
Очистка телефона Андроид от ненужных файлов 

Виды памяти на устройствах Android 

1. ОЗУ (RAM). Обеспечивает работу запущенных процессов. Данные быстро записываются и 

удаляются. Информация о RAM доступна в менеджере Task Managers. 

2. ПЗУ (ROM). В большинстве случаев требуется для хранения ОС Android. Данные, занесенные в 

эту память в обычных условиях доступны только для чтения. 

3. Внутренняя память. Для хранения файлов, программ, приложений, медиа контента, текстов…. 

Информация о состоянии, объеме занятой и свободной памяти доступна в меню настроек. 

4. Внешняя память Micro SD. Карта памяти дает возможность переносить на нее часть приложений 

из внутреннего хранилища, высвобождая место для системных файлов. 

Самый простой способ очистить память телефона 

 «Галерея – Альбомы – Видео или Фото с камеры» — удалите «тяжелые» файлы. 

 «Настройки – Хранилище – Очистка» и удалите все мусорные файлы на телефоне. 

Как очистить память телефона на Андроиде 

1. Собственным функционалом устройства. 

2. Сторонним софтом. 

3. Персональным компьютером. 

4. Онлайн-сервисами — облачными хранилищами. 

Для повышения производительности устройства нужно очищать не только внутреннюю память, 

но и ОЗУ. Чтобы проверить состояние и очистить ОЗУ надо: 

1. Активировать системную клавишу, расположенную слева или справа. 

2. Посмотреть перечень открытых приложений в открывшемся окне. 

3. Посмотреть объем заполненной ОЗУ. 

4. Нажать на крестик на дисплее и очистить ОЗУ, занятую приложениями. 

К способам ручной очистки относится: 

1. Очистка кэша приложений и браузера; 

2. Удаление сообщений; 

3. Удаление приложений, которые давно не используются; 

4. Очистка телефона от файлов, хранящихся на нем. 

Ручная очистка памяти телефона Андроид 

Удаление сообщений в Android 

1. Переход в приложение «сообщение» из рабочего стола. 

2. Зажать пальцем одно из сообщений. 

3. В открывшемся меню активировать пункт «выбрать все». 

4. Активировать действие «удалить». 

Удаление приложений в Android 

Ненужные приложения можно удалить через меню ОС или на рабочем столе. Для этого иконка 

приложения зажимается и удаляется с рабочего стола, но это не удаляет приложение. Для удаления 

программы нужно заходить в меню и уже там зажимать иконку и убирать ее в корзину.  



Удаление файлов в Android с помощью встроенного файлового менеджера 

1. Найти приложение «файлы» и зайти в него. 

2. В открывшемся окне появятся категории файлов, информация об объеме занятой памяти. 

3. Выбрать категорию. 

4. В списке файлов отметить те, которые нужно удалить или активировать команду «выбрать все». 

5. Удалить файлы. 

Переносим приложения на карту памяти, ПК или облако 

 Для переноса файлов на карту запускаем приложение File Explorer, находим файлы в памяти 

телефона, отмечаем их и указываем место будущего расположения. 

 Для переноса файлов на ПК подключите телефон USB кабелем к ПК и копируйте файлы. 

 Для переноса файлов в облако – установите приложение Google Диск, введите данные от Google-

аккаунта, кликаете «Загрузить» и выберите файлы, которые надо загрузить в облако. После 

окончания загрузки данных в облако их можно удалить с телефона. 

Очищаем память автоматически средствами Андроид и сторонними приложениями 

Удаление кэша и мусора в браузере. 

Кэш – это промежуточный буфер, содержащий информацию, к которой пользователь может в 

ближайшее время обратиться. Кэш обеспечивает быстрый доступ и повышает производительность. Но, 

если файловый кэш накапливается, он начинает затормаживать систему, занимая много места в памяти. 

Очистить кэш можно следующим способом: 

1. В меню настроек найти раздел «все приложения» и открыть менеджер приложений. 

2. Поочередно открывать каждую из программ в списке и активировать клавишу «очистить кэш». 

Очистка телефона от мусора, накопившегося в браузере: 

1. Зайдя в браузер открыть меню с боковой стороны. 

2. Активировать команду «очистить историю». 

3. Установить необходимые настройки: что удалять и за какой промежуток времени. 

4. Активировать команду «удалить данные». 

Как очистить внешнюю (карты памяти) память телефона 

Ручное удаление файлов 

Для удаления видео, аудио или фотографий надо зайти в галерею и удалить самые «тяжелые». 

Форматирование внешней памяти устройства 

Файлы с внешнего накопителя можно удалить, проведя полное форматирование: 

1. Настройки – раздел «Память» - команда «Отключить SD-карту». Выйти из настроек. 

2. Снова зайти в настройки. Найти и активировать команду «Очистка карты памяти». 

Загружаем приложения и файлы сразу на карту памяти с Интернета 

1. Настройки – Раздел памяти – Подраздел «Основная память» или «Память по умолчанию». 

2. Отметить пункт «Карта памяти». На карту памяти будут скачивать все приложения автоматически. 



Очистка телефона от вирусов 

Нужно установить антивирус. Также можно удалить вирусы со смартфона вручную: 

1. Настройки – Диспетчер приложений – Открыть перечень приложений. 

2. Удалить приложения, которые были установлены недавно. 

3. Зайти в меню приложения и активировать команду «удалить». 

Полная очистка телефона на Андроид без возможности восстановить личные файлы 

Наиболее простой способ полной очистки памяти без возможности восстановить файлы — сброс 

до заводских настроек. Внутренняя память очистится на 100 %, а пользователь получит чистый Андроид. 

Для сброса к заводским настройкам нужно: 

«Настройки – раздел «Восстановление и сброс» - «Восстановление заводских настроек». 

Приложения для очистки памяти телефона 

1. Clean Master. Удаляет из памяти мусор, остающийся от работы программ, сканирует устройство на 

наличие вредоносных файлов. Помогает ускорить телефон оптимизацией запущенных процессов. 

Работа некоторых приложений оптимизируется с целью охлаждения перегревающегося процессора. 

2. Mobile Boost. Поддерживает старую версию ОС. Для запуска очистки нужно включить приложение 

и активировать кнопку «Clear». 

3. SD Maid. При запуске провести сканирование, после чего выдаст отчет о состоянии памяти отдельно 

по каждому разделу. Пользователь может очистить все полностью или сделать выборочное удаление 

по разделам. В программе есть встроенный файловый менеджер. 

Мобильные файловые менеджеры (например, ES Проводник) 

Алгоритм работы следующий: 

1. Скачать в Play Market и установить ES Проводник на смартфон. 

2. ES Проводник проанализирует свободное место, дав список файлов, которые можно удалить. 

3. Зайти в боковое меню программы и перейти в раздел «локального хранилища». 

4. Активировать клавишу «устройство». 

5. Открыть окно с папками, которые расположены во встроенном хранилище. Можно проверить 

содержание каждой из папок и удалить ненужные файлы. 

Аналогично очищаются библиотеки с медиа контентом. Для перехода в подраздел «библиотеки», 

нужно выбрать его в боковом меню программы. 

Часто пользователи Андроид не могут увидеть файлы, которые занимают место во внутренней 

памяти. В этом случае нужно активировать в программе функцию «показывать скрытые файлы». 

Еще 3 полезных статьи: 

 Как отформатировать телефон Андроид 

 Power Clean приложение для оптимизации Андроид 

 Battery Callibration приложение для калибровки батареи Андроид для управления расходом энергии. 

https://www.hardtek.ru/clean-master
https://www.hardtek.ru/kak-formatirovat-android
https://www.hardtek.ru/power-clean
https://www.hardtek.ru/battery-callibration

