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Знали бы вы, как это удобно – автоматизировать все процессы, которые вы повторяете
изо дня в день! Посчитайте только, сколько у вас тратится времени на процедуры, ничем
не меняющиеся… впрочем, сегодня мы не будем говорить об автоматизации в общем, но
затронем приложение Microsoft Word и макросы.{jcomments on}

      

  

Именно макросы способны облегчить человеку жизнь: ведь и в Microsoft Word есть такие
процедуры, которые мы выполняем постоянно. Хотите пример? Сколько раз в этой
статье встречается словосочетание «Microsoft Word»? А вам было бы удобно каждый раз
переключать раскладку клавиатуры, впечатывать англоязычное название, особенно,
если вы и по-русски плохо печатаете, не то, чтобы по-английски. И вот в этой ситуации
приходят на помощь              мини-программы, созданные на языке Visual Basic. Но
погодите пугаться, язык программирования знать вам не обязательно. Вам достаточно
пройти во вкладку «Вид», там найти «Макросы» и затем кликнуть на «Запись макроса».

  

Правда, перед тем, как пойдет запись макроса, вам нужно четко понять и твердо
запомнить, какие действия будут записываться, поскольку потом макрос будет
воспроизводить шаг за шагом именно те события и в такой последовательности, какой
вы ему «показали».

  

Перед вами, после того, как вы определитесь с последовательностью и кликните
«Запись макроса», откроется окно, в котором вы введете имя макроса и
соответствующее описание. Там же вам нужно будет присвоить удобное для
пользователя сочетания клавиш. В следующий раз, нажав их, вы включите макрос.
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Помните, что во время записи макроса не должно быть вообще никаких лишних
действий, будь то ненужные клики мышью, «мотание» курсора туда-сюда или случайнее
ошибки в словах.

  

После того, как запись всех нужных действий завершится, кликните на «Остановить
запись».

  

Видоизменить макрос, либо совсем его удалить, можно там же, в разделе «Вид».
Заходим в «Макросы» и выделяем тот макрос из представленного списка, который нам
потребовалось удалить или исправить. Но если вы е очень разбираетесь в этом языке
программирования, исправить порядок записанных в макросе действий будет
проблематично. Разве что, можно изменить вводимое слово, фразу или символ. Это
сделать можно в специальном окне Microsoft Visual Basic. Там вам нужно будет найти
вводимые символы и, соответственно, заменить их. А чтобы найти их, воспользуйтесь
окошком «Найти», оно вызывается горячими клавишами Ctrl+F, одновременным
нажатием. В поле «найти» вводите хотя бы часть слова и нажимаете «поиск».  А при
помощи второй вкладки в этом же окошке («Найти и заменить») вы сможете,
соответственно, заменить текст на то, что вам надо. Кстати, если вам потребуется
заменить текст на пробел, в поле «Заменить» поставьте его, пробел с клавиатуры. Все
остальное лучше оставить тому, кто в языке Visual Basic разбирается. Проще уж
полностью макрос переписать.
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