
Установка приложения на SD-карту на Android 

Начиная с Android 2.2 функция переноса приложений на SD-карту включена в ОС. Но не каждое 

приложение можно перенести на карту памяти. Это зависит от разработчиков приложения. 

Как устанавливать приложение на карту памяти SD, если эта функция им предусмотрена? 

Чтобы освободить место в системном разделе, перенеся уже установленные программы на флешку: 

1. Войдите в «Настройки – пункт Приложения – пункт SD-карта» 

2. Откроется список всех программ, которые поддерживают перенос на карту SD 

3. В старой версии Android надо войти в «Управление приложениями – закладка Сторонние» 

4. Выберите приложение, которое надо перенести на карту памяти, «тапнув» на нём 

5. Вы увидите окно приложения, где будет указано, сколько места оно занимает в памяти, кнопки 

принудительной остановки, деинсталляции… И кнопка "Переместить на карту памяти" 

6. Если эта кнопка активна, нажмите её, и программа будет перенесена с внутренней памяти на 

карту SD. Если неактивна – это приложение функцию переноса на карту памяти не поддерживает. 

7. Снова зайдя в окно приложения после переноса, можно увидеть, что некоторые данные всё же 

остались на системном разделе. Это нормально. Главное, что большая часть файлов переместилась. 

Есть также специальные утилиты, умеющие выполнять установку приложений на карту памяти 

SD. Одна из них AppMgr III (бесплатная). Она может перемещать приложения, скрывать системные 

приложения, поддерживает пакетные операции с приложениями и многое другое.  

Установка приложений на SD-карту для версий Android 2.1 и ниже 

В версии Android 2.1 и более ранних установка и перенос приложений на карту памяти не 

предусмотрены. Но это можно обойти, если имеете некоторый запас терпения и минимальные 

познания для выполнения несложных операций с Вашим смартфоном или планшетом.  

Перед тем, как устанавливать специализированный софт и проводить с ним дальнейшие 

манипуляции, рекомендуем сделать резервную копию всего, что хранится у Вас на карте памяти. 

Для функционирования приложений, работающих с переносом данных, Вам надо иметь права 

Суперпользователя (Root-доступ) на устройстве, позаботьтесь об этом заранее, если ещё не 

"рутировали" свой смартфон или планшет. 

Для работы с флэш-картой надо скачать бесплатную программу MiniTool Partition Wizard Home 

Edition. После ее скачивания и установки на Ваш ПК произведите следующие действия: 

1. Подключите Ваше устройство к компьютеру кабелем USB как внешний накопитель 

2. Удалите на карте SD все разделы и создайте первичный (Primary) раздел FAT32 для данных 

3. Создайте ещё один первичный раздел ext2 (новая версия поддерживает также работу ex3/ext4 

разделов), на нём будут храниться данные перенесённых на карту памяти приложений 

4. Перегрузите смартфон и убедитесь, что карта памяти видна. Теперь можно скопировать на неё 

из резервной копии сохранённые ранее личные данные 

5. Данные приложений переносятся на карту памяти отдельной программой. Одна из самых 

популярных – бесплатная Link2SD, которую можно скачать на Google Play Маркете 

6. Установите Link2SD, дайте приложению root-права. Программа готова к работе 

7. Выделите apk-файл, который надо перенести на карту памяти, и выберите "Create link". 

Приложение будет перенесено на карту SD. Чтобы вернуть его обратно, надо выбрать пункт 

«Remove link». 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.a0soft.gphone.app2sd&hl=uk
http://www.partitionwizard.com/free-partition-manager.html
http://www.partitionwizard.com/free-partition-manager.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.buak.Link2SD
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Как устанавливать приложения на карту памяти для Android 4.4.2 KitKat  

В связи с тем, что Google, разработчик ОС Android, изменила алгоритмы защиты приложений в 

версии операционной системы Android 4.4.2 на некоторых моделях устройств могут наблюдаться 

проблемы с переносом установленных приложений на флеш-карту. Некоторые разработчики 

приложений для мобильных устройств с операционной системой Android 4.4.2 озаботились решением 

данной неприятности, оперативно подготовив обновления своих программ, умеющие обходить 

данную проблему. Также некоторые производители решили данную проблему в обновлениях 

прошивки для своих устройств, как, например, поступила Sony для моделей Xperia T2 Ultra и Xperia 

T2 Ultra Dual. 

Для тех же, кто хочет получить возможность записи программ на карту SD на Android 4.4.2, но 

штатными возможностями это не предусмотрено, существует приложение SDFix: KitKat Writable 

MicroSD, которое умеет всё это делать, да и к тому же является бесплатным. Обратите внимание: для 

его работы Вам тоже понадобятся root-права. Работать с программой очень просто: 

1. Запустите программу, и после 

этого нажмите кнопку "Continue".  

2. На следующем экране ещё раз 

нажмите "Continue", при необходимости 

разрешив root-доступ для программы"; 

3. После перезагрузки устройства 

Вам станет доступной установка 

приложений на карту памяти SD. 

Будьте осторожны при выполнении 

операций с картой памяти и всегда 

сохраняйте резервные копии Ваших 

данных перед тем, как начинать что-то 

делать с телефоном. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=nextapp.sdfix
https://play.google.com/store/apps/details?id=nextapp.sdfix
http://allreviews.com.ua/uploads/posts/2014-10/1412848278_sdfix-kitkat-writable-microsd.png

