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Традиционные китайские (TC) шрифты Microsoft JhengHei Regular и Bold версии 5.00 используют двоичный макет управления. Это означает, что глифы для символов включают растровую версию с малым размером растрового изображения и векторную версию для больших размеров. Растровые глифы используются для всех символов размером более 9 пунктов. Глифы, используемые для символов,
взяты из растровой версии 2. Векторные глифы состоят из серии кривых Безье (кубических кривых Безье) и одного сглаженного контура с размерами от 1 до 9 точек. Глифы для традиционных китайских иероглифов размером от 1 до 6 пунктов аналогичны японским шрифтам Type 1. Шрифты ClearType для традиционного китайского языка: Шрифты Microsoft JhengHei Regular и Bold Version 5.00
— это шрифты ClearType, в которых используется макет двоичного элемента управления. Глифы для китайских иероглифов в этом шрифте ранее были выпущены в JhengHei Regular и Bold Japanese Version 3.00 с измененной базовой линией и упрощенным набором глифов для китайских иероглифов. Общий путь для глифов внутри традиционных китайских иероглифов был изменен. Исходный

путь для глифов внутри китайских иероглифов имел проблему с резкостью контуров символов, поскольку кривые имели большой радиус. Модифицированные глифы были спроектированы так, чтобы иметь более плавную кривую. Некоторые глифы внутри традиционных китайских иероглифов, которые были разработаны с большим радиусом, такие как 刀, 梆 и 筆, имеют меньший радиус по
сравнению с японскими шрифтами Type 1. Общий вес глифов был изменен, чтобы иметь общий легкий вес. К этому шрифту добавлен новый глиф «запрещенный символ». Именно этот персонаж (U+0410). Это более новая версия символа (U + 0410), у которой есть некоторые проблемы с его размещением в наборе символов Unicode. Японская версия Microsoft JhengHei 3.00 была переработана для

Windows XP. Он был переиздан в соответствии с Unicode 3.0 и Windows XP.Это семейство традиционных японских шрифтов (хань/кандзи) с измененной базовой линией и упрощенным набором глифов для китайских иероглифов. Общий путь для глифов внутри традиционных китайских иероглифов был изменен. Исходный путь для глифов внутри китайских иероглифов имел проблему с
резкостью контуров символов, поскольку кривые имели высокую
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Китайские (традиционные и упрощенные) шрифты Microsoft Windows XP не являются исходным кодом и генерируются из контуров Microsoft и упаковываются и распаковываются в формате шрифта True Type. Шрифты Microsoft Windows XP для упрощенного и традиционного китайского языка нуждаются в традиционном китайском языке Инструкции ClearType для правильного рендеринга с
лучшей визуализацией и лучшей разборчивостью. Мы также просим пользователей традиционных китайских шрифтов использовать все шрифты Windows в своей среде. для улучшения общей разборчивости и рендеринга этих шрифтов. Письма пользователя: Мы изменили китайские шрифты Microsoft Windows XP, удалив визуальную сложность китайские иероглифы. Мы удалили все ненужные

глифы (штрихи), усложняющие традиционный китайский язык. Символы до такой степени, что они больше не выглядят красиво. Традиционные китайские шрифты. Мы удалили большинство компонентов, вызывающих визуальный шум, до такой степени, что традиционный китайский Шрифты выглядят хорошо. Мы предоставляем традиционные китайские шрифты в формате UTF8. Целью
традиционных китайских шрифтов, созданных из крупных современных шрифтов, является показать эффект удаления глифов и компонентов, которые являются компонентами традиционного китайского языка Персонажи. Глифы, которые мы удалили: 1. Тень китайского иероглифа, 2. Уголок китайского иероглифа, 3. Сустав китайского иероглифа, 4. Контур иероглифа в верхней части

китайского иероглифа, 5. Контур иероглифа внизу китайского иероглифа, 6. Тень китайского иероглифа. Мы используем лестницы только для соединения китайских иероглифов в описании иероглифов. Мы полностью удалили мелкие компоненты, такие как круглая ручка, которые требуют большие матрицы для их позиционирования и рендеринга. Мы удалили все мелкие компоненты которые
требуют высокочастотных матриц для их позиционирования и рендеринга. Мы убрали украшения с правой стороны китайского иероглифа. Мы удалили украшения, которые были внутри полей китайского иероглифа. Мы изменили коэффициент масштабирования глифа китайских иероглифов для лучшего отображения на ЖК-экранах. Мы изменили порядок включенных глифов и включенных

глифов набора глифов для улучшенная визуализация на ЖК-экранах. Мы изменили глифы китайских иероглифов для лучшего отображения на ЖК-экранах. Мы создали традиционные китайские шрифты, используя статистику растеризатора для лучшего рендеринга на ЖК-экраны. Мы удалили все глифы, связанные с китайским языком, которые нам не нужны для нашей цели. Мы удалили
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