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Установка FreeNAS на USB-накопитель или карту
Compact Flash

пошаговая инструкция в картинках ТУТ
  Windows
    
    1.   

Загрузите Physdiskwrite .  Внимательно прочитайте инструкцию.

    
    2.   

Загрузите нужную  версию FreeNAS  в виде IMG-файла .

    
    3.   

Вставьте флеш-накопитель  в компьютер и отформатируйте под  файловую систему
FAT. Во избежание ошибок  убедитесь что подключен только нужный  диск.

    
    4.   

Перетащите IMG-файл  на значок Phydiskwrite и выберите  USB-накопитель. Вы
должны использовать  учетную запись с правами администратора.

    
    5.   

Вставьте накопитель в компьютер,  на котором будет использоваться FreeNAS,  и
убедитесь, что его BIOS настроен на  загрузку с USB. Попробуйте загрузиться.

    

  Linux
  

Источник: SolutionOriented Blog .

    
    1.   

 1 / 3

index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=250:img-hdd&amp;catid=50:pfsense&amp;Itemid=81
http://m0n0.ch/wall/physdiskwrite.php
http://www.freenas.org/index.php?option=com_versions&amp;Itemid=51#FreeNAS%20Images
http://solori.wordpress.com/2009/01/21/installing-freenas-to-usb-flash-easy-as-123/


www.thin.kiev.ua - Установка FreeNAS на USB-накопитель или карту Compact Flash

Автор: Administrator
21.10.10 13:17 - Последнее обновление 21.10.10 13:26

Загрузите нужную  версию FreeNAS  в виде IMG-файла .

    
    2.   

Вставьте USB-накопитель  в совместимый порт компьютера.

    
    3.   

Если ваша система  автоматически монтирует сьемные диски,  то вручную
размонтируйте все дисковые  разделы, связанные с USB-накопителем, и  запишите
название устройства (например  /dev/sdi, так «umount /dev/sdi1» подходит для моего 
SanDisk Cruzer).

    
    4.   

Несмотря на то, что дисковый образ  имеет расширение “.img”, он сжат при  помощи gzip,
и его потребуется разархивировать:

    

  gzip -c <path>/FreeNAS-amd64-embedded-xxx.img | dd of=/dev/sdi  

Примечание: “/dev/sdi1” это название моего накопителя, вы должны использовать свое,
из пункта 3.

  

Не забудьте размонтировать ваш USB-накопитель, перед тем как извлечь (например:
“umount /dev/sdi”).

  

Если компьютер, который вы хотите использовать с FreeNAS, не имеет USB-портов, или
не способен загрузиться с USB-накопителя, вы можете использовать для загрузки
флеш-карту формата Com
pact Flash
(CF), подключенную через переходник CF→IDE. Например, такой:
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    Для установки FreeNAS достаточно накопителя емкостью 64 мегабайта.    оригинал:  тут  
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http://freenaswiki.ru/doku.php/ustanovka_na_usb-nakopitel

