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   Adrive - облачное хранилище файлов, размером в 50 ГБ. на бесплатном аккаунте, с
возможностью редактирования файлов в файловом менеджере самого облака, без
необходимости скачивания их на свой компьютер. В целом, достаточно приемлимый
сервис по своим характеристикам, правда сам он находится в CША. Если последнее вас
не смущает, то можно смело пользоваться. Имеется партнёрская программа с 10%
начислений от любых платёжных действий, привлечённого вами премиум-пользователя
(оплата через PayPal).

  A Cloud Solution for Everyone. Protect & manage your personal, business and enterprise-level
data with ADrive cloud storage & backup solutions. Our Personal plan provides users with 50GB
of FREE online file storage and additional features to backup, share, edit, and access your data
from anywhere you have Internet access. Simply store your files in your ADrive account &
access from any device, at any time.

Главная страница вашего аккаунта с информацией.
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Файловый менеджер.

  В бесплатном режиме доступны приложения для: Android, Apple iOS, iPhone, iPad,расширенные возможности имеются только на платной основе, это: ADrive Desktop, FTP, WebDAV, SFTP, SCP, Rsync.Честно говоря, настольное приложение (ADrive Desktop) могли бы конечно отнести в бесплатную группу. Кроме того, имеются ограничения наразмер загружаемого файла (пока не разобрался сколько), в бесплатном веб-режименет возможности многопоточной закачки файлов, но это нормально, в клиенте для Androidaприсутствует реклама. Обязательным условием является, посещение хранилища втечение 90 дней хотя бы один раз, иначе аккаунт будет удалён вместе с файлами, ну, а востальном, вроде бы всё "ок".   Conveniently access your ADrive files at any time, from wherever you are. Simply log in toyour ADrive account through any device to store, share, or edit your files online. All you need isaccess to the Internet! We utilize Zoho® technology with our cloud services to allow users toedit their word processing documents, spreadsheets and presentations online. You can open,edit, and save your documents all from within your ADrive account.Положительные характеристики ADrive:    -  В целом неплохо.Отрицательные характеристики ADrive:    -  Можно было б много чего изменить в лучшую сторону, но на бесплатной основе"заглядывать коню в зубы" не стоит.Параметры:Язык интерфейса:  английскийЛицензия:  FreeДомашняя страница:  http://adrive.comПроверялось на «Ubuntu» 13.10 Unity (64-bit.).     Read more http://www.linux-info.ru/adrive.html
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