
Что такое Dropbox? 

 

Dropbox представляет собой бесплатный сервис, который позволяет объединить 

все ваши фотографии, документы, и видео в любом месте.  

Любой файл, который вы сохранили в Вашем Dropbox будет автоматически сохранен на 

всех ваших компьютерах, телефонах, и даже на сайте Dropbox. Это означает, что вы 

можете начать работу на компьютере в школе или в офисе, а закончить на вашем 

домашнем компьютере. Вам никогда не придется посылать себе заново файл по 

электронной почте! 

 

Папка Dropbox 

 

После установки Dropbox на Вашем компьютере, будет создана папка Dropbox. Если вы 

читаете это руководство, то это означает, что у Вас не было проблем с поиском Вашей 

папки Dropbox на Вашем компьютере:). Эта папка, как и любая другая папка на Вашем 

компьютере, но в ней есть изюминка. Любой файл, который вы сохранили в папке 

Dropbox также автоматически сохраняются всех других компьютерах, телефонах и 

на веб-сайте Dropbox. 

 

В верхней части Dropbox появляется зеленый значок, который позволяет узнать, что Ваш 

Dropbox делает: 

 

Зеленый круг и проверка: Все файлы в Dropbox находятся в актуальном 

состоянии. 

 

Синий круг и стрелки: файлы в Dropbox в настоящее время обновляются. 

 

 

 

 

 

Dropbox Быстрый старт 

 

Добавление файлов в Ваш Dropbox 



 

Шаг 1 Перетащите файлы в папку Dropbox.   

 

 

Шаг 2 синий значок означает, что Ваш файл в этот момент синхронизируется  с Dropbox.  

 

 

Вот и все! Зеленый значок означает, что Ваш файл загружен и сохранен на других 

компьютерах, и на сайте Dropbox.  

 

 

Теперь, когда Ваш файл находится в Dropbox, любые изменения, внесенные в него будут 

определяется автоматически и обновляться на других Ваших компьютерах! 

 

Меню Dropbox Right-click/Context 

 

При щелчке правой кнопкой мыши (Windows / Linux) или Control-клик (Mac) файл или на 

папке Dropbox, Вы увидите меню, которое позволяет сделать несколько полезных 

вещей с Dropbox: 

 

• общий доступа к папке: Пригласите своих друзей, родственников и товарищей по 

команде в папку Dropbox. Это будет выглядеть так, как если бы Вы сохранили эту папку 

прямо на своих компьютерах. 

• Просмотр предыдущих версий Просмотр записи изменений, внесенные в файл. Вы 

можете вернуться назад к предыдущей версии файла, если Вы хотите. 

• Просмотр на сайте Dropbox ... Можете просмотреть файлы на веб-сайте Dropbox. 

• Копирование общей ссылки. Создайте ссылку на любой файл в общей папке. Вы 

можете отправить ссылку тому, кто должен по Вашему мнению просмотреть этот файл. 

 

 



Dropbox лоток / Строка меню значка 

 

Лоток Dropbox или значок меню находится на нижней (Windows) или сверху (Mac / Linux) 

на экране, и также позволяет проверить состояние и настройки вашего Dropbox. Те же 

зеленые, синие и красные значки, которые появляются на фи-ле и папкам в Вашей 

Dropbox также появятся на этом значке, чтобы позволить вам узнать о состоянии вашего 

Dropbox. 

 

Щелчок правой кнопкой мыши на этом значке дает вам несколько вариантов: 

 

• Откройте папку Dropbox, на сайте Dropbox, или центр помощи Dropbox. 

• Узнайте, какие фантастические были недавно изменены. 

• Просмотр оценка того, сколько времени займет Dropbox для завершения обновления 

файлов. 

• Изменение предпочтений для вашего соединения, Dropbox папки и многое другое. 

 

Что мне теперь делать? 

 

Попробуйте перетащить несколько фотографий или документов в Ваш Dropbox. Посетите 

сайт Dropbox на https://www.dropbox.com . Когда Вы войдете, Ваши файлы будут ждать 

Вас! 

 

Чтобы узнать больше о Dropbox, воспользуйтесь туром в http://www.dropbox.com/tour  или 

посетите справочный центр на http://www.dropbox.com/help. 

 

 

Часто задаваемые вопросы 

 

Сколько стоит Dropbox? 

 

Dropbox бесплатное приложение! Если у Вас не хватает места 2 Гб, посетите 

https://www.dropbox.com/plans  просмотрите стоимость имеющиеся у нас подписки. 

 

Сколько места мой Dropbox есть? 

 

Бесплатные аккаунты поставляются с 2 Гб пространства (удаленнные файлы и 

изменения не будут засчитываться в лимит). Вы всегда можете проверить использование 

своего пространства при посещении вашей учетной записи на странице 

https://www.dropbox.com/account . 
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Сколько времени требуется для полной синхронизации моих файлов? 

 

Dropbox будет скачивать как быстро или так медленно, как позволяет сеть. Если Вы 

хотите ограничить загрузку и скорость загрузки, Вы можете изменить их в настройках 

Dropbox. Для пошаговых инструкций, посетите справочную статью на 

https://www.dropbox.com/help/26 . 

 

Dropbox работает быстро!  Dropbox видит файлы, которые Вы пытаетесь загрузить. Если 

он почувствует, что у него уже есть файл, он не будет загружать его снова. Если файл 

был изменен, то загружены будут изменения, а не весь файл целиком. 

 

Насколько безопасен Dropbox? 

 

Dropbox относится к безопасности своих файлов и нашего программного обеспечения 

очень серьезно. Dropbox использует Secure Socket Layer (SSL) и AES-256 

шифрование. AES-256 такой же стандарт шифрования, который используется банками 

для обеспечения данных о клиентах. 

 

Могу ли я получить доступ к Dropbox на своем мобильном устройстве? 

 

Dropbox App доступен для iPhone, iPad, Android и Blackberry. Для установки Dropbox на 

Вашем мобильном устройстве, посетите http://www.dropbox.com/anywhere . Вы также 

можете добраться до Dropbox в любое время, посетив http://www.dropbox.com  с Вашего 

телефона. 
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