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Жизненный цикл

Процессы реализации ПО на всех этапах жизненного цикла

Процессы этапа проектирования

Данные процессы выполняются менеджерами продукта и направлены на создание концепции программы,
интерфейс которой позволит решить задачи пользователей продукта:

• процесс анализа ниши продукта и целевой аудитории;
• процесс формирования пользовательских сценариев;
• процесс выработки требований к ПО на основе опросов пользователей, изучения аналогичных

продуктов конкурентов;
• процесс оценки полезности планируемых функциональных возможностей, стоимости их разработки,

влияния на архитектуру ПО, возможных рисков, необходимости локализации;
• процесс составления плана функциональных возможностей, на которые будет направлена реализация

в рамках текущего цикла разработки;
• процесс оформления технического задания.

Процессы этапа кодирования

Данные процессы выполняются разработчиками программного обеспечения, разработчиками
документации и переводчиками:

• процесс реализации функциональных возможностей, описанных в техническом задании, в виде
программного кода с учетом всех особенностей, выявленных на этапе проектирования;

• процесс разработки пользовательской документации, подробно и понятно описывающей эксплуатацию
ПО, его настройку, устранение типичных неисправностей и частые вопросы, возникающие у
пользователей в процессе эксплуатации;

• процесс локализации интерфейса программного обеспечения и пользовательской документации.

Процессы этапа тестирования

Процессы этапа тестирования подразумевают устранение неисправностей, выявленных в течение каждого
процесса. Данные процессы выполняются инженерами тестирования в ручном и автоматическом режиме:

• процесс тестирования функций, выявляющий способность ПО решать задачи, необходимые
пользователям;

• процесс тестирования производительности, определяющий скорость и стабильность работы ПО под
нагрузкой, его надежность и масштабируемость;

• процесс тестирования безопасности, выявляющий устойчивость к хакерским атакам и безопасное
хранение данных пользователей;

• процесс тестирования локализации, проверяющий корректность перевода интерфейса на другие языки
и перечня функциональных возможностей для различных стран;

• процесс тестирования совместимости с другим ПО в браузерах;
• процесс юзабилити-тестирования, направленный на проверку удобства использования ПО.

Процессы этапа эксплуатации

Набор основных процессов этапа эксплуатации включает:

• процесс установки ПО;
• процесс первичной настройки ПО;
• процесс эксплуатации ПО;
• процессы поддержания ПО.
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Процессы поддержания ПО
Сопровождение программы Яндекс.Диск на всех этапах его жизненного цикла включает:

• помощь при установке и первичной настройке программы;
• техническую поддержку пользователей;
• устранение неисправностей;
• плановую и внеплановую модернизацию ПО.

Описанные ниже мероприятия обеспечивают отсутствие критических сбоев и корректное
функционирование ПО, его модернизацию и адаптацию к потребностям пользователя. Взаимодействие
сотрудников поддержки с пользователями и другие формы обратной связи формируют пул запросов на
модификацию программного обеспечения в следующем цикле разработки.

Требования к аппаратному и программному обеспечению
Для работы в программе Яндекс.Диск требуется персональный компьютер (ПК) с установленным
браузером и выходом в интернет.

Некоторые операции с папками в веб-версии Яндекс.Диска можно осуществлять только в следующих
браузерах: в Яндекс.Браузере версии 1.7 и выше, Google Chrome версии 25.0 и выше, Opera версии 17.0 и
выше, в Mozilla Firefox версии 48.0 и выше, в браузерах на основе проекта Gecko версии 48.0 и выше.

Слушать аудио и смотреть видео на Диске можно только в браузерах с поддержкой HTML5.

Требования к персоналу
Для эксплуатации программы не требуется специальных знаний. Достаточно работать с ПК на уровне
пользователя.

Чтобы обеспечивать поддержку программы Яндекс.Диск, необходим специалист, обладающий умениями и
навыками:

• эксплуатации ПК;
• установки, обновления и удаления программного обеспечения для ПК, в том числе браузеров;
• настройки работы ПК в сети интернет;
• поиска решения проблемы в Справке программы Яндекс.Диска, размещенной по адресу https://

yandex.ru/support/mail/index.html;
• общения со службой поддержки Яндекс.Диска.

Обновление программы

Модернизация программы на стороне сервиса

Программа участвует в непрерывном процессе модернизации. Предпосылками к модернизации служат:

• устранение неисправностей, полученных в ходе эксплуатации;
• улучшение существующих функциональных возможностей приложения;
• дополнение перечня функциональных возможностей новыми функциональными возможностями,

необходимость которых определяется в ходе этапа проектирования.

Получение пользователем модернизированной версии программы

Наиболее актуальная версия программы доступна для пользователя по ссылке https://disk.yandex.ru.
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Устранение неисправностей

Устранение проблем на стороне сервиса

Неисправности, возникающие в программе и выявляющиеся на этапе эксплуатации, устраняются в
регулярном режиме по следующему алгоритму:

1. Детектирование неисправности путем получения сообщения о неисправности в обращениях от
пользователей, а также путем тестирования.

2. Воспроизведение неисправности инженерами тестирования в различных программных и аппаратных
окружениях.

3. Устранение неисправности на уровне кода.
4. Тестирование неисправности в автоматическом или ручном режиме.
5. Модернизация программы и публикация новой версии программы в открытый доступ.

Устранение проблем на стороне пользователя

Некоторые проблемы, возникающие в программе, такие как ошибки загрузки и отображения Диска,
невозможность скачивания своих или публичных файлов и т.п. появляются по причине некорректных
настроек программы или браузера. В большинстве случаев подобные проблемы пользователь может
решить самостоятельно по инструкциям, представленным ниже.

Возникают ошибки при загрузке и отображении Диска или при скачивании файлов

Это может происходить по следующим причинам:

Браузер некорректно отображает страницу

Чтобы уменьшить расход трафика, браузер сохраняет копии посещенных страниц в кеше. При повторном просмотре
страниц браузер может загружать их данные из памяти. Например, если вы измените имя файла через программу для
компьютера, а браузер загрузит из памяти информацию об этом файле, вы увидите неактуальное имя файла.

Попробуйте обновить страницу, чтобы принудительно загрузить ее из интернета. Если проблема не решится, очистите кеш
браузера и удалите все файлы cookie.

Расширения блокируют Яндекс.Диск

Диск может работать некорректно из-за дополнений и расширений в браузере. Чтобы проверить это, временно отключите
их. Если Диск работает неправильно из-за блокировщика рекламы или расширения-антивируса, добавьте страницу Диска в
исключения этого расширения.

Включена блокировка данных в браузере

Выключите блокировку данных по инструкции для вашего браузера.

Вы используете устаревший браузер

Устаревший браузер может не поддерживать технологии, которые используются для быстрой и удобной загрузки страниц.
Установите последнюю версию вашего браузера.

На интернет-соединение влияют антивирус, файрвол или прокси

Диск может работать некорректно из-за антивируса, файрвола или прокси-сервера. Чтобы проверить это, временно
отключите их. Если Диск работает неправильно из-за антивируса или файрвола, добавьте страницу Диска в исключения
этой программы.

Снизилась скорость интернета

Закройте в браузере все вкладки, кроме Диска. Отключите приложения, использующие интернет, и перезагрузите
страницу.

Возникла проблема с сетевым подключением

Чтобы это проверить, зайдите в Диск через мобильный интернет. Если ошибки не возникают, обратитесь в службу
поддержки вашего провайдера.

Проблемы с авторизацией в Диске
Проблемы со входом на Яндекс

Проблема с авторизацией в Диске может быть глобальной, связанной с вашим Яндекс ID. Как решить проблемы со входом
на Яндекс, описано в Справке к Яндекс ID, доступной на странице https://yandex.ru/support/id/feedback.html.

Ограничение доступа к Диску
Сообщение «Нет доступа к Диску» может быть связано с нарушением условий Пользовательского соглашения сервиса
Яндекс.Диск.
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Проблемы с файлами на Диске
Проблемы с загрузкой файлов

Файл определился как вирус

Все файлы размером до 1 ГБ, создаваемые, загружаемые или уже хранящиеся на Яндекс.Диске, проверяются антивирусной
программой Яндекс.Диска. Если антивирус посчитал файл подозрительным, скорее всего, файл действительно заражен. Чтобы
решить проблему, проверьте файл на вирусы самостоятельно.

Файл или папка не загружаются на сервер

Ошибка при загрузке файла может появляться, потому что:

Размер файла больше 10 ГБ
10 ГБ — максимально возможный размер для отправки файла через веб-интерфейс. Для загрузки файлов большего размера используйте
программу Яндекс.Диск для компьютера (http://disk.yandex.ru/download/).

Прокси-сервер, файрвол или антивирус мешают загрузке

Возможно, вы используете прокси-сервер или дополнительный файрвол помимо стандартного брандмауэра операционной системы. Также на
загрузку может влиять антивирус. Попробуйте их временно отключить и загрузить файлы снова.

Место на Диске закончилось

Место могло закончиться на вашем Диске или, если вы участник общей папки, на Диске владельца папки.

Когда на Диске заканчивается свободное место, доступ к нему ограничивается. Чтобы снять ограничения, вам нужно удалить лишние файлы,
очистить корзину (файлы в ней тоже занимают место) или купить дополнительное место. Иначе через 44 дня доступ к Диску будет полностью
заблокирован, а еще через 6 месяцев все ваши файлы будут удалены навсегда.

Содержимое папки изменилось во время загрузки

Пока папка загружалась, файлы в этой папке были перемещены или удалены. Если файлы перемещает или удаляет другая программа,
закройте ее. После этого попробуйте загрузить папку заново.

В папке есть файлы больше 2 ГБ

Такие файлы нельзя загрузить с помощью браузера. Загружайте большие файлы (размером от 2 до 50 ГБ) через программу Яндекс.Диск для
компьютера (http://disk.yandex.ru/download/).

В этой папке большая вложенность папок

Попробуйте заархивировать эту папку и загрузить на Диск получившийся архив. Также вы можете загружать папки через программу
Яндекс.Диск для компьютера (http://disk.yandex.ru/download/).

Ваш браузер не поддерживает загрузку папок

Папки можно загружать только в Яндекс.Браузере версии 1.7 и выше, Google Chrome версии 25.0 и выше, Opera версии 17.0 и выше. Если вы
используете другой браузер, загружайте папки с помощью программу Яндекс.Диск для компьютера (http://disk.yandex.ru/download/).

Нет прав на чтение папки или файла

Если вы — администратор компьютера, измените права. Если нет, то такую папку загрузить на Диск не получится.

Длинное или нестандартное название папки или файла

Попробуйте заархивировать эту папку и загрузить на Диск получившийся архив.

Скорость загрузки очень низкая

Самая распространенная причина низкой скорости скачивания файлов — это использование прокси-сервера или дополнительного
файрвола помимо стандартного брандмауэра Windows. В этом случае попробуйте их временно отключить.

Проблемы с открытием файлов

Если ваши файлы на Диске не открываются, появились их дубликаты с подозрительными расширениями, то, скорее всего,
ваш компьютер был заражен вирусом-шифровальщиком. Такие вирусы изменяют все файлы на компьютере. Поскольку
программа Диска синхронизирует изменения, файлы изменились и на сервере Диска. К сожалению, программа Диска не
может отличить действия вируса от действий самого пользователя.

Чтобы восстановить файлы:

1. Проверьте ваш компьютер на вирусы с помощью бесплатных антивирусных программ.
2. Смените пароль в настройках Яндекс ID, привяжите к нему номер телефона, а также измените контрольный вопрос и

ответ на него. Это лучше делать после проверки на вирусы.
3. Попробуйте поискать файлы в Корзине. Если вирус удалил оригинальные файлы, заменив их битыми, оригинальные

могли попасть в Корзину на Диске. Если с момента действия вируса прошло меньше 30 дней, возможно, файлы еще в
Корзине.

4. Если в Корзине оригинальных файлов нет, скорее всего, вирус не удалил, а зашифровал их. Попробуйте восстановить
старые версии зашифрованных файлов из истории изменений. Если в истории изменений нет старых версий,
восстановить файлы не получится.

Проблемы со скачиванием публичных файлов

Если публичный файл был скачан много раз в течение суток, включается лимит — скачивание может быть ограничено
на сутки. Если вы не хотите ждать, сохраните файл на свой Диск с помощью кнопки Сохранить на Яндекс.Диск. Чтобы
скачивать публичные файлы без ограничений, оформите подписку на Яндекс 360.

Проблемы с совместным редактированием файлов

Если в окне настройки доступа есть только опция Просмотр, но нет опции Редактирование, это значит, что совместное
редактирование для этого документа недоступно.

Почему это может произойти:

Яндекс.Диск (веб-интерфейс для работы через браузер). Документация, содержащая
описание процессов, обеспечивающих поддержание жизненного цикла программного
обеспечения, в том числе устранение неисправностей, выявленных в ходе эксплуатации
программного обеспечения, совершенствование программного обеспечения, а также
информацию о персонале, необходимом для обеспечения такой поддержки

http://disk.yandex.ru/download/
http://disk.yandex.ru/download/
http://disk.yandex.ru/download/
http://disk.yandex.ru/download/


Жизненный цикл 12

Документ открыт в старом редакторе

Возможно, для этого документа еще не включился новый редактор с возможностью совместного редактирования. Закройте вкладку с
документом и попробуйте поделиться снова.

Документ старого формата

Документы форматов DOC, PPT, XLS можно открывать только для совместного просмотра. Чтобы редактировать такой документ
вместе с коллегами, сначала откройте его в редакторе — создастся копия документа в новом формате, которой уже можно будет
поделиться.

Документ находится в общей папке, ее владелец использует старый редактор

Попросите владельца папки, в которой лежит этот документ, поделиться с вами ссылкой с доступом на редактирование. Так у него
включится новый редактор с возможностью совместного редактирования. После этого вы тоже сможете поделиться документом.

Проблемы с поиском файлов

Если вы не можете найти файлы на Яндекс.Диске, то, скорее всего, они попали в другую папку или Корзину. Это могло
произойти по следующим причинам:

• файлы были удалены из папки «Яндекс.Диск» на компьютере;
• файлы были удалены в мобильном приложении;
• файлы были удалены одним из участников общей папки.

Если вы помните название, расширение или текст из файла, попробуйте поискать его во всех папках Яндекс.Диска и в
Корзине. Также вы можете посмотреть в истории изменений, что могло произойти с пропавшими файлами.

Проблемы с поиском почтовых вложений

Если вы не нашли вложение в папке Почтовые вложения, скорее всего, письмо с ним было отправлено до 2020 года.
Такие файлы хранятся в разделе Архив.

Отсутсвие нужной версии файла в истории изменений

Если у вас есть подписка на Яндекс 360, вам доступна история изменений за последние 90 дней. Без подписки доступны
версии только за 14 дней.

Проблемы с совместным доступом к Диску

Скорее всего, на вашем Диске или на Диске владельца папки закончилось свободное место. Когда на Диске
заканчивается свободное место, доступ к нему ограничивается. Чтобы снять ограничения, вам нужно удалить
лишние файлы, очистить корзину (файлы в ней тоже занимают место) или купить дополнительное место. Иначе
через 44 дня доступ к Диску будет полностью заблокирован, а еще через 6 месяцев все ваши файлы будут
удалены навсегда.

Проблемы с поиском фалов на Диске

Если нужный файл не найден, убедитесь, что слова написаны без ошибок, попробуйте уменьшить количество
слов в запросе, проверьте Корзину.

Техническая поддержка
Техническая поддержка пользователей и специалистов по обслуживанию подразумевает консультации по
следующим вопросам:

• установка;
• пользовательские настройки;
• использование программного обеспечения Яндекс.Диска;
• поддержание жизненного цикла;
• устранение ошибок в работе;
• обновление и модернизация;
• устранение последствий некорректного обновления;
• прочие вопросы, прямо или косвенно связанные с работой программы.

Если вы столкнулись с проблемой в работе программы Яндекс.Диск и не смогли решить ее
самостоятельно, пожалуйста, сообщите нам об ошибке через форму обратной связи в Справке
Яндекс.Диска на странице по адресу https://yandex.ru/support/disk/troubleshooting/web.html. При этом:

1. Укажите ваши имя и почту.
2. Выберите тему обращения.
3. Опишите проблему максимально подробно.
4. Добавьте скриншот проблемы — это поможет лучше понять ситуацию.

Яндекс.Диск (веб-интерфейс для работы через браузер). Документация, содержащая
описание процессов, обеспечивающих поддержание жизненного цикла программного
обеспечения, в том числе устранение неисправностей, выявленных в ходе эксплуатации
программного обеспечения, совершенствование программного обеспечения, а также
информацию о персонале, необходимом для обеспечения такой поддержки

https://yandex.ru/support/disk/troubleshooting/web.html
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