЛЕНЫЙ и горящий 
ГОЛУБОЙ индикаторы               
Комбинация мигающего ЗЕЛЕНОГО и горящего 
ГОЛУБОГО индикаторов сменится мигающим 
ЗЕЛЕНЫМ , а затем вновь загорится ГОЛУБОЙ 
индикатор.
Комбинация мигающего ЗЕЛЕНОГО и горящего  
ГОЛУБОГО идикаторов сменится быстро мигающим  
ГОЛУБЫМ индикатором, который через короткое время 
загорится постоянно, показывая, что PIN-код 
администратора был успешно изменен.

 6.    Изменение PIN-кода администратора

Чтобы изменить PIN-код администратора сначала перейдите в “Режим администратора”, выполнив 
шаги, указанные в разделе 5. Как только привод перейдет в Режим администратора (горит 
ГОЛУБОЙ индикатор) выполните следующие действия: 
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Администратор может установить политику ограничений для PIN-кода пользователя. Такая 
политика включает в себя установку минимальной длины PIN-кода (от 7 до 15 цифр), а также 
обязательность 'Специального символа'. “Специальный символ” вводится комбинацией кнопок 
'ПЕРЕКЛЮЧИТЬ + цифра'. 
Для того, чтобы установить политику PIN-кода пользователя (ограничения) требуется ввести 3 цифры, например 
'091'. Первые две цифры (09) задают минимальную длину PIN-кода (в данном случае, 9), а последняя цифра (1) 
указывает, что должен быть использован 'Специальный символ', другими словами - сочетание 'ПЕРЕКЛЮЧИТЬ + 
цифра'. Таким же образом, политика PIN-кода пользователя может быть установлена без необходимости 
использовать 'Специальный символ'. Например: '120', где первые две цифры (12) определяют минимальную длину 
PIN-кода (в данном примере,12), а последняя цифра (0) означает, что Специальный символ не является 
обязательным.

A.      'ПЕРЕКЛЮЧИТЬ+ 2', '4', '7', '6',  '8', '8', '3', '1', '4',
B.      '2', '4', 'ПЕРЕКЛЮЧИТЬ + 7', '6', '8', '8', '3', '1',  '4',
C.      '2', '4', '7', '6', '8', '8', '3', '1', 'ПЕРЕКЛЮЧИТЬ + 4',

После того, как администратор установил политику PIN-кода, к примеру '091', должен быть создан новый 
PIN-код пользователя. Если администратор устанавливает PIN-код пользователя '247688314' с обязательным 
использованием 'Специального символа' (ПЕРЕКЛЮЧИТЬ+цифра), то этот символ может быть вставлен в 
любом месте внутри PIN-кода из  7-15 цифр при вводе PIN-кода пользователя, как показано в примере 
ниже.

Примечения:
•   Если при создании PIN-кода пользователя был использован 'Специальный символ', к примеру, как в
 примере 'B' приведенном выше, в таком случае устройство может быть разблокировано только 
посредством введения PIN-кода со "Специальным символом" точно в таком порядке, как указано в 
примере 'B' выше - ('2', '4', 'ПЕРЕКЛЮЧИТЬ + 7', '6', '8', '8', '3', '1', '4').

•   Пользователи имеют право изменять свой PIN-код, но он обязательно должен 
соответствовать 'Политике PIN-кода пользователя' (ограничениям), если она 
установлена.
•   Установка новой политики PIN-кода пользователя означает автоматическое удаление
существующего PIN-кода, если он был задан.
•   Данная политика не распространяется на ‘саморазрушающийся PIN-код’. Требования к 
сложности саморазрушающегося PIN-кода и PIN-кода администратора неизменны: 7-15 цифр, 
специальный символ не обязателен.

 7.    Установка политикии PIN-кода пользователя
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1. В режиме администратора нажмите и 
удерживайте кнопки “РАЗБЛОКИРОВАТЬ + 7”

2. Введите 3 цифры. Важно помнить, что первые две 
цифры определяют минимальную длину PIN-кода, а 
последняя (0 или 1) - обязательно ли наличие 
специального символа.

3. Один раз нажмите кнопку "ПЕРЕКЛЮЧИТЬ" 

ГОЛУБОЙ индикатор продолжит гореть, 
к нему добавится мигающий ЗЕЛЕНЫЙ 
индикатор.
ЗЕЛЕНЫЙ индикатор продолжит мигать, 
а ГОЛУБОЙ индикатор продолжит 
гореть.
Комбинация мигающего ЗЕЛЕНОГО и горящего 
ГОЛУБОГО сменится на  горящий ЗЕЛЕНЫЙ, а 
затем на постоянно горящий ГОЛУБОЙ 
индикатор, показывая, что политика PIN-кода 
пользователя была успешно установлена.

 

Горящий ГОЛУБОЙ индикатор 
сменится на мигающие ЗЕЛЕНЫЙ и 
ГОЛУБОЙ индикаторы

2. Нажмите кнопку “РАЗБЛОКИРОВАТЬ” и произойдет следующее: 

Таблица ниже описывает поведение световых индикаторов при проверке политики PIN-кода пользователя.
 К примеру, если был установлен PIN-код пользователя из 12 цифр с обязательным специальным 
символом, КРАСНЫЙ индикатор мигнет один (1) раз, ЗЕЛЕНЫЙ мигнет два (2) раза, а затем один раз мигнет
 СИНИЙ индикатор, показывая, что Специальный символ обязательно должен быть использован.

12-цифровой PIN-код без Специального символа             120             1 мигание       2 мигания 0
9-цифровой PIN-код со Специальным символом                091 0               9 миганий    1 мигание    
9-цифровой PIN-код без Специального символа               090 0               9 миганий 0

1. В режиме администратора нажмите и 
удерживайте кнопки ПЕРЕКЛЮЧИТЬ (  ) + 7”

Администратор может проверить установленную политику PIN-кода пользователя и определить ограничение по 
минимальной длине PIN-кода , а также необходимость использования специального символа, наблюдая за 
последовательностью сигналов световых индикаторов и ориентируясь на таблицу ниже.

a.  Все индикаторы (КРАСНЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ и ГОЛУБОЙ) загорятся на 1 секунду.
б.  Каждое мигание КРАСНОГО индикатора означает десять (10) символов PIN-кода.
в.  Каждое мигание ЗЕЛЕНОГО индикатора означает один (1) символ PIN-кода.
г.  Мигание ГОЛУБОГО показывает то, что "Специальный символ" является обязательным.
д.  Все индикаторы (КРАСНЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ и ГОЛУБОЙ) загорятся на 1 секунду.
е.  Загорится ГОЛУБОЙ индикатор.

Описание PIN-кода                                    Набор из 3 цифр     КРАСНЫЙ         ЗЕЛЕНЫЙ         ГОЛУБОЙ   

12-цифровой PIN-код со Специальным символом 121            1 мигание        2 мигания    1 мигание    

 8.  Как проверить политику PIN-кода пользователя

Для того, чтобы устновить политику PIN-кода пользователя, сначала перейдите в “Режим администратора” 
выполнив действия, описанные в разделе 5. Когда устройство перейдет в  Режим администратора (горит 
ГОЛУБОЙ индикатор), выполните следующие действия. 

Чтобы проверить политику PIN-кода, сначала войдите в “Режим администратора”, выполнив действия, 
описанные в разделе 5. Когда устройство перейдет в  Режим администратора (горит ГОЛУБОЙ 
индикатор), выполните следующие действия. 
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1.  В  режиме  администратора  нажмите  и 
удерживайте кнопки "РАЗБЛОКИРОВАТЬ" + 3

2.  Введите новый PIN-код пользователя и 
нажмите кнопку  "РАЗБЛОКИРОВАТЬ"

3. Повторно введите новый PIN-код пользователя
 и нажмите кнопку “РАЗБЛОКИРОВАТЬ”

Постоянно горящий ГОЛУБОЙ  индикатор 
сменится на мигающий ЗЕЛЕНЫЙ и горящий 
ГОЛУБОЙ индикаторы        

ЗЕЛЕНЫЙ индикатор будет быстро мигать 
несколько секунд и сменится на постоянно 
горящий ГОЛУБОЙ индикатор, показывая, что 
новый PIN-код пользователя был успешно создан.

Комбинация мигающего ЗЕЛЕНОГО  и горящего 
ГОЛУБОГО индикаторов сменится одиночным миганием
 ЗЕЛЕНОГО индикатора, затем ЗЕЛЕНЫЙ индикатор 
продолжит мигать, а ГОЛУБОЙ будет гореть постоянно.

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

2.  Введите новый PIN-код пользователя и 
нажмите кнопку  "РАЗБЛОКИРОВАТЬ"

Постоянно горящий ГОЛУБОЙ  индикатор 
сменится на мигающий ЗЕЛЕНЫЙ и горящий 
ГОЛУБОЙ индикаторы

Комбинация мигающего ЗЕЛЕНОГО  и горящего 
ГОЛУБОГО индикаторов сменится одиночным миганием
 ЗЕЛЕНОГО индикатора, затем ЗЕЛЕНЫЙ индикатор 
продолжит мигать, а ГОЛУБОЙ будет гореть постоянно.

3. Повторно введите новый PIN-код пользователя
 и нажмите кнопку “РАЗБЛОКИРОВАТЬ”

1.  В режиме администратора нажмите  и удерживайте 
кнопки "ПЕРЕКЛЮЧИТЬ" + 3, а затемотпустите.

1.  В режиме администратора нажмите  и удерживайте 
кнопки "ПЕРЕКЛЮЧИТЬ" + 3, а затемотпустите.

    Горящий  ГОЛУБОЙ  сменится  на 
мигающий КРАСНЫЙ индикатор

ЗЕЛЕНЫЙ индикатор будет быстро мигать 
несколько секунд и сменится на постоянно 
горящий ГОЛУБОЙ индикатор, показывая, что 
PIN-код пользователя был успешно изменен.

Мигающий КРАСНЫЙ индикатор сменится на 
горящий, а затем на постоянно горящий 
ГОЛУБОЙ, показывая, что PIN-код пользователя 
был успешно удален.

 (горит ГОЛУБОЙ индикатор), выполните следующие действия. 

 9. Добавление нового PIN-кода пользователя в режиме администратора

 10.    Изменение PIN-кода пользователя в режиме администратора

 11. Удаление PIN-кода пользователя в режиме администратора

Для того, чтобы добавить нового пользователя сначала войдите в “Режим администратора”, 
выполнив действия, описанные в разделе 5. Когда устройство перейдет в  Режим администратора

Чтобы изменить существующий PIN-код пользователя, сначала войдите в “Режим администратора”, 
выполнив действия, описанные в разделе 5. Когда устройство перейдет в  Режим администратора 
(горит ГОЛУБОЙ индикатор), выполните следующие действия. 

Чтобы удалить существующий PIN-код пользователя, сначала войдите в “Режим администратора”, 
выполнив действия, описанные в разделе 5. Когда устройство перейдет в  Режим администратора 
(горит ГОЛУБОЙ индикатор), выполните следующие действия. 
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Важно: Если данные были только что скопированы на устройство, следует сначала отключить его 
правильным образом от операционной системы кликнув ‘Безопасно изъять аппаратное 
средство/изъять’ перед повторным подключением и установкой режима ‘Только чтение/Защита от 
записи’.

1. В режиме администатора нажмите и удерживайте
 кнопки “7 + 6”. (7=Только + 6=Чтение)

2.  Отпустите кнопки "7 + 6" и нажмите 
кнопку  "РАЗБЛОКИРОВАТЬ"

Постоянно горящий ГОЛУБОЙ  индикатор 
сменится на мигающие ЗЕЛЕНЫЙ и ГОЛУБОЙ 
индикаторы
Комбинация мигающих ЗЕЛЕНОГО и  ГОЛУБОГО 
сменится на  горящий ЗЕЛЕНЫЙ, а затем на постоянно 
горящий ГОЛУБОЙ индикатор, показывая, что режим 
"Только чтение" был успешно установлен.

1. В режиме администатора нажмите и удерживайте
 кнопки “7 + 9”. (7=Чтение + 9=Запись)

2.  Отпустите кнопки "7 + 9" и нажмите 
кнопку  "РАЗБЛОКИРОВАТЬ"

Постоянно горящий ГОЛУБОЙ  индикатор 
сменится на мигающие ЗЕЛЕНЫЙ и ГОЛУБОЙ 
индикаторы
Комбинация мигающих ЗЕЛЕНОГО и  ГОЛУБОГО 
сменится на  горящий ЗЕЛЕНЫЙ, а затем на постоянно 
горящий ГОЛУБОЙ индикатор, показывая, что режим 
"Чтение/Запись" был успешно включен на устройстве.

1. В режиме администатора нажмите и удерживайте
 кнопки “РАЗБЛОКИРОВАТЬ + 6”.

2. Создайте саморазрушающийся PIN-код из 
7-15 цифр и нажмите кнопку 
“РАЗБЛОКИРОВАТЬ”

Постоянно горящий ГОЛУБОЙ  индикатор 
сменится на мигающий ЗЕЛЕНЫЙ и горящий 
ГОЛУБОЙ индикаторы
Комбинация мигающего ЗЕЛЕНОГО  и горящего 
ГОЛУБОГО индикаторов сменится одиночным миганием
 ЗЕЛЕНОГО индикатора, затем ЗЕЛЕНЫЙ индикатор 
продолжит мигать, а ГОЛУБОЙ будет гореть постоянно.

ЗЕЛЕНЫЙ индикатор будет быстро мигать 
несколько секунд и сменится на постоянно 
горящий ГОЛУБОЙ индикатор, показывая, что 
саморазрушающийся PIN-код был успешно создан.

3. Повторно введите PIN-код пользователя и 
нажмите кнопку “РАЗБЛОКИРОВАТЬ”

Если администратор записал содержимое на устройство и ограничил доступ к нему ("Только чтение"),  
пользователь не сможет изменить эту настройку в режиме пользоватя. Для того, чтобы установить "Только

Фукнция саморазрушения позволяет вам задать PIN-код, который может быть использован для стирания всехцифровых 
данных, хранящихся на устройстве. Если функция активна, то саморазрушающийся пароль удалит все данные, 
PIN-коды администратора и пользователя, а затем разблокирует устройство. Когда данная функция активируется, 
саморазрушающийся PIN-код автоматически становится новым PIN-кодом пользователя и устройство должно быть 
разбито на логические блоки и отформатировано перед тем, как записывать на него новые данные. 

 12.  Установка "Только чтение" в режиме администратора

 13.  Включить Чтение/Запись в режиме администратора

 14.  Как создать саморазрушающийся PIN-код

 чтение" сначала перейдите в “Режим администратора”, выполнив действия, описанные в разделе 5. 
Когда устройство перейдет в  Режим администратора (горит ГОЛУБОЙ индикатор), выполните 
следующие действия.  

Чтобы включить "Чтение/Запись" на устройстве, сначала войдите в “Режим администратора”, 
выполнив действия, описанные в разделе 5. Когда устройство перейдет в  Режим администратора 
(горит ГОЛУБОЙ индикатор), выполните следующие действия. 

Для того, чтобы создать саморазрушающийся PIN-код сначала перейдите в “Режим администратора”, 
выполнив действия, описанные в разделе 5. Когда устройство перейдет в  Режим администратора (горит 
ГОЛУБОЙ индикатор), выполните следующие действия.  
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    1. В режиме администатора нажмите и удерживайте
 кнопки “ПЕРЕКЛЮЧИТЬ + 6”.

2. Повторно нажмите и удерживайте кнопки
 кнопки “ПЕРЕКЛЮЧИТЬ + 6”.

Мигающий КРАСНЫЙ индикатор сменится на 
горящий, а затем на постоянно горящий 
ГОЛУБОЙ, показывая, что саморазрушающийся 
PIN-код был успешно удален.

Чтобы активировать механизм саморазрушения необходимо перевести устройство в состояние ожидания  
(горит КРАСНЫЙ индикатор), а затем выполнить следующие действия.

1. В состоянии ожидания нажмите
кнопку “РАЗБЛОКИРОВАТЬ”

2. Введите ваш саморазрушающийся 
PIN-код и нажмите кнопку 
 “РАЗБЛОКИРОВАТЬ” 

Все индикаторы (КРАСНЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ и 
ГОЛУБОЙ) начнут мигать

    Мигающие КРАСНЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ и ГОЛУБОЙ  
индикаторы сменятся на поочередно 
мигающие ЗЕЛЕНЫЙ и ГОЛУБОЙ индикаторы 
(будут мигать примеро 15 секунд), а затем 
загорится ЗЕЛЕНЫЙ индикатор

Горящий ГОЛУБОЙ индикатор сменится 
мигающим КРАСНЫМ индикатором

Если функция активна, то саморазрушающийся пароль удалит все данные, PIN-коды администратора
 и пользователя, а затем разблокирует устройство. Когда данная функция активируется, 
саморазрушающийся PIN-код автоматически становится новым PIN-кодом пользователя, а устройство 
должно быть разбито на логические блоки и отформатировано перед тем, как записывать на него новые 
данные. 

  15.  Как удалить саморазрушающийся PIN-код

  16.  Как разблокировать с помощью саморазрушающегося PIN-кода

Важно:          Если был активирован механизм саморазрушения, все данные, ключ шифрования и PIN-коды 
администратора/пользователя будут удалены. Саморазрушающийся PIN-код автоматически 
станет новым PIN-кодом пользователя. После активации механизма саморазрушения PIN-код 
администратора больше не существует. Следует произести полный сброс настроек (см. раздел 26 на 
стр. 17  ‘Как выполнить полный сброс’) перед тем, как создать новый PIN-код администратора со 
всеми привилегиями, включая создание PIN-кода пользователя.

Для того, чтобы удалить саморазрушающийся PIN-код сначала перейдите в “Режим администратора”, 
выполнив действия, описанные в разделе 5. Когда устройство перейдет в  Режим администратора (горит 
ГОЛУБОЙ индикатор), выполните следующие действия.  
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Требования к PIN-коду: 

•     Длина от 7 до 15 цифр
•     Не должен состоять только из повторяющихся цифр. Пример: (3-3-3-3-3-3-3) 
•     Не может содержать только последовательные цифры. Пример: (1-2-3-4-5-6-7), (7-8-9-0-1-2-3-4), 
(7-6-5-4-3-2-1)  

Примечание:  Кнопка "ПЕРЕКЛЮЧИТЬ" может использоваться для задания дополнительных 
комбинаций цифр. ПЕРЕКЛЮЧИТЬ + 1 это значение отличное от просто 1. 
Чтобы создать PIN-код используя дополнительные комбинации нажмите и удерживайте кнопку 
"ПЕРЕКЛЮЧИТЬ" при вводе PIN-кода из 7-15 цифр. например: ПЕРЕКЛЮЧИТЬ + 26756498. 

2. Введите НОВЫЙ  пароль 
администратора и нажмите кнопку 
“РАЗБЛОКИРОВАТЬ”

1. В состоянии ожидания нажмите и 
удерживайте кнопки “ПЕРЕКЛЮЧИТЬ” + 1

3. Повторно введите НОВЫЙ  
пароль администратора и нажмите
 кнопку “РАЗБЛОКИРОВАТЬ”

Горящий КРАСНЫЙ индикатор сменится 
сочетанием мигающего ЗЕЛЕНОГО и 
горящего ГОЛУБОГО индикаторов

Комбинация мигающего ЗЕЛЕНОГО  и горящего 
ГОЛУБОГО индикаторов сменится одиночным миганием
 ЗЕЛЕНОГО индикатора, затем ЗЕЛЕНЫЙ индикатор 
продолжит мигать, а ГОЛУБОЙ будет гореть постоянно.

Мигающий ЗЕЛЕНЫЙ и горящий ГОЛУБОЙ индикаторы 
сменятся на быстро мигающий ГОЛУБОЙ  индикатор 
(будет мигать несколько секунд), а затем загорится 
ГОЛУБОЙ индикатор, показывать, что PIN-код 
администратора был успешно задан.

1. В режиме администратора нажмите и 
удерживайте кнопки “РАЗБЛОКИРОВАТЬ + 5”

2. Введите значение времени для таймера автоблокировки. Минимальный промежуток: 5 минут, 
максимальный: 99 минут (5-99 минут). Например, введите:

05 для 5 минут 
20 для 20 минут
99 для 99 минут

3. Нажмите кнопку “ПЕРЕКЛЮЧИТЬ”
Комбинация мигающих ЗЕЛЕНОГО и  ГОЛУБОГО 
сменится на  горящий ЗЕЛЕНЫЙ, а затем на постоянно 
горящий ГОЛУБОЙ индикатор, показывая, что таймер 
автоблокировки был успешно настроен.

После атаки грубой силы или сброса настроек устройства требуется создать новый PIN-код администратора перед тем, как 
устройство может быть использовано. Если устройство было подвержено при атаке грубой силы или был выполнен полный сброс
 настроек, переведите его в состояние ожидания (горит КРАСНЫЙ индикатор), чтобы создать PIN-код администратора, выполнив 
следующие действия:

Горящий ГОЛУБОЙ сменится на сочетание
 мигающего ЗЕЛЕНОГО   и горящего 
ГОЛУБОГО индикаторов

  17.    Как создать PIN-код администратора после атаки грубой силы или сброса

18.  Настройка таймера автоблокировки
В целях защиты от несанкционированного доступа устройство оснащено функцией таймера автоблокировки. 
Если носитель находится в разблокированном состоянии, он может быть автоматически заблокирован через 
заданный промежуток времени. По умолчанию таймер автоблокировки выключен. Интервал доступных 
временных промежутков таймера: от 5 до 99 минут.
Для того, чтобы настроить таймер автоблокировки сначала перейдите в “Режим администратора”, выполнив 
действия, описанные в разделе 5. Когда устройство перейдет в  Режим администратора (горит ГОЛУБОЙ 
индикатор), выполните следующие действия.  
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1. В режиме администратора нажмите и 
удерживайте кнопки “РАЗБЛОКИРОВАТЬ + 5” индикаторов

Комбинация мигающих ЗЕЛЕНОГО и  ГОЛУБОГО 
сменится на  горящий ЗЕЛЕНЫЙ, а затем на постоянно 
горящий ГОЛУБОЙ индикатор, показывая, что таймер 
автоблокировки был успешно выключен.

1. В режиме администратора нажмите и 
удерживайте кнопки ПЕРЕКЛЮЧИТЬ (  ) + 5”  

и горящего ГОЛУБОГО 
индикаторов 

2. Нажмите кнопку “РАЗБЛОКИРОВАТЬ”, должно произойти следующее: 

a.  Все индикаторы (КРАСНЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ и ГОЛУБОЙ) загорятся на 1 секунду.
б.  Каждое мигание КРАСНОГО индикатора означает десять (10) минут.
в.  Каждое мигание ЗЕЛЕНОГО индикатора означает одну (1) минуту.
г.  Все индикаторы (КРАСНЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ и ГОЛУБОЙ) загорятся на 1 секунду.
д.  Загорится ГОЛУБОЙ индикатор.

В таблице ниже показано поведение световых индикаторов при проверке таймера автоблокировки. Например, если 
вы установили таймер устройства на 26 минут, КРАСНЫЙ индикатор мигнет два (2) раза, а ЗЕЛЕНЫЙ индикатор мигнет
шесть (6) раз.

Время таймера                                           КРАСНЫЙ   ЗЕЛЕНЫЙ 
8 минут                                                                  0                8 миганий  
15 минут                                                            1 мигание      5 миганий   
26 минут                                                             2 мигания      6 миганий  
 40 минут                                                           4 мигания            0

Горящий ГОЛУБОЙ сменится на сочетание 
мигающего ЗЕЛЕНОГО   и горящего ГОЛУБОГО 

2. Введите цифры “00” и нажмите кнопку
 “ПЕРЕКЛЮЧИТЬ”

Администратор имеет возможность проверить включен ли таймер автоблокировки и определить, какой 
временной промежуток в нем задан наблюдая за последовательностью сигналов световых индикаторов, 
ориентируясь на приведенную ниже таблицу.

Горящий ГОЛУБОЙ сменится на сочетание
 мигающего ЗЕЛЕНОГО   

 20.  Как проверить таймер автоблокировки

 19.  Выключение  таймера автоблокировки

Для того, чтобы выключить таймер автоблокировки сначала перейдите в “Режим администратора”, 
выполнив действия, описанные в разделе 5. Когда устройство перейдет в  Режим администратора (горит 
ГОЛУБОЙ индикатор), выполните следующие действия.  

Для того, чтобы проверить таймер автоблокировки сначала перейдите в “Режим администратора”, 
выполнив действия, описанные в разделе 5. Когда устройство перейдет в  Режим администратора (горит 
ГОЛУБОЙ индикатор), выполните следующие действия.  
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1. В состоянии ожидания (горит КРАСНЫЙ 
индикатор) нажмите кнопку  “РАЗБЛОКИРОВАТЬ”

2. Введите PIN-код пользователя и нажмите
кнопку “РАЗБЛОКИРОВАТЬ”

Все индикаторы (КРАСНЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ и 
ГОЛУБОЙ) начнут мигать

    Мигающие КРАСНЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ и ГОЛУБОЙ  
индикаторы сменятся на поочередно мигающие 
ЗЕЛЕНЫЙ и ГОЛУБОЙ индикаторы (будут мигать 
примеро 15 секунд), а затем загорится ЗЕЛЕНЫЙ 
индикатор, показывая,что привод успешно 
разблокирован в режиме пользователя.

1.В режиме пользователя нажмите и 
удерживайте кнопки “РАЗБЛОКИРОАТЬ + 4”

2. Введите новый PIN-код пользователя и 
нажмитекнопку “РАЗБЛОКИРОВАТЬ”

3. Поторно введите новый PIN-код 
пользователя и нажмитекнопку 
“РАЗБЛОКИРОВАТЬ”

Горящий ЗЕЛЕНЫЙ индикатор сменится 
на сочетание мигающего ЗЕЛЕНОГО и 
горящего  ГОЛУБОГО индикаторов

Сочетание мигающего ЗЕЛЕНОГО и горящего 
ГОЛУБОГО индикаторов сначала сменится на 
быстро мигающий, а затем на постоянно 
горящий ЗЕЛЕНЫЙ индикатор, показывая, что
PIN-код пользователя был успешно изменен.

Сочетение мигающего ЗЕЛЕНОГО и горящего ГОЛУБОГО 
индикаторов сменится одиночным миганием  ЗЕЛЕНОГО  
индикатора,  а  затем  ЗЕЛЕНЫЙ  индикатор  будет 
продолжать мигать, а ГОЛУБОЙ вновь загориться.

 22.  Изменение PIN-кода пользователя в режиме пользователя

 21. Как разблокировать устройство при помощи PIN-кода пользователя

Чтобы изменить PIN-код пользователя сначала разблокируйте устройство при помощи PIN-кода пользователя как 
описано выше в разделе 21. Когда устройство перейдет в Режим пользователя (горит ЗЕЛЕНЫЙ индикатор) 
выполните следующие действия: 
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Важно: Если данные были только что скопированы на устройство, следует сначала отключить его 
правильным образом от операционной системы кликнув ‘Безопасно изъять аппаратное 
средство/изъять’ перед повторным подключением и установкой режима ‘Только чтение/Защита от 
записи’.

1. В режиме пользователя нажмите и удерживайте
 кнопки “7 + 6”. (7=Только + 6=Чтение)

2.  Отпустите кнопки "7 + 6" и нажмите 
кнопку  "РАЗБЛОКИРОВАТЬ"

Горящий ЗЕЛЕНЫЙ индикатор сменится на 
сочетание мигающего ЗЕЛЕНОГО и горящего  
ГОЛУБОГО индикаторов

Горящий ЗЕЛЕНЫЙ индикатор сменится на 
сочетание мигающего ЗЕЛЕНОГО и горящего  
ГОЛУБОГО индикаторов

Сочетание мигающего ЗЕЛЕНОГО и горящего 
ГОЛУБОГО индикаторов сменится  на постоянно 
горящий ЗЕЛЕНЫЙ индикатор, показывая, что
режим "Только чтение" был успешно установлен.

2.  Отпустите кнопки "7 + 9" и нажмите 
кнопку  "РАЗБЛОКИРОВАТЬ"

1. В режиме пользователя нажмите и удерживайте
 кнопки “7 + 9”. (7=Чтение + 9=Запись)

Примечения: 1. Данная установка будет актирована при следующей разблокировке носителя.
 2. Если "Только чтение" установил пользовал, администратор может сбросить эту установку, включив 
"Чтение/Запись" в режиме администратора.
 3. Если администратор установил "Только чтение", пользователь не может установить "Чтение/Запись".

Сочетание мигающего ЗЕЛЕНОГО и горящего 
ГОЛУБОГО индикаторов сменится  на постоянно 
горящий ЗЕЛЕНЫЙ индикатор, показывая, что
режим "Чтение/Запись" был успешно активирован.

Примечения: 1. Данная установка будет актирована при следующей разблокировке носителя.
 2. Если "Только чтение" установил пользовал, администратор может сбросить эту установку, включив 
"Чтение/Запись" в режиме администратора.
 3. Если администратор установил "Только чтение", пользователь не может установить "Чтение/Запись".

 23.  Установка "Только чтение" в режиме пользователя

Для того, чтобы установить "Только чтение" сначала перейдите в “Режим пользователя”, как 
описано в разделе 21. Когда устройство перейдет в  Режим пользователя (горит ЗЕЛЕНЫЙ 
индикатор), выполните следующие действия.  

Для того, чтобы включить "Чтение/Запись" сначала перейдите в “Режим пользователя”, как 
описано в разделе 21. Когда устройство перейдет в  Режим пользователя (горит ЗЕЛЕНЫЙ 
индикатор), выполните следующие действия.  

 24.  Включить Чтение/Запись в режиме пользователя
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Если неверный PIN-код был введен 15 (3 по 5 PIN-кластеров) раз подряд, в таком случае все PIN-коды, ключ 
шифрования и все данные будут удалены без возможности восстановления. Для того, чтобы использовать 
устройство снова, его следует разбить на логические блоки и отформатировать.

1.  Если  PIN-код  был  введен  неверно  5  (пять)  раз  подряд,  все  световые индикаторы  -  
КРАСНЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ и ГОЛУБОЙ подсветятся и будут гореть.

3. Переместите переключатель питания в положение ВЫКЛ, затем удерживая кнопку “ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ” снова 
включите питание устройства.

4. Когда загорятся все индикаторы введите код “47867243” нажмите кнопку “РАЗБЛОКИРОВАТЬ”, чтобы получить 
пять последних попыток ввода пароля.

Чтобы выполнить полный сброс настроек, переведите привод в состояние ожидания (горит КРАСНЫЙ 
индикатор). После сброса настроек устройства все PIN-коды (администратора и пользователей), ключи 
шифрования и все даные будут удалены без возможности восстановления, а само устройство 
потребуется разбить на логические блоки и отформатировать.

Чтобы сбросить настройки устройства выполните следующие действия:

1. В состоянии ожидания нажмите и удерживайте
 кнопку“0” пока все индикаторы не мигнут 
попеременно. 

2. Нажмите и удерживайте кнопки “2 + 7” пока все 
индикаторы не подсветятся на 1 секунду, а затем 
загорится КРАСНЫЙ индикатор.

    Горящий КРАСНЫЙ индикатор сменится на
 поочередное  мигание  всех  индикаторов 
(КРАСНОГО, ЗЕЛЕНОГО и ГОЛУБОГО) 

Попеременно мигающие КРАСНЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ 
и ГОЛУБОЙ индикаторы подсветятся на 1 
секунду, а затем снова загорится КРАСНЫЙ 
индикатор, показывая, что сброс настроек
устройства был успешно произведен.

2. Переместите переключатель питания в положение ВЫКЛ, а затем снова во ВКЛ для получения пяти 
дополнительных попыток ввода PIN-кода. Если PIN-код был введен неверно еще 5 раз, (всего 10 - 5 в шаге 1 и 5 в шаге 
2), все индикаторы - КРАСНЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ и ГОЛУБОЙ подсветятся и будут гореть.

 25.  Защита от грубой силы

 26.  Как выполнить полный сброс настроек

ВНИМАНИЕ:  После 15 неудачных попыток ввода PIN-кода активируется механизм защиты от грубой силы, удаляя 
все PIN-коды, ключ шифрования и данные. Потребуется создание нового PIN-кода, процесс которого 
описан в  разделе  17  на странице  13  ‘Как создать  PIN-код администратора  после атаки грубой силы 
или сброса"’, а само устройство будет нужно разбить на логические блоки и отформатировать.

ВАЖНО:       После полного сброса настроек устройства потребуется создание нового PIN-кода, процесс которого 
описан в  разделе  17  на странице  13  ‘Как создать PIN-код администратора  после атаки грубой силы 
илисброса"’, а само устройство будет нужно разбить на логические блоки и отформатировать.
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После ‘атаки грубой силы’ или полного сброса настроек устройства будут удалены все данные, 
ключ шифрования, а также настройки разбивки на логические блоки. Перед дальнейшим 
использованием устройства вам требуется выполнить его инициализацию и форматирование. 
Для этого выполните следующие действия:

1.   Подключите устройство к компьютеру.

3.   Убедишись,  что  устройство  в  состоянии  ожидания  (КРАСНЫЙ  индикатор)  введите  новый  PIN-код
администратора, чтобы разблокировать его (ЗЕЛЕНЫЙ индикатор).

инициализировано и не разбито на логические блоки.

Примечание: Если откроется диалоговое окно "Запустить Disk Wizard", кликните на Отмена.

6.      Кликните правой кнопкой мыши на "Неизвестный диск", выберите пункт "Инициализировать диск".

4.   Windows 7:  Кликнуть правой кнопкой мыши на Компьютер, затем Управление, затем выбрать Управление дисками
           Windows 8:  Кликнуть правой кнопкой мыши в левом верхнем углу рабочего стола и выбрать "Управление дисками" 
         Windows 10:  Кликнуть правой кнопкой мыши на кнопке "Пуск", затем выбрать Управление дисками.

27.  Иниациализация и форматирование устройства

2.   Создайте  новый  PIN-код  администратора.  Смотрите  раздел  17  на  странице  13 ‘Как 
создать PIN-код администратора после атаки грубой силы или сброса настроек’.

5.     В диалоговом окне "Упрвление компьютером" кликните на Управление дисками. В диалоговом окне 
"Управление дисками" diskAshur2 будет отображен как неизвестное устройство, которое не 
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7.      В диалоговом окне "Инициализировать диск" нажмите OK.

8.      Кликните правой кнопкой мыши на пустой области и выберите "Новый простой том". 
Откроется диалоговое окно "Добро пожаловать  в New Simple Volume Wizard".

9.      Нажмите Далее.

10.    Если вам нужен только один логический блок примите его размер по умолчанию
 и нажмите  Далее.

12.    Создайте метку тома, выберите "Выполнить быстрое форматирование" и нажмите Далее.

13.    Нажмите Завершить.

14.   Подождите,  пока  закончится  процесс  форматирования.  После  этого  устройство  будет  
распознано  и готово к использованию.

11.    Назначьте приводу букву или путь и нажмите Далее.
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Рис. 1

3. Введите название устройства (рис. 2). По умолчанию используется название Untitled. 
Название устройства будет отображаться на рабочем столе.

Рис. 2

2. Кликните на кнопке ‘Erase’ (рис. 1).

28.  Установка устройства на платформе Mac OS
Привод diskAshur PRO2  был отформатирован в файловой системе NTFS для использования в ОС Windows. 
Чтобы переформатировать устройство под файловую систему, совместимую с Mac выполните описанные 
ниже действия.
После разблокировки устройства выберите пункт Disk Utility из списка Applications/Utilities/Disk Utilities.

1.  Выбрать  diskAshur PRO2 в  списке  дисков  и  томов.  Каждое  устройство  в  этом  списке  отображается  с  указанием 
объема, производителя и наименования изделия, например ‘iStorage diskAshur PRO2 Media’ либо 232.9 diskAshur PRO2.

Чтобы отформатировать diskAshur PRO2  нужно:
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Рис. 3

Рис. 4

4. Выберите схему и формат тома, который будет использоваться. В выпадающем меню Volume Format (рис. 3) перечислены 
все доступные форматы, совестимые с платформой Mac. Рекомендуемый формат: ‘Mac OS Extended (Journaled).’ В выпадающем
 меню Scheme format отображаются доступные схемы (рис. 4).  Мы рекомендуем использовать схему ‘GUID Partition Map’ для 
устройств с объемом более чем 2TB.

5. Нажмите ‘Erase’. Программа Disk Utility отключит том от рабочего стола, сотрет данные и 
снова подключит его к рабочему столу.
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Если ваше устройство было инициализировано и отформатировано в файловой системе NTFS для Windows, вы сразу 
можете использовать его на платформе Ubuntu. Если возникли проблемы, выполните действия, приведенные ниже.

 29.  Установка устройства на платформе Linux (Ubuntu 14.04)

2.   Кликните на названии устройства (500 GB Hard Disk), чтобы выбрать его в разделе ‘Devices’. Затем кликните на 
иконке с шестеренками под разделом ‘Volumes’, а затем выберите ‘Format’.

Чтобы отформатировать diskAshur PRO2  в файловой системе FAT:

1.   Откройте ‘Unity Dash’ и наберите ‘Disks’ в строке поиска. Выберите диспетчер ‘Disks’, когда он отобразится.

3.   Выберите опцию ‘Compatible with all systems and devices(FAT)’ в поле ‘Type’. Затем введите название 
устройства, например: diskAshur PRO2. Затем снова нажмите кнопку ‘Format’.
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4.   Еще раз нажмите ‘Format’.

5.  Запустится процесс форматирования устройства.

6.   После того, как процесс форматирования завершится, кликните на         , чтобы подключить устройство к системе.
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7.   Теперь привод должен быть подключен к Ubuntu и готов к использованию.

Блокировка устройства на Linux (Ubuntu 14.04)

8.   Отобразится иконка диска как показано на иллюстрации ниже. 
Кликните на эту иконку, чтобы получить доступ к данным, хранящимся на носителе.

Настоятельно рекомендуется извлекать (блокировать) устройство посредством клика правой кнопкой мыши на ‘Safely 

remove’ на рабочем столе ОС, в особенности если производилась запись или удаление данных.
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Чтобы выполнить блокировку просто нажмите кнопку ‘БЛОКИРОВАТЬ’ на самом устройстве либо 
кликнув на иконку ‘Безопасно изъять аппаратное средство/Изъять’ в вашей операционной 
системе. 

1. В режиме администратора нажмите и 
удерживайте кнопки “3 + 8” пока ЗЕЛЕНЫЙ и 
ГОЛУБОЙ индикаторы не мигнут синхронно.

Горящий ГОЛУБОЙ индикатор сменится 
мигающими ЗЕЛЕНЫМ и ГОЛУБЫМ 
индикаторами

2. Нажмите кнопку “РАЗБЛОКИРОВАТЬ” и произойдет следующее: 

a.  Все индикаторы (КРАСНЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ и ГОЛУБОЙ) загорятся на 1 секунду.
б.  Мигания КРАСНОГО индикатора означают целую часть ревизионного номера.
в.  Мигания ЗЕЛЕНОГО индикатора означают дробную часть ревизионного номера.
г.  Все индикаторы (КРАСНЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ и ГОЛУБОЙ) загорятся на 1 секунду.
д.  Загорится ГОЛУБОЙ индикатор.

 из системы.

Рекомендуется  блокировать  устройство  вручную,  перед  тем  как  операционная  система  перейдет  в 
спящий режим, будет приостановлена ее работа или вы выполните выход из нее.

Например, если ревизионный номер прошивки ‘1.2’, то КРАСНЫЙ индикатор мигнет один (1) раз, а 
ЗЕЛЕНЫЙ индикатор мигнет два (2) раза. Как только последовательность сигналов завершится, 
КРАСНЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ и ГОЛУБОЙ индикаторы мигнут синхронно, а затем загорится ГОЛУБОЙ 
индикатор.

 30.  Спящий  режим,  приостановка  или  выход  из  операционной  системы

 31. Как проверить прошивку в режиме администратора

ВНИМАНИЕ: Чтобы обеспечить сохранность своих данных, если вы отлучаетесь от компьютера 
блокируйте diskAshur2

Чтобы проверить ревизионный номер прошивки устройства сначала перейжите в “Режим администратора”, 
выполнив действия, описанные в разеле 5. Если Режим администратора активен (горит ГОЛУБОЙ индикатор) 
выполните следующие действия. 

Убедитесь в том, что вы сохранили и закрыли все файлы, расположенные на diskAshur PRO2  перед тем, как 
операционная система перейдет в спящий режим, будет приостановлена ее работа или вы осуществите выход
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Например, если ревизионный номер прошивки ‘1.2’, то КРАСНЫЙ индикатор мигнет один (1) раз, а 
ЗЕЛЕНЫЙ индикатор мигнет два (2) раза. Как только последовательно сигналов завершится, 
КРАСНЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ и ГОЛУБОЙ индикаторы мигнут синхронно, а затем загорится ГОЛУБОЙ 
индикатор.

1. В режиме пользователя нажмите и 
удерживайте кнопки “3 + 8” пока ЗЕЛЕНЫЙ и 
ГОЛУБОЙ индикаторы не мигнут синхронно.

2. Нажмите кнопку “РАЗБЛОКИРОВАТЬ” и произойдет следующее: 

Горящий ЗЕЛЕНЫЙ индикатор 
сменится мигающими ЗЕЛЕНЫМ и 
ГОЛУБЫМ индикаторами

a.  Все индикаторы (КРАСНЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ и ГОЛУБОЙ) загорятся на 1 секунду.
б.  Мигания КРАСНОГО индикатора означают целую часть ревизионного номера.
в.  Мигания ЗЕЛЕНОГО индикатора означают дробную часть ревизионного номера.
г.  Все индикаторы (КРАСНЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ и ГОЛУБОЙ) загорятся на 1 секунду.
д.  Загорится ЗЕЛЕНЫЙ индикатор.

 32.  Как проверить прошивку в режиме пользователя
Чтобы проверить ревизионный номер прошивки устройства сначала перейжите в “Режим пользователя”, 
выполнив действия, описанные в разеле 21. Если Режим администратора активен (горит ЗЕЛЕНЫЙ индикатор) 
выполните следующие действия. 
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E-mail для связи:
support@istorage-uk.com

Официальный сайт iStorage:
https://www.istorage-uk.com

Двухлетняя гарантия:

Отказ от ответственности и условия гарантии:

ГАРАНТИЯ ДЕЙСТВУЕТ С ДАТЫ ПОКУПКИ И ДОЛЖНА БЫТЬ ПОДТВЕРЖДЕНА ЧЕКОМ ИЛИ СЧЕТОМ-ФАКТУРОЙ, ГДЕ УКАЗАНА ДАТЫ ПРОДАЖИ
 ТОВАРА. ISTORAGE БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ ВЫПОЛНИТ РЕМОНТ ИЛИ ЗАМЕНУ БРАКОВАННЫХ ДЕТАЛЕЙ 
НОВЫМИ ЛИБО ОТРЕМОНТИРОВАННЫМИ И ГОТОВЫМИ К ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЕТАЛЯМИ. ВСЕ ДЕТАЛИ И ЗАПЧАСТИ ТОВАРА, ЗАМЕНЕННЫЕ В 
СООТВЕТСТВИИ С НАСТОЯЩЕЙ ГАРАНТИЕЙ, СТАНОВЯТСЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ ISTORAGE. НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
НА ТОВАР, НЕ ПРИОБРЕТЕННЫЙ НАПРЯМУЮ У ПРОИЗВОДИТЕЛЯ  ЛИБО У ЕГО АВТОРИЗОВАННОГО ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ, ЛИБО В 
СЛУЧАЕ: 1.ПОВРЕЖДЕНИЯ, НЕПРАВИЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ОТКАЗА ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТИ СОБЛЮДАТЬ РЕКОМЕНДАЦИИ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В НАСТОЯЩЕМ РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ: 2. ИСПОЛЬЗОВАНЯ ЗАЧАСТЕЙ, НЕ ИЗГОТОВЛЕННЫХ НА ЗАВОДЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ; 3. МОДИФИКАЦИИ ТОВАРА; ИЛИ 4. В РЕЗУЛЬТАТЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ИЛИ РЕМОНТА ЛИЦАМИ, НЕ 
АВТОРИЗОВАННЫМИ ISTORAGE. ДАННАЯ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ЕСТЕСТВЕННЫЙ ИЗНОС. КОМПАНИЯ ISTORAGE  НЕ ДАЕТ 
НИКАКИХ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ ЛЮБЫЕ ГАРАНТИИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ, В 
ОТНОШЕНИИ ТОВАРА И ЕГО УСТАНОВКИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ЭКСПЛУАТАЦИИ, ЗАМЕНЕ И РЕМОНТУ. ПО УСЛОВИЯМ НАСТОЯЩЕЙ 
ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБОЙ СЛУЧАЙНЫЙ, УМЫШЛЕННЫЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ (В ТОМ 
ЧИСЛЕ, ПОТЕРЯ ДАННЫХ), СВЯЗАННЫЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ ДАННОГО ТОВАРА.

Компания iStorage предоставляет вам следующие полезные информационные ресурсы:

Техническая поддержка нашего технического отдела: +44 (0) 20 8991-6260.
Специалисты технического отдела iStorage работают с 9:00 до 17:30 (время Гринвича) с 
понедельника по пятницу.

 33.  Техническая поддержка

 34.  Информация по гарантии и RMA

iStorage предоставляет 2-летнюю гарантию на диск iStorageAshur PRO2 на возможные 
дефекты материалов и производства при условии соблюдения всех правил его 
эксплуатации. Гарантийный срок наступает с даты покупки либо непосредственно у 
производителя, либо у его авторизованного торгового представителя.
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1 DEP.M311
DEP.1.M26

Приложение A

В данной директиве №1 мы приводим наиболее эффективные программные и практические меры по предовращению
 любых возможных атак. 

Таблица 1 – Принципы – Функции устройства - Меры безопсности при эксплуатации
Принцип        NCSC (CESG) CPA    Риск Рекомендации

Целостность
Доступность
Учетность

Если устройство необходимо оставить без 
присмотра, убедитесь, что оно не на виду и что 
транспортное средство закрыто на замок.

+44 (0) 20 8991-6260 

Либо на e-mail: support@istorage-uk.com

 Директива безопасности iStorage  #1 – Функции безопасности и безопасное обращение

Данная директива iStorage обеспечивает поддержку продукта для использования коммерческими, общественными и 
государственными учреждениями, а также продуктов iStorage (дисков с высокой степенью защиты данных), с 
применением положений нормативного документа NCSC CESG , таких как:

CPA Обеспечение безопасности  и шифрование аппаратных носителей данных Версия 1.2, апрель 2012 г.
Директива безопасноти №1 представляет собой описание функций обеспечения безопасности информации, используемых в 
аппаратных средствах хранения данных производства iStorage, а также набор наиболее важных рекомендаций по защите 
чувствительной и конфиденциальной информации, хранимой на приводах iStorage, как при использовании в рабочем 
помещении, так и вне его, а также в процессе транспортировки устройств хранения данных iStorage. 

Функции безопасности устройств в сочетании с практическими рекомендациями по защите данных способны существенно 
снизить риск физических атак или кражи данных, а также возможности скомпрометировать активы данных, хранящиеся на 
дисках iStorage, чтобы лишить возможности несанкционированного доступа к защищенному содержимому. 

Риски: безопасные устройства хранения данных от  iStorage относятся к ценным и привлекательным объектам, 
которые могут содержать секретную коммерческую, государственную или персональную информацию и являться 
целью для физических и логических атак в виде кражи и повреждения данных будучи:

• Оставленными без присмотра
• Видимыми в людных местах
• Оставленными на открытой местности
• Недостаточно защищенными при транспортировке
• Не заданы необходимые настройки безопасности для особо важных данных

Меры по обеспечению безопасности данных: Все функции безопасности, а также меры предосторожности, которые необходимо 
соблюдать при транспортивке, хранении и эксплуатации устройств хранения данных, приведены в  Таблице 1 ниже. Наш подход 
базируется на ключевых принципах безопасности CIA+A (Конфиденциальности, Целостность, Доступность + Учетность), которые 
признаны эффективными согласно стандарту ISO/IEC 27001, а также упоминавшегося нормативного документа NCSC CESG.

В  дороге Никогда  не  оставляйте  устройство  на  виду и  без
 присмотра  в транспортном средстве.

Если вы используете привод iStorage в процессе деловой 
активности, отправляя его пользуйтесь услугами только 
отслеживаемых и проверенных курьерских служб.

Устройства хранения данных поставляются в 
запечатанной защитной коробке. Если при получении 
печать безопасности повреждена, либо видны признаки 
попыток еее повреждения, немедленно сообщите об этом
 в нашу службу поддержки по номеру: 
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DEP.M1
DEP.M701

5 DEP.2.M12
DEP.2.M283
DEP.2.M285
DEP.2.M617

Конфиденциал
ьность
Целостность
Доступность

Принцип      NCSC (CESG) CPA        Риск            Рекомендации
Несакционир
ованный 
доступ

Чтобы минимизировать угрозу повреждения данных на 
устройствах хранения от iStorage:

Никогда не оставляйте устройство без присмотра с 
авторизованной открытой рабочей сессией

Чтобы избежать попыток несанкционированного доступа, 
всегда блокируйте устройства, когда не работаете с ними

Если устройство не используется, убедитесь, что оно 
отключено от компьютера и помещено в сейф с 
замком.
Регулярно выполняйте резервное копирование данных на
 случай попыток несанкционированного доступа или 
непредвиденных сбоев  в работе устройства.

DEP.M703 Утеря, кража,
повреждение

Конфиденциал
ьность
Учетность В случае, если на диске iStorage находилась особо важная, 

либо представляющая государственную тайну 
информация, обратитесь в соответствующую службу или 
орган.
Убедитесь, что данные были защифрованы на момент их 
утери или кражи (устройство хранения не находилось в 
режиме открытой сессии), что не позволит повредить 
чувствительную информацию или другие формы 
связанных с ней данных.

DEP.1.M26               Защита от 
несанкциониро-

ванного
доступа

4Целостность Устройства iStorage оснащены защитой от несанкционированного доступа.

Проводите регулярную проверку внешнего футляра 
устройства iStorage  на предмет наличия признаков попытки
несанкционированного проникновения.

Примечание 1: Если были выявлены признаки 
несанкционированного вскрытия, немедленно сообщите
 об этом в компетентные структуры.

Пароль никогда не отображается при вводе.Строгое
управление
паролем Всегда устанавливайте сложные пароли администратора и 

пользователя, чтобы максимально обезопасить устройство 
хранения данных от логических атак

Конфиденциа
льность
Целостность

Используйте конструкцию пароля, которую было бы 
крайне непросто подобрать.

Настройте таймер автоблокировки привода iStorage, чтобы 
устройство автоматически заблокировалось через 
указанный промежуток времени (процесс настройки 
описан в данном руководстве)

3 Удостоверьтесь, что руководство оповещено про факт 
кражи, утери или повреждении данных на устройстве 
хранения iStorage

Несмотря на то, что привод позволяет использовать пароль из
 7 символов, мы настоятельно рекомендуем пользователям 
устанавливать пароль более высокой сложности, например: 8 
символов с комбинацией кнопки ПЕРЕКЛЮЧИТЬ и цифры
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DEP.4.M348
DEP.1.M348

Принцип NCSC (CESG) CPA Риск Рекомендации

Избегайте использования одинакового пароля в 
разных системах с различным уровнем 
безопасности

Никогда не записывайте пароли на бумаге

Никому не сообщайте пароль

Следите за тем, чтобы никто не подсматривал,

когда вы вводите пароль в публичном месте

Если вы подозреваете, что ваш пароль был 
скомпромитирован, смените его при первой 
возможности

Если существует необходимость зафиксировать пароль на 
жестком носителе, делайте это с максимальной осторожностью.

Примечание 2: Существует специальное программное обеспечение 
для безопасного хранения паролей, либо можно использовать 
специальный запечатанный конверт с особыми средствами защиты от 
физического проникновения.

Конфиденциал
ьность
Целостность

7
Конфиденциал

ьность

Конфиденциал
ьность
Целостность

9
Целостность

DEP.2.M281 Управление
паролем
администратора

DEP.2.M277 Социальная
инженерия

Авторизация
обновлений

6  Устройство хранения данных iStorage оснащено 
функционалом администратора, который обладает 
привилегированным уровнем доступа к данным.

Помните о потенциальной косвенной угрозе атак, целью 
которых может быть кража вашего пароля и других деловых или
 личных данных с помощью методов социальной инженерии.

8 Никогда не сообщайте и не передавайте какие-либо 
конфиденциальные данные по одному и тому же каналу связи 
либо в комплекте с устройством iStorage.

Примечание 3: В тех случаях, когда есть необходимость 
передать данные учетной записи третьим лицам, это должно 
быть сделано вне сетей публичного доступа (например, 
голосом, текстом, по защищенной электронной почте)

DEP.2.M280       Распространение
данных  учетной 
записи

Только авторизованные и аутентифицированные 
администраторы могут добавлять или отзывать 
учетные записи.

Никаких автообновлений. Только подтвержденные 
пользователем обновления для продуктов iStorage будут 
выполняться  в рамках внутренней политики iStorage SDLC 
по управлению уязвимостями.
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Конфиденциал
ьность
Учетность

11
Конфиденциал

ьность

Классификация
данных

Доступ для 
проверенных
сотрудников

Принцип NCSC  (CESG)  CPA Риск Рекомендации
10 Убедитесь, что ценность данных, хранящихся на 

защищенном диске iStorage, классифицирована или имеет 
защитную маркировку, соответствующую их использованию 
и / или хранению.

Убедитесь, что те, кому предоставлен доступ к данным, 
хранящимся на защищенном диске iStorage, обладают четким 
пониманием и соответствуют степени ценности и секретности 
материалов с защитной маркировкой, хранящихся на нем.
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Приложение B

 Директива безопасности  iStorage №2 – Санитарная обработка и безопасная утилизация

В этой директиве безопасности iStorage №2 мы описываем наиболее эффективные и действенные 
меры, которые следует предпринять в целях предотвращения компрометации важных данных.

Меры по обеспечению безопасности данных: Все функции безопасности, а также меры предосторожности, которые необходимо 
соблюдать при транспортивке, хранении и эксплуатации устройств хранения данных, приведены в  Таблице 1 ниже. Наш подход 
базируется на ключевых принципах безопасности CIA+A (Конфиденциальности, Целостность, Доступность + Учетность), которые 
признаны эффективными согласно стандарта ISO/IEC 27001, а также упоминавшегося нормативного документа NCSC CESG.

CPA Обеспечение безопасности  и шифрование аппаратных носителей данных Версия 1.2, апрель 2012 г.

Процесс: На Рис. 1 ниже представлен высокоуровневый поток данных, относящийся к:

•    Безопасной утилизации
•    Санитарной обработке
•    Особо охраняемым данным и данным государственной важности

Данная директива iStorage обеспечивает поддержку данного продукта для использования коммерческими, 
общественными и государственными учреждениями, а также других продуктов iStorage. Данная директива 
безопасности iStorage №2 содержит рекомендции по процессам санитарной обработки и безопасной утилизации 
устройств хранения данных.
В этой директиве также содержатся рекомендации по повторному выпуску защищенных дисков в целях снижения риска 
повреждения данных, хранящихся на защищенных дисках iStorage при их повторном выпуске. 

Риск: Если безопасность каких-либо данных, хранящихся на диске iStorage, не контролируется в процессе переработки 
 или утилизации по окончании срока эксплуатации, такие данные могут подвергаться рискам, затрагивающим 
безопасность организации, и обязательным элементам защиты, таким как GDPR. Например:

•    Эксфильтрация и передача конфиденциальных данных несанкционированным 
внешним субъектам
•    Случайное разглашение
•    Раскрытие защищенных или государственных секретных данных 

Цель: Несмотря на то, что  носители iStorage обеспечивают защиту хранящихся на них данных с помощью надежной системы 
шифрования, тем не менее, наилучшей практикой безопасности является обеспечение того, чтобы в случаях, когда защищенные 
диски iStorage передаются другим сторонам, хранителям, отделам или когда они утилизируются по истечении сроков 
эксплуатации, чтобы устройства подвергались процессам, гарантирующим надежную очистку и полное удаление любых остатков 
ранее хранившихся данных с этого диска, снижая тем самым вероятность компрометации этих данных.

•   Повторному выпуску устройств хранения данных iStorage 
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Рис. 1 – Процесс санитарной обработки и утилизации
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Таблица 1 –  Меры безопсности - Санитарная обработка и безопасная утилизация

Принцип NCSC (CESG) CPA Риск Рекомендации
1

Конфиденциал
ьность
Учетность

Конфиденциал
ьность
Учетность

Конфиденциал
ьность
Учетность

Конфиденциал
ьность
Учетность

3 Защитная
маркировка

Примечание 1: В зависимости от количества устройств, 
ожидающих обработки, это может быть хорошо запертая 
комната либо кабинет безопасности.

2 DEP.M311 В дороге Никогда не оставляйте устройство на виду  без  
        без присмотра  в транспортном средстве.

Если устройство необходимо оставить без 
присмотра, убедитесь, что оно не на виду и что 
транспортное средство закрыто на замок.

В тех случаях, когда на устройствах iStorage хранятся данные, отмеченные
 защитной маркировкой либо секретные данные государственной 
важности, следует обратиться за консультацией в соответствующий орган
 или агентство, чтобы удостовериться, есть ли требование применять 
дополнительные средства контроля (например, транзитная связь при 
контакте с экстренными службами или резервное транспортное средство)

Все усройства iStorage, предназначенные для обработки 
средствами безопасного уничтожения, должны сопровождаться 
только надежной логистической или курьерской службой.

• Классификации активов данных или
 защитной маркировки

•           Серийного номера
• Владельца/Отдела
•            Даты получения

Примечание 2: В тех случаях, когда диск iStorage прошел 
санитарную обработку для перевыпуска, он должен быть 
внесен в отдельный реестр устройств, ожидающих 
передачи новому владельцу / хранителю / отделу.

DEP.M1 Хранение       Убедитесь, что все устройства iStorage, ожидающие санитарной 
обработки  или  безопасной  утилизации,  полностью 
документированы  и  учтены,  а  также, что  они  хранятся  на
 защищенном объекте, оснащенном надежными  механизмами и
 процедурами контроля доступа и безопасности.

В тех случаях, когда на устройствах iStorage хранятся 
защищенные маркировкой данные, относящиеся к 
государственным секретным данным, следует обратиться в 
соответсвущую структуру за рекомендациями относительно 
требований к учету и безопасной утилизации защищенных 
носителей.

4 Учетность Все носители iStorage, ожидающие санитарной обработки или 
безопасной утилизации, должны быть обязательно  учтены в 
реестре с указанием:

•        Любых специальных предупреждений
•           Даты отправки на обработку
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Конфиденциал
ьность
Учетность

Конфиденциал
ьность
Учетность

Доступность

7
Целостность

Принцип NCSC (CESG) CPA Риск Рекомендации
 5 Непрерыв

ность 
работы

6 DEP.M137 Методы 
     санитарной
       обработки

DEP.M137 Санитарная 
обработка и 
утилизация

8 Перевыпуск
                                                           устройства     
                                                           для хранения 
                                                              данных

Перед тем, как любое устройство iStorage будет подвергнуто 
санитарной обработке или безопасной утилизации, 
необходимо запросить подтверждение того, что все 
хранящиеся на нем данные учтены и скопированы в 
соответствии с требованиями, в целях избежания 
непреднамеренного удаления операционных данных, 
хранимых на носителе.

Методы санитарной обработки, которые используются при 
обработке любых носителей данных iStorage, должны 
сопровождаться документированными процедурами очистки и
 процедурами операционной безопасности (SyOps);

Выбранный исполнитель работ должен подтвердить, что 
все эти процедуры выполняются на практике.

Рекомендации NCSC (частично GCHQ) доступны по ссылке:

https://www.ncsc.gov.uk/index/topic/164

Персонал или команда специалистов, которые проводят 
санитарную обработку или безопасную утилизацию, должны 
быть обучены правильному использованию соответствующего
 оборудования.

Руководство пользователя устройства хранения данных iStorage 
должно быть выдано пользователю-получателю и содержать 
четкие инструкции по его безопасному использованию.

Выпуск безопасного носителя данных iStorage должен 
быть полностью задокументирован и внесен в реестр 
активов.

Такие процедуры должны выполняться после соответствующих 
процессов, относящихся к конкретному типу носителя, 
различной защитной маркировке или другой государственной 
классификации актива данных, подвергаемого санитарной 
обработке для обеспечения соответствия минимальным 
стандартам HMG.

Санитарная обработка и утилизация всех продуктов iStorage 
должны выполняться в соответствии с документированными 
операционными процедурами производителя, руководствами 
пользователя и любыми другими опубликованными нормами 
безопасности.

Должны быть предусмотрены мероприятия по проверке того, 
что оборудование используется правильно и в соответствии с 
рекомендациями производителей.

В тех случаях, когда устройство iStorage было подвергнуту 
санитарной обработке для перевыпуска и передачи новому 
пользователю, хранителю или отделу, перед его передачей 
необходимо провести проверку, чтобы убедиться, что носитель
 полностью пуст.
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Конфиденциал
ьность
Учетность

10
Конфиденциал

ьность

Принцип NCSC (CESG) IAS5 Риск Рекомендации
9 DEP.M703 Утеря, кража,

поверждение

Доступ для 
проверенных
сотрудников

MIT003 Убедитесь, что те, кому предоставлен доступ к данным, 
хранящимся на защищенном диске iStorage, обладают четким 
пониманием и соответствуют степени ценности и секретности 
материалов с защитной маркировкой, хранящихся на нем.

Удостоверьтесь, что руководство оповещено про факт 
кражи, утери или повреждения данных на устройстве 
хранения iStorage

В случае, если на диске iStorage находилась особо важная, 
либо представляющая государственную тайну 
информация, обратитесь в соответствующую службу или 
орган.
Убедитесь, что данные были защифрованы на момент их утери 
или кражи (устройство хранения не находилось в режиме 
открытой сессии), что не позволит повредить чувствительную 
информацию или другие формы связанных с ней данных.
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If you are having difficulty using your diskAshur2 drive please contact our technical department by 
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 Introduction 


 Box Contents


The diskAshur2 is an easy to use, ultra-secure, hardware encrypted portable drive with capacities of up to 2TB.  Simply 
connect the integrated USB 3.1 cable to any computer and enter a 7-15 digit PIN, if the correct PIN is entered, all data stored 
on the drive will be decrypted and accessible. To lock the drive and encrypt all data, simply eject the diskAshur2 from the 
host computer and the entire contents of the drive will be encrypted (full disk encryption) using military grade AES 256-bit 
hardware encryption (XTS mode). If the drive is lost or stolen and an incorrect PIN is entered 15 consecutive times, the drive 
will reset, the encryption key will be deleted and all data previously stored on the drive will be lost forever.


One of the unique and underlying security features of the GDPR compliant diskAshur2 is the dedicated hardware based secure 
microprocessor (Common Criteria EAL4+ ready), which employs built-in physical protection mechanisms designed to defend 
against external tamper, bypass attacks and fault injections.  Unlike other solutions, the diskAshur2 reacts to an automated 
attack by entering the deadlock frozen state, which renders all such attacks as useless.  In plain and simple terms, without the 
PIN there’s no way in!


1.    diskAshur2 Drive with integrated USB Cable


2.   Elegant Travel Case


3.   Quick Start Guide


LED LIGHTS


LOCK


UNLOCK


SHIFT


DESK LOCK
SLOT CONNECTION


 - Standby State/Locked
 - User Mode/Unlocked
 - Admin Mode


Alphanumeric Keypad


Integrated USB 3.1 Cable


Tamper Proof and Soft Touch
Shock Absorbent Facia
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 1.    diskAshur2 LED States


The diskAshur2 is shipped with a default Admin PIN of 11223344 and although it can be used straight out of the box with 
the default Admin PIN, for security reasons we highly recommend a new Admin PIN be created immediately by 
following the instructions under section 6 ‘Changing the Admin PIN’.


Please follow the 3 simple steps in the table below to unlock the diskAshur2 for the first time with the default Admin PIN.


 2.   How to use the diskAshur2 for the first time


Instructions - first time use LED LED State
1. Connect the diskAshur2 to a USB port  RED LED will be solid awaiting PIN entry
2. Enter Admin PIN      (default - 11223344)     RED LED remains solid


3. Within 10 seconds press the “UNLOCK” button once 
to unlock diskAshur2


       
            
 


GREEN and BLUE LEDs will alternately blink  
several times and then to a solid BLUE LED 
changing to a blinking GREEN and finally solid 
GREEN LED


Note: Once the diskAshur2 has been successfully unlocked, the GREEN LED will remain on and in a  
solid state. It can be locked down immediately by pressing the “LOCK” button once or by clicking the ‘Safely  
Remove Hardware/Eject’ icon within your operating system.  To ensure no data is corrupted, we recommend using
‘Safely Remove Hardware/Eject’.


When the diskAshur2 is plugged in, there are three possible behaviours for the LED indicators as shown in the table below.


RED GREEN BLUE diskAshur2 State
Solid Off Off Factory Reset 1


Solid Solid Solid Brute Force 2


Solid Off Off Standby 3


1. In Factory Reset State, the drive is waiting for the operation to set up an Admin PIN.
2. In Brute Force state, the drive is waiting for an operation to get more PIN entry attempts.
3. In Standby state, the drive is waiting for an operation to unlock the drive, or enter Admin mode, or reset the drive.
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To lock the drive, press the “LOCK” button once or by clicking the ‘Safely Remove Hardware/Eject’ icon within your operating 
system. If data is still being written to the drive, please wait until all data has been written to the drive before pressing the 
‘LOCK’ button or safely ejecting from the Operating System. When the unattended Auto-Lock timeout is activated, the drive 
will automatically lock after a predetermined amount of time. 


 4.    Locking the diskAshur2


Note: The diskAshur2 cannot be recognized by the operating system in standby state. 


 3.    Unlocking the diskAshur2


The diskAshur2 can be unlocked with either an Admin or User PIN whilst in standby state (solid RED LED). 
  
1.  To unlock as the Administrator, enter the Admin PIN and press the “UNLOCK” button. 


2.  To unlock as a User, first press the “UNLOCK” button (all LEDs,                       blink on and off) and then enter the User 
PIN and press the “UNLOCK” button again. 


3.  If correct User PIN is entered, both GREEN and BLUE LEDs will blink alternately and then return to a solid GREEN LED.


4.  If correct Admin PIN is entered, both GREEN and BLUE LEDs will blink alternately, then to a solid  BLUE  for 1 second and 
then to the unlocked state, a solid GREEN LED.


5.  If correct PIN is entered, the drive displays as “iStorage diskAshur2 USB Device” under “Computer Management/Device 
Manager”.


In an unlocked state (GREEN LED), there are two possible behaviours for the LED indicators, shown in the table below.


RED GREEN BLUE diskAshur2


Off Solid Off No data transfer
Off Blink Off Data transfer in progress


To enter the Admin Mode, do the following:


 5.    Entering Admin Mode


1. In standby state (solid RED LED), press and hold 
down “UNLOCK + 1” buttons


                
                              
                 


Solid RED LED will change to blinking GREEN 
and BLUE LEDs


2. Enter the Admin PIN (default - 11223344) and press 
“UNLOCK” button                


GREEN and BLUE LEDs blink rapidly together 
for a few seconds then to a solid GREEN and 
finally a solid BLUE LED indicating the 
diskAshur2 is in “Admin Mode”


To exist Admin mode, press the “LOCK” button.
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 6.    Changing the Admin PIN


1. In Admin mode, press and hold down  
“UNLOCK + 2” buttons


                
                            
                 


Solid BLUE LED will change to blinking GREEN 
and solid BLUE LEDs


2. Enter NEW Admin PIN and press “UNLOCK” button                
Blinking GREEN and solid BLUE LEDs will 
switch to a single GREEN LED blink and then 
back to blinking GREEN and solid BLUE LEDs


3. Re-enter the NEW Admin PIN and press “UNLOCK” 
button


Blinking GREEN and solid BLUE LEDs change 
to a rapidly blinking BLUE LED and finally to a 
solid BLUE LED indicating the Admin PIN has 
been successfully changed 


To change the Admin PIN, first enter the “Admin Mode” as described in section 5. Once the drive is in Admin Mode 
(solid BLUE LED) proceed with the following steps. 


PIN requirements: 


•     Must be between 7-15 digits in length
•     Must not contain only repetitive numbers, e.g. (3-3-3-3-3-3-3) 
•     Must not contain only consecutive numbers, e.g. (1-2-3-4-5-6-7), (7-8-9-0-1-2-3-4), (7-6-5-4-3-2-1) 


Examples of these types of Alphanumerical PINs are:


•  For “Password” you would press the following keys:
     7 (pqrs)  2 (abc)  7 (pqrs)  7 (pqrs)  9 (wxyz)  6 (mno)  7 (pqrs)  3 (def) 
•  For “iStorage” you would press:
    4 (ghi)  7 (pqrs)  8 (tuv)  6 (mno)  7 (pqrs)  2 (abc)  4 (ghi)  3 (def)


Using this method, long and easy to remember PINs can be created.


Password Tip: You can create a memorable word, name, phrase or any other Alphanumerical PIN combination 
by simply pressing the key with the corresponding letters on it.


Note:  The SHIFT key can be used for additional combinations. SHIFT + 1 is a separate value than just 1. 
            To create a PIN using additional combinations, press and hold down the SHIFT button whilst entering
            your 7-15 digit PIN. e.g. SHIFT + 26756498. 
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 7.    Setting a User PIN Policy


The Administrator can set a restriction policy for the User PIN. This policy includes setting the minimum length of the PIN 
(from 7 to 15 digits), as well as requiring or not the input of a 'Special Character'. The “Special Character” functions as 
'Shift + digit'. 


To set a User PIN Policy (restrictions) you will need to enter 3 digits, for instance '091', the first two digits (09) indicate 
the minimum PIN length (in this case, 9) and the last digit (1) denotes that a 'Special Character' must be used, in other 
words 'Shift + digit'. In the same way, a User PIN Policy can be set without the need of a 'Special Character', for instance 
'120', the first two digits (12) indicate the minimum PIN length (in this case,12) and the last digit (0) meaning no Special 
Character is required.


Once the Administrator has set the User PIN Policy, for instance '091', a new User PIN will need to be created. If the 
Administrator creates the User PIN as '247688314' with the use of a 'Special Character' (Shift+digit), this can be 
placed anywhere along your 7-15 digit PIN during the process of creating the User PIN as shown in the examples below.


A.      'Shift + 2', '4', '7', '6', '8', '8', '3', '1', '4',
B.      '2', '4', 'Shift + 7', '6', '8', '8', '3', '1', '4',
C.      '2', '4', '7', '6', '8', '8', '3', '1', 'Shift + 4',


Note:
•   If a 'Special Character' was used during the creation of the User PIN, for instance, example 'A' above, then 
the drive can only be unlocked by entering the PIN with the 'Special Character' entered precisely in the order 
created, as per example 'A' above - ('Shift + 2', '4', '7', '6', '8', '8', '3', '1', '4').


•   Users are able to change their PIN but are forced to comply with the set 'User PIN Policy' (restrictions), if 
and when applicable.


•   Setting a new User PIN Policy will automatically delete the User PIN if one exists.


•   This policy does not apply to the ‘Self-Destruct PIN’. The complexity setting for the Self-Destruct PIN and 
Admin PIN is always 7-15 digits, with no special character required.
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1. In Admin mode, press and hold down  
“UNLOCK + 7” buttons


                
                            
                 


Solid BLUE LED will change to blinking GREEN 
and solid BLUE LEDs


2. Enter your 3 digits, remember the first two digits 
denote minimum PIN length and last digit (0 or 1) 
whether or not a special character has been used.


               Blinking GREEN and solid BLUE LEDs will 
continue to blink


3. Press the "SHIFT" button    once 


Blinking GREEN and Solid BLUE will change to 
a solid GREEN LED and finally to a solid BLUE 
LED indicating the User PIN Policy has been 
successfully set.


To set a User PIN Policy, first enter the “Admin Mode” as described in section 5. Once the drive is in Admin Mode 
(solid BLUE LED) proceed with the following steps. 


 8.  How to check the User PIN Policy


1. In Admin mode press and hold down 
SHIFT (  ) + 7” 


    Solid BLUE LED will change to blinking GREEN 
and BLUE LEDs 


2. Press the “UNLOCK” button and the following happens; 


a.  All LED’s (RED, GREEN & BLUE) become solid for 1 second.
b.  A RED LED blink equates to ten (10) units of a PIN.
c.  Every GREEN LED blink equates to a single (1) unit of a PIN
d.  A BLUE blink indicates that a 'Special Character' was used.
e.  All LED’s (RED, GREEN & BLUE) become solid for 1 second.
f.  LEDs return to solid BLUE


The Administrator is able to check the User PIN Policy and can identify the minimum PIN length restriction and whether or 
not the use of a Special Character has been set by noting the LED sequence as described below. 


To check the User PIN Policy, first enter the “Admin Mode” as described in section 5. Once the drive is in Admin Mode 
(solid BLUE LED) proceed with the following steps. 


The table below describes the LED behaviour whilst checking the User PIN Policy, for instance if you have set a 12 digit User 
PIN with the use of a Special Character, the RED LED will blink once (1) and the GREEN will blink twice (2) followed by a 
single BLUE LED blink indicating that a Special Character must be used.


PIN Description 3 digit Setup RED GREEN BLUE
12 digit PIN with use of a Special Character 121 1 Blink 2 Blinks 1 Blink
12 digit PIN with NO Special Character used 120 1 Blink 2 Blinks 0
9 digit PIN with use of a Special Character 091 0 9 Blinks 1 Blink
9 digit PIN with NO Special Character used 090 0 9 Blinks 0
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 9.    Adding a new User PIN in Admin Mode


 11.    Deleting the User PIN in Admin Mode


To add a New User, first enter the “Admin Mode” as described in section 5. Once the drive is in Admin Mode 
(solid BLUE LED) proceed with the following steps. 


1. In Admin mode, press and hold down  
“UNLOCK + 3” buttons


                
                            
                 


Solid BLUE LED will change to blinking GREEN 
and solid BLUE LEDs


2. Enter New User PIN and press “UNLOCK” button                
Blinking GREEN and solid BLUE LEDs will 
switch to a single GREEN LED blink and then 
back to blinking GREEN and solid BLUE LEDs


3. Re-enter the New User PIN and press “UNLOCK” 
button


GREEN LED rapidly blinks for a few seconds 
then changes to a solid BLUE LED indicating the 
User PIN has been successfully created


To delete a User PIN, first enter the “Admin Mode” as described in section 5. Once the drive is in Admin Mode 
(solid BLUE LED) proceed with the following steps. 


1. In Admin mode, press and hold down “SHIFT + 3” 
buttons


    Solid BLUE LED will change to blinking RED 
LED


2. Press and hold down “SHIFT + 3” buttons again.
Blinking RED LED will change to solid RED 
LED and then to a solid BLUE LED indicating 
the User PIN was successfully deleted


 10.    Changing the User PIN in Admin Mode
To change an existing User PIN, first enter the “Admin Mode” as described in section 5. Once the drive is in Admin 
Mode (solid BLUE LED) proceed with the following steps. 


1. In Admin mode, press and hold down  
“UNLOCK + 3” buttons


                
                            
                 


Solid BLUE LED will change to blinking GREEN 
and solid BLUE LEDs


2. Enter New User PIN and press “UNLOCK” button                
Blinking GREEN and solid BLUE LEDs will 
switch to a single GREEN LED blink and then 
back to blinking GREEN and solid BLUE LEDs


3. Re-enter the New User PIN and press “UNLOCK” 
button


GREEN LED rapidly blinks for a few seconds 
then changes to a solid BLUE LED indicating the 
User PIN has been successfully changed 
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 12.  Set Read-Only in Admin Mode


When Admin writes content to the diskAshur2 and restricts access to read-only, the User cannot change this setting in User 
mode. To set the diskAshur2 to Read-Only, first enter the “Admin Mode” as described in section 5. Once the drive is in 
Admin Mode (solid BLUE LED) proceed with the following steps. 


1. In Admin mode, press and hold down “7 + 6” 
buttons. (7=Read + 6=Only)     Solid BLUE LED will change to blinking GREEN 


and BLUE LEDs


2. Release 7+6 buttons and press “UNLOCK”
GREEN and BLUE LEDs will change to a solid 
GREEN LED and then to a solid BLUE LED 
indicating the drive is configured as Read-Only


 13.  Enable Read/Write in Admin Mode
To set the diskAshur2 to Read/Write, first enter the “Admin Mode” as described in section 5. Once the drive is in  
Admin Mode (solid BLUE LED) proceed with the following steps. 


1. In Admin mode, press and hold down “7 + 9” 
buttons. (7=Read + 9=Write)


    Solid BLUE LED will change to blinking GREEN 
and BLUE LEDs


2. Release 7+9 buttons and press “UNLOCK”
GREEN and BLUE LEDs change to a solid 
GREEN LED then to a solid BLUE LED  
indicating the drive is configured as Read/Write


 14.  How to create a Self-Destruct PIN
The self-destruct feature allows you to set a PIN which can be used to perform a crypto-erase on the entire drive. 
When used, the self-destruct PIN will delete ALL data, Admin/User PINs and then unlock the drive. Activating this 
feature will cause the Self-Destruct PIN to become the new User PIN and the diskAshur2 will need to be partitioned 
and formatted before any new data can be added to the drive. 


To set the Self-Destruct PIN, first enter the “Admin Mode” as described in section 5. Once the drive is in Admin Mode 
(solid BLUE LED) proceed with the following steps. 


1. In Admin mode, press and hold down 
“UNLOCK + 6” buttons     Solid BLUE LED will change to blinking GREEN 


and solid BLUE LEDs


2. Create a 7-15 digit Self-Destruct PIN and press the 
“UNLOCK” button


Blinking GREEN and solid BLUE LEDs will 
switch to a single GREEN LED blink and then 
back to blinking GREEN and solid BLUE LEDs


3. Re-enter the PIN and press the “UNLOCK” button


GREEN LED will rapidly blink for several  
seconds and then changes to a solid BLUE LED
to indicate the Self-Destruct PIN has been 
successfully configured


Important: If data has just been copied to the diskAshur2, make sure to properly disconnect the drive 
first by clicking ‘Safely Remove Hardware/Eject’ the diskAshur2 from the Operating System before  
reconnecting and setting the diskAshur2 as ‘Read-Only/Write-Protect’.
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1. In standby state, press the “UNLOCK” button RED LED switches to all LEDs, RED, GREEN & 
BLUE blinking on and off


2. Enter the Self-Destruct PIN and press the  
“UNLOCK” button


    RED, GREEN and BLUE blinking LEDs will 
change to GREEN and BLUE LEDs alternating 
on and off for approximately 15 seconds and 
finally shifts to a solid GREEN LED


  16.  How to Unlock with the Self-Destruct PIN


When used, the self-destruct PIN will delete the encryption key, ALL data, Admin/User PINs and then unlock the 
drive. Activating this feature will cause the Self-Destruct PIN to become the new User PIN and the diskAshur2 will 
need to be partitioned and formatted before any new data can be added to the drive. 


To activate the Self-Destruct mechanism, the drive needs to be in the standby state (solid RED LED) and then proceed with the 
following steps.


  15.  How to Delete the Self-Destruct PIN


1. In Admin mode, press and hold down 
“SHIFT + 6” buttons     Solid BLUE LED will change to a blinking RED 


LED


2. Press and hold down “SHIFT + 6” buttons again
Blinking RED LED will become solid and then 
change to a solid BLUE LED indicating the 
Self-Destruct PIN was successfully deleted


To delete the Self-Destruct PIN, first enter the “Admin Mode” as described in section 5. Once the drive is in Admin Mode 
(solid BLUE LED) proceed with the following steps. 


Important:  When the Self-Destruct mechanism is activated, all data, the encryption key and the Admin/User 
PINs are deleted. The Self-Destruct PIN becomes the User PIN. No Admin PIN exists 
after the Self-Destruct mechanism is activated. The diskAshur2 will need to be reset (see ‘How to 
perform a complete reset’ Section 26, on page 17) first in order to create an Admin PIN with full 
Admin privileges including the ability to create a User PIN.
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  17.  How to Create an Admin PIN after a Brute Force attack or Reset


It will be necessary after a Brute Force attack or when the diskAshur2 has been reset to create an Admin PIN before the drive 
can be used. If the drive has been brute forced or reset, the drive will be in a standby state (solid RED LED). to create an 
Admin PIN proceed with the following steps.


PIN requirements: 


•     Must be between 7-15 digits in length
•     Must not contain only repetitive numbers, e.g. (3-3-3-3-3-3-3) 
•     Must not contain only consecutive numbers, e.g. (1-2-3-4-5-6-7), (7-8-9-0-1-2-3-4), (7-6-5-4-3-2-1) 


 18.  Setting the Unattended Auto-Lock Clock
To protect against unauthorised access if the drive is unlocked and unattended, the diskAshur2 can be set to  
automatically lock after a pre-set amount of time. In its default state, the diskAshur2 Unattended Auto Lock feature is turned 
off. The Unattended Auto Lock can be set to activate between 5 - 99 minutes.
To set the Unattended Auto Lock, first enter the “Admin Mode” as described in section 5. Once the drive is in Admin 
Mode (solid BLUE LED) proceed with the following steps.


1. In Admin mode, press and hold down  
“UNLOCK + 5” buttons


Solid BLUE LED will change to blinking GREEN  
and BLUE LEDs


2. Enter the amount of time that you would like to set the Auto-Lock timeout feature for, the minimum time that can be set is 
5 minutes and the maximum being 99 minutes (5-99 minutes). For example enter:


05 for 5 minutes
20 for 20 minutes
99 for 99 minutes


3. Press the “SHIFT” button
Blinking GREEN and BLUE LEDs will change to 
a solid GREEN for a second and then finally to a 
solid BLUE LED indicating the Auto-Lock time 
out is successfully configured


1. In Standby state, press and hold down  
“Shift + 1” buttons


                
                            
                 


Solid RED LED will change to blinking GREEN 
and solid BLUE LEDs


2. Enter NEW Admin PIN and press “UNLOCK” button                
Blinking GREEN and solid BLUE LEDs will 
switch to a single GREEN LED blink and then 
back to blinking GREEN and solid BLUE LEDs


3. Re-enter the NEW Admin PIN and press “UNLOCK” 
button


Blinking GREEN LED and solid BLUE LED 
change to BLUE LED rapidly blinking for a few 
seconds and then to a solid BLUE LED indicat-
ing the Admin PIN was successfully configured.


Note:  The SHIFT key can be used for additional combinations. SHIFT + 1 is a separate value than just 1. 
            To create a PIN using additional combinations, press and hold down the SHIFT button whilst entering
            your 7-15 digit PIN. e.g. SHIFT + 26756498. 
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 19.  Turn off the Unattended Auto-Lock Clock


1. In Admin mode, press and hold down  
“UNLOCK + 5” buttons


Solid BLUE LED will change to blinking GREEN  
and BLUE LEDs


2. Enter “00” and press the “SHIFT” button
Blinking GREEN and BLUE LEDs will change to 
a solid GREEN for a second and then finally to a 
solid BLUE LED indicating the Auto-Lock time 
out has been successfully switched off


To turn off the Unattended Auto Lock, first enter the “Admin Mode” as described in section 5. Once the drive is in Admin 
Mode (solid BLUE LED) proceed with the following steps.


 20.  How to check the Unattended Auto-Lock Clock


1. In Admin mode press and hold down 
SHIFT (  ) + 5” 


    Solid BLUE LED will change to blinking GREEN 
and BLUE LEDs 


2. Press the “UNLOCK” button and the following happens; 


a.  All LED’s (RED, GREEN & BLUE) become solid for 1 second.
b.  Each RED LED blink equates to ten (10) minutes.
c.  Every GREEN LED blink equates to one (1) minute.
d.  All LED’s (RED, GREEN & BLUE) become solid for 1 second.
e.  LEDs return to solid BLUE


The Administrator is able to check and determine the length of time set for the unattended auto-lock clock by simply noting 
the LED sequence as described on the table at the bottom of this page. 


To check the unattended auto-lock, first enter the “Admin Mode” as described in section 5. Once the drive is in Admin 
Mode (solid BLUE LED) proceed with the following steps. 


The table below describes the LED behaviour whilst checking the unattended auto-lock, for instance if you have set the drive 
to automatically lock after 26 minutes, the RED LED will blink twice (2) and the GREEN LED will blink six (6) times.


Auto-Lock in minutes RED GREEN
8 minutes 0 8 Blinks
15 minutes 1 Blink 5 Blinks 
26 minutes 2 Blinks 6 Blinks
40 minutes 4 Blinks 0
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 22.  Changing the User PIN in User Mode


1. In User mode press and hold down “UNLOCK + 4” Solid GREEN LED will change to a blinking 
GREEN LED and a solid  BLUE LED


2. Enter New User PIN and press the “UNLOCK” button
    Blinking GREEN and solid BLUE LEDs will 


switch to a single GREEN LED blink and then 
back to blinking GREEN and solid BLUE LEDs


3. Re-enter New User PIN and press the “UNLOCK” 
button


Blinking GREEN and solid BLUE LEDs will 
switch to a rapidly blinking GREEN LED and 
then to a solid GREEN LED indicating 
successful User PIN change


 21.  How to Unlock diskAshur2 with User PIN


1. In a standby state (solid RED LED) Press the  
“UNLOCK” button


RED LED switches to all LEDs, RED, GREEN & 
BLUE blinking on and off


2. Enter User PIN and press the “UNLOCK” button


RED, GREEN and BLUE blinking LEDs will 
change to alternating GREEN and  BLUE LEDs 
then to a rapidly blinking GREEN LED and 
finally shifts to a solid Green LED indicating 
drive successfully unlocked in User mode


To change the User PIN, first unlock the diskAshur2 with a User PIN as described above in section 21. Once the drive is in 
User Mode (solid GREEN LED) proceed with the following steps. 
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 23.  Set Read-Only in User Mode


To set the diskAshur2 to Read-Only, first enter the “User Mode” as described in section 21. Once the drive is in User Mode 
(solid GREEN LED) proceed with the following steps. 


1. In User mode, press and hold down “7 + 6” 
buttons. (7=Read + 6=Only)     Solid GREEN LED will change to blinking 


GREEN and BLUE LEDs


2. Release 7+6 buttons and press “UNLOCK”
GREEN and BLUE LEDs will change to a solid 
GREEN LED indicating the drive is configured 
as Read-Only


Note: 1. This setting is activated the next time the drive is unlocked.
           2. If a User set the drive as Read-Only, Admin can override it by setting the drive as Read/Write in 
               Admin mode.
           3. If Admin set the drive as Read-Only, the User cannot set the drive as Read/Write 


 24.  Enable Read/Write in User Mode


To set the diskAshur2 to Read/Write, first enter the “User Mode” as described in section 21. Once the drive is in User 
Mode (solid GREEN LED) proceed with the following steps. 


1. In User mode, press and hold down “7 + 9” 
buttons. (7=Read + 9=Write)     Solid GREEN LED will change to blinking 


GREEN and BLUE LEDs


2. Release 7+9 buttons and press “UNLOCK”
GREEN and BLUE LEDs will change to a solid 
GREEN LED indicating the drive is configured 
as Read/Write


Note: 1. This setting is activated the next time the drive is unlocked.
           2. If a User set the drive as Read-Only, Admin can override it by setting the drive as Read/Write in 
               Admin mode.
           3. If Admin set the drive as Read-Only, the User cannot set the drive as Read/Write 


Important: If data has just been copied to the diskAshur2, make sure to properly disconnect the drive 
first by clicking ‘Safely Remove Hardware/Eject’ the diskAshur2 from the Operating System before  
reconnecting and setting the diskAshur2 as ‘Read-Only/Write-Protect’.
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To perform a complete reset, the diskAshur2 must be in a standby state (solid RED LED). Once the drive is reset then all 
Admin/User PINs, the encryption key and all data will be deleted and lost forever and the drive will need to be formatted and 
partitioned before it can be reused.


To reset the diskAshur2 proceed with the following steps. 


 26.  How to perform a complete reset


1. In standby state, press and hold down “0” button 
until all LEDs blink alternately on and off


    Solid RED LED will change to all LEDs, RED, 
GREEN and BLUE blinking alternately on and 
off 


2. Press and hold down “2 + 7” buttons until all LEDs 
become solid for a second and then to a solid RED LED


RED, GREEN and BLUE alternating LEDs will 
change to all solid for a second and then to a 
solid RED LED indicating the drive has been 
reset


If an incorrect PIN is entered 15 (3 x 5 PIN clusters) consecutive times, then all Admin/User PINs, the encryption key and all 
data will be deleted and lost forever. The diskAshur2 will then need to be formatted and partitioned before it can be reused.


1. If a PIN is entered incorrectly 5 (five) consecutive times, all LEDs - RED, GREEN, BLUE will light up and become solid.


2. Unplug the drive and re-plug it into the host to get five more PIN attempts. If PIN is incorrectly entered 5 more times, (10 
in total - 5 from step 1 and 5 from step 2)  all LEDs - RED, GREEN, BLUE will light up and become solid again.


3. Unplug the drive, hold down the “SHIFT” button and replug it into the host, all LEDs - RED, GREEN, BLUE will light up 
and blink together.


4. With all LEDs blinking, enter “47867243” and press the “UNLOCK” button to get 5 final attempts.


 25.  Brute Force Protection


Caution:     After 15 consecutive incorrect PIN entries the Brute Force Defence Mechanism activates and deletes  
all Admin/User PINs, the encryption key and data. A new Admin PIN must be created, refer to Section 
17 on page 13 on ‘How to Create an Admin PIN after a Brute Force attack or Reset’, the diskAshur2 will 
also need to be partitioned and formatted before any new data can be added to the drive.


Important:  After a complete reset a new Admin PIN must be created, refer to Section 17 on page 13 on ‘How to 
Create an Admin PIN after a Brute Force attack or Reset’, the diskAshur2 will also need to be  
partitioned and formatted before any new data can be added to the drive.
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5.      In the Computer Manage window, click Disk Management. In the Disk Management window, the diskAshur2 is 
         recognised as an unknown device that is uninitialised and unallocated.


6.      Right-click Unknown Disk, and then select Initialise Disk.


Note: If the Initialise Disk Wizard window opens, click Cancel.


After a ‘Brute Force Attack’ or a complete reset of the diskAshur2 will delete all data, encryption key and partition settings.
You will need to initialise and format the diskAshur2 before it can be used.


To initialise your diskAshur2, do the following:


1.   Attach the diskAshur2 to the computer.


2.   Create a new Admin PIN - see page 13, section 17, ‘How to create an Admin PIN after a Brute Force attack or reset’.


3.   With the diskAshur2 in standby state (RED LED) enter New Admin PIN to unlock (GREEN LED).


4.   Windows 7:  Right click Computer and then click Manage and then select Disk Management
      Windows 8:  Right-click left corner of desktop and select Disk Management
      Windows 10:  Right click on the start button and select Disk Management


27.  Initialising and formatting the diskAshur2 
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9.      Click Next.


10.    If you need only one partition, accept the default partition size and click Next.


11.    Assign a drive letter or path and click Next.


12.    Create a volume label, select Perform a quick format, and then click Next.


13.    Click Finish.


14.    Wait until the format process is complete. The diskAshur2 will be recognised and it is available for use.


7.      In the Initialise Disk window, click OK.


8.      Right-click in the blank area under the Unallocated section, and then select New Simple Volume. The Welcome to 
         the New Simple Volume Wizard window opens.







#20


iS
to


ra
ge


 d
isk


As
hu


r2®
 M


an
ua


l –
 v 


2.
4


www.istorage-uk.com


 28.  diskAshur2  Setup for Mac OS


Your diskAshur2  is preformatted in NTFS for Windows. To reformat the drive to a Mac compatible format please read below.
Once the drive is unlocked, open Disk Utility from Applications/Utilities/Disk Utilities.


To format the diskAshur2:


1. Select diskAshur2  from the list of drives and volumes. Each drive in the list will display its capacity, manufacturer, and
product name, such as ‘iStorage diskAshur2 Media’ or 232.9 diskAshur2.


2. Click the ‘Erase’ button (figure 1).


3. Enter a name for the drive (figure 2). The default name is Untitled. The name of the drive will eventually appear on the
desktop.


figure 2


figure 1
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4. Select a scheme and volume format to use. The Volume Format dropdown menu (figure 3) lists the available drive formats
that the Mac supports. The recommended format type is ‘Mac OS Extended (Journaled).’ The scheme format dropdown menu
lists the available schemes to use (figure 4). We recommend using ‘GUID Partition Map’ on drives larger than 2TB.


5. Click the ‘Erase’ button. Disk Utility will unmount the volume from the desktop, erase it, and then remount it on the 
desktop.


figure 3


figure 4
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 29.  diskAshur2 Setup for Linux (Ubuntu 14.04)
If your diskAshur2 has been initialised and formatted in NTFS for Windows, you can directly use the drive on Ubuntu. 
If not, please read below.
To format the diskAshur2  as FAT file system:


1.   Open ‘Unity Dash’ and type ‘Disks’ in the search box. Click on the  ‘Disks’ utility when displayed.


2.   Click to select the drive (500 GB Hard Disk) under ‘Devices’. Next click on the gears icon under ‘Volumes’ and then click 
on ‘Format’.


3.   Select ‘Compatible with all systems and devices(FAT)’ for the ‘Type’ option. And enter a name for the drive, 
e.g: diskAshur2. Then, click the ‘Format’ button.
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4.   Click ‘Format’ again.


5.   The drive will start to be formatted.


6.   After the format process is finished, click    to mount the drive to Ubuntu.
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7.   Now the drive should be mounted to Ubuntu and ready to use.


8.   A disk icon will be shown as seen in the image below. You can click the disk icon to open your drive.


Lock diskAshur2  for Linux (Ubuntu 14.04)
It is strongly recommended to right click your drive icon and then click ‘Safely remove’ in the OS to eject (lock) your 
diskAshur2, especially after data has been copied or deleted from the drive.


500 GB Hard Disk
iStorage diskAshur PRO2


iStorage diskAshur PRO2


500 GB - 147 GB free


500 GB Hard Disk


diskAshur PRO2
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 31.  How to check Firmware in Admin mode


1. In Admin mode press and hold down “3 + 8” until 
GREEN and BLUE LEDs blink together


    Solid BLUE LED will change to blinking GREEN 
and BLUE LEDs 


2. Press the “UNLOCK” button and the following happens; 


a.  All LED’s (RED, GREEN & BLUE) become solid for 1 second.
b.  RED LED blinks indicating the integral part of the firmware revision number.
c.  GREEN LED blinks indicating the fractional part.
d.  All LED’s (RED, GREEN & BLUE) become solid for 1 second.
e.  LEDs return to solid BLUE


To check the firmware revision number, first enter the “Admin Mode” as described in section 5. Once the drive is in Admin 
Mode (solid BLUE LED) proceed with the following steps. 


For example, if the firmware revision number is ‘1.2’, the RED LED will blink once (1) and the GREEN LED will blink two (2) 
times. Once the sequence has ended the RED, GREEN & BLUE LED’s will blink together once and then return to a solid BLUE 
LED.


 30.  Hibernating, Suspending, or Logging off from the Operating System


Be sure to save and close all the files on your diskAshur2  before hibernating, suspending, or logging off from the 
operating system.


It is recommended that you lock the diskAshur2  manually before hibernating, suspending, or logging off from your  
system.


To lock, simply press the ‘LOCK’ button on the diskAshur2  or by clicking the ‘Safely Remove Hardware/Eject’ icon within your 
operating system. 


Attention: To ensure your data is secure,  be sure to lock your diskAshur2  if you are away from your
                   computer.
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 32.  How to check Firmware in User Mode


1. In User mode press and hold down “3 + 8” until 
GREEN and BLUE LEDs blink together


    Solid GREEN LED will change to blinking 
GREEN and BLUE LEDs 


2. Press the “UNLOCK” button and the following happens; 


a.  All LED’s (RED, GREEN & BLUE) become solid for 1 second.
b.  RED LED blinks indicating the integral part of the firmware revision number.
c.  GREEN LED blinks indicating the fractional part.
d.  All LED’s (RED, GREEN & BLUE) become solid for 1 second.
e.  LEDs return to solid GREEN


To check the firmware revision number, first enter the “User Mode” as described in section 21. Once the drive is in User 
Mode (solid GREEN LED) proceed with the following steps. 


For example, if the firmware revision number is ‘1.2’, the RED LED will blink once (1) and the GREEN LED will blink two (2) 
times. Once the sequence has ended the RED, GREEN & BLUE LED’s will blink together once and then return to a solid BLUE 
LED.
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Two Year Warranty:


iStorage offers a 2-year warranty on the iStorage diskAshur2 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 AUTHORIzED 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.


 34.  Warranty and RMA information


iStorage provides the following helpful resources for you:


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


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


 33.  Technical Support
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