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Продолжаем погружаться в удивительный мир офисных программ! Вы наверняка видели
всякие красивые стрелочки, кнопочки, звездочки, поднятые руки и прочие
украшения-символы, вставленные вашим другом в письмо? А хотите сами научиться
вставлять эти красоты?{jcomments on}

      

  

Все эти красивые символы – не дизайнерские заслуги, а такие же рядовые символы, как
и все прочие, просто доступны они не «по первому клику». А искать их нужно в разделе
«Вставка». Там вам потребуется вкладка «Символы», и далее – «Другие символы».

  

А красивые картинки, которыми тоже можно украсить свой текст, вы найдете в
специальных разработанных для того шрифтах Webdings, а также во всех шрифтах
Webdings – 1, 2, 3. В общем, теперь вы можете делать со своим текстом все, что угодно,
только, ради Бога, не переусердствуйте! Обилие разных символов будет смотреться
по-детски.

  

А что делать, если вы захотите поставить пароль на документ? Это стоит проделывать
со всеми важными или особо конфиденциальными документами.  В Word-2007 это можно
сделать так: кликните на кнопку «Office», там найдите пункт «Подготовить» и затем –
«Зашифровать документ». Затем пользователю будет предложено ввести пароль,
который будет затребоваться при открытии файла и подтвердить его. Да, чтобы потом
снять с файла защиту, вам придется проделать такой же путь, только в окошке пароль
нужно будет стереть и пересохранить текст.
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Кстати, имейте в виду, что хоть без пароля данные обычному пользователю прочитать
будет невозможно, но все же особые программы, которые могут подобрать пароль к
вордовскому файлу, существуют. Хоть это и не стопроцентно, но все же определенная
опасность есть. Если вы хотите надежней защитить информацию, используйте
запароленный рар-архив, их взломать намного сложнее.

  

А если вы хотите узнать код той клавиши, которая была нажата вами? Чтобы узнать
это, вам нужно поставить курсор в правой части от символа и затем заать сразу
несколько клавиш – Альт+Икс (х). И вы увидите, что последний символ перед курсорм
заменен на четырехзначный код, его называют АСКИ-кодом. Он может состоять как из
цифр, так и из букв – первых 6и букв латиницы.  Эти буквы, соответственно означают
цифры с 11й по 16ю. если вы повторно нажмете альт+икс, код обернется символом.
Впрочем, это возможно и в обратном порядке – вы набираете код, зажимаете
комбинацию клавиш и получаете символ. Есть и «десятичный» вариант – с зажатым
Альтом набрать другой рукой на цифровой клавиатуре код символа. Проверьте сами –
убедитесь. Например, если вы зажмете Альт и нажмете цифру 1, вы увидите
улыбающуюся рожицу, поменяете единицу на двойку – и перед вами «нарисуется»
негритянский смайлик, а поставите тройку с Альтом – и увидите симпатичное сердечко.
Если вы поэксперементируете, то вам удастся увидеть еще и снеговика, и даже череп с
перекрещенными костями. Последний, кстати, вызывается кодом 9760, а снеговик –
9731.
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