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Fontographer — это редактор шрифтов, который позволяет
изменять форму символов или создавать совершенно новые
дизайны. Это полнофункциональный, тяжелый инструмент для
создания рисованных цифровых шрифтов. Вы можете
использовать программное обеспечение, чтобы быстро создать
шрифт с нуля, добавить или отредактировать символы или, для
более сложного опыта, изучить несколько инструментов
творческого дизайна. Особенности включают в себя: *
Создавайте, изменяйте и упорядочивайте нарисованных от руки
персонажей * Создавайте текст из векторов, контуров или
растровых изображений. * Создавайте глифы из набросков от
руки и векторных контуров. * Отображение символов в
различных стилях и размерах * Редактировать подсказки и
кернинг для выбранных символов * Применение
дополнительных стилей, весов и оптических коррекций *
Сохраняйте или экспортируйте в различные форматы, включая
TTF, OTF, PS, EPS, RTF и PAFB. * Прямой доступ к шрифтам на
вашем компьютере или импорт шрифта из файла или URL *
Преобразование между точечным символьным форматом,
текстовым форматом на основе изображения или форматом
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True Type (.TTF) Возможности шрифтографа: * Создавайте,
редактируйте и упорядочивайте нарисованных от руки
персонажей Вы можете импортировать библиотеку из более
чем 2000 глифов художников, чтобы использовать их в качестве
отправной точки для вашего шрифта. Затем редактируйте
символы, переворачивайте их, поворачивайте и изменяйте их
цвета и формы. Вы можете перетаскивать, изменять размер,
менять ориентацию, контур или размывать части персонажа
для создания новых композиций. - Создавайте текст из
векторов, контуров или растровых изображений. Вы можете
превратить векторные фигуры в символы шрифта. Выберите
векторный файл (фигуру), текстовый путь или растровое
изображение и преобразуйте его в глиф. Затем вы можете
комбинировать или изолировать векторы или пути для создания
новых дизайнов. - Создавайте глифы из набросков от руки и
векторных контуров. Используйте интерфейс на основе сетки,
чтобы рисовать фигуры глифов и выбирать области, которые вы
хотите сохранить. Затем вы можете экспортировать дизайн в
различные форматы, включая OTF, EPS и TTF. - Отображение
символов в различных стилях и размерах Вы можете
контролировать высоту и ширину всех глифов, выбирать
гарнитуру шрифта, которую хотите использовать, и выделять
текст жирным шрифтом, курсивом или полужирным курсивом.
Вы можете настроить кернинг, хинтинг, формирование
лигатуры или оптическое качество. - Редактировать хинты и
кернинг для выбранных символов Вы можете определить
параметры существующего персонажа, просмотрев диалоговое
окно «Свойства».
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Как и для любого типа шрифтового приложения,



предназначенного для профессионалов, Fontographer
поддерживает определенное количество графических символов
и глифов, с которыми он может работать. Он также
обеспечивает доступ к самой актуальной информации об этих
элементах, а также к ряду полезных функций. Среди
дополнительных возможностей этого решения вы можете найти
исчерпывающую иллюстрацию всех основных элементов
каждого шрифта, детально отредактированную, построение
сложных шрифтов и создание растровых изображений с
оптимизированным рабочим процессом. Вы также можете
проверить производительность и качество шрифтов, а также их
преобразование из точек в пиксели, а также их можно
обменивать через распространенные форматы, такие как EPS,
PDF, TTF и EOT, или открывать в различных приложениях,
таких как InDesign, Photoshop, Illustrator. , CorelDraw и многие
другие. Страница «Графические элементы», где расположены
глифы, даст вам обзор каждого элемента шрифта и укажет его
размеры. На странице «Глифы» представлена вся необходимая
информация о глифе. Он отображает метрики, стек символов,
точки для контрольной точки и точки привязки, пары кернинга
и стандартную ширину символа. Кроме того, страница
информации о глифах предлагает просмотреть код для каждого
глифа, Unicode, размер шрифта, начальную и конечную
метрики, ширину продвижения, вес глифа и термин, который
будет использоваться для перевода, и его размер шрифта.
Панель «Символ», расположенная в правом нижнем углу,
позволяет вам переставлять глифы в соответствии с вашими
пожеланиями, вращать их, изменять их форму и даже
перемещать их, если вы хотите. Это важный инструмент, если
вы хотите сделать свои шрифты редактируемыми.
Отредактируйте панель «Шрифт» в верхнем правом меню и
выберите тип редактирования, который вы хотите выполнить
для глифов, панель «Шрифт» откроется и приведет вас прямо к
точке, которую вы хотите изменить.Панель шрифтов содержит
ряд полезных функций, включая выбор, обрезку, вырезание,
замену, изменение, отслеживание, настройку и, конечно же,
многочисленные преобразования. Добавьте текст панели
шрифтов на панель «Глифы», и теперь вы можете управлять
шрифтом, для которого вы его только что создали. Вы можете



отредактировать стиль и изменить его параметры, чтобы он
соответствовал дизайну, частью которого он будет. Вы также
можете изменить интервал для каждого глифа одним щелчком
мыши, в то время как контрольные точки можно перемещать с
максимальной точностью, чтобы получить идеальный интервал,
который вам нужен. Кроме того, 1eaed4ebc0
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Представляем первое и единственное в своем роде
программное обеспечение для создания шрифтов... приложение
для создания шрифтов, которое позволяет создавать шрифты в
тот же момент, когда вы их создаете. Fontographer — это
инструмент, который позволяет интуитивно и быстро создавать
шрифты, просто соединяя их составные части. Fontographer
позволяет вам проектировать с помощью живых шрифтов,
используя глифы, созданные другими приложениями, включая
инструменты создания и редактирования шрифтов FontLab
Studio. Затем вы можете импортировать свои шрифты в
Fontographer и редактировать их или делиться ими. С помощью
Fontographer вы можете добавлять любое количество шрифтов в
один и тот же проект, накладывать их друг на друга,
преобразовывать, объединять и упорядочивать так же, как в
любом другом редакторе шрифтов. И все это делается без
особых усилий всего несколькими щелчками мыши. В отличие
от других приложений для создания и редактирования
шрифтов, Fontographer содержит как встроенное приложение
для создания шрифтов, так и редактор шрифтов. Объединив
возможности обоих, вы получите очень мощный инструмент для
создания шрифтов. Fontographer содержит все функции,
необходимые для создания шрифтов. Это программное
обеспечение для автоматического создания шрифтов,
разработанное специально для простоты использования.
Fontographer переносит редактирование глифов на рабочее
место, позволяя создавать расширенные шрифты, добавляя,
редактируя и перемещая глифы с минимальными усилиями.
Fontographer поддерживает все функции шрифтов, которые вы
ожидаете от программы редактирования шрифтов. Теперь вы
можете сделать шрифты красивыми и простыми. Просто
импортируйте свой шрифт в Fontographer, отредактируйте его и
сохраните, как обычно. И вы можете сделать разработку
шрифта поминутной. Вы можете работать в режиме дизайна
или легко переключиться в редактор глифов Fontographer,
чтобы изменить компоненты вашего шрифта. Окно глифов



используется для быстрого создания новых глифов и их
размещения там, где это необходимо. Когда вы будете довольны
результатом, вы можете преобразовать данные глифа в шрифт
или запустить на экране Fontographer Font Creator для мощного
автоматизированного создания шрифтов. В включенном Font
Creator вы можете создавать шрифты, которые могут включать:
EPS, инкапсулированный PostScript EPS, инкапсулированный
PostScript Растровые изображения, фиксированные, с
чередованием, TrueType PostScript, встроенный, печать,
встроенный, встроенный, встроенный, встроенный Сохраните
предварительный просмотр вашего шрифта. Версия фонографа
4.0.2. Обновлено версией 3.1.2 среды создания и
редактирования шрифтов FontLab Studio. 1,9 МБ. Версия
FontLab Studio 10.6.2 от 14.12.2012 (размер 2,0 ГБ)

What's New in the?

Создавайте, компилируйте, упаковывайте, развертывайте и
распространяйте шрифты среди конечных пользователей и
операторов быстро и безопасно. Fontographer:
интегрированный текстовый редактор Встроенный текстовый
редактор с возможностями WYSIWYG. Получите полный
контроль над всем процессом создания шрифта. Примечание.
Редактор для Mac имеет дополнительную строку заголовка,
которую можно переместить вправо или влево от окна, в
зависимости от личных предпочтений. Автор шрифта: Ultimate
Patternmaker Используйте широкий спектр мощных функций
создания шаблонов, включая динамическое редактирование
форм и создание сложных шрифтов. Fontographer: Редактор
векторной графики для Mac Оживите документ с помощью
передовых графических инструментов и мультимедийного
холста. Легко сотрудничайте с другими, используя наши
богатые графические инструменты и функции. Шрифтограф:



Создание текста Ускорьте производство как текстовых, так и
графических проектов с помощью передовых технологий, чтобы
улучшить рабочий процесс создания текстов. Автор шрифта:
Конструктор шрифтов Создавайте шрифты на основе
собственных рисунков или редактируйте и изменяйте
существующие шрифты. Используйте мощные встроенные
инструменты Fontographer для быстрого и эффективного
создания профессиональных шрифтов. Художник по шрифтам:
отделка шрифтов Создавайте красивые и профессионально
выглядящие глифы, используя передовую технологию
«автоподсказки». Растеризация не требуется. Автор шрифта:
Автохинтинг Создавайте профессионально выглядящие глифы
за считанные секунды без растеризации. Автор шрифта:
Инструменты формы Создавайте профессиональные формы,
комбинируя штрихи, завихрения и кривые Безье. Автор шрифта:
расширенные метрики Просмотрите и отредактируйте каждый
глиф в показателях вашего шрифта. Автор шрифта:
EPS/EPS2/EPSF/EPSI/EPSC Импорт и экспорт шрифтов
PDF/EPS/EPSF/EPSI/EPSC и многих других векторных форматов.
Автор шрифта: поддержка растровых изображений
Импортируйте, редактируйте и экспортируйте растровые
изображения Mac OS. Fontographer: многостраничная справка
Встроенная справка, которая поможет вам быстро освоиться.
Автор шрифта: Менеджер шрифтов Настраивайте и управляйте
всеми вашими шрифтами и шрифтами, которые были
импортированы или созданы Fontographer. Шрифтограф:
Настройка страницы Быстро настройте документ для
достижения наилучших результатов печати, например размер
бумаги, поля и ориентацию страницы. Автор шрифта: менеджер
предустановок шрифтов Сохраняйте свои любимые созданные
шрифты в Менеджере пресетов, что позволяет вам сохранять и
повторно использовать шаблоны Fontographer. Автор шрифта:
Генератор водяных знаков Размещайте водяные знаки в своих
PDF-документах с помощью этой уникальной функции. Шрифт



System Requirements For Fontographer:

ЕДИНАЯ ПРОЕКЦИЯ ИГРОКА Общие требования: Уметь
запускать игру в разрешении 1920х1080 Иметь не менее 1 ГБ
свободного места на жестком диске ЦП: Intel Core i3 или новее
Оперативная память: 4 ГБ Рекомендуется выделенная
видеокарта NVIDIA GeForce GTX 650 или AMD Radeon HD 7850
(или эквивалентная) Графический процессор: AMD R9 290 или
NVIDIA GTX 970 (или аналогичный) 512 МБ видеопамяти
Операционная система: Windows 7/8/8.1/10 (32-разрядная или
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