
Инструкция по быстрому запуску сервиса «ТехноДиск» 

1. Активируйте Вашу учетную запись 

Как новый пользователь, Вы обычно получаете e-mail сообщение для активации Вашей учетной 

записи. Например: 

 E-mail сообщение от администратора сервиса, информирующее о том, что Ваша учетная 

запись была создана; 

 E-mail сообщение от другого пользователя сервиса с приглашением Вас для совместной 

работы над файлами в общей папке. 

Следуйте инструкциям из e-mail сообщения для создания пароля учетной записи и входа в нее. 

Если Вы хотите создать Вашу собственную учетную запись самостоятельно 

Если Вы не получили сообщение для активации Вашей учетной записи, Вам может быть доступна 

возможность создать ее самостоятельно. В браузере или мобильном приложении введите URL 

сервиса ТехноДиск, предоставленного Вашей организации (адрес сервера, например: company.ts-

disk.ru). На странице авторизации кликните «Создать аккаунт». Если данная ссылка не присутствует 

на странице авторизации – обратитесь к Вашему администратору сервиса.  

Далее введите Ваш адрес электронной почты, пароль и следуйте дальнейшим инструкциям на 

экране для создания учетной записи. 

Если у Вас нет учетной записи в сервисе ТехноДиск, но Вы получили ссылку для скачивания 

файлов 

Если Вы получили по e-mail ссылку для скачивания файлов, Вам необходимо создать учетную 

запись для доступа к присланным Вам файлам. 

В e-mail сообщении кликните «создать учетную запись» и следуйте дальнейшим инструкциям на 

экране для создания и активации Вашей учетной записи. 

2. Войдите в сервис 

В браузере или мобильном приложении введите URL сервиса ТехноДиск, к которому хотите 

подключиться. Войдите в сервис, используя Вашу учетную запись. 

Чтобы получить  инструкцию пользователя, кликните иконку профиля в правом верхнем углу окна 

и далее выберите пункт «Помощь» для отображения списка доступных для загрузки инструкций. 

Если Вам не удалось получить инструкцию пользователя - обратитесь к Вашему администратору 

сервиса. 

Мобильные приложения сервиса ТехноДиск доступны для загрузки ссылкам ниже. Также Вы их 

можете найти с помощью поиска в магазине приложений по названию «kiteworks». 

 

      

https://itunes.apple.com/app/kiteworks/id796249970?mt=8  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.accellion.kiteworks  
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3. Создайте папки 

В сервисе ТехноДиск все Ваши файлы хранятся в защищенных папках, которыми Вы можете 

делиться с другими пользователями для организации совместной работы. Вы можете создать 

папки «с нуля» или загрузить уже имеющиеся папки с Вашего персонального компьютера или 

корпоративных файловых ресурсов. 

При создании папок Вы можете назначить им настройки безопасности по умолчанию, либо 

сделать индивидуальные настройки. Для информации по настройке безопасности для папок 

обратитесь к инструкции пользователя (kiteworks User’s Guide). 

 

 

4. Загрузите файлы в папки 

Вы можете безопасно загрузить файлы в папки сервиса ТехноДиск с Вашего персонального 

компьютера или корпоративных файловых ресурсов. После загрузки Вы сможете поделиться 

папками, чтобы  другие пользователи также имели доступ к файлам в них. 

 

  



5. Поделитесь папками 

После загрузки файлов в папки Вы можете Вы можете делиться ими с другими пользователями 

для организации совместной работы. 

Для этого, войдите в папку, которой хотите поделиться, или выберите ее галочкой слева от ее 

названия, после чего на закладке «Участники» (она расположена в правом краю окна) нажмите 

кнопку «Пригласить». 

После отправки приглашений Вы сможете использовать закладку «Участники» для управления 

ролями определенных пользователей. 

 

  



6. Отправка файлов другим пользователям 

Вы можете безопасно отправлять файлы из папки сервиса ТехноДиск, с Вашего персонального 

компьютера или корпоративного файлового ресурса другим людям. Вместо традиционного 

присоединения файлов к e-mail сообщению, файлы будут загружены в сервис ТехноДиск, а ссылки 

для их скачивания будут отправлены получателям. Когда срок действия ссылок для скачивания 

закончится, файлы станут недоступны для скачивания. 

Если Вы отправляете файлы пользователю, у которого нет учетной записи пользователя сервиса, 

то он получит e-mail сообщение с инструкциями по созданию учетной записи и, таким образом, 

сможет получить файлы. 

 

  



7. Создание и редактирование файлов Microsoft Office 

Если у Вас есть подписка на Microsoft Office 365®, Вы сможете создавать и редактировать файлы 

Microsoft Word, Excel и PowerPoint, сохраняя их в безопасности с помощью сервиса ТехноДиск. В 

зависимости от конфигурации системы, Вам может быть доступно создание и редактирование 

файлов с помощью ПО Office, установленного на персональном компьютере, или с помощью 

web-приложений. С Office 365 Вы сможете работать совместно с другими пользователями в 

реальном времени, одновременно редактируя и сохраняя контент в процессе работы. 

Для получения инструкций по созданию и редактированию файлов Microsoft Office в сервисе 

ТехноДиск обратитесь к инструкции пользователя (kiteworks User’s Guide). 

 

 

8. Назначение задач пользователям общей папки 

Вы можете назначать задачи, относящиеся к определенным файлам, на участников папки. 

Например, Вы можете создать задачу участнику папки по корректировке документа к 

определенной дате. Когда Вы назначаете задачи участникам папки, они получают e-mail 

уведомления с описанием своих задач и ссылками для безопасного доступа к соответствующим  

файлам. 

 



9. Добавление комментариев к файлам 

Существует несколько способов создания комментариев к файлам, но самым быстрым из них 

является следующий: выбрать нужный файл, а потом в правой части окна кликнуть по закладке 

«Комментарии». Откроется поле для добавления Вашего комментария. 

 

 

 

Хотите узнать больше о сервисе ТехноДиск?  

Скачайте с портала сервиса инструкцию для пользователя (kiteworks User’s Guide).  

Для этого, войдите в сервис, используя Вашу учетную запись, кликните иконку профиля в правом 

верхнем углу окна и далее выберите пункт «Помощь» для отображения списка доступных для 

загрузки инструкций. Если Вам не удалось получить инструкцию пользователя - обратитесь к 

Вашему администратору сервиса. 

 


