
Использование интернет-
плагинов в Safari на
компьютере Mac

Используйте плагины только при необходимости, отслеживайте их
установку на вашем компьютере и управляйте доступом веб-

сайтов к ним.

Для ускорения загрузки веб-страниц, экономии электроэнергии и повышения уровня безопасности
браузер Safari был оптимизирован для работы с содержимым, где используется веб-стандарт HTML5. Веб-
страницы с таким содержимым загружаются в Safari быстрее.

Для просмотра видеороликов, анимации или другого защищенного содержимого на некоторых веб-
сайтах требуются такие плагины, как Flash или Java. Вы можете установить их и включить для
открываемых веб-сайтов в меню Safari. Включенный плагин остается активным, если постоянно
используется на каком-либо веб-сайте.

Включение плагинов
При открытии веб-сайта, для просмотра содержимого которого требуется плагин, вы можете увидеть на
месте такого содержимого заполнитель. В заполнителе может быть указано, что плагин отсутствует или
что для его использования необходимо щелкнуть заполнитель. Это также может быть уведомление о том,
что плагин заблокирован, устарел или небезопасен. Для получения подробной информации щелкните
заполнитель. 

Если плагин установлен, в Safari может появиться запрос о регулярности его использования при
открытии данного веб-сайта:

Использовать один раз: Safari применит требуемый плагин для отображения содержимого на веб-
сайте в ходе текущего сеанса. При открытии этого веб-сайта в следующий раз появится аналогичный
запрос.
Использовать всегда: Safari применит требуемый плагин для отображения содержимого на веб-сайте и
оставит его включенным, если веб-сайт будет открываться регулярно.
Отменить: Safari не будет применять плагин для отображения содержимого на веб-сайте в ходе
текущего сеанса. При открытии этого веб-сайта в следующий раз появится аналогичный запрос.

В Safari также может появиться запрос на разрешение использовать тот или иной плагин на данном веб-
сайте:
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Доверять: Safari разрешит веб-сайту использовать требуемый плагин, и этот запрос больше не будет
появляться.
Не сейчас: Safari запретит веб-сайту использовать требуемый плагин в ходе текущего сеанса, но при
открытии этого веб-сайта в следующий раз появится аналогичный запрос.
Никогда для этого веб-сайта: Safari навсегда запретит веб-сайту использовать требуемый плагин.

Разрешение или запрет на использование плагинов для веб-
сайтов
Выберите Safari > «Настройки» и перейдите к панели «Безопасность».

Чтобы отключить все плагины для любых веб-сайтов, снимите флажок «Разрешать плагины». Веб-сайты,
которым требуются плагины, могут не работать должным образом, отображать заполнители вместо
содержимого плагинов или сообщать о необходимости установить тот или иной плагин.

Для просмотра установленных плагинов или отключения определенного плагина для всех веб-сайтов
нажмите кнопку «Настройки плагинов» и снимите флажок рядом с нужным плагином:

Можно также настроить правила использования тех или иных плагинов на конкретных веб-сайтах, даже
если для просмотра этих веб-сайтов в настоящее время не нужен указанный плагин:



На этом экране представлены веб-сайты, открытые в настоящий момент, и веб-сайты, для которых уже
было настроено использование плагинов. Настроить правила блокировки для того или иного веб-сайта
можно с помощью всплывающих меню:

Спрашивать: Safari будет спрашивать, разрешено ли текущему веб-сайту использовать требуемый
плагин.

Выкл.: Safari попытается загрузить содержимое без использования плагина. Если для работы веб-сайта
требуется плагин, Safari заблокирует плагин и может отобразить заполнитель с его содержимым.

Вкл.: Safari разрешит веб-сайту использовать плагин, если он не заблокирован Apple в целях
безопасности с помощью функции карантина файлов (см. пример).

Чтобы просмотреть дополнительные варианты, нажмите и удерживайте клавишу Option, затем выберите
всплывающее меню.

Включить защиту: Safari разрешит веб-сайту использовать плагин, даже если для его блокировки
используется карантин файлов Apple. При этом возникает риск для безопасности, поэтому не
выбирайте этот параметр, если не доверяете данному веб-сайту. В Safari 10 этот параметр доступен
только в случае блокировки плагина.

Запустить в безопасном режиме: если вы разрешите запуск плагина в безопасном режиме, Safari
предоставит соответствующее разрешение веб-сайту и будет выполнять проверку вредоносности
содержимого с использованием встроенных средств компьютера Mac. При запуске в небезопасном
режиме Safari разрешит веб-сайту использовать плагин, при этом проверка вредоносности
содержимого не будет выполняться. При этом возникает риск для безопасности, поэтому не
отключайте безопасный режим, если не доверяете данному веб-сайту и не можете просмотреть его
содержимое иным способом.

Информация о продуктах, произведенных не компанией Apple, или о независимых веб-сайтах, неподконтрольных и не тестируемых компанией Apple, не
носит рекомендательного характера и не рекламируются компанией. Компания Apple не несет никакой ответственности за выбор, функциональность и
использование веб-сайтов или продукции сторонних производителей. Компания Apple также не несет ответственности за точность или достоверность
данных, размещенных на веб-сайтах сторонних производителей. Помните, что использование любых сведений или продуктов, размещенных в Интернете,
сопровождается риском. За дополнительной информацией обращайтесь к поставщику. Другие названия компаний или продуктов могут быть товарными
знаками соответствующих владельцев.
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