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Описание

Здравствуйте, уважаемые сотрудники Управления цифрового развития!

Просьба: разблокируйте пожалуйста плагин adobe flash player в ауд. 325, 327а(soc327a-03), 327 и 342 (корпус №1 АлтГПУ),

нам необходимо провести вебинары (комната ТОИ).

И пожалуйста, обеспечьте проведение учебного вебинара в понедельник 28 октября в 9:40 в ауд.327 (подключить камеру,

настроить звук  и т.д.). О проведении серии учебных вебинаров согласовано с директором Управления цифрового

развития АлтГПУ Пучиным С.Л.

История

#1 - 21-10-2019 09:57 - Гомзякова Ксения Николаевна

- Параметр Назначена изменился на Зоммер Павел Яковлевич

#2 - 21-10-2019 09:58 - Гомзякова Ксения Николаевна

- Параметр Статус изменился с Новая на В работе

- Параметр Готовность изменился с 0 на 10

#3 - 21-10-2019 10:09 - Admin Redmine

- Параметр Назначена изменился с Зоммер Павел Яковлевич на Дубский Сергей Николаевич

#4 - 21-10-2019 12:03 - Дубский Сергей Николаевич

- Файл Как включить flash player.pdf добавлен

Москаленко Елена писал(а):

Здравствуйте, уважаемые сотрудники Управления цифрового развития!

Просьба: разблокируйте пожалуйста плагин adobe flash player в ауд. 325, 327а(soc327a-03), 327 и 342 (корпус №1 АлтГПУ), нам

необходимо провести вебинары (комната ТОИ).

И пожалуйста, обеспечьте проведение учебного вебинара в понедельник 28 октября в 9:40 в ауд.327 (подключить камеру, настроить

звук  и т.д.). О проведении серии учебных вебинаров согласовано с директором Управления цифрового развития АлтГПУ Пучиным

С.Л.

 

Добрый день, Елена Валерьевна. Отвечаю на Ваше «Обращение пользователя #3602» help-системы tasks.altspu.ru по поводу

«разблокировании плагина adobe flash player в ауд. 325, 327а(soc327a-03), 327 и 342 (корпус №1 АлтГПУ)».

1. Для начала новостные сведения касаемые самого плагина и его поддержки в интернет браузерах:

Компания Adobe официально сообщила о том, что в 2020 году будет полностью прекращена поддержка платформы Flash, а также

программы Flash Player.

Вместе с тем необходимо отметить, что фактически произошедшее продление периода поддержки связано с тем, что на данный момент

технология Flash до сих пор используется во многих продуктах и отраслях, включая гейминг, образование и видео.

Таким образом, уже сейчас можно смело говорить о том, что у крупных компаний, так и у более мелких разработчиков есть около трех лет
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на то, чтобы перейти на новые открытые форматы воспроизведения контента – HTML5, WebGL или WebAssembly. Именно в течение этого

периода компания Adobe вместе со своими ключевыми партнерами, такими как Google, Apple, Facebook, Microsoft и Mozilla будет

обеспечивать безопасность и совместимость Flash-контента.

В этой связи стоит напомнить, что еще в 2015 году компания Adobe начала призывать разработчиков к тому, чтобы они как можно скорее

отказаться от применения технологии Flash и перейти к использованию наиболее современных веб-технологий, таких как HTML5.

Правда на тот момент речь шла исключительно о технологии Flash, так как поддержку программы Flash Player прекращать не

планировалось.

В свою очередь в сентябре 2016 года ряд популярных браузеров Google Chrome и Mozilla Firefox, Edge начали блокировать Flash-контент.

А в декабре того же года Google начала по умолчанию использовать технологию HTML5 вместо Flash в рамках браузера Chrome.

2. Ниже прикреплен pdf файл в котором подробно описаны действия по включению поддержки плагина adobe flash player в браузерах

Google Chrome/Mozilla Firefox/Internet Explorer/Microsoft Edge. (Все действия делаются персонально от пользователя, для каждого сайта

требующего плагин, админ права не нужны!).

#5 - 28-04-2020 04:06 - Дубский Сергей Николаевич

- Параметр Статус изменился с В работе на Решена

- Параметр Готовность изменился с 10 на 100

Файлы

Как включить flash player.pdf 3,268 МБ 21-10-2019 Дубский Сергей Николаевич
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