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1Бесплатное хранилище файлов Utoo - быстрый обмен файлами
Что такое Utoo.
utoo.ua копия ещё
2Что такое Utoo?
и любых других настольных и мобильных операционных системах. Основные серверы
Utoo находятся на территории Украины и России.
utoo.ua›pages/about копия ещё
3FAQ - Utoo
Основные серверы Utoo находятся на территории Украины и России. … Загрузка
файлов на Utoo. 1. Зарегистрируйтесь.
utoo.ua›pages/faq/ копия ещё
4utoo — я.ру
utoo. Всё. Дневник. … utoo@mail.ru.
utoo.ya.ru копия ещё
5Utoo - новое облачное хранилище данных (обзор на видео с фото)...
июнь 2013Основные серверы Utoo находятся на территории Украины и России (офис
компании — в Киеве). Соответственно, скорость загрузки высокая, реально радует.
keddr.com›2013/06/v-oblaka-s-utoo/ копия ещё
6Utoo411336 - YouTube перевод
Utoo411336 replied to a comment from Grimeyhoob 2 years ago. The driver never got drunk,
he always looked out for us and is still one of my best friends.
youtube.com›user/Utoo411336 копия ещё
7Utoo | ВКонтакте
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Utoo. Поздравляем Вас с наступающими праздниками и дарим Вам + 5 гб бесплатно, для
этого необходимо до 31/12/2013 зайти в свою учетную запись.
vk.com›utoo_ua копия ещё
8Utoo | SlideME перевод
If you do not agree to these terms, you are prohibited from using the service Utoo. … In turn
Utoo reserves the right to modify, add or delete certain of these rules in its sole discretion.
slideme.org›application/utoo копия ещё
9Utoo - 4PDA
Utoo версия: 1.2.0. Последнее обновление программы в шапке: 15.06.2013. Краткое
описание: Клиент для облачного хранилища Utoo.
4pda.ru›forum/index.php?showtopic=463017 копия ещё
10utoo
utoo был год назад. Нижний Новгород.
drive2.ru›User›utoo копия ещё 

   Utoo - бесплатный украинский облачный сервис, не то что бы очень, но и сказать что
совсем нет - тоже нельзя. Очень и очень приличная "контора", с вполне неплохим
функционалом, да и в общих чертах в большинстве своём, заслуживает весьма
положительных отзывов. Особенно хотелось бы отметить скорость передачи файлов
(до 2 ГБ), возможность установки клиента для планшетов и Android (через Google
Play ), а
также, запланированное создание клиента под 
Linux
(на данный момент можно пользоваться 
WebDAV
).

Веб-интерфейс файлового хранилища Utoo.
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  Основной перечень имеющихся возможностей:1)   Начальные 10 ГБ. 2)   Неплохая скорость передачи.3)   Много-браузерность.4)   Много-платформенность.5)   Работа с любыми файлами.6)   Возможность прослушивания audio-файлов.7)   Возможность просмотра графических файлов.8)   Тоже, для PDF-файлов.9)   Выполнение стандартных действий над файлами.10) Подключение через WebDAV.11) И всякие ещё "мелочи".  В целом, сервис производит впечатление высокого качества, правда места маловатовсё-таки изначально выделяют, но его можно немного и бесплатно увеличить, напримервот так:
  Ну, а при желании конечно и возможностях, можно воспользоваться и платнымспособом увеличения дискового пространства, хотя как мне кажется, совершеннонелепо платить деньги за то, что и так есть в переизбытке и бесплатно.
Положительные характеристики Utoo:    -  Заслуживающий внимания сервис.Отрицательные характеристики Utoo:    -  Десять "гигов" по-моему, маловато будет, или же это я уже распустился, кхорошему ведь привыкаешь быстро, а отсюда и такие требования возникают (это всё нафоне Cloud.Mail.ru 100 ГБ. или Mega 50 ГБ.).Параметры:Язык интерфейса:  русскийЛицензия:  GNU GPLДомашняя страница:  http://utoo.ua/Проверялось на «Ubuntu» 13.10 Unity (64-bit.).     Read more http://www.linux-info.ru/utoo.html
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