
Облако
Загрузка файлов и открытие доступа 
(получение ссылки)

Последнее изменение 03.11.18 г.



Облако  mail.ru

Общие сведения

Облако – это сервис, в котором можно хранить данные и легко ими управлять.
То есть,  подключившись  к  Интернету,  на  него можно загрузить  свои файлы,
работать с ними непосредственно в окне браузера, в любой момент скачать их
или передать другому человеку. Фактически это собственный жесткий диск в
Интернете. Любой пользователь может совершенно бесплатно получить в свое
распоряжение такой сервис на сайтах mail.ru или yandex.ru.

1. Предполагается,  что  вы  имеете  свой  аккаунт  (почтовый  ящик)  на

сервере  Mail.ru  (https://mail.ru).  Если  нет,  то  сначала  необходимо

пройти процедуру регистрации. Зайдите в свой «почтовый ящик».

2. Найдите ссылку «Облако». Перейдите по ссылке в один из сервисов

mail.ru. Откроется страница вашего удаленного хранилища файлов. В

качестве бонуса, там хранятся несколько фотографий, которые можно

удалить.

3. Слева,  в  меню,  найдите  кнопку  «+Загрузить».  Нажмите.  Появится
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окошко для поиска и загрузки файлов.

4. Если вы не хотите создавать в облаке свалку файлов, в которой трудно

будет найти нужный файл, перед загрузкой создайте папку, нажав на

кнопку  рядом:  Создать   Папку.  Назовите  папку  осмысленным→
именем  по  характеру  содержимого,  например,  «Аттестация»,  и

загрузите файлы в эту папку.

5. Загрузить файлы в облако можно двумя способами: либо перетащить

мышью файлы в окно браузера, либо нажатием на кнопку «Выбрать

файлы»  вызвать,  тем  самым,  стандартный  диалог  операционной

системы (поиска и выбора файлов) и, нажав на ОК, получить тот же
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самый эффект. Загрузка больших файлов будет длится долго.

6. После  загрузки  наведите  курсором  мыши  на  иконку  загруженного

файла, появится всплывающая панель. На ней две кнопки: Скачать и

ссылка.  Нажмите на ссылке.  Появится окно,  содержащее ссылку на

файл. Как сказано здесь, файл будет доступен всем, у кого есть эта

ссылка.

7. Кнопка  «Копировать»  -  скопирует  в  буфер  обмена  содержимое

ссылки. Работа завершена.
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Облако  Яндекс.Диск

1. Войдите в почту  https://yandex.ru и в верхней панели меню найдите

ссылку «Диск».  Кликните по ссылке и перейдите в этот сервис.

2. Создайте  паку  (необязательно),  в  которую  вы  будете  отправлять

файлы.  В  окне  браузера  нажмите  правую  кнопку  мыши.  Из

контекстного  меню  выберите  «Новая  папка».  Назовите  папку

осмысленным  именем  по  характеру  содержимого,  например,

«Аттестация».

3. Кликните на кнопке «Загрузить» в углу слева:
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4. Появляется  окно  проводника  операционной  системы.  Найдите

загружаемый  файл  и  нажмите  «ОК».  Начнется  загрузка  (большие

файлы загружаются долго):

Вы  можете,  не  дожидаясь  окончания  загрузки  файла,  добавлять  в  

поток загрузки  и другие файлы нажимая на кнопку «Загрузить еще»

5. После окончания загрузки станет доступным переключатель открытия

доступа к файлу. Переведите его кликом мыши в позицию «Вкл».

6. Справа в текстовом поле появится текст ссылки. Чтобы скопировать

этот текст в буфер обмена кликните в этом окошке. Появится кнопка

«Скопировать ссылку». Нажмите на нее. Окно уведомления сообщит,

что ссылка скопирована в буфер обмена. 

7. «Закрыть». Работа завершена.
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