
Сбой Shockwave Flash в Google Chrome 

Как исправить сбой Shockwave Flash в Google Chrome 

Никакой проблемы не было бы, если использовать только Google Chrome. Но многие 

используют сразу несколько браузеров для разных целей. 

Google Chrome для многих привлекателен flash-плеером, который работает «по-

умолчанию»,  не требуя установки дополнительных плагинов. В других браузерах приходится 

устанавливать Adobe Flash Player отдельно. И получается каша: Google Chrome подключает при 

запуске сразу все плагины: и свой, и установленные в системе, причём всех версий которые 

найдёт. Появляется ошибка «Shockwave Flash has crashed Google Chrome» и всплывает надпись: 

 

Как исправить сбой Shockwave Flash в Google Chrome 

Для решения проблемы отключим лишние модули Shockwave Flash, оставив всего один. 

Надо войти в настройки подключаемых модулей: «Настройки – Показать дополнительные 

настройки – Настройки контента – Отключить отдельные модули…». 

Раскрываем плюсик «Подробнее» справа блока Flash и видим примерно такую картину: 

 

Может быть 2 и больше используемых модулей Shockwave Flash разных версий. Один из 

них будет встроенный в Chrome, а остальные системные. Определить это просто: если путь 

файлов модуля начинается на «C:\Windows\…», то это отдельно установленный в систему 

плагин, а если «C:\Users\…», то это встроенный в хром. Они разных версий, потому что 

встроенный модуль обновляется только вместе с программой, а внешний обновляется 

самостоятельно, и довольно часто. 

Нажимаем «Отключить» на каждом лишнем модуле. Рекомендую для начала 

попробовать отключить внешние модули, перезапустить программу и понаблюдать за ее 

поведением. Если не удалось исправить сбой Shockwave flash в Google Chrome, то попробуйте 

сделать наоборот, т.е. включить внешний модуль последней версии и отключить внутренний. 
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Удаление и переустановка Adobe Flash Player 

Если победить проблему не удаётся, попробуйте удалить внешний модуль Adobe Flash 

Player. Для этого закройте все браузеры, зайдите в «Панель управления – Удаление программ» в 

Windows  7 и удалите Adobe Flash Player Plugin. 

Если он всё-таки нужен для других браузеров, то после удаления снова установите его 

последнюю версию с сайта Adobe http://get.adobe.com/ru/flashplayer/?no_redirect. Затем снова 

попробуйте попеременно использовать разные модули. 

Как отключить аппаратное ускорение Flash Player 

Ещё одной из проблем из-за чего Flash Player не работает в Chrome нормально может 

быть аппаратное ускорение флеш, которое включено по умолчанию. При этом видео может 

воспроизводиться с артефактами, а плагин будет подвисать. В некоторых случаях отключение 

аппаратного ускорения решает эту проблему. 

1 способ. Надо открыть любой сайт с флеш, например 

youtube.com, кликнуть ПКМ по любому видео и выбрать 

«Параметры». Перейти на первую вкладку и снять галочку 

«Включить аппаратное ускорение». 

2 способ. Запуск хрома с уже отключенным аппаратным 

ускорением. Для этого надо добавить параметр к запуску программы: кликаем по ярлыку 

Chrome и выбираем «Свойства – Ярлык» и в конец строки добавляем: -disable-accelerated-video 

 

Что можно ещё попробовать? 

Причиной сбоя Shockwave Flash может быть «песочница» исполнения плагинов. Если 

ничего не помогло, попробуйте добавить параметр -disable-flash-sandbox к строке запуска 

Chrome. 

Например, если добавить оба упомянутых параметра, строка запуска получится такой: 

C:\Users\jc\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe -disable-accelerated-video -disable-

flash-sandbox 
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