КОМПЬЮТЕРНЫЕ
ШРИФТЫ

Шрифт (Type, Font, Lettering)






Шрифт (нем. Schrift ← schreiben — писать) —
графический рисунок начертаний букв и знаков,
составляющих единую стилистическую и
композиционную систему, набор символов
определенного размера и рисунка.

Шрифт — комплект литер, воспроизводящий
какой-либо алфавит, а также цифры, знаки
препинания и другие символы, необходимые
для набора текста на одном или нескольких
языках.
Шрифт может быть наборным, рисованным,
написанным (рукописным), а также
компьютерным.



Компьютерный шрифт — это файл,
содержащий в себе описание
набора буквенных, цифровых,
служебных и псевдографических символов,
используемый для отображения этих
символов (в частности текста) программой
или операционной системой.



Следует различать:
 шрифт

как набор символов, созданный
художником;
 шрифт как компьютерный файл;
 шрифт как набор металлических литер,
используемых в типографской печати.

Компьютерный шрифт




Фонт (от англ. font) — термин из
компьютерного сленга, подменяющий слово
«шрифт». Нередко употребляется более
узко, в значении «файл шрифта». Иногда
подменяет термин «гарнитура».
В компьютерах фонт представляет собой
блок данных (или файл), состоящий из
описаний отдельных символов набора,
используемый программой (или частью
графической оболочки операционной
системы) при отображении текста.

Компьютерный шрифт





Компьютерные шрифты делятся по способу отрисовки на
два типа: растровые и векторные.
В растровых шрифтах каждый символ описан в виде
набора точек (пикселей), расположенных в узлах сетки
растра — то есть по сути является обычным точечным
рисунком. Растровые шрифты непригодны для
высококачественной печати и используются в основном в
программах с текстовым интерфейсом и в консоли. Они
широко использовались в эпоху матричных принтеров и
мониторов низкого разрешения.
В векторных (или контурных) шрифтах каждый знак
описан с помощью векторов, определяющих координаты
опорных точек, которые соединены прямыми или кривыми
и образуют контур знака без привязки к абсолютному
размеру или разрешению. Такое описание позволяет
легко изменять масштаб изображения без потери
качества и занимает немного места в памяти
компьютера, что невозможно в случае с растровыми
шрифтами. Векторные шрифты одинаково выглядят как
на экране, так и на бумаге.

Векторные шрифты
Для вывода на дискретное выводное
устройство (дисплей, принтер,
наборный автомат) контур каждого
знака должен пройти растеризацию, то
есть преобразование из кривых в
растровое изображение.
 К векторным относятся форматы
цифровых шрифтов PostScript Type 1,
TrueType, OpenType.


PostScript Type 1






Формат Type1 распознается компьютерами и
принтерами либо встроенными интерпретаторами языка
PostScript, либо с помощью дополнительных утилит,
таких как Adobe Type Manager (ATM). Технология ATM
интегрирована в Microsoft Windows 2000 и XP и старше,
а так же в Macintosh OS X.
Язык программирования PostScript был разработан
фирмой Adobe Systems для описания сложных
графические объектов. За неимением реальных
альтернатив в 1980-90-х годах язык PostScript широко
использовался при подготовке печатных изданий, и его
интерпретаторы были встроены во многие принтеры и
устройства отображения графической информации.
Шрифты PostScript могут содержать до 220 печатаемых
символов, т.е. не поддерживают стандарт Unicode.

PostScript Type 1




Шрифт PostScript состоит из нескольких файлов: Шрифт
PostScript для Windows может состоять из 2-х, 3-х или 4-х
файлов. Набор из 3 файлов состоит из файла
с расширением PFB (Print Font Binary), который содержит
информацию о контурах; файла с расширением AFM
(Adobe Font Metrics), содержащего информацию
о ширинах символов и кернинге; INF-файла, содержащего
дополнительную информацию, которая требуется для
инсталляции.
В процессе инсталляции Windows генерирует PFM файл
(Print Font Metrics), в основе которого лежит информация
из AFM и INF файлов. Далее используется только PFB
и PFM файлы. Некоторые производители генерируют PFM
файлы самостоятельно и поставляют своим клиентам
только два этих файла. Этого достаточно для нормального
использования. Некоторые так же добавляют AFM файлы,
а некоторые поставляют все 4 файла.

PostScript Type 1

Пиктограмма и расширения файлов
PostScript-шрифта BalticaC
BLT55__C.AFM

BLT55__C.INF
BLT55__C.PFB
BLT55__C.PFM
Если Вы работаете в Windows 2000, XP и старше или
Mac OS X, шрифты инсталлируются средствами
операционной системы. В других версиях операционных
систем нужно будет сначала установить утилиту Adobe
Type Manager.

TrueType




Технология TrueType была разработана компанией
Apple и сейчас используется компаниями Apple и
Microsoft в своих операционных системах.
Формат TrueType использует специальную технику
обеспечения качества представления шрифта при
выводе на устройствах с низкой разрешающей
способностью, таких как экран компьютерного
монитора. Он использует развитый набор инструкций,
позволяющий добиться того же качества, что и у
растровых шрифтов. Однако, с другой стороны,
процесс инструктирования (хинтовки) шрифта
оказывается настолько трудоемким, что многие
производители не проводят ее в полном объеме и в
результате средний шрифт в формате TrueType
выглядит на экране менее качественно, чем
аналогичный шрифт формата PostScript.

TrueType





Шрифт в формате TrueType — это один файл.
В системе Windows он имеет расширение TTF, а в
Mac OS это файл-чемодан (suitcase) с ресурсом SFNT.
В Mac OS X встроен шрифтовой процессор нового
поколения, который кроме шрифтов с ресурсом SFNT,
поддерживает и файлы TTF, созданные для Windows.
Так что файл с расширением TTF можно использовать
на обеих операционных платформах.
TrueType — наиболее распространенный сегодня
векторный шрифтовой формат.
Непрофессионально сделанные шрифты True Type
часто приводят к сбоям при выводе на PostScriptустройства.

TrueType

Пиктограмма и расширение файла TrueType-шрифта

FreeSet.ttf
FreeSet Bold.ttf

OpenType







Новый шрифтовой формат OpenType был
разработан совместно компаниями Adobe и Microsoft.
Впервые этот формат был анонсирован в 1996 году.
Компания Adobe представила законченную версию своего
пакета OpenType-шрифтов в конце 2002 года. К 2005 году
количество OpenType-шрифтов достигло 10 тысяч.
Формат OpenType является расширением формата
TrueType. Шрифты OpenType по существу является
контейнером, построенным по правилам формата TrueType,
который может содержать как PostScript, так и TrueType
данные. Кроме того, шрифт OpenType может содержать
новые типы данных, которых не было в формате TrueType .
Шрифты, содержащие данные PostScript имеют расширение
OTF, а шрифты на основе TrueType — расширение TTF.

OpenType
Пиктограмма и расширения файлов OpenTypeшрифтов:
 содержащих данные PostScript

FreeSet.оtf


созданных на основе TrueType

FreeSet.ttf

OpenType






Подобно формату TrueType, каждый шрифт
OpenType использует один файл для хранения
информации о контурах, метриках и служебных
данных. Один и тот же файл можно
устанавливать в операционных системах
Windows и Macintosh.
OpenType обладает большими по сравнению
с TrueType возможностями допечатной
подготовки и поддерживает больший набор
символов при меньшем размере файла.
Шрифты OpenType построены на основе
мультибайтной кодировки Unicode, которая
охватывает практически все мировые языки.

OpenType




д или
д (англ. Unicode) —
стандарт кодирования символов, позволяющий
представить знаки практически всех письменных языков.
В документах Unicode могут соседствовать китайские
иероглифы, математические символы, буквы греческого
алфавита, латиницы и кириллицы.
Из-за ограничений предыдущих шрифтовых технологий в
один шрифт часто невозможно было поместить все
необходимые знаки. Поэтому в дополнение к основным
шрифтам строили дополнительные варианты шрифтов в
различных стандартизованных или чаще случайно
придуманных кодировках. Формат OpenType за счет
поддержки Юникода и механизма включения
альтернативных вариантов знаков снял эти проблемы. В
один шрифтовой файл можно поместить все
национальные кодировки, экспертные комплекты
символов и практически любое количество
дополнительных и альтернативных знаков.

OpenType






OpenType может иметь «цифровую подпись»
производителя. Эта подпись позволяет операционной
системе определить происхождение шрифта
и выяснить, был ли он модифицирован.
Так же как TrueType, шрифты OpenType имеет так
называемый «параметр уровня встраивания»
(«embedding flag»). Этот механизм определяет какие
ограничения накладываются на встраивание шрифта в
документ для его распространения с этим документом.
Шрифты OpenType используют более эффективные
методы сжатия данных: Compact Font Format (СFF)
фирмы Adobe для данных PostScript и MicroType
Express фирмы Agfa для данных TrueType. Благодаря
сжатию файлы со шрифтами занимают меньше места
на диске и быстрее пересылаются по сети.

ВЫБОР ШРИФТОВ

Качества, необходимые для картографических шрифтов:








хорошая читаемость (для этого обязательны: простота очертаний,
четкость форм и различимость отдельных букв между собой). Очень
важно, чтобы надписи на карте воспринимались быстро,
безошибочно и не требовали чрезмерного напряжения зрения.
Трудности вытекают из особенностей карты. Текст книги печатается
на белой бумаге, а надписи карты даются обычно по цветному фону
и перекрываются условными знаками. В книге все слова известны
читателю и узнаются с беглого взгляда; напротив, на карте многие
названия могут быть незнакомыми. Поэтому для правильного
и быстрого чтения надписей на карте имеет значение каждая буква.
Надписи отвлекают некоторую долю внимания и тем большую, чем
сложнее рисунок шрифтов;
компактность (убористость) – позволяет либо усилить нагрузку
карты надписями, либо при неизменном количестве надписей
уменьшить занимаемое ими пространство и облегчить чтение
основного содержания
эстетичность;
пригодность для воспроизведения — техническое требование,
обусловливаемое способами печати карт (форматы Type 1 или OTF).
Для различных шрифтов, используемых на одной карте, существенна
также контрастность между собой.

Влияние гарнитуры на читаемость и компактность надписей, а также
общее восприятие карты (размер надписей на всех фрагментах одинаков)



Для надписей на картах следует
использовать гарнитуры, которые отличаются
простотой очертаний, четкостью форм и
хорошей различимостью отдельных букв
между собой, а также компактностью. Не
следует использовать акцидентные и
широкие шрифты.



Гарнитуры AstronC, HighWayC, Aksent не годятся для
подписей населенных пунктов.





Надпись, выполненная разными гарнитурами, может иметь
различную длину и высоту при одинаковом значении кегля,
а также разные пропорции строчных и прописных букв.
Наиболее компактны узкие начертания шрифтов, но они
проигрывают нормальному начертанию в удобочитаемости.

Слишком крупные шрифты затрудняют чтение основного
содержания и ухудшают общее восприятие карты




Очень важно правильно выбрать размер
надписей (кегель).
Надписи выполненные мелким кеглем тяжело
читать, а слишком крупные надписи
«забивают» другие элементы содержания
карты и ухудшают общее восприятие
карты — карта становится похожей на газету.



Обычно с рисунком шрифтов и цветом
надписей связывают качественные
различия объектов, а с размером букв — их
величину или относительное значение.



Для шрифтов, обозначающих качественные
различия, существенна контрастность
между собой.

Рисунком шрифтов и цветом надписей переданы
качественные различия объектов, а размером букв — их
относительное значение.


Весьма употребительно использование размера
букв названий для характеристики величины или
значения объектов, например населенных
пунктов, по их людности или административному
рангу (например, города подписывают
ЗАГЛАВНЫМИ буквами разного размера, поселки
городского типа — строчными прямым
шрифтом, сельские поселения — курсивом.



Цвет надписей позволяет непосредственно относить
их к определенным явлениям или их категориям,
например на общегеографических картах надписи
синего цвета к гидрографии, коричневого цвета — к
рельефу, красного — к политико-административному
делению и т. д. Выигрышно использование цветных
надписей на тематических картах, например на
исторических, где этим способом можно указать или
подчеркнуть политическую принадлежность объектов
расстановку сил противников, последовательность
событий и т. п. Иногда для дифференциации объектов
по значению их названия печатают красками разной
силы (например, черной и оливково-серой, темносиней и голубой и т. п.), что зрительно отводит часть
объектов на второй план. В одноцветных надписях
рисунком шрифта удобно выявлять существенные
особенности объектов, например подразделять реки
на судоходные, сплавные и др.

РАЗМЕЩЕНИЕ НАДПИСЕЙ




Размещение надписей подчиняется двум
основным требованиям:
 принадлежность надписи к определенному
географическому объекту не должна
вызывать сомнений
 надписи располагаются по возможности на
свободных местах, они не должны
заслонять собой (или разрывать)
существенные детали карт.
Расположение надписей обусловлено
характером локализации объектов на карте.

РАЗМЕЩЕНИЕ НАДПИСЕЙ




Надписи к объектам локализованным в пунктах
(точках) или имеющим малую площадь
(небольшие озера острова и т.п.) обычно размещают
с правой стороны, параллельно горизонтальным
линиям рамки карты или вдоль параллели, на
свободных местах от штрихового изображения.
Это предпочтительное размещение надписей, но
на средне- и мелкомасштабных картах из-за
значительной нагрузки объектами и штриховыми
элементами, все надписи таким образом разместить
невозможно. Поэтому основное требование к
размещению надписей — это не вызывающая
сомнения принадлежность к определенному объекту
и по возможности меньшее количество штриховых
элементов, секущих надпись.



Пример размещения надписей населенных
пунктов вдоль параллелей

РАЗМЕЩЕНИЕ НАДПИСЕЙ



Названия линейных
объектов (реки,
маршруты экспедиций,
пути сообщения)
располагаются
параллельно знаку
объекта или вдоль его
оси.

РАЗМЕЩЕНИЕ НАДПИСЕЙ


Надписи площадных
объектов (названия
государств, морей,
горных систем и т. д.),
размещаются на
площади
соответствующего
объекта по плавной
кривой вдоль большей
оси контура так, чтобы
выявить пределы
распространения
объекта.

НЕКОТОРЫЕ ПРАВИЛА НАБОРА СИМВОЛОВ
И ЗНАКОВ ПРЕПИНАНИЯ






Многие допускают одинаковые ошибки, путая внешне
похожие символы и знаки препинания. К таким
проблемным символам относятся кавычки и скобки, а
также дефис, минус, тире, троеточие и др.
В русском языке принято использовать так
называемые угловые кавычки (на языке
специалистов называемые «елочками») и кавычки в
виде парных запятых (называемые „лапками“).
Основными для использования являются «елочки»,
встречающиеся, к примеру, в этой книге повсеместно.
При работе в текстовых редакторах, таких, как Microsoft
Word, кавычки «елочки» вставляются при наборе
автоматически, несмотря на то, что отсутствуют на
клавиатуре. Чтобы вставить символы кавычек, мы
используем сочетание клавиш Shift+2

