
Установка и настройка Flash player для корректной работы трансляции 

1. Установка/Обновление Flash player  

1.1 Запустите браузер интернета в котором будет просмотр трансляции, откройте страницу загрузки или 

обновления Flash player 

https://get.adobe.com/ru/flashplayer/ 

 

1.2 (! Дополнительные приложения устанавливать не нужно) Нажмите кнопку «Установить сейчас», 

сохраните файл на компьютер, запустите его и следуйте дальнейшим инструкциям на экране. 

2. Настройка браузера для корректной работы Flash player 

2.1 Mozilla *Fire Fox (* расположение и наименование пунктов меню может меняться в зависимости от 

версии) 

2.1.1 При появлении данного сообщения нажмите на кнопку «Проверить наличие обновлений…» 

вернитесь к пункту 1.2 или «Включить Adobe Flash» (! Flash player не будет обновлен), 

следуйте инструкциям в появившемся окне. 

 
2.1.2 При появлении данного сообщения нажмите на кнопку «Включить Adobe Flash», следуйте 

инструкциям в появившемся окне. 

 
 

 

 

https://get.adobe.com/ru/flashplayer/


 

2.2 Google *Chrome (* расположение и наименование пунктов меню может меняться в зависимости от 

версии) 

2.2.1 При появлении данного сообщения нажмите на кнопку изображенную на рисунке ниже, 

следуйте инструкциям в появившемся окне. 

 
2.2.2 Добавите сайт в список разрешенных сайтов 

2.3 Microsoft *Internet explorer (* расположение и наименование пунктов меню может меняться в 

зависимости от версии) 

2.3.1 При появлении данного сообщения вернитесь к пункту 1.2 и установите/обновите Flash 

player. 

 

после этого проверьте включена ли надстройка «Shockwave Flash Object» (Меню -   в 

списке выбрать «Настроить надстройки») 

 
если данная надстройка отключена ее необходимо включить. 

 

 

 

 



Проверить состояние элементов и компонентов ActiveX (Меню -   в списке выбрать 

«Свойства обозревателя», вкладка «Безопасность», Уровень безопасности этой зоны 

«Другой») 

 
«Запуск элементов ActiveX и модулей подключения» должен быть включен для корректной 

работы Flash player на странице трансляции. 

 
После этого нажимает «ОК» еще раз «ОК», перезапускаем Internet explorer 

 



2.4 Microsoft *Edge (* расположение и наименование пунктов меню может меняться в зависимости от 

версии) 

2.4.1 Убедитесь, что проигрыватель Flash Player включен. 

Нажмите на кнопку «…», чтобы открыть меню Edge. 

 
Выберите в меню «Параметры». 

 
 

 

 

 



Прокрутите вниз до раздела «Дополнительные параметры и нажмите кнопку «Просмотреть 

дополнительные параметры». 

 
Найдите раздел «Использовать проигрыватель Adobe Flash Player» и щелкните по  

переключателю для включения проигрывателя Adobe Flash Player. 

 
Обновите веб-страницу или откройте новый браузер. 

2.4.2 Добавите сайт в список разрешенных сайтов  или   в зависимости от версии 



Настройка Flash player в браузере Safari на Mac 

Прежде чем начать, проверьте версию Safari на вашем Mac. Чтобы вывести на экран номер версии, выберите 
«Safari» > «О Safari». 

 Если используется Safari версии 11.0 или более поздней версии, выполните действия для OS X 10.11, 
macOS 10.12 и более поздней версии. 

 Если используется Safari версии 10.0 или более поздней версии, выполните действия для OS X 10.10. 
 Если используется версия Safari, предшествующая версии 10.0, выполните действия, описанные в 

разделах Для OS X 10.8 и 10.9 или For OS X 10.6 и 10.7. 

For OS X 10.11, macOS 10.12 и более поздние версии 

1. Откройте Safari и выберите «Safari» > «Настройки». 

 

Настройка установок Safari  

2. Нажмите кнопку Веб-сайты и прокрутите вниз до раздела Плагины. Найдите запись Adobe Flash Player. 

 

Найдите запись Adobe Flash Player.  

 

 

https://helpx.adobe.com/ru/flash-player/kb/enabling-flash-player-safari.html#later-macOS-versions
https://helpx.adobe.com/ru/flash-player/kb/enabling-flash-player-safari.html#later-macOS-versions
https://helpx.adobe.com/ru/flash-player/kb/enabling-flash-player-safari.html#safari
https://helpx.adobe.com/ru/flash-player/kb/enabling-flash-player-safari.html#main-pars_header
https://helpx.adobe.com/ru/flash-player/kb/enabling-flash-player-safari.html#mac-106


3. Установите флажок, чтобы включить Flash Player. 

 

Включите Flash Player  

4. Для параметра При посещении других веб-сайтов выберите нужный параметр: Спрашивать, Выкл. или 
Вкл. 

 

Выберите нужный параметр  



5. Flash можно также настроить для отдельных веб-сайтов (доменов).  Для каждого веб-сайта, 
приведенного в разделе Разрешить веб-сайтам использовать этот плагин со следующими настройками, 
выберите один из вариантов: Спрашивать, Выкл. или Вкл. 

 

Разрешение веб-сайтам использовать плагин  

6. После настройки Flash Player выйдите из окна Настройки. 

Для OS X 10.10  

1. Откройте Safari и выберите «Safari» > «Настройки». 

 

Настройка установок Safari  

 



Примечание.  

Если вы просматриваете Safari в полноэкранном режиме, наведите курсор на верхний край экрана 
браузера, чтобы увидеть меню. 

2. Откройте вкладку «Безопасность». Убедитесь, что выбраны параметры «Включить JavaScript» 
«Разрешить внешние модули». Выберите настройки внешнего модуля. 

 

Настройки безопасности Safari 10.0  

 

3. Выберите Adobe Flash Player. 

 

 

 

 

 

 



В меню «При посещении других веб-сайтов» выберите «Вкл.» и нажмите «Готово». 

 

4. Для каждого веб-сайта, указанного в списке «Открытые веб-сайты», выберите «Вкл.» в меню справа.  

 

 

 

 

 

 



Для OS X 10.8 и 10.9  

1. Откройте Safari и выберите «Safari» > «Настройки». 

 

Примечание.  

Если вы просматриваете Safari в полноэкранном режиме, наведите курсор на верхний край экрана 
браузера, чтобы увидеть меню. 

2. Откройте вкладку «Безопасность». Убедитесь, что выбраны параметры «Включить JavaScript» 
«Разрешить внешние модули». Нажмите «Управление настройками веб-сайта». 

 

Настройки безопасности Mac OS X 10.8 и 10.9  

3. Выберите Adobe Flash Player. 

В меню «При посещении других веб-сайтов» выберите «Разрешить». 

 



Для OS X 10.6 и 10.7  

1. Выберите «Safari» > «Настройки». 

 

Примечание.  

Если вы просматриваете Safari в полноэкранном режиме, наведите курсор на верхний край экрана 
браузера, чтобы увидеть меню. 

 

2. На вкладке «Безопасность» проверьте, что параметры «Разрешить Java» и «Разрешить все другие 
внешние модули» включены. 

 

Внешние модули и JavaScript включены. Закройте окно «Настройки». 


