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ОЧЕВИДНЫЙ 

БОНУС

СОЗДАНИЕ 

АККАУНТА

education@YANDEX.RU

Создавая аккаунт электронной почты, Вы автоматически

получаете возможность использовать ОБЛАЧНОЕ

ХРАНИЛИЩЕ и различные ОБЛАЧНЫЕ СЕРВИСЫ

для организации индивидуальной и совместной работы

с данными.

school@MAIL.RU

teacher@GMAIL.COM



Облачное хранилище 

данных (англ. cloud storage) —

модель онлайн-хранилища, 

в котором данные хранятся на 

многочисленных распределённых 

в Сети серверах

ОБЛАЧНОЕ 

ХРАНИЛИЩЕ



Облачные сервисы

Облачные сервисы — это сервисы, 

работающие на облачных 

хранилищах. То есть, их не нужно 

устанавливать на компьютер. 

Доступ к ним возможен с любой 

точки выхода.

ОБЛАЧНЫЕ 

СЕРВИСЫ



ОБЛАЧНЫЕ ХРАНИЛИЩА ДАННЫХ,
предоставляющие различные 
СЕРВИСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

НАИБОЛЕЕ 

ПОПУЛЯРНЫЕ 

Облако Mail.ru

Облачное хранилище 

данных российской 

компании Mail.ru Group.    

https://cloud.mail.ru/

Яндекс. Диск

Облачный сервис 

российской 

транснациональной 

компании Яндекс

Google Диск

Облачный сервис 

американской 

транснациональной 

компании Google

https://drive.google.comhttps://drive.google.com

Dropbox MEGA

Файловый 

хостинг компании 

Dropbox Inc. (Сан-

Франциско)

Облачное 

хранилище 

и связь Кима Доткома

(Новая Зеландия)

https://www.dropbox.com/ https://mega.nz/

https://cloud.mail.ru/?utm_source=mainpage_promo&utm_medium=mainpage_promo&utm_campaign=%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8 %D0%BD%D0%B0 %D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9/
https://drive.google.com/
https://drive.google.com/
https://www.dropbox.com/
https://mega.nz/


ПРЕИМУЩЕСТВА 
ОБЛАЧНЫХ ХРАНИЛИЩ и СЕРВИСОВ

Возможность доступа к данным с любого 

компьютера, имеющего выход в интернет.

УДАЛЁННЫЙ ДОСТУП

Возможность организации 

совместной работы с данными.

Создавайте общие папки с другими 

пользователями и вместе добавляйте в них 

любые файлы. Организуйте групповую работу 

с документами, используя общие папки 

с коллегами.

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА

Высокая вероятность сохранения данных 

даже в случае аппаратных сбоев.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Возможность отправить ссылку на фото, видео 

или документ по SMS, электронной почте, 

в мессенджер или социальную сеть.

ЭКОНОМИЯ ТРАФИКА



МОБИЛЬНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ

GOOGLE ДИСК

• Мобильное приложение для 

Android.

ЯНДЕКС. ДИСК

• Мобильное приложение для 

Android

• Мобильное приложение для 

iOS

ОБЛАКО MAIL.RU

• Приложение для телефонов Android

• Приложение для телефонов iOS

• Приложение для телефонов WinPhone

МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ПОЗВОЛЯЮТ:

• хранить документы в безопасном месте и открывать 

их на любом устройстве;

• находить файлы по их названию и содержимому;

• открывать доступ к файлам и папкам другим пользователям;

• быстро просматривать свой контент;

• предоставлять право на просмотр, редактирование 

или комментирование;

• быстро находить недавно открытые файлы;

• просматривать информацию о файлах и историю изменений;

• работать с файлами без подключения к Интернету;

• сканировать печатные документы с помощью камеры 

на устройстве;

• просматривать снимки и видеоролики.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.docs&hl=ru
https://yandex.ru/support/disk-app-android/
https://yandex.ru/support/disk-app-ios/
http://r.mail.ru/n183759302
http://r.mail.ru/n183759397
http://r.mail.ru/n183759413


Пример тарифного плана

ОБЛАКО 

MAIL.RU

32 ГБ БЕСПЛАТНО



Счегоначать
Где скачатьпрограмму
ичтоделать дальше

Чтоможноделатьсфайлами
Как загружатьфайлы, делитьсяимии
чтоещеможноделать сфайлами
впрограмме

Автозагрузкафотоивидео
Как скачиватьнакомпьютер
фотоивидеоизбезлимита

Автосохранениепапок
Как сделать так, чтобывсеизменения
излюбыхпапокнакомпьютере
самизагружалисьвоблако

Заметки
Какписатьзаметки
вЯндекс.Диске

Скриншоты
Как сниматьскриншотыи
редактироватьих

Какработаетсинхронизация
Ответынавопросы
осинхронизации

ПодключитьДискПро
КакувеличитьместонаДиске
иполучитьвозможностиДискаПро

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ДАННЫМИ
на примере сервиса Яндекс.Диск

https://yandex.ru/support/disk-desktop-windows/start.html
https://yandex.ru/support/disk-desktop-windows/actions.html
https://yandex.ru/support/disk-desktop-windows/autoupload.html
https://yandex.ru/support/disk-desktop-windows/reserve-copy.html
https://yandex.ru/support/disk-desktop-windows/notes-win.html
https://yandex.ru/support/disk-desktop-windows/screenshots.html
https://yandex.ru/support/disk-desktop-windows/synchronize.html
https://yandex.ru/support/disk-desktop-windows/buy-space.html


Загрузить файлы на Диск

Как загружать файлы и папки 

на Диск разными способами

Поделиться файлом или папкой

Как создать ссылку на файл или папку

Другие действия с файлами

Как быстро перейти к часто используемым 

файлам и папкам. Как просмотреть, 

скачать или удалить файл

ЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ С ФАЙЛАМИ

• Создавайте общие папки с другими пользователями

и вместе добавляйте в них любые файлы. 

• Организуйте групповую работу с документами, 

используя общие папки с коллегами.

https://yandex.ru/support/disk-desktop-windows/upload.html
https://yandex.ru/support/disk-desktop-windows/share.html
https://yandex.ru/support/disk-desktop-windows/other-actions.html


УСПЕХОВ В ОРГАНИЗАЦИИ 

СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ С ДОКУМЕНТАМИ! 


