Инструкция по очистке кэша для популярных браузеров:
Итак, мы узнали, что такое кэш, чем он полезен, а чем нет. Выяснили, что нужно делать
очистку. Теперь нам предстоит узнать, как делать «уборку» в разных браузерах.

Яндекс.Браузер
Для начала необходимо нажать на значок списка или «Настройки Яндекс.Браузера». Затем,
выбрать пункт «Дополнительно» (Достаточно навести курсор на надпись). Появится окно, в
котором нужно кликнуть на «Очистить историю».

Также, можно использовать сочетание клавиш Ctrl + Shift + Del.
Далее, необходимо настроить нашу очистку: Выбрать период который хотим зачистить и
файлы, которые будут удалены.
Лично я всегда ставлю период «За всё время» и «Файлы, сохраненные в кэше».

Затем, нажимаем на кнопку «Очистить». Обычно этот процесс занимает меньше минуты, но
если вы не выполняли очистку на протяжении длительного промежутка времени, то очистка
может занять и 2-3 минуты.

Google Chrome
Первым делом нажимаем на значок настроек (3 точки), в открывшимся диалоговом окне
необходимо выбрать «Дополнительные параметры», затем нажать на кнопку «Удаление
данных о просмотренных страницах…». Или, как и с Яндекс.Браузером, можно выполнить
сочетание клавиш Ctrl + Shift + Del.

Открывается знакомое окно. Нам вновь нужно выбрать временный диапазон, и файлы для
удаления. Кстати, если у вас включена синхронизация аккаунта Google, то история
просмотра удалится на всех устройствах, где вы заходили со своей учетной записи. Тоже
самое и с Яндексом.

После всех настроек нажимаем на кнопку «Удалить данные» и ожидаем окончания очистки.

Mozilla Firefox
В данном браузере, для проведения очистки, необходимо нажать на три полоски,
обозначающих настройки, находятся они в правом верхнем углу. Во всплывшем окне следует
нажать на кнопку настройки.

Открывается вкладка «Настройки». Тут нажимаем на «Приватность и защита» (Значок
замка).

В данном окне кликаем на кнопку «Удалить историю».

Нужно выбрать какой период времени пользования браузером хотим очистить, а внизу
выбрать файлы для удаления. После всех выполненных настроек нажимаем кнопку
«Удалить сейчас». Ожидаем окончание очистки.

Opera
В браузере Opera нажимаем на значок самого приложения, находящегося в левом верхнем
углу. В выпадающем списке кликаем на «Историю», затем нажимаем на «Очистить историю
посещений».

В открывшемся окне нужно настроить временный диапазон, а также те файлы, которые вы
собираетесь удалить. После всех настроек нажимаем кнопку «Удалить данные».

Microsoft Edge

Данный браузер предустановлен в Windows 10. Сейчас разберёмся как очистить кэш в нём.
В правом верхнем углу кликаем на три точки или по другому значок настроек. Далее
нажимаем на кнопку «Параметры».

В открывшемся окне, нужно выбрать «Конфиденциальность и безопасность» в списке
справа, а потом на кнопку «Выберите, что нужно очистить».

Выбираем файлы для чистки, нажимаем кнопку «Очистить» и дожидаемся окончания
очистки.

