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How can I easily enter special characters using my word
processing program? For example, how do you get the
“half” symbol or the “degree” sign?

The typical computer font includes 256 characters. Upper and
lowercase letters, numbers, computer codes, and a variety of
characters for composing non-English text take up the
majority of the available slots. Some special characters are
similar looking and easily confused, some have multiple uses,
others have very specific uses in categories such as finance,
mathematics, or reference.

The symbols on the left are many of the marks, signs, and
symbols available in the font set Garamond. Characters in
another typeface may look different because they are designed
to match the style of that face. Each listing includes the name of
the character and the Windows (PC) key combination used to
access the characters from your keyboard. For example, to
get the copyright symbol, hold down the Alt key with your left
hand, and using the number pad on the right side of your key-
board enter 0169. Then release the Alt key. Your system and
software may vary.
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    Answers to your software questions

� Copyright Alt + 0169

� Registered Trademark Alt + 0174

� Trademark Alt + 0153

� Sign for cents Alt + 0162

� Sign for the British pound Alt + 0163

� Degree symbol Alt + 0176

� Division sign Alt + 0247

� One-quarter Alt + 0188

	 One-half  Alt + 0189


 Three-quarter Alt + 0190

� Bullet Alt + 0149

� Plus and minus Alt + 0177

Source: Adapted with permission from Chuck Green
www. ideabook.com/type/comfont.htm
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