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FONmaker создает экранные шрифты Windows из шрифтов TrueType, контурных шрифтов Type 1 (TrueType и Type 1) и шрифтов BDF (.pfa) или SFL (.bdf). Вы можете создать новый шрифт, импортировав существующий файл или создав новый файл на основе других импортированных шрифтов. Ключевые особенности FONmaker: ￭ Создавайте свои собственные шрифты из импортированных шрифтов
— FONmaker предназначен для преобразования импортированных шрифтов в экранные шрифты любого указанного размера, разрешения и кодовой страницы. ￭ Полный контроль - контролируйте каждый аспект вашего шрифта, например количество точек и высоту, чтобы создать именно тот шрифт, который вы хотите ￭ Преобразование в шрифты BDF — преобразование импортированного файла

контурного шрифта в формат, который может быть загружен Windows. ￭ Преобразование в файлы SFL — преобразование импортированного файла контурного шрифта в файл SFL (специальный формат файла), который может использоваться Windows для создания экранных шрифтов. ￭ Создание экранных шрифтов — создание шрифта TrueType или Type 1 на основе импортированного файла шрифта.
￭ Создание экранных шрифтов — создание шрифта TrueType или Type 1 на основе импортированного файла контурного шрифта. ￭ Преобразование шрифтов BDF — создание файла ресурсов шрифта Windows из файла растрового изображения Windows (.bmp) или шрифта Windows (.fon). ￭ Преобразование файлов SFL — создание экранного шрифта Windows из файла SFL (специальный формат файла)

￭ Сделайте совместимые экранные шрифты — файлы шрифтов Windows несовместимы на разных платформах. Экранные шрифты поддерживаются всеми основными платформами. ￭ Конвертер шрифтов. Убедитесь, что все версии шрифта, импортированного в FONmaker, совместимы друг с другом, чтобы они одинаково преобразовывались в экранные шрифты. ￭ Шрифты Mac OSX — создание
экранных шрифтов из шрифтов Mac OSX TrueType ￭ Шрифты Adobe Type 1 — создание экранных шрифтов из шрифтов Adobe Type 1 ￭ Шрифты X11 — создание экранных шрифтов из шрифтов X11 TrueType. ￭ Коллекция шрифтов HP — создавайте экранные шрифты из коллекции HP Soft Fonts (например, TimesNewRoman, Helvetica и др.) • Импортировать все типы шрифтов FONmaker может

преобразовывать набор шрифтов в экранные шрифты и преобразовывать их в другие типы шрифтов.Например, вы можете преобразовать собственные шрифты и шрифты, полученные из различных программ, в экранные шрифты. • Создание пользовательских экранных шрифтов Вы можете создавать свои собственные экранные шрифты
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FONmaker предназначен для создания растровых шрифтов для использования в обычном формате и MS Office. Более того, вы можете легко создавать растровые шрифты размером 32x32 вручную с помощью инструмента FONmaker. Инструмент изначально прост и удобен в использовании, но чем больше вы его используете, тем больше он вам нравится. Сложность создаваемого файла шрифта не
ограничена. FONmaker — лучший способ конвертировать контурные шрифты в экранные шрифты Windows. Возможности FONMaker: FONmaker позволяет очень легко создавать растровые шрифты. Это лучший способ сэкономить место и создать экранные шрифты Windows меньшего размера. * Выходные форматы FONmaker поддерживает четыре формата вывода: o Прямой вывод в файл. o

Файлоподобный вывод, который можно открыть так же, как файл. o Ресурс с плоским шрифтом, который представляет собой просто растровое изображение, без заголовков, без контуров, просто плоский растровый шрифт. о X шрифт. * Несколько шрифтов или семейств FONmaker может создавать неограниченное количество семейств шрифтов, каждое со своим уникальным файлом растрового шрифта.
Вы можете выбрать разные шрифты в каждом семействе. * Растровые шрифты FONmaker создает растровые шрифты Type 1 и TrueType. Независимо от того, какой контурный шрифт вы выберете, вы можете преобразовать его в растровый шрифт. * Контроль ширины Используйте элемент управления шириной, чтобы указать, насколько широким будет ваш шрифт в пикселях. * Шрифты нестандартного
размера Вы можете создавать шрифты практически любого размера, от стандартных размеров до 200%. * Поддержка шрифтов Юникод FONmaker не позволит вам создавать шрифты, отличные от Unicode. Вам нужно будет выбрать шрифты Unicode при указании имени файла. * Добавить верхние и нижние колонтитулы К вашим шрифтам легко добавить верхние и нижние колонтитулы. * Произвольное
количество образцов FONmaker позволяет указать произвольное количество образцов для каждого размера шрифта. Это число не обязательно должно совпадать с количеством предоставленных вами размеров. Вы можете выбрать любое количество образцов. * Масштабирование точек на дюйм Когда вы указываете имя файла шрифта, вы также можете указать масштабирование DPI. * Комментарии Вы

можете предоставить комментарии для ваших шрифтов, любые комментарии, которые вам нравятся. * Поддержка HTML FONmaker позволяет создавать шрифты со встроенным HTML. Вы можете использовать любой из популярных бесплатных веб-шрифтов. * Импорт Экспорт FONmaker также позволяет экспортировать и импортировать шрифты. * Новый fb6ded4ff2
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