
 

Как перенести материалы программы в Ваше Android устройство. 

 

1) Передача файлов, используя USB кабель.  

Достаточно соединить кабелем телефон и порт USB компьютера (кабель имеется в комплекте 
практически любого телефона на Android, иногда составляет часть зарядного устройства), и он 
определится в системе как один или два съемных диска или же как медиа устройство — в 
зависимости от версии Android и конкретной модели телефона. В некоторых случаях, на экране 
телефона нужно будет нажать кнопку «Передача файлов». 

 

 
 

На примере выше подключенный телефон определяется как два съемных диска - один соответствует карте 

памяти, другой — встроенной памяти телефона. В этом случае, копирование, удаление, передача файлов с 

компьютера на телефон и в обратную сторону осуществляется полностью также, как и в случае с 

обычнымфлеш-накопителем. Вы можете создавать папки, организовывать файлы так, как Вам удобно и 

выполнять любые другие действия (желательно не трогать папки приложений, созданные автоматически, 

если только не знаете точно, что делаете). 

 

 

 

В некоторых случаях телефон в системе может определиться как медиа устройство или «Портативный 

проигрыватель», что будет выглядеть примерно так, как на картинке вверху. Открыв это устройство, вы 

сможете также получить доступ к внутренней памяти устройства и SD карте при ее наличии 

 

Кликнув дважды на диск внутренней памяти, Вы увидите множество папок. 



 
 

 

 

 Во внутреннем хранилище телефона уже есть папки под различные форматы файлов, таких как 
музыка, фотографии, документы. 

 

 

 

Открываем папку в зависимости от вида файла, который хотим добавить, переносим в нее файлы так 
же, как мы это делаем внутри файловой системы компьютера, либо простым перетаскиванием, либо 
через контекстное меню компьютера. 

Для добавления в телефон папки с нашим продуктом нужно открыть – Внутреннюю память телефона – Music 
и переместить в нее папку CLP, предварительно извлеченную из архива. 



 

 

Внутри телефона наша папка будет выглядеть так, как на примере ниже: 

 

После добавления папки Вы можете создать новый плейлист в своём любимом плеере. 

 

 

 

Система Android не ограничивает нас только выбором папок по умолчанию, мы можем создавать любое 
количество папок внутри хранилища телефона или sd карты и выбирать им любые названия на наш вкус. 
Создание папки аналогичное созданию на компьютере через контекстное меню. 



 

 

Управлять файлами внутри телефона Вы можете с помощью стандартного файлового менеджера системы 
Android, либо сторонними, скачанными в магазине приложений. 

 

 

 

В файловом менеджере телефона Вы можете перемещать из одной папки в другую, переименовывать, 
удалять ваши файлы. 

 

2) Передача файлов на телефон по Wi-Fi 

Передавать файлы по Wi-Fi возможно несколькими способами — в первом, и, пожалуй, самом лучшем из них, 
компьютер и телефон должны находиться в одной локальной сети — т.е. подключены к одному Wi-Fi роутеру, 
либо на телефоне следует включить раздачу Wi-Fi, а с компьютера подключиться к созданной точке доступа. 
Данный способ будет работать и по Интернет, но в данном случае потребуется регистрация, а передача 
файлов будет медленнее, так как трафик будет идти через Интернет. 



 

 
 
Доступ к файлам Android через браузер в Airdroid 

Непосредственно для получения доступа к файлам на телефоне, Вам понадобится установить на него 
приложение AirDroid, которое можно скачать бесплатно с GooglePlay. После установки Вы сможете не только 
передавать файлы, но и выполнять многие другие действия с телефоном — писать сообщения, просматривать 
фотографии и т.д. 

3) Передача файлов по Bluetooth 

Для того, чтобы передать файлы по Bluetooth с компьютера на телефон, просто включить Bluetooth на обоих, 
также в телефоне, если он ранее не был сопряжен с данным компьютером или ноутбуком, зайдите в 
настройки Bluetooth и сделайте устройство видимым. Далее, для того, чтобы передать файл, кликните по 
нему правой кнопкой мыши и выберите пункт «Отправить» — «Устройство Bluetooth».  

 

 

 

Передача файлов на телефон по BlueTooth 

На некоторых ноутбуках могут быть предустановлены программы для более удобной передачи файлов по BT 
и с более широкими возможностями, с использованием Wireless FTP. Такие программы также могут быть 
установлены отдельно. 

 

4) Передача файлов, используя  облачные хранилища 



 

 

В общем случае, который подходит для любого облачного сервиса, Вы можете скачать соответствующее 
бесплатное приложение на свой Android телефон, запустить его с Вашими учетными данными и получить 
полный доступ к синхронизируемой папке.Вы сможете просматривать ее содержимое, изменять его или 
скачивать данные к себе на телефон. В зависимости от того, какой конкретно сервис Вы используете, имеются 
и дополнительные возможности. Например, в SkyDrive Вы можете получить доступ с телефона ко всем папкам 
и файлам компьютера, а в GoogleDrive — редактировать документы и электронные таблицы, находящиеся в 
хранилище, прямо с телефона. 


