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RUS: Дизайн шрифта Signal опирается на шрифт Caractères, ис-
пользуемый на дорожных знаках по всей Франции — это значи-
тельная часть национального типографического ландшафта. Хотя 
этот алфавит был заказан Министерством транспорта, точного 
автора мы не знаем — но так или иначе он существует на правах 
официального и задаёт идентичность французским дорогам с 
1946 года.
До сих пор Caractères существовал только в стандартной форме: 
неполные четыре начертания под названиями L1, L2, L4 (курсив с 
заглавными и строчными знаками) и L5. Было выпущено несколь-
ко неофициальных версий шрифта, невысокого качества и также 
с неполным знаковым составом.
Новый шрифт студии Production Type, Signal разработан с прице-
лом на городскую навигацию, интерфейсы и дизайн выставочных 
пространств. Уже существовавшие начертания дополнены, до-
бавлено несколько новых: впервые отрисованы прямые строч-
ные знаки в четырёх вариантах насыщенности и с соответству-
ющими курсивами, полный набор диакритики, многочисленные 
стрелки и пиктограммы, а также математические знаки. Это 
новый ансамбль, реализующий полный потенциал Caractères — 
особенно Signal просится в интерфейсы.
Позднемодернистский образ шрифта тесно увязан с админи-
стративными функциями, а в пластике заметна жёсткость, харак-
терная для большинства гротесков второй половины ХХ века.  У 
Signal есть свой голос, он даёт набору характерную типографи-
ческую краску (оцените непривычный подход к кернингу в кур-
сивных начертаниях!).
Студия Production Type уделяет особое внимание навигацион-
ным шрифтам с 2003  года. Новый релиз — возвращение к кор-
ням и гармонизация уже знакомого, но кроме того — повод для 
нового диалога.

ENG: Signal leans on a significant part of the French typographic 
landscape: Caractères, the typeface found on road signs 
throughout France. Although the genesis of these standardized 
alphabets (originally instated by the Ministry of Transport) remains 
obscure, they’ve officially dominated the French road network since 
1946, and embody its typographic identity.
Until now, Caractères had existed only in its standardized form: 
four incomplete styles named L1, L2, L4 (an italic variant with both 
upper- and lowercase characters), and L5. The bootleg digital 
versions available were similarly incomplete and poorly executed.
Specifically developed with urban signage, interfaces, and 
exhibition design in mind, Production Type’s new Signal series 
completes and extends the pre-existing set of styles. The palette 
is an extrapolation of previously unexisting roman lowercases in 
four weights and their matching italics, a complete set of accents 
for multilingual typesetting, numerous arrows and pictograms, and 
characters for mathematical typesetting. As a new ensemble, Signal 
boosts Caractères’ potential, making it particularly well-suited for 
interface design.
An epitome of late-modernist thinking, Signal’s aesthetic is 
inextricably bound up with administrative design. The letters 
conform to the rigor that suffused most sans serifs of the second 
half of the twentieth century. Signal has a bespoke appearance and 
a distinctive typographic color (see especially the unconventional 
spacing of the italic cuts). Production Type has a long-standing 
relationship with signage typefaces, making them a focus of 
research from as early as 2003. This new Signal, revisited and 
harmonized, continues our reflexion and opens up new possibilities 
for dialogue.
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Signal
OpenType features: standard ligatures, discre, 
proportional lining figures, proportional oldstyle 
figures, fractions, subscript / inferiors, super-
script / superiors, 6 stylistic sets, 

Designed by Emmanuel Besse.
Cyrillic by Hugues Gentile.
Consulting by Ilya Ruderman, 
Yury Ostromentsky
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8 styles, 4 weights  
with italics
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Signal ExtraLight
Signal ExtraLight Italic
Signal Light
Signal Light Italic
Signal Regular 
Signal Italic 
Signal Bold 
Signal Bold Italic
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Ezberdinak
Funktionsweise
етимологічно
føroyskum við

Паслядоўнасць размяшчэння

Алфавит
Паслядоўнасць размяшчэння

Москва — Буэнос-Айрес

Signal Regular. 107 pt. 

Signals ExtraLight Italic. 86 pt.

Signal Bold. 83 pt.

Signal Light. 87 pt. 

Signals Italic. 41 pt.

Signal ExtraLight. 142 pt.

Signal Bold. 38 pt.

Signal Light Italic. 50 pt.
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Signal ExtraLight, 12/15,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a population of about 61 million people, 
making it the third-most populous island in the world, after Java in Indo-
nesia and Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, including 
the island of Ireland to its west. The island is part of the United Kingdom 

Государство располагается на Британских островах (остров Великобри-
тания, северо-восточная часть острова Ирландия, а также большое ко-
личество более мелких островов и архипелагов. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Площадь Великобри-
тании составляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние 
воды — 3230 км2. По данным на 1993 год 10% суши были покрыты 
лесом, 46% использовались под пастбища, а ещё 25% использовалось 
в земледелии. Каждая страна Соединённого Королевства имеет свою 

Signal ExtraLight, 10/13,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off the north-west 
coast of continental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island had a population 
of about 61 million people, making it the third-most populous island in the world, after 
Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, including the island of 
Ireland to its west. The island is part of the United Kingdom of Great Britain and Northern 
Ireland, constituting most of its territory: most of England, Scotland, and Wales are on 
the island, with their respective capital cities, London, Edinburgh, and Cardiff. Politically, 

Государство располагается на Британских островах (остров Великобритания, севе-
ро-восточная часть острова Ирландия, а также большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ирланд-
ским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное побережье располагается 
всего в 35 км от северного побережья Франции, которые разделены проливом Ла-
Манш. Площадь Великобритании составляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, 
внутренние воды — 3230 км2. По данным на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 
46% использовались под пастбища, а ещё 25% использовалось в земледелии. Южное 

Signal ExtraLight, 8/10,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it 
is the largest island in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-most populous 
island in the world, after Java in Indonesia and Honshu 
in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество бо-
лее мелких островов и архипелагов, среди которых 
Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, 
Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. 
Омывается Северным, Ирландским, Кельтским и Ге-
бридским морями. Юго-восточное побережье рас-

Signal ExtraLight, 6/8,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a population of about 61 million people, 
making it the third-most populous island in the world, after Java in Indo-
nesia and Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, including 
the island of Ireland to its west. The island is part of the United Kingdom of 
Great Britain and Northern Ireland, constituting most of its territory: most 

Государство располагается на Британских островах (остров Вели-
кобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких островов и архипелагов, среди 
которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англси, 
Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ирланд-
ским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное побережье 
располагается всего в 35 км от северного побережья Франции, 
которые разделены проливом Ла-Манш. Площадь Великобритании 
составляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние 
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Signal ExtraLight Italic, 12/15,5 pt

Signal ExtraLight Italic, 10/13,5 pt

Signal ExtraLight Italic, 8/10,5 pt

Signal ExtraLight Italic, 6/8,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off the 
north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 
sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-largest in the world. 
In 2011 the island had a population of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after Java in Indonesia and Honshu 
in Japan. It accounts for the majority of the British Isles archipelago, along with 
over 1,000 smaller surrounding islands, including the island of Ireland to its 
west. The island is part of the United Kingdom of Great Britain and Northern 

Государство располагается на Британских островах (остров Велико-
британия, северо-восточная часть острова Ирландия, а также большое 
количество более мелких островов и архипелагов. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Площадь Великобритании 
составляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды — 
3230 км2. По данным на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 46% 
использовались под пастбища, а ещё 25% использовалось в земледелии. 
Каждая страна Соединённого Королевства имеет свою собственную систе-

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off the north-west coast 
of continental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in 
Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island had a population of about 61 
million people, making it the third-most populous island in the world, after Java in Indonesia 
and Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles archipelago, along with 
over 1,000 smaller surrounding islands, including the island of Ireland to its west. The island 
is part of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, constituting most of its 
territory: most of England, Scotland, and Wales are on the island, with their respective capital 
cities, London, Edinburgh, and Cardiff. Politically, the term Great Britain usually extends to 

Государство располагается на Британских островах (остров Великобритания, северо-вос-
точная часть острова Ирландия, а также большое количество более мелких островов и ар-
хипелагов, среди которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англси, Арран, 
Уайт) в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебрид-
ским морями. Юго-восточное побережье располагается всего в 35 км от северного побере-
жья Франции, которые разделены проливом Ла-Манш. Площадь Великобритании состав-
ляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным 
на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 46% использовались под пастбища, а ещё 
25% использовалось в земледелии. Южное побережье соединено с континентальной Ев-

Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), 
it is the largest island in Europe and the ninth-largest 
in the world. In 2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-most populous 
island in the world, after Java in Indonesia and Honshu 
in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англси, 
Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается 
Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским 
морями. Юго-восточное побережье располагается 

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off the 
north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 
sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-largest in the world. 
In 2011 the island had a population of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after Java in Indonesia and Honshu 
in Japan. It accounts for the majority of the British Isles archipelago, along 
with over 1,000 smaller surrounding islands, including the island of Ireland 
to its west. The island is part of the United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland, constituting most of its territory: most of England, Scotland, 

Государство располагается на Британских островах (остров Велико-
британия, северо-восточная часть острова Ирландия, а также большое 
количество более мелких островов и архипелагов, среди которых 
Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) 
в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Юго-восточное побережье располагается всего 
в 35 км от северного побережья Франции, которые разделены проливом 
Ла-Манш. Площадь Великобритании составляет 243 809 км2, из них 
суша — 240 579 км², внутренние воды — 3230 км². По данным на 1993 
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Signal Light, 12/15,5 pt

Signal Light, 10/13,5 pt

Signal Light, 8/10,5 pt

Signal Light, 6/8,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a population of about 61 million people, 
making it the third-most populous island in the world, after Java in In-
donesia and Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British 
Isles archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, in-
cluding the island of Ireland to its west. The island is part of the United 

Государство располагается на Британских островах (остров Велико-
британия, северо-восточная часть острова Ирландия, а также боль-
шое количество более мелких островов и архипелагов. Омывается 
Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Площадь 
Великобритании составляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 
км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным на 1993 год 10% суши 
были покрыты лесом, 46% использовались под пастбища, а ещё 
25% использовалось в земледелии. Каждая страна Соединённого 

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off the north-west 
coast of continental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island had a≈population 
of about 61 million people, making it the third-most populous island in the world, after 
Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British 
Isles archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, including the 
island of Ireland to its west. The island is part of the United Kingdom of Great Britain 
and Northern Ireland, constituting most of its territory: most of England, Scotland, 
and Wales are on the island, with their respective capital cities, London, Edinburgh, 

Государство располагается на Британских островах (остров Великобритания, 
северо-восточная часть острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов, среди которых Гебридские, Оркнейские и Шет-
ландские острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается 
Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное побе-
режье располагается всего в 35 км от северного побережья Франции, которые 
разделены проливом Ла-Манш. Площадь Великобритании составляет 243 809 км2, 
из них суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным на 1993 год 
10% суши были покрыты лесом, 46% использовались под пастбища, а ещё 25% 

Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast of 
continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and 
the ninth-largest in the world. In 2011 the island had 
a population of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after Java in 
Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the 

Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, северо-восточная 
часть острова Ирландия, а также большое количе-
ство более мелких островов и архипелагов, среди 
которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом 
океане. Омывается Северным, Ирландским, 
Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное 

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-largest 
in the world. In 2011 the island had a population of about 61 million 
people, making it the third-most populous island in the world, after 
Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the majority of 
the British Isles archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding 
islands, including the island of Ireland to its west. The island is part of 
the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, constituting 

Государство располагается на Британских островах (остров Вели-
кобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких островов и архипелагов, среди 
которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англси, 
Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное 
побережье располагается всего в 35 км от северного побережья 
Франции, которые разделены проливом Ла-Манш. Площадь 
Великобритании составляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 
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Signal Light Italic, 12/15,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-largest in the 
world. In 2011 the island had a population of about 61 million people, making 
it the third-most populous island in the world, after Java in Indonesia and 
Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles archipelago, 
along with over 1,000 smaller surrounding islands, including the island 
of Ireland to its west. The island is part of the United Kingdom of Great 

Государство располагается на Британских островах (остров Велико-
британия, северо-восточная часть острова Ирландия, а также большое 
количество более мелких островов и архипелагов. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Площадь Великобритании 
составляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды — 
3230 км2. По данным на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 46% 
использовались под пастбища, а ещё 25% использовалось в земледелии. 
Каждая страна Соединённого Королевства имеет свою собственную 

Signal Light Italic, 10/13,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off the north-west 
coast of continental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island had a population 
of about 61 million people, making it the third-most populous island in the world, after 
Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, including the island of 
Ireland to its west. The island is part of the United Kingdom of Great Britain and Northern 
Ireland, constituting most of its territory: most of England, Scotland, and Wales are on 
the island, with their respective capital cities, London, Edinburgh, and Cardiff. Politically, 

Государство располагается на Британских островах (остров Великобритания, севе-
ро-восточная часть острова Ирландия, а также большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, 
Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ирландским, 
Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное побережье располагается всего в 35 км 
от северного побережья Франции, которые разделены проливом Ла-Манш. Площадь Ве-
ликобритании составляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды — 
3230 км2. По данным на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 46% использовались 
под пастбища, а ещё 25% использовалось в земледелии. Южное побережье соединено 

Signal Light Italic, 8/10,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), 
it is the largest island in Europe and the ninth-largest 
in the world. In 2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-most populous 
island in the world, after Java in Indonesia and Honshu 
in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англ-
си, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается 
Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским 
морями. Юго-восточное побережье располагается 

Signal Light Italic, 6/8,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a population of about 61 million people, 
making it the third-most populous island in the world, after Java in Indo-
nesia and Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, including 
the island of Ireland to its west. The island is part of the United Kingdom 
of Great Britain and Northern Ireland, constituting most of its territory: most 

Государство располагается на Британских островах (остров Велико-
британия, северо-восточная часть острова Ирландия, а также большое 
количество более мелких островов и архипелагов, среди которых 
Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) 
в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ирландским, Кельт-
ским и Гебридским морями. Юго-восточное побережье располагается 
всего в 35 км от северного побережья Франции, которые разделены 
проливом Ла-Манш. Площадь Великобритании составляет 243 809 км2, 
из них суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным 
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Signal Regular, 12/15,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic 
off the north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 
km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-larg-
est in the world. In 2011 the island had a population of about 61 million 
people, making it the third-most populous island in the world, after 
Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the majority 
of the British Isles archipelago, along with over 1,000 smaller sur-
rounding islands, including the island of Ireland to its west. The island 

Государство располагается на Британских островах (остров Велико-
британия, северо-восточная часть острова Ирландия, а также боль-
шое количество более мелких островов и архипелагов. Омывается 
Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Площадь 
Великобритании составляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 
км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным на 1993 год 10% суши 
были покрыты лесом, 46% использовались под пастбища, а ещё 
25% использовалось в земледелии. Каждая страна Соединённого 

Signal Regular, 10/13,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off the north-
west coast of continental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is 
the largest island in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island had 
a population of about 61 million people, making it the third-most populous island in 
the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the majority 
of the British Isles archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, 
including the island of Ireland to its west. The island is part of the United Kingdom 
of Great Britain and Northern Ireland, constituting most of its territory: most of 
England, Scotland, and Wales are on the island, with their respective capital cities, 

Государство располагается на Британских островах (остров Великобритания, се-
веро-восточная часть острова Ирландия, а также большое количество более мел-
ких островов и архипелагов, среди которых Гебридские, Оркнейские и Шетланд-
ские острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное побережье рас-
полагается всего в 35 км от северного побережья Франции, которые разделены 
проливом Ла-Манш. Площадь Великобритании составляет 243 809 км2, из них 
суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным на 1993 год 10% 
суши были покрыты лесом, 46% использовались под пастбища, а ещё 25% ис-

Signal Regular, 8/10,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast of 
continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and 
the ninth-largest in the world. In 2011 the island had 
a population of about 61 million people, making it 
the third-most populous island in the world, after 
Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts 

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, северо-вос-
точная часть острова Ирландия, а также большое 
количество более мелких островов и архипе-
лагов, среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) 
в Атлантическом океане. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. 

Государство располагается на Британских островах (остров Вели-
кобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких островов и архипелагов, среди 
которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англси, 
Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное 
побережье располагается всего в 35 км от северного побережья 
Франции, которые разделены проливом Ла-Манш. Площадь Вели-
кобритании составляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, 

Signal Regular, 6/8,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic 
off the north-west coast of continental Europe. With an area of 
209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and the 
ninth-largest in the world. In 2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-most populous island in the 
world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the 
majority of the British Isles archipelago, along with over 1,000 smaller 
surrounding islands, including the island of Ireland to its west. The 
island is part of the United Kingdom of Great Britain and Northern 



SignalText Sizes Samples

type.today 2020Page 10/17

Государство располагается на Британских островах (остров Велико-
британия, северо-восточная часть острова Ирландия, а также большое 
количество более мелких островов и архипелагов. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Площадь Великобри-
тании составляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние 
воды — 3230 км2. По данным на 1993 год 10% суши были покрыты 
лесом, 46% использовались под пастбища, а ещё 25% использовалось 
в земледелии. Каждая страна Соединённого Королевства имеет свою 

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a population of about 61 million people, 
making it the third-most populous island in the world, after Java in Indo-
nesia and Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, including 
the island of Ireland to its west. The island is part of the United Kingdom 

Государство располагается на Британских островах (остров Великобритания, севе-
ро-восточная часть острова Ирландия, а также большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ирланд-
ским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное побережье располагается всего 
в 35 км от северного побережья Франции, которые разделены проливом Ла-Манш. 
Площадь Великобритании составляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, вну-
тренние воды — 3230 км2. По данным на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 
46% использовались под пастбища, а ещё 25% использовалось в земледелии. Южное 

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off the north-west 
coast of continental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island had a population 
of about 61 million people, making it the third-most populous island in the world, after 
Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, including the island of 
Ireland to its west. The island is part of the United Kingdom of Great Britain and Northern 
Ireland, constituting most of its territory: most of England, Scotland, and Wales are on 
the island, with their respective capital cities, London, Edinburgh, and Cardiff. Politically, 

Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), 
it is the largest island in Europe and the ninth-largest 
in the world. In 2011 the island had a population of 
about 61 million people, making it the third-most 
populous island in the world, after Java in Indonesia 
and Honshu in Japan. It accounts for the majority of 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество бо-
лее мелких островов и архипелагов, среди которых 
Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, 
Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. 
Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Юго-восточное побережье 

Государство располагается на Британских островах (остров Велико-
британия, северо-восточная часть острова Ирландия, а также большое 
количество более мелких островов и архипелагов, среди которых 
Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англси, Арран, 
Уайт) в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ирландским, 
Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное побережье распо-
лагается всего в 35 км от северного побережья Франции, которые 
разделены проливом Ла-Манш. Площадь Великобритании составляет 
243 809 км2, из них суша — 240 579 км², внутренние воды — 3230 

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a population of about 61 million people, 
making it the third-most populous island in the world, after Java in Indo-
nesia and Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, including 
the island of Ireland to its west. The island is part of the United Kingdom 
of Great Britain and Northern Ireland, constituting most of its territory: 

Signal Italic, 12/15,5 pt

Signal Italic, 10/13,5 pt

Signal Italic, 8/10,5 pt

Signal Italic, 6/8,5 pt
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Signal Bold, 12/15,5 pt

Signal Bold, 10/13,5 pt

Signal Bold, 8/10,5 pt

Signal Bold, 6/8,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic 
off the north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 
km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-larg-
est in the world. In 2011 the island had a population of about 61 million 
people, making it the third-most populous island in the world, after 
Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the majority 
of the British Isles archipelago, along with over 1,000 smaller sur-
rounding islands, including the island of Ireland to its west. The island 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и архипела-
гов. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским 
морями. Площадь Великобритании составляет 243 809 км2, из них 
суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным 
на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 46% использовались 
под пастбища, а ещё 25% использовалось в земледелии. Каждая 

Государство располагается на Британских островах (остров Великобритания, 
северо-восточная часть острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов, среди которых Гебридские, Оркнейские и Шет-
ландские острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается 
Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное побе-
режье располагается всего в 35 км от северного побережья Франции, которые 
разделены проливом Ла-Манш. Площадь Великобритании составляет 243 809 
км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным на 1993 
год 10% суши были покрыты лесом, 46% использовались под пастбища, а ещё 

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off the north-
west coast of continental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is 
the largest island in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million people, making it the third-most populous 
island in the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the 
majority of the British Isles archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding 
islands, including the island of Ireland to its west. The island is part of the United 
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, constituting most of its territory: most 
of England, Scotland, and Wales are on the island, with their respective capital cities, 

Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast of 
continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and 
the ninth-largest in the world. In 2011 the island had 
a population of about 61 million people, making it 
the third-most populous island in the world, after 
Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts 

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, северо-вос-
точная часть острова Ирландия, а также большое 
количество более мелких островов и архипе-
лагов, среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) 
в Атлантическом океане. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. 

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic 
off the north-west coast of continental Europe. With an area of 
209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and 
the ninth-largest in the world. In 2011 the island had a population 
of about 61 million people, making it the third-most populous island 
in the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts 
for the majority of the British Isles archipelago, along with over 1,000 
smaller surrounding islands, including the island of Ireland to its 
west. The island is part of the United Kingdom of Great Britain and 

Государство располагается на Британских островах (остров Ве-
ликобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, а так-
же большое количество более мелких островов и архипелагов, 
среди которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, 
Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается Север-
ным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточ-
ное побережье располагается всего в 35 км от северного побере-
жья Франции, которые разделены проливом Ла-Манш. Площадь 
Великобритании составляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 
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Signal Bold Italic, 12/15,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic 
off the north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 
km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-larg-
est in the world. In 2011 the island had a population of about 61 million 
people, making it the third-most populous island in the world, after 
Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the majority 
of the British Isles archipelago, along with over 1,000 smaller sur-
rounding islands, including the island of Ireland to its west. The island 

Государство располагается на Британских островах (остров Велико-
британия, северо-восточная часть острова Ирландия, а также боль-
шое количество более мелких островов и архипелагов. Омывается 
Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Площадь 
Великобритании составляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 
км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным на 1993 год 10% суши 
были покрыты лесом, 46% использовались под пастбища, а ещё 
25% использовалось в земледелии. Каждая страна Соединённого 

Signal Bold Italic, 10/13,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off the north-
west coast of continental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is 
the largest island in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island had 
a population of about 61 million people, making it the third-most populous island 
in the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the majority 
of the British Isles archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, 
including the island of Ireland to its west. The island is part of the United Kingdom 
of Great Britain and Northern Ireland, constituting most of its territory: most of 
England, Scotland, and Wales are on the island, with their respective capital cities, 

Государство располагается на Британских островах (остров Великобритания, 
северо-восточная часть острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов, среди которых Гебридские, Оркнейские и Шет-
ландские острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается 
Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное побе-
режье располагается всего в 35 км от северного побережья Франции, которые 
разделены проливом Ла-Манш. Площадь Великобритании составляет 243 809 км2, 
из них суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным на 1993 год 
10% суши были покрыты лесом, 46% использовались под пастбища, а ещё 25% 

Signal Bold Italic, 8/10,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast of 
continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and 
the ninth-largest in the world. In 2011 the island had 
a population of about 61 million people, making it 
the third-most populous island in the world, after 
Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts 

Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, северо-восточная 
часть острова Ирландия, а также большое количе-
ство более мелких островов и архипелагов, среди 
которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом 
океане. Омывается Северным, Ирландским, 
Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное 

Signal Bold Italic, 6/8,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic 
off the north-west coast of continental Europe. With an area of 
209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and 
the ninth-largest in the world. In 2011 the island had a population of 
about 61 million people, making it the third-most populous island in 
the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts 
for the majority of the British Isles archipelago, along with over 1,000 
smaller surrounding islands, including the island of Ireland to its 
west. The island is part of the United Kingdom of Great Britain and 

Государство располагается на Британских островах (остров Ве-
ликобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких островов и архипелагов, среди 
которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англси, 
Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное 
побережье располагается всего в 35 км от северного побережья 
Франции, которые разделены проливом Ла-Манш. Площадь 
Великобритании составляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 
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Государство располагается на Британских островах (остров Велико-
британия, северо-восточная часть острова Ирландия, а также боль-
шое количество более мелких островов и архипелагов. Омывается 
Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Площадь 
Великобритании составляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 
км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным на 1993 год 10% суши 
были покрыты лесом, 46% использовались под пастбища, а ещё 
25% использовалось в земледелии. Каждая страна Соединённого 

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic 
off the north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 
km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-larg-
est in the world. In 2011 the island had a population of about 61 million 
people, making it the third-most populous island in the world, after 
Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the majority 
of the British Isles archipelago, along with over 1,000 smaller sur-
rounding islands, including the island of Ireland to its west. The island 

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off the north-
west coast of continental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the 
largest island in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island had a 
population of about 61 million people, making it the third-most populous island in 
the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the majority 
of the British Isles archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, 
including the island of Ireland to its west. The island is part of the United Kingdom of 
Great Britain and Northern Ireland, constituting most of its territory: most of England, 
Scotland, and Wales are on the island, with their respective capital cities, London, 

Государство располагается на Британских островах (остров Великобритания, 
северо-восточная часть острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов, среди которых Гебридские, Оркнейские и Шет-
ландские острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается Север-
ным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное побережье 
располагается всего в 35 км от северного побережья Франции, которые разде-
лены проливом Ла-Манш. Площадь Великобритании составляет 243 809 км2, из них 
суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным на 1993 год 10% 
суши были покрыты лесом, 46% использовались под пастбища, а ещё 25% ис-

Signal Regular, Bold, Italic, 12/15,5 pt

Signal Regular, Bold, Italic, 10/13,5 pt

Signal Regular, Bold, Italic, 6/8,5 pt

Signal Regular, Bold, Italic, 8/10,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast of 
continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and 
the ninth-largest in the world. In 2011 the island had 
a population of about 61 million people, making it 
the third-most populous island in the world, after 
Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts 

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, северо-вос-
точная часть острова Ирландия, а также большое 
количество более мелких островов и архипе-
лагов, среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) 
в≈Атлантическом океане. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. 

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic 
off the north-west coast of continental Europe. With an area 
of≈209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 2011 the island had a population 
of about 61 million people, making it the third-most populous island 
in the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts 
for the majority of the British Isles archipelago, along with over 1,000 
smaller surrounding islands, including the island of Ireland to its 
west. The island is part of the United Kingdom of Great Britain and 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и архипелагов, 
среди которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, Ан-
глси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное 
побережье располагается всего в 35 км от северного побережья 
Франции, которые разделены проливом Ла-Манш. Площадь Ве-
ликобритании составляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, 
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Español

Parece que los gitanos y gitanas solamente 
nacieron en el mundo para ser ladrones: nacen 
de padres ladrones, críanse con ladrones, estu-
dian para ladrones y, finalmente, salen con ser 
ladrones corrientes y molientes a todo ruedo; y 
la gana del hurtar y el hurtar son en ellos como 
acidentes inseparables, que no se quitan sino 
con la muerte. Una, pues, desta nación, gitana 
vieja, que podía ser jubilada en la ciencia de 
Caco, crió una muchacha en nombre de nieta 
suya, a quien puso nombre Preciosa, y a quien 
enseñó todas sus gitanerías y modos de em-
belecos y trazas de hurtar. Salió la tal Preciosa 
la más única bailadora que se hallaba en todo 
el gitanismo, y la más hermosa y discreta que 

Français

Quoique ce détail ne touche en aucune manière 
au fond même de ce que nous avons à raconter, 
il n’est peut-être pas inutile, ne fût-ce que pour 
être exact en tout, d’indiquer ici les bruits et 
les propos qui avaient couru sur son compte au 
moment où il était arrivé dans le diocèse. Vrai 
ou faux, ce qu’on dit des hommes tient souvent 
autant de place dans leur vie et surtout dans leur 
destinée que ce qu’ils font. M. Myriel était fils d’un 
conseiller au parlement d’Aix; noblesse de robe. 
On contait de lui que son père, le réservant pour 
hériter de sa charge, l’avait marié de fort bonne 
heure, à dix-huit ou vingt ans, suivant un usage 
assez répandu dans les familles parlementaires. 
Charles Myriel, nonobstant ce mariage, avait, 

Deutsch

Der Herausgeber versprach, sein Bestes zu tun 
für den schriftstellerischen Kollegen. Etwas ver-
wunderlich wollt es ihm nun wohl bedünken, als 
sein Freund ihm gestand, daß das Manuskript 
von einem Kater, Murr geheißen, herrühre und 
dessen Lebensansichten enthalte; das Wort 
war jedoch gegeben, und da der Eingang der 
Historie ihm ziemlich gut stilisiert schien, so 
lief er sofort, mit dem Manuskript in der Tasche, 
zu dem Herrn Dümmler Unter den Linden und 
proponierte ihm den Verlag des Katerbuchs. 
Herr Dümmler meinte, bis jetzt habe er zwar 
nicht unter seinen Autoren einen Kater gehabt, 
wisse auch nicht, daß irgendeiner seiner werten 
Kollegen mit einem Mann des Schlages bis jetzt 

Русский

Итак, все мои блестящие надежды рушились! 
Вместо веселой петербургской жизни 
ожидала меня скука в стороне глухой и 
отдаленной. Служба, о которой за минуту 
думал я с таким восторгом, показалась мне 
тяжким несчастием. Но спорить было нечего. 
На другой день поутру подвезена была к 
крыльцу дорожная кибитка; уложили в нее 
чемодан, погребец с чайным прибором и 
узлы с булками и пирогами, последними 
знаками домашнего баловства. Родители 
мои благословили меня. Батюшка сказал 
мне: «Прощай, Петр. Служи верно, кому 
присягнешь; слушайся начальников; 
за их лаской не гоняйся; на службу не 

Svenska

Men far och mor gingo visst inte och lyckönskade 
sig till något, utan i stället voro de ganska bedrö-
vade. De voro ett fattigt husmansfolk, och deras 
ställe var inte mycket större än en trädgårdstäppa. 
Då de först flyttade dit, kunde där inte födas mer 
än en gris och ett par höns, men de voro ovanligt 
strävsamma och duktiga människor, och nu hade 
de både kor och gäss. Det hade gått ofantligt 
framåt för dem, och de skulle ha vandrat nöjda och 
glada till kyrkan den vackra morgonen, om de inte 
hade haft sonen att tänka på. Far klagade över att 
han var trög och lat: ingenting hade han velat lära 
i skolan, och han var så oduglig, att man nätt och 
jämnt kunde sätta honom till att valla gäss. Och 
mor nekade inte till att detta var sant, men hon var 

Українська

Сини його думали інші думи. Але треба спершу 
трохи більше розповісти про його синів. На 
дванадцятім році їх було віддано до Київської 
академії, бо вся значна старшина вважала своїм 
найпершим обов'язком віддавати своїх дітей у 
науку, хоч і робилося це лише задля того, щоб 
опісля зовсім її забути. Були вони тоді, як і всі, 
що потрапляли до бурси, дикі, викохані на волі, 
і там їх уже потроху обтісували на один копил, 
після чого ставали вони один на одного схожі. 
Старший, Остап, почав з того свою науку, що 
першого ж року втік додому. Його повернули, 
тяжко випарили й посадовили за книжку. Чоти-
ри рази закопував він свого букваря в землю і 
чотири рази, відшмагавши його немилосердно, 

Signal Regular, 11/13,5 pt
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 Dectivated Activated

Case Sensetive forms H-H–H—H(Н)H«H» H-H–H—H(H)H«H»
Ligatures fi fl fi fl
Proportional Lining $23 €56 $23 €56
Proportional Oldstyle $23 €56 $23 €56 
Superscript & Subscript H123H123 H123H123
Numenator & Denumenator H123H123 H123H123
Fractions 1/2 1/3 2/3 1/4 3/4 1/2 1/3 2/3 1/4 3/4
Slashed Zero 0 0
Stylistic Sets  Open circled figures

 123 123
  Close circled figures

 123 123
  Arrows

 −×+÷± −×+÷±
  Dingbats

 abcdef abcdef
  Bulgarian

 ДЛвгд ДЛвгд
  Serbian

 б б

Supported languages: Afrikaans, Albanian, Azeri (cyr), Azeri (lat), Bashkir, 
Belarusian, Bulgarian, Catalan, Chechen, Chuvash, Croatian, Czech, Danish, 
Dutch, English, Esperanto, Estonian, Finnish, French, Gaelic (Irish), Galician, 
Hungarian, Icelandic, Ingush, Italian, Kazakh, Kurdish (lat), Kyrghiz, Latvian, 
Lithuanian, Moldavian (cyr), Mongolian (cyr), Mongolian (lat), Norwegian, Pol-
ish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Slovene, Spain, Swedish, 
Tadzhik, Tatar, Turkish, Turkmen, Ukrainian, Uzbek (lat)

Designers:  
Production Type. Based in Paris, Production Type is a digital type design 
agency founded in 2014by Jean-Baptiste Levée. Its activities span from the 
exclusive online distribution of its retail type for design professionals, to the 
creation of custom typefaces for the industrial, luxury, and media sectors. 
Production Type's collection is well known for gathering talented and inno-
vative designers, and strives to release contemporary, unique typefaces for 
demanding designers. Through numerous awards (D&AD, Type Directors Club, 
Tokyo TDC…), the agency has also been acclaimed for its projects for Renault, 
Vanity Fair or Courrèges. 

 Emmanuel Besse holds a degree in typographic design from the École Es-
tienne in Paris. His varied experiences have allowed him to build a profile 
willingly mixing disciplines: he works on projects ranging from web design 
and publishing, to typeface design. He is the co-founder of the design studio 
Large Projects.
 
Hugues Gentile. Senior type designer. After an MA degree in typeface de-
sign at École Estienne, Hugues Gentile followed the EsadType postgraduate 
program in Amiens, where he developed typefaces for complex Latin-Bengali 
typesettings. He is a senior typeface designer at Production Type.
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