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> Проще говоря, Meracl FontMap — это простое, маленькое и гибкое приложение, связанное со
шрифтами. > Он позволяет вам быстро увидеть, как выглядят ваши шрифты в любом приложении на
вашем компьютере, хотя он не работает со шрифтами, такими как карта символов, и не знает о
различных наборах символов. Все, что он делает, это показывает вам шрифты, и если есть что-то,
что он еще не может сделать, вы всегда можете добавить это самостоятельно. > Это не фантазии, это
просто и эффективно. Meracl FontMap также имеет следующие функции: > * Он маленький,
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...смущенный? Вы будете после
прочтения этого руководства. В чем
разница между шрифтами Meracl и
файлом MeraclFonts.zip? Fonts — это
набор различных шрифтов,
протестированных с помощью
FontMap. Шрифты Meracl — это
просто текстовый файл, содержащий
все глифы для каждого символа, а
также подсказку о том, откуда они
взялись. Почему шрифты
MeraclFonts называются шрифтами
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Meracl? Хотя шрифты Meracl были
созданы из файла шрифта Meracl
Fonts.zip, они были протестированы с
помощью FontMap. В отличие от
файла Meracl Fonts.zip, шрифты
Meracl также тестировались на
FontMap. FontMap Применение
шрифтов Meracl Перво-наперво. У
вас должен быть файл Meracl Fonts в
папке MeraclFonts. Эта папка будет
находиться в корне загрузочного
раздела вашего USB-накопителя.
Теперь, когда вы запустите
приложение MeraclFonts, вы увидите
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все 256 глифов для каждого
доступного символа. Просто нажмите
на символ, который вы хотите
просмотреть. Если у вас нет глифа
нужного вам символа, вы можете
нажать кнопку «Сбросить шрифт»
вверху, чтобы вернуться к просмотру
всех символов. Вы также можете
нажать кнопку «Масштаб», чтобы
увеличить персонажей. Примеры
применения шрифтов Meracl Вот
несколько примеров того, как вы
можете использовать эту утилиту. Я
буду использовать шрифты Meracl в
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качестве примера того, как
применить шрифт Meracl к MSN
Messenger. Примеры шрифтов Meracl
Meracl позволяет применять любой
шрифт Meracl к MSN Messenger и
позволяет тестировать шрифты
Meracl на вашем компьютере. Это
позволяет вам увидеть, как ваши
шрифты Meracl будут выглядеть в
вашем мессенджере, прежде чем вы
отправите их кому-нибудь по
электронной почте. 1. Запустите
приложение Meracl.2. Нажмите
«Новый» вверху. Если у вас здесь нет
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кнопок, нажмите кнопку «Сбросить
шрифты» вверху.3. Нажмите кнопку
«Создать».4. Нажмите «Тип
шрифта».5. В поле «Тип шрифта»
нажмите «Meracl».6. Нажмите
«Шрифты Meracl».7. Нажмите
«Загрузить».8. Подождите, пока
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