
Что такое Google Диск и его возможности 
Для того, что начать пользоваться возможностями облачного хранилища Google Drive, ничего 

особенного делать не нужно — достаточно просто иметь или создать заново аккаунт в Google 

(читайте «Создание аккаунта в Google») 

Впечатляет общее количество типов файлов (более 30), которое можно будет просмотреть в их 

веб-интефейсе с любого устройства (рис.1). 

Что примечательно, для тех типов файлов, которые 

Google Drive не поддерживает, вы можете 

установить приложение от сторонних 

разработчиков.  

Если говорить о дисковом пространстве в 

облаке, которое предоставляет этот сервис на 

бесплатной основе, то тут вполне себе все на 

уровне — 15 Гбайт. Однако, следует учитывать, 

что это место вам отводится не только для 

хранения файлов в Google Диске, но и для 

хранения почтовых сообщений и вложений в 

Gmail, а также для хранения фотографий из 

Google+. 

Чтобы войти в свой Google Диск для этого 

достаточно перейти по ссылке drive.google.com, 

в результате чего вы сразу попадете в веб-интерфейс этого онлайн-сервиса. Интерфейс 

диска похож на Gmail, так что особых проблем с освоением возникнуть не должно. 
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Размещать на Google Диске можно онлайн-документы (тут же создавая их) и загружать файлы из 

другого хранилища (компьютер или флешка). Происходит это при нажатии на кнопку 

«Создать»(рис.2), где мы можем выбрать команду: 

«Создать папку»-создание папки на Google Диске; 

«Загрузить файлы»-загрузка любого файла или целой папки (при перетаскивании ее в 

специальную область) на виртуальный диск; 

или же же создать один из документов. 

Понятно, что в связи с включением в состав Диска сервиса Google Docs появилась 

необходимость гибкой настройки совместной работы с документами. 

Есть два способа включения общего доступа. Первый способ заключается в нажатии 

кнопки (рис. 3). В данном случае появится доступ по ссылке на документ или папку 
будет у тех, кому было отправлено приглашение. При нажатии в этом же окошке на 
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https://drive.google.com/


«Настройка доступа» (рис. 3) появятся дополнительные возможности назначения 

редакторов, читателей и комментаторов. 

 
Рисунок 3 

Второй способ заключается в нажатии пиктограммы  (рис. 4), 
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далее появится окно для назначения прав доступа: владелец, читатель, редактор, комментатор 

(рис.5) 

 
Рисунок 5 

При выборе «Расширенные» появится возможность более тонкой настройки (рис.6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если поставите галочку в строке «всем в Интернете» и нажмете на кнопку «Сохранить», 

то вам представится возможность скопировать ссылку на этот файл, по которой доступ к 

нему сможет получить абсолютно любой пользователь и ему совсем не обязательно будет 

входить в свой аккаунт Гугла для его просмотра.  

Второй вариант «всем у кого есть ссылка» потребует от вас разместить или разослать 

данную ссылку другим пользователям. «всем, кому отправлено приглашение»-очевидно. 

Делать общими можно как отдельные файлы или документы, так и целые папки с ними. 

Тем, кто перейдет по присланной вами ссылке, можно будет либо просто просмотреть эти 
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файлы, либо их скачать (при желании). В общем, все как полагается и в других облачных 

сервисах. 

При нажатии на кнопку  можно удалить выбранный файл. Кнопка  даст вам 

возможность к дополнительным действиям, а именно с помощью нее вы сможете 

переместить файл, переименовать его, посмотреть свойства, создать копию или скачать. 

Кнопка  позволит вам настроить Google Диск. 

 

По материалам сайта 

http://ktonanovenkogo.ru/web-obzory/gugl-disk.html 


