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Вставка и активизация символов кириллицы в шрифте.

Вставить символы кириллицы в шрифт, если они в нем отсутствовали, можно
следующим образом: Вставка-Символ-Выбор кириллицы- выбор
соответствующих символов- ок - копируем образы символов из другого
шрифта. Но после этой операции в Word-e можно вставить символы только
из меню вставка-символ, иначе, на кириллице происходит переключение на
другой шрифт.

Дальше эту проблему можно решить так.
1. В меню редактора шрифтов: Формат-Настройки-Диапазоны
2. В верхнем диапазоне через кнопу "правка" установил галку cyrillyc
3. В нижней строке диапазона через кнопу "правка" установил галку
Кириллица.

Сохранил шрифт, перезагрузился и ОК.

Примечание: ЕСЛИ НЕВОЗМОЖНО ВЫБРАТЬ ДИАПАЗОН ШРИФТА,
НЕОБХОДИМО ПОМЕНЯТЬ ВЕРСИЮ ШРИФТА НА НЕНУЛЕВУЮ:
Формат-Настройки-Заголовок ДЛЯ УСТАНОВКИ ДИАПАЗОНОВ ВЕРСИЯ
НЕ ДОЛЖНА БЫТЬ НУЛЕВОЙ!

Устранения дефектов в основании букв.

Делаем свой шрифт с нестандартными символами. При малом размере
шрифта основания букв становится не плоскими, а загнутыми вниз.

Дефект устраняется следующим образом, копируем в буфер дефис, вставляем
его в знакоместо буквы, уменьшаем прямоугольник дефиса до размера
основания ножки буквы по ширине, а по высоте превышающей высоту
основания, и накладываем его на основание ножки буквы и сохраняем.
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Примечание: Данный дефект возникает, если за основу берутся символы
шрифта Times.

Устранение неравномерности яркости символов.

Новые символы и измененные в шрифте становятся значительно бледнее
старых(если не используется жирный шрифт). Для выравнивания яркости
символов, приходиться всю цепочку символов копировать и вставить в файл
шрифта.

Устранение неравномерности высоты символов.

Новые символы и измененные в шрифте становятся разные по высоте. Для
автоматического выравнивания высоты символов пункт меню: Формат-
Сглаживание. После символы выравниваются чуть ниже опорной линии
(если происходит так, не следует высоту их подымать до опорной линии), но
некоторые символы приходится выравнивать вручную, дополнительно
уменьшая(а иногда увеличивая) их высоту.



Проверять качество выровненной высоты символов лучше на мало размере,
когда масштаб просмотра не равен 100%, а лучше ниже 100%. Так же хорошо
проверять качество выровненной высоты программой просмотра шрифтом в
неполноэкраном режиме.


