Настройки браузеров
Информационная система OPAC GLOBAL корректно работает со следующими
браузерами:
· Internet Explorer версия 8 и выше
· Mozilla Firefox версия 29 и выше
· Google Chrome версия 35 и выше
· Opera версии 22 и выше*
· Safari версия 5.1 и выше
· Яндекс.Браузер версия 15 и выше
Во избежание возможных проблем при просмотре документов рекомендуется
использовать последние версии браузеров.
Убедитесь, что в браузерах выполнены настройки:
- выключена блокировка всплывающих окон
подробнее
- включена поддержка файлов cookie
подробнее
- для браузера Internet Explorer установлены дополнительные настройки
подробнее

Выключение блокировки всплывающих окон
Браузер
Internet
Explorer

Mozilla Firefox

Google Chrome

Opera

Safari

Яндекс.Браузер

Настройки
1. В правом верхнем углу экрана найти меню Сервис и войти в него.
2. Выбрать пункт Блокирование всплывающих окон.
3. Выбрать значение Выключить блокирование всплывающих
окон.
4. Закрыть окно настроек.
1. В правом верхнем углу экрана нажать на значок меню.
2. Выбрать пункт меню Настройки.
3. Перейти во вкладку Содержимое.
4. Снять отметку с параметра Блокирование всплывающих окон.
5. Нажать на кнопку ОК.
6. Закрыть окно настроек.
1. В правом верхнем углу экрана нажать на значок меню.
2. Выбрать меню Настройки.
3. Прокрутить список настроек до конца и найти ссылку Показать
дополнительные настройки.
4. Найти раздел Личные данные и нажать на кнопку Настройки
контента.
5. Прокрутить список настроек до блока Всплывающие окна.
6. Выбрать значение Разрешить открытие всплывающих окон на
всех сайтах.
7. Нажать кнопку Готово.
8. Закрыть окно настроек.
1. В левом верхнем углу экрана нажать на значок меню.
2. Выбрать меню Настройки.
3. Слева выбрать раздел Сайты.
4. Для параметра Всплывающие окна выбрать значение
Показывать всплывающие окна.
5. Закрыть окно настроек.
1. В правом верхнем углу экрана нажать на значок меню.
2. В раскрывающемся списке снять отметку с параметра
Блокировать всплывающие окна.
1. В правом верхнем углу экрана нажать на значок меню.
2. Выбрать пункт Настройки.
3. Открывшуюся страницу следует прокрутить до самого конца, до
кнопки Показать дополнительные настройки.
4. В появившемся блоке Защита личных данных выбрать кнопку
Настройка содержимого.
5. Прокрутить список настроек до блока Всплывающие окна.
6. Выбрать значение Разрешить всплывающие окна на всех сайтах.
7. Нажать на кнопку Готово.
8. Закрыть окно настроек.

Настройка cookie
Cookie (куки) — это небольшие текстовые файлы, в которые браузер записывает данные с
посещенных вами сайтов. Cookie позволяют «запомнить» посетителя сайта и настройки
его аккаунта, чтобы не переспрашивать логин и пароль у пользователя, который недавно
заходил на этот сайт.
По умолчанию поддержка файлов cookie и JavaScript включена.
Чтобы настроить параметры обработки cookie, выберите используемый вами браузер:
• Internet Explorer
• Google Chrome
• Mozilla. Firefox
• Opera
• Safari
• Яндекс. Браузер

Дополнительные настройки Internet Explorer
У пользователей браузера Internet Explorer могут возникать некоторые проблемы при
выгрузке файлов, открытии новых окон и т.п.
Для разрешения этих проблем необходимо выполнить следующие настройки:
1. Перейти во вкладку Безопасность, выбрать зону Надежные сайты и нажать на
кнопку Сайты

В появившемся окне, следует снять галочку с параметра Для всех сайтов этой зоны
требуется проверка серверов (https:), и в поле Добавить в зону следующий узел ввести
имя узла (в данном случае - «https://nbdrx.ru/»), и нажать на кнопку Добавить.
В результате https://nbdrx.ru/ появится в списке веб-узлов.

Далее следует закрыть диалог Надежные сайты, нажав на кнопку Закрыть.
Снова открыта вкладка Безопасность. Следует нажать на кнопку Другой...

В появившемся окне Параметры безопасности — зона надежных сайтов включите
параметр Загрузка файла

Затем ниже в этом же окне отключите параметр Включить фильтр XSS

Для вступления настроек в силу необходимо нажать на кнопку ОК, далее в окне Свойства
обозревателя нажать на кнопку Применить, а затем ОК. После внесения изменений
требуется перезапустить браузер.

