Лабораторная работа
«ЯНДЕКС ДИСК»
Яндекс.Диск – бесплатный облачный сервис от Яндекса, позволяющий
пользователям хранить свои данные на серверах в облаке и передавать их
другим пользователям в интернете. Официальный сайт Яндекс.Диска:
http://disk.yandex.ru.
Изначально Яндекс.Диск предоставляет около 10Гб. Яндекс.Диск
может выступать в качестве службы облачного сервиса, интегрируясь в
офисный пакет Microsoft Office, а недавно появилась возможность
автоматической загрузки фото и видеофайлов с цифровых камер и внешних
носителей информации на Яндекс.Диск..
Существует два режима работы с облачным сервисом: через webинтерфейс и через программу клиент.
Также можно легко делиться с другими людьми своими файлами,
предоставляя им персональную ссылку на скачивание. Одним словом,
давайте с Вами рассмотрим процесс регистрации Яндекс диска и основы
работы.
Регистрация в Яндекс Диске.
Чтобы пройти процесс регистрации в Яндекс Диске достаточно ввести
минимальное количество своих данных, придумать логин и пароль. Все это
по адресу: https://passport.yandex.ru/registration?mode=register. Нажав жёлтую
кнопку «Зарегистрироваться» наш аккаунт будет создан.
Теперь в этом же браузере открываем сайт Яндекс Диска. Вот ссылка:
https://disk.yandex.ru/client/disk. И нас приветствуют тут, и сразу предлагают
скачать Яндекс Диск - программу, с помощью которой мы легко можем
управлять нашими файлами. Жмём кнопку внизу окна «Скачать Диск для
Windows».

Теперь нужно установить Яндекс Диск. Процесс лёгкий. Просто запускаем
скачанный файл.

И ждем пока нужные файлы скачаются с официального сайта.

После этого снимаем галочки, чтобы не менять стартовую страницу и
ничего лишнего не устанавливать и тогда уже нажимаем кнопку "Готово".

Установка Яндекс Диск завершена и буквально в 5 шагов нас знакомят с
возможностями программы:
1. Возможность хранить данные, работать с ними на любых устройствах,
обмениваться с друзьями.

2. Запустить Яндекс Диск можно с помощью иконки в Области уведомлений.

3. Переносить, файлы в папку Диска и дождавшись загрузки, получать к ним
доступ с любых устройств (ноутбук, ПК, смартфон, планшет).

4. Можно делиться файлами просто копируя ссылку правым кликом мыши по
файлу.

5. Есть приложения для смартфонов.

Первым делом после установки программы нам нужно запустить её и ввести
свой логин и пароль от Яндекса.

Кстати, зелёная галочка внизу папки означает, что файл на сервер успешно
загружен.

И ещё. Открыть папку Яндекс диска можно очень быстрым путём. Для этого
достаточно зайти в Компьютер и под дисками найти значок Яндекс.Диск.

Открываем, и видим там свои файлы. Можем помещать туда новые,
старые файлы либо удалять их при необходимости. Таким образом, можно
управлять этими файлами на компьютере. Любые сделанные изменения
(удаление, редактирование, добавление нового) тут же применяются и на
сервере Яндекса.
Если мы теперь откроем Яндекс Диск через браузер Opera или любой
другой: https://disk.yandex.ru/client/disk, то увидим там свои файлы.

Здесь с ними также можно работать (открывать, удалять, загружать
новые). Это самый простой способ работы со своими файлами с чужого
компьютера. Зашёл на сайт Яндекс диска, ввёл свой логин и пароль,
выполнил нужную работу и нажал кнопку Выйти. Изменения сохранятся, а
когда мы вернемся домой и включим свой ПК, то через интернет пройдет
синхронизация последних изменений.
В последних версиях Диска появилась функция сохранения
скриншотов. Если время от времени вы делаете скриншот экрана своего
компьютера, то возможно вам эта функция будет интересна. Обратите
внимание на рабочий стол. Там появился дополнительный ярлык
«Скриншоты в Яндекс.Диске».

Это дополнительная утилита к Диску, запустив которую мы можем делать
скриншоты: всего экрана, выбранной области, активного окна.

В дальнейшем после создания скриншота можно его редактировать и
сохранять у себя на Яндекс Диске, ну и естественно делиться ссылкой на этот
файл, если его нужно предоставить в интернете друзьям или знакомым.

На рисунке ниже представлен веб-интерфейс Яндекс.Диска.

Страница загрузки файлов выглядит следующим образом.

Создание адреса в Яндекс.Почте

В Яндекс.Почте есть возможность подключения фотоаппарата к компьютеру
и сохранения фотографий из социальных сетей на Диск.

Создание новой папки с совместным доступом к файлам.

Также можно создать публичные ссылки для друзей и коллег.

.

