
 
 

Доступ к вашим 

снимкам, видео и 

документам где угодно!  

Бесплатно! 
 

OneDrive – это единый сервис для хранения любых файлов, доступа к 

ним с любых устройств и обмена любым контентом — везде, где есть 

Интернет! 

Подробнее на сайте http://onedrive.com 

http://onedrive.com/


Основные факты про OneDrive 

Универсальное облачное хранилище для любых устройств 

Поддерживаемые 

платформы 

- Веб приложение для любого современного браузера. 

- Приложения для рабочего стола для Windows и Mac* 

- Мобильные приложения для iOS, Windows Phone, Android** 

- Xbox 360 и Xbox One 

 

*Windows: 32 и 64-разрядная Windows 8, Windows 7 или Windows Vista SP2 и Platform Update; 

Windows Server 2008 R2 или Windows Server 2008 с SP2 и Platform Update;  

Mac: Mac OS X 10.7 (Lion) или MAC OS X Mountain Lion 

**Windows Phone 8, 8.1, Windows Phone 7,5; iOS 6.0 и старше, совместимо с iPhone, iPad, и iPod 

touch. Оптимизировано для iPhone 5; Android 2.3 и выше. 

Интеграция с устройствами 

Windows 8 

OneDrive вcтроен в Windows 8.1 и Windows Phone 8.1. В 

Windows 8.1 OneDrive встроен в файловый менеджер, чудо-

кнопку Поделиться, и в приложение Фото. OneDrive глубоко 

интегрирован в хабы Фото и Офис в Windows Phone 8.1.  

Интеграция с файловым 

менеджером для рабочего 

стола 

Интегрирован в Windows и Mac. 

 

Xbox One  Приложение OneDrive по умолчанию закреплено на 

дашборде Xbox One. Приложение позволяет смотреть 

фотографии и видео, которые сохранены в вашем OneDrive, а 

также фотографии и видео, которыми с вами поделились.  

Функция записи вашей игры на Xbox One позволит сохранить 

самые волнующие моменты. Видео вы сможете сохранить на 

OneDrive и поделиться ими с друзьями. 

iOS и Android OneDrive позволяет просматривать, редактировать и 

предоставлять общий доступ к файлам на устройствах iOS и 

Android. Кроме того, приложение позволяет включить 

автоматическую загрузку фотографий, сделанных на 

устройство, в облако.  

Смарт-файлы в  Windows 8.1 Смарт файлы выглядят как обычные файлы и папки. Вы 

можете открыть папку, и посмотреть ее содержимое. Можете 

перемещать и переименовывать файлы точно также, как вы 

делаете это с обычными файлами. Отличие в том, что 

OneDrive загружает файл на локальное устройство только 

тогда, когда вы решаете его открыть. Это означает, что вы 

всегда имеете доступ к вашим данным, но файлы не 

занимают лишнее место на локальных устройствах. Вы всегда 

можете указать, какие файлы и папки должны быть всегда 

доступны локально, независимо для каждого вашего 

устройства.  



Универсальное хранилище для ваших фотографий и видео 

Автоматическая загрузка 

фотографий с камеры   

Автоматическая загрузка фотографий с камеры доступна для 

устройств Windows Phone, iOS, и Android. 

 

Отправка фотогалерей по 

электронной почте 

OneDrive автоматически формирует красивые фото-галереи 

при отправке альбомов по электронной почте. 

Поддерживаемые форматы 

изображений 

Вы можете сохранять любые типы файлов, при этом 

большинство форматов изображений можно будет 

просматривать прямо в браузере, в веб-интерфейсе OneDrive. 

Стоит отметить, что OneDrive поддерживает многие 

профессиональные форматы изображений: Raw, PNG с 

прозрачным фоном и анимированные gif. Кроме того, вы 

можете переворачивать изображения прямо в браузере. 

Просмотр видео 

 

Вы можете сохранять любые типы файлов, при этом 

большинство форматов видео можно будет просматривать 

прямо в браузере, в веб-интерфейсе OneDrive. 

Особо нужно отметить, что OneDrive использует технологию 

транскодирования видео, что позволяет передавать видео в 

максимально возможном для канала передачи данных 

качестве. Это позволяет избежать пауз в передаче видео для 

буферизации, в моменты когда качество видео превосходит 

пропускную способность канала.  

Универсальное хранилище для документов и файлов, которыми вы хотите поделиться 

Документы Office  OneDrive, Office, и Office Online позволяют удобно работать с 

документами индивидуально или в команде. Вы можете: 

- Работать с документами Office 2011 для Mac и Office 

2010/2013 для Windows, сохраняя документы в 

OneDrive 

- Просматривать и редактировать документы в любом 

браузере. Благодаря Office Online вы можете быть 

уверены, что форматирование документа будет 

абсолютно идентичным на компьютере и в интернете. 

- Работать над документами одновременно с другими 

авторами. Поддерживается одновременная работа, 

версионность и отслеживание изменений. 

 



Заметки OneNote – самый простой и надежный способ делать заметки. 

OneNote интегрирован с OneDrive, так что ваши заметки 

всегда будут под рукой, везде, где есть интернет. Существуют 

приложения OneNote для PC, Windows Phone, Mac, iPhone и 

Android. 

В дополнению к базовому функционалу, с помощью OneNote 

можно делать коллекции вырезок из сайтов, сохранять 

скриншоты и изображения, записывать аудио и использовать 

рукописный ввод. 

Опросы OneDrive предоставляет возможность создавать опросы, 

собирая ответы через веб-форму. Данные сохраняются в 

таблице Excel, хранящийся на OneDrive. Ссылкой на опрос 

можно поделиться с кем угодно, например через email или 

социальные сети. 

Текстовые файлы OneDrive обладает встроенной поддержкой редактирования и 

просмотра многих распространенных форматов текстовых 

файлов, включая JavaScript, CSS, HTML, и многие другие 

форматы программного кода. Поддержка включает подсветку 

синтаксиса, поиск, автозаполнение. Вы можете дать друзьям и 

коллегам права для совместного редактирования файлов. 

При наличии конфликтов при редактировании одного и того 

же фрагмента вы сможете видеть обе версии. 

Вы также можете создавать новые текстовые файлы в 

OneDrive, а не только загружать готовые. 

Универсальное хранилище для общих данных 

Делитесь файлами и папками  OneDrive позволяет создавать ссылки на файлы и папки с 

тремя уровнями доступа: только просмотр, редактирование и 

общедоступное. К каждому файлу можно делать сразу 

несколько ссылок с разными правами доступа. Пользователи 

могут “в два касания” поделиться любым содержимым по 

email.  

Ссылки могут быть созданы для доступа к папкам, наборам 

разных файлов (документы Office, фотографии, видео и т.п.) и 

к отдельным файлам. Пользователи могут добавить файлы в 

набор файлов в общем доступе, без необходимости 

отправлять ссылку заново. 

Интеграция с социальными 

сетями 

OneDrive позволяет публиковать фотографии сразу в 

Facebook. Вы можете опубликовать фото в существующий 

альбом или создать новый, а также указать, кто может видеть 

фотографию, не покидая OneDrive.  

Кроме того, в OneDrive есть сервис мгновенных сообщений, с 

помощью которого вы можете переписываться с друзьями из 

Skype, Facebook или GChat, также прямо из интерфейса 

OneDrive.com  



OneDrive растет вместе с вами 

Ограничение на размер 

файла 

Максимальный размер загружаемого файла 2Гб через 

приложение для рабочего стола, 300Мб через веб-интерфейс. 

Предоставляемый объем 

хранилища 

 

Бесплатно: 15Гб при регистрации 

 

До 22Гб бесплатно 

- 15Гб бесплатно при регистрации 

- 3Гб дополнительно после активации функции 

автоматической отправки фотографий с камеры. 

- 5Гб за приглашение друзей, по 500мб за каждого 

друга, зарегистрировавшегося в OneDrive 

-  

100Гб за 72 рубля в месяц 

200Гб за 144 рубля в месяц 

Office 365 персональный включает 1Тб (1024Гб), 199 рублей в 

месяц. 

Office 365 для дома включает 1Тб (1Гб на пользователя, до 5 

пользователей), 249 рублей в месяц. 

Office 365 для студентов включает 1Тб на каждого 

пользователя, 2299 рублей в месяц. 

Бесплатное и платное облачное хранилище не суммируется. 

То есть, если у пользователя есть 15Гб, то при покупке 

100Гб у него будет всего 100Гб, а не 115. 

 

API OneDrive для разработчиков 

 

Приложения и сервисы API OneDrive доступны как часть Live SDK. Разработчики могут 

использовать Live SDK для создания мобильных приложений, 

которые предоставляют доступ к документам и фотографиям 

пользователя на OneDrive. Примеры приложений можно 

найти по ссылке http://aka.ms/Hxo33n  

Документация доступна на MSDN. 

Подробнее на onedrive.com 

http://aka.ms/Hxo33n

