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   Because Copy is the product of network security and backup giant Barracuda, your files are
stored on servers we control and manage, not with a 3rd party like most cloud storage services.
For increased security, your data is protected by multiple layers of encryption, including
top-secret grade AES 256, both during transfer and while at rest on Barracuda's
enterprise-class cloud storage. And with advanced features like secure sharing, source
validation, and identity verification, you can breathe easy knowing your content can only be
seen by the people you want.

  Copy.com - это обычное, но в тоже время, очень и очень полноценное облачное
хранилище, обладающее полным набором всех возможностей подобного сервиса, с
довольно-таки интересными свойствами. Дело в том, что данное хранилище, уже
по-умолчанию, защищено авто-шифрованием ваших файлов, по самому надёжному на
сегодняшний день алгоритму, AES 256. Происходит это на лету, без
каких-либо дополнительных телодвижений. После регистрации, вам выделяется 15 ГБ.
свободного дискового пространства, а вот дальше, будет довольно интересно.

Основной и незатейливый внешний веб-вид хранилища.
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  Веб-интерфейс хранилища довольно простой, а собственно зачем что-то усложнять,всё верно, чем проще - тем лучше! В сервисе имеются настольные приложения для Windows, Mac OS X, Linux, Android, iOS, RaspberryPi, Windows phone, при помощи которых можно обеспечить, не только приём и передачу файлов в обходбраузера, но и синхронизировать любые папки вашего компьютера с хранилищем. А вотреферальная программа, позволяющая увеличивать ваше халявное пространство воблаке, заслуживает особого уважения.  При каждом вашем дополнительном реф-действии, вам будет начисляться по 5 ГБ,согласитесь, довольно щедро, не 500 МБ., как это распространено в большинствеподобных сервисов, а сразу по 5 ГБ. Кроме того, эти 5 ГБ. получает и тот, ктоорганизовал реферальную ссылку и тот, кто зарегистировался по ней. Т.е.,зарегистрировавшись сейчас по моей ссылке и я и вы, получим по пять гигов, только вамещё нужно установить настольное приложение, его кстати, потом при желании можноудалить, если оно вам не надо. Ссылка для регистрации: https://copy.com?  И в заключении, хочу добавить лишь то, что я полностью ещё не разобрался до "конца",там ещё по-моему имеется какая-то интеграция с другими облачными хранилищами, т.е.,можно их синхронизировать что ли, ну вообщем, что-то в этом духе.  Положительные характеристики Copy.com (Copy Cloud Storage):    -  Полноценное облачное, защищённое хранилище файлов.Отрицательные характеристики Copy.com (Copy Cloud Storage):    -  Скорость передачи данных, оставляет желать лучшего или же, это у меняинтернет-провайдер мозги "парит", пока не разобрался.Параметры:Язык интерфейса:  английскийЛицензия:  GNU GPLДомашняя страница:  https://copy.comПроверялось на «Ubuntu» 13.10 Unity (64-bit.).     Read more http://www.linux-info.ru/copy-cloud.html
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