
Добро пожаловать!  
Яндекс.Диск — это файлы, которые всегда с собой.  

Фото, видео и документы на Диске доступны вам из любой 
точки мира и на любом устройстве с подключением 

к интернету.

Прочитав этот файл, вы узнаете о том,  
как с помощью Диска:

• Показать маме фотоальбом из недавнего отпуска

• Сделать бэкап важных документов

• Организовать совместный доступ к файлам  
для друзей или коллег по работе

• Собрать фотографии и видео со всех фотокамер  
и смартфонов в одной папке на компьютере



Используйте Диск, когда вам удобно:
• Дома или на работе, установив программу для Windows или Mac OS X.

• В дороге или в кафе с приложениями для платформ iOS, Android,  
Windows Phone или Windows 8.

• В гостях или в интернет-кафе через веб-интерфейс, доступный по адресу 
disk.yandex.ru или во вкладке «Диск» вашей Яндекс.Почты.

Установить приложения можно со страницы disk.yandex.ru/download.

Где находится Яндекс.Диск на компьютере
После установки программы на компьютере появится папка «Яндекс.Диск».  
Открыть её можно несколькими способами.

В Windows:
• из трея (области уведомлений);

• из меню «Пуск»;

• открыв Компьютер или Проводник. Вы найдете Яндекс.Диск в разделе «Избранное».

!  Чтобы Яндекс Диск был всегда под рукой, перенесите значок Диска 
из всплывающего окошка в трей (область уведомлений):



Как управлять файлами 
с помощью Диска

Папка «Яндекс.Диск» на вашем 
компьютере такая же, как и все 
остальные папки, только она 
подключена к сервису. Все, что вы 
перенесете в эту папку, автоматически 
сохранится на Диске и будет 
доступно с других компьютеров, 
смартфонов и планшетов, на которые 
установлен Яндекс.Диск, а также  
в веб-интерфейсе.

Все файлы сохранены 
и синхронизированы.

Файлы загружаются 
или синхронизируются.

В Mac OS X:
Яндекс.Диск находится в строке меню, папке «Applications» или разделе 
«Избранное» в Finder.

Кликнув на иконку Диска в трее (Windows)  
или строке меню (Mac) вы можете:

• быстро открыть папку или веб-интерфейс Диска;

• посмотреть статус синхронизации;

• перейти на страницу увеличения доступного места;

• изменить настройки Яндекс.Диска.

На значке Яндекс.Диска есть индикатор состояния.  
Его вы увидите также рядом с файлами, хранящимися на Диске: 

Например, если вы установите Диск на рабочий компьютер, на нем появится папка 
«Яндекс.Диск», где вы найдете все файлы, которые перенесли в такую же папку 
дома.



Зачем может понадобиться Яндекс.Диск

Показать маме фотоальбом из недавнего отпуска
Если фотографии и видео на Диске, просто отправьте маме ссылку на папку  
с ними — фотоснимки можно будет просмотреть на странице публичной папки. 
Поделиться ссылкой можно с компьютера, через веб-интерфейс или из мобильного 
приложения.

!  Кстати, если у вас установлен десктопный клиент Диска, любым файлом или 
папкой с компьютера, (даже не загруженными на Диск), можно будет поделиться 
буквально в один клик.



Сделать бэкап важных документов

Файлы, сохранённые на Диске, не пропадут, даже если с компьютером  
или смартфоном что-то случится.

!  Кстати, любую корневую папку на Диске можно отключить от синхронизации, 
чтобы сэкономить место на компьютере. Файлы будут доступны вам через  
веб-интерфейс и в мобильных клиентах. Загрузить файл с компьютера  
в такую папку можно в окне настроек синхронизации.



Организовать совместный доступ к файлам для друзей  
или коллег по работе
Любую папку на Диске можно сделать общей, открыв к ней доступ только 
нужным людям. Используйте общие папки для совместной работы или обмена 
фотографиями после поездки.

!  Кстати, Диск уведомит участников общей папки о появлении новых  
файлов и других важных событиях.

Собрать фотографии и видео со всех фотокамер и смартфонов в одной 
папке на компьютере
Настройте автозагрузку в мобильном и десктопном приложениях Яндекс.Диска, 
и все фото и видео с ваших устройств будут загружаться в специальную папку 
«Фотокамера» автоматически. 

!  Кстати, даже если в середине отпуска вы потеряете смартфон,  
уже отснятые фото и видео сохранятся на вашем Диске.



Ответы на основные вопросы

• Сколько стоит использование Яндекс.Диска?
Нисколько. Яндекс.Диск — бесплатный сервис.

• Сколько места на моем Диске?
Изначально вам доступно 3 ГБ. Объём можно сразу же бесплатно увеличить 
до 10 ГБ. Кроме того, можно получить ещё 10 ГБ, пригласив друзей на Диск.

• Где хранятся файлы?
Все файлы, которые вы перемещаете или копируете в папку «Яндекс.Диск» 
загружаются на серверы Яндекса. На вашем компьютере также хранятся копии 
файлов. Таким образом, папка «Яндекс.Диск» на вашем компьютере — это точка 
синхронизации файлов с сервером.

• Как долго файлы хранятся на сервисе?
Пока вы их не удалите. Срок хранения файлов не ограничен.

• Безопасно ли хранить мои файлы на Яндекс.Диске?
Абсолютно безопасно. Ваш Диск защищён самыми современными технологиями, 
а передача информации осуществляется по безопасному зашифрованному 
протоколу. Все файлы, хранящиеся на сервисе Яндекс.Диск, проверяются 
антивирусной программой Dr.Web.
Более того, хранить данные на Яндекс.Диске надежно — что бы ни случилось 
с вашим компьютером или телефоном, данные на Диске будут в полной сохранности.

Ответы на другие вопросы вы найдете в нашем разделе Помощи.
Если там не окажется ответа на ваш вопрос, обратитесь в службу поддержки Диска.


