Покажите и совместно используйте сменное
предупреждение с версиями Firefox 21 и
позже
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Введение
Этот документ описывает проблему, с которой встречаются, когда Показывают, и Ресурс
общего доступа используется, чтобы просмотреть видеоконтент и предоставляет решение
проблемы.

Общие сведения
Для игры Флэша, Windows Media Video (WMV) или содержания MP4 через Показ и Ресурс
общего доступа, браузер мог бы потребовать, чтобы был установлен плагин. В некоторых
случаях Покажите, и Ресурс общего доступа мог бы иметь множественные форматы
одиночного видео. Если браузер требует плагина, который не установлен (или включен), он
мог бы вернуться к альтернативной версии. Именно в этом сценарии вы могли бы испытать
проблему, которая описана в этом документе.

Проблема
Когда вы пытаетесь смотреть внутреннее видео Показа и Ресурса общего доступа, сменное
предупреждение появляется, но видео воспроизведения в фоновом режиме:

Решение
Контроль источника для этого всплывающего элемента показывает, что запрошенный
плагин для Windows Media Player (application/x-ms-wmp).
С Версиями Mozilla Firefox 21 и позже, просмотры <каталог установки> / папка плагинов

больше не выполняются по умолчанию.
Совет: Сошлитесь на Установку нового сменного раздела статьи mozillaZine Windows
Media Player для дополнительных сведений.
Для устранения указанной неполадки выполните следующие действия:
1. Введите about:config в Адресную панель и нажмите Enter.
Примечание: Страница предупреждения могла бы появиться, который сообщает, что
Это могло бы освободить вашу гарантию! Для продолжения к about:config странице
нажмите, я буду осторожен, я обещаю!
2. Поиск плагинов load_appdir_plugins.
3. Плагины load_appdir_plugins двойного нажатия для изменения значения на Истинный.
4. Наверху окна браузера нажмите кнопку Firefox и выберите Exit. При перезапуске
браузера плагины включены.
После перезапуска браузера сменное предупреждение не должно появляться. Если это
делает, то вам нельзя было бы установить плагин Windows Media Player в вашей системе.
Следуйте инструкциям, которые даны в Проверке, если плагин является установленным
разделом файлов Windows Media Воспроизведения в Firefox с Поддержкой документов
Mozilla плагина Windows Media.
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