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Обновления Adobe Flash Player
доступны для ОС OS X 20 июня

2016 г.
Выпущены обновления Adobe Flash Player для устранения
уязвимости, недавно обнаруженной в интернет-плагине

Adobe Flash Player.

Если используется устаревшая версия плагина Adobe Flash Player, при попытке просмотреть содержимое
Flash в браузере Safari могут отобразиться сообщения «Заблокированный плагин», «Предупреждение о
безопасности Flash» или «Плагин Flash устарел».

 

Если щелкнуть индикатор, отобразится сообщение «Плагин Adobe Flash Player устарел».

Чтобы продолжить просмотр содержимого Flash, установите последнюю версию
плагина Adobe Flash Player. Для этого выполните следующие действия.

1. Нажмите кнопку «Загрузить Flash». В браузере Safari откроется страница установки плагина
Adobe Flash Player на веб-сайте компании Adobe.

2. Чтобы загрузить и установить последнюю версию плагина, следуйте инструкциям на веб-сайте
компании Adobe.

Если нужно использовать более раннюю версию плагина Flash Player, то запустить плагин в
незащищенном режиме для доверенных веб-сайтов можно с помощью функции управления интернет-
плагинами в браузере Safari.

Если вам потребуется помощь с загрузкой, установкой или использованием плагина Adobe Flash Player,
обратитесь в компанию Adobe.

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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64% пользователей считают эту статью полезной.
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