Инструкция по чистке кэш/cookies в Браузере.

Opera
Как очистить кэш в Opera 10 и выше?
1.

В боковом меню браузера выбрать пункт «Настройки» или нажать Alt+P.

2.

В левой части открывшегося меню нужно выбрать «Безопасность» и выбрать пункт «Очистить историю посещений».

3.

В пункте «Уничтожить следующие элементы» выбрать «С самого начала»

4.

Отметить флажок «Очистить кэш» и убедиться, что прочие флажки сняты.

5.

Чтобы закрыть окно «Настройки» и завершить процесс, нужно нажать «Очистить историю посещений».

Как очистить cookies в Opera 10 и выше?
1.

В меню браузера (в левом верхнем углу страницы) выберите пункт «Настройки».

2.

В открывшемся меню выберите «Удалить личные данные».

3.

В окне «Удаление личных данных» нужно кликнуть по ссылке «Детальная настройка» и установить флажок «Удалить все cookies»
(остальные флажки должны быть сняты).

4.

Для завершения нажмите «Удалить»).

Google Chrome
1.

Запустите Chrome на компьютере.

2.

Нажмите на значок меню

3.

Выберите Дополнительные инструменты  Очистить данные просмотров/удаление данных о просмотренных страницах.

4.

В верхней части страницы выберите временной диапазон. Чтобы удалить все данные, выберите «Все время».

5.

Выберите «Файлы cookie и другие данные сайтов» и «Изображения и другие файлы, сохраненные в кеше».

6.

Нажмите «Удалить данные».

в правом верхнем углу экрана.

Mozilla Firefox 3.5, 3.6, 4.0 и выше
1.

В меню браузера нужно выбрать пункт «Инструменты» и далее раздел «Настройки».

2.

В «Настройках» нужно перейти в закладку «Приватность».

3.

В блоке «История» в поле «Firefox» нужно выбрать «будет запоминать историю» и нажать ссылку «удалить отдельные куки».

4.

В открывшемся окне нужно нажать кнопку «Удалить все куки».

5.

Окно «Cookies» закрывается нажатием «Закрыть».

6.

Чтобы закрыть «Настройки», нужно нажать «ОК».

Яндекс Браузер

1.

Нажмите

 Дополнительно  Очистить историю.

2.

В списке «Удалить записи» выберите период, за который необходимо удалить кэш.

3.

Включите опцию «Файлы, сохранённые в кэше».

4.

Отключите все остальные опции (если хотите очистить только кэш браузера).

5.

Нажмите кнопку «Очистить историю».

Safari
1.

В меню браузера выберите пункт Safari  Настройки  Дополнения.

2.

Включите опцию Показывать меню «Разработка» в строке меню.

3.

В меню браузера выберите пункт Разработка  Очистить кэши.

Microsoft Edge

1.

Нажмите значок

2.

В блоке «Очистить данные браузера» нажмите кнопку «Выберите, что нужно очистить».

 Параметры.

3.

Включите опцию «Кэшированные данные и файлы». Убедитесь, что остальные опции отключены.

4.

Нажмите кнопку «Очистить».

