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Adobe Font Development Kit для OpenType — это бесплатный набор инструментов командной строки, используемых для
создания шрифтов OpenType. Он включает в себя следующие инструменты: • AFDKO (комплект разработки шрифтов
Adobe для OpenType). Эта программа командной строки проанализирует шрифт или файл шрифта TrueType или
OpenType и создаст из него шрифт OpenType со следующими параметрами: •• -f файл_шрифта — Проверить, находится
ли файл шрифта в каталоге по умолчанию. •• -o outputfile — укажите имя и местоположение выходного файла. •• -g —
Создать шрифт с правильными настройками для таблицы глифов, сложного форматирования и лигатур. Эта программа
командной строки встроит шрифт в файл .fdx. Файл .fdx будет содержать данные шрифта TrueType или OpenType вместе
с метаданными, необходимыми для рендеринга глифа. За исключением AFDKO, эти метаданные будут удалены перед
установкой шрифта в вашу библиотеку шрифтов. Этот флаг необходим для правильной установки и правильной работы
файла .fdx. • AFDC (Контроль разработки шрифтов Adobe). Программа для проверки шрифта как шрифта или для
создания файла шрифта для Adobe Type Manager. Файл Adobe Type Manager можно создать несколькими способами, в
том числе с помощью программы Adobe Font Development Control. • Средство просмотра AFDKO. Программа, которая
позволит вам просматривать и экспортировать данные шрифта OpenType, хранящиеся в файле .fdx, созданном AFDKO.
Пакет Adobe Font Development Kit для OpenType доступен на платформе Microsoft Windows. Он распространяется как
динамическая библиотека, которая работает как отдельное приложение. Adobe Font Development Kit для OpenType — это
бесплатный набор инструментов командной строки, используемых для создания шрифтов OpenType. Он включает в себя
следующие инструменты: • AFDKO (комплект разработки шрифтов Adobe для OpenType). Эта программа командной
строки проанализирует шрифт или файл шрифта TrueType или OpenType и создаст из него шрифт OpenType со
следующими параметрами: •• -f файл_шрифта — Проверить, находится ли файл шрифта в каталоге по умолчанию. •• -o
outputfile — укажите имя и местоположение выходного файла. •• -g — Создать шрифт с правильными настройками для
таблицы глифов, сложного форматирования и лигатур. Эта программа командной строки встроит шрифт в файл .fdx.
Файл .fdx будет содержать данные шрифта TrueType или OpenType вместе с метаданными, необходимыми для
рендеринга глифа. С
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Adobe Font Development Kit For OpenType

Adobe Font Development Kit для OpenType (AFDKO) — это набор инструментов командной строки, которые позволяют
разрабатывать шрифты OpenType в HTML. Эти инструменты можно использовать для создания, изменения, построения и

проверки шрифтов OpenType в FontLab или среде создания шрифтов. Функции: - Редактирование и создание шрифта
OpenType - Позиционирование символа/глифа - Подсказка глифов - Замена глифов - вывод LaTeX (с движком pdfTeX) -

Поддержка шрифтов TrueType, OpenType и Type 1. - Создание шрифтов PostScript и PDF - Неограниченный размер
шрифта - Независимые от устройства шрифты - Шрифты Type 1, как TT, так и CFF - Разрешить условное

форматирование для всего шрифта - Поддержка Unicode (из различных Unicode потоки) - хинтинг OpenType (перенос
технологии из КФФ) - Обоснование сценария (трансфер технологий из КФФ) - Возможность настроить ввод глифы -

Шрифты могут быть созданы для любого формата шрифта Unicode. - Шрифты могут быть созданы для PDF или
PostScript - Импорт и экспорт файлов (включая файлы .afd) - Интерфейс контроля версий - Справка и документация Тип

сборки AFDKO может создавать файлы PostScript (PS) или PDF. У каждого формата есть свои инструменты. Создать
PostScript (PS) или PDF? Выберите нужный вариант. Создание PDF-версии вашего шрифта приведет к уменьшению

размера файла. Создание PS-версии вашего шрифта обеспечит лучший доступ к метрикам шрифта. Добавьте параметры
PDF в процесс сборки Теперь вы можете определить параметры PDF перед созданием шрифта. Выберите из

перечисленных ниже имен файлов, чтобы указать параметры PDF в сборке AFDKO: Инструменты для выполнения
Файлы, которые нужно поместить в директорию сборки Чтобы сгенерировать PS-файлы AFDKO, выберите следующие

файлы для размещения в каталоге сборки: Инструменты для выполнения - афд2пс - afd2pdf Инструменты для
выполнения - afd2ps_samples - afd2pdf_samples Инструменты для выполнения - afd2ps_сервер - afd2pdf_сервер
Инструменты для выполнения - афдпс - афдpdf Инструменты для выполнения - afdps_samples - afdpdf_samples

Инструменты для выполнения - афдпс_сервер - fb6ded4ff2
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