
Возможные ошибки и их решения при установке и запуске Safe Exam Browser 

 

1. Перед установкой Safe Exam Browser проверьте в списках установленных 
программ наличие ранее установленных версий Safe Exam Browser. Удалите их если 
имеются, затем обязательно перезагрузите Ваш ПК или ноутбук 
 

 
 

 
 

2. Запуск установки Safe Exam Browser нужно проводить под учётной записью с 
соответствующими правами для установки программ. Если возникла такая ошибка 
о недостаточных привилегиях для установки 

3.  

 
 
Попробуйте скачать универсальный установочный пакет для версий Windows 8.1-
10 (32, 64 b) c сайта разработчика SEB: 
 
https://github.com/SafeExamBrowser/seb-win-
refactoring/releases/download/3.1.0/SEB_3.1.0.228_SetupBundle.exe 
 



и запустить его от имени администратора. Для этого нужно нажать правую кнопку 
мышки и выбрать  Запуск от имени администратора 
 
 

 
 
 
Также можно отключить временно Ваш антивирус (в большинстве случаев этого 
не нужно делать, так как Safe Exam Browser работает с основными антивирусами). 
Только при возникновении проблем с установкой и на время установки Safe Exam 
Browser. Обязательно перезагрузите ПК после установки Safe Exam Browser! 
 

4. При ошибке запуска новой сессии SEB  
 

 
 
нужно проверить в списке установленных программ компонент Microsoft Visual 
C++ 2015 (x86 или x64 соответственно устанавливаемой версии Safe Exam Browser) 
 



 

 

Скачать соответствующий пакет можно отсюда: 

https://support.microsoft.com/ru-kz/help/2977003/the-latest-supported-visual-c-downloads 

 

 

Обязательно перезагрузите ПК после установки данного пакета Visual C++! 

5. При следующей ошибке некорректных данных при запуске конфигурационного 
файла *.seb 

 

Встречается она при ошибках работы профиля пользователя. Рекомендуем попробовать 
создать временно нового пользователя в системе и зайти под ним 



 

Как создать нового пользователя в ОС: https://youtu.be/xJuoMZ22vjc 

 

 

6. При следующих ошибках: 

 
 

 

 

также проверьте корректность устанавливаемого файла для 32-хбитной или 64-хбитной 
системы или скачайте и установите универсальный файл как в пункте 3 данной 
инструкции: скачать универсальный установочный пакет для версий Windows 8.1-10 (32, 
64 b) c сайта разработчика SEB: 

 
https://github.com/SafeExamBrowser/seb-win-
refactoring/releases/download/3.1.0/SEB_3.1.0.228_SetupBundle.exe 
 
Обязательно перезагрузите ПК (ноутбук) после установки Safe Exam Browser! 
 

7. Если у Вас 64-хбитная система Windows 10 и процессор AMD Ryzen (часто на 
игровых ноутбуках) и возникает проблема с установкой или запуском версии SEB 



3.1.0.228, тогда скачайте более старый релиз Safe Exam Browser 4.2.1 c с сайта 
разработчика: 

https://github.com/SafeExamBrowser/seb-
win/releases/download/v2.4.1/SafeExamBrowserInstaller.exe 

Обязательно перезагрузите ПК (ноутбук) после установки Safe Exam Browser! 

При проверке работы данной версии используйте файл конфигурации Win7 Seb Config 
File: https://dl.iitu.kz/file.php/1/seb/win7seb.seb 

и проверку проводите на соответствующем тестовом экзамене Тестовый экзамен для 
проверки SEB (Win7): 

https://dl.iitu.kz/mod/quiz/view.php?id=232982 

 

8. При ошибках связанных с пакетом .NET Framework проверьте его наличие в 
Вашей операционной системе и скачайте новыйесли он отсутсвует: 
 
https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet-framework/net48 
 

 
 

Обязательно перезагрузите ПК после установки данного пакета .NET Framework! 

 


