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   Shared.com - файловое хранилище размером в 100 ГБ., которое без всяких
дополнительных действий со стороны пользователя, типа там: установить приложение,
написать отзыв, "лайкнуть", пригласить друзей и т.д., выделяет вам данный объём
свободного пространства для хранения файлов. Просто, зарегистрируйтесь и всё!!!
После этого, вы моментально попадаете в свой web-интерфейс управления вашими
файлами.

Веб-интерфейс файлового хранилища на аккаунте.

Процесс загрузки файла.
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  Итак, что мы имеем в этом сервисе в целом? Да ничего!!! И в этом его особенность. Ужи не знаю - это намеренная внутренняя политика, или же серьёзные недоработки вплане развития технологий? Практически отсутствуют какие-либо настройки, ониконечно есть, но не существенные, к тому же, их ещё надо найти, т.к. находятся они вскрытом состоянии. Нет никаких клиентов, вообще нет, только веб-интерфейс. Пофакту, всё строго сводится только к одному: закачать файл, либо скачать файл.   Что ещё мы видим из "ошеломляющих" возможностей? Не поддерживается работа спапками, т.е. закачивать можно только файлы, удивительно, но работает функция"перетаскивания мышью", можно также перетащить и папку с файлами, но файлызакачаются, а папки всё-равно не будет. Есть мнение, что можно сначала создатьнужную папку, а потом уже закачать туда нужные файлы. Вполне логично, но лично я,так и не смог этого осуществить (скорее всего это - "собственная корявость рук"). Вбудущем разработчики обещают клиенты для мобильных устройств.Положительные характеристики Shared.com:    -  Просмотр PDF в онлайн.    -  Также, фото, аудио, видео.    -  Возможность расшарить папку целиком.    -  Реферальная программа.    -  Существенный объём хранилища.Отрицательные характеристики Shared.com:    -  Размер при загрузке, не более 2 ГБ.    -  Нет загрузочной параллели, т.е. очерёдность загрузки.    -  Обязательных вход в аккаунт в течение 90 дней.    -  Отсутствует шифрование.    -  При просмотре фото, нет слайд-шоу.    -  Нет функции воспроизведения аудио одно за другим.Параметры:Язык интерфейса:  английскийЛицензия:  FreeДомашняя страница:  http://shared.comПроверялось на «Ubuntu» 13.10 Unity (64-bit.).     Read more http://www.linux-info.ru/shared-com.html
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