
Примеры начертаний шрифта <Обыкновенная новая>, разработанных Василием Соломыковым.
The examples of font ‘‘Obyknovennaya novaya’’ developed by Basil Solomykov.

Нормальное начертание, размер 7pt.
Достоинство TEX’а | независимость от платформы. Текст, формулы, форматирование документа описываются текстовыми дирек-

тивами. Текст набирается в любом текстовом редакторе. После набора текст компилируется в файл dvi, формат которого также не
зависит от платформы. dvi-файл можно печатать, просматривать, отсылать в редакцию. Оформление текста совершенно не зависит от
устройства, на которое производится вывод, поэтому в каком виде вы увидите документ на экране, таким вы его получите на принтере.

Система TEX особенно полезна, когда документ содержит математические формулы и когда желательно, чтобы документ вы-
глядел, как книга. Это независимая от компьютерного устройства система, работающая на большом количестве платформ, от пер-
сональных компьютеров до больших вычислительных машин. Она ведет себя одинаково на всех машинах | важный факт для
научно-технического сообщества. Т.к. TEX’овский файл | это обычный текстовый файл (plain text), он имеет очень малый размер.
Книгу в 500 страниц с сотнями и тысячами формул можно уместить на дискете или послать по почте: страница плотного текста это
примерно 2000 символов, умножить на количество страниц и получается не более 1 мегабайта. После архивации это число станет раза
в три меньше. Если текст содержит формулы, то каждый математический значок занимает более одного байта (в среднем три-пять),
потому что он представляется командой TEX’а, но ведь и формула замещает на странице минимум три-четыре абзаца.

АБВГДЕїЖЗИЙЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеҷжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя 0123456789

Normal shape, size 7pt.
TEX is a typesetting program designed for high-quality composition of material that contains a lot of mathematical and technical

expressions. It has been adopted by many authors and publishers who generate technical books and papers. It was created by Professor
Donald Knuth of Stanford University, originally for preparation of his book series ‘‘The Art of Computer Programming’’. TEX has been
made freely available by Knuth in a generic form. TEX’s original (and still supported) output format is a ‘‘DeVice Independent’’ (DVI) file
that is then translated to a device-specific form for printing or display. Today there is another option: widely-used extensions of TEX, such
as pdfTEX, XeTEX, and LATEX, can directly write PDF output, as well as DVI.

TEX implementations are governed by the principle that the same input should produce the same output, modulo font availability and
output device resolution. All implementations wishing to call themselves ‘‘TEX’’ must pass a ‘‘trip test’’ that assures adherence to these
guidelines. TEX has been tailored for and installed on almost every platform (computer + operating system) that one can imagine, and is
available as freeware, shareware and commercial implementations. The TEX program is usually accompanied by other software to form a
complete and usable system.
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Полужирное начертание, размер 7pt.
Достоинство TEX’а | независимость от платформы. Текст, формулы, форматирование документа описываются текстовыми

директивами. Текст набирается в любом текстовом редакторе. После набора текст компилируется в файл dvi, формат которого
также не зависит от платформы. dvi-файл можно печатать, просматривать, отсылать в редакцию. Оформление текста совершенно
не зависит от устройства, на которое производится вывод, поэтому в каком виде вы увидите документ на экране, таким вы его
получите на принтере.

Система TEX особенно полезна, когда документ содержит математические формулы и когда желательно, чтобы документ
выглядел, как книга. Это независимая от компьютерного устройства система, работающая на большом количестве платформ, от
персональных компьютеров до больших вычислительных машин. Она ведет себя одинаково на всех машинах | важный факт для
научно-технического сообщества. Т.к. TEX’овский файл | это обычный текстовый файл (plain text), он имеет очень малый размер.
Книгу в 500 страниц с сотнями и тысячами формул можно уместить на дискете или послать по почте: страница плотного текста это
примерно 2000 символов, умножить на количество страниц и получается не более 1 мегабайта. После архивации это число станет
раза в три меньше. Если текст содержит формулы, то каждый математический значок занимает более одного байта (в среднем
три-пять), потому что он представляется командой TEX’а, но ведь и формула замещает на странице минимум три-четыре абзаца.

АБВГДЕїЖЗИЙЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеҷжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя 0123456789

Bold shape, size 7pt.
TEX is a typesetting program designed for high-quality composition of material that contains a lot of mathematical and technical

expressions. It has been adopted by many authors and publishers who generate technical books and papers. It was created by Professor
Donald Knuth of Stanford University, originally for preparation of his book series ‘‘The Art of Computer Programming’’. TEX has been
made freely available by Knuth in a generic form. TEX’s original (and still supported) output format is a ‘‘DeVice Independent’’ (DVI)
file that is then translated to a device-specific form for printing or display. Today there is another option: widely-used extensions of
TEX, such as pdfTEX, XeTEX, and LATEX, can directly write PDF output, as well as DVI.

TEX implementations are governed by the principle that the same input should produce the same output, modulo font availability
and output device resolution. All implementations wishing to call themselves ‘‘TEX’’ must pass a ‘‘trip test’’ that assures adherence to
these guidelines. TEX has been tailored for and installed on almost every platform (computer + operating system) that one can imagine,
and is available as freeware, shareware and commercial implementations. The TEX program is usually accompanied by other software
to form a complete and usable system.
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Курсивное начертание, размер 7pt
Достоинство TEX’а | независимость от платформы. Текст, формулы, форматирование документа описываются текстовыми

директивами. Текст набирается в любом текстовом редакторе. После набора текст компилируется в файл dvi, формат
которого также не зависит от платформы. dvi-файл можно печатать, просматривать, отсылать в редакцию. Оформление
текста совершенно не зависит от устройства, на которое производится вывод, поэтому в каком виде вы увидите документ
на экране, таким вы его получите на принтере.

Система TEX особенно полезна, когда документ содержит математические формулы и когда желательно, чтобы документ
выглядел, как книга. Это независимая от компьютерного устройства система, работающая на большом количестве платформ,
от персональных компьютеров до больших вычислительных машин. Она ведет себя одинаково на всех машинах | важный
факт для научно-технического сообщества. Т.к. TEX’овский файл | это обычный текстовый файл (plain text), он имеет очень
малый размер. Книгу в 500 страниц с сотнями и тысячами формул можно уместить на дискете или послать по почте:
страница плотного текста это примерно 2000 символов, умножить на количество страниц и получается не более 1 мегабайта.
После архивации это число станет раза в три меньше. Если текст содержит формулы, то каждый математический значок
занимает более одного байта (в среднем три-пять), потому что он представляется командой TEX’а, но ведь и формула
замещает на странице минимум три-четыре абзаца.

АБВГДЕїЖЗИЙЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеҷжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя 0123456789

Italic shape, size 7pt.
TEX is a typesetting program designed for high-quality composition of material that contains a lot of mathematical and

technical expressions. It has been adopted by many authors and publishers who generate technical books and papers. It was
created by Professor Donald Knuth of Stanford University, originally for preparation of his book series ‘‘The Art of Computer
Programming’’. TEX has been made freely available by Knuth in a generic form. TEX’s original (and still supported) output
format is a ‘‘DeVice Independent’’ (DVI) file that is then translated to a device-specific form for printing or display. Today
there is another option: widely-used extensions of TEX, such as pdfTEX, XeTEX, and LATEX, can directly write PDF output, as
well as DVI.

TEX implementations are governed by the principle that the same input should produce the same output, modulo font
availability and output device resolution. All implementations wishing to call themselves ‘‘TEX’’ must pass a ‘‘trip test’’ that
assures adherence to these guidelines. TEX has been tailored for and installed on almost every platform (computer + operating
system) that one can imagine, and is available as freeware, shareware and commercial implementations. The TEX program is
usually accompanied by other software to form a complete and usable system.
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Наклонное начертание, размер 7pt.
Достоинство TEX’а | независимость от платформы. Текст, формулы, форматирование документа описываются текстовыми дирек-

тивами. Текст набирается в любом текстовом редакторе. После набора текст компилируется в файл dvi, формат которого также не
зависит от платформы. dvi-файл можно печатать, просматривать, отсылать в редакцию. Оформление текста совершенно не зависит от
устройства, на которое производится вывод, поэтому в каком виде вы увидите документ на экране, таким вы его получите на принтере.

Система TEX особенно полезна, когда документ содержит математические формулы и когда желательно, чтобы документ выглядел,
как книга. Это независимая от компьютерного устройства система, работающая на большом количестве платформ, от персональных ком-
пьютеров до больших вычислительных машин. Она ведет себя одинаково на всех машинах | важный факт для научно-технического
сообщества. Т.к. TEX’овский файл | это обычный текстовый файл (plain text), он имеет очень малый размер. Книгу в 500 страниц
с сотнями и тысячами формул можно уместить на дискете или послать по почте: страница плотного текста это примерно 2000
символов, умножить на количество страниц и получается не более 1 мегабайта. После архивации это число станет раза в три меньше.
Если текст содержит формулы, то каждый математический значок занимает более одного байта (в среднем три-пять), потому что он
представляется командой TEX’а, но ведь и формула замещает на странице минимум три-четыре абзаца.

АБВГДЕїЖЗИЙЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеҷжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя 0123456789

Slanted shape, size 7pt.
TEX is a typesetting program designed for high-quality composition of material that contains a lot of mathematical and technical

expressions. It has been adopted by many authors and publishers who generate technical books and papers. It was created by Professor
Donald Knuth of Stanford University, originally for preparation of his book series ‘‘The Art of Computer Programming’’. TEX has been
made freely available by Knuth in a generic form. TEX’s original (and still supported) output format is a ‘‘DeVice Independent’’ (DVI) file
that is then translated to a device-specific form for printing or display. Today there is another option: widely-used extensions of TEX,
such as pdfTEX, XeTEX, and LATEX, can directly write PDF output, as well as DVI.

TEX implementations are governed by the principle that the same input should produce the same output, modulo font availability and
output device resolution. All implementations wishing to call themselves ‘‘TEX’’ must pass a ‘‘trip test’’ that assures adherence to these
guidelines. TEX has been tailored for and installed on almost every platform (computer + operating system) that one can imagine, and is
available as freeware, shareware and commercial implementations. The TEX program is usually accompanied by other software to form a
complete and usable system.
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Начертание Капитель, размер 7pt.
Достоинство TEX’а | независимость от платформы. Текст, формулы, форматирование документа описываются тексто-

выми директивами. Текст набирается в любом текстовом редакторе. После набора текст компилируется в файл dvi, формат
которого также не зависит от платформы. dvi-файл можно печатать, просматривать, отсылать в редакцию. Оформление
текста совершенно не зависит от устройства, на которое производится вывод, поэтому в каком виде вы увидите документ
на экране, таким вы его получите на принтере.

Система TEX особенно полезна, когда документ содержит математические формулы и когда желательно, чтобы документ
выглядел, как книга. Это независимая от компьютерного устройства система, работающая на большом количестве платформ,
от персональных компьютеров до больших вычислительных машин. Она ведет себя одинаково на всех машинах | важный
факт для научно-технического сообщества. Т.к. TEX’овский файл | это обычный текстовый файл (plain text), он имеет
очень малый размер. Книгу в 500 страниц с сотнями и тысячами формул можно уместить на дискете или послать по
почте: страница плотного текста это примерно 2000 символов, умножить на количество страниц и получается не более 1
мегабайта. После архивации это число станет раза в три меньше. Если текст содержит формулы, то каждый математический
значок занимает более одного байта (в среднем три-пять), потому что он представляется командой TEX’а, но ведь и формула
замещает на странице минимум три-четыре абзаца.

АБВГДЕїЖЗИЙЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеҷжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя 0123456789



Small Capitals shape, size 7pt.
TEX is a typesetting program designed for high-quality composition of material that contains a lot of mathematical and

technical expressions. It has been adopted by many authors and publishers who generate technical books and papers. It was
created by Professor Donald Knuth of Stanford University, originally for preparation of his book series ‘‘The Art of Computer
Programming’’. TEX has been made freely available by Knuth in a generic form. TEX’s original (and still supported) output
format is a ‘‘DeVice Independent’’ (DVI) file that is then translated to a device-specific form for printing or display. Today
there is another option: widely-used extensions of TEX, such as pdfTEX, XeTEX, and LATEX, can directly write PDF output, as
well as DVI.

TEX implementations are governed by the principle that the same input should produce the same output, modulo font
availability and output device resolution. All implementations wishing to call themselves ‘‘TEX’’ must pass a ‘‘trip test’’ that
assures adherence to these guidelines. TEX has been tailored for and installed on almost every platform (computer + operating
system) that one can imagine, and is available as freeware, shareware and commercial implementations. The TEX program is
usually accompanied by other software to form a complete and usable system.
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Нормальное начертание, размер 10pt.
Достоинство TEX’а | независимость от платформы. Текст, формулы, форматирование документа описываются

текстовыми директивами. Текст набирается в любом текстовом редакторе. После набора текст компилируется в файл
dvi, формат которого также не зависит от платформы. dvi-файл можно печатать, просматривать, отсылать в редакцию.
Оформление текста совершенно не зависит от устройства, на которое производится вывод, поэтому в каком виде вы
увидите документ на экране, таким вы его получите на принтере.

Система TEX особенно полезна, когда документ содержит математические формулы и когда желательно, чтобы
документ выглядел, как книга. Это независимая от компьютерного устройства система, работающая на большом
количестве платформ, от персональных компьютеров до больших вычислительных машин. Она ведет себя одинаково
на всех машинах | важный факт для научно-технического сообщества. Т.к. TEX’овский файл | это обычный
текстовый файл (plain text), он имеет очень малый размер. Книгу в 500 страниц с сотнями и тысячами формул
можно уместить на дискете или послать по почте: страница плотного текста это примерно 2000 символов, умножить
на количество страниц и получается не более 1 мегабайта. После архивации это число станет раза в три меньше.
Если текст содержит формулы, то каждый математический значок занимает более одного байта (в среднем три-пять),
потому что он представляется командой TEX’а, но ведь и формула замещает на странице минимум три{четыре
абзаца.

АБВГДЕїЖЗИЙЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеҷжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя 0123456789
Normal shape, size 10pt.
TEX is a typesetting program designed for high-quality composition of material that contains a lot of mathematical

and technical expressions. It has been adopted by many authors and publishers who generate technical books and
papers. It was created by Professor Donald Knuth of Stanford University, originally for preparation of his book series
‘‘The Art of Computer Programming’’. TEX has been made freely available by Knuth in a generic form. TEX’s original
(and still supported) output format is a ‘‘DeVice Independent’’ (DVI) file that is then translated to a device-specific
form for printing or display. Today there is another option: widely-used extensions of TEX, such as pdfTEX, XeTEX,
and LATEX, can directly write PDF output, as well as DVI.

TEX implementations are governed by the principle that the same input should produce the same output, modulo font
availability and output device resolution. All implementations wishing to call themselves ‘‘TEX’’ must pass a ‘‘trip test’’
that assures adherence to these guidelines. TEX has been tailored for and installed on almost every platform (computer
+ operating system) that one can imagine, and is available as freeware, shareware and commercial implementations. The
TEX program is usually accompanied by other software to form a complete and usable system.
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Полужирное начертание, размер 10pt.
Достоинство TEX’а | независимость от платформы. Текст, формулы, форматирование документа описываются

текстовыми директивами. Текст набирается в любом текстовом редакторе. После набора текст компилируется в
файл dvi, формат которого также не зависит от платформы. dvi-файл можно печатать, просматривать, отсылать
в редакцию. Оформление текста совершенно не зависит от устройства, на которое производится вывод, поэтому
в каком виде вы увидите документ на экране, таким вы его получите на принтере.

Система TEX особенно полезна, когда документ содержит математические формулы и когда желательно,
чтобы документ выглядел, как книга. Это независимая от компьютерного устройства система, работающая на
большом количестве платформ, от персональных компьютеров до больших вычислительных машин. Она ведет
себя одинаково на всех машинах | важный факт для научно-технического сообщества. Т.к. TEX’овский файл
| это обычный текстовый файл (plain text), он имеет очень малый размер. Книгу в 500 страниц с сотнями и
тысячами формул можно уместить на дискете или послать по почте: страница плотного текста это примерно
2000 символов, умножить на количество страниц и получается не более 1 мегабайта. После архивации это число
станет раза в три меньше. Если текст содержит формулы, то каждый математический значок занимает более
одного байта (в среднем три-пять), потому что он представляется командой TEX’а, но ведь и формула замещает
на странице минимум три-четыре абзаца.

АБВГДЕїЖЗИЙЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеҷжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя 0123456789



Bold shape, size 10pt.
TEX is a typesetting program designed for high-quality composition of material that contains a lot of

mathematical and technical expressions. It has been adopted by many authors and publishers who generate
technical books and papers. It was created by Professor Donald Knuth of Stanford University, originally for
preparation of his book series ‘‘The Art of Computer Programming’’. TEX has been made freely available by Knuth
in a generic form. TEX’s original (and still supported) output format is a ‘‘DeVice Independent’’ (DVI) file that
is then translated to a device-specific form for printing or display. Today there is another option: widely-used
extensions of TEX, such as pdfTEX, XeTEX, and LATEX, can directly write PDF output, as well as DVI.

TEX implementations are governed by the principle that the same input should produce the same output,
modulo font availability and output device resolution. All implementations wishing to call themselves ‘‘TEX’’ must
pass a ‘‘trip test’’ that assures adherence to these guidelines. TEX has been tailored for and installed on almost
every platform (computer + operating system) that one can imagine, and is available as freeware, shareware and
commercial implementations. The TEX program is usually accompanied by other software to form a complete and
usable system.
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abcdefghijklmnopqrstuvwxyz .,!?():;|{‘’’‘‘+=%#@&*є~
Курсивное начертание, размер 10pt
Достоинство TEX’а | независимость от платформы. Текст, формулы, форматирование документа описываются

текстовыми директивами. Текст набирается в любом текстовом редакторе. После набора текст компилируется в
файл dvi, формат которого также не зависит от платформы. dvi-файл можно печатать, просматривать, отсылать
в редакцию. Оформление текста совершенно не зависит от устройства, на которое производится вывод, поэтому
в каком виде вы увидите документ на экране, таким вы его получите на принтере.

Система TEX особенно полезна, когда документ содержит математические формулы и когда желательно,
чтобы документ выглядел, как книга. Это независимая от компьютерного устройства система, работающая на
большом количестве платформ, от персональных компьютеров до больших вычислительных машин. Она ведет
себя одинаково на всех машинах | важный факт для научно-технического сообщества. Т.к. TEX’овский файл
| это обычный текстовый файл (plain text), он имеет очень малый размер. Книгу в 500 страниц с сотнями и
тысячами формул можно уместить на дискете или послать по почте: страница плотного текста это примерно
2000 символов, умножить на количество страниц и получается не более 1 мегабайта. После архивации это
число станет раза в три меньше. Если текст содержит формулы, то каждый математический значок занимает
более одного байта (в среднем три-пять), потому что он представляется командой TEX’а, но ведь и формула
замещает на странице минимум три-четыре абзаца.

АБВГДЕїЖЗИЙЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеҷжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя 0123456789
Italic shape, size 10pt.
TEX is a typesetting program designed for high-quality composition of material that contains a lot of

mathematical and technical expressions. It has been adopted by many authors and publishers who generate
technical books and papers. It was created by Professor Donald Knuth of Stanford University, originally for
preparation of his book series ‘‘The Art of Computer Programming’’. TEX has been made freely available by
Knuth in a generic form. TEX’s original (and still supported) output format is a ‘‘DeVice Independent’’ (DVI) file
that is then translated to a device-specific form for printing or display. Today there is another option: widely-used
extensions of TEX, such as pdfTEX, XeTEX, and LATEX, can directly write PDF output, as well as DVI.

TEX implementations are governed by the principle that the same input should produce the same output,
modulo font availability and output device resolution. All implementations wishing to call themselves ‘‘TEX’’ must
pass a ‘‘trip test’’ that assures adherence to these guidelines. TEX has been tailored for and installed on almost
every platform (computer + operating system) that one can imagine, and is available as freeware, shareware and
commercial implementations. The TEX program is usually accompanied by other software to form a complete and
usable system.
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Полужирное курсивное начертание, размер 10pt
Достоинство TEX’а | независимость от платформы. Текст, формулы, форматирование документа

описываются текстовыми директивами. Текст набирается в любом текстовом редакторе. После на-
бора текст компилируется в файл dvi, формат которого также не зависит от платформы. dvi-файл
можно печатать, просматривать, отсылать в редакцию. Оформление текста совершенно не зависит от
устройства, на которое производится вывод, поэтому в каком виде вы увидите документ на экране,
таким вы его получите на принтере.

Система TEX особенно полезна, когда документ содержит математические формулы и когда же-
лательно, чтобы документ выглядел, как книга. Это независимая от компьютерного устройства си-
стема, работающая на большом количестве платформ, от персональных компьютеров до больших
вычислительных машин. Она ведет себя одинаково на всех машинах | важный факт для научно-
технического сообщества. Т.к. TEX’овский файл | это обычный текстовый файл (plain text), он имеет
очень малый размер. Книгу в 500 страниц с сотнями и тысячами формул можно уместить на
дискете или послать по почте: страница плотного текста это примерно 2000 символов, умножить на
количество страниц и получается не более 1 мегабайта. После архивации это число станет раза в
три меньше.

АБВГДЕїЖЗИЙЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеҷжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя 0123456789
Bold italic shape, size 10pt.
TEX is a typesetting program designed for high-quality composition of material that contains a lot

of mathematical and technical expressions. It has been adopted by many authors and publishers who
generate technical books and papers. It was created by Professor Donald Knuth of Stanford University,
originally for preparation of his book series ‘‘The Art of Computer Programming’’. TEX has been made
freely available by Knuth in a generic form. TEX’s original (and still supported) output format is a
‘‘DeVice Independent’’ (DVI) file that is then translated to a device-specific form for printing or display.
Today there is another option: widely-used extensions of TEX, such as pdfTEX, XeTEX, and LATEX, can
directly write PDF output, as well as DVI.

TEX implementations are governed by the principle that the same input should produce the same
output, modulo font availability and output device resolution. All implementations wishing to call
themselves ‘‘TEX’’ must pass a ‘‘trip test’’ that assures adherence to these guidelines. TEX has been
tailored for and installed on almost every platform (computer + operating system) that one can imagine,
and is available as freeware, shareware and commercial implementations.
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Наклонное начертание, размер 10pt.
Достоинство TEX’а | независимость от платформы. Текст, формулы, форматирование документа описываются тек-

стовыми директивами. Текст набирается в любом текстовом редакторе. После набора текст компилируется в файл dvi,
формат которого также не зависит от платформы. dvi-файл можно печатать, просматривать, отсылать в редакцию. Оформ-
ление текста совершенно не зависит от устройства, на которое производится вывод, поэтому в каком виде вы увидите
документ на экране, таким вы его получите на принтере.

Система TEX особенно полезна, когда документ содержит математические формулы и когда желательно, чтобы
документ выглядел, как книга. Это независимая от компьютерного устройства система, работающая на большом коли-
честве платформ, от персональных компьютеров до больших вычислительных машин. Она ведет себя одинаково на всех
машинах | важный факт для научно-технического сообщества. Т.к. TEX’овский файл | это обычный текстовый файл
(plain text), он имеет очень малый размер. Книгу в 500 страниц с сотнями и тысячами формул можно уместить на
дискете или послать по почте: страница плотного текста это примерно 2000 символов, умножить на количество страниц
и получается не более 1 мегабайта. После архивации это число станет раза в три меньше.

АБВГДЕїЖЗИЙЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеҷжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя 0123456789
Slanted shape, size 10pt.
TEX is a typesetting program designed for high-quality composition of material that contains a lot of mathematical

and technical expressions. It has been adopted by many authors and publishers who generate technical books and papers.
It was created by Professor Donald Knuth of Stanford University, originally for preparation of his book series ‘‘The Art
of Computer Programming’’. TEX has been made freely available by Knuth in a generic form. TEX’s original (and still
supported) output format is a ‘‘DeVice Independent’’ (DVI) file that is then translated to a device-specific form for printing
or display. Today there is another option: widely-used extensions of TEX, such as pdfTEX, XeTEX, and LATEX, can directly
write PDF output, as well as DVI.

TEX implementations are governed by the principle that the same input should produce the same output, modulo font
availability and output device resolution. All implementations wishing to call themselves ‘‘TEX’’ must pass a ‘‘trip test’’
that assures adherence to these guidelines. TEX has been tailored for and installed on almost every platform (computer +
operating system) that one can imagine, and is available as freeware, shareware and commercial implementations.
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Начертание Капитель, размер 10pt.
Достоинство TEX’а | независимость от платформы. Текст, формулы, форматирование документа описываются

текстовыми директивами. Текст набирается в любом текстовом редакторе. После набора текст компилируется в
файл dvi, формат которого также не зависит от платформы. dvi-файл можно печатать, просматривать, отсылать
в редакцию. Оформление текста совершенно не зависит от устройства, на которое производится вывод, поэтому
в каком виде вы увидите документ на экране, таким вы его получите на принтере.

Система TEX особенно полезна, когда документ содержит математические формулы и когда желательно,
чтобы документ выглядел, как книга. Это независимая от компьютерного устройства система, работающая на
большом количестве платформ, от персональных компьютеров до больших вычислительных машин. Она ведет
себя одинаково на всех машинах | важный факт для научно-технического сообщества. Т.к. TEX’овский файл
| это обычный текстовый файл (plain text), он имеет очень малый размер. Книгу в 500 страниц с сотнями и
тысячами формул можно уместить на дискете или послать по почте: страница плотного текста это примерно
2000 символов, умножить на количество страниц и получается не более 1 мегабайта. После архивации это число
станет раза в три меньше.

АБВГДЕїЖЗИЙЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеҷжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя 0123456789
Small Capitals shape, size 10pt.
TEX is a typesetting program designed for high-quality composition of material that contains a lot of

mathematical and technical expressions. It has been adopted by many authors and publishers who generate
technical books and papers. It was created by Professor Donald Knuth of Stanford University, originally for
preparation of his book series ‘‘The Art of Computer Programming’’. TEX has been made freely available by Knuth
in a generic form. TEX’s original (and still supported) output format is a ‘‘DeVice Independent’’ (DVI) file that
is then translated to a device-specific form for printing or display. Today there is another option: widely-used
extensions of TEX, such as pdfTEX, XeTEX, and LATEX, can directly write PDF output, as well as DVI.

TEX implementations are governed by the principle that the same input should produce the same output, modulo
font availability and output device resolution. All implementations wishing to call themselves ‘‘TEX’’ must pass
a ‘‘trip test’’ that assures adherence to these guidelines. TEX has been tailored for and installed on almost
every platform (computer + operating system) that one can imagine, and is available as freeware, shareware and
commercial implementations.
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Нормальное начертание, размер 12pt.

Достоинство TEX’а | независимость от платформы. Текст, формулы, форматирование документа
описываются текстовыми директивами. Текст набирается в любом текстовом редакторе. После набора
текст компилируется в файл dvi, формат которого также не зависит от платформы. dvi-файл можно
печатать, просматривать, отсылать в редакцию. Оформление текста совершенно не зависит от устрой-
ства, на которое производится вывод, поэтому в каком виде вы увидите документ на экране, таким вы
его получите на принтере.

Система TEX особенно полезна, когда документ содержит математические формулы и когда жела-
тельно, чтобы документ выглядел, как книга. Это независимая от компьютерного устройства система,
работающая на большом количестве платформ, от персональных компьютеров до больших вычисли-
тельных машин. Она ведет себя одинаково на всех машинах | важный факт для научно-технического
сообщества. Т.к. TEX’овский файл | это обычный текстовый файл (plain text), он имеет очень малый
размер. Книгу в 500 страниц с сотнями и тысячами формул можно уместить на дискете или послать
по почте: страница плотного текста это примерно 2000 символов, умножить на количество страниц и
получается не более 1 мегабайта. После архивации это число станет раза в три меньше.

АБВГДЕїЖЗИЙЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеҷжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя 0123456789
Normal shape, size 12pt.

TEX is a typesetting program designed for high-quality composition of material that contains a lot
of mathematical and technical expressions. It has been adopted by many authors and publishers who
generate technical books and papers. It was created by Professor Donald Knuth of Stanford University,
originally for preparation of his book series ‘‘The Art of Computer Programming’’. TEX has been made
freely available by Knuth in a generic form. TEX’s original (and still supported) output format is a
‘‘DeVice Independent’’ (DVI) file that is then translated to a device-specific form for printing or display.
Today there is another option: widely-used extensions of TEX, such as pdfTEX, XeTEX, and LATEX, can
directly write PDF output, as well as DVI.

TEX implementations are governed by the principle that the same input should produce the same
output, modulo font availability and output device resolution. All implementations wishing to call
themselves ‘‘TEX’’ must pass a ‘‘trip test’’ that assures adherence to these guidelines. TEX has been
tailored for and installed on almost every platform (computer + operating system) that one can imagine,
and is available as freeware, shareware and commercial implementations. The TEX program is usually
accompanied by other software to form a complete and usable system.
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Полужирное начертание, размер 12pt.

Достоинство TEX’а | независимость от платформы. Текст, формулы, форматирование доку-
мента описываются текстовыми директивами. Текст набирается в любом текстовом редакторе.
После набора текст компилируется в файл dvi, формат которого также не зависит от плат-
формы. dvi-файл можно печатать, просматривать, отсылать в редакцию. Оформление текста
совершенно не зависит от устройства, на которое производится вывод, поэтому в каком виде
вы увидите документ на экране, таким вы его получите на принтере.

Система TEX особенно полезна, когда документ содержит математические формулы и когда
желательно, чтобы документ выглядел, как книга. Это независимая от компьютерного устрой-
ства система, работающая на большом количестве платформ, от персональных компьютеров до
больших вычислительных машин. Она ведет себя одинаково на всех машинах | важный факт
для научно-технического сообщества. Т.к. TEX’овский файл | это обычный текстовый файл
(plain text), он имеет очень малый размер. Книгу в 500 страниц с сотнями и тысячами формул
можно уместить на дискете или послать по почте: страница плотного текста это примерно
2000 символов, умножить на количество страниц и получается не более 1 мегабайта. После
архивации это число станет раза в три меньше.

АБВГДЕїЖЗИЙЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеҷжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя 0123456789



Bold shape, size 12pt.

TEX is a typesetting program designed for high-quality composition of material that contains
a lot of mathematical and technical expressions. It has been adopted by many authors and
publishers who generate technical books and papers. It was created by Professor Donald Knuth
of Stanford University, originally for preparation of his book series ‘‘The Art of Computer
Programming’’. TEX has been made freely available by Knuth in a generic form. TEX’s original
(and still supported) output format is a ‘‘DeVice Independent’’ (DVI) file that is then translated
to a device-specific form for printing or display. Today there is another option: widely-used
extensions of TEX, such as pdfTEX, XeTEX, and LATEX, can directly write PDF output, as well as
DVI.

TEX implementations are governed by the principle that the same input should produce the
same output, modulo font availability and output device resolution. All implementations wishing
to call themselves ‘‘TEX’’ must pass a ‘‘trip test’’ that assures adherence to these guidelines. TEX
has been tailored for and installed on almost every platform (computer + operating system) that
one can imagine, and is available as freeware, shareware and commercial implementations. The
TEX program is usually accompanied by other software to form a complete and usable system.
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Курсивное начертание, размер 12pt

Достоинство TEX’а | независимость от платформы. Текст, формулы, форматирование
документа описываются текстовыми директивами. Текст набирается в любом текстовом ре-
дакторе. После набора текст компилируется в файл dvi, формат которого также не зависит
от платформы. dvi-файл можно печатать, просматривать, отсылать в редакцию. Оформление
текста совершенно не зависит от устройства, на которое производится вывод, поэтому в
каком виде вы увидите документ на экране, таким вы его получите на принтере.

Система TEX особенно полезна, когда документ содержит математические формулы и
когда желательно, чтобы документ выглядел, как книга. Это независимая от компьютер-
ного устройства система, работающая на большом количестве платформ, от персональных
компьютеров до больших вычислительных машин. Она ведет себя одинаково на всех ма-
шинах | важный факт для научно-технического сообщества. Т.к. TEX’овский файл | это
обычный текстовый файл (plain text), он имеет очень малый размер. Книгу в 500 страниц
с сотнями и тысячами формул можно уместить на дискете или послать по почте: страница
плотного текста это примерно 2000 символов, умножить на количество страниц и получа-
ется не более 1 мегабайта. После архивации это число станет раза в три меньше. Если
текст содержит формулы, то каждый математический значок занимает более одного байта
(в среднем три-пять), потому что он представляется командой TEX’а, но ведь и формула
замещает на странице минимум три-четыре абзаца.

АБВГДЕїЖЗИЙЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеҷжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя 0123456789



Italic shape, size 12pt.

TEX is a typesetting program designed for high-quality composition of material that contains
a lot of mathematical and technical expressions. It has been adopted by many authors and
publishers who generate technical books and papers. It was created by Professor Donald Knuth
of Stanford University, originally for preparation of his book series ‘‘The Art of Computer
Programming’’. TEX has been made freely available by Knuth in a generic form. TEX’s original
(and still supported) output format is a ‘‘DeVice Independent’’ (DVI) file that is then translated
to a device-specific form for printing or display. Today there is another option: widely-used
extensions of TEX, such as pdfTEX, XeTEX, and LATEX, can directly write PDF output, as well
as DVI.

TEX implementations are governed by the principle that the same input should produce the
same output, modulo font availability and output device resolution. All implementations wishing
to call themselves ‘‘TEX’’ must pass a ‘‘trip test’’ that assures adherence to these guidelines. TEX
has been tailored for and installed on almost every platform (computer + operating system) that
one can imagine, and is available as freeware, shareware and commercial implementations.
The TEX program is usually accompanied by other software to form a complete and usable
system.
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Полужирное курсивное начертание, размер 12pt

Достоинство TEX’а | независимость от платформы. Текст, формулы, форматирование
документа описываются текстовыми директивами. Текст набирается в любом текстовом
редакторе. После набора текст компилируется в файл dvi, формат которого также не
зависит от платформы. dvi-файл можно печатать, просматривать, отсылать в редакцию.
Оформление текста совершенно не зависит от устройства, на которое производится
вывод, поэтому в каком виде вы увидите документ на экране, таким вы его получите
на принтере.

Система TEX особенно полезна, когда документ содержит математические форму-
лы и когда желательно, чтобы документ выглядел, как книга. Это независимая от
компьютерного устройства система, работающая на большом количестве платформ, от
персональных компьютеров до больших вычислительных машин. Она ведет себя оди-
наково на всех машинах | важный факт для научно-технического сообщества. Т.к.
TEX’овский файл | это обычный текстовый файл (plain text), он имеет очень малый
размер. Книгу в 500 страниц с сотнями и тысячами формул можно уместить на
дискете или послать по почте: страница плотного текста это примерно 2000 символов,
умножить на количество страниц и получается не более 1 мегабайта. После архивации
это число станет раза в три меньше.

АБВГДЕїЖЗИЙЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеҷжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя 0123456789
Bold italic shape, size 12pt.

TEX is a typesetting program designed for high-quality composition of material that
contains a lot of mathematical and technical expressions. It has been adopted by many
authors and publishers who generate technical books and papers. It was created by
Professor Donald Knuth of Stanford University, originally for preparation of his book
series ‘‘The Art of Computer Programming’’. TEX has been made freely available by
Knuth in a generic form. TEX’s original (and still supported) output format is a ‘‘DeVice
Independent’’ (DVI) file that is then translated to a device-specific form for printing or
display. Today there is another option: widely-used extensions of TEX, such as pdfTEX,
XeTEX, and LATEX, can directly write PDF output, as well as DVI.

TEX implementations are governed by the principle that the same input should produce
the same output, modulo font availability and output device resolution. All implementations
wishing to call themselves ‘‘TEX’’ must pass a ‘‘trip test’’ that assures adherence to these
guidelines. TEX has been tailored for and installed on almost every platform (computer
+ operating system) that one can imagine, and is available as freeware, shareware and
commercial implementations.
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Наклонное начертание, размер 12pt.

Достоинство TEX’а | независимость от платформы. Текст, формулы, форматирование документа
описываются текстовыми директивами. Текст набирается в любом текстовом редакторе. После набора
текст компилируется в файл dvi, формат которого также не зависит от платформы. dvi-файл можно
печатать, просматривать, отсылать в редакцию. Оформление текста совершенно не зависит от устрой-
ства, на которое производится вывод, поэтому в каком виде вы увидите документ на экране, таким вы
его получите на принтере.

Система TEX особенно полезна, когда документ содержит математические формулы и когда жела-
тельно, чтобы документ выглядел, как книга. Это независимая от компьютерного устройства система,
работающая на большом количестве платформ, от персональных компьютеров до больших вычисли-
тельных машин. Она ведет себя одинаково на всех машинах | важный факт для научно-технического
сообщества. Т.к. TEX’овский файл | это обычный текстовый файл (plain text), он имеет очень малый
размер. Книгу в 500 страниц с сотнями и тысячами формул можно уместить на дискете или послать
по почте: страница плотного текста это примерно 2000 символов, умножить на количество страниц и
получается не более 1 мегабайта. После архивации это число станет раза в три меньше.

АБВГДЕїЖЗИЙЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеҷжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя 0123456789
Slanted shape, size 12pt.

TEX is a typesetting program designed for high-quality composition of material that contains a lot
of mathematical and technical expressions. It has been adopted by many authors and publishers who
generate technical books and papers. It was created by Professor Donald Knuth of Stanford University,
originally for preparation of his book series ‘‘The Art of Computer Programming’’. TEX has been made
freely available by Knuth in a generic form. TEX’s original (and still supported) output format is a ‘‘DeVice
Independent’’ (DVI) file that is then translated to a device-specific form for printing or display. Today there
is another option: widely-used extensions of TEX, such as pdfTEX, XeTEX, and LATEX, can directly write
PDF output, as well as DVI.

TEX implementations are governed by the principle that the same input should produce the same output,
modulo font availability and output device resolution. All implementations wishing to call themselves ‘‘TEX’’
must pass a ‘‘trip test’’ that assures adherence to these guidelines. TEX has been tailored for and installed
on almost every platform (computer + operating system) that one can imagine, and is available as freeware,
shareware and commercial implementations.
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Начертание Капитель, размер 12pt.

Достоинство TEX’а | независимость от платформы. Текст, формулы, форматирование доку-
мента описываются текстовыми директивами. Текст набирается в любом текстовом редакторе.
После набора текст компилируется в файл dvi, формат которого также не зависит от платформы.
dvi-файл можно печатать, просматривать, отсылать в редакцию. Оформление текста совершенно
не зависит от устройства, на которое производится вывод, поэтому в каком виде вы увидите
документ на экране, таким вы его получите на принтере.

Система TEX особенно полезна, когда документ содержит математические формулы и когда
желательно, чтобы документ выглядел, как книга. Это независимая от компьютерного устрой-
ства система, работающая на большом количестве платформ, от персональных компьютеров до
больших вычислительных машин. Она ведет себя одинаково на всех машинах | важный факт
для научно-технического сообщества. Т.к. TEX’овский файл | это обычный текстовый файл
(plain text), он имеет очень малый размер. Книгу в 500 страниц с сотнями и тысячами формул
можно уместить на дискете или послать по почте: страница плотного текста это примерно
2000 символов, умножить на количество страниц и получается не более 1 мегабайта. После
архивации это число станет раза в три меньше.

АБВГДЕїЖЗИЙЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеҷжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя 0123456789



Small Capitals shape, size 12pt.

TEX is a typesetting program designed for high-quality composition of material that contains a
lot of mathematical and technical expressions. It has been adopted by many authors and publishers
who generate technical books and papers. It was created by Professor Donald Knuth of Stanford
University, originally for preparation of his book series ‘‘The Art of Computer Programming’’. TEX
has been made freely available by Knuth in a generic form. TEX’s original (and still supported)
output format is a ‘‘DeVice Independent’’ (DVI) file that is then translated to a device-specific
form for printing or display. Today there is another option: widely-used extensions of TEX, such
as pdfTEX, XeTEX, and LATEX, can directly write PDF output, as well as DVI.

TEX implementations are governed by the principle that the same input should produce the
same output, modulo font availability and output device resolution. All implementations wishing
to call themselves ‘‘TEX’’ must pass a ‘‘trip test’’ that assures adherence to these guidelines. TEX
has been tailored for and installed on almost every platform (computer + operating system) that
one can imagine, and is available as freeware, shareware and commercial implementations.
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Нормальное начертание, размер 17pt.

Достоинство TEX’а | независимость от платформы. Текст,
формулы, форматирование документа описываются тексто-
выми директивами. Текст набирается в любом текстовом
редакторе. После набора текст компилируется в файл dvi,
формат которого также не зависит от платформы. dvi-файл
можно печатать, просматривать, отсылать в редакцию. Оформ-
ление текста совершенно не зависит от устройства, на кото-
рое производится вывод, поэтому в каком виде вы увидите
документ на экране, таким вы его получите на принтере.
Система TEX особенно полезна, когда документ содержит

математические формулы и когда желательно, чтобы доку-
мент выглядел, как книга. Это независимая от компьютерно-
го устройства система, работающая на большом количестве
платформ, от персональных компьютеров до больших вы-
числительных машин. Она ведет себя одинаково на всех
машинах | важный факт для научно-технического сооб-
щества. Т.к. TEX’овский файл | это обычный текстовый
файл (plain text), он имеет очень малый размер. Книгу в
500 страниц с сотнями и тысячами формул можно уме-
стить на дискете или послать по почте: страница плотного
текста это примерно 2000 символов, умножить на коли-
чество страниц и получается не более 1 мегабайта. После
архивации это число станет раза в три меньше. Если текст
содержит формулы, то каждый математический значок за-
нимает более одного байта (в среднем три-пять), потому
что он представляется командой TEX’а, но ведь и формула
замещает на странице минимум три{четыре абзаца.
АБВГДЕїЖЗИЙЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеҷжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя 0123456789



Normal shape, size 17pt.

TEX is a typesetting program designed for high-quality
composition of material that contains a lot of mathematical
and technical expressions. It has been adopted by many
authors and publishers who generate technical books and
papers. It was created by Professor Donald Knuth of Stanford
University, originally for preparation of his book series ‘‘The
Art of Computer Programming’’. TEX has been made freely
available by Knuth in a generic form. TEX’s original (and
still supported) output format is a ‘‘DeVice Independent’’
(DVI) file that is then translated to a device-specific form for
printing or display. Today there is another option: widely-
used extensions of TEX, such as pdfTEX, XeTEX, and LATEX,
can directly write PDF output, as well as DVI.
TEX implementations are governed by the principle that

the same input should produce the same output, modulo font
availability and output device resolution. All implementations
wishing to call themselves ‘‘TEX’’ must pass a ‘‘trip test’’
that assures adherence to these guidelines. TEX has been
tailored for and installed on almost every platform (computer
+ operating system) that one can imagine, and is available as
freeware, shareware and commercial implementations. The
TEX program is usually accompanied by other software to
form a complete and usable system.
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Полужирное начертание, размер 17pt.

Достоинство TEX’а | независимость от платформы.
Текст, формулы, форматирование документа описы-
ваются текстовыми директивами. Текст набирается в
любом текстовом редакторе. После набора текст ком-
пилируется в файл dvi, формат которого также не
зависит от платформы. dvi-файл можно печатать, про-
сматривать, отсылать в редакцию. Оформление текста
совершенно не зависит от устройства, на которое про-
изводится вывод, поэтому в каком виде вы увидите
документ на экране, таким вы его получите на прин-
тере.
Система TEX особенно полезна, когда документ со-

держит математические формулы и когда желательно,
чтобы документ выглядел, как книга. Это независимая
от компьютерного устройства система, работающая на
большом количестве платформ, от персональных ком-
пьютеров до больших вычислительных машин. Она ве-
дет себя одинаково на всех машинах | важный факт
для научно-технического сообщества. Т.к. TEX’овский
файл | это обычный текстовый файл (plain text), он
имеет очень малый размер. Книгу в 500 страниц с
сотнями и тысячами формул можно уместить на дис-
кете или послать по почте: страница плотного текста
это примерно 2000 символов, умножить на количество
страниц и получается не более 1 мегабайта. После ар-
хивации это число станет раза в три меньше.
АБВГДЕїЖЗИЙЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеҷжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя 0123456789



Bold shape, size 17pt.

TEX is a typesetting program designed for high-quality
composition of material that contains a lot of mathematical
and technical expressions. It has been adopted by many
authors and publishers who generate technical books
and papers. It was created by Professor Donald Knuth
of Stanford University, originally for preparation of
his book series ‘‘The Art of Computer Programming’’.
TEX has been made freely available by Knuth in a
generic form. TEX’s original (and still supported) output
format is a ‘‘DeVice Independent’’ (DVI) file that is
then translated to a device-specific form for printing
or display. Today there is another option: widely-used
extensions of TEX, such as pdfTEX, XeTEX, and LATEX,
can directly write PDF output, as well as DVI.
TEX implementations are governed by the principle

that the same input should produce the same output,
modulo font availability and output device resolution.
All implementations wishing to call themselves ‘‘TEX’’
must pass a ‘‘trip test’’ that assures adherence to these
guidelines. TEX has been tailored for and installed on
almost every platform (computer + operating system)
that one can imagine, and is available as freeware,
shareware and commercial implementations. The TEX
program is usually accompanied by other software to
form a complete and usable system.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz .,!?():;|{‘’’‘‘+=%#@&*є~
~n a a ~N E E -o -O _e —y —T ê



Курсивное начертание, размер 17pt

Достоинство TEX’а | независимость от платформы.
Формулы, текст, форматирование документа описыва-
ются текстовыми директивами. Текст набирается в лю-
бом текстовом редакторе. После набора текст компили-
руется в файл dvi, формат которого также не зависит
от платформы. dvi-файл можно печатать, просматри-
вать, отсылать в редакцию. Оформление текста совер-
шенно не зависит от устройства, на которое производит-
ся вывод, поэтому в каком виде вы увидите документ
на экране, таким вы его получите на принтере.
Система TEX особенно полезна, когда документ со-

держит математические формулы и когда желатель-
но, чтобы документ выглядел, как книга. Это неза-
висимая от компьютерного устройства система, рабо-
тающая на большом количестве платформ, от персо-
нальных компьютеров до больших вычислительных ма-
шин. Она ведет себя одинаково на всех машинах |
важный факт для научно-технического сообщества. Т.к.
TEX’овский файл | это обычный текстовый файл (plain
text), он имеет очень малый размер. Книгу в 500 стра-
ниц с сотнями и тысячами формул можно уместить
на дискете или послать по почте: страница плотного
текста это примерно 2000 символов, умножить на ко-
личество страниц и получается не более 1 мегабайта.
После архивации это число станет раза в три меньше.
АБВГДЕїЖЗИЙЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеҷжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя 0123456789



Italic shape, size 17pt.

TEX is a typesetting program designed for high-quality
composition of material that contains a lot of mathematical
and technical expressions. It has been adopted by many
authors and publishers who generate technical books
and papers. It was created by Professor Donald Knuth
of Stanford University, originally for preparation of his
book series ‘‘The Art of Computer Programming’’. TEX
has been made freely available by Knuth in a generic
form. TEX’s original (and still supported) output format
is a ‘‘DeVice Independent’’ (DVI) file that is then translated
to a device-specific form for printing or display. Today
there is another option: widely-used extensions of TEX,
such as pdfTEX, XeTEX, and LATEX, can directly write
PDF output, as well as DVI.
TEX implementations are governed by the principle

that the same input should produce the same output,
modulo font availability and output device resolution.
All implementations wishing to call themselves ‘‘TEX’’
must pass a ‘‘trip test’’ that assures adherence to these
guidelines. TEX has been tailored for and installed on
almost every platform (computer + operating system)
that one can imagine, and is available as freeware,
shareware and commercial implementations. The TEX
program is usually accompanied by other software to
form a complete and usable system.
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Полужирное курсивное начертание, размер 17pt

Достоинство TEX’а | независимость от платфор-
мы. Текст, формулы, форматирование документа
описываются текстовыми директивами. Текст на-
бирается в любом текстовом редакторе. После на-
бора текст компилируется в файл dvi, формат
которого также не зависит от платформы. dvi-
файл можно печатать, просматривать, отсылать в
редакцию. Оформление текста совершенно не за-
висит от устройства, на которое производится вы-
вод, поэтому в каком виде вы увидите документ
на экране, таким вы его получите на принтере.
Система TEX особенно полезна, когда документ

содержит математические формулы и когда же-
лательно, чтобы документ выглядел, как книга.
Это независимая от компьютерного устройства си-
стема, работающая на большом количестве плат-
форм, от персональных компьютеров до больших
вычислительных машин. Она ведет себя одинако-
во на всех машинах | важный факт для научно-
технического сообщества. Т.к. TEX’овский файл |
это обычный текстовый файл (plain text), он име-
ет очень малый размер. Книгу в 500 страниц с
сотнями и тысячами формул можно уместить на
дискете или послать по почте: страница плотного
текста это примерно 2000 символов, умножить на
количество страниц и получается не более 1 ме-
габайта. После архивации это число станет раза
в три меньше.
АБВГДЕїЖЗИЙЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеҷжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя 0123456789



Bold italic shape, size 17pt.

TEX is a typesetting program designed for high-
quality composition of material that contains a lot
of mathematical and technical expressions. It has
been adopted by many authors and publishers who
generate technical books and papers. It was created
by Professor Donald Knuth of Stanford University,
originally for preparation of his book series ‘‘The
Art of Computer Programming’’. TEX has been made
freely available by Knuth in a generic form. TEX’s
original (and still supported) output format is a
‘‘DeVice Independent’’ file that is then translated
to a device-specific form for printing or display.
Today there is another option: widely-used extensions
of TEX, such as pdfTEX, XeTEX, and LATEX, can
directly write PDF output, as well as DVI.
TEX implementations are governed by the principle

that the same input should produce the same output,
modulo font availability and output device resolution.
All implementations wishing to call themselves ‘‘TEX’’
must pass a ‘‘trip test’’ that assures adherence to
these guidelines. TEX has been tailored for and
installed on almost every platform that one can
imagine, and is available as freeware, shareware
and commercial implementations.
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Наклонное начертание, размер 17pt.

Достоинство TEX’а | независимость от платформы. Текст,
формулы, форматирование документа описываются тексто-
выми директивами. Текст набирается в любом текстовом
редакторе. После набора текст компилируется в файл dvi,
формат которого также не зависит от платформы. Оформле-
ние текста совершенно не зависит от устройства, на которое
производится вывод, поэтому в каком виде вы увидите до-
кумент на экране, таким вы его получите на принтере.
Система TEX особенно полезна, когда документ содержит

математические формулы и когда желательно, чтобы доку-
мент выглядел, как книга. Это независимая от компьютерно-
го устройства система, работающая на большом количестве
платформ, от персональных компьютеров до больших вы-
числительных машин. Она ведет себя одинаково на всех
машинах | важный факт для научно-технического сооб-
щества. Т.к. TEX’овский файл | это обычный текстовый
файл (plain text), он имеет очень малый размер. Книгу в
500 страниц с сотнями и тысячами формул можно уме-
стить на дискете или послать по почте: страница плотного
текста это примерно 2000 символов, умножить на коли-
чество страниц и получается не более 1 мегабайта. После
архивации это число станет раза в три меньше.
АБВГДЕїЖЗИЙЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеҷжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя 0123456789



Slanted shape, size 17pt.

TEX is a typesetting program designed for high-quality
composition of material that contains a lot of mathematical
and technical expressions. It has been adopted by many
authors and publishers who generate technical books and
papers. It was created by Professor Donald Knuth of Stanford
University, originally for preparation of his book series ‘‘The
Art of Computer Programming’’. TEX has been made freely
available by Knuth in a generic form. TEX’s original (and still
supported) output format is a ‘‘DeVice Independent’’ (DVI) file
that is then translated to a device-specific form for printing or
display. Today there is another option: widely-used extensions
of TEX, such as pdfTEX, XeTEX, and LATEX, can directly
write PDF output, as well as DVI.
TEX implementations are governed by the principle that

the same input should produce the same output, modulo font
availability and output device resolution. All implementations
wishing to call themselves ‘‘TEX’’ must pass a ‘‘trip test’’
that assures adherence to these guidelines. TEX has been
tailored for and installed on almost every platform (computer
+ operating system) that one can imagine, and is available as
freeware, shareware and commercial implementations.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
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Начертание Капитель, размер 17pt.

Достоинство TEX’а | независимость от платформы.
Текст, формулы, форматирование документа описыва-
ются текстовыми директивами. Текст набирается в лю-
бом текстовом редакторе. После набора текст компили-
руется в файл dvi, формат которого также не зависит от
платформы. Оформление текста совершенно не зависит
от устройства, на которое производится вывод, поэтому
в каком виде вы увидите документ на экране, таким вы
его получите на принтере.
Система TEX особенно полезна, когда документ со-

держит математические формулы и когда желательно,
чтобы документ выглядел, как книга. Это независимая
от компьютерного устройства система, работающая на
большом количестве платформ, от персональных ком-
пьютеров до больших вычислительных машин. Она ве-
дет себя одинаково на всех машинах | важный факт
для научно-технического сообщества. Т.к. TEX’овский
файл | это обычный текстовый файл (plain text), он
имеет очень малый размер. Книгу в 500 страниц с сотня-
ми и тысячами формул можно уместить на дискете или
послать по почте: страница плотного текста это при-
мерно 2000 символов, умножить на количество страниц
и получается не более 1 мегабайта. После архивации
это число станет раза в три меньше.
АБВГДЕїЖЗИЙЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеҷжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя 0123456789



Small Capitals shape, size 17pt.

TEX is a typesetting program designed for high-quality
composition of material that contains a lot of mathematical
and technical expressions. It has been adopted by many
authors and publishers who generate technical books
and papers. It was created by Professor Donald Knuth
of Stanford University, originally for preparation of his
book series ‘‘The Art of Computer Programming’’. TEX has
been made freely available by Knuth in a generic form.
TEX’s original (and still supported) output format is a
‘‘DeVice Independent’’ (DVI) file that is then translated
to a device-specific form for printing or display. Today
there is another option: widely-used extensions of TEX,
such as pdfTEX, XeTEX, and LATEX, can directly write
PDF output, as well as DVI.
TEX implementations are governed by the principle

that the same input should produce the same output,
modulo font availability and output device resolution.
All implementations wishing to call themselves ‘‘TEX’’
must pass a ‘‘trip test’’ that assures adherence to these
guidelines. TEX has been tailored for and installed on
almost every platform (computer + operating system)
that one can imagine, and is available as freeware,
shareware and commercial implementations.
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