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Hinting is a program
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Top to bottom
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Standard stem widths
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Glyph hints
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Final Delta command
+������������	�������	������� ��		������������������������	���	��������������(�(��������
��	���������������	��������� �����������	��������	����+���������������������������	������	�

����������	����	�����������������������������	�������	�������
����������	���	��
�����������
�������	���	�����������������������	��������������������������������	�

What shall we do with all these hinting tools?
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Stem width to pixel size
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Autohinting
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What was the right solution?
������� ��		�����������(������� ������������������
��������	����������"��������.���������������
������� �������������������	�����"		�����������������������������������������������
���
������������������
		�������������������������������������
�����������������	��(���� ��
�	����
7�����������
�����������������������������������	�(����������
��(������������	�����
����
��������������������������<�
���������	����� ��������������������������	��
������������ ������	����������������	����������������"����������������	��������"���������
�����	����	����4
AlignH 32 [1]

+	������������������� ����������������������	����#��������������&�����������	����������	���
#������&�
AlignH 33 [0]

+	�����������������������������������������������	���#������&�
�������������������������	�����������������������������������	��	�(��#���	��	�(���������
�	��������������&��)��������������	�(��
�������������
DoubleLinkH 15 <-> 0 [0]
DoubleLinkH 7 <-> 23 [0]

������	�(��������������
�������������#��������	����� ������
������������������
��������� ����
������������	��&������
���
����(�������������������(������� ����������������������
		����
���

��
���������������������
��������	�(������������������	�����������������������������
�
������	���
AlignTop 4 [0]
AlignBottom 11 [0]

�������	������������������������ ������	������������	�������������������(����������������
�	����
		��������(�����
������		������
SingleLinkV 11 -> 19 [0] na
SingleLinkV 4 -> 28 [0] na

�����
���	������������������������
��������	�����������������������	��	�(��������
�����������������
�������<�
��������(������� �����������	�������������	���������	�(���
��
���������
���������������������������������	����� ������������(���������	����������������
�		�

… and the O goes round and round…
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MdeltaH 0 <-4> 9-10
MdeltaH 0 <2> 11-11
MdeltaH 0 <-4> 17-17
MdeltaH 0 <-5> 19-19
MdeltaH 0 <-7> 18-18
MdeltaH 7 <5> 11-11
MdeltaH 7 <5> 17-17
MdeltaH 15 <-5> 17-17
MdeltaH 15 <5> 11-11
MdeltaH 15 <3> 12-12
MdeltaH 15 <-6> 18-19
MdeltaH 15 <-6> 10-10
MdeltaH 23 <4> 11-11
MdeltaH 23 <6> 17-17
MdeltaH 23 <-2> 9-10
MdeltaH 23 <-4> 12-12
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Is auto-hinting useful for me?
+�	����� �����	������	������������������������������������������������������3����)��������	
����������5������������
		���������	��������������������1������������������������������������
������
�������������������������������
		�����������������������������������������		�

��(�
�		�
�������������� �������
)�"���	��������	��������
��������������	��� �����	�(����������������������������
		����
6�������������
�
���
���������		��������������������������������������������
����
����	����������

The problems with auto-hinting
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Hinting strategies
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Trading off between size and proportion
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The rasterizer is stupid
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Identify key points
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Which sizes should be hinted?
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The limitations
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Real world examples
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