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An experimental font designed by Viktor Kharyk in Op Art style. UniOpt is 
based on free brush technique similar to experimental lettering of early 
decades of 20th century; for instance to “Graficheskaya Azbuka” (“Graph-
ic ABC”) by Peter Miturich and works by Victor Vasareli. The face is legible 
even at small sizes and quite useful to an original display matter, initials 
and logos.The rigid double-wide structure allows to create complicated 
decorative works using vertical composition. Interesting that diacritical 
marks are also placed inside of character square fields and don’t destroy 
geometrical order. The decorative abilities of the font are increased by 
inverted versions of characters that may be used in different combina-
tions including in color. The character set contains expanded Latin, Greek 
and Cyrillic ranges. UniOpt was awarded for type design excellence at 
TypeArt’05 Contest in Moscow. Licensed by ParaType in 2006. 
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 ЮниОпт◗  2007: В. Харик

Кириллическая стандартная
Западноевропейская

 

Экспериментальный шрифт в стиле Оп-арт (дизайнер Виктор Харик). 
ЮниОпт отличает свободное исполнение кистью, что роднит его с гра-
фическими экспериментами первых десятилетий 20 века, в частнос-
ти с «Графической азбукой» Петра Митурича и с творчеством Викто-
ра Вазарели. Шрифт неплохо читается даже в мелких кеглях и вполне 
применим для оригинальной акциденции, буквиц и логотипов. Жёст-
кая двухширинная структура (буквы вписаны в квадрат, а цифры и про-
чие знаки — в прямоугольник в пропорциях золотого сечения) позво-
ляет создавать сложные декоративные композиции, используя также 
вертикальный набор. Этому способствует и оригинальное размеще-
ние акцентов, которые вписаны в общие поля букв. Декоративные воз-
можности усилены «вывороточным» решением прописных букв, что 
делает их зрительно крупнее и позволяет использовать в разных ком-
бинациях, в том числе с применением цвета. Шрифт содержит расши-
ренный латинский, новогреческий и стандартный кириллический ком-
плекты. ЮниОпт стал дипломантом конкурса кириллических шрифтов 
TypeArt’05 и лицензирован в 2007 году компанией ПараТайп. 
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