
В «облаке» можно хранить лю-

бые файлы: музыку, фотографии, 

видео, контакты, приложения, 

доступ к которым вы можете по-

лучить с любого мобильного 

устройства или компьютера, до-

статочно иметь интернет. Плюс 

вы всегда сможете поделиться 

этими файлами с друзьями, при-

открыв доступ или отправив 

ссылку на файл. Есть и еще один 

плюс, в случае поломки компью-

тера, ваши файлы в облаке все-

гда останутся целыми и невреди-

мыми.  

ГБУК СК  

«СКДБ им А. Е. Екимцева» 

Облако — метафорическое 

название Интернета. Под терми-

ном предлагается понимать тех-

ническое решение, системные 

процессы и программное обеспе-

чение, которые функционируют 

виртуально — из Интернета. 
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Бесплатный облачный сервис 

 

Google Drive — бес-

платное облачное 

хранилище данных,  

позволяющее пользо-

вателям хранить свои 

данные на серверах в облаке и де-

литься ими с другими пользователя-

ми в интернете. После активации за-

меняет собой Google Docs. В  новом 

сервисе можно хранить не только до-

кументы, но и фотографии, музыку, 

видео и многие другие файлы – всего 

30 типов. Но вообще все очень удоб-

но и привычно для пользователей 

Google-сервисов. 

Каждому пользователю Google Drive 

предоставляется бесплатно 15Gb 

пространства (данным предложением 

Google превосходит стандартные 

условия Dropbox, но проигрывает 

Яндекс.Диску). С а й т  G o o g l e 
Drive:  https://drive.google.com  

Облако@mail.ru 

Новое и очень пер-

спективное облачное 

хранилище данных 

от компании Mail.Ru 

Group. Сервис от-

крылся относительно недавно  — в 

конце лета 2013.Пользователи могут 

сразу бесплатно получить до 100 (!) 

ГБайт облачного хранили-

ща.Пользоваться облаком можно не 

только через веб-интерфейс, но че-

рез десктопные (для Windows и Mac 

OS) и мобильные приложения для 

Android и iOS. Для самых продвину-

тых пользователей сделан специаль-

ный клиент под Linux.Сайт Обла-

ко@mail.ru: https://cloud.mail.ru/ 

 Яндек.Диск — сер-

вис, благодаря кото-

рому ваши файлы и 

документы доступны 

из любой точки мира, 

где есть интернет. Начните работу с 

Яндекс Диском (перейдя по этой ссыл-

ке, вы получите на 1 Гб больше в пода-

рок!). После авторизации нужно сде-

лать 3 простых шага для увеличения 

вашего «облака» c 3-х до 10 Гб: устано-

вить  клиент Яндекс Диска, загрузить 

пару файлов на сервер и рассказать о 

Диске друзьям с помощью социальных 

сетей. Кроме этого за каждого пригла-

шенного на Яндекс.Диск друга вы по-

лучите 0,5 ГБ свободного места, а ваш 

друг — 1 ГБ. Сайт Яндекс. Диск: 

http://disk.yandex.ru/  
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