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Большинство пользователей даже не догадываются, что часто создатели программного
обеспечения оставляют им своего рода послания, так называемые пасхальные яйца.
Активировать пасхальное яйцо случайно практически невозможно, ведь для этого
требуется осуществить определенную комбинацию действий.{jcomments on}

      

  

Какие же оригинальные шутки предлагают нам различные программы?

  

В Microsoft Paint нужно выделить понравившийся фрагмент, на панели установить
«выделение без фона» и, удерживая клавишу Shift, переместить выделенный фрагмент
– он оставит позади себя стелящийся след.

  

Если в Nero Burning ROM вызвать справку о программе нажатием Help – About, а затем
сделать два клика по картинке с правой стороны, то внизу будет двигаться «бегущая
строка», в которой указаны имена создателей программы. Одновременным нажатием
Ctrl+Shift вы добьетесь ускорения движения строки.

  

Для SpyBot - Search & Destroy после открытия программы нужно нажать Help – About, в
открывшемся окне найти в верхнем левом углу надпись Info и сделать несколько кликов
по синему значку возле нее. Высветиться игра «Ход конем». В конце игры на поле
откроется рисунок.

  

Если открыть Блокнот и написать текст "bugaga", а затем сохранить его как файл с
расширением .exe и вновь запустить программу. В открывшемся окне будет хаотично
двигаться курсор.

 1 / 3



Пасхальные яйца в компьютерных программах
29.02.2012 21:06

  

В WinAMP заголовок программы изменится, если после запуска программы набрать 
nullsoft. Тут есть один нюанс – после каждой буквы L необходимо нажимать Esc.

  

Microsoft Word, начиная с версии 2000 года, позволяет выполнить следующий трюк: в
открывшемся документе необходимо набрать =rand() и нажать Enter - на экране
появиться текст.

  

В Microsoft Excel 2000 путем небольших манипуляций можно запустить игру Need for
Speed. Открыв Excel 2000, в меню «Файл» необходимо выбрать команду «Сохранить как
Web-страницу», на появившейся вкладке указать «выделенное: лист» и поставить
галочку возле «Добавить интерактивность». Открыть hlm-файл, встать на строку 2000 и
сделать ее активной с помощью клавиши Tab. Далее одновременно нужно нажать
CTRL+ALT+SHIFT и кликнуть на логотип, который находится слева в верхнем углу.

  

В Opera, если ввести в адресную строку вместо имени файла «/.», то загрузится
страница slashdot.org.
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С помощью калькулятора Windows можно получить любопытные результаты. Набирая
знаменитый пример 2+2*2 в обычном режиме, получается ответ 6, а в инженерном - уже
8. Правда, стоит уточнить, что это просто особенность работы программы, хотя и весьма
интересная. Еще одна занятная вещь, не относящаяся к пасхалкам, связана с Microsoft
Word. Если открыть документ и нажать одновременно Alt+Ctrl+правый плюс, то курсор
поменяет свой внешний вид. Повторное нажатие этой комбинации приведет к появлению
диалогового окна, выбрав в котором «Отмена», можно вернуть курсору привычный вид.

  

Если в Windows создать папку и дать ей конкретное название "Dial up
Net.{992CFFA0-F557-101A-88EC-00DD010CCC48}", то после открытия в ней будут
отражены все сетевые подключения.

  

Интересная вещь получается, если в поисковой строке Google набрать это название
наоборот, то есть elgoog, и нажать [I'm Feeling Lucky]. В результате этих действий
откроется сайт, в котором поисковая строка отражается зеркально.

  

Есть еще одна интересная особенность Microsoft Word, правда, проявляется она только
в русской версии MS Word до 2007 года. Написав фразу «правоспособность-способность
лица иметь гражданские права и нести обязанности» и нажав Enter, можно всегда
ожидать одинаковый результат – программа закрывается самостоятельно.
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