
   1) Установите курсор мыши в адресную строку браузера

   2) Нажмите на клавиатуре сочетание клавиш Ctrl + P

   3) В поле Макет установите значение Книжная

   4) Нажмите кнопку Изменить, чтобы выбрать принтер, подходящий для печати. Чтобы
       сохранить сертификат как файл выберите Microsoft Print to PDF.

   5) Нажмите кнопку Печать

Инструкция по настройке 
браузера для печати сертификата

   Вы сможете просмотреть и распечатать Сертификат с результатами прохождения тести-
рования после перехода к следующему слайду системы тестирования по кнопке «Далее»:

   Для того, чтобы сертификат распечатался правильно, необходимо произвести некото-
рые настройки Вашего браузера. 

   С настройками печати для браузеров Opera, Mozilla Firefox, Chrome, Internet Explorer,
IE (Edge) можно ознакомиться ниже.

Не закрывайте окно тестовой системы, пока не убедитесь, что сертификат распеча-
тался правильно.

 После того, как окно тестовой системы закроется, сертификат распечатать будет не-
возможно и тестирование нужно будет проходить заново.

Если сертификат распечатался некорректно, зайдите еще раз в настройки браузера, 
сделайте соответствующую подгонку параметров печати, повторите попытку.

Opera



   1) Установите курсор мыши в адресную строку браузера

   2) Нажмите на клавиатуре сочетание клавиш Ctrl + P

   3) В появившемся окне Печатать установите следующие параметры:

   4) Нажмите ссылку
       Другие параметры

   7) Нажмите кнопку Печать

   5) В появившемся окне
в поле Размер бумаги
выберите А4

   6) Нажмите кнопку ОК, чтобы
закрыть окно дополнительных
параметров

IE (Edge)

Ориентация – Книжная

выберите подходящий для
печати принтер или
Microsoft Print to PDF, чтобы
сохранить сертификат как файл.

Масштаб – 
Сжать по размеру

Поля – Нормальные



Internet Explorer

   Если сертификат открылся, а в нём отображаются неверные данные, следует выполнить
следующие действия:

   В случае, если отображается окно «Разрешить активное содержимое?» или «Включить
ActiveX?» следует нажать кнопку Да.
В случае, если такое окно не отображается, а данные не верны следует:

   1) Нажать кнопку Настройки ---> Свойства браузера

   2) На вкладке Дополнительно включить параметр Разрешать запуск активного содержи-
мого файлов на моем компьютере и нажать кнопку ОК



Чтобы распечатать сертификат в Internet Explorer:
   1) Нажмите кнопку настроек Internet Explorer, выберите команду Печать ---> Предвари-
тельный просмотр 

   4) В окне Параметры страницы установите следующие параметры:

   7) Нажмите кнопку Печать

   6) В поле Выберите принтер укажите подходящий для печати принтер, чтобы сохранить
       сертификат как файл, выберите Microsoft Print to PDF.

   5) В окне Параметры страницы нажмите ОК

   2) Убедитесь, что масштаб страницы 100%

  3) Нажмите кнопку Настройки



Chrome

   1) Установите курсор мыши в адресную строку браузера

   2) Нажмите на клавиатуре сочетание клавиш Ctrl + P

   Остальные параметры оставьте без изменений

   3) В появившемся окне Печать нажмите ссылку Дополнительные настройки и установите
следующие параметры:

Масштаб – 100

Размер бумаги – А4

Раскладка – Книжная

Флажок Верхние и нижние 
колонтитулы не установлен

  5) Нажмите кнопку Печать

   4) Нажмите кнопку Изменить, чтобы выбрать принтер, подходящий для печати. Чтобы
       сохранить сертификат как файл выберите Microsoft Print to PDF.



   1) Нажмите кнопку меню и выберите команду Печать

   2) Нажмите кнопку Параметры 

   3) В появившемся окне на вкладке Формат и свойства установите следующие параметры:

Mozilla Firefox



  7) Нажмите кнопку Печать

   4) В том же окне на вкладке Поля и колонтитулы установите следующие параметры: 

   5) В окне Параметры страницы нажмите ОК

   6) В поле Принтер выберите принтер, подходящий для печати. Чтобы сохранить сертифи-
        кат как файл выберите Microsoft Print to PDF. Нажмите кнопку ОК.


