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Эксплуатация
Ниже представлена информация по эксплуатации программы касательно каждой функциональной
возможности.

Загрузка на Диск файлов и папок

Загрузка на Диск личных файлов и папок

Чтобы осуществить загрузку на Диск:

1. Перейдите на страницу сервиса http://disk.yandex.ru.
2. Откройте папку на Яндекс.Диске, в которую вы хотите добавить файлы.
3. Перетащите на страницу отдельные файлы или всю папку целиком (для загрузки отдельных файлов

также можно использовать кнопку Загрузить на панели слева или в контекстном меню).
4. Вы можете продолжить загрузку в фоновом режиме — для этого нажмите Свернуть. Загрузку тех

файлов, которые еще не успели загрузиться до конца, можно отменить — нажмите    → Отменить
загрузки.

Cкачивание публичных файлов и папок

Если с вами поделились ссылкой на файл или папку, которые хранятся на Яндекс.Диске, вы можете
скопировать их на свой Диск.

Чтобы скопировать файл или папку, перейдите по полученной ссылке и нажмите кнопку Сохранить на
Яндекс.Диск. Файл или папка будут помещены в папку Загрузки вашего Диска.

В папку Загрузки вы можете перейти из панели слева.

Осуществление операций с файлами и папками

Просмотр файлов и папок

Файлы, которые вы загрузили или сохранили на Диск, можно просмотреть в веб-интерфейсе Диска без
установки дополнительных программ. Поддерживаются следующие форматы файлов:

Документы — DOC/DOCX, XLS/XLSX, PPT/PPTX, ODT, ODS, ODP, CSV, RTF, TXT, PDF

Текстовые документы и таблицы листайте с помощью полосы прокрутки или клавиш ↑ и ↓, а презентации — с
помощью значков в правой и левой части экрана или клавиш ← и →.

Чтобы просмотреть количество страниц в документе или переключиться в полноэкранный режим, наведите курсор
на нижнюю часть экрана — появится соответствующий значок.

Изображения — JPG, PNG, GIF, BMP, TIFF, NEF, EPS, PSD, AI

Дважды нажмите на изображение, чтобы просмотреть его в полноэкранном режиме. В этом режиме вы можете
просмотреть информацию о картинке, поделиться ей, отредактировать, скачать и удалить (с помощью значков в
правом верхнем углу).

Чтобы открыть оригинал изображения, добавить в альбом или загрузить в соцсети, нажмите значок  и
выберите нужный пункт меню. Чтобы скрыть значки и просмотреть изображение полностью, нажмите на него.

Чтобы выйти из режима просмотра изображений, нажмите клавишу Esc или закройте окно.

Архивы — ZIP, RAR, TAR

Вы можете просмотреть не только список содержимого архива, но и каждый файл по отдельности. Для просмотра
отдельного файла нажмите на него.

Яндекс.Диск (веб-интерфейс для работы через браузер). Документация, содержащая
информацию, необходимую для эксплуатации экземпляра ПО

http://disk.yandex.ru
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Книги — FB2, DJVU

Настройте отображение, как вам удобно:

• по две страницы на экране — как в бумажных книгах. В этом случае листать страницы можно с помощью

значков в правой и левой части экрана или клавиш ← и →. Чтобы переключиться на этот вид, нажмите    →
  в левой части экрана.

• по одной странице на экране. В этом случае листать страницы можно с помощью полосы прокрутки или

клавиш ↑ и ↓. Чтобы переключиться на этот вид, нажмите    →    в левой части экрана.

Медиафайлы — все популярные форматы аудио и видео

• Чтобы прослушать аудиофайл, дважды нажмите на него и в появившемся окне нажмите кнопку
воспроизведения.

В этом режиме вы можете просмотреть информацию об аудиофайле, поделиться им, скачать и удалить (с
помощью значков в правом верхнем углу). Чтобы скрыть значки, нажмите на него.

Чтобы выйти из режима прослушивания, нажмите клавишу Esc или закройте окно.
• Для просмотра видеофайлов дважды нажмите на нужный файл.

Просмотр информации о файле

Чтобы получить всю информацию о выбранном файле или папке, нажмите значок  в левом верхнем
углу. В меню отобразятся:

•
имя (чтобы его изменить, нажмите    → Переименовать на верхней панели или в контекстном
меню);

• размер;
• время последнего изменения;
• количество файлов — если это папка;
• число просмотров и скачиваний — если это публичный файл или папка.

Также чтобы посмотреть размер каждого файла в папке, переключите вид списка файлов на табличный —
нажмите значок  в правом верхнем углу. Размер будет указан в правой колонке.

Сортировка списка файлов в папке

Список файлов в папке можно сортировать: нажмите кнопку сортировки, чтобы увидеть все доступные
варианты.

Перемещение файлов и папок

Чтобы переместить объект в другую папку, выберите объект и на верхней панели свойств нажмите кнопку
Переместить. Выберите, куда нужно переместить объект, и нажмите кнопку Переместить.

Если вы хотите переместить объект в подпапку текущей папки, вы можете просто перетащить его туда.

Скачивание файлов и папок

Чтобы скачать объект со своего Диска, выберите его и нажмите кнопку Скачать на верхней панели.

Чтобы скачать несколько файлов, выделите их все перед нажатием кнопки Скачать. Файлы скачаются в
виде архива.

Чтобы скачать несколько папок, переместите их все одну и скачайте ее — папки скачиваются только
по одной. Папка также скачается в виде архива. Скачать с помощью браузера можно только папки
размером до 5 ГБ, содержащие меньше 500 файлов. Более крупные папки доступны к скачиванию только
с помощью программы для компьютера.

Яндекс.Диск (веб-интерфейс для работы через браузер). Документация, содержащая
информацию, необходимую для эксплуатации экземпляра ПО
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Удаление файлов и папок

Чтобы удалить объект, выделите его и нажмите кнопку Удалить на верхней панели или в контекстном
меню.

Файлы, которые вы удалили с Диска, попадают в Корзину и продолжают занимать место на Диске.
Через 30 дней они будут удалены автоматически. Чтобы освободить больше места, очистите Корзину
самостоятельно.

Для очистки Корзины:

1. Откройте Корзину.
2. Выделите нужные файлы или папки.
3. На верхней панели нажмите кнопку Удалить навсегда.

Если необходимо очистить Корзину полностью, нажмите кнопку Очистить корзину.

Редактирование файлов и папок

Вы можете создавать и редактировать документы, таблицы и презентации прямо в Яндекс.Диске.

Поддерживаются следующие форматы файлов:

• документы — DOCX;
• таблицы —  XLSX;
• презентации — PPTX.

Для документов в устаревшем формате (DOC, XLS, PPT) Яндекс.Диск автоматически создаст его копию в
новом формате (DOCX, XLSX, PPTX), редактироваться будет эта копия, а исходный документ останется без
изменений.

Создание документа

Чтобы создать новый документ, таблицу или презентацию, на панели слева нажмите кнопку Создать и выберите
тип файла. Также вы можете создать документы с помощью контекстного меню.

Редактирование документа

Чтобы открыть уже существующий документ в редакторе, дважды щелкните на него.

Все изменения сохраняются автоматически. Чтобы завершить работу над документом и вернуться в папку Диска,
закройте вкладку с редактором.

Вы можете переименовать файл, скачать его или отправить на печать. Чтобы увидеть дополнительные
возможности управления файлом, откройте меню Файл.

Совместное редактирование документа

Чтобы редактировать документ вместе с другими пользователями, поделитесь им:

1. В Диске нажмите на документ правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберите Поделиться. Также вы
можете поделиться со страницы самого редактора — нажмите Настроить доступ в правом верхнем углу.

2. Выберите право доступа Редактирование.
3. Нажмите Скопировать ссылку и отправьте ее другим пользователям любым удобным способом.

Просмотр почтовых вложений

В папке Почтовые вложения хранятся файлы размером больше 25 МБ, приложенные к каким-либо
письмам вашей Яндекс.Почты (входящим, исходящим, удаленным или черновикам). При добавлении
к письму они автоматически загружаются на Диск. Такие файлы хранятся на Диске, потому что многие
почтовые службы не принимают письма с большими файлами.

Файлы всех почтовых вложений занимают место на вашем Диске, синхронизируются с папкой
Яндекс.Диска и доступны в мобильных приложениях, как и любые другие файлы.

Если переместить файл из папки Почтовые вложения в другую папку, он всё еще будет доступен
получателю письма. Но если вы отключите публичную ссылку у этого файла или удалите файл с Диска,
получатель не сможет посмотреть файл.

Яндекс.Диск (веб-интерфейс для работы через браузер). Документация, содержащая
информацию, необходимую для эксплуатации экземпляра ПО
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Обеспечение совместного доступа к файлам и папкам

Публикация файла или папки путем формирования и отправки публичной ссылки

1. Поделитесь файлом или папкой одним из следующих способов:

• Выберите объект и в верхнем меню нажмите Поделиться.
• Правой кнопкой мыши нажмите на объект и в контекстном меню выберите Поделиться.
•

Откройте файл и в правом верхнем углу нажмите значок  .
2. В появившемся окне нажмите Скопировать ссылку.
3. Полученную ссылку отправьте в письме или в сообщении. Также можно опубликовать ее в социальных

сетях или преобразовать в QR-код.

Ссылка на файл или папку будет работать до тех пор, пока вы не закроете к ним доступ.

Чтобы посмотреть свои опубликованные файлы:

1. На панели слева выберите вкладку Общий доступ.
2. Перейдите на вкладку Ссылки.

Чтобы посмотреть число просмотров и скачиваний по ссылке, нажмите значок  в левом верхнем углу.

Просмотр файла другого пользователя по публичной ссылке

Если с вами поделились ссылкой на файл или папку, вы можете просмотреть их с публичной страницы,
скопировать на свой Диск или скачать.

Чтобы скопировать файл или папку, перейдите по полученной ссылке и нажмите кнопку Сохранить на
Яндекс.Диск. Файл или папка будут помещены в папку Загрузки вашего Диска.

Чтобы публичный файл сохранился на вашем устройстве, перейдите по полученной ссылке и нажмите
кнопку Скачать.

Предоставление общего доступа к папке

1.
Выберите нужную папку и нажмите    → Настроить доступ на верхней панели или в контекстном
меню.

2. Выберите пользователей из списка или введите адрес вручную.

Чтобы получить доступ к папке, нужен аккаунт на Яндексе. Если у человека, которого вы пригласили,
нет аккаунта, ему будет предложено зарегистрироваться.

3. Выберите права доступа:

• Только просмотр — разрешение просматривать и скачивать файлы из общей папки.
• Полный доступ — разрешение загружать новые файлы, изменять файлы (переименовывать,

редактировать, публиковать) и удалять их.
4. Нажмите кнопку Пригласить.

Прием приглашения на доступ в общую папку

Если вам предоставили доступ к папке, ее копия появится на вашем Диске. Возможные действия в общей
папке зависят от права доступа:

Изменения, которые вы сделаете в общей папке (например, переименуете или добавите файл), будут
видны всем участникам. Информация об изменениях также отобразится у них в Истории.

Яндекс.Диск (веб-интерфейс для работы через браузер). Документация, содержащая
информацию, необходимую для эксплуатации экземпляра ПО
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Поиск файлов и папок на Диске
Вы можете найти файл по его названию, содержимому, расширению или свойствам, а также найти папку
по ее названию.

Для этого введите запрос в поисковую строку над списком файлов и нажмите клавишу Enter или значок .

Просмотр истории изменения файлов
Яндекс.Диск с 1 мая 2018 года хранит историю изменений файлов. Если у вас есть подписка на
Яндекс 360, вам доступна история изменений за последние 90 дней. Без подписки доступны версии
только за 14 дней.

Чтобы открыть историю изменений файла:

1. Выберите файл.
2.

Нажмите    → История изменений на верхней панели или в контекстном меню.

В строке каждой версии отображается дата и время изменения файла. Если изменить файл несколько раз
подряд, то такие версии будут сгруппированы.

Чтобы узнать, какие изменения были в одной из старых версий файла, откройте ее. Если после этого вы
захотите заменить текущую версию старой, нажмите Восстановить и выберите Заменить текущую. Если
же вам нужны обе версии — и старая, и текущая — нажмите Восстановить и выберите Сохранить как
копию.

Работа с фото и другими изображениями

Просмотр фото

Чтобы увидеть свои фотографии, на панели слева нажмите Фото. На этой странице отображаются все
изображения в формате JPG, у которых указана дата съемки. Также в этот раздел попадают снимки и
видео, которые были автоматически загружены на Диск с телефона.

Вы можете выбрать вид раздела. Для выбора в правом верхнем углу страницы нажмите:

• значок  , чтобы включить отображение квадратной сеткой;
• значок  , чтобы включить отображение умной плиткой (фотографии выстраиваются в красивую

галерею).

Для поиска фото по дате воспользуйтесь панелью справа — наведите указатель на нужную дату и
нажмите на неё.

Действия с изображениями в разделе «Фото»:

Поделиться фото

Чтобы поделиться своими фото с друзьями:

1. Откройте фото, нажав на него.
2.

Нажмите значок  на верхней панели.
3. Выберите из списка, как вы поделитесь ссылкой: скопируете её, отправите по почте или опубликуете в

социальных сетях. Чтобы получить QR-код ссылки, выберите соответствующий пункт меню. Сдвиньте ползунок
влево, чтобы сделать фото приватным.

Вы можете также нажать Поделиться в контекстном меню или на верхней панели при выборе фото.

Добавить фото в альбом

Тематические снимки удобно просматривать все вместе, если добавить их в один альбом.

Яндекс.Диск (веб-интерфейс для работы через браузер). Документация, содержащая
информацию, необходимую для эксплуатации экземпляра ПО
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1. Откройте фото, нажав на него.
2.

Нажмите значок    → Добавить в альбом на верхней панели.
3. Выберите альбом, в который хотите добавить фото или создайте новый альбом.

Или нажмите Добавить в альбом в контекстном меню или на верхней панели.

История изменений фото

Если вы изменяли снимок, то для него доступна история изменений.

1. Откройте фото, нажав на него.
2.

Нажмите значок    → История изменений на верхней панели.

Опция История изменений также доступна в контекстном меню или на верхней панели.

Открыть оригинал фото

Диск не сжимает фотографии и хранит их в исходном качестве. Но для просмотра на сайте Диск создает превью
пониженного разрешения, чтобы ускорить работу и снизить расход траффика.

Для просмотра фото в исходном качестве на верхней панели нажмите значок    → Открыть оригинал.

Удалить фото

Если снимок вам больше не нужен, вы можете удалить его.

1. Откройте снимок, нажав на него.
2.

Нажмите значок  на верхней панели.

Вы также можете нажать Удалить в контекстном меню или на верхней панели.

Использование альбомов

В разделе «Собрано для вас» вы найдете альбомы, собранные из ваших фото с помощью компьютерного
зрения:

• «Места и поездки» — внутри фото сгруппированы в альбомы с привязкой к месту съемки;
• «Красивые» — содержит самые красивые из ваших фото;
• «Разобрать» — в этот альбом Диск собирает все чеки, скриншоты с телефона, размытые и неудачные

фото. Все это можно разобрать и удалить ненужное.

Личные альбомы вы можете создавать по своему вкусу.

Создать альбом

Создать альбом можно несколькими способами:

На любой странице Диска

1. Нажмите кнопку Создать → Альбом.
2. Введите название для нового альбома.
3. Выберите фотографии.
4. Нажмите кнопку Создать альбом на верхней панели.

В разделе «Альбомы»

1. Перейдите на страницу Альбомы на панели слева.
2. Нажмите заготовку альбома Новый альбом в разделе Личные альбомы.
3. Введите название для нового альбома.
4. Выберите фотографии.
5. Нажмите кнопку Создать альбом на верхней панели.

Поделиться альбомом

Вы можете поделиться ссылкой на альбом — так же, как ссылкой на файл или папку.

По умолчанию альбом создается с приватным доступом. Изменить настройки доступа можно несколькими
способами:

Яндекс.Диск (веб-интерфейс для работы через браузер). Документация, содержащая
информацию, необходимую для эксплуатации экземпляра ПО
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В списке альбомов

1. Перейдите в раздел Альбомы на панели слева.
2.

Нажмите значок    → Поделиться в правом верхнем углу эскиза альбома.
3. Выберите из списка, как вы поделитесь ссылкой: скопируете её, отправите по почте или опубликуете в социальных

сетях. Чтобы получить QR-код ссылки, выберите соответствующий пункт меню. Сдвиньте ползунок влево, чтобы
сделать альбом приватным.

В самом альбоме

1. Откройте альбом.
2.

Нажмите кнопку    или выберите    → Поделиться на верхней панели.
3. Выберите из списка, как вы поделитесь ссылкой: скопируете её, отправите по почте или опубликуете в социальных

сетях. Чтобы получить QR-код ссылки, выберите соответствующий пункт меню. Сдвиньте ползунок влево, чтобы
сделать альбом приватным.

Примечание:  Все опубликованные альбомы помечаются значком .

Добавить фото в альбом

Добавить фото в существующий альбом можно несколькими способами:

В разделе «Альбомы»

1. Перейдите на страницу Альбомы на панели слева.
2. Выберите альбом.
3.

Нажмите кнопку    → Добавить фото в правом верхнем углу эскиза альбома.
4. Выберите нужные фото и нажмите Добавить в альбом на верхней панели.

В разделе «Фото»

1. Перейдите на страницу Фото на панели слева.
2. Выберите фотографии.
3.

Нажмите кнопку    → Добавить в альбом на верхней панели.
4. Нажмите на эскиз нужного альбома.

В любой папке

1. Выберите фотографии в любой папке Диска.
2.

Нажмите кнопку    → Добавить в альбом на верхней панели или в контекстном меню.
3. Нажмите на эскиз нужного альбома.

Переименовать альбом

Изменить название альбома можно несколькими способами:

В списке альбомов

1.
Нажмите кнопку    → Переименовать в правом верхнем углу эскиза альбома.

2. Введите новое название и нажмите Сохранить.

В самом альбоме

1. Откройте альбом.
2.

Нажмите кнопку    → Переименовать на верхней панели.
3. Введите новое название и нажмите Сохранить.

Удалить фотографии из альбома

Чтобы удалить фотографии из альбома:

1. Выберите и откройте альбом.
2. Выберите одну или несколько фотографий.
3. Нажмите Убрать из альбома на верхней панели.

Кнопка Убрать из альбома не удаляет фотографии с Диска. Если фотографии вам больше не нужны, нажмите
Удалить на верхней панели. Фото будут перемещены в Корзину.

Яндекс.Диск (веб-интерфейс для работы через браузер). Документация, содержащая
информацию, необходимую для эксплуатации экземпляра ПО
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Удалить альбом

1.
Нажмите кнопку    → Удалить в правом верхнем углу эскиза альбома.

2. Подтвердите удаление.

Просмотр фото и видео, загруженных с мобильного телефона

Если у вас произведена настройка автозагрузки медиафайлов с мобильного телефона на Яндекс.Диск, вы
можете просматривать эти файлы в папке «Фотокамера».

Обеспечение безопасности файлов на Яндекс.Диске

Проверка на вирусы

Все загружаемые на Диск файлы автоматически проверяются антивирусом.

Обеспечение сохранности файлов

Яндекс.Диск обеспечивает сохранность файлов, используя самые современные технологиями. Помимо
этого, файлы на Диске защищены от утраты, вызванной такими человеческими факторами, как потеря
носителя или случайное физическое повреждение.

Шифрование

Все приложения и сайт Яндекс.Диска передают данные только по зашифрованному соединению.

Управление местом (доступным объемом памяти) на Диске.
Все пользователи Диска сразу после его подключения получают бесплатно 10 ГБ дискового пространства.

Вы можете управлять своим Диском, определять, сколько свободного места осталось и докупать
недостающий объем — при покупке вы автоматически получите подписку на Яндекс 360.

Просмотр свободного места на Диске

Общий объем вашего Диска и количество свободного места вы можете посмотреть на индикаторе в левом нижнем
углу окна Диска.

Увеличение места на Диске

• Удалите ненужные папки и файлы, а затем очистите Корзину — перемещенные в нее файлы и папки также
занимают место на Диске.

• Оформите подписку на Яндекс 360 с нужным дополнительным объемом.
• Получите место при подключении подписки Яндекс.Плюс и, если нужно, используйте ее платные

дополнительные опции.
• Используйте сертификат Яндекс.Диска или промокод.
• Участвуйте в акциях, которые Яндекс 360 организует самостоятельно или совместно с партнерами.

Работа с сервисом «Заметки»

Создание заметок

Чтобы создать заметку, нажмите кнопку Новая заметка. Максимальная длина заметки — 50000 символов.
Максимальное количество заметок — 500.

Для заметок доступно следующее форматирование:

• выделение текста с помощью полужирного шрифта, курсива или подчеркивания;
• оформление в виде списка;
• вставка до 40 изображений в форматах JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG.

Яндекс.Диск (веб-интерфейс для работы через браузер). Документация, содержащая
информацию, необходимую для эксплуатации экземпляра ПО
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Закрепление заметок вверху списка

Выделите заметку и нажмите значок  в правом верхнем углу.

Удаление заметок

Если заметка вам больше не нужна, удалите ее — нажмите значок  в правом верхнем углу и
подтвердите удаление.

Удаленные заметки восстановлению не подлежат.

Просмотр информационных материалов

Просмотр Справки программы

Чтобы посмотреть Справку Яндекс.Диска, внизу окна программы нажмите ссылку Справка и поддержка.

Просмотр Условий использования сервиса Яндекс.Диск

Чтобы посмотреть Условия использования сервиса Яндекс.Диск, внизу окна программы нажмите ссылку
Условия использования.

Переход в Яндекс ID для настройки аккаунта
Чтобы перейти в Яндекс ID:

1. Откройте меню аккаунта в правом верхнем углу окна Яндекс.Диска.
2. Выберите Управление аккаунтом.

Переключение между другими персональными сервисами Яндекса
Переключение между другими персональными сервисами Яндекса (Почта, Документы, Календарь,
Подписка, Заметки, Контакты, Мессенджер) непосредственно из Почты возможно при оформлении
подписки на Яндекс 360. После оформления подписки ссылки на данные сервисы будут доступны на
панели вверху окна Почты.

Яндекс.Диск (веб-интерфейс для работы через браузер). Документация, содержащая
информацию, необходимую для эксплуатации экземпляра ПО
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