
SD карта как внутренняя память для переноса приложений 

на Android 6, 7, 8 и 9 

В старых версиях Android не имея root прав нельзя использовать SD-карту как внутреннюю память. 

Эта функция появилась в Android 6 (работает в 7, 8 и 9) и позволила переносить установленные 

приложения на карту памяти (желательно использовать SD карту высокого класса). 

В некоторых прошивках функция отсутствует, несмотря на подходящую версию Android. Но это 

не значит, что карту памяти нельзя использовать как внутреннее хранилище – просто SD придется 

форматировать при помощи ADB. 

После форматирования карты памяти, она не будет считываться другими мобильными 

устройствами. Если понадобится установить SD в новый смартфон или подключить в кардридер в 

ноутбуке, отформатируйте карту как портативный носитель. 

Настройка SD карты как внутренней памяти 

После подключения карты памяти, в области уведомлений появится оповещение об обнаружении 

новой SD карты. Нажмите «Настроить» и отформатируйте ее как внутреннюю память, следуя указаниям. 

Сохраненные на SD карте файлы будут удалены, так что позаботьтесь о создании резервной копии. 

 

Также карта памяти форматируется через меню настроек. Для этого перейдите в «Хранилище» (в 

некоторых прошивках называется «Хранилище и USB-накопители», «Накопители» или «Память») и 

щелкните по пункту «SD-карта». 



 

Раскройте меню и выберите «Настройки хранилища». 

 

Нажмите пункт «Внутренняя память» и в следующем окне «Очистить и отформатировать». Не 

забудьте перед этим сохранить данные с карты памяти, потому что они будут удалены. 



 

Если после форматирования появится оповещение, что SD-карта работает медленно, значит, 

используемая карта памяти низкого класса. Такие SD не рекомендуются, потому что они работают в разы 

медленнее накопителей в мобильных устройствах. Приложения, перенесенные на карту с невысокой 

скоростью чтения и записи, могут медленно работать. 

 

Далее будет предложено перенести некоторые приложения, фотографии и файлы на 

отформатированную карту. Выберите «Перенести сейчас», нажмите «Далее», щелкните на «Перенести». 



 

Перенос данных займет время. В конце появится сообщение, что SD карта готова к работе. 

 



Как отформатировать карту памяти при помощи ADB 

Если форматирование карты памяти отсутствует в меню настроек, несмотря на подходящую 

версию Android, значит, производитель устройства не добавил ее в систему. При этом возможность 

отформатировать карту памяти никуда не делась, но для этого понадобится ADB. 

ADB (Android Debug Bridge, отладочный мост Android) – инструмент, который входит в Android 

SDK и при помощи него устанавливается связь с консолью Android. ADB работает из командной строки 

(cmd.exe) или из Windows PowerShell (в Windows 10). Подключив мобильное устройство к ПК через USB 

и активировав отладку, можно управлять смартфоном с ПК, используя ADB-команды. 

Скачайте ADB, загрузите архив «platform-tools» и разархивируйте его на диск «C:». 

 

Также перейдите на сайт Oeacle, поставьте галочку «Accept License Agreement» и скачайте 

установочный файл Java Development Kit, соответствующий разрядности ОС на ПК. Запустите установку. 

Включите на устройстве отладку по USB. Она находится в скрытом разделе «Для разработчиков». 

Чтобы сделать раздел видимым, откройте «Настройки» → «О телефоне» («Настройки» → «Система» → 

«О телефоне» в Android 8 Oreo и Android 9 Pie) и щелкните 57 раз пункт «Номер сборки». 

 

https://dl.google.com/android/repository/platform-tools-latest-windows.zip
https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-downloads-2133151.html


 

Пункт «Для разработчиков» появится в меню настроек («Настройки → Система» в Android 8 Oreo 

и 9 Pie). Перейдите в раздел «Для разработчиков», активируйте пункт «Отладка по USB» и «ОК».  

 

Подключите смартфон к ПК по USB. На ПК установятся драйверы USB. Обычно они загружаются 

автоматически, если это не произошло, скачайте драйвер с сайта производителя устройства или 

установите универсальный драйвер. 

http://adbdriver.com/downloads/


Перейдите в папку «platform-tools» и удерживая клавишу «Shift» щелкните ПКМ по пустой 

области. В списке опций выберите «Открыть окно команд» или «Открыть окно PowerShell здесь» (на 

Windows 10). Запустится командная строка либо PowerShell. 

 

На смартфоне появится запрос на разрешение 

отладки с этого компьютера. Выберите «ОК», чтобы 

подтвердить. Если запрос не появился, это произойдет 

позже – во время выполнения первой команды. 

Введите следующую команду и нажмите «Enter» (в 

PowerShell добавьте ./ перед командой): 

adb shell 

 

В консоли появится знак «$». Введите команду:  sm list-disks 



 

Будет выдан идентификатор карты памяти вида disk:NNN,NN. Скопируйте следующую команду, 

замените в ней NNN,NN на полученные цифры и выполните команду: 

sm partition disk:NNN,NN private 

 

Зайдите в «Хранилище», выберите карту памяти, откройте ее настройки и щелкните «Перенести 

данные». 

 

 



Как перенести приложения на карту памяти в Android 6, 7, 8 и 9 

После форматирования SD карты остается перенести на нее установленные приложения. Откройте 

«Настройки – Приложения и уведомления – Показать все приложения или Сведения о приложениях» 

(если таких пунктов в меню нет, пропустите) и щелкните на программу, которую собираетесь переносить. 

 

Откройте «Хранилище» (или «Память»), нажмите «Изменить» и выберите карту памяти. 

 

В появившемся окне щелкните кнопку «Переместить» и подождите пока приложение переносится. 



 

AppMgr III (App 2 SD) (free) – программа для переноса приложений 

Чтобы не перемещать вручную каждое приложение, загрузите программу, которая это упростит. 

Если на смартфоне установлен Android 8 или 9, предоставьте AppMgr III следующие разрешения: 

 Доступ к истории использования: «Настройки → Приложения и уведомления → Расширенные 

настройки → Специальный доступ → Доступ к истории использования → AppMgr III»; 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.a0soft.gphone.app2sd


 Разрешите изменять системные настройки: «Настройки → Приложения и уведомления → 

Расширенные настройки → Специальный доступ → Изменение системных настроек → AppMgr III»; 

 

 Разрешите автоматически выполнять действия без ручного подтверждения: «Настройки» → 

«Специальные возможности» → «AppMgr III». 

  



 

Запустите AppMgr III, выделите приложения, которые надо переместить и щелкните значок папки. 

 



В следующем окне нажмите на кнопку «Play», чтобы запустить процесс переноса. 

 

Если какие-то приложения не удастся перенести, это отобразится в AppMgr III. 


