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Форматы шрифтов для Microsoft Windows
Формат шрифта PostScript Type1 распознается компьютерами и принтерами посредством встроенных
интерпретаторов языка PostScript, либо с помощью дополнительных утилит, таких как Adobe Type Manager
(ATM). Технология ATM интегрирована в операционные системы Microsoft Windows 2000 и XP (Home и
Professional), т.е. при работе в среде этих операционных систем шрифты инсталлируются средствами
Windows. В других версиях операционных систем Windows нужно сначала установить ATM.
Полная многоязычная поддержка для форматов OpenType PostScript и OpenType TrueType также
интегрирована в операционные системы Microsoft Windows 2000 и XP (ATM не требуется). Встроена также
ограниченная поддержка расширенной типографики OpenType. Другие версии Windows работают со
шрифтами OpenType TrueType так же как и со стандартными TrueType шрифтами с ограниченной
поддержкой Unicode, а для поддержки OpenType PostScript требуется установить ATM не ниже чем V4.1.2.

Установка PostScript Type 1, OpenType PostScript и OpenType TrueType шрифтов в операционных системах
Microsoft Windows 2000 и Windows XP.
Шрифты PostScript Type 1 для Windows состоят из 4х файлов с расширениями PFB, AFM, INF и PFM. PFM-файл
необязателен и может быть создан автоматически в процессе инсталляции.
OpenType PostScript шрифты состоят из одного файла с расширением OTF.
OpenType TrueType шрифты также состоят из одного файла с расширением TTF.
Процедура инсталляции одинакова для всех форматов шрифтов.
1. Откройте Контрольную Панель (Control Panel)
В Windows 2000 дважды кликните на My Computer,
затем дважды кликните на иконку Control Panel.
В Windows XP нажмите на кнопку Start и затем на Control Panel.
2. Дважды кликните на иконку Fonts в окне контрольной панели.
3. В окне Fonts выберите File -> Install New Font.
4. Откройте диск/папку со шрифтами, которые Вы хотите установить.
(Если шрифты получены в виде архива, то их необходимо распаковать.)
5. Выберите шрифты, которые Вы хотите установить.
(Можете указать один шрифт или с помощью [Ctrl]+клика по шрифту выбрать несколько)
6. Нажмите кнопку OK чтобы установить шрифты.
7. Закройте окно Fonts.
После инсталляции, Вам может потребоваться перезапустить приложения, чтобы новые шрифты
отобразились в списке шрифтов.
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