
ERR_SSL_VERSION_OR_CIPHER_MISMATCH: РЕШЕНИЯ 
 
Если вы столкнулись с ошибкой ERR_SSL_VERSION_OR_CIPHER_MISMATCH, мы 
понимаем, в каком состоянии вы сейчас находитесь. Вы расстроены, Вам любопытно, и 
Вы немного злитесь. Когда клиенты стали спрашивать о сообщении 
ERR_SSL_VERSION_OR_CIPHER_MISMATCH, эксперты по SSL всерьез занялись этим 
вопросом и нашли некоторые решения. Изучая анатомию этой ошибки, обнаружили, что 
устаревшее у Google и Mozilla шифрования RC4 вызывает данную ошибку. Итак, 
придумали четыре возможных решения, чтобы уничтожить ошибку из ваших систем. 
Прежде чем перейти к исправлениям, обратите внимание на следующие вещи: 
1. Если одно решение не работает, попробуйте следующее; 
2. Некоторые из этих решений не совсем безопасны, поскольку они предусматривают 
использование более старых, небезопасных протоколов. 
 
РЕШЕНИЕ 1. ВКЛЮЧИТЕ ВСЕ ВЕРСИИ SSL / TLS 
Примечание. Этот шаг включает старые, небезопасные протоколов. Если вас это не 
пугает, вы можете им воспользоваться на свой страх и риск. 
1. Открыть Chrome; 
2. Нажмите на три точки, которые вы видите в верхнем правом углу; 
3. Теперь перейдите в Настройки и найдите «прокси» в поле поиска; 
4. Вы должны увидеть опцию Open proxy settings, нажмите на нее; 
5. Перейдите на вкладку «Дополнительно»; 
6. Теперь отметьте все версии SSL и TLS; 
7. Нажмите кнопку «Применить»; 
8. Перезапустите Chrome. 
Хоть мы предлагаем это, как возможное решение, мы не можем подчеркнуть, что это 
безопасно. Старые версии TLS и особенно SSL известны уязвимостями. На данный 
момент вы действительно не должны подключаться ни к чему, кроме TLS 1.2. 
 
РЕШЕНИЕ 2. ОТКЛЮЧИТЕ ЗАЩИТУ ИНТЕРНЕТА В 
АНТИВИРУСЕ / БРАНДМАУЭРЕ 
Мы не можем дать вам пошаговые инструкции для этого, поскольку они будут отличаться 
для каждого антивируса / брандмауэра. Вероятно, Вы найдете то, что ищете на web-сайте 
поставщика. Как и в первом шаге, здесь также нужно включить все версии SSL и TLS. 
 
РЕШЕНИЕ 3: ОТКЛЮЧИТЬ ПРОТОКОЛ QUIC 
1. Поиск chrome: // flags / # enable-quic в адресной строке; 
2. Отключение по протоколу Experimental QUIC protocol; 
3. Перезапустите Chrome. 
 
РЕШЕНИЕ 4. ОЧИСТИТЕ СОСТОЯНИЕ SSL 
1. Откройте Chrome; 
2. Нажмите на три точки, которые вы видите в правом верхнем углу; 
3. Теперь нажмите «Настройки»; 
4. Теперь перейдите в Настройки и найдите «прокси» в поле поиска; 
5. Вы должны увидеть опцию Open proxy settings, нажмите на нее; 
6. Перейдите на вкладку «Содержимое»; 
7. Нажмите «Очистить состояние SSL»; 
8. Перезапустить Chrome. 
Мы очень надеемся, что одно из этих четырех решений помогло вам устранить ошибку 
ERR_SSL_VERSION_OR_CIPHER_MISMATCH. 

ИСТОЧНИК: www.emaro-ssl.ru 

http://www.emaro-ssl.ru/
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