
Синхронизация в Google Chrome (Гугл Хром)! 
  

 

Наверняка многим знакома ситуация, когда после переустановки  операционной системы приходилось заново 

восстанавливать весь перечень  своих любимых закладок. Закладки привязаны к браузеру на 

конкретной  машине. А хотелось бы сделать свою работу в сети более мобильной. Пересел, к примеру, за 
другой комп и все равно, чувствуешь себя как дома. 

Конечно, этот список можно экспортировать в специальный файл, сохранять этот файл на диске, затем 

импортировать в случае переустановки  или смены компьютера (браузер может прочитать адреса избранных 
страниц из сохраненного файла). 

Хранить, кроме закладок, иногда приходится много всего: истории просмотров, сохраненные пароли, 
параметры форм. 

И вот, оказывается, есть очень удобный способ значительно улучшить качество жизни! 

Называется это чудо - Google Chrome с новой функцией синхронизации. 

Google Chrome действительно мощный, быстрый, удобный, хорошо продуманный браузер. Его популярность 
набирает обороты с возрастающей скоростью. 

Синхронизация в браузере Google Chrome обеспечивает сохранность всего того, что у есть в нашем браузере, 

а также и на серверах Google. 

Звучит почти фантастично, но теперь мы можем получить доступ ко всем своим закладкам не только с 
любого компьютера, но даже и со смартфона! 

Достаточно установить Google Chrome и создать в нем свой аккаунт, если его до сих пор еще не создали. Если 

приходилось регистрироваться на любом из сервисов Google, возможно  на почте gmail.com, то вся основная 

работа уже проделана. Вся информация будет сохраняться, нужно только получить к ней доступ. 

Нажимаем в браузере значок настроек и выбираем пункт "Войти в Chrome" 

 



Вводим требуемые данные нашего аккаунта. Собственно  можно легко создать новый аккаунт, выбрав ссылку 

"Создать аккаунт Google". 

 

Здесь нам понадобится заполнить стандартную регистрационную форму. 

 



Основными параметрами здесь будет электронный адрес и новый пароль для аккаунта, который нужно будет 

помнить. Принимаем условия политики конфиденциальности и  запускаем процесс "Создать аккаунт". 

 

После создания аккаунта можно будет осуществить вход и с этого момента все закладки, история начнут 
добавляться и синхронизироваться. 

 

После успешного входа, в настройках браузера останется уточнить, какие именно данные  можно разрешить 

использовать для синхронизации. Проставить галочки для хранения  списка приложений, тем, вкладок. 

Допустим, вам не хочется доверить свои сверхсекретные пароли для автоматического хранения на серверах 
Google, тогда просто не помечаем данную опцию и всё. 

Настраиваете так, как вам нужно. Для повышения безопасности Google Chrome может даже зашифровать всю 

информацию  либо с помощью ваших учетных данных, либо по кодовой фразе. Нажмем для сохранения нашего 

выбора кнопочку "ОК". Теперь мы легко получим доступ ко всем своим приложениям с любого компьютера. 

Достаточно только будет войти в браузер Google Chrome со своим аккаунтом. 

А если вы пользуетесь смартфоном или мобильным устройством на Андроид, то доступ ко всем 

закладкам  можно легко получить и там. Нужно установить Google Chrome на вашем устройстве, войти в свой 

аккаунт. Теперь осталось найти в линейке меню браузера пункт "Закладки на компьютере", и в этом пункте 

можно будет увидеть весь список закладок, который у вас есть. 

Чрезвычайно удобно, согласитесь! 

 


