
ООО Аудатэкс Бел 
МИНСК, 2020 
HELP@AUDATEX.BY| +375 29 388 61 44 

Инструкция 
НАСТОЙКА РАЗРЕШЕНИЙ ДЛЯ ВСПЛЫВАЮЩИХ ОКОН В 
ПОПУЛЯРНЫХ БРАУЗЕРАХ 

 

  



1 
 

Оглавление 
1. Internet Explorer ..................................................................................................................................................... 3 

2. Google Chrome ....................................................................................................................................................... 5 

3. Opera ...................................................................................................................................................................... 7 

4. Mozilla Firefox ........................................................................................................................................................ 8 

5. Microsoft Edge ...................................................................................................................................................... 10 

 

  



2 
 

Все программные продукты Аудатэкс, подключаемые через браузер, для вывода различных отчетов или 

включения дополнительных функций (поиск, выбор выходной печатной формы документа и т.п.) используют 

всплывающие окна. 

Для того чтобы все эти сервисы работали корректно, пользователю необходимо настроить разрешения для 

всплывающих окон, в каждом используемом им для работы браузере. 

Наиболее часто используемые пользователями в Республике Беларусь браузеры: 

• Internet Explorer; 

• Google Chrome; 

• Opera; 

• Mozilla Firefox; 

• Microsoft Edge. 

Далее представлена информация по настройке блокировки всплывающих окон для каждого из 

перечисленных браузеров. 

Для удобства работы инструкция для каждого браузера начинается с новой страницы. 
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1. Internet Explorer 

Для вызова сервиса браузера используется комбинация клавиш – «Alt – X» или кликнуть мышью на 

символ  

Затем в открывшемся меню выбрать пункт «Свойства браузера»: 

 

В меню «Свойства браузера» выбрать закладку «Конфиденциальность»: 
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Затем нажать кнопку «Параметры» для добавления сайтов Audatex в список разрешенных (для 

которых не будет выполняться блокировка всплывающих окон). 

 

В меню «Параметры блокирования 
всплывающих окон» в строке «Адрес веб-
сайта, который будет разрешен» 
поочередно внести следующие сайты: 
www.audatex.by и www.audanet.by . Ввод 
каждого адреса фиксируется нажатием 
кнопки «Добавить» 
 

После корректного ввода у Вас должен сохраниться список из разрешенных адресов веб-сайтов 

Аудатэкс: 

 

Затем нажимаем поочередно кнопки «Закрыть» и «ОК» (либо «Применить» - если активна): 

  
На этом настройка блокировки всплывающих окон в Internet Explorer закончена. 

http://www.audatex.by/
http://www.audanet.by/
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2. Google Chrome 

Для настройки необходимо зайти в меню «Настрока и управление Google Chrome» (обычно в правом 

верхнем углу в конце адресной строки): 

 

Выбрать пункт настройки. Затем в открывшемся окне меню «Настройки» в поисковой строке набрать 

«всплывающие окна», либо найти пункт меню «Настройки сайта»: 

 

В меню «Настройки сайта» выбрать пункт «Всплывающие окна и переадресация»: 

 

В меню «Всплывающие окна и переадресация» для пункта меню «Разрешить» нажать кнопку «Добавить»: 
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В открывшемся меню добавить адрес веб-сайта, затем нажать кнопку «Добавить»: 

 

Выполнить добавление для следующих адресов веб-сайтов: www.audatex.by и www.audanet.by 

После выполнения данной операции меню настроек можно закрыть, на этом разрешение для веб сайтов 

Аудатэкс выполнено. 

  

http://www.audatex.by/
http://www.audanet.by/
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3. Opera 

Аналогично выполняется настройка и для браузера “Opera”. В данном браузере можно зайти в меню 

напрямую через команду в поисковой строке браузера: opera://settings/content/popups 

Либо зайти в меню «Настройки» и найти пункт «Настройки сайта»: 

 

Затем в меню «Настройки сайта» выбрать пункт «Всплывающие окна и переадресация»: 

 

В меню «Всплывающие окна и переадресация» для пункта «Разрешить» нажать кнопку «Добавить»: 

 

Затем также как и для браузера «Google Chrome»  выполнить добавление для следующих адресов веб-

сайтов: www.audatex.by и www.audanet.by 

После выполнения данной операции меню настроек можно закрыть, на этом разрешение для веб сайтов 

Аудатэкс выполнено. 

http://www.audatex.by/
http://www.audanet.by/
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4. Mozilla Firefox 

Настройка браузера Mozilla Firefox выполняется идентично настройкам Google Chrome & Opera, но есть и 

незначительные отличия. 

Входим в меню браузера (как правило в верхней правой части в конце адресной строки браузера) и 

выбираем пункт «Настройки»: 

 

В меню «Настройки» в поисковой строке набрать «всплывающие окна», 
либо найти пункт меню «Разрешения»: 

 

 
После нажатия кнопки «Исключения» откроется меню «Разрешенные веб-сайты – Всплывающие окна». В 

адресной строке данного меню ввести адреса нужных веб-сайтов и нажать кнопку «Разрешить»: 

 

В результате ввода нужно получить список разрешенных сайтов, содержащий веб-сайты Аудатэкс, после 

этого необходимо нажать кнопку «Сохранить изменения»: 
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После выполнения данной операции меню настроек можно закрыть, на этом разрешение для веб сайтов 

Аудатэкс выполнено. 
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5. Microsoft Edge 

В данном браузере настройка может быть выполнена в момент первого запуска всплывающего окна (когда в 

нижней части экрана появляется предупреждение с предложением разрешения однократно или навсегда) 

либо индивидуально для каждого веб-сайта после авторизации на главной странице (через меню 

«Параметры и прочее») 

Снятие ограничений для веб-сайта через меню браузера. Вход в меню «Параметры и прочее» в верхней 

правой части в конце адресной строки браузера, выбрать пункт «Параметры»: 

 

В меню «Параметры» выбрать пункт «Конфиденциальность и 
безопасность», найти пункт «Безопасность» и переместить 
выключатель в положение «Откл.»: 

 
На этом настройка разрешений в браузере для данного веб-сайта выполнена. 


