


ПЕРЕХОДИМ НА СТАРТОВУЮ СТРАНИЦУ: 

HTTPS://WWW.GOOGLE.RU/

1. Нажимаем на меню в верхнем правом углу. 

2. Выбираем «Диск».

ниже см. инструкцию на «Яндекс.Диск»

https://www.google.ru/


ДЛЯ РАБОТЫ В «ДИСКЕ» НЕОБХОДИМО АВТОРИЗОВАТЬСЯ:

1. Вводим логин (телефон или адрес эл. почты) и пароль от Google-аккаунта.

2. В случае, если у Вас нет аккаунта, его необходимо создать, а затем повторить 

пункт 1 авторизации.

ниже см. инструкцию на «Яндекс.Диск»



ВВЕДЯ ЛОГИН И ПАРОЛЬ, ВЫ ПЕРЕЙДЕТЕ НА СТРАНИЦУ С ЗАГОЛОВКОМ «МОЙ ДИСК» 

Левой кнопкой мыши удерживаем необходимый нам файл и переносим его в поле «Мой диск»

ниже см. инструкцию на «Яндекс.Диск»



ПОСЛЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ФАЙЛА В ОБЛАЧНОЕ ХРАНИЛИЩЕ ИМ МОЖНО ДЕЛИТЬСЯ

1. Для этого необходимо правой кнопкой мыши нажать на перенесенный в «Мой диск» файл и выбрать пункт «Получить 

ссылку».

2. В открывшемся окне необходимо предоставить общий доступ «Всем, у кого есть ссылка». Для этого открываем панель 

«Общий доступ» и выбираем соответствующий пункт.

ниже см. инструкцию на «Яндекс.Диск»



3. Для того чтобы получить ссылку на файл, в окне доступ (см. картинку над этим текстом) необходимо нажать 

«Копировать ссылку».

4.    После нажатия на кнопку «Копировать ссылку» вы увидите соответствующее уведомление о том, что ссылка скопирована. 

Теперь вы можете вставить эту ссылку в заявку, либо мессенджер, либо в интересующий вас документ. 

ПОСЛЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ФАЙЛА В ОБЛАЧНОЕ ХРАНИЛИЩЕ ИМ МОЖНО ДЕЛИТЬСЯ



ПЕРЕХОДИМ НА СТАРТОВУЮ СТРАНИЦУ: 

HTTPS://YA.RU/

1. Нажимаем на меню в верхнем правом углу. 

2. Выбираем «Диск».

При нажатии на «Диск» откроется отдельная страница файлообменника «Яндекс.Диск». 

https://ya.ru/


ДЛЯ РАБОТЫ В «ДИСКЕ» НЕОБХОДИМО АВТОРИЗОВАТЬСЯ

1. В верхнем правом углу нажимаем на кнопку «Войти». 

2. Если вы не авторизованы в «Яндексе», то необходимо ввести логин и пароль. После ввода логина нажимаем «Войти», вводим 

пароль и снова нажимаем «Войти».  

3. Если у вас нет логина и пароля, то вам необходимо зарегистрироваться, нажав Создать ID и повторить пункт 2 авторизации.



Левой кнопкой мыши удерживаем необходимый нам файл и переносим его в поле «Файлы»

ПОСЛЕ НАЖАТИЯ НА КНОПКУ «ВОЙТИ» МЫ ПЕРЕЙДЕМ НА СТРАНИЦУ «ФАЙЛЫ»



1. Для этого нам необходимо правой кнопкой мыши нажать на перенесенный файл и выбрать пункт «Поделиться». 

2. Для того чтобы получить ссылку на файл, в окне «Поделиться файлом» необходимо нажать «Скопировать ссылку».

3. После нажатия на кнопку «Скопировать ссылку» вы увидите соответствующее уведомление о том, что ссылка скопирована. 

Теперь вы можете вставить эту ссылку в заявку, либо мессенджер, либо в интересующий вас документ.

ПОСЛЕ ПЕРЕНОСА (КОПИРОВАНИЯ) ФАЙЛА В ОБЛАЧНОЕ ХРАНИЛИЩЕ ИМ МОЖНО ДЕЛИТЬСЯ 


