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Введение
Для корректной печати анкеты используйте следующие веб браузеры (обозреватели сети), в порядке
уменьшения приоритета:
Google Chrome
Mozilla Firefox
Yandex Браузер
Opera
Internet Explorer 11 (не ниже, ни 7, ни 8, ни 9, ни 10!!!)
Браузер Амиго и Microsoft Edge тоже, в теории, должны работать, но это, только, в теории.
Лучшим браузером для документов Google, является, соответственно, Google Chrome. Инструкция будет
построена на его примере, действия с другими обозревателями аналогичны.
Если у вас нет подходящего обозревателя установите его или попросите вашего технического специалиста
установить его.
Либо воспользуйтесь инструкцией по установке Google Chrome

Инструкция по установке Google Chrome
1)Первый вариант: откройте веб-страницу www.google.ru и введите поисковый запрос «скачать хром», либо
«скачать Google Chrome». Перейдите по первой ссылке.

Другой вариант: откройте веб-страницу www.google.ru/chrome/ напрямую.
Выглядит она так:

2) Нажмите кнопку «Скачать Chrome»
3)Нажмите кнопку «Принять условия и установить»
4) Скачайте предложенный файл и запустите его. Далее установка завершит все автоматически, без вашего
участия. А на панели быстрого запуска появится вот этот значок
5) Поздравляю, вы установили Google Chrome

Печать анкеты
1) Заполните анкету, не забудьте – выбор школы производится через выпадающий список.

2) Не нажимая кнопки готово, отправьте документ на печать

Первый вариант: откройте системное меню, в браузерах на основе Chromium оно обычно находится
справа вверху под кнопкой с горизонтальными полосами.

В Internet Explorer 11 системное меню находится так же справа вверху, но в виде кнопки с

шестеренкой
В Mozilla Firefox печать находится в меню «Файл»

Выберите пункт «Печать».
Другой вариант: нажмите комбинацию клавиш Ctrl+P (Буква P – (print) - английская, но от раскладки
клавиатуры не зависит).

3) В Google Chrome и Yandex браузере вы увидите слева панель печати, и справа окно предпросмотра –
что очень удобно, в Opera окно слева, а панель печати справа, справа сбоку есть полоса прокрутки,
чтобы просмотреть все остальные листы кроме первого.

В Mozilla Firefox и Internet Explorer - нет окна предпросмотра. Количество страниц для печати будет
варьироваться на разных компьютерах.
В зависимости от возможностей вашего принтера и его возможностей настройки печати, вам не
возбраняется печатать на обеих сторонах листа, а так же печать по две страницы с каждой стороны.
Если по какой-то причине у вас возникают проблемы с выводом страниц на печать – выводится только
одна и прочее.
Возможное решение – смена обозревателя на другой (желательно Google Chrome), либо его
переустановка с использованием последней версии пакета установки.
4) Печатайте, нажав кнопку «Печать», не забудьте проверить выбран ли правильный принтер.
Если у вас выводятся странные символы и кракозябры – значит у вас проблема в драйвере принтера удалите его и установите другую версию, желательно новее, но в редких случаях старые версии работают
даже лучше.
5) Отправляйте анкету на обработку, нажав кнопку «Готово» или «Submit» (это зависит от браузера)

6) Если опрашиваемый случайно отправил анкету раньше, чем распечатал ее, можно вернуться на

предыдущую страницу, нажав кнопку назад слева сверху.

Но в этом случае не отправляйте снова анкету, нажав кнопку «Готово» или «Submit»

иначе вы испортите результаты. В этом случае вам нужно обновить

страницу

или нажать для этого клавишу F5 – таким образом форма сбросится.

Печать в PDF файл
При отсутствии локальной сети или невозможности сетевой печати, используйте печать в PDF файл, вместо
обычной печати.
Печать в PDF файл работает с браузерами Google Chrome, Yandex браузер и Opera.
В Firefox и Internet Explorer 11 такой функции нет.
1) Откройте меню печати
2) В панели печати нажмите кнопку «Изменить»

3) Выберите пункт «Сохранить как PDF»

4) Кнопка «Печать» станет кнопкой «сохранить», нажимайте на нее и сохраняйте файл в удобном для
вас месте.

