
Что такое Dropbox и как с помощью Dropbox сохранить данные? 

Dropbox на русском языке можно перевести как «ящик-тайник» или 

«потайной сундук». Если дословно, то: drop - падение, box - коробка.  

Программа Dropbox отправляет Ваши ценные данные на сервер 

Дропбокс. Таким образом, есть копия материалов, которая находится вне 

нашего ПК, обеспечивая тем самым сохранность нужной информации. 

Как увеличить Dropbox? 

Существует 2 варианта как увеличить Dropbox пространство. Изначально 

под хранение Ваших файлов дается 2 гигабайта. Первый способ 

увеличить свое хранилище - платный: 10 долларов в месяц = 50 ГБ. 20 

долларов в месяц = 100 ГБ. 

Если Вам не нужно столько места (или жалко денег), есть способ 

увеличить DropBox бесплатно, но лишь до 10,25 ГБ, что тоже весьма 

неплохо для обычного пользователя. 

Итак, для халявного увеличения своего хранилища необходимо получить 

партнерскую ссылку и рекомендовать Dropbox другим людям, 

рассказывая то, что сейчас рассказал Вам я! Если тот, кому Вы 

рекомендуете, перейдет по Вашей ссылке, зарегистрируется и установит 

программу Dropbox - Вы получаете дополнительные 250 Мб дискового 

пространства. То есть, чтобы получить дополнительные 8 ГБ, Вам нужно 

пригласить 32 человека. 

При этом, регистрируясь по Вашей партнерской ссылке, эти 32 человека 

также получают выгоду в виде дополнительных 250 Мб места на сервере 

Dropbox. То есть, вместо стандартных 2 ГБ, они получат 2 ГБ + 250 Мб в 

подарок. 

Регистрируйтесь (если этого еще не сделали) по ссылке ниже и давайте 

вместе получим по 250 Мб дополнительной безопасности и удобства! 

 ПОЛУЧИТЬ В ПОДАРОК 250 МБ НА DROPBOX  

http://db.tt/zRt1T2v


Дропбокс (Dropbox) –инструкция на русском 
 

Шаг первый: Идем на сайт Dropbox  по ссылке http://db.tt/zRt1T2v 

Шаг второй: Заполняем регистрационную форму 

 

Прим. Имя компьютера произвольно. 

Шаг третий:  закачиваем  ПО. Закачка должна начаться автоматически.  

Если этого не произошло в течение 10 секунд, нажмите ссылочку restart 

the download: 

 

Шаг четвертый: запускаем скаченный дистрибутив 

 

 

 

 

 

1.  

http://db.tt/zRt1T2v


Шаг пятый: Нажимаем Install: 

 

Отмечаем, что у нас уже есть аккаунт на Дропбокс: 

 

 

Шаг шестой: Выполняем вход,  используя те данные, которые мы 

указывали при регистрации на Дропбоксе (почта и пароль) + 

произвольное имя Вашего компьютера. После заполнения полей 

нажмите Next: 

 



Шаг седьмой: выбираем бесплатный вариант использования Дропбокса: 

 

Шаг восьмой: Выбор место расположения папки. Typical – в папке мои 

документы, advancet – в указанном месте. 

 



 

Следующие предлагаемые мастером шаги носят информационный характер их можно 

пропустить или прочитать. 

 

 



 

 

На последний следует обратить внимание особо – это способ зашарить, т.е. предоставить 

другим пользователям (Dropbox) возможность работать в той же папке. Это,  пожалуй 

наиболее удобный из известных, способ организации совместной работы.  Следует отметить 

возможность отката изменений внесенных в период до 30 дней.  

 

После всего этого, нажав на кнопку Finish, Вы окажетесь в своем хранилище. Создайте здесь 

какую-нибудь папку, например, «Резерв» и складывайте туда важную информацию. Можете 

сделать и другие директории, подразделив их на фото, видео, музыку, документы и т.д. 

Кстати, там изначально уже создано две папки: 

 

Photos - для фото, причем размещенные в этой папке фото будут видны в какой-то публичной 

галерее (?). 

Public - для публичных файлов, то есть, Вы можете поместить в эту папку какой-то файл и дать 

на него ссылку другим людям для скачивания. 

Дропбокс (Dropbox) синхронизация 
После установки и настройки программы Дропбокс, в «Моих документах» или в указанном 

Вами месте, появится специальная папка. Помещенные в эту директорию файлы 

автоматически будут отправляться на сервер Дропбокс для хранения.  

Кроме того, Вы сможете установить программу на всех своих компьютерах, - в этом случае все 

что лежит у Вас в паках будет везде синхронизироваться. Вот и вся Dropbox синхронизация. 

 


