
Восстановление объема флешки 

Реклама 

Иногда флеш-накопитель после форматирования или неверного извлечения начинает 
некорректно отображать размер памяти – например, вместо 16 Гб доступно только 8 Гб или 
еще меньше. Есть и другая ситуация, при которой заявленный размер изначально намного 
больше, чем реальный объем. Рассмотрим оба случая, чтобы разобраться, как восстановить 
правильный объем накопителя. 

Реклама 

Пошаговая инструкция восстановления объема 

Чтобы восстановить реальный размер флеш-накопителя, нужно выполнить низкоуровневое 
форматирование. В результате с флешки будут удалены все данные, поэтому 
предварительно перенесите информацию на другой носитель. 

1. В меню «Пуск» найдите командную строку и запустите её с полномочиями администратора. 

2. Введите команду «diskpart», чтобы открыть одноименную утилиту для работы с дисками.

 
3. Выведите список всех подключенных носителей командой «list disk». Найдите подключенную 

флешку по её объему (если у вас накопитель на 16 Гб, он может отображаться как диск на 15 
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Гб).

 
4. Выберите номер диска – «select disk=5». Вместо «5» вы указываете номер флешки.

 

http://recoverit.ru/wp-content/uploads/2016/02/obiem5.jpg
http://recoverit.ru/wp-content/uploads/2016/02/obiem4.jpg


5. Командой «clean» очистите флеш-накопитель от содержимого. Вместе с файлами будет 
удалена и разметка.

 
Вы получили полностью чистый носитель, теперь нужно заново его разметить. Выполняется 
эта процедура через диспетчер задач: 

1. Запустите диспетчер задач и найдите флеш-накопитель. Вместо разделов у него будет 
неразмеченная область. Кликните по ней правой кнопкой и выберите «Создать простой том».
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2. Отметьте пункт «Форматировать» и выставите параметры. Файловая система – FAT32, 
кластер по умолчанию.

 
После завершения форматирования объем накопителя станет таким, каким он был прежде. 
Если у вас флеш-накопитель от компании Transcend, то вы можете восстановить его 
реальный размер с помощью бесплатной утилиты Transcend Autoformat. Эта программа 
самостоятельно определяет объем флешки и возвращает его корректное отображение. 

1. Запустите утилиту. В поле «Disk Drive» выберите букву подключенного съемного диска. 

2. Выберите тип накопителя – SD, MMC или CF (написан на корпусе). 
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3. Поставьте чекбокс «Complete Format» и нажмите «Format».

 
Утилиту от Transcend проведет низкоуровневое форматирование, после чего в свойствах 
флешки будет отображаться реально доступная память. 

Реклама 

Рекомендуем к просмотру видео, которое просто и понятно описывает вышеизложенные 
процессы. 

Работа с китайскими флешками 

Китайские флеш-накопители, купленные на Aliexpress и других подобных онлайн-

площадках за небольшие деньги, часто имеют один скрытый недостаток – их реальная 

емкость существенно ниже заявленного объема. На флешке написано 16 Гб, но прочитать 

с неё можно не более 8 Гб – остальная информация на самом деле никуда не записывается. 

Достигается такой эффект путем перепрошивки контроллера. Если записанные файлы не 
превышают реально доступный объем флешки, то вы не поймете, что вас обманули, пока не 
столкнетесь с тем, что часть информации пропала. Но определить размер накопителя можно 
заранее, не доводя дело до неприятной ситуации: 

1. Подключите накопитель к компьютеру. 

2. Скачайте и запустите бесплатную утилиту H2testw. 
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3. Нажмите «Select Target» и укажите букву флешки, которую вы подозреваете в неправильном 
отображении объема. Щелкните «Write +Verify», чтобы запустить проверку носителя.

 
Если реальный размер накопителя соответствует заявленному параметру, то тест закончится 
фразой «Test finished without errors». Если же память флешки на самом деле не такая 
объемная, то вы увидите отчет, в котором будут две строки – «OK» и «LOST».

 
«OK» – это реальная память флешки, тот объем, который вы можете заполнить данными. 
«LOST» – фейковое значение, пустое место, известное только перепрошитому контроллеру. 
Чтобы не путаться, нужно восстановить настоящий объем накопителя. Сделать это можно 
через бесплатную китайскую программу MyDiskFix. Утилита не имеет русскоязычного 
интерфейса, поэтому придется ориентироваться по скриншоту. 

1. Подключите накопитель к компьютеру и убедитесь, что программа правильно определила 
букву флешки в верхней строке. 

2. Отметьте второй пункт в левом поле (запуск низкоуровневого форматирования). 

3. В строке возле цифры 32 нужно вписать число реальных секторов, которые вы узнали с 
помощью программы H2testw. Число секторов написано в скобках в строке «Ок». 
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4. Нажмите верхнюю кнопку возле надписи «Debug». На экране будут появляться окна-
предупреждения, в которых нужно нажимать «Да» и «ОК».

 
При низкоуровневом форматировании все данные с флешки будут стерты, зато сам 
накопитель получит реальный размер. После устранения ошибки с неверным отображением 
объема вы будете точно знать, куда пропало свободное место и сколько файлов можно 
записать на носитель. 
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