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Доброго времени 
суток, уважаемые 
читатели. Сегодня 
я расскажу вам про 
очень интересный 
и полезный сервис 
Dropbox. Хотелось 
бы заметить что сервис базируется в облаке, о котором я рас-
сказывал пару выпусков назад.

Многим из нас приходится работать ежедневно за несколькими 
компьютерами например дома, на работе, на ноутбуке или на 
вашем смартфоне... Синхронизировать информацию в таком 
случае становится крайне сложно — файлы приходится много-
кратно пересы-
лать по email или 
использова т ь 
USB-накопители. 
Пор т а т и в ные 
жёсткие диски и 
USB-флешки ча-
стично решают 
проблему, но, 
вот беда, мини-
атюрное устрой-
ство можно за-
быть дома или, 
что ещё страш-
нее, потерять вместе со всем ценным, а может быть и приват-
ным, содержимым. Да и флешку не подключишь к телефону. А 
бывает, скажем, на пикнике нужно срочно отправить какой-ни-
будь документ, а в офис ехать очень не хочется. Тогда dropbox 
именно для вас.
Хранение файлов в Сети, пожалуй, более современное реше-
ние из всех перечисленных выше. Главное чтобы был интернет 
под рукой. И с повсеместным проникновением 3G эта пробле-
ма потихоньку уходит в историю. Специальные сервисы для 
хранения и синхронизации данных решают эту проблему. Од-
ним из наиболее простых и «интуитивных» в использовании 
сервисов является Dropbox.
Dropbox предназначен для хранения файлов и синхрониза-
ции информации между Mac, PC и различными мобильными 
устройствами. У этого сервиса много своих достоинств. Он 
чрезвычайно прост в работе, практически не требует обучения. 
Поддерживает любой тип файлов. Позволяет работать с боль-

шим количеством 
файлов и папок 
одновременно . 
Кроссплатформен-
ность — устанав-
ливается на любую 
ОС. Если вы, напри-
мер, используете 
Macintosh дома, а 
Windows — на ра-
боте, то в любом 
случае проблем с 
получением нуж-
ных файлов не 
возникнет. Под-
держивает публи-
кацию файлов в 

интернет. Поддерживает автоматическое обновление данных 
в интернет при обновлении на локальном компьютере. Под-
держивает автоматическое обновление данных в интернет 
при обновлении на локальном компьютере. Поддерживает 
совместную работу нескольких пользователей. При измене-
нии файлов одним пользователем, эти файлы у остальных из-
меняются автоматически, при этом появляется сообщение об 
обновлении
Поддерживается контроль версий и возможность возврата к 
предыдущим.
С помощью Dropbox без проблем осуществляется доставка 
электронной почты, контактов и любой другой информации 
на различные устройства по беспроводной сети — например, 
в том случае, если вам необходимо синхронизировать работу 
iPhone, PC и Mac, не подключаясь при этом к компьютеру. Ну 
не правда ли круто!
Бесплатно предоставляются 2Gb пространства, в дальнейшем 
рабочую область можно расширять за дополнительную плату. 
Для оперативной информации этого места хватит даже супер 
топ менеджерам, потому что в основном на наших компьюте-
рах место съедает музыка и фильмы. Ну а документы занима-
ют очень мало места.
Принцип работы с Dropbox довольно прост даже для неопыт-
ных пользователей. Для начала необходимо зарегистриро-
ваться на сайтe dropbox.com и скачать клиент, а при его уста-
новке в поля ввода ввести регистрационные данные. После 

этого на компьютере должна появиться папка под названием 
«My Dropbox». Отныне все данные, помещаемые в эту папку, 
могут синхронизироваться между сервером Dropbox и любы-
ми компьютерами или смартфонами, на которых стоит клиент 
dropbox и введены ваши учетные данные.
Скажем положил отчет на работе в папочку Dropbox и спокойно 
поехал домой. Когда я приехал домой мой отчетик уже ждет 
меня в одноименной папочке на домашнем компьютере. А 
если мне нужно этот отчет понадобиться где-нибуть в городе? 
Нет ничего проще! Я могу зайти на web сайт и скачать с храни-
лища напрямую.
Тут вообще открываются огромные возможности для творче-
ства. Можно в папочку Dropbox положить папку сохранения 
логов нашего любимого интернет месенджера. И у вас всегда 
будет полная история: и на работе и дома. Главное чтобы ад-
министраторы оказались понятливыми и разрешили исполь-
зовать в корпоративной среде dropbox. Вопрос архивации сни-
мается так же просто. Мы просто указываем синхронизировать 
всю папку «Работа» и все! Можно не бояться за отказ жесткого 
накопителя вследствие скачков напряжения. Думаю у вас не со-
ставит труда придумать еще с десяток возможностей использо-
вания этого сервиса не просто как файловой помойки.
Ну что приступим? Вы уже скачали клиент? Ставится все про-
сто. При установке клиента можно либо указать папку, которая 
в дальнейшем будет синхронизироваться, либо оставить всё 
как есть, тогда будет синхронизироваться папочка «Мои до-
кументы\My Dropbox» (в Windows), при этом папка выделит-
ся значком сервиса. Отныне все данные, помещаемые в эту 
папку, могут синхронизироваться между сервером Dropbox и 
любыми компьютерами. Скопировали документик в нее и он 
тут же отправился на сервер. После загрузки на сервер данный 
документ будет распространен на все ваши устройства. Если 
вам нужно добратся до ваших файлов с любого другого ком-
пьютера то просто зайдите на сайт www.dropbox.com. Там вы 

сможете просматривать, скачивать и заливать новые файлы в 
защищенном режиме с любого браузера.
После установки в трее должна появится иконка в виде голу-
бого ящика. Кликнув по этой иконке вы сможете открыть вашу 
папку Dropbox, зайти на сайт dropbox-а или изменить ваши на-
стройки. 
Устанавливаем дополнительные свойства папок, если требует-
ся. Есть возможность предоставлять совместный доступ другим 
пользователям (на папки, не на отдельные файлы). В контекст-
ном меню файлового навигатора появляется пункт Dropbox, 
включающий список дополнительных действий с папками и 
файлами
 При необходимости. Устанавливаем Dropbox на другом ком-
пьютере, указываем существующий аккаунт и получаем акту-
альную копию рабочей области. Синхронизация происходит 
автоматически.
Для того что бы поделится своими файлами с другими пользо-
вателями есть 2 основных способа:

1. В вашей пап-
ке Dropbox на-
ходится папка 
Public Кладете в 
нее файл, кото-
рым нужно по-
делиться, жде-
те завершения 
синхронизации, 

затем кликаете правой кнопкой мышки и в меню «Dropbox» 
выбираете «Copy Public Link» после этого ссылка скопируется в 
буфер обмена и вы можете отправить её друзьям. 
2. Также можно делится файлами с другими пользователями 
при помощи расшаренной папки. Возможно вы хотите со-
вместно работать над файлами в определенной папке-то этот 
способ для вас. 

Кликаете правой кнопкой мышки на папке и в меню «Dropbox» 
выбираете «Share This Folder»
Здесь следует вписать почтовые адреса (Email) тех пользовате-
лей которые будут работать совместно с вами
Теперь как только один из участников общей папки изменит ее 
содержимое — изменения отразятся у остальных участников. 
Кроме того, вы можете гибко управлять пользователями, име-
ющими доступ к расшаренной папке вплоть до кика (удаления) 
пользователя с удалением всех файлов на его компьютере.
Чтобы организовать коллективное использование Dropbox, 
вам необходимо разослать на почту своим друзьям или кол-
легам специальные приглашения (у них обязательно должен 
быть установлен сервис). Это можно сделать с помощью блока 
«Invite friends to Dropbox». Приняв приглашения, ваши знако-
мые получат доступ к файлам и возможность их редактирова-
ния. Причем все вносимые изменения будут видны не только 
вам, но и остальным пользователям Dropbox.
Как вы уже поняли все ваши файлы из папки My Dropbox хра-
нятся на дисковом пространстве сервиса, а это значит, что в лю-
бой момент вы можете заново скачать файлы себе на компью-
тер. Кроме того, вы можете восстановить предыдущие версии 
файлов! Очень удобно, если вы случайно удалили или переза-
писали нужный файл. Обычные пользователи могут восстанав-
ливать предыдущие версии за последние 30 дней, премиум-
пользователи — за любой промежуток времени.
Существует также функция окончательного стирания (без воз-
можности восстановления), но она будет недоступна в тех слу-
чаях, если вы, например, попытаетесь стереть несколько фай-
лов одновременно, или же решите удалить папку, содержащую 
свыше тысячи файлов.
Еще есть одна «фкусняшка» Dropbox, о которой можно упомя-
нуть – это LAN sync. Эта технология значительно увеличивает 
скорость синхронизации внутри локальной сети. Раньше все из-
менения передавались исключительно через сервера Dropbox, 

что ограничивало 
скорость синхрониза-
ции шириной внешне-
го канала. Теперь же 
Dropbox первым делом 
проверяет, нет ли изме-
ненного файла в вашей 
локальной сети, и при 

его наличии — скачивает оттуда. Правда, необходимости пер-
вичной загрузки нового/измененного файла на сервер Dropbox 
эта функция не исключает. Это очень удобно в домашних се-
тях. Скажем между домашним компьютером и ноутбуком или 
iPadом. 
Так же еще нужно сказать о галереях. Создаем папочку в пап-

ке созданной dropbox Photos и выбрав пункт меню, которое 
всплывает при нажатии правой клавиши мыши «копировать 
публичный адрес галереи» копируем адрес. Теперь если мы 
его введем в адресную строку любого 
броузера то получим веб галерею карти-
нок в нашей папке.  
Наши фотографии опубликованы в интер-
нете с приятным оформлением. Можно 
посмотреть все, перелистывать как в аль-
боме стрелочками курсорными, сохра-
нять понравившиеся фото и увеличивать 
до реального размера миниатюры. Очень удобно делиться 
фотографиями с родственниками. Просто скопировал в папку 
и уже готов целый собственный сайт! Не нужно по одной за-
гружать, да еще и бывает требования по размерам жесткие у 
провайдеров. А тут просто красота!
Успехов вам дорогие читатели на бескрайних просторах сети!

Дмитрий Субботин (Chip) 

От редакции: орфография и стиль автора сохранены для 
большей доступности материала :)

Dropbox - общий склад
Добрососедская компьютерная помощь

В период отпусков компания «Тюме-
ньэнергосбыт» напоминает о соблю-
дении правил техники безопасности 
и энергосбережении в своем доме.
Специалисты рекомендуют, покидая 
жилье на длительное время, выклю-
чать электроприборы из розеток.  
Такие элементарные меры предо-
сторожности уберегут электрические 
приборы в случае удара молнии, а 
также помогут сэкономить  на оплате 
потребленной электроэнергии. На-
помним, ведь  даже в неактивном 
режиме, включенные в розетку при-
боры потребляют электроэнергию.
«Обычный чайник, включенный в ро-
зетку в «спящем» режиме потребля-
ет примерно 1 Вт в час, а учитывая 
количество электрических приборов, 

имеющихся в среднестатистической 
квартире горожанина, получаются 
довольно приличные объемы» - от-
мечает Исполнительный директор 
ОАО «Тюменьэнергосбыт» Алек-
сандр Быков.
Перед длительным отъездом, реко-
мендуется также передать текущие 
показания прибора учета и опла-
тить потребленную электроэнергию. 
Отметим, что оплату также можно 
произвести и в отъезде, воспользо-
вавшись сайтом сбытовой компании 
(тюменьэнергосбыт.рф), с помощью  
банковской карты Visa/Master Card.
 
«Тюменьэнергосбыт»  желает всем 
своим абонентам приятного летнего 
отдыха! 

Cобираясь в отпуск, не забудьте 
выключить электроприборы из розеток С 27 июня в Тюмени будут отключены за неуплату бо-

лее 27 000 домашних телефонов, сообщается в офи-
циальном релизе Тюменского филиала ОАО «Ростеле-
ком», поступившем в ИА «В нашем дворе».  
На сегодняшний день более 27 000 жителей Тюмени не 
оплатили майские счета за домашний телефон. Общий 
размер их задолженности – более 8,5  млн. рублей.
Представители оператора связи напоминают, что в 
соответствии с Федеральным Законом «О связи» и с 
условиями договоров, которые жители заключили с 
компанией, абоненты обязаны вносить оплату за до-
машний телефон в установленный срок. Единый срок 
внесения денежных средств – до 21 числа месяца, сле-
дующего за оплачиваемым.
Предупреждение о возможном ограничении услуг свя-
зи в случае неоплаты до 21 числа, содержится в каж-
дом счете за домашний телефон. В случае, если сумма 
не оплачивается в указанный срок, абонент автомати-
чески попадает в список должников и его телефон от-
ключается до полного погашения задолженности.

Долги считаются погашенными в момент поступления 
всей суммы задолженности на счет оператора свя-
зи. Процесс обратного включения абонентов также 
предусматривает формирование единого списка по-
гасивших долги, и может занимать несколько дней, в 
течение которых недобросовестный абонент может 
оставаться без связи.
Ограничение предоставления услуги за долги – не 
только законная, но и действенная мера: как показыва-
ет статистика, в течение двух недель после отключения 
свыше 90% недобросовестных абонентов погашают 
свою задолженность.
Оплатить услуги связи в Тюмени можно в кассах Цен-
тров услуг связи и банков, банкоматах и платежных 
терминалах, а также почтовых отделениях. Для тех, кто 
хотел бы оплачивать услуги Utel, не выходя из дома и 
офиса, на сайте www.u-tel.ru организованы сервисы 
оплаты с помощью пластиковой карты и с помощью 
Uкабинета.  
 

Utel предупреждает тюменцев об отключениях


