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О 
резервном копировании на внешние носители в Windows 7 
или 8.1 написано немало. Но как быть, если вы исполь-
зуете несколько устройств (например, компьютер, планшет, 
телефон под управлением Windows)? И вам срочно нужны 
данные, скажем, документы, хранящиеся на компьютере 

или каком-то другом устройстве? На такой случай лучше всего создать 
резервную копию в «облаке». Кстати, туда же я рекомендовал бы поме-
стить и ваши архивы. Например, архивы тех же документов. Кстати, 
это очень полезно и в том случае, если вы используете в своем ноутбуке 
твердотельный диск SSD вместо обычного жесткого диска. В данной 
статье мы рассмотрим основные «облачные» хранилища — OneDrive 
от компании Microsoft, Google Диск, Dropbox и Яндекс Диск.
Использовать OneDrive весьма выгодно, если вы работаете с Windows 8.1. 
В таком случае объем хранилища может составить 15 Гбайт, а если вы 
еще и счастливый обладатель подписки Office 365, то объем хранилища 
OneDrive и вовсе не ограничен. Новые пользователи Google Drive начи-
нают с 15 Гбайт. Dropbox поначалу предоставляет лишь 2 Гбайт свобод-
ного пространства, но большинство пользователей быстро увеличивает 
этот объем до 5 Гбайт и более. Стоимость подписки на 1 Tбайт составля-
ет 10 долл. в месяц или 100 долл. ежегодно.
Все службы позволяют указать, какие файлы и папки вы хотите синхро-
низировать с «облаком». Это означает, что вы можете оставить неко-
торые файлы и папки только в своем «облачном» диске и загружать их 
по мере необходимости. Давайте подробно разберем, как это делается.

Dropbox 
Для начала работы с Dropbox вам необходимо зайти на сайт www.
dropbox.com, зарегистрироваться и выбрать соответствующий тариф-
ный план для персонального использования (см. экран 1). После этого 
вам будет предложено загрузить соответствующий пакет для установ-
ки (см. экран 2).
Хотелось бы сразу отметить, что при регистрации в Dropbox вас просят 
указать пароль только один раз, соответственно необходимо быть вни-
мательнее.
Выборочная синхронизация при использовании систем Windows 7, 8 или 
8.1 выглядит следующим образом. Для создания правил выборочной 
синхронизации щелкните правой клавишей мыши по значку Dropbox 
в панели задач — откроется окно настроек (см. экран 3).
Фактически выборочная синхронизация позволяет указать, какие папки 
вы хотите синхронизировать с Dropbox. Это безусловно удобно, если 
у вас в руках нетбук или компьютер с небольшим жестким диском (и нет 
с собой внешнего). Учтите, что папки для выборочной синхронизации 
должны находиться внутри вашей папки Dropbox. Таким образом, для 
выборочной синхронизации необходимо скопировать файлы, которые 
вы хотите перенести (скопировать) в «облачное» хранилище Dropbox 
в соответствующую папку на диске.
Если вы отмените синхронизацию общей папки через меню «Выборочная 
синхронизация» в окне настроек, она перестанет синхронизироваться 
только с вашим компьютером. При этом сама папка останется в Dropbox 

Знакомимся 
с основными 
службами 
хранения данных 
в «облаке»
Владимир Безмалый
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и будет синхронизироваться с учет-
ными записями других имеющих 
к ней доступ пользователей. Чтобы 
перестать пользоваться общей пап-
кой, можно либо покинуть ее на сайте 
Dropbox, либо (если вы сами ее соз-
дали) отменить общий доступ к ней.

Google Disk 
Для того чтобы загрузить Google 
Disk, вам необходимо восполь-
зоваться своей учетной записью 
к службам Google, а затем выбрать 
службу Google Disk (см. экран 4).
Учтите, что если вы используете 
двухэтапную аутентификацию, для 
доступа к Google Disk вам также 
потребуется двухэтапная аутенти-
фикация.
Настройки Google Disk после уста-
новки на компьютерах осуществля-
ются в окне настроек, которое появ-
ляется при выборе пункта настрой-
ки в контекстном меню при щелчке 
правой кнопкой на значке Google 
Disk в панели задач (см. экран 5).
Можно настроить следующие пара-
метры.
• Аккаунт 

–  Отключить аккаунт. Синхрони-
зируйте папку Google Диска с дру-

гим аккаунтом Googl  (не реко-
мендуется).

–  Расширить пространство для 
хранения данных. Приобретите 
дополнительное пространство.

•  Параметры синхронизации 
–  Синхронизировать только неко-

торые папки с этим компьюте-
ром. Установите флажки рядом 
с папками из раздела «Мой 
диск», чтобы включить син-
хронизацию. Снимите флаж-
ки рядом с папками, которые 
не нужно синхронизировать.

–  Синхронизировать объекты, 
к которым у меня есть доступ. 
Если вы работаете в новом интер-
фейсе Диска, переместите файлы 
и папки из раздела «Доступные» 
в папку «Мой диск», чтобы син-
хронизировать их с компьюте-
ром. Если вы пользуетесь клас-
сической версией Диска, добавь-
те папки и файлы из раздела 
«Доступные мне» в папку «Мой 
диск».

• Расширенные 
–  Запускать Google Диск автома-

тически при включении ком-
пьютера. Google Диск будет 
запускаться и синхронизировать 

папку на компьютере с разделом 
«Мой диск».

–  Отправлять отчеты о сбоях 
и статистику использования 
в Google. Отправляйте инфор-
мацию в Google, чтобы можно 
было улучшить работу сервиса.

DropboxЭкран 1

Регистрация 
в DropboxЭкран 2
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–  Прокси-сервер. Вам доступны 
две функции: «Прямое подклю-
чение» и «Автоматически опреде-
лять настройки прокси-сервера».

–  Прочие. Отображение значков 
статуса синхронизации файлов.

Выбор файлов и папок для син-
хронизации с компьютером. Все 
документы, таблицы, презентации, 
формы, рисунки и сводные таблицы 
Google синхронизируются с папкой 
Google Диска на компьютере. Чтобы 

отключить синхронизацию, выпол-
ните следующие действия:
1.  Нажмите на значок Google Диска.

—  На компьютерах Mac его обычно 
можно найти на панели «Меню» 
в правой верхней части экрана.

—  На компьютерах Windows зна-
чок находится на панели задач 
в правом нижнем углу экрана.

2.  Выберите «Настройки».
3.  Снимите флажок «Синхрони-

зировать только некоторые папки 
с этим компьютером».

4.  Нажмите кнопку «Применить 
изменения».

Раздел «Мой диск» (все файлы или 
отдельные папки). Все файлы и папки 
из раздела «Мой диск» синхронизиру-
ются с папкой Google Диска на вашем 
компьютере. Чтобы настроить син-
хронизацию отдельных папок, выпол-
ните следующие действия:
1.  Переместите файлы в папки, кото-

рые планируете синхронизировать.
2.  Нажмите значок Google Диска 

на рабочем столе.
–  На компьютерах Mac его можно 

найти на панели «Меню» в пра-
вой верхней части экрана.

–  На компьютерах Windows зна-
чок находится на панели задач 
в правом нижнем углу экрана.

Настройки учетной записиЭкран 3

Google DiskЭкран 4
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3.  Выберите «Настройки».
4.  Установите флажок «Синхрони-

зировать только некоторые папки 
с этим компьютером».

5.  Выберите папки, которые необхо-
димо синхронизировать с папкой 
Google Диска.

6.  Нажмите кнопку «Применить 
изменения».

Работа с OneDrive 
Если вы используете операционную 
систему Windows 8.1, то хранили-
ще One Drive предоставляется вам 
по умолчанию. OneDrive — бесплат-
ное интернет-хранилище, предо-
ставляемое вместе с учетной запи-
сью Microsoft. Начать использование 
OneDrive просто. Вы можете добавить 
в OneDrive файлы, уже сохраненные 
на компьютере, скопировав или пере-
местив их. Вы можете сохранять новые 
файлы в OneDrive, чтобы использо-
вать их с любого устройства и делить-
ся ими с другими. А если в вашем 
компьютере есть встроенная каме-
ра, вы можете автоматически сохра-
нять копии фотографий в OneDrive, 
чтобы всегда иметь резервную копию. 
В отличие от предыдущих хранилищ, 
вы сможете сохранять файлы непо-
средственно в One Drive, не сохраняя 
их на компьютере.

Функции классического 
приложения встроены 
в Windows 
OneDrive синхронизирует файлы 
при регистрации в системе с учет-
ной записью Microsoft. Если класси-
ческое приложение устанавливает-
ся на компьютере под управлением 
Windows 8.1, программа установ-
ки не появляется. Будет установ-
лен компонент, который позволит 
задействовать Office для работы 
с документами OneDrive одновре-
менно с другими пользователями, 
но другие компоненты не будут 
установлены. Если вы работае-
те под управлением Windows 7 или 
8, то сможете загрузить классиче-
ское приложение для управления 
OneDrive по адресу onedrive.live.com/ 
about/en-us/download/.
Для пользователей Windows 8.1 доста-
точно сделать следующее (см. экран 6):
1.  Откройте OneDrive в Windows 

Explorer.

2.  Щелкните правой клавишей по 
файлу (папке) и выберите «Сделать 
доступным автономно» или «Сделать 
доступным только через Интернет».

Яндекс Диск 
Одним из «облачных» хранилищ, 
все более популярных в странах 
СНГ, является Яндекс Диск. Для 
того чтобы воспользоваться при-
ложением, достаточно быть авто-
ризованным клиентом «Яндекса» 
(см. экран 7).
Как показано на экране 8, для син-
хронизации Яндекс Диска достаточ-

но скопировать соответствующие 
файлы в папку Яндекс.Диск. На пер-
вый взгляд такой подход к синхро-
низации более всего напоминает 
Google Disk. Отчасти это верно.
Используя веб-приложение Яндекс.
Диск, вы сможете скачать соответству-
ющее приложение для Windows. Для 
выборочной синхронизации необ-
ходимо войти в панель настроек 
Яндекс Диска и выбрать вкладку 
«Синхронизация». Если вы снимете 
галочку с соответствующей папки, 
она синхронизироваться не будет. 
Чтобы загрузить файлы в папку, 

Параметры Google DiskЭкран 5

Работа с OneDrive в Windows ExplorerЭкран 6
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синхронизация которой отключе-
на, достаточно просто перетащить 

файлы в нее в Проводнике. Таким 
образом, в данном случае содержи-

мое корневой папки Яндекс Диска 
синхронизируется всегда, а содержи-
мое подпапок может быть синхрони-
зировано по вашему выбору.
Основное отличие Яндекс Диска 
от Dropbox и Google Disk состоит 
в том, что сохранять файлы в Яндекс.
Диск вы можете непосредственно 
из Microsoft Office.
Таким образом, используя «облачные» 
хранилища, вы можете не только уве-
личить свободное место на своем жест-
ком диске, но и обеспечить резерв-
ную копию наиболее важных ваших 
файлов (документы, фото и т. д.). 
Если же сравнивать удобство исполь-
зования выборочной синхронизации, 
то вывод напрашивается однознач-
ный. И у Dropbox, и у Google Disk 
выбор настраивается на уровне папки. 
Таким образом, нужно зайти в диа-
лог «Настройки» соответствующей 
службы и вручную указать, какие 
папки синхронизируются, а какие нет. 
Решение же, поддерживающее кон-
текстное меню в Проводнике и позво-
ляющее настроить синхронизацию 
и размещение файлов существует 
на сегодня только у Microsoft.

Владимир Безмалый (vladb@windowslive.
com) — специалист по обеспечению безопас-
ности, имеет звания MVP Consumer Security, 
Microsoft Security Trusted Advisоr 

Загрузка приложения Яндекс.ДискЭкран 7

Веб-приложение Яндекс.ДискЭкран 8


