Opera не загружает страницы и не закрывает вкладки
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После обновления операционной системы на своейм рабочем компьютере меня постигло
некоторое разочарование, браузер Opera после некоторого времни работы с ним
переставал грузить страницы, и закрывать вкладки. После перезапуска браузера все
работало, но через некоторое время проблемма повторялась. Так же браузер не хотел
сохранять мои закладки. Поработав так несколько дней мне это конкретнео надоело.
Решил разобраться в чем дело. Первым делом скачал заново программу и переустановил
ее. Результата это не дало. Тогда решил поковырятся в настройках и отключить у нее те
функции которые неиспользую. Как и в прошлой попытке результат не был достигнут.
После всего этого я обновил драйвера своего компьютер, но и тут опера продолжала
вести себя неподабающим образом.
После этого я решил наплевать и использовать Google Chrome. Браузер конечно
безспорно замечательный, но для меня как для разработчика он совершенно неудобен.
Некоторые таблицы CSS стилей он почему то не всегда сразу обновлял что доставляло
мне неудобства. Потом инспектор в нем совершенное неудобный, в opera инспектор
элемента куда лучше. На какой элемент навел тот элемент и отображает.

Конечно можно было использовать и Mozilla Firefox, но для моего ПК она является
достаточно прожорливым и тормозным браузером к чему я совершенно не готов,
возможно на современных мощных компах она и летает, но мой не относится к ряду
таких.

Дома на ПК так же замечал что новая opera пару раз подвисала с ткими же симптомами,
ног это происходило может раз в неделю.

Вообшем поработав неделю с Хромом я решил что так продолжатся больше не может.
Тут я начал думать что сделать с привычным браузером чтоб он работал так как ему
велит его разработчик. Много что перепробовав результата я не достиг, все это
довольно странно ведь на прошлой OS Windows XP Opera работала, а тут отказывается.
Возможно что то где то конфликтует, но что я так вычислить не смог.

Для решения это проблемы я решил скачать Opera Portable (для тех кто не знает это
версия которая не требет устновки и может работать прямо с вашего USB нкопителя).
Первая такая версия что папала мне на глаза была эта
Opera_11.61.1250_Portable_Plugins_Antibanner ее я и скачал. Распаковав ее на жесткий
диск запустил. На удивление она работает отлично не глючит и не сбоит, а я остался
доволен тем что могу продолжать работу в привычном браузере Opera. Пускай это не
самая новая версия, но она работает и работает отлично.
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