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Utiliser l'éditeur d'équations 
de Word1 
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I. Pour insérer une équation, procédez comme suit : 
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II. Procédure à suivre pour créer une expression mathématique 
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III. Si l'objet Microsoft équation n'apparaît pas, il faut l'installer 
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