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Урок № 1. Быстрый старт,
или Исчезающий вдали круг

Мы не станем описывать процессы
установки и запуска среды, поскольку
трудно себе представить, чтобы на этих
этапах возникли содержательные проб-
лемы. Будем считать, что среда успеш-
но установлена и запущена. Что мы ви-
дим на экране? Интерфейс редактора
Macromedia Flash менялся от версии к
версии (и, в частности, был существен-
но переработан в версии MX), но в лю-
бом случае вы обнаружите знакомую по другим графи-
ческим редакторам панель инструментов (Tools), рабочее
поле, информационные панели (панель выбора цветов
и др.) и исключительно важный элемент, который назы-
вают Timeline (в вольном переводе — линия, или шкала,
времени, по сути — последовательность кадров). Посколь-
ку в названии урока был обещан быстрый старт, отложим
дальнейшее знакомство с редактором “на потом” и сразу
приступим к созданию первого мультфильма.

Изобразим исчезающий (“тающий”) в процессе пере-
мещения круг. Поскольку вся прелесть “флэшек” состоит
именно в том, что они представляют собой анимирован-
ные изображения, представлять их в виде статичных (тем
более черно-белых) иллюстраций довольно затруднитель-
но. Но при некоторой доле воображения на рис. 1.1 мож-
но увидеть наш мультик в процессе исполнения. Впрочем, скоро вы уви-
дите все это на экране своего компьютера. Итак, приступим.

Мультик “Исчезающий круг”
1. Нарисуем круг.
1.1. Выбираем инструмент Oval Tool (рис. 1.2).
1.2. Выбираем цвет контура в поле Stroke Color (аналог абриса в

CorelDraw!) и цвет внутренней части круга в поле Fill Color (рис. 1.3).
1.3. На рабочем поле в любом месте рисуем круг (рис. 1.4).
2. Займемся анимацией.
2.1. На линии времени (Timeline) выделяем 10-й кадр, затем (нахо-

дясь на 10-м кадре) в пункте меню Insert выбираем пункт Frame. Теперь

Рис. 1.1

Рис. 1.2
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мультфильм состоит из десяти кад-
ров, на каждом из которых находит-
ся наш круг (рис. 1.5).

2.2. В пункте меню Insert выби-
раем пункт Create Motion Tween
(пока это можно понимать как “соз-
дать движение между”), после чего
область с 1-го по 10-й кадр станет
синего цвета со штриховой линией.
Можно выбрать этот пункт и в вы-
падающем меню (для этого надо
щелкнуть правой клавишей мыши
по 10-му кадру).

2.3. Сделаем 10-й кадр ключе-
вым. (Вообще говоря, ключевые
кадры играют важнейшую роль в
мультфильмах. По сути, именно в
ключевых  кадрах  содержатся
объекты, к которым применяются
различные преобразования для соз-
дания анимации. Объяснять роль
ключевых кадров “на пальцах” до-
вольно трудно. Уверены: вы сами
“прочувствуете” их назначение в
процессе выполнения упражнений.)
Ключевой кадр создается посред-
ством выбора пункта KeyFrame в
меню Insert.

2.4. Теперь определим для этого
кадра эффект. В пункте меню
Window выбираем подпункты Panels
|| Effect, после чего откроется окно
Effect (рис. 1.6). (Здесь описывается
последовательность действий в ре-
дакторе Macromedia Flash 5. Мы уже
отмечали, что в версии MX интер-
фейс изменился. Свойства объектов,
в частности, свойство Alpha, о кото-
ром идет речь дальше, теперь распо-
лагаются на панели Properties. Если

Рис. 1.4

Рис. 1.5

Рис. 1.3

Рис. 1.6
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этой панели нет на экране, ее можно активизировать,
выбрав в меню Window пункт Properties.)

Данное окно позволяет выбрать эффект анимации
и задать его параметры.

2.5. В выпадающем меню выбираем эффект Alpha
и задаем значение “0%”, после чего круг должен стать
невидимым на рабочей области.

2.6. Далее берем инструмент Arrow Tool, в его на-
стройках в левом нижнем углу выбираем Scale и
уменьшаем круг (в MX добраться до Scale можно,
выбрав пункт Transform в меню Modify) (рис. 1.7).

2.7. С помощью Arrow Tool перетаскиваем круг в
другое место. Готово!

3. Сохраним нашу работу.
Для этого выберем пункт меню File || Save. Можно

сразу просмотреть мультфильм, выбрав в меню
Control пункт Test Movie. Но, конечно, гораздо инте-
реснее получить ролик для размещения на HTML-
страничке. При создании мультика вы фактически
работаете над файлом в формате Macromedia Flash,
в котором сохраняются все настройки и конст-
руктивные элементы. Он аналогичен PSD- или CDR-
файлам в редакторах Adobe Photoshop и CorelDraw!
Такой файл, по терминологии фирмы, называется “ав-
торским”. Он имеет расширение fla. Разумеется, он
не воспринимается браузерами. Для того чтобы по-
местить мультик в Интернет, его необходимо оттран-
слировать в swf-файл, который уже может быть про-
смотрен в браузере и размещен на HTML-страницах.

Для того чтобы создать HTML-страничку с муль-
тиком, заходим в пункт меню File || Publish Settings
(параметры опубликования). Во вкладке Formats от-
крывшегося окна необходимо поставить флажки на-
против HTML(.html) и Flash(.swf). Далее выбираем
пункт меню File || Publish, после чего в той же папке,
где вы сохраняли мультик, появятся два файла: с рас-
ширением swf (сам “мультик”) и html (страничка со
встроенным в нее мультиком).

На этом первый урок завершен. Рис. 1.7
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Урок № 2. Хамелеон,
или Фигура, плавно меняющая цвет

В технологии Macromedia Flash имеются три типа анимации (рис. 2.1):
покадровая (рисуется каждый кадр), анимация движения Motion Tween
(отличительный признак Motion Tween — синий цвет кадров на Timeline)
и анимация формы (морфинг) Shape Tween (зеленый цвет кадров на
Timeline). В последних двух указываются начальный и конечный кадры, а
все остальные редактор просчитывает сам. В покадровой анимации не-
обходимо самостоятельно прорисовать кадр за кадром, изображение за

изображением. Конечно, это дол-
го и сложно, но иногда просто не-
обходимо (мы не будем рассмат-
ривать данный способ, посколь-
ку он ничем принципиально не
отличается от традиционного со-
здания кадров в графическом ре-
дакторе с дальнейшим их объеди-
нением в мультфильм).

Анимация Motion Tween служит для построения
движения, но не может существенно изменять фор-
му объектов (посредством Motion Tween можно мас-
штабировать, поворачивать или иным образом пре-
образовывать объект, но нельзя, например, из квад-
рата сделать круг или наоборот; для этого исполь-
зуют Motion Shape). Давайте для начала изучим ани-
мацию Motion Tween.

На первом уроке был рассмотрен пример с эффек-
том Alpha. Так разработчики Macromedia Flash на-
звали эффект изменения альфа-коэффициента непро-
зрачности.

На этом уроке мы рассмотрим эффекты Tint и
Advanced. Посредством Tint можно менять цвет
объекта, а Advanced фактически представляет собой
комбинацию Alpha и Tint. Начнем c эффекта Tint.

1. Нарисуем прямоугольник со скругленными уг-
лами.

1.1. Выберем инструмент Rectangle Tool. У инстру-
мента Rectangle Tool есть только одна настройка —
Round Rectangle Radius (рис. 2.2).

Рис. 2.1. Виды анимации

Рис. 2.2.
Инструмент
Rectangle Tool
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1.2. В настройках инструмента Rectangle Tool выберем Round Rectangle
Radius. В поле Corner Radius открывшегося окна введем значение “5”.

1.3. В поле Fill Color выберем синий цвет и нарисуем прямо-
угольник или квадрат с закругленными углами.

1.4. Создадим Motion Tween из 15 кадров. Выберем 15-й кадр и соз-
дадим бланк (последовательность кадров), выбрав в меню Insert ||
Frame. Далее выделим бланк (для этого нужно “ухватить” линию на
Timeline и протянуть ее с 1-го по 15-й кадр или выбрать пункт Select All
Frames в выпадающем меню) и выберем пункт меню Insert || Create
Motion Tween. Выделим последний, 15-й кадр и вставим в него “ключе-
вой кадр” (Insert || KeyFrame).

2. Введем эффект.
2.1. Выберем последний, 15-й кадр анимации. Там же, где в первом

уроке мы выбирали эффект Alpha, выберем эффект Tint (рис. 2.3). Для
эффекта Alpha мы задавали уровень прозрачности (в процентах), для
Tint можно задать цвет (на палитре RGB) и уровень яркости в процен-
тах. Выберем красный цвет.

Мультик с эффектом Tint готов. Протестируйте мультик (Control ||
Test Movie), чтобы посмотреть, как изменяется цвет.

Для того чтобы одновременно использовать эффект прозрачности
Alpha и изменения тона Tint, есть специальный, более сложный эффект
Advanced.

3. Добавим анимацию с эффек-
том Advanced.

3.1. Выделим 31-й кадр и вставим
в него “ключевой кадр” (Insert ||
KeyFrame). Затем выделим 16-й кадр
и удалим его содержимое (для этого
надо выбрать пункт Clear Frames в
выпадающем меню или в пункте
меню Edit). После этих манипуляций
Timeline должна выглядеть, как по-
казано на рис. 2.4.

Рис. 2.4. Временная шкала с двумя последовательными анимациями

Рис. 2.3
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3.2. Определим эффект анима-
ции. Выделим 31-й кадр и зададим
для него эффект Advanced. Как мы
уже отмечали, этот эффект, по сути,
представляет собой композицию
эффектов Alpha и Tint. Зададим па-
раметры, показанные на рис. 2.5.

Вот и все. Мультик с эффектами
Tint и Advanced готов. Посмотрите,
что получилось (Control || Test

Movie), и сохраните свою работу (File || Save), а также сделайте HTML-
страничку с мультиком. Как это делается, было рассмотрено на пер-
вом уроке.

Урок № 3. Выстрел из пушки,
или Движение круга по криволинейной

траектории

Для того чтобы реализовать движение объекта по криволинейной
траектории, необходимо использовать слои Macromedia Flash. В част-
ности, траектория движения рисуется в служебном слое, называемом
Motion Guide.

Слои в Macromedia Flash принципиально не отличаются от слоев в
Adobe Photoshop. Их можно представить в виде стопки абсолютно
прозрачных листов кальки, лежащих один на другом. Если на каком-
то из листов отсутствует изображение, сквозь него будут видны все
оставшиеся листы. Можно создавать новое или редактировать суще-
ствующее изображение в одном слое, без какого бы то ни было влия-
ния на изображения в других слоях, или же редактировать изображе-
ния нескольких слоев сразу.

Рисовать и редактировать мож-
но только в активном слое. Чтобы
сделать слой активным, его нужно
выделить. Активный слой подсвечи-
вается на Timeline, а значок каран-
даша означает, что слой доступен
для редактирования (рис. 3.1).

Рис. 2.5

Рис. 3.1
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Над слоями есть значки:
“глазок” — показывает, отобра-

жается слой или нет;
“замочек” — запрещает или раз-

решает редактировать;
“квадратик” — делает изображе-

ния слоя в виде каркаса.
Layer 2 — активный, видимый слой, и его можно редактировать;
Layer 3 — неактивный, видимый, но редактировать его нельзя;
Layer 1 — неактивный, невидимый и как следствие — физически не

редактируемый слой.
Слои бывают простыми, служебными и использующими служеб-

ный (зависимый) слой (рис. 3.2). Служебным слоем можно сделать лю-
бой слой, если он, в свою очередь, уже не использует какой-либо дру-
гой слой. Такой слой не появится в опубликованном мультике и нужен
только как вспомогательный.

На этом уроке мы реализуем движение по траектории с помощью слу-
жебного слоя Motion Guide и по ходу работы закрепим материал преды-
дущих уроков. Представим, что ядро (круг) вылетает из пушки. Саму пуш-
ку мы рисовать не будем (хотя найти соответствующее изображение в ка-
кой-нибудь библиотеке клипартов не представляет проблем), поскольку
хотим сосредоточиться именно на решении задачи в “чистом виде”.

1. Создадим анимацию движения круга из 15 кадров (мы уже дела-
ли это на первом уроке).

1.1. Нарисуем круг синего цвета с помощью Oval Tool.
1.2. Сделаем Motion Tween из 15 кадров. Повторим, как это делает-

ся. Выбираем 15-й кадр, создаем бланк (последовательность кадров),
выбрав в меню Insert || Frame. Далее выделяем бланк и выбираем пункт
меню Insert || Create Motion Tween. В 15-й кадр вставляем “ключевой
кадр” (Insert || KeyFrame).

2. Теперь займемся траекторией. Для этого потребуется создать
для слоя с движением слой траектории, или Guide-слой. Guide мож-
но перевести примерно так: “путеводитель; направляющий”.

2.1. Сделаем активным слой с
анимацией движения (в данном слу-
чае, правда, он и так активный, по-
скольку единственный).

2.2. Выберем в меню Insert ||
Motion Guide. Активируем новый по-
лучившийся слой (рис. 3.3).

Рис. 3.2. Типы слоев

Рис. 3.3
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2.3. Возьмем инструмент Pencil Tool. Инструмент Pencil Tool (“ка-
рандаш”) рисует линии. У него есть одна настройка — Pencil Mode (ре-
жим карандаша): Straighten (“выпрямлять”), Smooth (“сглаживать”) и
Ink (“чернила”) (рис. 3.4).

2.4. Выберем значение Smooth в настройке Pencil Mode и нарисуем
траекторию полета ядра из пушки (строго говоря, это, конечно, дол-
жен быть участок параболы, так что попробуйте изобразить что-то
похожее). Как только мы ее нарисуем, круг сразу же примагнитится к
ней (рис. 3.5) — и переместить его с траектории вы уже не сможете.

2.5. Выделите начальный кадр и переместите круг на один из кон-
цов кривой. Выделите конечный кадр и переместите круг на другой
конец кривой.

Посмотрите получившийся мультик (Control || Test Movie).

Урок № 4. Морфинг

На этом уроке мы рассмотрим анимацию Shape Tween на примере
превращения круга в текст.

1. Нарисуем круг или овал с помощью инструмента Oval Tool.
2. Создадим анимацию Shape Tween.
2.1. Выберем, например, 10-й кадр и сделаем бланк из десяти кад-

ров (Insert || Frame).
2.2. Откроем окно Frame, выбрав в меню Window || Panels || Frame

(при использовании Macromedia Flash 5, в MX соответствующие па-
раметры задаются на панели Properties).

Рис. 3.4 Рис. 3.5. Круг на траектории
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2.3. Выделим созданный бланк и
в выпадающем меню Tweening (в
MX — Tween) выберем Shape, после
чего бланк на Timeline станет зеле-
новатого цвета (рис. 4.1).

2.4. В поле Easing (в MX — Ease)
введите значение “—100”. Если в
поле Easing указывать отрицатель-
ные значения —1..—100, то анима-
ция будет ускоряться; если положи-
тельные — 1..100, то замедляться;
если же указать “0”, то анимация
будет идти с одинаковой скорос-
тью. На самом деле эти значения не
влияют на скорость воспроизведе-
ния мультика, создается лишь эф-
фект ускорения путем интенсивно-
го изменения формы (или цвета) в
начале (замедление) или в конце
(ускорение).

2.5. На десятом кадре создадим
“ключевой кадр” (Insert || Key
Frame).

2.6. Выделим круг и удалим его
из 10-го кадра.

3. Введем текст.
3.1. Возьмем инструмент для соз-

дания текста Text Tool, щелкнем
мышкой по рабочей области и напе-
чатаем произвольный текст (рис. 4.2).

3.2. С помощью Arrow Tool вы-
делим текст.

3.3. Откроем окно Character,
выбрав в меню Window || Panels ||
Characters (в MX соответствующие
настройки находятся на панели
Properties). Это окно позволяет настраивать такие параметры текста,
как размер, интервал между символами, полужирный или курсив, цвет,
надстрочный, подстрочный или обычный. В поле URL можно указать
и ссылку (рис. 4.3).

Рис. 4.1

Рис. 4.2

Рис. 4.3
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3.4. В поле Font Height поставим достаточно большой размер текс-
та, чтобы текст был хорошо виден.

3.5. Применим к тексту преобразование Modify || Break Apart. Мы
не будем сейчас останавливаться на смысле этого преобразования. Ска-
жем лишь, что оно превращает текст в графический объект. После при-
менения данного преобразования синяя рамка вокруг текста должна
исчезнуть.

Вот и все. Задуманное сделано. Можете посмотреть ваш мультик
(Control || Test Movie).

Посредством Motion Shape можно изменять не только форму, но
и параметры цвета и прозрачности. Попробуйте изменить соответ-
ствующие параметры 10-го кадра в окне Mixer (Window || Panels ||
Mixer).

В простой анимации Flash воспроизводит сцены и кадры мультика
последовательно один за другим. В интерактивном мультике зрители
с помощью клавиатуры или мыши могут переходить к различным ча-
стям фильма, перемещать объекты, вводить информацию и т.д.

Интерактивные эффекты в фильме создаются на основе процедур —
наборов инструкций, написанных на языке ActionScript, которые за-
пускаются при наступлении определенного события. В дальнейшем
мы будем применять для них общепринятое название — “скрипты”.

События, которые могут активизировать процеду-
ру, — это либо достижение определенного кадра,
либо  какое-то  действие  пользователя: нажатие
кнопки мыши или клавиши на клавиатуре и др. Да-
вайте сделаем так, чтобы мультик в конце останав-
ливался и не начинал воспроизведения сначала. Для
этого  нам  потребуется  поставить  на  10-й  кадр
скрипт остановки.

4. Поставим на 10-й кадр скрипт остановки.
4.1. Откроем окно скриптов. В Macromedia Flash 5

для этого можно дважды кликнуть по 10-му кадру, в
MX надо выбрать пункт Action в выпадающем меню
10-го кадра. В принципе, особенно на первом этапе,
вполне можно ничего не писать самостоятельно, по-
скольку Flash предлагает развитую систему помощи.
Надо лишь выбрать нужную процедуру и, если не-
обходимо, проставить в ней требуемые параметры.

4.2. Меню скриптов незначительно отличается в
Macromedia Flash 5 (рис. 4.4) и MX (рис. 4.5).

Рис. 4.4.
Окно Actions,
скриптовое
меню в

Macromedia
Flash 5
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Нам требуется найти и вы-
брать функцию stop(). Ключе-
вой кадр, для которого опреде-
лен скрипт, помечается на
Timeline символом “α” (рис. 4.6).

Теперь ваш мультик оста-
новится в 10-м кадре.

С помощью Motion Tween и
Shape Tween можно делать как
анимацию с изменением цвета
и прозрачности, так и анима-
цию движения. Но если движе-
ние не прямолинейное, то лучше ис-
пользовать Motion Tween, если же не-
обходимо изменять форму, то нужно
использовать Shape Tween. Еще одна
особенность анимаций Motion Tween
состоит в том, что они сохраняются в
библиотеке сцены (о которой мы по-
говорим на следующих уроках).

Урок № 5. Кнопочка

Раньше мы уже употребляли термин “символ”. Это важное и специ-
фичное для Macromedia Flash понятие. Символом (Symbol) в Macromedia
Flash называется многократно используемое в мультике изображение
(Graphic), анимационный клип (Movie Clip) или кнопка (Button). Сим-
вол фрагмента фильма имеет собственную незави-
симую временную шкалу. Символы позволяют со-
кратить размеры конечного файла фильма и упрос-
тить его редактирование. Символы также требуют-
ся для создания интерактивных фильмов.

На этом уроке мы попробуем создать не очень
сложную кнопку, при нажатии на которую будет
производиться переход по заданному адресу.

1. Нарисуем кнопочку.
1.1. С помощью Pencil Tool (рис. 5.1) нарисуем

какую-нибудь (любой формы) замкнутую кривую. Рис. 5.1

Рис. 4.6.
10-й кадр имеет скрипт

Рис. 4.5. Скриптовое меню в Macromedia
Flash MX
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1.2. Закрасим внутреннюю часть кривой, выбрав инструмент Paint
Bucket Tool и цвет закраски Fill Color.

В настройках этого инструмента можно поставить величину раз-
рыва — Gap Size (если кривая не замкнута и имеет не очень большой
разрыв), изменять заливку — Transform Fill и запретить изменять за-
ливку — Lock Fill (последние два параметра используются для градиент-
ной заливки).

2. Преобразуем нарисованную фигуру в символ. Для этого выде-
лим ее и выберем в меню Insert || Convert To Symbol. В появившемся
окне выберем флажок Button.

3. Запрограммируем поведение кнопки.
3.1. Дважды нажмем на будущую кнопку. В шкале времени появят-

ся четыре поименованных кадра: Up, Over, Down, Hit (рис. 5.2).
Up — состояние, когда кнопка находится в покое (бездействии).

Over — состояние кнопки, когда на нее наводят мышку. Down — на-
жимают на кнопку. Hit — область, которая будет реагировать на
мышку, т.е. при наведении или нажатии на эту область мышкой кноп-
ка будет изменяться.

3.2. Вставим “ключевой кадр” в кадр Over. Выберем его и изменим
цвет фигуры (при наведении мышки кнопка приобретет такой цвет).

3.3. Повторим предыдущий пункт для кадра Down, только изменим цвет.
3.4. В Hit скопируем кадр Up. Для этого выберем кадр Up в меню

Edit || Copy Frame, затем выберем кадр Hit и вставим кадр, выбрав в
меню Edit || Paste Frames.

3.5. Вернемся на главную “сцену”, выбрав ссылку Scene 1 (эта ссыл-
ка расположена где-нибудь “в районе” Timeline, в Macromedia Flash 5
и MX ее расположение различно; рис. 5.3).

4. “Подгоним” размер мультика под размер кнопки.
4.1. Откроем окно Info; выбрав в меню Window || Panels || Info, выде-

лим на рабочем поле созданную кнопку.
В окне Info можно изменять размеры объекта, его высоту и ширину

(рис. 5.4), а также координаты точки отсчета (рис. 5.5) и положение
самой этой точки (рис. 5.6).

Рис. 5.2. Вид временной шкалы кнопки Рис. 5.3



15

4.2. Выберите положение точки отсчета — верхний левый угол, после
чего в поле X и Y поставьте значение “0”.

4.3. Сделайте рабочую область под размер кнопки. Для этого на-
жмите правой кнопкой мышки на “рабочую область”. В выпадающем
меню выберите Movie Properties. В открывшемся окне нажмите на кноп-
ку Contents и на OK.

В этом окне (рис. 5.7) можно изменять размеры поля — Dimensions,
частоту смены кадров — Frame Rate. Для качественного, без подергива-
ний, воспроизведения она должна быть 24—25, но при этом заметно воз-
растает размер конечного мультика. Цвет фона — Background Color и еди-
ницы измерения — Ruler Units (пик-
сели, сантиметры, миллиметры и т.д.).

Кнопка готова, осталось только
добавить скрипт.

5. Добавим скрипт перехода на
заданную страницу. Код скрипта в
Macromedia Flash 5 и MX, разуме-
ется, будет одинаковым, но техни-
ческие действия по добавлению
скриптов в этих средах незначитель-
но различаются. В Macromedia
Flash 5 надо:

5.1. Выбрать созданную кнопку
и открыть окошко Actions (Window
|| Actions).

5.2. Нажать на кнопку “+” и в
выпадающем скриптовом меню вы-
брать Basic Actions || Get URL.

5.3. В нижней части окна в по-
ле URL указать путь к страничке
(рис. 5.8).

Рис. 5.4.
“W” — ширина
(Width), “H” — высо-
та (Height)

Рис. 5.5.
“X” — координата по
оси X, “Y” — коорди-
ната по оси Y

Рис. 5.6.
Черная точка обозначает
место отсчета, в данном
случае верхний левый край

Рис. 5.7

Рис. 5.8. Добавление скрипта
в Macromedia Flash 5



16

В Macromedia Flash MX имеются два режима работы со скрипта-
ми: Normal (в этом режиме пользователю предлагается своеобразный
конструктор скриптов) и Expert (в этом режиме имеется возможность
самостоятельно писать код скрипта). На рис. 5.9 и 5.10 показаны эти
режимы и переключатель между ними.

Рис. 5.9. Добавление скрипта в Macromedia Flash MX в режиме Normal

Рис. 5.10. Добавление скрипта в Macromedia Flash MX в режиме Expert

Наш скрипт запустится на вы-
полнение при наступлении (on) со-
бытия release — отпускании кноп-
ки мыши в тот момент, когда кур-
сор мыши находится над кнопкой.

Теперь все готово.
Чтобы фон кнопочки на HTML-

страничке был прозрачным, в пара-
метрах опубликования (File || Publish
Settings) необходимо выбрать вклад-
ку HTML и в выпадающем меню
Window mode выбрать Transparent
Windowless (рис. 5.11).

Рис. 5.11. Окно Publish Settings,
вкладка HTML
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Урок № 6. Библиотеки

Ранее мы уже упоминали о существовании библиотек, сегодня мы
познакомимся с ними подробнее. Для каждого мультика создается соб-
ственная библиотека, также есть встроенные библиотеки с готовыми
объектами. Давайте научимся ими пользоваться.

1. Возьмем инструмент Brush Tool (рис. 6.1). Инструмент Brush Tool
сходен с кистью в графическом редакторе Paint. В настройках можно
выбрать форму кисти (круг, овал, квадрат, прямоуголь-
ник и т.д.) в поле Brush Shape и ее размер в поле Brush
Size. Цвет кисти задается Fill Color. Чтобы освоиться с
этим инструментом, попробуйте нарисовать пейзаж
(лужайку, цветочки, деревья, домик, солнышко, обла-
ка, лужицы и т.д.).

2. Нарисуем “человечка” (рис. 6.2).
3. Выделим нарисованное изображение и преобра-

зуем его в символ Graphic. Зададим имя символу. Пусть
это будет “MyObject” (рис. 6.3). После этого в биб-
лиотеке данного мультика появится символ с данным
именем.

4. Поэкспериментируем с библиотекой данного муль-
тика.

4.1. Откроем библиотеку. Для этого выберем в меню
Window || Library. В верхней части открывшегося окна
показывается изображение символа, после него распо-
лагается список символов. В нашем случае в библиоте-
ке содержится только один символ.

4.2. Сделаем клон символа, для этого просто пере-
тащим его в рабочую область (рис. 6.4). Если менять
клон, то символ в библиотеке и все его клоны автома-
тически изменятся. Попробуйте. Рис. 6.1

Рис. 6.2 Рис. 6.3
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4.3. Сделаем дубликат символа в
библиотеке. Для этого в библиотеке
нажмем на существующий объект
правой кнопкой мышки, в выпадаю-
щем меню выберем Duplicate (рис. 6.5).

Откроется такое же окно, как при
создании символа. Укажем имя дуб-
ликата, отличное от исходного, на-
пример, “MyObject2”.

4.4. Выберем дубликат и дважды на-
жмем на его картинку. Теперь его мож-
но редактировать. Изменим его цвет и
вернемся в основную сцену. Обратите
внимание, что изменения дубликата не
повлияли на исходный объект.

Символов в мультике может быть
очень и очень много. Чтобы в них не
теряться, можно объединять их в груп-
пы, создавая папку.

5. Чтобы создать папку, нажмем на
значок New Folder внизу окна Library
(рис. 6.6) и укажем название папки.

Теперь путем перетаскивания сим-
волов в папку их можно объединять
в группы (рис. 6.7).

6. Попробуем использовать объект из другого мультика.
6.1. Откроем библиотеку другого мультика. Для этого выберем в меню

File || Open as Library. Найдем мультик с кнопкой, созданный на пятом
уроке. Откроем его и “вынем” оттуда сделанную на пятом уроке кнопку.

7. Как было сказано выше, во Flash есть встроенные библиотеки с
объектами, которые тоже можно использовать.

Рис. 6.4

Рис. 6.5

Рис. 6.6. Нижняя часть окна
Library

Рис. 6.7. Виды папки: слева закрытая, справа открытая
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7.1. Откройте встроенную библиотеку (например, кнопок), для это-
го выберите в меню Window || Common Libraries || Buttons. Работа со встро-
енными библиотеками не отличается от работы с обычными библиоте-
ками мультиков. Просмотрите объекты в папочках встроенной библио-
теки и потренируйтесь копировать их.

В библиотеках хранятся все символы, анимации Motion Tween, звуки
и импортированные картинки.

Урок № 7. Градиентные заливки

Следующие два урока мы посвятим знакомству с градиентными за-
ливками. На этом уроке мы изучим линейный (рис. 7.1) и радиальный
(рис. 7.2) градиенты. А на следующем попробуем их применить при соз-
дании простой, но содержательной картинки. Как вы уже, наверное, знае-
те, градиент — это плавное перетекание одного цвета в другой. Цветов
может быть и больше двух (рис. 7.3).

1. Рассмотрим линейный градиент.
1.1. Добавим новый слой (Insert ||

Layer).
1.2. В нижнем слое нарисуем синий

прямоугольник во всю рабочую область.
1.3. Выберем верхний слой и нарисуем

черный прямоугольник.
1.4. Выделим контур прямоугольника

и удалим его.
1.5. Откроем окно Fill (Window || Panels

|| Fill). Выделим прямоугольник и в вы-
падающем меню окна выберем Linear
Gradient (рис. 7.4).

Полоска является диапазоном гради-
ента. Ниже диапазона расположены

Рис. 7.1. Линейный градиент

Рис. 7.2. Радиальный градиент

Рис. 7.4Рис. 7.3. Сложный радиальный градиент
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флажки, в данном случае два: черный и белый. Так как флажки распо-
ложены на концах диапазона, то перетекание цвета будет происходить
от черного к белому по всему прямоугольнику. Примерное изображе-
ние градиента показано слева от диапазона. Если выбрать флажок, то
в правой части окна покажется цвет флажка. При желании его можно
изменить. Также флажки можно перетаскивать по диапазону, изменяя
конечное изображение (рис. 7.5).

1.6. Нажмем кнопкой мышки посередине и чуть ниже диапазона
градиента. При этом появится новый флажок.

1.7. Справа в поле Gradient Color укажем цвет флажка — красный
(цвет можно указать и в двоичном виде, введя его в соответствующее
поле (рис. 7.6). После этого перетекание цвета будет происходить от
черного к красному и от красного к белому. Таких флажков можно
поставить сколько угодно, создав сложный линейный градиент.

1.8. Чтобы изменить направление градиента, а также определить
его центр, необходимо воспользоваться инструментом Transform Fill

(преобразование заливки). Для этого вы-
берем инструмент Paint Bucket Tool и в его
настройках выберем Transform Fill (ска-
занное относится к Macromedia Flash 5, в
MX инструмент Transform Fill располагает-
ся непосредственно на панели инструмен-
тов; выглядит он так же, как и Flash 5, —
рис. 7.7, таким образом, в MX необходи-
мо выбрать этот инструмент).

1.9. Выделим прямоугольник. Появятся
якорные точки, с помощью которых мож-

но изменить угол градиента, сместить центр гра-
диента и изменить его размеры (рис. 7.8).

1.10. Изменим угол так, чтобы градиентная
заливка шла не справа налево, а сверху вниз.

2. Теперь рассмотрим радиальный градиент.
2.1. Создадим новый мультик.
2.2. Добавим новый слой (Insert || Layer). В

нижнем слое нарисуем синий прямоугольник
во всю рабочую область.

2.3. Выберем верхний слой и нарисуем чер-
ный круг.

2.4. Откроем окно Fill. Выделим круг и в вы-
падающем меню окна выберем Radial Gradient.

Рис. 7.5

Рис. 7.6

Рис. 7.7

Рис. 7.8
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2.5. Вставим новый флажок, как мы это делали при создании линей-
ного градиента. В поле Gradient Color укажем цвет флажка — красный.

Так же, как и у линейного градиента, у радиального можно изменять
угол, смещать центр градиента и изменять его размеры.

3. Теперь сделаем так, чтобы цвет, перетекая от красного до бело-
го, становился прозрачным.

3.1. Выберем круг.
3.2. Откроем окно Mixer (Window || Panels || Mixer) (в MX все наст-

ройки — и цвета, и прозрачности — находятся на одной панели; рис. 7.9).
3.3. В окне Fill выберем на диапа-

зоне градиента белый флажок.
3.4. В окне Mixer в поле Alpha по-

ставим значение “0”.
3.5. Снимем выделение.
После этого перетекание цвета бу-

дет происходить от красного к про-
зрачно-белому, т.е. к цвету фона. Очень
важным является цвет прозрачного
флажка, поскольку при одинаковом ко-
нечном результате будут различаться промежуточные цвета. Например:
если цвет прозрачного флажка белый, как в нашем случае, то перетека-
ние будет происходить от красного, постепенно белеющего и становя-
щегося прозрачным, в полностью прозрачный; если же черным — то от
красного, постепенно чернеющего и становящегося прозрачным, в пол-
ностью прозрачный.

Урок № 8. Лазерный луч и отражение

На прошлом уроке мы познакомились с градиентными заливками.
Попробуем на конкретных примерах показать, что это нужная и инте-
ресная вещь.

1. Лазерный луч.
1.1. Для начала нарисуем осно-

ву (рис. 8.1). Каждую цветовую груп-
пу объектов расположите в отдель-
ном слое: в первом слое должны на-
ходиться красный круг и овал, во
втором — синий круг, в третьем —
голубой прямоугольник, в четвер-

Рис. 7.9

Рис. 8.1. Основные части картинки
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том — зеленый овал. В каждом слое оставьте только по одному, пер-
вому, кадру.

1.2. Теперь сделаем фон сцены черным: нажмем на рабочую область
правой кнопкой мыши и в выпадающем меню выберем Movie Properties.
В открывшемся окне в поле Background Color выберем черный цвет.

1.3. Выберем синий круг и сделаем для него радиальный градиент
из четырех флажков (рис. 8.2).

Цвет первого флажка — #FFFFFF,
второго — #CCCCCC, третьего —
#666666, четвертого — #333333. Пре-
образуем заливку (для тех, кто забыл,
как это делать, напоминаем, что в ин-

струменте Paint Bucket Tool есть настройка
Transform Fill; напомним также, что в MX для это-
го есть специальный инструмент — см. предыду-
щий урок), как показано на рис. 8.3.

1.4. Выберем голубой прямоугольник и сдела-
ем для него линейный градиент из пяти флажков
(рис. 8.4).

Цвет первого флажка, второго, четвертого и пя-
того — #00FF00, третьего — #FFFFFF. Непрозрач-
ность (Alpha) первого и пятого — “0%”, второго и

четвертого — “50%”. Если все сделано
правильно, то голубой из-
начально прямоугольник
будет иметь вид, как по-
казано на рис. 8.5.

1.5. Выберем зеленый
овал и сделаем для него радиальный градиент из трех
флажков (рис. 8.6).

Цвет первого флажка — #FFFFFF, второго и третьего —
#00FF00. Непрозрачность второго — “80%”, третьего —
“0%”. Преобразуем заливку, как показано на рис. 8.7.

Если все сделано правильно, то зеленый овал будет
иметь такой вид, как показано на рис. 8.8.

Рис. 8.2. Радиальный градиент

Рис. 8.3.
Преобразование
заливки круга

Рис. 8.4. Линейный градиент

Рис. 8.5.
Имитация
лазера

Рис. 8.6. Радиальный градиент Рис. 8.7. Преобразование заливки овала
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1.6. Для красного круга и овала закраска будет одинаковой, по-
этому выделим их оба и сделаем радиальную закраску из двух флаж-
ков (рис. 8.9). Цвет флажков — #FFFFFF. Непрозрачность второ-
го — “0%”.

Преобразуем заливку овала, как показа-
но на рис. 8.10.

Можете вздохнуть с облегчением: мы за-
кончили. Результат показан на рис. 8.11.

Рис. 8.8. Имитация свечения лазера Рис. 8.9. Радиальная закраска

Рис. 8.10. Преобразование
заливки овала

Рис. 8.11. Луч лазера,
бьющий из шарика

 Урок № 9. Простой скрипт “переключателя”

На этом уроке мы научимся манипулировать кадра-
ми символов с помощью скриптов. Мы создадим пере-
ключатель, который будет иметь два положения: вклю-
чено и выключено — и менять свое состояние по нажа-
тию кнопки. Кнопку мы возьмем из стандартной биб-
лиотеки.

1. Нарисуем переключатель в двух состояниях.
1.1. Нарисуем небольшой круг красно-

го цвета, внутри которого расположим
текст “OFF” (выключено).

1.2. Выделим круг (рис. 9.1) и изме-
ним тип и толщину контура (рис. 9.2).
Выберем пунктир толщиной 3. На ри-
сунке видна также кнопка, которая бу-
дет использоваться для переключения
состояний.

1.3. Преобразуем текст и круг в сим-
вол Movie Clip. Рис. 9.2. Типы линий

Рис. 9.1.
Красный круг
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1.4. Внутри символа вставим во второй кадр “ключе-
вой кадр” и изменим цвет круга на зеленый, тип конту-
ра на сплошной, а текст на “ON” (включено) (рис. 9.3).

1.5. Поставим на оба кадра скрипты остановки.
1.6. Вернемся на главную сцену и выберем символ. В

окне Instance (или в MX, в соответствующем поле окна
Properties) зададим имя символа indicator. Под этим
именем символ будет виден в скриптах.

1.7. Откроем библиотеку кнопок (Window || Common
Library || Buttons) и скопируем оттуда любую кнопку
(просто перетащим ее на рабочее поле, как мы уже дела-

ли на одном из предыдущих уроков).
2. Напишем скрипт переключателя.
2.1. На первый кадр поставим скрипт, в котором выполним при-

сваивание переменной a значения true. Напомним, что делается это в
окне Actions.

2.2. На кнопку, взятую из библиотеки, “навесим” следующий скрипт:

on (release) {
  if (a) {
    a = false;
    tellTarget (_root.indicator) {
      gotoAndPlay (1);
    }
  } else {
      a = true;
      tellTarget (_root.indicator) {
        gotoAndPlay (2);
      }
    }
}

В этом скрипте обрабатывается событие release — отпускание
кнопки мыши в тот момент, когда курсор мыши находится над симво-
лом. Мы уже использовали такой обработчик, когда организовывали
переход на заданную страницу по нажатию кнопки. Вообще говоря,
можно обрабатывать следующие события:

press — нажатие кнопки мыши над символом;
release — отпускание кнопки мыши над символом;
releaseOutside — отпускание кнопки мыши вне символа;
keyPress — нажатие определенной кнопки (кнопок);
rollOver — наведение на символ;
rollOut — убирание с символа;

Рис. 9.3.
Зеленый круг
с текстом
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dragOver — перетаскивание над символом;
dragOut — перетаскивание вне символа.
В этом скрипте переменная a используется как флажок, который ме-

няет значение при каждом нажатии на кнопку. Оператор tellTarget
адресует предписания объекту, который является его параметром. В пер-
вом случае (ветка if (a)) мы предписываем объекту indicator перей-
ти к первому кадру и начать выполнение (напомним, что на первом же
кадре все и закончится, поскольку на нем стоит скрипт остановки). Во
втором случае производится переход ко второму кадру объекта
indicator. Ссылка на indicator записывается как _root.indicator,
поскольку объект находится в основной (“корневой”, root, сцене).

Урок № 10. Стрелочные часики

Сегодня мы сделаем стрелочные часики. По-
добные элементы нередко используют на своих
страницах и профессиональные web-дизайнеры.
Динамические информационные элементы (даже
если это всего лишь часы и особой нужды в них
нет) оживляют (профессионалы иногда говорят:
актуализируют) страницы.

1. Нарисуем циферблат.
1.1. Нарисуем круг, зададим его размеры

(W: 100; H: 100) и координаты (X: 100; Y: 100) от-
носительно левого верхнего края (далее все координаты даются отно-
сительно левого верхнего края).

1.2. Разметим циферблат. Посредством инструмента Text Tool сдела-
ем надписи “12”, “3”, “6”, “9” и расставим их, как показано на рис. 10.1.

2. Нарисуем стрелки.
2.1. Нарисуем прямую, параллельную оси OY, и преобразуем ее в

символ Movie Clip с именем “Strelka Seconds” (рис. 10.2).

Рис. 10.2

12

9

6

3

Рис. 10.1.
Циферблат
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2.2. Внутри символа выберем прямую, зададим ее размеры (0; 50)
и координаты (0; –50). Выберем тип прямой Hairline (рис. 10.3) и чер-
ный цвет.

2.3. Вернемся обратно в главную сцену, выберем символ “Strelka
Seconds” и зададим ему координаты (150; 100). Определим также его
скриптовое имя ssec (в поле Instance).

2.4. Займемся минутной стрелкой. Откроем окно библиотеки Library
и сделаем дубликат символа “Strelka Seconds” с именем “Strelka
Minutes”. Для этого нажмем правой кнопкой мыши на символ “Strelka
Seconds” и выберем Duplicate.

2.5. Внутри символа “Strelka
Minutes” изменим стиль линии на
точечный (Dots) (рис. 10.4) и ука-
жем размер “2”.

2.6. Скопируем из библиотеки
символ “Strelka Minutes”, зададим
ему скриптовое имя smin и коор-
динаты (150; 100).

2.7. Теперь займемся часовой
стрелкой. Нарисуем черный квад-
рат со стилем линии контура
Hairline и повернем его на 45 гра-
дусов. Нам требуется модифици-
ровать контур квадрата.

Так же, как в CorelDraw, в
Macromedia Flash контуры состо-
ят из четырех основных элементов
(рис. 10.5).

1 — непосредственно кривая
Безье. То, ради чего все и делает-
ся. Именно она называется конту-
ром. Все остальные элементы слу-
жат только для того, чтобы при-
дать кривой нужную форму.

2 — якорная точка (Anchor
Point). Кривая Безье с двух сторон
ограничена именно этими линия-
ми, они во многом определят ее
форму. В случае если в контуре
больше двух якорных точек, то он

Рис. 10.3

Рис. 10.4

Рис. 10.5. Элементы контура
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состоит из множества кривых Безье. Якорные точки можно передви-
гать относительно друг друга, настраивая вид пути.

3 — направляющая линия (Control Handle). Эта линия выходит из
якорной точки. Она является касательной к кривой Безье. Любые из-
менения, которые вы будете производить с направляющей линией,
будут самым прямым образом отражаться и на кривой.

4 — маркер. Именно так называется этот фрагмент, которым за-
канчивается направляющая линия. Служит маркер для одной цели —
изменения длины и положения направляющих. С положением все
ясно — уже было сказано, что это касательная к кривой Безье, поэ-
тому, меняя положение, мы меняем ее форму. Такое же значение имеет
и длина направляющих. Она определяет амплитуду кривой, или, если
проще, степень “выгнутости”.

2.8. Выберем инструмент Subselect Tool. Нажмем на контур “квад-
рата”, в вершинах появятся якорные точки (рис. 10.6).

Рис. 10.6. Вид “квадрата” с якорными точками

2.9. Выберем мышкой нижнюю точку и удалим ее, нажав кнопку
. В результате у вас получится равнобедренный треугольник.

2.10. Выделим треугольник с помощью инструмента Arrow Tool и
зададим размеры (5; 50).

2.11. Преобразуем треугольник в символ Movie Clip c именем “Strelka
Hours” и зададим ему скриптовое имя shour. Внутри символа зададим
координаты для треугольника (—2,5; —50). Вернемся в главную сцену
и зададим координаты символа “Strelka Hours” (147.5; 100).

3. Напишем скрипт движения стрелок.
3.1. В главной сцене создадим новый слой и разместим его выше всех.
3.2. Во второй кадр вставим “ключевой кадр”.
3.3. Выберем первый кадр и откроем окно Actions. Поместим в него

следующий скрипт (внимание: строки скрипта пронумерованы лишь
для удобства разбора!):

1.mydate = new Date();
2.sec = mydate.getSeconds();
3.min = mydate.getMinutes();
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4.hour = mydate.getHours();
5.setProperty ("_root.ssec", _rotation, (360/60*sec));
6.setProperty ("_root.smin", _rotation, (360/60*min));
7.setProperty ("_root.shour", _rotation, (360/12*hour));
В первой строке создается объект с именем mydate типа Date. Функ-

циями (методами) этого объекта являются getSeconds() ,
getMinutes() и getHours(). В следующих трех строках переменным
sec, min и hour присваиваются значения текущих секунд, минут и ча-
сов соответственно. (Отметим, что эти функции вернут значения, ус-
тановленные на компьютере пользователя.) Затем мы последователь-
но изменяем положение объектов-стрелок. Для этого используется
функция setProperty. Она имеет три параметра: имя объекта, свой-
ства которого изменяются, имя изменяемого свойства и новое значе-
ние этого свойства.

Со скриптом для первого кадра мы закончили.
3.4. Выберите второй кадр и откройте его окно Actions. В нем надо

написать короткий скрипт:
prevFrame();
play();
В первой строке мы переходим к предыдущему (в данном случае —

первому) кадру и снова проигрываем его.
Вот и все. Часики готовы. Не забудьте сохранить (Save) и опубли-

ковать (Publish) свою работу.

Урок № 11. Цифровые часики

На прошлом уроке мы сделали стрелочные часики, сегодня займемся
цифровыми, которые будут показывать время, число, месяц, день не-
дели и год. Для этого нам понадобятся динамические текстовые поля.

Динамические текстовые поля предназначены для отображения об-
новляемого текста (Dynamic Text), например, для сводок погоды. Так-
же существуют текстовые поля ввода (Input Text), которые предназна-
чены для ввода текста (например, в анкеты или обзоры). Оба вида этих
редактируемых текстовых полей создаются с помощью панели Text
Options (параметры текста), в котором надо определить, поле какого
типа следует создать во флэш-презентации. Поля поддерживают и фор-
матирование текста.

Создавая текстовое поле, вы назначаете для него переменную. Пе-
ременная — это фиксированное имя изменяемого значения, а тексто-
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вое поле подобно окну, отображающему ее значение. Переменную
можно передать другим частям мультика, стороннему приложению на
сервере для хранения в базе данных и т.д. Также можно изменять зна-
чение переменной, получая новое значение от приложения на сервере
или загружая из другой части фильма.

1. Создадим динамические текстовые поля.
1.1. Возьмем инструмент Text Tool и откроем окно Text Options.
1.2. Создадим “на глазок” поле для текста, достаточно длинное для

записи значения времени и в выпадающем меню определим его тип
Dynamic Text. При этом по периметру поля появится пунктирная линия.
Зададим координаты поля относительно верхнего левого края (X: 0; Y: 0).

1.3. Сделаем три копии поля. Первую координату всех этих полей
(X:) зададим равной 0, а вторую (Y:) — значению высоты, умножен-
ной на номер поля (с тем чтобы поля расположились одно под другим,
рис. 11.1).

Рис. 11.1. Расположение динамических полей

1.4. В поле Variable окна Text Options задайте имена переменных,
соответствующих динамическим полям: Ttime, Tmonth, Tday и Tyear.
(Мы перечислили их сверху вниз.)

2. Теперь займемся скриптом. Если названия месяцев и дней будут
на английском языке, то у нас не возникнет никаких проблем. Если же
на русском языке, то возникнет чисто техническая проблема, связан-
ная с плохой поддержкой средой (именно самой средой, но не плейера-
ми) Macromedia Flash национальных алфавитов. При попытке напи-
сать что-либо по-русски в окне Actions скрипта мы получим набор не-
понятных символов. В принципе эти непонятные символы в дальней-
шем, при просмотре мультика, будут выглядеть нормальным русским
текстом. Но этим проблема не ограничивается. Оказывается, малень-
кой буквы “я” вообще не существует (при выполнении скрипта выда-
ется ошибка: “String literal was not properly terminated”). Можно, ко-
нечно, обойтись и прописной “Я”, но, чтобы не мучиться с непонят-
ными буквами, мы создадим текстовый файл со скриптом и подклю-
чим его к нашему мультику.

2.1. Сохраним мультик. В каталоге мультика создадим файл
TimeScript.txt. В файле должен быть такой вот текст (скрипт):
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mydate = new Date();
sec = mydate.getSeconds();
min = mydate.getMinutes();
hour = mydate.getHours();
NameMonths = new Array("ЯНВАРЯ", "ФЕВРАЛЯ", "МАРТА",
            "АПРЕЛЯ", "МАЯ", "ИЮНЯ", "ИЮЛЯ", "АВГУСТА",
            "СЕНТЯБРЯ", "ОКТЯБРЯ", "НОЯБРЯ",  "ДЕКАБРЯ");
NameDays = new Array("ВОСКРЕСЕНЬЕ", "ПОНЕДЕЛЬНИК", "ВТОРНИК",
          "СРЕДА", "ЧЕТВЕРГ", "ПЯТНИЦА", "СУББОТА");
if (hour<10) {
        hour = "0"+hour;
}
if (min<10) {
        min = "0"+min;
}
if (sec<10) {
        sec = "0"+sec;
}
Ttime = hour+":"+min+":"+sec;
Tmonth = mydate.getDate()+ " "+NameMonths[mydate.getMonth()];
Tday = NameDays[mydate.getDay()];
Tyear = mydate.getFullYear()+" ГОД";

Разберем, как работает этот скрипт. Вначале мы создаем объект Date
и извлекаем из него текущие значения секунд, минут и часов. Точно так
же мы поступали на прошлом уроке при создании стрелочных часиков.
Затем мы создаем массивы NameMonths и NameDays и заполняем их со-
ответствующими значениями — названиями месяцев и дней недели.

Затем идут три похожих условных оператора, в которых мы пре-
вращаем (при необходимости) все составляющие времени (секунды,
минуты и часы) в двухзнаковые значения. После этого мы, наконец,
присваиваем эти значения переменным, связанным с динамическими
текстовыми полями (и, соответственно, значения этих полей немед-
ленно отображаются на экране).

2.2. Вернемся в наш мультик. Создадим новый слой, выделим пер-
вый кадр и откроем окно Actions. Скрипт этого кадра будет состоять
из единственной команды:

#include "TimeScript.txt"
2.3. Выберем второй кадр. В окне Actions

запишем скрипт перехода на предыдущий
кадр:
prevFrame();
stop();

Вот мы и сделали наши цифровые часи-
ки (рис. 11.2).

23:15:41
27 ÌÀÐÒÀ
×ÅÒÂÅÐÃ
2003 ÃÎÄ

Рис. 11.2. Цифровые часики
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алгоритмизацию и объектно-ориентированное программирование. И не про-
сто изучать, а наслаждаться удивительной красотой и дружественной функ-
циональностью этой замечательной программы!

Учебное издание

УРОКИ MACROMEDIA FLASH

Ð å ä à ê ò î ð  Ñ. Ë. Îñòðîâñêèé
Ê î ð ð å ê ò î ð  Å. Ë. Âîëîäèíà
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Ê î ì ï ü þ ò å ð í à ÿ  â å ð ñ ò ê à  Í. È. Ïðîíñêàÿ

Èçäàíèå çàðåãèñòðèðîâàíî â Ôåäåðàëüíîì àãåíòñòâå ïî ïå÷àòè
01 èþëÿ 2004 ãîäà. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ÏÈ ¹??????.

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 00.00.2004.

Ôîðìàò 60×901/
16
. Ãàðíèòóðà «Òàéìñ». Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Ïå÷. ë. 2,0.
Òèðàæ 0 000 ýêç. Çàêàç ¹

ÎÎÎ «×èñòûå ïðóäû», óë. Êèåâñêàÿ, 24., Ìîñêâà, 121165
http://www.1september.ru

Îòïå÷àòàíî ñ ãîòîâûõ äèàïîçèòèâîâ â Ðàìåíñêîé òèïîãðàôèè
Ñàôîíîâñêèé ïð., ä. 1, ã. Ðàìåíñêîå, ÌÎ, 140100

Òåë. 377-0783. E-mail: ramtip@mail.ru

Общая редакция серии «Информатика» С.Л. Островский

Автор:  В. Попов

УДК 372.800.2
ББК 74.263.2


	Урок № 1. Быстрый старт, или Исчезающий вдали круг
	Урок № 2. Хамелеон, или Фигура, плавно меняющая цвет
	Урок № 3. Выстрел из пушки,  или Движение круга по криволинейной траектории
	Урок № 4. Морфинг
	Урок № 5. Кнопочка
	Урок № 6. Библиотеки
	Урок № 7. Градиентные заливки
	Урок № 8. Лазерный луч и отражение
	Урок № 9. Простой скрипт “переключателя”
	Урок № 10. Стрелочные часики
	Урок № 11. Цифровые часики



