
Технические требования для использования виртуальной 

комнаты. Как зайти на вебинар с различных браузеров. 

 Требуется операционная система Windows, Mac Os или Linux.  

 Браузер с установленным Adobe Flash Player версии 10.3 и выше 
(рекомендуется последняя актуальная версия Adobe Flash Player). Загрузите 
с сайта производителя или проверьте вашу версию. 

 Рекомендуется компьютер с процессором Intel Celeron от 2 ГГц (или аналог) 

и выше, 1 Гб свободной оперативной памяти. 

 Для того чтобы зайти на вебинар (виртуальную комнату) нужно разрешить 

«всплывающие окна» в вашем браузере. 

 

Для браузера Google Chrome: 

- 1 вариант. 

1. В правом углу видна кнопка с тремя горизонтальными линиями, нужно 

щёлкнуть по ней левой кнопкой мыши, а затем в выпадающем меню выбрать 

пункт «Настройки»: 

 

https://get.adobe.com/flashplayer/?loc=ru
https://get.adobe.com/flashplayer/?loc=ru
http://get.adobe.com/ru/flashplayer/about/


2. Затем нужно выбрать самый нижний пункт «Показать дополнительные 

настройки»: 

 

3. Теперь нужно открыть раздел «Личные данные» - «Настройки контента» - 

«Всплывающие окна».  

4. И наконец, нужно активизировать надпись «Разрешить открытие всплывающих 

окон на всех сайтах»: 

 



Здесь также возможно «Управление исключениями»: для надёжных, проверенных 

сайтов следует сделать исключения и вписать адрес того сайта, для которого вы 

хотите разрешить «всплывающие окна», в данном случае (http://nsld.pro). 

- 2 вариант. 

 

 

Для браузера Яндекс Браузер: 

1. Запустите браузер от Яндекса, перейдите в его меню и откройте 

раздел «Настройки». 

 

2. Спуститесь в самый конец страницы и нажмите кнопку «Показать 

дополнительные настройки». 

http://nsld.pro/


 

3. В разделе «Защита личных данных» нажмите кнопку «Настройки содержимого». 

 

4. В новом окне найдите раздел «Всплывающие окна». Вы сможете установить 

галочку около пункта «Разрешить всплывающие окна на всех сайтах», либо 

нажать кнопку «Управление исключениями», чтобы добавить те сайты, на которых 



не следует блокировать всплывающие окна (в данном случае http://nsld.pro), те 

сайты, которые не войдут в этот список, «всплывающие окна» (если такие есть), 

будут блокироваться. 

 

Для браузера Opera: 

1. Нажать кнопку  и выбрать пункт «Настройки». 

 



2. Перейти на закладку «Сайты». 

 

3. В разделе Всплывающие окна выбрать вариант «Показывать всплывающие 
окна». 

 



 

Для браузера Firefox: 

1. В правом углу видна кнопка с тремя горизонтальными линиями, нужно 

щёлкнуть по ней левой кнопкой мыши, а затем в выпадающем меню выбрать 
пункт «Настройки»: 

 

2. Затем нужно выбрать опцию «Содержимое», слева от надписи «Блокирование 
всплывающих окон» убрать галочку. Нажать ОК: 

 



Напротив этой надписи есть кнопка «Исключения», нажав на которую, можно 

пополнить список безопасных сайтов, для которых разрешено открытие 

всплывающих окон (в данном случае http://nsld.pro): 

 

 

Для браузера Internet Explorer: 

1. Нажать кнопку  (Настройки браузера Internet Explorer): 

 



2. В открывшемся окне зайти во вкладку «Конфиденциальность». 

3. Снять галочку «Включить блокирование всплывающих окон». 

 

4. Нажать на кнопку «Применить» и «ОК». 

 

Для браузера Safari: 

1. Выберите пункт меню "Настройки". 

 



2. Перейдите на закладку "Безопасность" и снимите флажок "Блокировать 

всплывающие окна". 

 

 

Важное примечание:  

Для разных версий браузеров настройки могут слегка отличаться, а команды 

могут называться немного иначе. 


