К настоящему времени Flash 5 стал стандартом
разработки динамических мультимедийных
приложений в Сети, а язык ActionScript из интересной возможности превратился в дисциплину, обязательную при овладении Flash.
Внесенные во Flash усовершенствования сделали ActionScript более удобным для дизайнеров за счет множества выпадающих меню и
встроенных функций; стандартных, принятых
в JavaScript обозначений с точкой, делающих
команды легко запоминаемыми; новых способов включения звукового сопровождения и более развитых средств тестирования и отладки.
С обеспечиваемой ActionScript интерактивностью веб-дизайн внезапно вышел на новый
уровень.

Для кого эта книга?
Книга написана опытным веб-дизайнером для
своих коллег – веб-дизайнеров, уже владеющих основами Flash, но не имеющих опыта в
программировании. Если вы хотите превратить простую линейную анимацию в презентацию с богатыми интерактивными возможностями, эта книга для вас.

Какие темы рассматриваются в книге?
Читателю совершенно необязательно знать
что-либо о программировании. Понимая, насколько сложно освоить премудрости программирования человеку творческому, далекому от этого занятия, автор последовательно, шаг за шагом знакомит вас с основными
понятиями программирования и их связью с
дизайном, после чего основное внимание уделяется применению ActionScript в реальных вебпроектах. Книга увлечет вас, и к концу ее чтения вы станете настоящим асом своего дела.
Конечно, это потребует некоторых усилий, но
зато потом, посмотрев вниз, вы ощутите необыкновенное, захватывающее чувство полета. Издание хорошо иллюстрировано.
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Вот некоторые ключевые темы:
• Основные понятия программирования
• Планирование больших ActionScript-проектов
• Обозначения с точкой, принятые во Flash 5
• Динамическая анимация для интерактивных игр
• Применение новых команд управления звуком, введенных во Flash 5
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Введение
Добро пожаловать
Интерактивность, которую предоставляет ActionScript для Flash 5, ус!
танавливает новый стандарт в веб!дизайне. ActionScript – это самое
значительное усовершенствование Flash 5 по сравнению с Flash 4. Он
превратился из простого языка подготовки сценариев в полноценную
объектно!ориентированную среду программирования, с улучшенным
интерфейсом для ввода и редактирования текста, с новыми команда!
ми, обогатившими набор действий, и многими новыми операциями,
применяемыми к фильмам. Долгожданные обозначения с точкой по!
зволяют легче запоминать команды, и написание программ стало бо!
лее удобным по сравнению с Flash 4.
В общем, ActionScript стал теперь значительно более мощным и про!
фессиональным инструментом, который позволяет включать в ваши
веб!сайты умопомрачительные эффекты, оставляя размер файлов в ра!
зумных пределах, и дает возможность повысить уровень интерактив!
ности ваших разработок.
Сочетание всех этих и многих других усовершествований предостав!
ляет новые средства и возможности управления, преимуществами ко!
торых пользуются лучшие Flash!дизайнеры при создании знакомых
вам впечатляющих эффектов. Они не просто следуют правилам, они
переопределяют их и учат Flash действовать совершенно по!новому.
Это то, что сможете делать вы, прочитав эту книгу.
Мы стремимся дать вам твердые основы, которыми нужно овладеть,
чтобы держаться в русле событий. Вы начнете с изучения того, как
планировать ActionScript!проект, изучите действия, обеспечивающие
простое управление временной диаграммой, совершите полный тур по
кодам, допускающим повторное использование, узнаете, как работать
со звуком, и создадите свою первую интерактивную игру. ActionScript
может показаться какой!то совершенно новой игрой, но эта книга до!
кажет вам, что ее правила не так уж сильно отличаются от старых и
что конечный результат оказывается более эффектным, чем все то, что
вы до сих пор видели!
Одна оговорка – обучение ActionScript вовсе не запрещает вам оста!
ваться дизайнером. Эта книга открывает перед вами новый путь и ве!
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дет вас от линейной анимации к созданию современных динамических
Flash веб!сайтов, ни на минуту не упуская из виду, что для веб!дизай!
нера важнее всего, какие новые средства для реализации его собствен!
ных замыслов может дать ActionScript. Мы не хотим сделать из вас
программистов, рассуждающих в терминах нулей и единиц (будто
больше нет ничего на свете). Идеи остаются самым дорогим товаром, и
мы думаем, что облегчить путь от воображения к реальности точно так
же важно, как и научить вас всем этим скобкам и жутким символам, в
которых легко запутаться, словно в паутине.

Задачи и философия этой книги
Нельзя не признать, что на 500 страницах невозможно научить всему,
что следует знать об ActionScript, но мы собираемся дать вам твердые
основы, обеспечивающие глубокое знание ключевых понятий Action!
Script. Мы намерены с самого начала книги использовать такие прие!
мы, как обозначения с точкой, которые часто называют «продвинуты!
ми», но которые предлагают простой путь к овладению неизмеримой
мощью Flash 5.
Мы не верим тем книгам, где основные принципы кодирования демон!
стрируются на примитивных примерах, не обладающих коммерчес!
кой ценностью и не применимых в реальной жизни. Обучение на тео!
ретических примерах – это не для нас. Мы решили, что всю силу Acti!
onScript, которую вам предстоит применять в своих разработках, вы
сможете лучше оценить, если связать изучаемое с реальным веб!сай!
том. В процессе проработки этой книги мы будем строить stun:design,
профессиональный веб!сайт, который полностью создан на Action!
Script и существует как коммерческий проект. Это поможет закрепить
полученные знания путем применения их в ситуации из реальной
жизни, где сроки поджимают, клиенты жалуются и все идет не так,
как надо.
Делая акцент скорее на практику, нежели на теорию, в каждой главе
мы следуем основной модели и вводим новую тему, проиллюстриро!
ванную примерами, которые постепенно усложняются и наконец скла!
дываются вместе в работающий веб!сайт, полный трюков и хитростей
ActionScript. Зайдите на stundesign.com – и вы увидите, что будете
уметь, прочитав эту книгу.

Добро пожаловать
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Загружаемые файлы
Мы также подготовили полностью законченные FLA!файлы для каж!
дого упражнения. Их можно в готовом виде, главу за главой, скачать с
friendsofed.com. Пользуйтесь ими в собственных разработках – или не
пользуйтесь, как вам угодно, но они определенно могут пригодиться
для того, чтобы сравнить сделанное вами с законченным продуктом
Шэма, когда вдруг окажется, что вы совсем перестали понимать про!
исходящее.

Что вам необходимо знать
Вы взялись за эту книгу, так что мы думаем, что вам знакомы основы
Flash. Мы предполагаем, что вы уже создавали обычные фильмы, мон!
тировали кадры на временной диаграмме, но при этом слышали, что
Flash 5 дает гораздо больше возможностей для творчества.
Вы, может быть, даже прочли книгу «Foundation Flash 5» издательст!
ва «friends of ED», которая дала вам основательные познания во Flash
и пробудила желание продолжить путешествие.
ActionScript для дизайнера – как электродрель, заменившая старый
коловорот, который был, конечно, полезен, но слабоват. Как и всякий
электроинструмент, получающий энергию по проводам, эта электро!
дрель несет с собой опасность наделать много бед, если с ней непра!
вильно обращаться. Чтобы этого не случилось, прочтите, пожалуйста,
следующие краткие инструкции по технике безопасности. Мы собира!
емся пройтись по небольшому списку общих установок Flash 5, кото!
рые необходимо сделать перед началом работы, чтобы приступить к
созданию сценариев прямо с первой главы.
Работая с Flash, вы научитесь превращать объекты в символы (при по!
мощи клавиши <F8> или InsertConvert to Symbol) – хороший прием,
позволяющий сократить время загрузки. Если вы вытягиваете два эк!
земпляра символа из библиотеки, ActionScript столкнется с пробле!
мой, как различать их. Поэтому следует снабжать объекты именами,
чтобы ActionScript знал, где находится каждый экземпляр, и мог ими
управлять. Не беспокойтесь, мы покажем, как это делается, когда
придет время. Вы умеете давать имена клипам (movieclips), а в этой
книге мы встретимся с множеством символов клипов!

Movie Explorer
По мере изучения этой книги ваши FLA будут все сложнее, и может
случиться так, что создав фильм или фрагмент сценария, вы затем по!
теряете его в безграничном пространстве Flash. Эту проблему решит
Movie Explorer, с помощью которого легко отыскивать символы, фильмы

Movie Explorer
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и сценарии. В любой момент можно вызвать Movie Explorer при помощи
WindowMovie Explorer.

Так выглядит окно Movie Explorer – вашего проводника по просторам Flash

Поиграв немного с Movie Explorer, вы обнаружите, что с его помощью
можно сделать несколько вещей. Если распечатать его содержимое,
это поможет понять, что происходит, когда мы начнем создавать во
Flash необычные конструкции, вроде вкладывания одного фильма в
другой. Вы сможете найти все объекты на временной диаграмме, на!
жав кнопку с двумя квадратиками
.
Действительно полезно и поле Find:, с помощью которого можно найти
все строки ActionScript, управляющие данным объектом. Если вы за!
метили, что объект ведет себя странно и вопреки ожиданиям, то это
позволит разобраться с его поведением. Можно пройти от библиотеч!
ного шаблона ко всем экземплярам соответствующего библиотечного
символа и проследить, что меняется при изменении библиотечной вер!
сии этого символа. Войдите в тексты сценариев ActionScript, нажав на
кнопку со стрелкой
, и Movie Explorer позволит вам распечатать
все коды разом, причем это единственное место во Flash, где можно это
сделать. Возможно, вы пока не видите смысла в некоторых из этих
функций, но все равно подружитесь с Movie Explorer – в трудную ми!
нуту он вас выручит.
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Рабочая область
Если вы включите линейки при помощи
ViewRulers, то заметите, что цифровые де!
ления на линейках начинаются с верхнего
левого угла, и их значения растут слева
направо (вдоль оси Х) и от левого верхнего
угла вниз (вдоль оси Y). Такие направле!
ния осей приняты на печатных прессах и у
дизайнеров, но они не совпадают с направ!
лениями, принятыми в геометрии Декар!
та и у математиков, которые обычно на!
правляют ось Y вверх, так что начало ко!
ординат находится в левом нижнем углу.

y

Декартовы координаты

x

x
Flash координаты

y

Особенно это может смутить тех, кто имеет математическую подготов!
ку – приходится увеличивать координату Y, чтобы опустить объект.
Будьте внимательны!

Установки Flash
Мы собираемся начать программировать прямо с первой главы (не пу!
гайтесь, это гораздо проще, чем вы думаете!), поэтому важно согласо!
вать наши Preferences (общие установки) до начала работы, чтобы Flash
у всех нас работал одинаково. Вызовите окно Preferences во Flash, выб!
рав EditPreferences.
Все установки, которые необходимо сделать, находятся на вкладке Ge
neral. В группе Selection Options выберите Shift Select. Так вы определите
способ множественного выбора объектов во Flash. Во многих графичес!
ких программах (таких как Adobe PhotoShop) для выбора нескольких
объектов или добавления объекта к выделенному набору требуется на!
жимать клавишу <Shift>. Если выделить что!нибудь при ненажатой
клавише <Shift>, все предыдущие выделения теряются. Чтобы заста!
вить Flash работать именно таким образом, следует установить фла!
жок Shift Select. Если вы его сбросите, Flash позволит осуществлять
множественный выбор простым щелчком мышью. Затем выделение
можно будет сбросить, щелкнув в пустой области. Такой способ дейст!
вий может вызвать затруднения у тех, кто привык к методу Shift Se!
lect, стандартному для большинства графических и 3D!программ.
Также следует обратить внимание на группу Timeline Options. Flash 5
предлагает слегка отличающийся от Flash 4 способ выбора кадров.
Методы Flash 5 – это шаг вперед в анимации, основанной на времен!
ной диаграмме, но они могут вызывать затруднения при желании вы!
делить отдельные кадры для редактирования ActionScript, так что по!
правим это. Установите флажки Flash 4 Selection Style и Flash 4 Frame Dra
wing. Flash 4 Selection Style делает рисование кадров в стиле Flash 5 из!
лишним.
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Поддержка: мы готовы помочь вам

Пока вы находитесь в диалого!
вом окне Preferences, убедитесь,
что установлен флажок Show To
oltips, так как во всплывающих
подсказках часто содержится
ценная информация. Окно Prefe
rences теперь должно выглядеть
примерно так.

Поддержка: мы готовы помочь вам
Если у вас есть вопросы по этой книге или относительно издательства
friends of ED, заходите на наш веб!сайт, где можно найти много e!mail!
адресов или просто воспользоваться адресом feedback@frindsofed.com.
На этом веб!сайте вы найдете также массу других интересных вещей:
интервью со знаменитыми дизайнерами, отрывки из других наших
книг, дискуссии, в которых можно принять участие, а можно просто
посидеть и посмотреть, о чем говорят между собой другие дизайнеры.
Так что если у вас есть замечания или вопросы, пишите нам – именно
для этого мы там и находимся. Мы любим читать ваши отклики.

Об оформлении этой книги
Мы как только могли старались сделать эту книгу ясной и легкой для
чтения, а поэтому использовали всего несколько стилей:
• Когда вы впервые встретите важное слово, оно будет выделено по
лужирным шрифтом, а впоследствии будет набираться обычным
шрифтом.
• Особым шрифтом выделяются технические термины, фразы, появляю
щиеся на экране, и коды.
• Команды меню мы будем записывать в таком виде: MenuSubme
nuSubmenu.
• Когда речь пойдет о том, что действительно важно, эта информация
будет выделена так:
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Примечание
Это очень важный материал – не пропустите его!

•

Прорабатываемые упражнения выглядят примерно так:
1. Откройте Flash.
2. Создайте новый файл фильма и сохраните его как TestMovie.fla.
3. И так далее.

PC и Mac
Чтобы книга была возможно более легкой для чтения, мы по умолча!
нию используем команды РС, так что всякий раз, когда речь пойдет о
командах с мышью, вам не придется читать что!нибудь вроде:
«щелкните правой кнопкой мыши на РС или левой кнопкой при нажа!
той клавише <Ctrl> на Mac».
Обе инструкции мы пишем только там, где имеется отличие от стан!
дартного соответствия команд Mac командам на PC и соответствующая
команда необходима. Когда мы просто пишем: «щелкните мышью»,
мы подразумеваем щелчок левой кнопкой мыши на PC и просто щел"
чок на Mac. Обычное соответствие команд таково:
PC

Mac

Щелчок правой кнопкой

Щелчок левой кнопкой при нажатой
клавише <Ctrl>

Щелчок левой кнопкой при нажатой Щелчок левой кнопкой при нажатой
клавише <Ctrl>
клавише <Apple>
Нажатие клавиши <Z> при нажатой Нажатие клавиши <Z> при нажатой
клавише <Ctrl> (Отмена)
клавише <Apple>
Нажатие клавиши <Enter> (Ввод) Нажатие клавиши <Enter> при на!
при нажатой клавише <Ctrl>
жатой клавише <Apple>

Теперь мы готовы приняться за дело. Начнем!

• Основы теории программирования,
дающие представление о блоках,
из которых построен ActionScript
• Как добавить действие в ключевой
кадр
• Основы синтаксиса программиро"
вания ActionScript
• Как с помощью одной строчки
ActionScript превратить линейную
анимацию в интерактивную

1
Начинаем

В первой главе мы вкратце познакомимся с теорией программирова!
ния. Не пугайтесь – ровно настолько, насколько это необходимо, что!
бы с самого начала понимать важные термины. Заканчивается глава
демонстрацией того, как всего две строчки ActionScript могут обеспе!
чить основы интерактивности. Кодировать уже с первой главы? Да, и
это не так страшно, как вы думаете...
Вы думаете об ActionScript и интерактивности, вы думаете о том, как
пользователь отреагирует на ваш сайт и как он станет инициировать
события. Вот почему мы вместе, не так ли? Чтобы внести интерактив!
ность в ваши разработки. С точки зрения Flash эта интерактивность
состоит из событий, с одной стороны, и инструкций, предписывающих
реакцию на эти события, – с другой. События – это краеугольный ка!
мень наших программ.

События и как с ними обращаться
В детстве мне подарили часы с кукушкой. Точнее говоря, часами с ку!
кушкой их можно было назвать только условно, поскольку они были
сделаны в виде картонного льва, раскачивающийся хвост которого
изображал маятник. Когда часам наступала пора бить, лев просыпал!
ся, открывал пасть и издавал рык. Этот лев мог служить и будильни!
ком, разражаясь в назначенный час могучим ревом. Смысл этого вос!
поминания в том, что оно объясняет вам один из основных конструк!
тивных элементов ActionScript – события.
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Как я уже говорил, были две вещи, которые побуждали моего льва к
действию:
•

Когда оканчивался очередной час, наступало время рычать.

•

Когда подходило установленное на будильнике время, наступало
время реветь.

Это были два события, которых ожидал лев. Как только происходило
любое из них, лев должен был совершить соответствующее действие.
ActionScript называют языком, который управляется событиями, что
звучит по!программистски невнятно, пока вы не поймете: подобно
льву, он создан так, что ждет, пока что!нибудь не случится. Он отвеча!
ет на события – ничего более сложного здесь нет.
Итак, что представляет собой событие во Flash?
Это может быть что!то вполне понятное, что случается у всех на виду,
скажем, когда пользователь нажимает кнопку на веб!сайте или на
клавиатуре. Событие может быть и менее очевидным, если оно проис!
ходит внутри машинного отделения Flash, как, например загрузка
фильма или переход к следующему кадру. Когда Flash переходит к
очередному кадру, он смотрит, не связаны ли с этим событием какие!
либо инструкции, и поступает соответственно. Такие события называ!
ются внутренними, поскольку Flash порождает их сам.
Имеете ли вы дело с внутренним или с внешним событием, Flash Action!
Script действует по следующей схеме:
1. Сценарий ActionScript настраивается на обнаружение определен!
ного события.
2. Как только событие происходит, выполняется обрабатывающий это
событие набор инструкций ActionScript.
Сценарий ActionScript, запускаемый на шаге 2, иногда называют об
работчиком события, который мыслится всегда в связи с главным со!
бытием. Отсюда первое правило ActionScript: если есть событие, то
должен быть обработчик события.
В реальном мире можно встретить множество пар типа «событие/обра!
ботчик события». К примеру, электрический чайник ждет, пока заки!
пит вода (событие), и имеет специальную электросхему, которая вы!
ключает его, когда это событие происходит (обработчик события). То же
и с центральным отоплением – вы устанавливаете свой термостат на оп!
ределенную температуру. Когда в квартире становится холодно (собы!
тие), отопление включается (обработчик события), чтобы стало теплее.

События во Flash
Вернемся в мир Flash и рассмотрим простейшую пару событие/обра!
ботчик события, например процесс нажатия кнопки (рис. 1.1–1.3).
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Нажми меня, и что то
произойдет!

Рис. 1.1. Кнопка ожида"
ет действие со стороны
пользователя

Ррррр!

Рис. 1.2. Пользователь
нажимает кнопку –
это событие

Рис. 1.3. Пользователь
слышит звуковой
сигнал

Flash замечает событие (нажатие кнопки) и запускает присоединен!
ный сценарий ActionScript – обработчик события (рис. 1.4). В резуль!
тате пользователь слышит звуковой сигнал (рис. 1.3).

Рис. 1.4. Flash запускает обработчик события

На пару событие/обработчик события легко указать, когда дело каса!
ется чего!то вроде кнопок, но события не всегда очевидны, когда Flash
генерирует их сам в фоновом процессе. Тем не менее, если вы уяснили
себе основное – что у события всегда имеется соответствующий обра!
ботчик события, – это существенно упростит понимание дальнейших
рассуждений в этой книге, когда мы погрузимся в глубины Action!
Script.
Новичок ли вы в программировании или уже знакомы с такими язы!
ками, как BASIC или Pascal, вряд ли вам все же хорошо известна
структура «событие/обработчик события». Вы, может быть, скажете:
«Отлично, нам рассказали, что из себя представляет каждый из чле!
нов этой пары, но как их применять? Какой от них толк?»
Одно из преимуществ, которые управляемый событиями ActionScript
вносит во Flash, состоит в том, что появилась возможность реагиро!
вать на неожиданности в реальном времени – как только они случают!
ся. Я объясню это несколько подробнее.
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События в реальном времени
Такие языки программирования, как BASIC, хорошо справляются со
своими задачами, когда имеется четко определенный алгоритм их ре!
шения. Программа, суммирующая счета от бакалейщика, совершает
всегда один и тот же набор действий в неизменном порядке:
1. Стоимости всех покупок набираются на клавиатуре.
2. Компьютер их суммирует.
3. На экран выводится итоговая сумма.
К третьму шагу можно переходить, только если выполнены первые два.
К несчастью, реальная жизнь не так проста. Когда мы на самом деле
приходим в супермаркет и пытаемся купить все, что нам нужно, то
часто многое забываем и потому бродим по магазину туда и сюда. Мы
забываем, что нужно купить молока, и вспоминаем об этом, когда уже
отошли от него на шесть рядов полок, направившись за едой для соба!
ки. Все случается не в том порядке, в каком нам хотелось бы. В том,
как мы бродим по супермаркету, нет ни логики ни разума.
В реальной жизни нельзя наде!
яться, что события будут проис!
ходить в желаемом порядке, од!
нако мы можем реагировать на
них по мере их наступления. Мы
не можем быть уверены, что
первым наступит событие А, за
которым последуют В и С имен!
но в этом порядке (рис. 1.5).
Нужно сказать себе: «Либо А,
либо В, либо С могут случиться
в любой момент. Пока я разби!
раюсь с В, может произойти А,
не дожидаясь, пока я к нему
подготовлюсь.»

A

C
B
A

B
C

C

B
A

Рис. 1.5. Как будут развиваться
события, никто не знает...

Это определяющая характеристика событий в реальном времени –
они происходят в случайном порядке, поодиночке или группами. Они
наступают в порядке, отличном от гладкой последовательности, от
схемы, за которой легко проследить (а именно так должны они проис!
ходить по мнению BASIC и Pascal) (рис. 1.6).
Поэтому ActionScript дол!
жен быть готов среагиро!
A
B
C
вать, как только заметит
что!то – или еще быстрее! Рис. 1.6. Последовательность действий
В этом и состоит роль пары
«событие/обработчик события». Первая половина (событие) следит за
тем, не случилось ли чтонибудь, но не знает, когда это «чтонибудь»
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может случиться. Вторая половина (обработчик события) всегда гото!
ва к ответу, готова сделать то, что вы хотите, как только это понадо!
бится.
Таким образом, разница между языками, управляемыми событиями,
такими как Flash, и другими, более линейными языками, такими как
BASIC, состоит в том, что:
•

Управляемый событиями Flash ориентирован на реальное окруже!
ние и реальные процессы.

•

Линейный BASIC подходит скорее для решения аналитических
проблем, когда данные уже собраны и их можно обрабатывать вне
связи с текущим состоянием окружающей среды.

Ну вот, мы совершили нашу первую вылазку в теорию ActionScript.
Пришло время засучить рукава и присоединить первый кусок про!
граммы к фрагменту Flash!фильма.
Сценарий ActionScript можно привязать к трем объектам фильма:
•

Ключевому кадру

•

Кнопке в рабочей области

•

Клипу в рабочей области

Начнем с самого легкого – добавим сценарий ActionScript к кадру.

Присоединение сценария ActionScript к ключевым кадрам
Я покажу здесь, что добавление действия к кадру не включает в себя
ничего более сложного, чем ключевой кадр, окно Frame Actions и одна
строка кода. Смотрите.
1. В новом фильме выберите первый кадр в первом слое (рис. 1.7).

Рис. 1.7. Первый кадр первого слоя первой сцены

2. Не отменяя выделения кадра, вызовите окно Frame Actions.
Это можно сделать по!разному:
•

Щелкнуть по кадру правой кнопкой мыши при нажатой клави!
ше <Ctrl>, а затем в выпадающем меню выбрать Action.

•

Дважды щелкнуть по кадру.

•

Выбрать WindowActions (или применить соответствующую
комбинацию клавиш, указанную в меню вслед за именем дейст!
вия).
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•

Щелкнуть по маленькой пиктограм!
ме с изображением стрелки в пра!
вом верхнем углу экрана (рис. 1.8).
(Во Flash действия всегда представ!
ляются этим символом – стрелкой.)

Рис. 1.8. Именно такой
стрелкой (бывают и другие)

Примечание
Если вы выберете один из первых двух вариантов и щелкнете по кадру, не забудьте
о том, какие установки вы сделали в Preferences. (Если это необходимо, вернитесь к
введению и посмотрите, что мы рекомендовали на этот счет.) Если флажок рядом с
Flash 4 Selection Style сброшен, то, возможно, вы сами создали себе проблемы – если
у вас на временной диаграмме имеется несколько ключевых кадров и трансформа
ций (tweens), будет трудно выделять определенные ключевые кадры и добавлять к
ним действия.

Каким бы способом вы ни открыли окно Frame Actions, вы увидите та!
кое же, как на рис. 1.9.

Рис. 1.9. Окно Frame Actions в режиме Normal

Если нижняя часть окна кажется слишком маленькой, и окно выгля!
дит примерно так, как на рис. 1.10, вы, возможно, по ошибке оказа!
лись в экспертном режиме (Expert mode).
Чтобы проверить, не так ли это, щелкните мышью по кнопке с малень!
кой стрелкой в правом верхнем углу окна Frame Actions и выберите
обычный режим.
В следующей главе я подробнее объясню, что означают эти два режи!
ма, и обещаю, что к концу этой книги мы постоянно будем работать
в экспертном режиме. А пока поработаем в режиме Normal.

События и как с ними обращаться
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Рис. 1.10. Окно Frame Actions в режиме Expert

Взгляните на нижнюю часть
меню и убедитесь, что Colored
Syntax и Show Deprecated Syntax
помечены флажками, а Font Si
ze установлен в соответствии с
вашим монитором и зрением.
Я уже старею, поэтому выби!
раю Large (рис. 1.11). Обсужде!
ние этих опций мы также от!
ложим до будущих времен –
не стоит прерывать вашу ак!
тивную работу.
Ну вот, мы установили основ!
ные параметры, вернемся те!
перь к главному окну.
Рис. 1.11. Такая стрелка вызывает
Окно Frame Actions будет цент!
подменю
ром нашей деятельности по со!
зданию сценариев Action!
Script. В дальнейшем мы изучим его более подробно, а пока я покажу
вам ровно столько, сколько необходимо, чтобы создать первый кусо!
чек ActionScript – простое действие.

На левой панели (рис. 1.9) вы видите шесть пиктограмм в виде закры!
тых книг, на каждой из которых нарисована стрелка «действие».
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Пиктограммы помечены следующим образом:
Основные действия, Действия, Операторы, Функции,
Свойства и Объекты (рис. 1.12). Каждая из них со!
держит готовые к употреблению фрагменты
ActionScript, которые мы со временем внима!
тельно изучим. Если вы наведете на пиктограм!
му указатель мыши, то увидите всплывающую
подсказку, в которой дается краткое определе!
ние содержимого и его назначения (рис. 1.13).

Basic Actions
Actions
Operators
Functions
Properties
Objects

Рис. 1.12. Пиктограммы, позволяющие вставлять
в сценарий готовые фрагменты ActionScript

Рис. 1.13. Всплывающая подсказка гласит: «Основные действия,
которые могут быть добавлены в ваш сценарий»

3. Чтобы открыть «книгу» Basic Actions, щелкните мышью по соответ!
ствующей пиктограмме. Значок преобразится, представив раскры!
тую книгу (что вполне логично). Появится выпадающее меню, со!
держащее все заключенные в этой «книге» действия или команды
(рис. 1.14). Это те элементарные действия, которые служат кирпи!
чиками при строительстве ActionScript.
И снова вы можете получить дополнительную информацию об этих
действиях, подведя к пиктограмме указатель мыши и задержавшись

События и как с ними обращаться
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на ней до появления всплывающей подсказки, которая объяснит их
назначение (рис. 1.14).

Рис. 1.14. Подсказка гласит: «Остановить проигрывание фильма»

Примечание
Во время выполнения дальнейших шагов не забывайте о том, что кадр должен ос
таваться активным до тех пор, пока мы не закончим работу с ActionScript. Если ок
но Frame Actions внезапно станет пустым, это, вероятно, произойдет оттого, что
вы щелкнули мышью гдето за пределами окна, что повлекло за собой отмену вы
деления кадра. Вы можете вернуть окно Frame Actions, снова выделив кадр, так
что не паникуйте и не гадайте, куда подевались все заготовленные действия.

4. Дважды щелкнув мышью по действию Stop, вы увидите, как на
правой панели появится соответствующая строка кода (рис. 1.15).
Если этого не случилось, вспомните о необходимости проверить, по!
прежнему ли выделен кадр.

Рис. 1.15. Это добавленное вами действие

Можно продолжать добавлять действия тем же способом или по!
пробовать что!нибудь новое.
В левом углу строки заголовка окна Frame Actions находится кнопка
«плюс» (+) (рис. 1.16).

Рис. 1.16. Кнопка «плюс» в левом верхнем углу окна Frame Actions

5. Установите на нее курсор и дождитесь подсказки Add a new item to
the script (Добавить к сценарию новый элемент).
Нажмите ее, и появится раскрывающийся список пиктограмм в ви!
де закрытых книг – от Basiс Actions до Objects. Задержите курсор на
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Actions и выберите Stop из списка доступных действий, перечислен!
ных в алфавитном порядке. И точно так же, как мы это уже видели,
выбранный вами код появится в правой панели окна.
Заметьте, что этот способ выбора имеет то преимущество, что он по!
казывает горячие клавиши для добавления каждого действия, ко!
торыми вы, возможно, предпочтете пользоваться, когда ближе по!
знакомитесь со всеми действиями.
6. Если вы попробовали применить оба описанных метода, то, воз!
можно, вставили в кадр два действия Stop (рис. 1.17). Нам нужно
только одно, поэтому удалим лишнее: сперва щелкните мышью по
нему, чтобы его выделить, а затем либо нажмите клавишу <back!
space>, либо щелкните мышью по кнопке «минус» (–), которая то!
же находится в левой части строки заголовка окна Frame Actions.

Рис. 1.17. Два действия Stop, одно из которых выделено

Мы вставили в кадр очень простое действие Stop. Нетрудно понять,
для чего оноа нужно. На этой стадии мы имеем дело с единственной
строкой кода, которая сама себя объясняет, но я уже сейчас покажу
вам кое!что из того, что поможет вам разбираться в больших фрагмен!
тах кода, которые вы будете писать, когда поднаберетесь опыта. Если
вы привыкнете этим пользоваться уже сейчас, с самого начала, то
сэкономите много часов мучительных размышлений впоследствии...
Мы снова проделаем процесс вставки, но на этот раз будем вставлять
нечто другое, а именно комментарии.

Комментарии

27

Комментарии
Считайте комментарии заметками на память, предназначенными для
вашего личного употребления, пометками на полях, если хотите. Ком!
ментарии не содержат никаких инструкций для Flash, они только вы!
деляют в сценарии ActionScript место, где можно пояснить, что имен!
но в данный момент происходит. Давайте вставим комментарий, и вы
все поймете.

Добавление комментария
1. И снова щелкните мышью по кнопке + в окне Frame Actions и подве!
дите курсор к Actions (рис. 1.18). В раскрывающемся списке выбе!
рите на этот раз comment.

Рис. 1.18. Выбор действия comment

На правой панели появится строка, начинающаяся с //. Этот сим!
вол объявляет, что за ним следует комментарий, и приказывает
Flash его игнорировать.
При этом несколько изменится вид нижней части окна действий –
в ней появится поле ввода текста с меткой Comment (рис. 1.19). Вы
можете набрать в нем любой текст, поясняющий сценарий, чтобы
по прошествии времени легче было понять последующий код. В хо!
рошо откомментированном фрагменте проще разобраться и, зна!
чит, его проще будет отлаживать полгода спустя, когда вы забуде!
те, что за идеи приходили вам в голову при написании этого кода.
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Рис. 1.19. Здесь можно написать текст комментария к коду

2. Чтобы добавить комментарий, щелкните мышью в поле Comment
и наберите stop the movie. Посмотрите, как ваш текст отобразится в
верхней части правой панели окна (рис. 1.20).

Рис. 1.20. Не самый полезный комментарий, но мы пока только учимся

Вы сделали для себя заметку о том, что делает только что введенное
действие.
Вы, может быть, решите, что логичнее бы!
ло бы разместить поясняющий коммента!
рий перед действием stop ();. В процессе
разрастания сценария в любой момент
можно изменить порядок действий или
комментариев при помощи кнопок со
стрелками «вверх» и «вниз» в правом
Рис. 1.21. Еще стрелки
верхнем углу окна (рис. 1.21).

Команды, аргументы и свойства
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3. Убедитесь что ваш комментарий все еще выделен (синим или жел!
тым фоном в зависимости от того, работаете ли вы на Mac или
на PC). Нажмите теперь стрелку «вверх», и комментарий, подняв!
шись на одну строку вверх, окажется в первой строке. Если вам за!
хочется, можете опустить его обратно при помощи стрелки «вниз».
Хотя создаваемый сценарий с ростом числа действий выглядит все
сложнее, испещряясь скобками и другими знаками, не забывайте,
что Flash пишет его за вас. Таким образом он помогает вам, если вы
программируете в обычном режиме, что мы недавно и делали. Все,
что от вас требуется, это выбирать подходящие действия и запол!
нять предлагаемые поля ввода. Как начинающий вы не обязаны в
совершенстве знать все тонкости синтаксиса ActionScript, посколь!
ку Flash будет вам очень помогать.
4. Наконец, закройте окно Frame Actions. Если вы посмотрите на кадр
(рис. 1.22), то увидите, что теперь там появилась маленькая буква
«а». Она указывает, что к этому кадру присоединены действия.

Рис. 1.22. «а» указывает, что к кадру присоединены действия

Присоединение действий к кнопкам и клипам ничуть не сложнее – вы!
берите в рабочей области нужную кнопку или клип, откройте окно Fra
me Actions и введите свой сценарий. Подробнее мы это рассмотрим
далее в главе 5.
Теперь, поработав в ActionScript вручную, мы должны вернуться
к программистской терминологии.
Инструкции в программе должны быть очень точными, поэтому, по!
добно другим языкам программирования, ActionScript имеет весьма
жесткую структуру. Инструкции могут включать в себя три четко оп!
ределенные части:
•

Команды

•

Аргументы

•

Свойства

Команды, аргументы и свойства
Смысл команд и аргументов станет ясен, если вы мысленно вернетесь
к тем временам, когда родители приказывали вам делать уборку в
спальне. Речь не о том, что они отдавали вам команду, а вы возражали
на это, приводя веские аргументы. Конечно, возможно, все так и было,
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но мы сейчас не об этом. Если проводить аналогию с ActionScript, то
здесь возможны два варианта:
•

Вас воспитывали обычные родители, и у вас была только одна спаль!
ня. Родителям не было нужды указывать, какую именно спальню
надо убрать, поскольку это ясно следовало из команды: «Немедлен!
но! Ступай наверх и приберись в этой чертовой спальне!»

•

Вы были из детей миллиардеров, и у вас было по меньшей мере две!
надцать спален, а родители в таком случае говорили: «Поднимись
сейчас же в спальню номер семь, иначе не получишь трюфелей с ро!
мом!»

В первом случае родителям не нужно сообщать вам какие!то дополни!
тельные подробности, поскольку очевидно, что именно от вас требует!
ся. Вам дается простая команда. Во втором случае родителям буржуя
Пети приходится сообщать дополнительную информацию – о том, ка"
кую именно спальню ему следует прибрать. Этот дополнительный ку!
сок информации, уточняющий исходную команду, и называется аргу
ментом.
У команды stop ();, которую мы только что рассматривали, нет аргу!
ментов, поскольку Flash и так знает, что ему делать. Она означает ос!
тановку данной временной диаграммы. Не нужно уточнять, к какой
именно диаграмме эта команда относится, поскольку Flash понимает,
что она может относиться только к той, на которой помещена.
Вскоре мы будем использовать команду gotoAndPlay();, которая сооб!
щает Flash, чтобы он перешел к новому кадру. Очевидно, мы должны
указать Flash, на какой именно кадр он должен перейти, поэтому мы
добавляем аргумент:
gotoAndPlay(10);

Flash получает предписание перейти на новый кадр (команда), и этот
кадр – 10 (аргумент).
Спускаясь на следующий уровень детализации, вы приходите к
свойствам.
Свойство вашей спальни – быть либо чистой, либо нет. Свойством зву!
ка, который Flash исполняет в вашем фильме, является громкость.
Положение объекта на экране определяется двумя свойствами: х и у.
Список свойств, существующих в мире ActionScript, содержится в од!
ной из книжек в окне действий, которая вполне закономерно называ!
ется Properties. Щелкните мышью по книге Properties, а затем задер!
жите мышь над одним из свойств, чтобы увидеть, какими атрибутами
оно управляет (рис. 1.23).
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Рис. 1.23. Книга свойств. Подсказка: «Горизонтальная координата мыши»

Соедините вместе эти кусочки головоломки (рис. 1.24): команды, ар!
гументы и свойства. Что получилось? Целая инструкция.
команды
свойства

аргументы

Рис. 1.24. Головоломка

Инструкции
Существует много различных видов инструкций, но все они принадле!
жат к одной из следующих категорий или общих функциональных ти!
пов:
1. Исполнить команду.
2. Исполнить команду, используя данный аргумент.
3. Изменить данное свойство аргумента на другое.
4. Если это утверждение истинно, тогда исполнить данное множест"
во действий.
5. Продолжать исполнять группу инструкций, пока некоторое ут"
верждение истинно.
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Если вы никогда прежде не программировали, почувствуйте вкус это!
го занятия, поразмыслив о том, что вы делаете каждый день – о том,
как наполняете стакан водой:
продолжать...
наливать (воду)
пока стакан не наполнится.

Строка наливать (воду); относится ко второму типу. Команда – это на"
ливать, а аргумент – вода.
Продолжать... пока стакан не наполнится относится к типу 5 – продол!
жать наливать воду, пока стакан не наполнится.
Если вы подобным образом разобьете на части свои повседневные дей!
ствия, то увидите, что программирование – это вовсе не создание слож!
ной последовательности инструкций на иностранном языке. Это прос!
то разбиение каждого процесса на основные блоки. Разложить любой
процесс до набора составляющих его скелет инструкций так просто,
что мы обычно проделываем это, не задумываясь.
Для того чтобы программировать, не нужно быть умным, нужна толь!
ко способность думать на правильном уровне. Проблема в том, что этот
уровень настолько низко расположен и настолько близок основам
мышления, что большинству из нас приходится заставлять себя ду!
мать так примитивно! Этот навык приходит с опытом, и он не имеет
ничего общего с математикой или сложением больших чисел в уме,
как вам, возможно, казалось.
Когда вы пытаетесь выстроить команды программы, даже гораздо более
сложные, чем только что рассмотренная инструкция Stop this movie, вы
существенно облегчите свою задачу, разбив путь к достижению цели
на эти простейшие элементы. В уме или на бумаге распланируйте в по!
добных выражениях то, что вы хотите сделать, дабы прояснить для се!
бя структуру сценария ActionScript.
Как бы просты инструкции ни были, они должны иметь понятную
структуру, чтобы быть вполне ясными для тех, кому они предназначе!
ны – будь то буржуй Петя, которому необходимо точно знать, какую
именно спальню ему нужно убрать, или Flash, который должен точно
знать, на какой кадр перейти. В хаосе должен присутствовать порядок.
Такую организацию обеспечивает четкая структура команд Action!
Script, благодаря которой Flash понимает, чего вы от него хотите. Эту
структуру описывает синтаксис языка программирования.

Синтаксис
Важной частью любого языка от сербскохорватского до китайского яв!
ляется допустимый порядок построения предложений – синтаксис.
Независимо от того, на каком языке разговариваем, мы ожидаем ус!
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лышать слова, расположенные в определенном порядке, так, чтобы
можно было придать им определенное значение и понять, о чем нам го!
ворят. Если кто!то скажет: «Корова пасется на большом зеленом по!
ле», вы знаете, что именно поле большое и зеленое, а не корова.
Существуют также дополнительные правила разделения записанных
слов знаками препинания, поэтому и при письме мы можем передать
тот же смысл, что и в живой речи. Мы умеем записывать информацию
о ритме речи так же, как и ее значение. Синтаксис и пунктуация вмес!
те позволяют нам строить вопросительные, восклицательные и утвер!
дительные предложения – это разнообразие делает наш язык интерес!
ным.
Компьютерам нет нужды быть выразительными, они должны быть
точными, из чего следует, что изучение языков программирования го!
раздо легче, чем обучение речи и письму на естественном языке. Сей!
час мы увидим, как ActionScript организует и выражает себя.
В отличие от английского языка с его многообразием выразительных
форм, ActionScript при помощи своего синтаксиса должен выразить
лишь небольшое число смысловых аспектов, которые делятся на три
категории:
1. Когда отдельное действие начинается или заканчивается
Это звучит почти так же, как вопрос: «Где предложение начинается
и где оно заканчивается?» В английском языке оно может начи!
наться с новой строки или на той же строке, что и предыдущее
предложение. Оно может заканчиваться точкой, вопросительным
знаком или восклицательным. Во Flash все гораздо проще. Каждая
основная команда начинается с новой строки и завершается точкой
с запятой:
stop();

Исключениями из этого правила являются:
•

Комментарии, которые, как мы видели, начинаются с символов //
и могут заканчиваться чем угодно, поскольку Flash их пол!
ностью игнорирует.

•

Вложенные команды, в которых добавочные команды заключают!
ся в фигурные скобки {}, чтобы они обрабатывались независимо,
подобно тому, как предложения группируются в абзацы, состав!
ляя для читателя некое целое. Скоро я объясню это подробнее.

2. Какая часть действия является командой, какая – аргументом,
а какая – свойством?
В приведенном примере первая строка является комментарием,
описывающим то, что происходит в следующих строках. Как мы
уже говорили, Flash не понимает или даже не читает ничего, что сле!
дует за символами //, поэтому там можно помещать все что угодно:
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действие
(голубой)

// установить x в 10 и остановить фильм
x = 10;
stop ();

комментарий
(пурпурный)

аргумент (черный)

Мы имеем здесь два действия: x=10 и stop ( );. Оба они начинаются
с новой строки и завершаются точкой с запятой. Действия всегда
следуют этому синтаксису. В английском языке знаки препинания
многозначны (символ «.» может означать точку в конце предложе!
ния или отделять дробную часть числа). В ActionScript точка с за!
пятой всегда означает конец строки. (Не правда ли, это «всегда»
звучит успокаивающе? Это означает, что однажды это усвоив, мы
больше не станем об этом думать и нам никогда не придется гово!
рить: «но в этом особом случае...».)
Определить, какие части действия являются командой, аргумен!
том и свойством, может на деле оказаться весьма непросто, поэтому
ActionScript сообщает нам это двумя способами: через расположе
ние и через выделение цветом. Распознаванию кода по его располо!
жению вы научитесь со временем, когда будете уверенно владеть
конкретными командами ActionScript, так что сосредоточимся по!
ка на цветах. Flash отображает коды, используя три цвета, обозна!
чающих три части речи языка ActionScript:
•

Пурпурный для комментариев

•

Голубой для команд (и некоторых других зарезервированных
слов)

•

Зеленый для свойств

•

Черный или серый для всего остального

Нам, очевидно, трудно изобразить эти цвета в черно!белой книге,
поэтому, как можно видеть на предыдущей диаграмме, я просто на!
писал их названия. Когда в следующих главах вы будете создавать
сценарии ActionScript, вы убедитесь в справедливости моих слов, а
пока я могу только заверить вас в том, что говорю правду.
3. Какие строки должны исполняться, когда выполняется некоторое
условие, и какие – когда оно не выполняется. Какие группы дейст
вий должны исполняться повторно.
Это как раз то самое «все остальное», которое отображается серым
цветом. Мы дойдем до него со временем, но для тех, кто уже знаком
с ActionScript для Flash 4 или вообще с программированием, я ска!
жу, что это могут быть:
•

Имена переменных

•

Пути к переменным или свойствам

•

Скобки и операторы (( ) +  / * и т. д.)
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Как вы обнаружите в процессе овладения ActionScript, не всегда нуж!
но, чтобы действия исполнялись строго по очереди, одно за другим.
И порой вам захочется, чтобы некоторая определенная последова!
тельность действий выполнялась, только если случилось что!то еще.
Это будет наше первое знакомство с условными предложениями, в ко!
торых мы просим Flash проверить, истинно или ложно некоторое ут!
верждение, и указываем, что ему следует делать в зависимости от от!
вета на этот вопрос.
И наконец, рассмотрим, как фигурные скобки {} и отступы использу!
ются для предписания желательного порядка действий и как команды
вкладываются одна в другую.

Вложение
Я терпеть не могу множества точек, скобок, запятых и всего такого.
Как, наверное, большинство людей ненавидят пауков, потому что у них
слишком много ног, так я не переношу строчки, в которых слишком
много скобок. Они подозрительно похожи на математические выраже!
ния, а мне не хочется иметь с ними ничего общего. В случае с Acti!
onScript я избавляюсь от этой болезненной неприязни, убеждая себя,
что это не те скобки, что заставляют нас хвататься за калькулятор и
думать. Это такие скобки, которые просто объединяют несколько
предметов в одну группу, как это делается в следующем предложении:
«Все маленькие собаки (в том числе таксы и терьеры) собираются под
деревом слева, а все другие собаки (в том числе гончие и овчарки) –
справа.»
Это пугает меня гораздо меньше, чем выражения типа:
s = _(u+v)t +5(a2+20c) 1

Уф! Паучьи лапки! Я знаю, что большая часть нижеследующего мате!
риала похожа на ужасные уравнения, но на самом деле все не так пло!
хо. По большей части все это лишь краткий способ записи предложе!
ния про собак и деревья. Когда у нас дело касается какой!либо матема!
тики, то она обычно относится к разряду выражений 2=1+1.
Следующая команда является условным (if) действием:
истинно ли это?
if (x<10) {
y = 10;
z = 15;
} else {
y = 10;
z = 45;
}

если да, выполнить это

если нет, выполнить это
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Не вникайте слишком во все эти y и z. Я хотел только показать вам
синтаксис инструкции, которая приказывает Flash решить, верно ли
то или иное утверждение, и поступить соответственно.
И вот что при этом происходит:
1. Flash смотрит на содержимое скобок в строке 1.
2. Если это утверждение истинно, исполняются строки 2 и 3.
3. Если утверждение ложно, исполняются строки, следующие за сло!
вом «else».
Строки 2 и 3 заключены в фигурные скобки и снабжены отступами.
Строки 5 и 6 – тоже:
..............{
y = 10;
z = 15;
}.........

Синтаксис говорит нам, что строки 2 и 3 должны исполняться как еди!
ная последовательность. Строки 5 и 6 должны исполняться как
альтернативная последовательность команд в зависимости от того, яв!
ляется ли утверждение (х<10) истинным или ложным.
Чтобы запомнить такие вещи, мне приходится прибегать к разным
глупым ухищрениям. Этот, пожалуй, слишком сложный синтаксис я
представляю в виде ряда блюдец, где на каждом блюдце находится со!
держимое пары фигурных скобок { }. Записанный как ряд блюдец,
синтаксис выглядит примерно так:
if (x<10)

{y=10; z=15;}

else

{y=10; z=45;}

или обобщенно:
if (this is true)

{do this sausage}

else

{do this sausage}

Не пытайтесь сейчас заучить структуру if...else, но обратите внима!
ние на то, как отступы и фигурные скобки указывают нам тот поря!
док, в котором выполняются отдельные действия.
Структура циклов очень похожа, за исключением того, что теперь у
нас только одно блюдце, которое повторяется:
while (x<10) {
x = x+1;
y = y+5;
z = z10;
}

В моих глупых обозначениях это выглядит так:
while (x is less than 10) {keep giving these values to x, y and z}

Эту главу мы закончим простым примером. Мы воспользуемся уже
знакомой вам линейной анимацией, чтобы дать вам понятие о том, на!
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сколько добавление простейшего сценария ActionScript может ее
улучшить.

ActionScript добавляет интерактивность
Мы знаем, какая замечательная вещь этот Flash, потому что он избав!
ляет нас от огромной работы, необходимой обычно при создании эф!
фектов анимации. Нам нужно создать только начальный и конечный
ключевые кадры, а все промежуточные он изготовит сам. В этом прак!
тически все дело и состоит, но мы выйдем за пределы обычной линей!
ной анимации, чтобы увидеть, какой силой обладает введение даже
простейших элементов ActionScript.
Прежде чем приступить, давайте убедимся, что мы начинаем новый
фильм, иными словами, что ни с одним из кадров, с которыми мы те!
перь будем работать, не связано действие Stop из предыдущего упраж!
нения.
1. Убедимся, что на рабочем столе видны линейки
разметки. Выберем из набора инструментов Circle.
Следя за тем, чтобы изображалась сплошная фи!
гура, нарисуем маленький кружок в рабочей об!
ласти где!нибудь слева (рис. 1.25).
2. Возьмем теперь инструмент Arrow (Стрелка) и вы!
делим кружок вместе с его контуром. Нажмем
клавишу <F8> или при помощи меню Insert
Convert to Symbol вызовем окно Symbol Properties,
введем имя символа circle и убедимся, что этому
символу
назначен
тип
поведения
Graphic
(рис. 1.26–1.27).
Рис. 1.25. Рисуем
кружок

Рис. 1.27. Символ
в библиотеке

Рис. 1.26. Придаем кружку значение символа
и называем его

Пользователи Flash 4 заметят, что во Flash 5 типы поведения в этом
окне перечислены в другом порядке, так что не промахнитесь, дей!
ствуя на автопилоте!
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3. Теперь у нас есть все для создания простой анимации. На временной
диаграмме выберите кадр 40 и нажмите <F6>, создавая тем самым
новый ключевой кадр (рис. 1.28). Мы хотим создать трансформа!
цию движения (motion tween) между двумя ключевыми кадрами.

Рис. 1.28. Временная диаграмма

4. Выберите кадр 1 и вызовите панель
Frame (WindowPanelsFrame). В вы!
падающем меню Tweening выберите
Motion (рис. 1.29).
Вы увидите синюю полосу, протянув!
шуюся от первого до сорокового кад!
ра (рис. 1.30). Она представляет дви!
жение между двумя этими кадрами.
Рис. 1.29. Задаем трансформацию

Рис. 1.30. Теперь трансформация задана

5. Между ключевыми кадрами с кружком пока ничего не происходит,
так что движением это назвать нельзя. Выберите сороковой кадр
и переместите кружок вправо (рис. 1.31).

Рис. 1.31. Здесь кружок окажется по окончании движения

6. Теперь, выбрав ControlTest Movie, проверим, что у нас получилось.
Вы увидите, как кружок перемещается слева направо, совершая
движение между двумя ключевыми кадрами (рис. 1.32).

Рис. 1.32. Так мы изобразили движение
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Я уверен, что с такой Flash!анимацией вы уже знакомы. Кружок всег!
да перемещается слева направо, движение всегда длится одинаковое
количество времени и довольно!таки скоро надоедает. Эта анимация
осуждена повторять одно и то же вечно. Ей совершенно все равно, что
бы мы при этом ни делали – она не является интерактивной.
Попробуем что!нибудь с этим сделать.

Анимация с применением ActionScript
1. Начнем новый фильм, выбрав FileNew. Снова создадим кружок,
но разместим его теперь в середине рабочей области и припишем
ему тип поведения Movie Clip, а не Graphic (рис. 1.33). Назовем его так
же – circle.
2. Сохраняя кружок выделенным, откроем панель Instance (Window
PanelsInstance) (рис. 1.34). Назовем кружок ball (шарик).

Рис. 1.33. Этот кружок имеет
тип поведения «клип»

Рис. 1.34. Экземпляр клипа
получает собственное имя

Примечание
Если панель Instance затенена и не позволяет вам ввести имя, убедитесь, что кру
жок выбран в Scene 1 и что вы не щелкнули на нем мышью дважды, так что в левом
верхнем углу окна оказался выделенным Circle. Щелкните мышью на вкладке
Scene 1, чтобы кружок снова оказался в квадрате.

Почему мы должны действовать именно так?
Чтобы ActionScript смог управлять клипом, он должен знать его имя.
Мы могли бы оставить ему старое имя circle, под которым он известен в
библиотеке, но у нас возникнут затруднения, когда мы захотим при!
менить к нему действия ActionScript в каком!нибудь другом месте.
Поэтому мы даем особое имя именно этому определенному кружку –
имя экземпляра. Вы можете представить себе эту ситуацию так, как
если бы вам нужно было различать близнецов. Они, возможно, оба
мальчики, но каждому из них надо дать свое имя, чтобы можно было
обращаться к ним по отдельности.
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Примечание
Создание индивидуальных имен экземпляров исключительно важно при програм
мировании. Это пример конкретизации, процесса, в котором мы берем элемент об
щей природы и придаем ему индивидуальность, наделяя его отличительными
свойствами, простейшим из которых служит его собственное имя. Конкретизация
может заключаться в присвоении новому объекту много большего, чем просто имя;
это очень важное понятие, с которым мы ближе познакомимся к концу этой книги,
когда начнем изучение объектноориентированного программирования.

3. Для управления ball применим ActionScript. Уже сейчас, в самом
начале овладения ActionScript, рекомендую вам всегда хранить
сценарии ActionScript на отдельном слое. Нажмите кнопку Insert La
yer (+), чтобы вставить новый слой (рис. 1.35). Назовите этот слой
actions.
4. В слое actions обозначьте второй кадр в качестве ключевого (при по!
мощи <F6>). Вставьте новый кадр в слой 1 (при помощи <F5>). Вре!
менная диаграмма теперь выглядит примерно, как на рис. 1.36.

Рис. 1.35. Вставленный слой
нужно переименовать

Рис. 1.36. В слое actions два
ключевых кадра, а в слое
Layer 1 – один

Теперь мы готовы писать наш первый сценарий ActionScript. Воз!
можно, вы еще не совсем поняли, зачем я просил вас проделать все
это, но не волнуйтесь. В следующих главах я все подробно объясню,
а пока только хочу показать, что можно сделать при помощи всего
лишь двух строчек ActionScript.
5. Выделите первый кадр в слое actions. Теперь нам придется работать
в окне Frame Actions. Помните, как его вызвать? Сейчас проще всего
это сделать, щелкнув по маленькой пиктограмме со стрелкой в пра!
вом нижнем углу окна Flash (рис. 1.37).

Рис. 1.37. Стрелка позволяет вызвать окно Frame Actions,
а в книжке Actions содержится список действий
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6. Теперь мы должны выбрать действие Set Variable. Звучит странно?
Не волнуйтесь, в следующих главах установка переменных будет
иметь гораздо больше смысла. А пока просто посмотрите, как она
действует. Вызовите список действий, либо (помните?) щелкнув
по книжке!пиктограмме Actions, либо выбрав Actions из списка, по!
являющегося при нажатии кнопки +. Щелкните по set variable, и в
правой панели внезапно появится начало нашей программы:
<not set yet> = “”;

Но это отнюдь не законченный сценарий ActionScript. Вы увидите,
что часть кода окажется выделенной красным цветом, а окно Frame
Actions расширится: в нем появится дополнительная строка текста
и два поля ввода текста с названиями Variable и Value (рис. 1.38).
Flash ожидает от нас каких!то действий.

Рис. 1.38. Так можно присвоить значение переменной

Поля ввода текста указывают нам, какие значения требует Flash, а
выделенное красным not set yet говорит, где эти значения появятся
в сценарии ActionScript.
Line 1: <not set yet> = “”; [Требуется имя переменной]

Итак, пусть Flash получит желаемое.
7. Наберите в поле ввода Variable в точности нижеследующий текст (не
пропускайте точку!):
ball._x

8. В поле Value введите _xmouse.
Введя значение, поставьте флажок в поле Expression справа от поля
Value. Подробнее это действие мы изучим позже, а пока имейте в ви!
ду, что Expression – это выражение, на основании которого Flash
должен вычислить значение – в нашем случае координату х мыши.
Если мы не пометим поле Expression флажком, Flash будет рассмат!

42

Глава 1. Начинаем

ривать введенный текст _xmouse буквально как последовательность
букв, которую он попытается прибавить к шарику, – вряд ли у него
выйдет из этого что!нибудь путное! На рис. 1.39 опция Expression
помечена флажком.

Рис. 1.39. Значение присвоено

Когда вы правильно введете необходимый код, красное выделение
исчезнет.
ball._x = _xmouse
объект

свойство

значение

Что же у нас в итоге получилось?
Во!первых, ball – это наш основной объект, клип ball.
_х – это свойство данного шарика, его х!координата, указывающая
горизонтальное положение шарика на экране.
Мы установили это свойство (горизонтальное положение шарика)
равным х!координате (горизонтальному положению) указателя мы!
ши (_xmouse). Поскольку положение – очевидно, видимое свойство,
то мы сможем увидеть движение шарика (рис. 1.40).

Рис. 1.40. Шарик будет следовать за указателем мыши

43

Синтаксис

Если все это нам удалось, то теперь можно
привязать последнее действие ко второму
ключевому кадру слоя actions.
9. На главной временной диаграмме щелкни!
те по кадру 2 (рис. 1.41). Поскольку кадр 1
при этом перестанет быть выделенным, Рис. 1.41. К первому кад"
вы увидите над ключевым кадром малень! ру слоя actions присоеди"
нены действия, а ко вто"
кое а. Это значит, что к кадру присоединен рому кадру – нет
фрагмент сценария ActionScript.
Правая панель в окне Actions должна теперь быть пустой, посколь!
ку в настоящий момент к кадру 2 не присоединено никаких дей!
ствий. Но это продлится недолго.
10. Либо в открытой книжке Actions, либо в раскрывающемся списке
+Actions выберите Go To. На правой панели должно появиться:
gotoAndPlay (1);

Это действие дает Flash вполне понятную инструкцию перейти к
кадру и воспроизвести его. Припомните начало этой главы, где мы
обсуждали команды и аргументы. Здесь число в скобках – это аргу!
мент, который указывает Flash, к какому именно кадру он должен
перейти, чтобы его исполнить (рис. 1.42). По умолчанию Flash по!
пытается перейти к кадру 1, что, очевидно, далеко не всегда жела!
тельно. Пока, однако, это нас устраивает, так что нет необходимос!
ти менять это число. Фильм начинается заново с кадра 1, что застав!
ляет шарик неизменно следовать за курсором по зацикленной вре!
менной диаграмме, которая постоянно повторяет наши действия.

Рис. 1.42. Действие, выданное Flash, нам вполне подходит

Мы готовы протестировать наш фильм. Сделаем это, выбрав Control
Test Movie.
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Что происходит?
Шарик остается на месте, пока мышь неподвижна. Как только вы ее
пошевелите, шарик сдвинется вместе с ней. Переместите мышь влево,
и шарик прокатится на то же расстояние в том же направлении.
Сдвиньте мышь вправо, и шарик потянется за ней, как бычок на вере!
вочке.
Вот что следует отметить:
•

Шарик, видимо, ожидает ваших действий.

•

Шарик реагирует на ваши действия и движется соответствующим
образом.

•

Шарик никогда не совершает однообразных действий, свойствен!
ных обычной анимации (если только вы не заставите его это делать).

Такая анимация имеет значительное превосходство над обычной – она
интерактивна. Она следит за действиями мыши и немедленно меняет!
ся в соответствии с ними. Наш предыдущий мультфильм просто пере!
мещал шарик слева направо – он только это и мог. А теперь мы можем
управлять шариком.
Даже и такое простое взаимодействие с изображением открывает нам
доселе недоступные возможности. Например, можно делать видеоиг!
ры наподобие тех, старинных, в которые мы играли на домашних иг!
ровых приставках.
Сыграем в теннис? Вы увидите, как легко можно превратить этот ша!
рик в ракетку для игры в теннис, если заглянете в файл chapter1_2.fla в
загружаемом архиве. Все, что потребовалось, – это превратить шарик в
прямоугольник, слегка опустить его и сделать фон черным (рис. 1.43).

Рис. 1.43. Игра в теннис

Или другая мысль, возможно, более вдохновляющая – с такой же лег!
костью можно превратить ракетку в космический корабль. Это может
быть Одинокий крестоносец (The Lone Crusader©), выполняющий бое!
вое задание в войне против инопланетных орд…
На сей раз, с помощью мыши управляя межзвездным крейсером (Star!
fleet SpaceCruiser™), мы уворачиваемся от вражеских плазменных
бомб… защити родные города, юный пилот! Загляните в файл chap
ter1_3.fla из загружаемого архива, если хотите увидеть все это в дейст!
вии на экране… (рис. 1.44).

45

Резюме

Рис. 1.44. Война в космосе

Увы, мы еще не такие мастера, чтобы программировать игры с ордами
инопланетян или связывать с клипом звуковые эффекты, но поду!
майте – мы изучаем этот материал всего двадцать минут!
Все это движение обеспечивается двумя строчками ActionScript! И что
еще лучше, это всякий раз те же самые две строчки ActionScript, и все
помещается в двух кадрах. Две строчки – и в нашем распоряжении
весь тот объем интерактивности, который домашние игровые пристав!
ки предлагали нам в детстве. Только подумайте, чего можно добиться
при помощи Flash и каких!нибудь сорока строк ActionScript…
Вот почему нужно знать ActionScript. Ведь он еще более гибок и уни!
версален! Он может быть столь динамичным, что традиционная Flash!
анимация рядом с ним будет выглядеть статической картинкой.

Резюме
В этой главе я вкратце пробежался по основным понятиям программи!
рования, а также по некоторым приемам ActionScript, чтобы пробу!
дить у вас интерес.
Мы рассмотрели:
•

Как во Flash происходят основные события, подобные нажатию
кнопки, и как настраиваются обработчики событий, чтобы обраба!
тывать их надлежащим образом.

•

Как можно вставить в ключевой кадр простое действие, снабдив его
полезным комментарием.

•

Как команды, аргументы и свойства вместе взятые составляют ин!
струкции, распознаваемые Flash.

Не тревожьтесь, если вы не сумели уловить смысл примеров во всей
полноте – в дальнейшем мы не спеша изучим эти понятия глубже.
Пару следующих глав мы посвятим подготовке верстака и ящика с
инструментами, а уж затем примемся за создание гораздо более разум!
ной и мощной Flash!анимации.
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• Как самому или вместе с клиентом
планировать проект дизайна
• Как поэтапно планировать сценарии
ActionScript, чтобы добиться
желаемого эффекта и сделать код
легко модифицируемым
• Планирование работы ActionScript
для отдельно взятого эффекта
• Этапы планирования сайта
stun:design

Строим планы
Я занимаюсь программированием и дизайном довольно!таки давно.
По образованию я инженер, и с конца восьмидесятых годов то и дело
сталкивался с компьютером. Мое инженерное образование и опыт на!
учили меня многому, что касается компьютеров и программирования,
и вот одно фундаментальное правило, которое представляется мне спра!
ведливым и по отношению к мультимедийному дизайну:
Что не работает на бумаге, не будет работать и в коде.
Однострочные сценарии ActionScript, приведенные в предыдущей гла!
ве, – вставка действия Stop и обучение шарика следовать за мышью –
слишком просты для того, чтобы возникла необходимость в планиро!
вании. Имеется одна Flash!анимация, вы знаете, когда вам хочется ее
остановить, и для этого достаточно всего лишь одного действия.
Однако, прочитав эту книгу, вы будете близки к своей цели – научить!
ся кодировать развитые интерфейсы и яркие графические эффекты. А
тогда уже, быть может, сложно будет держать в голове весь сценарий
целиком.
В этой главе я хотел бы продемонстрировать, как, приступая к проек!
ту, я определяю цели дизайна с точки зрения клиента. Как затем я
разбиваю проблему на составные управляемые части и в соответствии
с этим организую свой сценарий ActionScript, так что он делает имен!
но то, что требуется, и при необходимости я легко могу внести в него
изменения.
Завершая эту главу, я напомню вам, что веб!дизайн – это не сухая про!
цедура кодирования. Мы познакомимся с веб!сайтом stun:design, над
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разработкой которого будем трудиться на протяжении всей книги,
учась планировать интерфейсы, которые будут эффектно и эффектив!
но демонстрировать достигнутое вами мастерство в ActionScript.
Лучше всего приступать к делу с самого начала, а начало – это когда
вы решаете, что нужно сделать, и планируете, как достичь намечен!
ной цели.

Планирование
Если бы перед вами лежал учебник по написанию романов, вся эта гла!
ва была бы посвящена созданию сюжетов. Без сюжета ничто не побуж!
дало бы ваших персонажей к действию, и читатели быстро бы поняли,
что ваша книга лишена смысла.
Это же верно и для кодирования сценариев ActionScript. Если у вас
нет ясного представления о том, чего вы хотите достичь в результате
своей работы, то вы окажетесь в тупике еще до того, как откроете окно
Actions. Многие дизайнеры любят поиграть с различными идеями и в
конце концов получают коробку с небольшими демонстрационными
программами и набор изящных эффектов, из которых они затем могут
соорудить целый веб!сайт. Даже такой естественный подход к работе
(я тоже так работаю) требует размышлений о том, как все эти эффекты
могли бы стыковаться между собой и с какой вообще целью создается
веб!сайт. Вы должны составить себе ясное представление о направле!
нии работы, прежде чем начнете программировать.
В реальной жизни вам встретятся дальнейшие затруднения, которые
разрушат ясность замыслов и чистоту художественных решений.
Источник этих затруднений – клиент. Хороший план может служить
неплохой защитой против невинных вопросов вроде: «Может быть,
сдвинуть все это на полпиксела влево?» или: «Нет, так нельзя, разве я
не говорил вам, что рекламный баннер располагается сверху?» (уфф,
конечно, не говорил) и, наконец, классического: «Это просто здорово,
и я помню, что до нашей публикации осталось два дня, но вот здесь
список из 35 маленьких поправок, которые мы с Бобом хотели бы...»
При проектировании первым делом надо разобраться с ожиданиями
клиента и проанализировать его действительные потребности. Если
клиент охотно принимает предварительную формулировку проекта,
это значит, что вы уже достигли некоторого успеха, но было бы ложью
утверждать, что цели и задачи самого обычного проекта дизайна не из!
менятся хотя бы однажды. Это нужно принять как факт и стараться
прорабатывать свои дизайнерские замыслы достаточно глубоко, чтобы
можно было дать задний ход, сделать рывок вперед или шаг в сторону,
если клиент (или технические проблемы) вынуждают вас к этому.
Наличие планов поможет вам справиться с подобными трудностями:
вы можете ткнуть пальцем в свои предварительные разработки и ска!
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зать что!нибудь вроде: «Хорошо, если вы настаиваете на этом изме!
нении, то вот это должно будет пойти так, вот это – эдак, а это сместит!
ся вот сюда; вас это устраивает?», и при этом нет необходимости снача!
ла выполнять пожелание клиента, чтобы увидеть, как будет смотреть!
ся результат на самом деле. Это реальность веб!дизайна, но вы ее не
осознаете вполне, пока не выполните несколько работ за деньги.

Библиотека замыслов
Работа в области, требующей творческого подхода, не позволяет рас!
считывать, что все дизайнерские идеи придут вам в голову именно тог!
да, когда они понадобятся. Три недели назад я видел в приложении к
журналу великолепный мозаичный эффект, который теперь приго!
дился бы мне, но журнал куда!то пропал, и можно держать пари, что я
не смогу вспомнить, как в точности выглядел этот эффект. За послед!
ние несколько лет я приучился носить с собой толстую разлинованную
тетрадь, куда я заношу идеи, как только они приходят мне в голову.
Еще один мой верный друг – альбом с черными страницами (черными,
потому что так удобнее сканировать), куда я помещаю все приглянув!
шиеся мне картинки.
В моем альбоме собралась уже настоящая
коллекция изображений, от флаеров поль!
ского ночного клуба до стилизованной
бестекстовой инструкции по заправке
пленки в фотоаппарат, исполненной в ви!
де последовательности пиктограмм. Все
это отличный справочный материал. Я, к
примеру, издавна храню корешок чека,
напечатанного, очевидно, на принтере
большого скоростного промышленного
компьютера. В нем есть такие забавные
дырочки, регистрационные метки и не!
сколько цифр для оптического распозна!
вания (рис. 2.1). Я, конечно, тут же выки! Рис. 2.1. Нечто, созданное
компьютером
нул бы его в мусорную корзину, но вдруг
меня озарила мысль, что этот предмет несет в себе образ чего!то соз"
данного компьютером, так что я сохранил его. Через несколько лет я
использовал его в заставках графического романа, который я пишу и
иллюстрирую и главным героем которого является суперкомпьютер.
Вы можете наблюдать за постепенным превращением обрывка бумаги
слева в законченное изделие справа. Скачайте файлы для этой главы и
посмотрите chapter2_01.swf, чтобы увидеть, из чего получился оконча!
тельный дизайн. Это, может быть, похоже на компьютерную анима!
цию из фильма «Матрица», но я основывался на скомканном листе бу!
маги, а не на тысячедолларовой компьютерной анимации... Вдохнове!
ние оказалось дешевле.
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Все, что вы видите вокруг себя – это богатейший источник вдохнове!
ния, который только можно встретить. Первый совет, который я могу
дать начинающему дизайнеру, – это обзавестись привычкой подме!
чать и коллекционировать. Допустим, вы в баре и видите великолеп!
ное сочетание цветов на подставке для кружки – заберите ее домой и
включите в свою дизайнерскую библиотеку. В ней достойно находить!
ся все, что способно высечь искру вашего воображения.
Ну ладно, вы договорились с клиентом, собрали кучу идей из повсе!
дневной действительности и, возможно, сделали кое!какие припасы
(шумы, музыку, видеоклипы), которые могут сыграть свою роль в окон!
чательном дизайне вашего сайта. Следующий шаг состоит в том, что!
бы связать все эти элементы, сформировать определенный образ, кото!
рый подскажет, как следует применять ActionScript в вашем проекте.
Имеется множество способов сделать это:
1. Просто запишите суть дела на понятном вам языке.
2. Быстро закодируйте простенький образец и, по возможности, обсу!
дите его с клиентом.
3. Создайте раскадровку сайта, например в виде набора набросков в
Photoshop или Paintshop Pro, и представьте ее на суд клиента.
4. А лучше всего сделайте все это вместе.
Мне кажется, что раскадровка полезней всего как при общении с кли!
ентом, так и для собственного пользования, поскольку она позволяет
увидеть, как сайт развивается шаг за шагом.

Раскадровка
Термин «раскадровка» заимствован у киноиндустрии, напоминая нам
о последовательности картинок, которую рисуют художники!мульти!
пликаторы, планируя, как их персонажи будут двигаться на протяже!
нии фильма. По!моему, начать свой дизайн с таких картинок и наброс!
ков – лучший способ получить первоначальное представление о том,
чего вы хотите. Так можно определить стиль, внешний вид и структу!
ру сайта, прежде чем углубляться в тонкости анимации и программи!
рования.
Иные могут задать вопрос: «Зачем тратить время на статические на!
броски, если можно так же легко сразу начать рисовать во Flash?» Мне
кажется, что те небольшие дополнительные усилия, которые я трачу
на создание раскадровки, приносят реальную пользу при представле!
нии материала клиенту и позволяют мне глубже проникнуть в мои
собственные творческие замыслы до того, как придет время сконцент!
рироваться на их воплощении во Flash.
Поверьте, то, что не работает на бумаге, не будет работать и в коде.
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Раскадровкой может быть все что угодно: набросок на клочке бумаги,
сделанный исключительно для себя, или же полная, развернутая пре!
зентация сайта, которую предстоит показать клиенту, например та!
кая, как на рис. 2.2.

Рис. 2.2. Что выберет клиент?

Я видел весьма сложные раскадровки, со всеми деталями веб!сайта,
снабженные стрелочками и подписями, объясняющими, как все это
будет работать. Я советую выбрать средний путь между этими край!
ностями.
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Сам я редко делаю больше, чем
несколько набросков, и, может
быть, еще одну пробную картин!
ку в Photoshop, чтобы почувст!
вовать образ сайта. Клиент пла!
тит за полностью готовый сайт, а
не за вспомогательную художе!
ственную работу, так что пусть
ваши комиксы будут функцио!
нальны и не выполняют несвой!
ственную им роль готового худо!
жественного произведения.
Я начинаю свою работу прибли!
зительно вот с такого наброска
(рис. 2.3), исходя из того, что
клиенту не обязательно его по!
казывать.

Рис. 2.3. Не показывайте это клиенту!

Он изображает часть разработанного мною сайта, на котором можно
было выбрать из списка название группы и загрузить доступные (спе!
шу заметить – на законных основаниях) МР3!файлы. Чтобы сделать
этот набросок, мне потребовалось не более десяти минут, но если вы
посмотрите на то, как выглядит окончательный вариант страницы, то
увидите, что набросок очень верно отражает получившийся в резуль!
тате интерфейс (рис. 2.4).
Раскадровка позволяет
также уяснить, как на!
чать кодирование эффек!
тов для определенных
областей сайта. На музы!
кальном сайте мне при!
ходилось учитывать, что
посетитель, возможно,
захочет покинуть ввод!
ную часть до того, как
загрузятся основные ком!
поненты сайта. Чтобы об!
легчить
пользователю
ожидание, я должен по!
Рис. 2.4. Покажите клиенту вот это
казать, как долго ему ос!
тается ждать, и в этот небольшой промежуток времени занять чем!то
его внимание. Мне показалось, что удачным и оригинальным решени!
ем здесь будет изображение индикатора громкости, стрелка которого
показывала бы процент загруженных данных. Как вы можете видеть,
уже на стадии создания набросков и раскадровки я размышлял о том,
как с помощью ActionScript сделать так, чтобы стрелка двигалась
(рис. 2.5).
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Рис. 2.5. Замысел

А вот окончательный результат (рис. 2.6). И снова – очень похоже на
первоначальный набросок, сделанный за три минуты...
Стоит напомнить, что далеко не
всегда Flash – лучшая среда для
разработки исходных идей. Мо!
жет быть, гораздо продуктивнее
будет поиграть с графическими
пакетами вроде Adobe Photoshop
или PaintShop Pro. Двадцать ми!
нут, проведенные с карандашом
и бумагой за планированием ин!
терфейса и раскадровкой, – это с
пользой потраченное время.
Кроме того, уже имея общее
представление о том, что делать с
ActionScript, необязательно тут
же бросаться к монитору и погружаться в окно Actions – можно сэконо!
мить массу времени, занявшись сначала структурой кода, который
должен сопровождать ваш дизайн. Сейчас вы увидите, что есть два
подхода к построению сценариев ActionScript:
Рис. 2.6. Результат

•

Снизу вверх

•

Сверху вниз

Построение сценариев ActionScript
Начав думать в терминах ActionScript, вы всегда начинаете с одного и
того же – с того, как все должно работать. И теперь нужно подумать о
том, как этого добиться.
Существуют два основных способа организации программного процес!
са: сверху вниз и снизу вверх. Проектирование сверху вниз включает
общую постановку задачи, которая затем разбивается на все более мел!
кие, частные задачи, тогда как проектирование снизу вверх означает,

Построение сценариев ActionScript

53

что вы начинаете с основных строительных блоков, подгоняя их к за!
даче и возводя из них законченное здание.

Мышление сверху вниз
Метод «сверху вниз» называют еще функциональным методом, по!
скольку он касается функций, которые вы должны выполнить, или то!
го, что вы должны делать на каждом шаге, чтобы достичь результа"
та. Сначала вы смотрите на свою цель в общем, формулируете задачу
верхнего уровня. Затем разбиваете каждый из больших этапов на от!
дельные шаги, которые все легче и легче исполнить. Это частные зада
чи, которые вы можете решать поочередно, постепенно приближаясь к
окончательному результату.
Непонятно? Давайте представим, как анализируется задача верхнего
уровня, состоящая в приготовлении чашки чая. Приняв подход «свер!
ху вниз», мы сначала определяем задачу самого верхнего уровня, ко!
торая состоит в том, чтобы:
Приготовить чашку чая
...а затем разбиваем ее на основные этапы, лежащие на один уровень
ниже:
1.0. Вскипятить воду.
2.0. Положить в чашку пакетик чая и немного сахара.
3.0. Если чайник вскипел, налить в чашку воды.
4.0. Через две минуты вынуть пакетик, долить молока и перемешать.
Разбиение задачи до этого уровня называется первой итерацией.
Затем мы рассматриваем все эти задачи и разбиваем их еще дальше:
1.1. Наполнить чайник водой на 2/3.
1.2. Включить чайник.
2.1. Положить в чашку одну ложку сахара.
2.2. Положить в чашку один чайный пакетик.
3.1. Дождаться, пока чайник вскипит.
3.2. Наливать воду в чашку, пока она не наполнится на 3/4.
4.1. Подождать две минуты.
4.2. Вынуть из чашки пакетик.
4.3. Добавлять в чашку молоко, пока она не наполнится на 7/8.
Это вторая итерация (рис. 2.7).
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Рис. 2.7. Вторая итерация

Подход «сверху вниз» хорош в тех случаях, когда вы имеете дело
с четко определенной задачей. Определенность позволяет избежать
слишком большого числа интераций или бесконечного подразделения
задачи на подзадачи, и при этом каждый этап допускает более легкую
модификацию, если возникает в этом необходимость. Однако в более
сложных ситуациях этот подход сталкивается с существенными проб!
лемами, самая важная из которых заключается в том, что при измене!
нии требований верхнего уровня эти изменения должны «просочить!
ся» сквозь все уровни подзадач, требуя от вас заново продумывать все
этапы.
К примеру, если вам захотелось кофе, придется начать с самого нача!
ла, то есть сформулировать новое требование самого верхнего уровня:
Приготовить чашку кофе.
...и переписать все инструкции для каждого шага: заменить, напри!
мер, повсюду пакетик чая на ложечку кофе, убрать этап подождать
две минуты, поскольку теперь нет нужды ожидать, пока чай заварит!
ся, и так далее и тому подобное. Вы скажете, что это не такой уж тяже!
лый труд для подобного примера из домашнего обихода, но если бы ва!
ша задача на верхнем уровне формулировалась следующим образом:
«Построить компьютерную навигационную систему для боевого верто!
лета, определяющую положение на основании информации спутника
и снабженную радаром и системой управления огнем...»
...то у вас, пожалуй, возникли бы гораздо большие проблемы, если бы
босс высказал новые идеи по поводу этого вертолета. Вам бы пришлось
пересмотреть десятки тысяч требований, предъявляемых к системе,
и определить, как повлияют на каждое из них новые затеи начальст!
ва. На это может потребоваться значительное время (знаю это по собст!
венному опыту, мне приходилось участвовать в подобных граждан!
ских проектах!), и еще больше времени понадобится, когда придется
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доказывать, что анализ изменений проведен корректно. Этот опыт на!
учил меня следовать – если это удается – по более легкому пути. Он на!
зывается...

Мышление снизу вверх
Внесение изменений в разработку, организованную снизу вверх, пред!
ставляет гораздо меньшие трудности. Подход «снизу вверх» подразу!
мевает разбиение проблемы на весьма общие части и изучение вопро!
са, из каких основных блоков она построена. Вы рассматриваете ос!
новные структуры, на которые разделяется ваша задача, и пишете для
каждой из них общее решение, пока без учета специфических деталей,
которые затем сделают эти общие решения пригодными для примене!
ния к конкретной задаче.
Вернемся к нашему примеру с приготовлением чая. Основные блоки,
на которые распадается эта задача, это:
Перемещение чего!то из одного контейнера (из сахарницы, на!
пример) в другой контейнер (например, в чашку).
Измерение количества.
Ожидание завершения определенных процессов (закипания во!
ды в чайнике).
Если бы мы захотели выразить это в терминах ActionScript, то начали
бы с создания действий, описывающих эти элементарные конструк!
ции. Можно начать с действия переместить, дополнив его указанием,
какие контейнеры и вещества участвуют в процессе:
переместить (из контейнера, в контейнер, что)

Затем следует действие измерить, в котором мы должны указать, ка"
кое количество какого вещества следует измерить:
измерить (вещество, количество)

потом действие по включению чайника, использующее основную ко!
манду:
чайник (включить)

и структура событие/обработчик события, подобная рассмотренным в
предыдущей главе, которая должна определить, что чайник закипел,
и выключить его:
если (вода вскипела) {выключить чайник}

Теперь мы можем вернуться к первоначальной проблеме и посмотреть,
как приготовить чашку чая с применением этих структур. Чтобы, на!
пример, наполнить чайник, налив в него воду из крана, мы могли бы
применить процедуру переместить следующим образом (рис. 2.8).
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Из контейнера – кран
В контейнер – чайник
Что
– вода
Рис. 2.8. Алгоритм наполнения
чайника водой

То, что мы хотим поместить в чайник, – это не просто какое!то коли!
чество воды, а ровно две трети чайника. Это можно проиллюстриро!
вать следующим образом (рис. 2.9).

2/32/3

измерить (вода, ДвеТретиЧайника)

Рис. 2.9. Сколько воды?

Так что полная инструкция по наполнению чайника будет выглядеть
так, как на рис. 2.10.
переместить (кран, чайник, измерить (вода, ДвеТретиЧайника))

2/3
Рис. 2.10. Ровно столько

Действуя подобным образом, основное решение можно записать сле!
дующим образом:
переместить (кран, чайник, измерить (вода, ДвеТретиЧайника))
чайник (включить)
переместить (сахарница, чашка, измерить (сахар, ОднаЧайнаяЛожка))
переместить (чайница, чашка, пакетик_чая)
повторить {
}
пока_не (событие (чайник_вскипел))
переместить (чайник, чашка, измерить (вода, ДвеТретиЧашки))
повторить {
}
пока_не (событие (чай заварился))
переместить (чашка, мусорное_ведро, пакетик_чая)
переместить (бутылкаМолока, чашка, измерить (молоко, ОднаВосьмаяЧашки))
остановиться

Это уже подозрительно похоже на ActionScript! Мы добавили все необ!
ходимые подробности по общим действиям, обозначенным нами как
строительные блоки процесса приготовления чая. Но кроме того, мы
еще не усовершенствовали этот процесс, удалив из него некоторые эта!
пы, свойственные программированию сверху вниз. Там пункт 4.1
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предписывал двухминутное ожидание, пока чай наконец заварится.
Здесь мы смогли отказаться от этой подробности, применив обработ!
чик события, как мы этому учились в главе 1. Мы можем написать:
повторить {
}
пока_не (событие (чай заварился))

или
делать {ничего} пока_не (чай заварился)

Можно не беспокоиться о том, как долго придется ждать, – программа
продолжит работу, как только наступит ожидаемое событие.
При подходе «сверху вниз» могло случиться, что если бы мы купили
некачественные пакетики с дешевым чаем, который заваривается це!
лую вечность, пришлось бы переписывать нашу программу, чтобы она
ждала десять минут вместо двух, прежде чем переходить к следующе!
му шагу. Программируя снизу вверх, мы смогли сосредоточиться на
том, что происходит, когда чай заварился, а не на том, сколько време!
ни на это потребуется, а потому менять код совершенно не нужно.
Надеюсь, теперь вы видите, что программирование снизу вверх не!
сколько менее трудоемко и, кроме того, полезно, когда велика вероят!
ность, что основная задача или цель разработки может измениться по
ходу работы, что на деле случается чаще, чем вы могли бы подумать.
Приведу еще один пример. Мы использовали процедуру переместить,
чтобы налить в чайник воду из крана (рис. 2.11). Написав однажды та!
кую процедуру общего назначения, мы можем применять ее для дру!
гих действий, незначительно ее видоизменяя, например:
переместить (чайница, чашка, пакетик_чая)

Рис. 2.11. Вторая заварка

Когда мы использовали метод программирования сверху вниз, жела!
ние приготовить кофе вместо чая влекло за собой массу проблем и тре!
бовало пересмотра всего процесса. Теперь же, столкнувшись с этой за!
дачей, мы можем ограничиться внесением малого числа незначитель!
ных изменений в уже готовый строительный блок:
переместить (кофейница, чашка, раство*
римый_кофе)

Рис. 2.12. Третья – с щепоткой кофе
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Вот как просто. Поскольку процесс конструирования снизу вверх не
ориентирован жестко на задачу верхнего уровня (приготовление чая),
мы обобщили задачу или, как говорят, абстрагировали ее. Так что нам
теперь безразлично, имеем ли мы дело с чаем, кофе или с сырой неф!
тью – мы каждый раз можем применять строительные блоки перемес
тить () и измерить () в неизменном виде. Проектирование снизу вверх
закладывает фундамент, а затем возводит здание на его основе, тогда
как программирование сверху вниз строится прямо на голой земле.
Вы сами можете догадаться, какая конструкция более способна проти!
востоять ветру перемен.
Метод проектирования «снизу вверх» может оказаться гораздо более
трудным для понимания, чем альтернативный метод «сверху вниз»,
потому что все взрослые люди, по моему мнению, предпочитают мыс!
лить функционально. Здравый смысл говорит, что программирование
снизу вверх должно было бы потерпеть неудачу – тем не менее, оно до!
вольно!таки неплохо работает. Оно замечательно справляется с зада!
чами, которые можно свести к небольшому количеству элементарных
конструкций, а это значит, что оно более всего подходит для создания
анимации и графических интерфейсов.
В настоящее время я занимаюсь технической поддержкой выпускае!
мой нашим издательством книги «New Masters of Flash» (Новые масте!
ра Flash), в которой Flash!дизайнеры, среди которых Юго Накамура
(Yugo Nakamura) и Мануэль Клемент (Manuel Clement), рассказывают
о своей работе и показывают, как они создают свои весьма впечатляю!
щие эффекты. Меня поразил тот факт, что все без исключения авторы,
представленные в этой книге, используют при работе с ActionScript ме!
тодику «снизу вверх». И это несмотря на то, что все они – творческие
личности, лидеры в своей области и сами преподают ActionScript, то
есть относятся к тому типу людей, которые должны были бы предпочи!
тать методику «сверху вниз». Работа, которой мы будем заниматься в
последних главах этой книги, будет основываться на подходе «снизу
вверх», что представляется необходимым умением для тех, кто хотел
бы попасть в число авторов следующих томов «New Masters of Flash».
При кодировании во Flash нечасто можно сделать четкий выбор между
методами разработки «сверху вниз» и «снизу вверх». Большая часть
структур ActionScript требует их сочетания. Со временем мы обсудим,
с какими структурами ActionScript уместнее применение того или
иного подхода. А целью этого раздела было научить вас видеть пробле!
му и задумываться о наилучшем способе ее программного решения.
Созерцание и размышление, предшествующие непосредственному на!
писанию кода, сделают стиль вашей работы с ActionScript более
осмысленным и эффективным, чем принцип «кодировать, пока не за!
работает».
Мы лишь вкратце осветили два типа подходов, которые можно приме!
нять при построении больших сценариев ActionScript. Теперь я пока!
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жу кое!какие приемы, которые помогут вам при более детальном рас!
смотрении представить, как ActionScript разрешает конкретные проб!
лемы.

Блоксхемы
Даже когда я рассматриваю события, происходящие в отдельно взя!
том кадре, я считаю полезным поразмышлять о них в структурных
терминах, прежде чем приниматься за детальное кодирование. Я и на
этот раз полагаю, что продумывание ситуации в общих терминах, хотя
бы в течение нескольких минут перед началом работы с ActionScript,
поможет вам создавать более ясные и логичные сценарии – в чем вы
сами убедитесь. Я, как правило, и на этом этапе предпочитаю визуаль!
ные средства представления информации, а именно блок!схемы.

блок процесса

блок выбора

событие или остановка

Рис. 2.13. Элементы блок"схемы

Для построения блок!схемы сценария ActionScript используются три
вида символов:
Блок процесса изображает линейную последовательность дейст!
вий, исполняемых одно за другим.
Блок выбора подобен развилке дорог. Можно пойти прямо или
повернуть, в зависимости от того, положительный или отрица!
тельный («да» или «нет») ответ получен на заданный вопрос.
Кружок событие/остановка изображает событие, которое начи!
нает или завершает определенную блок!схему.
Давайте рассмотрим блок!схему для конкретного примера. Допустим,
мы хотим создать кнопочное меню, позволяющее пользователю управ!
лять воспроизведением клипа, подобно тому, как это делается с видео!
кассетой в видеомагнитофоне. Создав
набор кнопок, подобный представленно!
му на рис. 2.14, мы хотели бы назна!
чить каждой из них свой сценарий Acti!
onScript. Я покажу вам, как с помощью Рис. 2.14. Кнопки видеомагни"
блок!схем можно легко определить тофона
действие для каждой кнопки.
Перед началом планирования отметим несколько важных обстоя!
тельств:
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1. Нас интересуют два главных свойства клипа, _currentframe (теку!
щий кадр) и _totalframe (полное, совокупное число кадров).
2. Свойство _currentframe обозначает кадр, который Flash проигрывает
в настоящий момент.
3. Свойство _totalframe – это полное число кадров в клипе (которое,
очевидно, совпадает с номером последнего кадра).
4. Первому кадру соответствует _currentframe = 1.

нажатие

остановить фильм
на _currentframe
завершение

С учетом этого мы построили не!
сколько блок!схем. Смысл кнопки
Stop совершенно ясен. Когда поль!
зователь на нее нажимает, фильм
должен остановиться. Блок!схема
показывает (рис. 2.15), что когда
обнаруживается событие, состоя!
щее в нажатии кнопки Stop, мы
должны дать команду Action!
Script, которая остановит клип не!
медленно, то есть на _currentframe.

Кнопка Pause несколько хитрее.
Когда пользователь ее нажимает,
следует остановить фильм точно так же, как при нажатии кнопки Stop,
но при этом нужно возобновить проигрывание клипа, как только
кнопка Pause будет отпущена. Поэтому на нашей блок!схеме отобража!
ются два события (рис. 2.16).
Рис. 2.15. Блок"схема кнопки Stop

нажать

остановить фильм
на _currentframe

завершение

отпустить

проигрывать фильм
с _currentframe

завершение

Рис. 2.16. Блок"схема кнопки Pause

Когда зритель нажимает кнопку FastForward, мы должны проигрывать
клип в прямом направлении со скоростью, гораздо большей обычной.
Чтобы заставить его двигаться со скоростью, скажем, в пять раз
больше, мы должны предписать ему переходить на _currentframe + 5
всякий раз, когда пользователь нажимает кнопку FastForward.

61

Построение сценариев ActionScript

Здесь возникает проблема. Если мы нажимаем кнопку FastForward, ког!
да до конца фильма осталось меньше пяти кадров, то фильм уйдет за
последний кадр. Мы должны принять меры, чтобы наш сценарий не
покидал пределы клипа. Это означает, что здесь необходимо принять
решение: если _currentframe находится в пределах пяти кадров от
_lastframe, мы хотим, чтобы фильм перешел на _lastframe, в противном
случае фильм должен перейти, как обычно, на _currentframe + 5.
Рисуя блок!схему для этого случая, нужно встроить в нее проверку то!
го, верно ли, что _currentframe больше или равен _lastframe – 5, и две
процедуры, определяющие, что должен делать клип в зависимости от
ответа на этот вопрос (рис. 2.17).
нажатие

фильм в (_currentframe >= _lastframe – 5)
да
нет
перейти
на _lastframe

перейти на
_currentframe + 5
завершение

Рис. 2.17. Блок"схема ускоренной прокрутки вперед

Эти диаграммы показывают, как можно с помощью простых графи!
ческих средств прорабатывать логику, которой должен следовать
окончательный код сценария. Можно набросать такие диаграммы на
листочках бумаги, прежде чем приступать к написанию сценариев для
каждой кнопки. Они окажутся весьма полезным наглядным руковод!
ством при работе.
Однако не переусердствуйте. Блок!схемы полезны, особенно при про!
ектировании отдельных обработчиков событий, состоящих из множе!
ства разветвлений и циклов, но они не всемогущи. Если вы попробуете
создать блок!схему достаточно длинного фрагмента сценария, вы
очень быстро выйдете за пределы бумажного листа и, возможно, обна!
ружите, что рисование диаграмм бывает гораздо сложнее, чем предва!
рительное написание программы. Я применяю блок!схемы, чтобы по!
лучить упрощенные фрагменты сценариев ActionScript. Затем, если
они работают, я забываю про блок!схемы и потихоньку начинаю пи!
сать сами сценарии.
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Например, в случае кнопки FastForward изображенная на диаграмме
простая структура хороша только для начала – если оставить все как
есть, пользователь заметит, что ему нужно нажимать кнопку FastFor
ward раз за разом, чтобы заставить клип быстро прокручиваться. Реше!
нием в этом случае служит механизм переключатель – когда пользо!
ватель первый раз нажимает кнопку, переключатель устанавливается
в положение FastForward и остается в нем до тех пор, пока кнопку не на!
жмут снова, тогда движение кадров переходит в обычный режим. Я
мог бы нарисовать блок!схему для этого решения, но будет намного
быстрее взять за основу диаграмму, начерченную выше, закодировать
ее, а потом дописать дополнительные функции.
На этих последних страницах я преподнес вам массу материала по тео!
рии планирования. Я признаю, что это на время отвлекло нас от прак!
тической работы, но уверяю, что со временем вы скажете мне за это
спасибо. Работая над своими проектами с учетом изложенных сообра!
жений и принципов планирования, вы избежите множества бессон!
ных ночей и сохраните много волос на голове, если переменятся за!
мыслы вашего клиента или окажется, что ваш ActionScript работает
не так, как вы ожидали.
Вернемся теперь в реальный мир, и я познакомлю вас с проектом, к
которому мы будем возвращаться на протяжении всей книги.

Вебсайт stun:design
Андерс Дир (Anders Dhyr) и я вместе работали над созданием сайта
stun:design.com – специально для этой книги. Действительно перво!
начально он был задуман как наглядное пособие по освещаемым в ней
темам, но в то же время мы не верим в книги, демонстрирующие ос!
новные принципы программирования на примитивных примерах, не
обладающих коммерческой ценностью, на примерах, которые никак
невозможно использовать в реальной жизни. Поэтому мы решили рас!
сматривать этот сайт как полностью коммерческий проект, получили
для него URL и построили сайт, как это могли бы сделать и вы – как
витрину, на которой мы с удовольствием демонстрируем наши знания
и умения. Мы хотели сделать нечто такое, что на взгляд случайного
посетителя походило бы на представительство дизайнерской фирмы.
Кто знает, может быть, глядя на все это, он даже предложил бы нам ра!
боту!
Впервые идея stun:design пришла мне в голову, когда два года назад
я краем уха слушал телевизор, сосредоточившись над своей работой.
Я услышал фразу: «оглушите своими фазерами» (set your phasers to
stun1), но мне послышалось «оглушите своими броузерами». Эта фра!
1

Фазер (от англ. phaser) – акустический лазер. – Примеч. науч. ред.
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за немедленно перекочевала в записную книжку, о которой я уже рас!
сказывал; слово stun (оглушить, ошеломить) там было обведено, а за!
мечание гласило: «Отличное название для сайта. Готовый стрэплайн!»
(На тот случай, если вы не встречались прежде с этим термином, он
означает род подзаголовка – добавляемую к логотипу фразу, помещае!
мую под названием.)
Начав работать над этой книгой, я пролис!
тал свою коллекцию замыслов и выбрал
это название для сайта с демонстрацион!
ными примерами. Идею нужно было вы!
разить графически, поэтому, открыв Pho!
Рис. 2.18. Как все начиналось toshop и Flash, я стал забавляться. Сперва
я думал о главном слове stun. Я хотел, что!
бы оно было жирным и слегка наклонным. На рис. 2.18 показано то,
что у меня получилось.
Пройдя вместе с нами по пути создания stun:design, вы будете в со!
стоянии понять процесс разработки продвинутых Flash!сайтов. Это
значит, что вы сможете начать строить свой сайт, демонстрирующий
ваши новоприобретенные умения.
Моя главная идея пока состояла в строчке текста, набранной шрифтом
Arial в курсивном начертании! В свою защиту скажу, что я начинаю
всегда просто. В дальнейшем, когда вы совершенствуете и развиваете
свои идеи, работать приходится меньше.
Затем я должен был включить строку set your browsers to stun. Да, я
знал, что она появилась из предложения set your phasers to stun, и ду!
мал, что могло бы сработать такое (рис. 2.19):

Рис. 2.19. Включенная в заголовок строка
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Я подумал, что логотип stun: в форме пистолета1 смотрелся бы лучше
в полиграфическом исполнении, чем на сайте, – возможно, в качестве
шапки бланка. Я сохранил эту мысль для дальнейшего обдумывания,
отложил ее в мою коллекцию затей и продолжил размышлять на тему
stun:gun. Отсюда родились три образа: лучи лазера, круговая мишень
с перекрестием и огненные вспышки при выстрелах.
Мне понравилась идея с мишенью, поскольку ее было легко нарисо!
вать, а когда я начал рисовать, то подумал, что это похоже на экран ра!
дара, который хорошо ассоциируется с цепочкой stun > phasers > Star
Trek. Поэтому я переделал мишень так, что она стала еще больше по!
хожа на круговую сетку радара (рис. 2.20).

Рис. 2.20. Сетка радара

Вспышка от выстрела из пистолета была моей самой слабой идеей, тем
не менее, я ее здесь представляю (рис. 2.21). Это просто косая звездоч!
ка с вытянутым правым лучом, которую я нарисовал во Flash.

Рис. 2.21. Вспышка от выстрела

1

Здесь игра слов: stun (оглушить) и gun (пистолет). – Примеч. науч. ред.
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Далее представлена моя первая попытка собрать все воедино (рис. 2.22).
Фильм оказался таким длинным по горизонтали, что в последующих
главах я собрался заставить его прокручиваться. Пока что для его про!
смотра можно пользоваться полосой прокрутки броузера. Я также по!
думывал включить в рисунок радара звездный фон, что можно уви!
деть, скачав stun_beta.fla.

Рис. 2.22. Первая попытка

Я передал свои идеи Андерсу, который, в отличие от меня, действи!
тельно окончил художественную школу. Посмотрите, что он из всего
этого сделал (рис. 2.22).

Рис. 2.23. Работа Андерса

Как видите, Андерс заменил:
•

Шрифт Arial более пропорциональным шрифтом Humanist, чтобы
сайт перестал быть похожим на все другие сайты (Arial и Helvetica –
слишком популярные шрифты). Он также трансформировал лого!
тип stun:, поскольку шрифт Humanist «предоставляет такие широ!
кие графические возможности». Я вынужден был признать свою
ошибку в выборе шрифта.

•

Два разных логотипа Stun на один. Несколько логотипов подчас за!
путывают зрителя и ослабляют производимое впечатление. (Я оста!
вил их оба, чтобы Андерс мог поэкспериментировать с ними и вы!
брать лучший вариант – во всяком случае, я всем так объяснял.)

•

Мою веб!безопасную палитру на цвета более эстетических оттен!
ков. Андерс заявил, что все эти древние книги по HTML!дизайну,
которые учили меня использовать веб!безопасные цвета, давно ус!
тарели, и что те, кто смотрит в Интернет через экраны с 256 цвета!
ми, ничего не знают также и о Flash. Я думаю, что должен здесь
кое!что добавить. Веб!безопасная палитра используется с единст!
венной целью – чтобы сайт выглядел одинаково на различных
платформах. Но поскольку только самые прилежные пользователи
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Photoshop действительно калибруют свои мониторы, мы пренебре!
гаем и этим основанием.
Андерс также добавил:
•

Определение слова stun, которое он нашел в словаре, чтобы под!
черкнуть тот смысл, в котором мы употребляем это слово – произ
вести сильнейшее впечатление, разумеется.

•

Клип с ударом молнии, что согласуется с темой оглушительности и
с «электричеством».

•

Кое!какие настройки HTML, использовав принятые по умолчанию
установки HTML!публикаций Flash, чтобы избавиться от пустот
вокруг сайта, которые при наличии некоторого интереса вы могли
бы углядеть.

Рис. 2.24. Разряд молнии

Скоро вы увидите первые FLA!файлы, написанные для нашего сайта
Андерсом и мною. В процессе работы над книгой мы будем добавлять к
этому первоначальному дизайну кое!какие ActionScript!усовершенст!
вования. Текст станет вращаться по экрану радара. Появятся также
всплывающие окна и выпадающие меню и еще некоторые фокусы
ActionScript.

Резюме
Запомните пока то, что мы говорили в этой главе по поводу работы
с бумагой:
•

Сохраняйте, коллекционируйте творческие идеи, когда они прихо!
дят вам в голову.

•

Говорите с клиентом, чтобы ясно понять, чего он все!таки хочет.

•

Делайте раскадровки своих идей как для того, чтобы уяснить их се!
бе, так и для того, чтобы представить их клиенту.

•

Планируйте сценарии ActionScript снизу вверх, чтобы обеспечить
себе максимальное пространство для маневров.

•

Используйте блок!схемы для проработки логики небольших фраг!
ментов сценариев ActionScript.

Мы уже находимся у подножия горы ActionScript. Мы приготовили
план, купили башмаки и разучили технику восхождения. Теперь мы
готовы выбраться из уютной маленькой палатки в базовом лагере и за!
няться ActionScript всерьез. Задержите дыхание...

• Введенная во Flash 5 система
обозначений с точкой и ее
применение для определения
связей между диаграммами
• Использование действий
Stop, Play и Go To
• Снабжение кадров метками
• Перемещение между сценами
при помощи ActionScript

3

Действия временной диаграммы
Вы уже владеете основами основ планирования сайтов и фундамен!
тальными понятиями ActionScript, так что настало время для базовых
структур ActionScript. Мы начнем с действий, связанных с временны!
ми диаграммами.
Одним из важнейших нововведений Flash 5 является возможность
управлять фильмами путем помещения на временную диаграмму
простейших действий Stop, Play и Go To. Эти простые команды появи!
лись во Flash 5 вместе с долгожданными обозначениями с точкой –
мощным средством синтаксиса ActionScript, открывшим возможность
сообщения между отдельными диаграммами и управления вопроизве!
дением клипа. В другой главе мы будем применять более сложную
форму обозначений с точкой для создания динамической анимации
через изменение свойств, а на нескольких следующих страницах рас!
смотрим то, как они применяются при определении путей для прос!
тых команд.
Если уж речь зашла о временных диаграммах, позволю себе дать один
маленький совет из области домашнего хозяйства. При создании сце!
нариев ActionScript представляется разумным всегда держать их код
на отдельном слое. Когда я приступаю к новой Flash!презентации, я
первым делом создаю слой для всех моих сценариев, называю его, ска!
жем, Actions и помещаю его на временной диаграмме первым, как по!
казано на рис. 3.1.
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Рис. 3.1. Слой Actions

Если вы будете поступать так же, то облегчите себе работу, потому что:
•

Вы будете знать, где находятся ваши сценарии, и сможете быстро
просматривать их кадр за кадром.

•

Вы не будете случайно удалять или перемещать кадры с важными
командами ActionScript при перемещении слоев, что может про!
изойти, если сценарии находятся на нескольких слоях.

•

Вы сможете легко «отключить» ActionScript. К примеру, если вы за!
хотите посмотреть, как будет работать анимация без всех этих пауз
и переходов, которые вносит в нее ActionScript, вы сможете сохра!
нить файл, временно удалить слой Actions, протестировать фильм и
отменить удаление, вернув слой на место.

•

Если вы размещаете действия на разных слоях и у вас имеются два
сценария в одном и том же кадре, но на разных слоях, иногда труд!
но бывает узнать, какой из сценариев начнет исполняться первым
(обычно первым исполняется самый нижний, но это можно изме!
нить через установки публикации).

Все, лекция по домоводству окончена. Переходим к основному содер!
жанию этой главы. Первым делом мы рассмотрим, как связываются
временные диаграммы при помощи обозначений с точкой, применяе!
мых для определения путей.

Пути временных диаграмм
Вы, возможно, привыкли представлять работу основной временной
диаграммы изолированно от других диаграмм в фильме. Как только
вы начнете использовать ActionScript, ваши временные диаграммы
начнут общаться, и вы будете в состоянии строить механизмы управ!
ления одной временной диаграммой из другой. Только подумайте, ка!
кие великолепные возможности дает это для творчества.

Пути временных диаграмм
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Вы, вероятно, уже сталкивались с этой возможностью в предыдущих
версиях Flash, но встроенный ActionScript более хитроумно устроен и
гораздо богаче. Во Flash 5 исчезли ограничения, имевшиеся в прежних
версиях, так как команда TellTarget теперь устарела. Это значит, что,
хотя вы по!прежнему можете пользоваться старым методом, но Flash 5
предоставляет намного лучший и более удобный способ осуществле!
ния того же самого: обозначения с точкой. Этот метод требует понима!
ния уровней временной диаграммы и отношений между диаграммами.
Чтобы разобраться в этом, рассмотрим хорошо известный всем при!
мер.
Что находится на вашем жестком диске? Множество файлов. Что ка!
сается моего компьютера, то это файлы самой разной природы – от до!
кументов Word до цифровых изображений в форматах графических
программ, 3D!файлы и текстуры из 3DMax, а также файлы всевоз!
можных форматов, присущих Интернету, таких как Flash, HTML и
Shockwave пакета Director. Там запрятана даже забавная игрушка на
тот случай, когда мне нужно немного расслабиться после многочасово!
го набирания текста.
Каким образом мы делаем из этой каши что!то осмысленное и упоря!
доченное? Мы используем папки или каталоги.

Рис. 3.2. Структура каталогов

Взгляните на изображение жестко!
го диска (рис. 3.2), на котором хра!
нятся документы Word для раз!
личных глав этой книги, и вы уви!
дите, что я прилежно создавал ос!
мысленную структуру каталогов
для моей издательской деятельнос!
ти. Для каждой главы имеется
папка files, содержащая документы
Word, файлы FLA и другие файлы,
используемые в этой главе, а так!
же папка snaps для файлов карти!
нок из этой главы. Наконец, имеет!
ся каталог stun design, содержащий
все файлы для сайта stun:design. Я
уверен, что для вас здесь нет ниче!
го нового – у вас все это устроено
примерно так же.

Очевидно, что все начинается с жесткого диска. Сколько бы вы ни со!
здали каталогов, содержащих свои подкаталоги и папки, все они име!
ют общее начало – жесткий диск. Этот уровень в файловой системе
имеет специальное имя: корневой каталог (root).
Все создаваемые на жестком диске рабочие каталоги являются дочер
ними для корневого.
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Корневой каталог

дочерние
каталоги

дочерние
каталоги

Рис. 3.3. Иерархия каталогов

С другой стороны, по отношению к своим
дочерним каталогам корневой каталог
является родительским (рис. 3.3). В свою
очередь, каталог D – родитель для ката!
логов более нижнего уровня.
Всем известно, что когда мы хотим пе!
рейти из одного каталога в другой, мы
перемещаемся вверх и вниз по этой ие!
рархии. Я держу все файлы для этой
книги в папке под названием Foundation
ActionScript, которая имеет дочерние ка!
талоги, где хранятся материалы для от!
дельных глав. Если мне нужен файл из
папки Chapter 4 каталога Foundation Action
Script, я указываю путь к нему, который
может быть абсолютным или относи
тельным.

Абсолютным путь называется потому,
что он ведет от самого начала структуры каталогов – от жесткого дис!
ка вниз через все дочерние каталоги до нужного мне файла. Так что аб!
солютный путь выглядит примерно так:
F:\Friends of ED\Foundation Actionscript\chapter 4.wp

Более естественным является относительный путь. Вместо того чтобы
вести нас долгой дорогой от самой верхней точки иерархии, относи!
тельный путь считает своей начальной точкой то место в иерархии ка!
талогов, где мы находимся в настоящий момент, и оттуда смотрит, ку!
да нам нужно попасть. Если, допустим, я уже нахожусь в папке friends
of ED и хочу попасть в папку Chapter 4, я могу использовать вот такой от!
носительный путь:
\Foundation Actionscript\chapter 4.wp

Это надо понимать так, что я уже нахожусь на полпути к нужному фай!
лу, и путь должен провести меня по нескольким последним ступеням.
И как же все это относится к Flash?
Точно так же, как в случае с жестким диском, главная временная диа!
грамма во Flash называется _root (корневой диаграммой). В эту диа!
грамму _root могут быть вложены клипы – разумеется, вместе со свои!
ми диаграммами. ActionScript во Flash 5 предоставил нам гораздо боль!
ше возможностей связывания между собой этих вложенных диаграмм
при помощи путей, подобных тем, которые мы только что рассмотрели.
В верхней точке изображенной здесь иерархии (рис. 3.4) находится
диаграмма _root, содержащая 35 кадров. В проведенной нами анало!
гии с жестким диском _root соответствует корневому каталогу.

71

Пути временных диаграмм
_root

moveclip1 – Fred

Кадр 17 является ключе!
вым, и на этом кадре име!
ется фильм movieclip1. Это
его библиотечное имя, а
название представленно!
го экземпляра – Fred. Fred
является дочерним ката!
логом для _root. Если Fred
является дочерним для
_root, то _root, очевидно,
является родительским
для Fred.

На его собственной вре!
менной диаграмме moviec
lip1 имеет другой фильм –
movieclip2. Экземпляр это!
moveclip2 – Joe
го клипа называется Joe.
Joe соответствует подка!
талогу и является дочер!
ним по отношению к Fred,
а Fred – родительским по
отношению к Joe. На Joe
наше фамильное дерево
Рис. 3.4. Иерархия вложенных клипов
заканчивается, посколь!
ку этот клип имеет только один ключевой кадр, в который не вложены
никакие другие фильмы.
Теперь мы знаем, в каких отношениях находятся временные диаграм!
мы. Можем ли мы сделать эти отношения гармоничными, научив их
общаться между собой?
Мы хотим, чтобы одна диаграмма передавала действие другой, следо!
вательно:
•

Мы должны указать адресат сообщения, то есть указать путь.

•

Мы должны определить содержание сообщения – команду.

•

Мы должны добавить некоторые подробности, характеризующие
команду, – аргументы.

В терминах ActionScript эта структура выглядит так:
path.command (arguments);

Чтобы остановить диаграмму _root из нее самой, мы применим действие:
stop ();

которое нам уже знакомо. За кулисами (в случае этой команды и прак!
тически всех других, которые вы будете использовать) Flash добавит
перед ней путь, чтобы все стало еще яснее:
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this.stop ();

this – это весьма полезный путь, поскольку, как мы увидим в следую!
щей главе, он позволяет клипу изменять его собственные свойства.
Чтобы остановить экземпляр Fred из корневой временной диаграммы,
можно использовать как абсолютный путь:
_root.fred.stop ();

так и относительный:
fred.stop ();

Подобным же образом, чтобы из экземпляра Fred остановить экземп!
ляр Joe, можно применить абсолютный путь:
_root.fred.joe.stop ();

или относительный:
fred.joe.stop ();

Такое движение от корневой временной диаграммы ко всем вложен!
ным в нее диаграммам называется нисхождением по иерархии. Теперь
я покажу вам, в чем состоят небольшие отличия, возникающие, когда
управление осуществляется в противоположном направлении – путем
восхождения по иерархии, от диаграммы Joe к диаграмме _root.
Поскольку мы осуществляем управление уже не из корневой диаграм!
мы, абсолютные и относительные пути будут выглядеть совершенно
по!другому. Чтобы остановить Fred из Joe, можно применить абсолют!
ную или относительную команду (рис. 3.5).

_root.fred.stop ();

абсолютный путь

_parent.stop ();

относительный путь

Рис. 3.5. Относительный и абсолютный пути

Абсолютный путь, как правило, говорит: «Забудьте, где вы сейчас на!
ходитесь, отправляйтесь к началу и добирайтесь до Fred оттуда».
Относительный путь использует ключевое слово _parent. Это означает:
«Поднимитесь по иерархии на один уровень вверх». Путь _parent от!
личается от всех виденных нами ранее путей, поскольку он не указы!
вает на Joe явным образом. Это означает, что если вы дали команду _pa
rent.stop(); из вложенного клипа, она всегда остановит родительскую
диаграмму, как бы она ни называлась. Если вы вставите ее в совершен!
но новую диаграмму, она остановит родительскую диаграмму этой (но!
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вой) диаграммы. А если построить путь, включающий имя экземпля!
ра клипа, то забрасывание его в другую диаграмму не возымеет ника!
кого эффекта.

Примечание
Иначе говоря, при написании программы вам не нужно знать имя экземпляра кли
па, которым вы управляете. Это базовая предпосылка важного раздела программи
рования, который называется модульным проектированием.

Как бы то ни было, управлять _root из Joe можно также двумя спосо!
бами (рис. 3.6).

_root.stop ();

абсолютный путь

_parent._parent.stop (); относительный путь

Рис. 3.6. Продолжение абсолютных и относительных путей

Абсолютный путь, говорящий: «Возвращайтесь на самый верх и дви!
гайтесь в _root оттуда», очевидно, состоит из одного шага, так как _root
находится как раз на самом верху.
Относительный путь говорит: «Начните оттуда, где стоите, и пройдите
вверх все уровни до _root». То есть вернитесь к первому родителю (это
Fred), а оттуда к следующему родителю, которым и будет root.
Последний теоретический фрагмент, который будет предшествовать
«ручному труду», касается термина конкретизация, который я упоми!
нал в главе 1 (см. «Примечание» на стр. 40).
Я надеюсь, что из опыта построения трансформаций вы уже знаете о
библиотечных символах, экземплярах и о том, что экземпляры оста!
ются связанными с их библиотечными версиями. Изменяя библиотеч!
ную версию, вы изменяете также и все экземпляры.
Для ActionScript самым важным библиотечным символом является
символ клипа, поскольку у него есть особенное свойство, которое нами
до сих пор не использовалось, – у него есть имя, делающее его уни!
кальным. Это и есть конкретизация – когда символ становится уни!
кальным, так что его собственное имя и свойства не будут переносить!
ся на другие экземпляры этого символа.

Примечание
Как только вы сделали символ уникальным, присвоив ему имя, ActionScript может
использовать это имя для управления символом. Никакими свойствами безымян
ных символов ActionScript управлять не может, потому что у него нет никакого
способа отличить два экземпляра, идентичные во всех отношениях. Это фунда
ментальное обстоятельство в практике ActionScript.
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Мы уже видели, как был конкретизирован movieclip1, который приоб!
рел уникальность, получив имя Fred. Movieclip2 стал уникальным, полу!
чив имя Joe. Это как раз те имена, те уникальные признаки, которые
нужны ActionScript для создания путей, осуществляющих связь меж!
ду ними.
Если теперь перейти к отдельным действиям с временными диаграм!
мами, то вы увидите, что сказанное относится и к используемым нами
символам – мы должны превратить их в клипы или заставить их вести
себя подобно клипам, чтобы у них появились имена, по которым Acti!
onScript смог бы к ним обращаться.
Мы начнем с повторения действий Stop и Play, прежде чем перейти
к чуть более интересному действию Go To.

Добавление основных действий
на временную диаграмму
Первые три действия в списке инструментов ок!
на Actions – это Go To, Play и Stop (рис. 3.7). Все
эти действия работают на временной диаграм!
ме. По существу, они действуют соответственно
своим названиям.
Вполне очевидно, что действие Play запускает
проигрывание диаграммы. Оно не так часто
Рис. 3.7. Основные
употребляется на диаграмме само по себе, так
действия
как, если подумать, понятно, что диаграмма
уже должна быть запущена, чтобы можно было добраться до кадра, со!
держащего действие Play. Какой же от него толк? И все же действие Play
имеет право на существование. Оно применяется при перезапуске ди!
аграммы, остановленной из другой диаграммы или нажатием кнопки.
Подробнее мы это изучим, когда будем рассматривать взаимодействие
диаграмм между собой.
В первой главе мы уже вкратце рассмотрели действие Stop, но давайте
быстренько пробежимся по следующему упражнению, чтобы осве!
жить свою память.

Добавление действия Stop
Действие Stop останавливает диаграмму на текущем кадре. Вернемся
к шарику, с которым мы имели дело в главе 1.
1. Точно так же, как мы это делали раньше, создадим фильм длиной в
40 кадров, в котором шарик движется слева направо (применяем
motion tween). Не забудьте превратить кружок в символ (рис. 3.8).
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Рис. 3.8. Кружок движется слева направо

У нас теперь есть эта скучная, сама себя повторяющая последова!
тельность движений шарика слева направо.
2. Создадим новый слой под названием actions и сделаем сороковой
кадр на этом слое ключевым (рис. 3.9).

Рис. 3.9. Выше всех располагается слой actions

Теперь мы готовы добавлять к этому фильму действия. Чтобы
фильм проигрывался только один раз, мы вставим в последний
ключевой кадр действие Stop.
3. Вызовем окно Actions и откроем книгу Basic Actions на панели инстру!
ментов. Все команды будут неактивны и выделены серым, пока не
выбран кадр, поэтому выберите ключевой кадр в конце слоя actions.
Дважды щелкните мышью по действию Stop, и справа в списке дей!
ствий появится stop (); (рис. 3.10).

Рис. 3.10. В последний кадр фильма вставляем действие Stop

Протестируйте фильм. Теперь шарик перемещается слева направо
только один раз.
Действие Stop может быть более полезным, если применять его в соче!
тании с другими действиями. Например, можно останавливать фильм
на пустом кадре и, когда пользователь совершает некое действие, пе!
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реходить на кадр с неким содержимым. Эта стратегия может приме!
няться для создания всевозможных эффектов, например выпадающих
меню, которые невидимы до тех пор, пока пользователь не щелкнет
мышью в области кнопки. Попробуйте с этим побаловаться, и вы все
поймете.
В списке Basic Actions следующим идет действие Go To, которое позволя!
ет переходить от текущего к некоторому определенному кадру. Рас!
смотрим его подробнее.

Добавление действия Go To
1. Начнем новый фильм и снова создадим шарик. Превратим шарик
в графический символ под названием circle, а также преобразуем
его в клип (рис. 3.11). Назовем этот клип animation19.

Рис. 3.11. Новый клип

Что за дурацкое название? Дело в том, что я намерен показать вам
интересный эффект, в котором нет ничего более сложного, чем за!
цикливание клипов и действия Go To. Вся хитрость будет заклю!
чаться как раз в числе 19...
2. После того как вы превратили кружок в клип, щелкните по нему
дважды, чтобы перейти в режим редактирования на месте (вы уви!
дите, что animation 19 – как это показано на рисунке – окажется вы!
деленным справа от переключателя Scene 1). Вроде бы ничего не из!
менилось, но теперь вы находитесь на временной диаграмме кли
па, а не на главной (корневой) временной диаграмме. Чтобы убе!
диться в этом, сделайте ключевым кадр 19 первого слоя (рис. 3.12).

Рис. 3.12. Новый клип вложен в главный фильм

Щелкните теперь по Scene 1, чтобы вернуться на главную времен!
ную диаграмму. Вы увидите, что, хотя на диаграмме клипа имеется
ключевой кадр, главной диаграмме ничего об этом не известно.
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Одновременное воспроизведение двух диаграмм могло бы, конечно,
привести к полному хаосу, но Flash гарантирует соблюдение двух
правил. Во!первых, все диаграммы проигрываются с одинаковой
скоростью, которая измеряется количеством кадров в секунду (fps,
frames for second) и устанавливается в ModifyMovie. Во!вторых, на
всех диаграммах переход от кадра к кадру происходит одновремен!
но. Это гарантирует, что если на главной диаграмме вот!вот должен
произойти переход от кадра 31 к кадру 32, а на другой принадлежа!
щей клипу диаграмме – переход от кадра 67 к кадру 68, эти перехо!
ды от кадра к кадру произойдут одновременно. Это обстоятельство
делает координацию событий во Flash легкой и удобной.
3. Вернитесь к клипу animation19 и создайте перемещение шарика че!
рез 19 кадров (рис. 3.13).

Рис. 3.13. Шарик бежит слева направо на протяжении 19 кадров

4. Находясь по!прежнему в клипе animation 19, добавьте слой actions и
также сделайте на нем ключевым кадр 19. Выберите этот ключевой
кадр, вызовите окно Actions. В книжке Basic Actions щелкните дваж!
ды по действию Go To.
Вы увидите, как в панели команд появится строка gotoAndPlay(1);.
Обратите внимание на принимаемый по умолчанию аргумент этой
команды – (1). Он требует перехода на первый кадр, а именно это
нам и надо, так что оставим все как есть (рис. 3.14).

Рис. 3.14. Зацикливание главного фильма

5. Проделав все это, протестируйте фильм.
6. Вы снова увидите, как шарик движется слева направо, но мы не со!
бираемся на этом останавливаться.
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Если вы этого еще не сделали, вернитесь на главную (или корне!
вую) временную диаграмму. Добавьте новый слой с тем же именем
actions.
7. Находясь в этом слое, перейдите в окно Actions и вставьте действие
Stop в первый ключевой кадр (рис. 3.15).

Рис. 3.15. Мы остановили главную диаграмму на первом кадре

8. Теперь у вас на главной диаграмме должно быть два слоя: один
с названием Layer 1, содержащий клип animation19, и другой слой,
actions, который вы только что создали (рис. 3.16).
Протестируйте фильм, и вы об!
наружите, что ничего не измени!
лось. Хотя вы «застопорили»
главную диаграмму, сидящий на
ней клип все равно продолжает
воспроизводиться.
Рис. 3.16. Главная диаграмма фильма

Примечание
Во Flash диаграммы внутри клипов всегда независимы. Когда вы останавливаете
диаграмму, действие Stop не оказывает никакого влияния на диаграммы клипов,
вложенных в эту диаграмму и исполняемых в данный момент.

Это важно взять на заметку, так как это значит, что если вы останови!
ли главную диаграмму, ее можно перезапустить из любого клипа, ко!
торый еще исполняется. Впоследствии это нам очень пригодится.
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Прежде чем продолжить, еще раз воспользуемся нашим клипом с пе!
ремещающимся шариком и создадим анимацию, которая никогда не
повторяется – или почти никогда.

Создание циклической анимации
1. На главной временной диаграмме зайдите в библиотеку и выберите
animation19 (рис. 3.17). В окне библиотеки щелкните на Options и
выберите опцию Duplicate. Скопируйте animation19 как animation23.

Рис. 3.17. animation23 – это копия animation19

2. В animation23 увеличьте длину обоих слоев до 23 кадров, вставив
в них по четыре кадра (при помощи клавиши <F5>) (рис. 3.18).

Рис. 3.18. Теперь клипы разные
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3. Вернитесь на главную временную диаграм!
му. Вытащите animation23 из библиотеки
и поместите его ровно над animation19
(рис. 3.19). Сохраните этот фильм и про!
тестируйте его (рис. 3.20).
Вы увидите, что верхний кружок движется
медленнее, чем нижний, потому что в верхнем
Рис. 3.19. Относитель"
клипе больше кадров. Понаблюдайте за этой
ное
размещение кли"
картиной некоторое время – и, возможно, кое!
пов
в рабочей области
что вас удивит: два кружка как будто никогда
не оказываются на одной вертикальной ли!
нии. На самом деле оказываются, но лишь через каждые 19×23 =437
кадров. Числа 19 и 23 – простые, то есть они делятся только на себя и
на единицу, а это означает, что картинка повторится не раньше чем че!
рез 437 кадров.

Рис. 3.20. Так клипы будут проигрываться

Это полезный прием для создания фоновой анимации, которая не
должна повторяться слишком часто. К примеру, если вы хотите изоб!
разить вид из окна поезда с пролетающими мимо деревьями и холма!
ми, то можете сделать несколько клипов с количеством кадров, рав!
ным различным простым числам (2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31,
37 и т. д.).
Сохранив на будущее animation19, расскажу вам еще о паре фильмов,
изготовленных мной в качестве дополнительных иллюстраций к опи!
санным здесь приемам.
Посмотрим на nexus_animation.fla из загружаемого архива к этой главе
(рис. 3.21). Этот файл содержит анимацию, изображающую движение
данных по линиям передачи. Я создал этот фильм точно таким же об!
разом, как наш фильм с двумя шариками. Данные передаются слева
направо, но каждый «пакет» представляет собой отдельный клип, в
котором количество кадров является простым числом. Анимация не
повторится до тех пор, пока число прошедших кадров не будет равно
произведению длин всех отдельных клипов, так что вся анимация це!
ликом будет повторяться раз в несколько тысяч лет.

Добавление основных действий на временную диаграмму

81

Рис. 3.21. Фильм Nexus

Это весьма мощный способ создания очень длинных фильмов, которые
во всех разумных смыслах никогда не повторяются. Если вас поджи!
мают сроки, то именно таким образом можно очень быстро сделать
сложный фильм. Я засек время создания фильма Nexus и обнаружил,
что он занял у меня ровно двадцать две минуты, считая от первона!
чального наброска (и пять минут из этих двадцати двух я провел в Се!
ти, выбирая подходящий шрифт в стиле техно).
Если техно – не ваш стиль, то
взгляните на butterfly.fla, и вы
увидите, какими изящными
могут быть эти зацикленные
клипы (рис. 3.22). Этот FLA
был моей попыткой изобра!
зить бабочку на цветке.
Жизнь бабочек коротка, и
они никогда не бывают не!
подвижны. Даже когда они
отдыхают, они постоянно ко!
лышут своими крылышками
и усиками. Этот эффект
«циклов без повторений»
опять же достигается зацик!
ливанием простых чисел при
помощи простой команды
gotoAndPlay (1);.
Я надеюсь, что эти примеры
дают вам некоторое представ!
ление о возможных примене!
ниях технологии, которую
мы здесь рассматриваем. Мы
Рис. 3.22. Бабочка
увидели, как можно связы!
в движении
вать временные диаграммы и
управлять работой одного клипа из другого. Сейчас я перейду к орга!
низации связи между двумя определенными ключевыми кадрами.
Помните, что ActionScript должен точно знать, к кому он обращается,
что достигается при помощи уникальных имен экземпляров. Такие
уникальные имена можно присвоить и ключевым кадрам, применяя
метки.
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Добавление меток на временную диаграмму
По мере построения сценария ActionScript временная диаграмма ста!
новится все более загруженной и появляется смысл в том, чтобы снаб!
дить ключевые кадры метками. Хотя с тем же успехом можно прика!
зать ActionScript перейти на определенный кадр, просто указав его но!
мер, вы, действуя таким образом, создаете себе лишние заботы в буду!
щем. Нередко случается вставлять в диаграмму ключевые кадры или
удалять их, поэтому, если ключевые кадры обозначены по их номе!
рам, вам придется возвращаться и менять все аргументы для каждого
действия Go To во всех сценариях, ссылающихся на этот ключевой
кадр. И разве что ангел!хранитель поможет вам, если вы пропустите
хотя бы одну ссылку. Если же ключевые кадры снабжены метками,
вы можете перемещать их, как вам угодно, без необходимости править
весь код ActionScript.
Чтобы поставить метку на временную диаграмму, просто выберите
ключевой кадр и вызовите панель Frame (WindowPanelsFrame). В поле
Label наберите осмысленное название метки (рис. 3.23).

Рис. 3.23. Присвоение метки

В ключевом кадре появится символ!флажок, означающий, что он
снабжен меткой.
Если диаграмма слишком коротка, чтобы на ней
поместился текст метки, или же меткам на ней
тесно, помните, что достаточно задержать курсор
на флажке, чтобы увидеть название метки на
всплывающей подсказке (рис. 3.24).
Если у вас уже есть привычка размещать метки
Рис. 3.24. Всплываю" на временной диаграмме, вот мой совет на тот слу!
щее название метки чай, если вы сочетаете линейную и ActionScript!
анимацию. Когда вы создаете метку только для
собственного удобства и не предполагаете, что на нее будет ссылаться
ActionScript, поместите эту метку в комментарии. В главе 1 я показы!
вал, как в код ActionScript вставляются комментарии, которые играют
роль замечаний на полях, напоминая нам о сути происходящего в сце!
нарии. Комментарии в ключевых кадрах ничем от них не отличаются.
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Чтобы вставить комментарий, выберите ключевой кадр и вызовите па!
нель Frame так же, как это делается при создании метки (рис. 3.25). На
этот раз, однако, наберите //, перед тем как печатать что!либо, что по!
может вам вспомнить «содержание текущего момента». Комментарии
отобразятся на временной диаграмме, предваряемые цветным симво!
лом //, так что вам будет легко отличить метку от комментария.

метка

комментарий

Рис. 3.25. Метка и комментарий

Комментарии не переносятся в окончательный SWF!файл, так что их
можно делать сколь угодно длинными и подробными.
Итак, вставить метку легко. Давайте посмотрим, как ее использовать
в качестве элемента ActionScript.
На последних этапах предыдущего упражнения мы вставили действие
Go To с аргументом 1, который указывал диаграмме, что следует перей!
ти на кадр 1 и исполнить его: gotoAndPlay(1);. Теперь я покажу вам,
как можно слегка усовершенствовать эту команду, чтобы воспроизвес!
ти кадр, снабженный меткой, а не номером: gotoAndPlay (<label>);.

Добавление метки к действию Go To
1. Вернемся к клипу animation19 из нашего
предыдущего примера. Выберите кадр 1
на слое actions и с помощью панели Frame,
как я вас только что научил, присвойте
этому кадру метку start (рис. 3.26).
2. Выберите последний ключевой кадр на Рис. 3.26. Кадр 1 получает
том же слое и вызовите панель Frame Acti метку start
ons. Убедившись, что этот ключевой кадр по!прежнему активен,
щелкните по книжке Go To и выберите Go to and Play, чтобы получить
gotoAndPlay (1); в правом окне.
3. Щелкните по выпадающему меню Type: и выберите в нем Frame Label.
В поле ввода текста Frame: наберите start. Действие изменит свой
вид, показывая, что вы сделали данное имя метки частью инструк!
ции gotoAndPlay.
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Мы присвоили первому кадру метку и направили на него действие
Go To (рис. 3.27). Эта метка будет следовать за кадром, куда бы он ни
перебрался. Теперь, если мы изменим порядок кадров на времен!
ной диаграмме, Flash, когда ему будет нужно выполнить действие
gotoAndPlay, сумеет найти наш ключевой кадр.

Рис. 3.27. Переход к метке

Теперь мы обсудим, наконец, использование в нашем фильме дейст!
вия Go To для перехода от сцены к сцене. Здесь мы узнаем, как следует
организовывать сцены и выстраивать между ними связь.

Использование действия Go To со сценами
1. Начните новый фильм и в левом верхнем углу рабочей области
вставьте текст scene 1. Расширьте временную диаграмму до сороко!
вого кадра (рис. 3.28).
2. Откройте окно Scene посредством WindowPanelsScene (рис. 3.29).
Это окно даст вам возможность редактировать и упорядочивать
сцены.

Рис. 3.28. Временная диаграмма
и рабочая область сцены 1

Рис. 3.29. Список сцен

В настоящий момент в этом окне ровно одна сцена, именуемая
Scene 1. Три пиктограммы в правом нижнем углу окна позволяют:
– скопировать сцену
– добавить сцену
– удалить сцену

Добавление меток на временную диаграмму
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3. В окне Scene нажмите пиктограмму
дважды, чтобы создать две копии Scene 1.
Теперь в окне перечислены три сцены
(рис. 3.31).
(Если на этом этапе сцены называются
Scene 1, Scene 2 и Scene 3, значит, вы на!
жимали кнопку «добавить сцену»
,а
не «скопировать сцену»
. Удалите сце! Рис. 3.31. Перечень сцен
ны 2 и 3 и сделайте все заново.)
Мы собираемся проявить бездну воображения и переименовать эти
сцены в Scene 1, Scene 2 и Scene 3. Для этого следует дважды щелк!
нуть по каждой из них по очереди и ввести эти новые имена.
4. Сделав это, дважды щелкните по пиктограмме переключателя
,
чтобы перейти к Scene 2. Хотя ничего как будто бы не переменилось,
вы можете быть уверены, что оказались на Scene 2, поскольку это
написано над главной диаграммой (рис. 3.32).

Рис. 3.32. Надпись «scene 2» над диаграммой

Замените текст в рабочей области на scene 2 и сделайте то же самое
для третьей сцены – scene 3. Это так просто, что я не стану объяс!
нять более подробно.
5. Вернитесь к Scene 1. Мы хотим связать с ней несколько действий,
поэтому добавьте слой actions и сделайте ключевым 40!й кадр этого
слоя. Сделайте ключевым и 40!й кадр слоя Layer 1 (рис. 3.33).

Рис. 3.33. Сороковые кадры обоих слоев – ключевые
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Если мы оставим этот FLA!файл как есть, после завершения Scene 1
корневая диаграмма немедленно перейдет на первый кадр второй
сцены, и воспроизведение продолжится. Мы не хотим, чтобы так
было. Мы хотим сразу перейти к Scene 3 и тут же остановиться, по!
этому...
6. Убедитесь, что вы находитесь в обычном, а не в экспертном режи!
ме, и вставьте в ключевой кадр действие Go To. Замените в выпадаю!
щем меню Scene: <current scene> на Scene 3. Заметьте, что здесь при!
сутствуют первая и третья сцены – так же, как будут присутство!
вать все сцены, которые вы добавите. В меню Type: установите Frame
Number, если это еще не сделано. В поле Frame: пусть по!прежнему ос!
тается 1, но на этот раз уберите флажок Go to and Play.
Ваше действие теперь выглядит так (рис. 3.34):
gotoAndStop (“Scene 3”, 1);

Рис. 3.34. Окно Frame Actions

7. Протестируйте фильм. После небольшой паузы текст в рабочей об!
ласти меняется со scene 1 на scene 3. Диаграмма прекращает движе!
ние, как только достигается Scene 3, поскольку мы вставили в пер!
вый кадр действие gotoAndStop.
8. Снова протестируйте фильм, но на этот раз во время тестирования
вызовите профайлер (либо при помощи клавиш <Ctrl>+<B>, либо
выбрав его в меню View). Вы увидите, что счетчик кадров движется
от кадра 1 до кадра 40, а затем перепрыгивает к кадру 81. Это имен!
но то, чего вы ожидали, но заметьте, что кадр 1 третьей сцены на!
зывался frame 1 в файле FLA, тогда как в окончательном файле SWF
он называется frame 81. Запомните это на тот случай, если у вас ког!
да!нибудь будут проблемы и придется отлаживать переходы между
сценами.
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кадр 40

кадр 81

Рис. 3.35. Окно профайлера позволяет отслеживать ход фильма

Если вы захотите изменить порядок сцен, откройте окно сцен (при по!
мощи WindowPanelsScene) и просто перетащите нужную сцену вверх
или вниз в списке так же, как вы сделали бы это со слоями. Сейчас это
может показаться малозначительным, но сцены представляют собой
хороший способ структурирования сайта. Подобно тому как теат!
ральное представление разбивается на несколько актов, сцены позво!
ляют вам структурировать FLA!файлы. Можно разместить в разных
сценах предзагрузчик и основную часть фильма. Разумеется, только
главная или корневая временная диаграмма может разбиваться на
сцены – с диаграммами клипов этого сделать нельзя.
Взгляните еще раз на картинку Nexus. Если бы у нас были сцены с на!
званиями about, home и products, можно было бы сделать отдельные тек!
стовые элементы в этом FLA кнопками, снабженными действием Go To,
которое осуществляло бы переход к сцене about или к сцене home, или к
любой другой. В следующей главе мы увидим нечто подобное.
Давайте посмотрим, как мы можем применить изученные в этой главе
пути и действия. Следующее упражнение потребует точной записи не!
которых действий, и если вы допустите ошибку, ничего не получится.
Если вы встретите непреодолимые трудности, загляните в файл chap
ter03_01.fla из загружаемого архива к этой главе. Мы уже готовы осу!
ществить действие, невозможное без ActionScript, – остановить дви!
жение по диаграмме, а затем возобновить его.

Остановка и возобновление движения
1. Создайте новый фильм. Нарисуйте закрашенный кружок в левой
части рабочей области и превратите его в символ. Назовите его cir
cle. Удалите его из рабочей области – когда он понадобится, его
можно будет найти в вашей библиотеке.
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2. Теперь создайте новый клип под названием mccircle. Перетащите эк!
земпляр графического символа circle в рабочую область. В клипе
создайте анимацию движения кружка слева направо за сорок кад!
ров (рис. 3.36).

Рис. 3.36. Клип mccircle

3. Вернитесь на главную диаграм!
му и перетащите клип mccircle
из библиотеки в рабочую об!
ласть, поместив его на ней где!
нибудь слева. С помощью пане!
ли Instance присвойте его эк!
земпляру имя ball (рис. 3.37).
Если вы протестируете фильм,
то увидите знакомое движение
шарика слева направо. Мы обо!
гатим эту картину, добавив ко!
Рис. 3.37. Экземпляр клипа снабжа"
манды, управляющие клипом
ется именем
ball с главной диаграммы.
4. Вставьте над слоем Layer 1 новый слой, назвав его – как вы уже дога!
дываетесь – actions. Расширьте оба слоя до кадра 50 (рис. 3.38).

Рис. 3.38. Два слоя с 50"ю кадрами

Мы вставим команду ball.stop(); в кадр 35. Обозначения, которые
мы собираемся применять, Macromedia рассматривает как имею!
щие повышенную сложность и позволяет их использовать только в
экспертном режиме. Не беспокойтесь – включив режим Expert, мы
не потеряем ту защиту и контроль ошибок, которые обеспечивает
режим Normal.
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Примечание
Как вы уже заметили, режим Normal в большой степени ориентирован на технику
перетаскивания объектов мышью. В нем предоставляется множество подсказок,
синтаксически правильные выражения формируются автоматически, не говоря
уже о выделении ошибок при помощи большого количества красной краски. Если
режим Normal сравнить с текстовым процессором, включающим проверку орфо
графии и грамматики, а также массу красивых меню, то режим Expert будет соот
ветствовать Блокноту, который позволяет вам писать на свой страх и риск без про
верки синтаксиса и предполагает, что вы знаете аргументы всех команд. В режиме
Expert отсутствует группа Basic Actions, и он не станет самостоятельно форматиро
вать текст при помощи традиционных отступов, точек с запятой или фигурных ско
бок. Вы можете вернуться в режим Normal, чтобы автоматически вставить правиль
ные отступы, точки с запятой и фигурные скобки, – но только при условии, что ваш
сценарий не содержит ошибок. (Если ошибки есть, путь в режим Normal вам за
крыт.) С ростом уверенности в своих силах вы станете избегать надоедливых полей
ввода и выпадающих меню, загораживающих вам прямой путь, и обнаружите, что
все чаще вам будет удобнее работать в режиме Expert. Сейчас мы только мельком
заглянем в эту обитель профессионалов, но впоследствии сюда еще вернемся...

5. Сделайте кадр 35 в
слое actions ключе!
вым. Выберите его и
вызовите окно Frame
Actions. В этот мо!
мент вы будете в
режиме Normal. На
панели инструмен!
тов дважды щелкни!
те по действию Stop
Рис. 3.39. Пока мы находимся в обычном режиме
(рис. 3.39).
У нас теперь есть команда Stop, но не
указан путь.
6. Щелкните по направленной вправо
стрелке в правом верхнем углу окна Ac
tions, вызвав тем самым выпадающее
меню. Выберите Expert Mode (рис. 3.40).
Находясь здесь, обратите внимание на
сочетания горячих клавиш для перехо!
да в обычный (Normal) и экспертный
(Expert) режимы. Но будьте осторож!
ны: когда окно Actions не выбрано,
<Ctrl>+<N> означает FileNew! Еще
один триумф эргономики...

Рис. 3.40. Выпадающее меню
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Примечание
На самом деле, применив действие Evaluate, можно вставить путь, не утруждая се
бя переходом в режим Expert. Этот способ поначалу может показаться более лег
ким, но в долгосрочной перспективе он только усложнит вам жизнь – вот почему
мы им здесь не пользуемся. Раннее знакомство с экспертным режимом заложит
добрую основу для вашей будущей работы с ActionScript. С ростом ваших познаний
в ActionScript и его синтаксисе вы все чаще будете работать в режиме Expert.

7. Мы хотим вставить путь перед командой stop();, поэтому устано!
вите курсор перед командой (для верности нажмите несколько раз
стрелку «влево» на клавиатуре). Теперь щелкните по пиктограмме
Insert Target Path в правом нижнем углу окна Actions, чтобы вызвать
окно Insert Target Path (рис. 3.41).

Пиктограмма Insert Target Path
Рис. 3.41. Добавление пути

В верхней панели находятся доступные объекты применения команд.
Вы можете выбрать this (что представляет собой, как вы помните, неспе!
цифическую временную диаграмму, с которой связано ваше действие)
или ball. Нам нужен ball, так что щелкните дважды по его пиктограмме.
Вы увидите, что это имя появилось в поле Target:. (Если этого не
случилось, значит, вы не присвоили экземпляру клипа имя надлежа!
щим образом. Закройте окно Actions, вернитесь, присвойте клипу имя и
откройте окно Actions снова на кадре 35.)

Примечание
Использование окна Insert Target Path – удобный способ выбора имени управляе
мого экземпляра. Особенно полезно оно тем, что вы выбираете из списка имен, до
ступных для текущего сценария. Это гарантирует, что вы не создадите трудностей
для ActionScript, допустив ошибку в написании или указав имя экземпляра, недо
ступного для текущего сценария. Обе эти ошибки случаются часто, и обе они при
водят к остановке программы.
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Здесь можно поступить двояко. Выберите либо относительный, ли!
бо абсолютный путь при помощи группы переключателей Mode:.
Как мы отмечали ранее, Relative означает путь относительно вашего
текущего местоположения – в нашем случае относительно клипа
ball. Absolute означает полный путь от самой вершины иерархии – от
_root.ball.
Группа переключателей Notation: относится к способу, которым
Flash 5 будет обозначать путь – с помощью точек или прямых слэ!
шей /, принятых во Flash 4.
8. Пусть будет выбран пере!
ключатель Dots. Выберите ре!
жим создания пути Relative,
чтобы получить относитель!
ный путь к ball (рис. 3.42).
9. Flash не вставляет точки ав!
томатически, поэтому щелк!
ните внутри окна Target:, ус!
тановите текстовый курсор
в конце слова ball и по!
Рис. 3.42. Настройки пути и его
ставьте точку после второ!
обозначения
го l. Нажмите ОK, чтобы вер!
нуться в окно Actions.
Как видите (рис. 3.43), ко!
манда stop(); преобразова!
лась в ball.stop();. О том, за!
писана ли команда синтак!
сически правильно, можно
судить по цвету ее отображе!
ния в окне (о чем мы уже го!
ворили в разделе «Синтак!
сис» главы 1). Путь ball.,
завершающая пара скобок и Рис. 3.43. Команда stop(); в окне Actions
точка с запятой должны
быть черными, сама команда stop – синей. Точно так же вы могли
бы перейти в режим Expert и просто написать ball.stop();, восполь!
зовавшись этими цветовыми обозначениями для контроля за пра!
вильностью синтаксиса. Может быть, вы попробуете так сделать
попозже, когда наберетесь опыта?
Вернемся в режим Normal, вызвав раскрывающийся список при по!
мощи кнопки со стрелкой
. Если команда записана правильно,
вы снова окажетесь в безопасной обстановке режима Normal. Если
в записи команды были допущены ошибки (в какой!либо части си!
него текста), Flash выдаст предупреждение и сообщит, что не может
позволить вам вернуться в режим Normal, пока ошибки не будут
исправлены. Вот вам и небольшой отладчик!
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Теперь протестируйте фильм. Вы увидите, что шарик в течение не!
которого времени движется слева направо, а затем останавливает!
ся. Если вы откроете профайлер, то увидите, что главная диаграм!
ма продолжает выполняться, так что мы все еще имеем возмож!
ность управлять шариком. Как бы нам его запустить заново?
10. На главной диаграмме в кадре 45 слоя actions создайте ключевой
кадр. Вставьте в него действие Play (рис. 3.44).

Рис. 3.44. Вставка действия Play

11. Перейдите в режим Expert так же, как при создании предыдущей
команды, и превратите команду Play в:
ball.play ();

Можно просто набрать ball. перед действием play(); или же исполь!
зовать окно Insert Target Path, но в этом случае не забудьте про точку.
Снова протестируйте фильм. Вы увидите паузу в клипе ball, поскольку
он был остановлен между 35!м и 45!м кадрами. Такого эффекта нельзя
было бы достичь только с использованием диаграммы. Можно было бы
разбить временную диаграмму на части так, чтобы шарик ничего не
делал в течение нескольких кадров, но если бы вам понадобилась пау!
за в другом месте, то пришлось бы существенно менять процесс пере!
мещения. Мы же теперь можем сделать паузу в любом месте клипа
ball, только лишь перемещая ключевые кадры.
Впоследствии мы будем делать это интерактивно, с применением
кнопки паузы, присоединенной к клипу, – вы уже, наверное, понима!
ете, как это будет работать.
Управляя клипом из более низкого уровня иерархии, как мы только
что делали, мы должны знать имя экземпляра этого клипа. Если же
мы управляем клипом, который выше нас по иерархии, то нет необхо!
димости знать имя экземпляра, поскольку можно написать просто:
_parent.stop ();
_parent.play ();

Если хорошенько подумать, то это и есть функция паузы, которая бу!
дет работать на любой временной диаграмме.

Добавление меток на временную диаграмму
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Мы сумели запустить и остановить нашу диаграмму точно там, где
нам этого хотелось, а теперь подумаем, как еще можно было бы про!
смотреть этот фильм.

Запуск временной диаграммы в обратном направлении
1. Не закрывая текущего фильма, создайте новый клип и назовите его
rewind.behavior (рис. 3.45).

Рис. 3.45. Новый клип, который будет управлять
поведением главной диаграммы

2. В этом клипе сделайте первый слой длиной в 100 кадров и переиме!
нуйте его в actions (рис. 3.46). Клип будет довольно странный – содер!
жащий одни действия. Он будет определять поведение всего роди!
тельского клипа, которым может быть любой клип, в который вы
его включите. Это поведение не будет сложным. Ему понадобятся
всего лишь два простых действия Go To, чтобы запускать фильм в об!
ратном направлении.

Рис. 3.46. Слой с действиями и ничего более

3. Кадр 99 диаграммы rewind.behavior сделайте ключевым. Выбрав этот
кадр, вызовите панель Frame и присвойте этому кадру метку loop
(рис. 3.47).

Рис. 3.47. Снабжение кадра меткой
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4. Не отменяя выбора этого ключевого кадра, вставьте в него действие
Go To. Оставив значение поля Scene: <current scene>, измените значе!
ние поля Type:, выбрав из выпадающего списка Previous Frame.
В результате вы получите команду prevFrame(); (рис. 3.48).

Рис. 3.48. Переход на предыдущий кадр

5. Теперь мы должны снабдить эту команду путем, поэтому перейдем
в режим Expert. Поскольку путь _parent может использоваться в лю!
бом фильме, Flash рассматривает его как команду, а не как путь, и
поэтому его нет в окне Insert Target Path. Вам придется самостоятель!
но вписать _parent. перед prevFrame();. Не забудьте про точку
и убедитесь, что весь текст, за исключением (); в конце, – синего
цвета (рис. 3.49).

Рис. 3.49. Окно Actions

6. Вернитесь в режим Normal и сделайте ключевым кадр 100. Вставьте
действие Go To. В списке для поля Type: выберите Frame Label, а в спис!
ке для поля Frame: выберите loop, метку, которую мы только что со!
здали (рис. 3.50).

Добавление меток на временную диаграмму
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Рис. 3.50. Возвращаемся на кадр в управляющем клипе

Если вы увлекались обычной анимацией, то могли задаваться во!
просом, нет ли способа осуществить перемещение в обратном на!
правлении. Так вот, это он и есть.
Мы теперь должны внедрить этот управляющий клип в наш ни о
чем не подозревающий mccircle.
7. В клипе mccircle создайте новый слой и назовите его behavior1. Поза!
ботьтесь о том, чтобы он был такой же длины, как Layer 1, поскольку
клип rewind.behaviour будет продолжаться только до тех пор, пока бу!
дет оставаться на диаграмме.
8. Вернитесь к клипу mccircle и поместите клип rewind.behavior в рабо!
чую область. Сделав это, вы увидите крохотный кружок. Именно
так Flash отображает клипы с пустым первым кадром. На самом де!
ле все кадры этого фильма – пустые. Я поместил свой клип прямо
над центром клипа mccircle, чтобы не потерять его (рис. 3.51).

Рис. 3.51. Исполняемый и управляющий клипы с разных слоев
в одной рабочей области

Протестируйте фильм.
Обратите внимание на один очень важный момент в этой конфигу!
рации. На корневой диаграмме уже находятся команды паузы. Они
по!прежнему работают, но как только rewind.behavior вступает в де!
ло, шарик отправляется обратно к своему начальному местонахож!
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дению. Эти способы управления работают вместе и одновременно.
Если были бы и другие управляющие клипы, они также делали бы
свое дело.
Как видите, можно завести множество маленьких вложенных клипов,
оказывающих на временную диаграмму свое скромное влияние. Это
могут быть совсем маленькие клипы, но поглядите, какой мощный ре!
сурс управления они обеспечивают – в примере с шариком мы получи!
ли возможность прокручивать фильм в обратном направлении.
Я понимаю, что команды Go To, Play и Stop – это не те прелестные и чару!
ющие предметы, с которыми вы хотели бы иметь дело, поэтому я пос!
тарался использовать их как можно изящнее и эффективнее. Если вы
сидите, обложившись FLA!файлами, созданными до начала нашей ис!
следовательской экспедиции по ActionScript, то можете вставить в
них управляющие клипы, подобные клипу перемотки, обогатив тем
самым свою анимацию.
Закончим эту главу, посмотрев, как все вышеизложенное работает
в баннере веб!сайта stun:design.

Вебсайт stun:design
Команды Go To, Play и Stop полезны при создании анимации, не основан!
ной на временной диаграмме. Используя команды ActionScript, вы из!
бегаете создания многокадровой анимации на диаграмме. Следова!
тельно, размер файлов, содержащих фильмы, уменьшается. Исполь!
зование методов, позволяющих уменьшать размер передаваемого фай!
ла, особенно уместно при создании во Flash рекламных баннеров. Они
уже появляются на некоторых сайтах и понемногу вытесняют старые
баннеры с GIF!анимацией.
Весьма вероятно, что если вы получите работу в солидном предприя!
тии, специализирующемся на веб!дизайне, первым заданием, которое
вам поручат, будет как раз создание чего!нибудь такого простого, как
Flash!баннер. Так что давайте заготовим здесь такой баннер для того
дня, когда stun:design сможет позволить себе размещать рекламу на
чужих сайтах.
Нашим первым шагом будет применение на практике идей, изложен!
ных в главе 2, и начнем мы с составления планов для нашего баннера.
Единственное, чему я научился за пять минут пребывания в художест!
венной школе, это тому, что, если вы хотите получить объективное
представление о предмете, надо посмотреть на него таким взглядом,
который исключал бы всякую предвзятость. Проще всего добиться
этого, глядя на вещь вверх ногами или рассматривая ее отражение в
зеркале. Я знал, что Андерс пришел не с пустыми руками и принес
нам логотип Stun, которым можно было гордиться, но для пущей уве!
ренности я перевернул его вверх ногами (рис. 3.52).

97

Веб+сайт stun:design

Рис. 3.52. Смотрится еще более ошеломляюще!

На что это, по!вашему, похоже?
На мой взгляд, эта картина не только поражает и восхищает прекрас!
ными линиями и формами, которые внес в нее Андерс, – она напоми!
нает также надпись на чужом языке, на арабском или санскрите, или
даже иероглифы какой!то внеземной цивилизации. Даже если вы
прежде видели логотип Stun, вы не сразу узнаете его в перевернутом
виде. Вам он покажется иероглифом. Мне это понравилось, и я при!
нялся за наброски и заметки. Я хотел сделать простую анимацию, ко!
торая имела бы небольшой размер файла и загружалась, таким обра!
зом, немедленно. Размер готового SWF!файла не должен превышать
4 Кбайт, если вы хотите, чтобы он загружался мгновенно, а это весьма
важно для баннера.
Исчеркав пару страниц, я по!
лучил раскадровку, на которой
логотип Stun был изображен
в перевернутом виде и сопро!
вождался текстом (рис. 3.53):
«speak a new web language» (Сеть
говорит на новом языке).
Затем логотип вращался, при!
нимая правильную ориента!
цию, и появлялись слова:
«stun web design».
Мило. Просто. Я был готов с
этим поработать.

Рис. 3.53. Замысел баннера в раскадровке

Я хотел, чтобы логотип вра!
щался с использованием прос!
той анимации, а при помощи
ActionScript это движение по!
лучало бы некий причудли!
вый и потусторонний оттенок.

Посмотрите на файл stun_banner.fla из числа загружаемых файлов для
этой главы. Первым делом воспользуйтесь библиотекой, чтобы от!
крыть клип stun1, представляющий собой вращение логотипа. Я вста!
вил команды Stop в начале и в конце этого клипа, так что он не запус!
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кается без команды и останавливается после однократного воспроиз!
ведения (рис. 3.54).
Я люблю этот воздушный эффект
постепенного угасания, который
появляется, если включить ре!
жим восковки (калькирование
предыдущего кадра при анима!
ции). В эхоконференциях я ви!
дел множество начинающих, ко!
торые имели представление о
трансформации движения, но им
не приходило в голову восполь!
зоваться для этого ActionScript.

Рис. 3.54. Трансформация

Если вы взглянете на главную
диаграмму в stun_banner.fla, вы
увидите, что на ней имеется
шесть слоев, поименованных от
one до six, а также слои actions
и strapline. Каждый из шести сло!
ев содержит экземпляр клипа
stun1. Первый слой содержит
версию stun1 с именем экземпля!
ра one (рис. 3.55). Всего имеется
шесть экземпляров клипа с име!
нами от one до six, расположен!
ных на одноименных слоях.

Рис. 3.55. Слой one

Если вы скроете слои со второго по шестой, то увидите, что логотип one
сам по себе очень бледный, поскольку ему назначено свойство Alpha, по
величине равное 20% (рис. 3.56). Если по очереди сделать видимыми
слои со второго по шестой, то окажется, что каждый слой содержит все
более насыщенную версию нашего логотипа.

Веб+сайт stun:design
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Рис. 3.56. Свойство Alpha первого слоя

Весь фокус содержится, собственно, в слое actions. На нем имеется
шесть ключевых кадров, в каждом из которых запускается один из эк!
земпляров клипа stun1. Первый ключевой кадр запускает one действи!
ем one.play(); (рис. 3.57) и так далее последовательно, пока действием
six.play(); не запускается клип six.

Рис. 3.57. В первом ключевом кадре запускается клип
с самым бледным логотипом

За счет задержки между последовательными запусками шести экзем!
пляров клипа я получаю эффект восковки. Вы могли бы добиться та!
кого же эффекта при помощи одной только трансформации движения,
но тогда пришлось бы создавать большее число ключевых кадров и
временных диаграмм и, следовательно, файл получился бы значи!
тельно большего размера. Позже мы изучим применение переменных
в циклах, которые позволят нам включить все экземпляры клипа в
один цикл и еще более оптимизировать файл. Наш фильм в том виде, в
котором сейчас представлен, занимает 3453 байта, а это значит, что он
перемещается по Сети мгновенно. Фильм приостанавливается, чтобы
вы смогли прочитать начальный текст: «learn a new web language» (овла!
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девайте новым языком Сети», а в это время загружается оставшаяся
часть фильма!
Кстати, заметим, что в этой книге отсутствуют сведения о командах,
унаследованных от прошлых версий Flash, и о наполовину доморо!
щенных конструкциях (таких как setProperty), в которых отпадет на!
добность, как только вы изучите систему обозначений с точкой (а мы
ее уже изучили). Использование новых обозначений вместо устарев!
ших команд имеет фундаментальное значение для эффективного ко!
дирования во Flash 5, а кроме того, стоит ли тратить время на изуче!
ние команд, которых, возможно, вообще не будет во Flash 6?

Резюме
В этой главе изложен обширный материал. Мы рассмотрели:
•

Обозначения с точкой, принятые во Flash 5.

•

Процедуру вставки в клип основных действий Go To и Stop.

•

Назначение сцены в качестве цели перехода по действию Go To.

•

Остановку, перезапуск временной диаграммы и воспроизведение ее
в обратном направлении.

Чувствуете? Вы только что поднялись еще на одну ступеньку вверх
в своем знании Flash. В двух следующих главах мы продолжим наш
путь, рассматривая основы интерактивности, сначала в связи с обыч!
ными кнопками, а затем используя кнопки способом, о котором вы ед!
ва ли догадывались...

• Присоединение к кнопке действий,
реагирующих на нажатие
и управляющих фильмом
• Внесение интерактивных
возможностей в клип на примере
создания экрана «продолжить»
• Управление главной диаграммой
из вложенного клипа
• Применение связанных с кнопками
событий для создания игры и нави"
гации на сайте

4

Основы интерактивности
В первой главе мы узнали, что ActionScript является языком, управ!
ляемым событиями. Подобно тем самым часам со львом, Flash и стоя!
щий за ним ActionScript реагируют на происходящие события. До сих
пор событием, переключавшим действия ActionScript, служил пере!
ход Flash на новый кадр временной диаграммы. Это внутреннее собы!
тие, которое Flash генерирует сам, подобно тому как часы бьют в опре!
деленный час, и пользователю оно не представляется реальным собы!
тием.
Теперь мы собираемся рассмотреть внешние события, которыми мы
можем как!то управлять, подобно тому как мы устанавливаем время,
в которое должен прозвонить будильник. Сначала мы посмотрим, как
сделать кнопку интерактивной, чтобы она реагировала на нажатие и
могла по желанию пользователя останавливать главную временную
диаграмму и переходить на другой кадр. Мы также намерены рассмот!
реть события нового типа, введенные во Flash 5, – события фильма – и
научиться использовать их в клипах при построении интерактивнос!
ти, позволяющей управлять корневой временной диаграммой.
Когда мы достигнем лучшего понимания связанных с кнопками собы!
тий, я постараюсь показать вам, как избавиться от предрассудка, в си!
лу которого кнопки представляются нам просто кружками, на кото!
рые нужно ставить указатель мыши и щелкать, и как можно исполь!
зовать кнопки для создания простой игры, в которой кнопки в явном
виде отсутствуют. Немного поиграв, мы вернемся во взрослый мир
и рассмотрим некоторые стандартные навигационные средства.
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Похоже, нам предстоит большая работа, так что лучше начать, не от!
кладывая. Мы начнем с того, что вам уже, возможно, знакомо, – с со!
здания простой кнопки – но во всяком случае это будет прочной осно!
вой для всего, о чем пойдет речь далее в этой главе.

Создание кнопки
1. Нарисуйте еще один сплошной кружок и превратите его в графи!
ческий символ. Назовите его circle. Преобразовав кружок в символ,
удалите его из рабочей области.
2. Создайте новый символ, сделайте его кнопкой и назовите button1
(рис. 4.1).

Рис. 4.1. Здесь создается наша первая кнопка

В результате получится временная диаграмма кнопки с четырьмя
ее состояниями: Up, Over, Down и Hit, примерно как на рис. 4.2.

Рис. 4.2. Анатомия кнопки

Каждый кадр на ней представляет состояние, в котором может нахо!
диться кнопка.
•
•

•
•

Состояние Up показывает, как кнопка будет выглядеть, когда она
«не нажата» или «не выбрана».
Состояние Over показывает, как кнопка будет выглядеть, когда ука!
затель мыши задержится над ней – таким образом она сообщает
пользователю, что он находится над кнопкой и что если щелкнуть
здесь мышью, что!то может произойти.
Состояние Down показывает, как кнопка будет выглядеть, когда на
нее «нажмут».
Состояние Hit определяет область, в которой кнопка реагирует на
мышь.

Диаграмма кнопки – это явление особого рода. Ею управляет сам
Flash, напрямую, выбирая кадр в зависимости от положения мыши
относительно области, определенной в кадре Hit. Можно также добав!
лять слои для звуковых эффектов и вставлять в эти кадры клипы.
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Примечание
Состояния Up, Over, Down и Hit имеют соответствующие кадры, но помните, что у
кнопки нет настоящей временной диаграммы. Никакое из действий, присоединен
ных к кнопке, не должно присоединяться к ключевым кадрам слоя, в котором рас
положена кнопка, а может быть присоединено только к самой кнопке, находящей
ся в рабочей области, как мы это сейчас увидим.

3. Выделите кадр Up и перетащи!
те символ circle в рабочую об!
ласть. Если положение кнопки
не будет абсолютно одинако!
вым во всех кадрах, она начнет
«шевелиться», когда Flash бу!
дет переходить от кадра к кад!
ру. Разумно поместить центр
кнопки в какое!нибудь легко
запоминающееся место, что по!
зволит сразу избавиться от вся!
ких нежелательных движе!
ний. Лучше всего это сделать,
установив на панели Info по!
ложение центра изображения
равным 0.0, 0.0 (рис. 4.3).
4. Сделайте ключевыми все ос!
тальные кадры кнопки. Вер!
нитесь на главную диаграмму
и перетащите button1 из биб!
лиотеки в главную рабочую об!
ласть.
Протестируйте фильм, и вы
увидите, что хотя курсор, по!
падая на кнопку, приобретает
форму руки, с самой кнопкой
при этом ничего не происхо!
дит. Это оттого, что все состоя!
ния кнопки одинаковы. Сей!
час мы это изменим.

Рис. 4.3. Закрепляем положение
центра кнопки

Рис. 4.4. При размещении курсора

5. Вернитесь к вашей кнопке и в над кнопкой она увеличивается,
кадре Over при помощи панели оставаясь при этом на месте
Info сделайте ее больше по раз!
мерам, увеличив ширину и высоту кружка (рис. 4.4). Это приведет
к тому, что координаты X и Y уже не будут равны 0.0, но центр
кружка останется на месте, поэтому нет необходимости возвращать
координатам нулевые значения.
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6. Выберите кадр Down, щелкните
на кружке и вызовите меню Ef
fect (WindowsPanelsEffect). Из
выпадающего списка эффектов
выберите Brightness (рис. 4.5).
(Если не удается открыть этот
список, убедитесь, что кружок
выделен, и попробуйте повто!
рить свои действия.) Сделайте
кружок заметно ярче, скажем,
на 50%, смещая ползунок
шкалы яркости вправо от те!
кущего положения.
С кадром Hit у большинства на! Рис. 4.5. Увеличение яркости
чинающих возникают пробле! кнопки при нажатии
мы. Чтобы кнопку можно бы!
ло выбрать, состояние Hit должно содержать некоторое количество
пикселов, над которыми мог бы оказаться указатель мыши. Для
многих определение области Hit оказывается затруднительным,
ведь, кроме всего прочего, она всегда остается невидимой. Я сове!
тую вам обратить эту «трудность» себе на пользу – поскольку никто
эту область никогда не увидит, почему бы не сделать ее сплошным
одноцветным квадратом, чтобы покрыть всевозможные пустоты.
Это относится и к кнопкам с текстом – иногда определяют область
Hit как сам текст, а тогда кнопка не будет работать, если мышь ока!
жется в промежутке между буквами.
Самое время попрактиковаться.
7. Выберите состояние Hit и нарисуйте сплошной квадрат вокруг ва!
шего кружка (рис. 4.6). Помните, что этого никто не увидит, так
что не бойтесь, что под этим квадратом не видно вашего кружка.

Рис. 4.6. Сплошной
квадрат вокруг кнопки

Рис. 4.7. Область чувствительности кнопки
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Протестируйте фильм с вашей кнопкой и убедитесь, что она обнару!
живает все эффекты, назначенные ей для кадров Up, Over, Down и Hit
(рис. 4.7).
Теперь, создав нашу основную кнопку, мы можем попробовать связать
с ней какие!нибудь простые действия. Если вы хотите пропустить этот
раздел, то можете воспользоваться кнопкой из загружаемого файла
chapter04_01.fla к этой главе. Но я не рекомендую поступать таким обра!
зом – к концу главы эта кнопка собирается стать очень сложной.

Назначение кнопке действия Stop
1. Перейдите на главную временную диаграмму, содержащую кноп!
ку, с которой мы только что работали. Перемените название ее
единственного слоя на button и растяните его до сорока кадров.
Вставьте еще два слоя с названиями text и actions (рис. 4.8).

Рис. 4.8. Главная диаграмма фильма с кнопкой

2. В слоях text и actions сделайте двадцатые кадры ключевыми. Выде!
лите ключевой кадр в слое actions, вызовите панель Frame и присвой!
те ключевому кадру метку detect (обнаружить) (рис. 4.9).

Рис. 4.9. Помечаем место для реакции на обнаруженное событие

3. В кадре 20 слоя text введите в рабочей области, под кнопкой, текст
event detected (событие обнаружено) (рис. 4.10).

Событие обнаружено
Рис. 4.10. Реакция на событие
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4. В слое actions сделайте ключевым кадр 35. Вставьте в него действие
gotoAndStop(1);, выбрав действие Go To и убрав флажок Go to and Play
(рис. 4.11).

Рис. 4.11. Вставка действия gotoAndStop

5. Наконец, вставьте действие stop(); в кадр 1 слоя actions (рис. 4.12).

Рис. 4.12. Вставка действия Stop
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Мы построили простую временную диаграмму с кнопкой. Диаграмма
остановится, когда увидит команду stop(); в кадре 1 слоя actions.
Теперь мы так настроим нашу кнопку, что она будет замечать собы!
тие, состоящее в том, что пользователь щелкнул на ней мышью. Для
этого мы воспользуемся действием On Mouse Event. Мы сделаем так,
чтобы кнопка приказывала временной диаграмме перейти на метку
detect и начать воспроизведение фильма с этого места. В результате бу!
дет вызван текст event detected. В кадре 35 диаграмма получит предпи!
сание вернуться к началу и остановиться, ожидая следующего нажа!
тия кнопки пользователем.

Добавление действия On Mouse Event
1. Выберите только что созданную нами кнопку и вызовите окно Acti
ons. (Если вы случайно сделаете двойной щелчок на кнопке, то пе!
рейдете в режим редактирования на месте и для возврата вам при!
дется щелкнуть на панели Scene 1 вверху слева на вашем экране.)
Заметьте, что появившееся окно называется теперь Object Actions, а
не Frame Actions, как прежде (рис. 4.13).

Рис. 4.13. Действия с кнопкой

Между окнами Object Actions и Frame Actions в действительности нет
большой разницы. Оба они отображают один и тот же основной спи!
сок действий, но затеняют те из них, которые не применимы к вы!
бранному кадру или объекту. Для нашего объекта, кнопки, мы бу!
дем использовать действие On Mouse Event (последнее в списке Basic
Actions), которое, как видите, использовать разрешено.
2. Щелкните дважды по действию On Mouse Event. В нижней части окна
вы увидите группу флажков, объединенных меткой Event:. Это те со!
бытия, которые может заметить кнопка. Я не хочу задерживаться
здесь, описывая их все, так что если вы хотите разобраться, в чем
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состоят остальные события, у вас есть хороший повод совершить
свой первый визит в очень полезное приложение, расположенное в
конце книги. Единственное событие, представляющее для нас инте!
рес в данный момент, – это событие Release (рис. 4.14).

Рис. 4.14. Установим флажок Release

Вспомните теперь раздел о вложении команд из первой главы, где
я познакомил вас со своей простой «блюдечной» системой обозна!
чений.
Если я перепишу:
on (release) {
}

в более понятном для пользователя виде, это будет выглядеть так:
при (отпускании) {выполнить это блюдце};
Сейчас наше блюдце пусто, так что самое время положить на него
что!нибудь вкусное, сообщив ActionScript, что следует делать
дальше.
3. При выделенной строке on (release) { выберите действие Go To и
дважды щелкните по нему. В выпадающем меню в нижней части
окна Object Actions в поле Type: выберите Frame Label, а в текстовое по!
ле Frame: добавьте имя экземпляра detect (рис. 4.15). Заметьте, что
строка gotoAndPlay ("detect"); выделена отступами, указывающими
на то, что она будет исполняться как единая последовательность
при наступлении события on (release).
4. Протестируйте фильм. Вы увидите круглую кнопку в середине ра!
бочей области. Нажмите и отпустите ее, чтобы инициировать собы!
тие. Фильм перейдет на кадр 20, и вы увидите, как на экране по!
явится текст event detected!.

Интерактивность и клипы
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Рис. 4.15. Действие Go To

Это наша первая встреча с интерактивностью и кнопками. Пока все
очень просто, но у нас уже есть некий сценарий ActionScript, который
реагирует на действия пользователя, а не занимается своими делами в
фоновом режиме. Теперь мы двинемся дальше и рассмотрим затейли!
вый способ реализации такого же управления фильмом, но не при по!
мощи кнопки, а при помощи клипа. Пользователь будет щелкать
мышью по клипу? Уверяю вас, именно так...

Интерактивность и клипы
Связывание событий с клипами – это новая возможность, введенная
во Flash 5. Вообще с клипом могут быть связаны весьма сложные внут!
ренние события, но мы не будем залезать в дебри и для начала займем!
ся одним простым событием. Событие связывается с клипом точно так
же, как с кнопкой, но когда случается событие, то происходит нечто
совершенно иное, так что будьте внимательны.
Вообразите себе такую ситуацию: у вас есть анимация или другой эф!
фект, которые долго грузятся. Как и вам самим, обычному среднему
пользователю надоест ждать, пока эффект загрузится, и он откроет
другое окно броузера, чтобы не скучать. Если это произойдет, то вряд
ли пользователь вернется к вашему окну точно к началу презентации,
создание которой потребовало от вас так много времени и сил. Выхо!
дит, вы работали впустую. Нужно как!то предупредить пользователя,
что презентация загрузилась и готова к запуску, – нужна кнопка con"
tinue (продолжить).
Если для функции продолжения мы используем кнопку, это означает,
что пользователь должен добраться до этой кнопки и нажать ее, преж!
де чем запустится презентация. Чтобы избавить пользователя от поис!
ка кнопки и позволить ему щелкать мышью где ему заблагорассудит!
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ся, можно было бы сделать кнопку размером в целый экран, при этом,
однако, указатель мыши приобрел бы форму руки, что выдало бы с го!
ловой секрет нашего фокуса, а это, согласитесь, непрофессионально.
Посмотрим, нельзя ли сделать весь экран «кнопкой continue» без при!
менения кнопок. Законченное решение этой задачи можно найти в
файле chapter04_02.fla из загружаемого архива к этой главе.

Создание экрана «continue»
1. Создайте новый фильм и назначьте фону темно!серый цвет при по!
мощи меню ModifyMovie (рис. 4.16). Назовите первый слой movie
и создайте еще один слой с именем actions.
2. В первый кадр слоя actions вставьте действие Stop, а в слое movie по!
местите в центре экрана текст click anywhere to continue (чтобы про!
должить, щелкните в любом месте) (рис. 4.17).

Рис. 4.16. Слои нового фильма

Рис. 4.17. Слой movie

3. Нам нужно анимировать этот текст, поэтому превратите его в сим!
вол клипа и дайте ему имя enter (рис. 4.18).

Рис. 4.18. Текст превратился в клип

Мы хотим отредактировать клип, пока он еще в рабочей области,
чтобы сделать нечто зависящее от ее размеров. Для этого дважды
щелкните мышью на тексте. Вы можете убедиться, что редактируе!
те клип enter, а не главную временную диаграмму, взглянув на
символ клипа, который появился после заголовка Scene 1 над глав!
ной диаграммой (рис. 4.19).
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4. Оказавшись на временной диаграмме клипа enter, переименуйте пер!
вый слой в message и добавьте еще два слоя: box и actions (рис. 4.20).

Рис. 4.19. Это убеждает нас,
что мы редактируем клип

Рис. 4.20. Диаграмма клипа

Выделите в рабочей области текст и превратите его в графический
символ, именуемый text.
5. В слое message вставьте 20!й ключевой кадр. Выделите кадр 1 и в
выпадающем списке поля Tweening: панели Frame выберите Motion.
В этом слое вы должны увидеть знакомый голубой фон и стрелку от
первого до двадцатого кадра (рис. 4.21).

Рис. 4.21. Трансформация текста от 1 до 20"го кадра

6. Выберите кадр 20, вызовите панель Effect, выберите Alpha. Присвой!
те тексту значение Alpha, равное 0% (рис. 4.22).
В результате при движении от 1 до 20!го кадра текст, постепенно
бледнея, должен пропадать.
7. В слое box сделайте второй кадр ключевым. В этом кадре нарисуйте
белую прямоугольную рамку (отключите заполнение цветом),
окружающую текст (рис. 4.23).

Рис. 4.22. Изменение
параметра Alpha

Рис. 4.23. Рамка
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8. Выделите все стороны рамки при помощи Shift select и преобразуйте
рамку в графический символ с именем box (рис. 4.24).

Рис. 4.24. Графический символ box

9. В том же слое box вставьте 30!й ключевой кадр. Выделите второй
кадр и в панели Frame выберите трансформацию движения. Ваша
временная диаграмма будет выглядеть, как на рис. 4.25.

Рис. 4.25. Временная диаграмма клипа

10. При выбранном 30!м кадре воспользуйтесь инструментом Scale РР
на главной панели инструментов и отмасштабируйте рамку так,
чтобы она охватывала всю рабочую область (рис. 4.26). Вам, воз!
можно, придется уменьшить масштаб, чтобы видеть рабочую об!
ласть целиком. Пусть вас не тревожит, если центр рамки не будет

Рис. 4.26. Отмасштабированная рабочая область

Интерактивность и клипы
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совпадать с центром рабочей области и если в результате масштаби!
рования верхний край рамки будет дальше от края рабочей облас!
ти, чем нижний, – мы все равно собираемся сделать так, чтобы она
исчезла.
11. Оставаясь в кадре 30, вызовите панель Effect и установите Alpha для
рамки равным 0%, так же как вы это только что сделали для
текста.
Мы создали клип, в котором текст постепенно тускнеет, в то время как
рамка вокруг него все расширяется, теряя яркость по мере удаления
от текста. Теперь нам нужно подумать о том, какие действия связать с
этим клипом. В то время как наша эффектная презентация (или что
там еще может быть) загружается и запускается, мы хотим незамедли!
тельно остановить два процесса. Мы хотим остановить наш фильм click
anywhere to continue, чтобы он ждал, пока пользователь не щелкнет
мышью, и еще мы хотим остановить корневую диаграмму, на которой
расположена наша презентация, чтобы и она подождала пользователя.
Когда наш клип click anywhere to continue заканчивается, мы хотим пере!
запустить корневую диаграмму, которая содержит ожидаемую нами
презентацию. Таким образом, нам нужно остановить все там, где оно
находится, и ничего не делать, пока пользователь не щелкнет мышью.
Как только это случится, наш клип click anywhere to continue сделал свое
дело, и остается только перезапустить главную временную диаграмму.
Давайте этим и займемся…

Управление главной временной диаграммой из клипа
1. В первом кадре слоя actions нашего клипа enter перейдем в режим Ex
pert и введем следующий сценарий:
_root.stop ();
stop ();

Это действия Stop для корневой диаграммы и диаграммы клипа
(рис. 4.27). Обратите внимание на порядок, в котором они останав!

Рис. 4.27. Сценарий первого кадра
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ливаются. Если сперва остановить диаграмму клипа, у нас не оста!
нется никакого способа управлять корневой диаграммой. Поэтому,
прежде чем останавливать диаграмму клипа, мы должны с нее дать
команду остановиться главной диаграмме.

Примечание
Как вариант можно вставить эти действия в обычном режиме, а затем заглянуть на
минутку в экспертный режим, чтобы добавить путь _root к первой из них. Выби
райте, что вам больше по вкусу. Я предложил вам экспертный режим в качестве ос
новного варианта, чтобы вы попрактиковались в самостоятельном написании дей
ствий вместо использования готовых шаблонов.

2. Поскольку наш маленький клип enter закончен, можно спокойно
продолжить главную временную диаграмму. Сделайте ключевым
30!й кадр слоя actions и вставьте в него, снова в экспертном режиме,
следующий сценарий (рис. 4.28):
_root.play ();

Рис. 4.28. Запускаем главную диаграмму в 30"м кадре клипа

Теперь у нас есть фильм, который останавливает все что есть и
просто стоит на месте. Как только запустится главная временная
диаграмма, мы никоим образом не сможем узнать, что именно
здесь произошло. Другими словами, то, что мы вставили экран click
to continue, не будет иметь никакого влияния на наш SWF!файл,
как только пользователь решит продолжить просмотр презентации.
3. Вернитесь на корневую диаграмму и расширьте слой actions (но не
слой movie) до кадра 40 (рис. 4.29).
Делая это, мы имитируем реальную ситуацию: когда пользователь
решает продолжить знакомство с презентацией, клип enter уже

Рис. 4.29. Главная диаграмма расширяется до 40"го кадра
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сослужил свою службу. Мы можем остановить его диаграмму и вер!
нуться к изначальной диаграмме с нашей презентацией, уже пол!
ностью загрузившейся.
А вот теперь немного волшебства.
4. Выделите в рабочей области клип click anywhere to continue и вызовите
окно Actions в режиме Normal. В книге Actions выберите действие On
ClipEvent, а в списке событий Event: выберите Mouse down (рис. 4.30).

Рис. 4.30. Вставка действия On Clip Event

Между тем, что происходит при этом с кнопкой и с клипом, – до!
вольно тонкая разница, и ее нелегко уловить. Мы не связываем это
действие с временной диаграммой клипа или с корневой временной
диаграммой. Мы связываем это действие с самим клипом. Присо!
единенное нами действие является специфическим свойством эк!
земпляра клипа enter, расположенного в рабочей области. Если мы
вытащим из библиотеки в рабочую область другой экземпляр кли!
па enter, к нему это действие не будет привязано, так что наш экзем!
пляр клипа enter является уникальным.
Теперь мы хотим сообщить Flash, что ему следует делать, когда он
заметит событие Mouse down. Нам нужно заново запустить диаграм!
му нашего клипа.
5. Убедитесь, что первая строка кода, onClipEvent (mouseDown){, выде!
лена цветом, и вставьте команду play(); (рис. 4.31).
Если эта первая строка не была выделена, Flash вставит еще одну
команду onClipEvent, которую нужно будет выделить и удалить.
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Рис. 4.31. Вставка команды Play

6. Протестируйте фильм. В начале вы увидите текст: «click anywhere
to continue». «Потрогайте» его! Указатель мыши сохраняет вид
стрелки, поскольку мы не применяли кнопки (рис. 4.32).

Рис. 4.32. Клип «click anywhere to continue»

Как только вы щелкнете мышью, рамка начнет расти и вместе с тем
бледнеть (рис. 4.33).

Рис. 4.33. Анимация клипа

Если вы откроете профайлер, то увидите, что главная временная диа!
грамма по!прежнему остановлена, но как только завершается клип
enter, главная диаграмма запускается. Таким образом, в этом примере
диаграмма загружает нашу фантастическую презентацию, затем пере!

Интерактивность и клипы
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ходит к клипу, который останавливает все процессы до тех пор, пока
пользователь не обратит на нас внимание, щелкнув на клипе. В этот
момент клип завершает работу, а главная диаграмма возобновляет по!
каз нашей великолепной презентации. Клип играет роль киножурна!
ла перед фильмом – благодаря ему все успеют купить попкорн до нача!
ла кино.
Когда я впервые обнаружил, что Flash 5 позволяет присоединять дей!
ствия к самим клипам таким же образом, как к кнопкам, я подумал:
«Как это глупо! У нас уже есть возможность привязывать действия к
временной диаграмме клипа, зачем еще связывать действия и с самим
клипом?» Опробовав это новшество на практике, я осознал разницу –
если связывать действия с диаграммой клипа, все экземпляры этого
клипа будут выполнять одинаковые действия. А если вытянуть клип в
рабочую область и связать действия с событиями этого клипа, то код
будет относиться исключительно к данному экземпляру клипа. В на!
шем примере любой экземпляр клипа enter, который мы вытянем из
библиотеки, будет содержать те сценарии, которые мы связали с его
временной диаграммой, но ни с одним из них не будет связан сцена!
рий, который мы присоединили к клипу в последнюю очередь, в рабо!
чей области. Конкретно для нашего случая это будет означать, что во
всех экзеплярах enter, которые мы извлечем из библиотеки, текст и
рамка будут тускнеть и пропадать, но только один особенный экзем!
пляр enter в рабочей области будет делать что!то по щелчку мыши.
Таким образом, можно модифицировать основные действия, которые
содержит клип, только что извлеченный из библиотеки, присоединяя
к нему новые действия, которые будут свойственны только этому уни!
кальному экземпляру, как мы и поступили с клипом enter. Мы можем
сконфигурировать наш основной клип, не трогая его библиотечной
версии. Так, например, можно изменить текст в нашем изначальном
клипе, извлечь его из библиотеки и присоединить к нему действие, ко!
торое реагировало бы на нажатие клавиши, а не на щелчок мыши.
Если мы захотим, чтобы наш конкретный экземпляр enter делал что!
нибудь помимо перезапуска корневой диаграммы, то можем добавить
к действию OnClipEvent событие Unload, по которому происходит пере!
ход к другому URL, к другой сцене или запуск музыкального сопро!
вождения. Каждый экземпляр клипа можно конфигурировать особен!
ным образом, не изменяя библиотечную версию. Это делает возмож!
ным:
•

Многократное использование клипов

•

Построение библиотеки клипов и подгонку их для конкретных при!
ложений

•

Варьирование поведения отдельных экземпляров клипа

Предыдущее упражнение может показаться несколько простоватым,
так что рассмотрим в качестве примера следующую игру (рис. 4.34).
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Рис. 4.34. Игра Зарг, Бларг и Лард

Зарг, Бларг и Лард – это три участника вторжения из космоса. Зарг –
заурядный пришелец, который счастлив уж тем, что может бегать сле!
ва направо, плюясь плазмой во врагов. Бларг более профессионален,
он и движется быстрее, и стреляет. Его отец был ксеноморф в фильме
«Чужие», поэтому ему есть на кого равняться. Лард вообще не приспо!
соблен ко всяким вторжениям, он предпочел бы постоять где!нибудь с
приятелями и потолковать с ними за несколькими кружками пива в
щупальцах. Его вялые движения и неэффективная стрельба – резуль!
тат увлечения чревоугодием и недостатка гимнастики.
Допустим, имеется клип под названием alien, состоящий из трех кад!
ров, в каждом из которых находится один из вышеприведенных
портретов. Первый кадр будет представлять Зарга. Бларг будет во вто!
ром кадре, а последний кадр будет содержать нашего неуклюжего при!
шельца Ларда. Вы можете извлечь из библиотеки экземпляры клипа
alien, а когда они будут находиться в рабочей области, присоединить к
ним обработчик события On Load в виде действия gotoAndStop, указы!
вающего, на какой из трех кадров следует перейти – другими словами,
какого из пришельцев следует оживить.
Помимо трех физиономий троих пришельцев, клип alien может содер!
жать набор инструкций ActionScript. В них может быть указано, как
быстро движется каждый из пришельцев, какова его меткость и ско!
рострельность. Не беспокойтесь – мы это изучим позже, а сейчас обра!
тите внимание на важный факт, состоящий в том, что мы можем огра!
ничиться единственным клипом alien и менять все эти параметры пос!
ле того, как извлечем клип из библиотеки. При помощи OnClipEvent
можно сделать один экземпляр клипа alien вялым мазилой Лардом для
первого уровня игры или мастером стрелкового спорта Бларгом для
тех, кто всерьез увлечется игрой.
В этом и состоит реальная мощь конструкции OnClipEvent. Подобно
своим родственникам, настраиваемым клипам (с которыми мы тоже
со временем познакомимся), она позволяет по!разному конфигуриро!
вать различные экземпляры клипа, так что они будут отличаться не
только названиями.
Теперь, когда вы знаете, как обнаруживать события, давайте посмот!
рим, как можно было бы применять эти события и простые пары «со!
бытие/обработчик события» для организации в целом сложного пове!
дения.
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Cоздание интерактивности при помощи
событий кнопок
Среди загружаемых файлов к этой главе есть файл stuntoy_01.fla. Это
игра, в основе которой лежит забава с проводом и нанизанным на него
кольцом. Нужно провести кольцо вдоль провода, не задев его. Если
коснуться кольцом провода, зазвенит звонок. Поместив курсор на ле!
вый электрод и начав игру, вы скоро поймете, почему это stun:toy –
все дело в электричестве!
«Начальный электрод» содержит в слое start pad невидимую кнопку,
которая замечает, когда мышь оказывается над ней. Мы еще не научи!
лись создавать невидимые кнопки (этим мы займемся в главе 5), но в
том, что касается команд, они ничем не отличаются от обычных кно!
пок. Как только вы попадаете на эту кнопку, весь провод превращает!
ся в кнопку и ждет, пока вы по нему поедете. Это происходит в кадре 10
слоя button wire. Если вы соскользнете с провода, кнопка посылает вас
на метку lose (проигрыш). Добравшись до «конечного электрода» спра!
ва, вы должны попасть в область еще одной невидимой кнопки (в кад!
ре 10 слоя end pad), с которой связано действие перехода на метку win
(победа). Как видите, в этой игре нет ничего, кроме кнопок, настроен!
ных на обнаружение определенных событий (рис. 4.35–4.36).

Рис. 4.35. Игра stun:toy

Эти события таковы:
•

Когда игрок попадает указателем мыши в начальную область (ле!
вый электрод), игра запускается действием, присоединенным к
кнопке начального электрода.
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Рис. 4.36. FLA"файл игры
on (rollOver) {
gotoAndStop ("start");
}

•

Как только игра началась, провод превращается в кнопку, которая
следит за тем, не соскочит ли курсор игрока с области провода.
Если это случается, событие rollOut обрабатывается действием пе!
рейти на метку lose и показать экран с сообщением о поражении.
on (rollOut) {
gotoAndPlay ("lose");
}

•

Если игрок добрался до правого конца провода, он должен попасть
курсором на вторую скрытую кнопку, которая, обнаружив событие
rollOver, показывает игроку экран с сообщением о победе.
on (rollOver) {
gotoAndPlay ("win");
}

По существу, это и есть весь сценарий игры. Она действительно ис!
пользует только три кнопки, и я очень быстро ее написал – после того
как изобрел (как всегда творчество – самое трудное).
Создание кнопок во Flash не обязательно подразумевает, что их нужно
будет нажимать и отпускать – как кнопку дверного звонка. Более об!
щее представление о кнопке как о «детекторе событий, связанных с
мышью» позволяет использовать ее для создания Flash!структур, ко!
торые реагируют на пользовательский ввод, но все меньше и меньше
напоминают материальные кнопки.
В этой главе мы до сих пор использовали одну кнопку или один клип,
чтобы дать пользователю возможность повлиять на то, что произойдет
в будущем. Следующая глава будет посвящена применению Acti!
onScript для создания на нашем веб!сайте целой навигационной струк!
туры. В качестве введения в эту тему мы рассмотрим простое навига!
ционное устройство с несколькими кнопками, за которыми также кро!
ется ActionScript.

События кнопок и навигация
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События кнопок и навигация
Меня как дизайнера поразила одна вещь, связанная с бумом электрон!
ной коммерции, а именно поиск узнаваемых имен для URL. Всем
большим сайтам, связанным с электронной коммерцией, нужны ко!
роткие яркие названия, и некоторые уже готовы неплохо за них запла!
тить. Приходилось слышать, что запас таких имен уже исчерпан, что
все хорошие имена в Интернете уже разобраны. Перед самым написа!
нием этой главы я стал раздумывать о том, не осталось ли еще каких!
нибудь подходящих имен для URL, и со второй попытки придумал та!
кое имя, о котором дизайнеры могут только мечтать, поскольку его
можно использовать для веб!сайта, на котором продается все, что
угодно, – от женских сумочек до подержанных автомобилей. Единст!
венное, что нужно, – это чтобы в дизайне непременно использовалось
множество кружков. Это имя отлично подходит для веб!сайта, демон!
стрирующего применение кнопок для навигации, поскольку кнопки
по большей части круглые. Итак, попробуем создать что!нибудь для
сайта polka dotcom (рис. 4.37).1

Рис. 4.37. Узор в горошек

Готовый FLA!файл для этого сайта, polka.fla, содержится в загружае!
мом архиве к этой главе. Я создал пустой шаблон для этого сайта и еще
вставил короткую Swift 3D!анимацию в одну из сцен, чтобы показать,
как можно начать заполнять этот шаблон. Использованный мною
шрифт называется HandelGothic. Для того чтобы FLA смотрелся оди!
наково на всех машинах, даже на которых нет этого шрифта, я преоб!
разовал весь текст в векторную графику при помощи ModifyBreak
Apart, так что Flash хранит текст в виде графики и не будет запраши!
вать шрифт у компьютера.
Мы собираемся создать несколько кнопок, которые нередко можно
увидеть на коммерческих сайтах. Если вы встретите затруднения,
полную версию этого упражнения под названием polka_cutdown.fla мож!
но найти в архиве вместе с окончательным FLA!файлом.

Создание навигационных кнопок
1. Создайте новый фильм и сделайте его фон при помощи ModifyMovie
нефритово!зеленым: это тот самый цвет, который вы видите в гото!
вом файле (рис. 4.38). Если вам очень хочется совершенно точно его
1

Polka!dot – узор в горошек. Точка в именах сайтов по!английски читается
dot. Таким образом, на слух Polka dotcom=Polka.com. – Примеч. перев.
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воспроизвести, перейдите в Mixer, введите шестнадцатиричное зна!
чение этого цвета #639А9С и сделайте его цветом, определенным
пользователем (custom color). Тогда он будет доступен вам через ме!
ню ModifyMovie.

Рис. 4.38. Определение цвета пользователем

2. Создайте маленькую кнопку с диаметром примерно два сантимет!
ра, и пусть она по!разному выглядит для состояний: Up, Over, Down и
Hit, как, например, на рис. 4.39.

Рис. 4.39. Кнопка в разных состояниях

Загляните в предыдущее упражнение, посвященное созданию кноп!
ки, если вы забыли, как это делается. Если изготовление кнопок
для вас не проблема, и вам лень исполнять рутинную операцию,
кнопку можно взять в библиотеке заключительного FLA!файла, где
она называется bu.circle, так что заполучите ее, открыв polka.fla при
помощи FileOpen as Library.
3. Разместите в рабочей области три такие кнопки в ряд (рис. 4.40).
Во Flash такие простые кнопки получаются очень модными, но поль!
зователю никак не догадаться, что делает каждая из них, посколь!
ку кнопки такие маленькие, что текст на них не поместится. Мож!
но разрешить эту проблему при помощи фильма с названиями этих
кнопок. Допустим, первая кнопка ведет к разделу сайта about, вто!
рая – к разделу products, а третья – это кнопка contact. Мы хотим,
чтобы названия этих кнопок всплывали, прежде чем пользователь
нажмет их; таким образом, нам нужно, чтобы что!то происходило
при событии Rollover, точно так же, как в игре с электрическим про!
водом. Это означает, что нам нужно для каждой кнопки связать
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Рис. 4.40. Очень модный горошек

с событием Rollover действие, которое вызовет фильм с соответ!
ствующим текстом.
4. Создайте в этом фильме новый клип с именем buttontext и вставьте
слово text в позицию 0.0, 0.0, воспользовавшись панелью Info для
точного размещения (рис. 4.41).

Рис. 4.42. Клип с текстом
под кнопкой
Рис. 4.41. Клип с текстом

5. Перейдите в главную рабочую область и перетащите клип buttontext
из библиотеки точно туда, где он должен находиться, то есть под
первую кнопку (рис. 4.42).
Мы это делаем сейчас, потому что через мгновение первый кадр
клипа buttontext станет пустым, и тогда будет трудно точно перемес!
тить клип на нужное место.
6. Поместив клип на место, вернемся в
buttontext и добавим в первом слое три
последовательных ключевых кадра,
по одному для каждой кнопки. Доба!
вим новый слой actions и создадим в
нем также четыре ключевых кадра
(рис. 4.43).

Рис. 4.43. Диаграмма клипа
buttontext
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7. В кадр 1 слоя actions вставим действие stop();. Вы заметите, что мы
будем очень часто так делать, создавая клипы, которыми хотим
управлять извне при помощи ActionScript. Этому трюку стоит на!
учиться – остановленным фильмом управлять легче всего, так как
вы точно знаете, где он находится, когда приходит время для Acti!
onScript.
Присвойте метки blank, about, products и contact четырем кадрам в
слое actions (рис. 4.44).

Рис. 4.44. Метки кадров

Теперь обратим внимание на слой, где расположен текст. Каждый
ключевой кадр сейчас содержит text. На месте этого заменителя мы
теперь напишем то, что нам нужно.
8. В кадре 1 слоя Layer 1 удалите весь текст. В кадрах 2, 3 и 4 вместо
text напишите about, products и contact, соответственно.
9. Вернитесь теперь в главную рабочую область. Заметьте, что на мес!
те клипа buttontext теперь находится только маленький кружок
(рис. 4.45). Я вас предупреждал!
10. Мы должны анимировать buttontext при помощи команд Action!
Script, привязанных к трем кнопкам. Однако мы упустили важный
момент, без которого не сможем этого сделать: мы должны дать эк!
земпляру клипа имя. При помощи панели Instance присвойте button
text имя text, введя его в поле Name: (рис. 4.46).
Теперь мы можем управлять экземпляром клипа buttontext, обраща!
ясь к нему по этому имени, – вот и займемся этим! Первая кнопка
будет вести нас к разделу about.

Рис. 4.45. Так отображается
клип с пустым первым кадром

Рис. 4.46. Имя экземпляра клипа
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11. Щелкните по первой кнопке и вызовите окно Actions. Щелкните по
действию On Mouse Event в разделе Basic Actions. Это приведет к ре!
зультату, показанному на рис. 4.47.

Рис. 4.47. По умолчанию выбирается событие Release
on (release) {
}

Но нам нужно, чтобы текст появлялся, когда мышь попадает на
кнопку, поэтому уберем флажок Release и поставим флажок Roll Over,
чтобы получить в итоге:
on (rollover) {
}

Мы хотим, чтобы клип text показал текст about. Или в терминах
ActionScript – чтобы экземпляр клипа text перешел на кадр с мет!
кой about и там остановился. Кадр с этой меткой содержит как раз
нужный нам текст. Вот команда, которая это делает:
text.gotoAndStop (‘about’);

путь

команда

Осмотримся и переведем дух. В этой команде text. представляет
путь, к которому она относится. Все, что идет вслед за конечной
точкой, это собственно команда. Вы должны помнить это из преды!
дущей главы, но на первый раз мы проделаем все необходимые ма!
нипуляции вместе.
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Вот что у нас имеется на данный момент (рис. 4.48).

Рис. 4.48. Результаты нашей работы в окне Actions

12. Выделите строку on (rollover) { и вставьте действие Go To из списка
Basic Actions (рис. 4.49).

Рис. 4.49. Вставка действия Go To

Мы должны переделать предлагаемое по умолчанию действие goto
AndPlay(1); так, чтобы переход происходил не на первый кадр, а на
кадр с нужной меткой: gotoAndStop("about");.
13. Снимите флажок Go to and Play, в поле Type: установите Frame Label, а в
поле Frame: наберите about.
Нужная нам метка не появится в выпадающем меню поля Frame:
(рис. 4.50), поскольку она находится не на корневой диаграмме,
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за пределы которой окно Actions не заглядывает. Вот почему нам
приходится вводить метку вручную.

Рис. 4.50. Указание метки кадра вручную

Теперь у нас есть нужная команда, но она пока что направлена по
ложному пути и в полном виде выглядит как this.gotoAndStop("abo
ut");. Часть this. не пишется, но подразумевается. Заранее всегда
ожидается, что действие производится на той диаграмме, на кото!
рой оно находится.
Мы можем указать нужный нам путь только в режиме Expert, так
что переключитесь в него через меню, раскрывающееся при нажа!
тии стрелочки в правом верхнем углу окна.
14. Поместите курсор перед командой gotoAndStop("about"); и наберите
text., не забывая про точку (рис. 4.51).

Рис. 4.51. Теперь все верно

Погрузившись в экспертный режим, не забывайте проверять пра!
вильность синтаксиса команд, глядя на цветовую кодировку:
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text.gotoAndStop (“about“);
черный

синий

черный

Если все прошло удачно, возвращайтесь в режим Normal.
Мы хотим проделать почти то же самое с событием Rollout, которое
в списке событий идет следом за Rollover. По этому событию нам не!
обходимо убрать текст, когда мышь уходит с кнопки, чего мы до!
стигнем, воспользовавшись предусмотрительно заготовленным
кадром blank.
15. Повторите шаги 11–13, но на сей раз выберите Roll Out вместо Roll
Over и наберите метку blank вместо about. Не забудьте снять флажок
Go to and Play, чтобы иметь действие gotoAndStop("blank"); до перехо!
да в режим Expert для добавления пути text. (рис. 4.52).

Рис. 4.52. Снятие флажка Go to and Play

16. В результате сценарий ActionScript должен выглядеть так:
on (rollOver) {
text.gotoAndStop ("about");
}
on (rollOut) {
text.gotoAndStop ("blank");
}

Теперь протестируем фильм (рис. 4.53). Отлично, одна кнопка ра!
ботает.
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Команды для двух других кнопок практически такие же, так что
мы сможем просто скопировать их целиком, когда покончим с этой
кнопкой. Пока что, однако, щелкнув на кнопках, мы не получим
никакого эффекта и никуда не перейдем, оттого, в частности, что
переходить нам некуда. Так что нам придется кое!что еще сделать,
прежде чем множить наш код.

Рис. 4.53. Работает
одна кнопка

Рис. 4.54. Три сцены нашего
фильма

Первые две кнопки должны переносить нас к определенным разде!
лам веб!сайта. Мы можем реализовать эти разделы в виде сцен.
Существуют и другие способы, о них мы будем говорить позже,
а пока остановимся на сценах.
17. Вызовите панель Scene при помощи WindowPanelsScene. Переиме!
нуйте scene 1 в main и добавьте еще две сцены (с помощью кнопки +
внизу окна), назовите их about и products (рис. 4.54).
18. Все сцены сейчас идентичны, так что зайдите в каждую из них при
помощи панели Scene и вставьте в нижней части различный текст
(рис 4.55).

Рис. 4.55. Сцены будут различаться текстом

19. У нас теперь достаточно информации, чтобы доделать кнопку. Вер!
нитесь на сцену main, щелкните по кнопке about и опять вызовите
окно Actions. В списке Basic Actions дважды щелкните по On Mouse Event
и установите флажок Release, чтобы получить событие on (release).
По наступлении этого события мы хотим перейти на сцену about.
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При выделенной строке on (release) { выберите из списка Basic Acti
ons действие Go To. По умолчанию порождается такой код:
on (release) {
gotoAndPlay (1);
}

Мы хотим перенаправить действие Go To, чтобы оно вело к сцене about.
20. В выпадающем меню Scene: выберите about. Результатом будет пере!
ход к первому кадру сцены about. Нам также нужно, чтобы Flash,
попав туда, остановился, в противном случае он просто перейдет к
следующим сценам. Сбросьте флажок Go to and Play (рис. 4.56), что!
бы получить действие gotoAndStop, – и это все, что мы хотели сде!
лать с этой кнопкой.

Рис. 4.56. Кнопка реагирует на три события

Главная временная диаграмма этого не покажет, так как новые
кадры расположены в дополнительных сценах, но у нас теперь есть
диаграмма с более чем одним кадром. Она начнет выполняться, как
только мы запустим SWF. В результате SWF станет мелькать, по!
скольку он непрерывно будет проигрывать все три сцены, лишь на
одной из которых находятся наши кнопки.
21. Чтобы остановить этот спектакль, до!
бавьте на диаграмме root еще один
слой, назовите его actions и вставьте
действие Stop (рис. 4.57).
22. Щелкните по первой кнопке и вызови!
те окно Object Actions. Выделите весь
Рис. 4.57. Останавливаем
фильм в первом кадре
код, щелкнув на первой строке, а затем
при нажатой клавише <Shift> – на по!
следней строке (то есть на заключительной фигурной скобке }).
В результате все действия должны оказаться выделенными. Вызо!
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вите меню редактирования, изображенное на рис. 4.58, щелкнув
правой кнопкой либо левой при нажатой клавише <Ctrl>.

Рис. 4.58. Меню редактирования: отменить, повторить,
вырезать, копировать, вставить, удалить

Щелкните на Copy, чтобы... ну, да вы знаете, зачем.
23. Выберите вторую кнопку, products, и вызовите окно Actions. Щелкни!
те внутри правой панели и вставьте в нее все, что вы только что ско!
пировали у кнопки about. Проделайте то же самое с третьей кнопкой
contact.
К двум последним кнопкам теперь тоже присоединены действия, но
нам нужно внести в них некоторые изменения, чтобы они делали
именно то, что мы от них хотим. Исправить часть сценария, который
у нас уже есть, гораздо легче, чем писать все заново, с чистого листа.
24. Для событий Rollover и Release кнопки products мы должны заменить
в действии gotoAndStop метку about на метку products (рис. 4.59), что!
бы щелчок пользователя по этой кнопке переносил его в соответст!
вующий раздел сайта. Хотя при добавлении пути к команде, обслу!
живающей событие Rollover, мы переходим в режим Expert, отре!

Рис. 4.59. «products» вместо «about»
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дактировать ее мы можем, оставаясь в режиме Normal, – просто
щелкнув по команде и исправив ее текст в поле Expression внизу ок!
на. Итак, выделяем команды и заменяем в них about на products.
25. При выделенной строке gotoAndStop ("products",1); откройте выпа!
дающее меню Scene и выберите products (рис. 4.60).

Рис. 4.60. Выбираем сцену products

С кнопкой contact мы поступим несколько иным образом, связав
с ней новое действие Get URL. Обычно вы будете применять его для
перехода к другому сайту, указывая полный URL в поле URL:, появ!
ляющемся в нижней части окна, когда вы дважды щелкнете по это!
му действию, чтобы включить его в сценарий. Он должен будет
включать также часть http://, так что если вы захотите завести
кнопку перехода на страницу, посвященную Flash 5 на сайте ком!
пании Macromedia, вам придется ввести http://www.macrome"
dia.com/software/flash/. Мы собираемся использовать несколько
отличающийся протокол mailto:, поскольку это протокол, который
любая система с правильно настроенной почтовой программой пой!
мет в смысле «открыть новое электронное письмо».
26. Выберите кнопку contact и вызовите окно Object Actions. Чтобы при
попадании указателя мыши на эту кнопку появлялся текст contact,
замените первую команду, связанную с событием Rollover, с gotoAnd
Stop("about"); на gotoAndStop("contact");. Затем выделите команду,
обрабатывающую событие on (release), и удалите ее. На ее место
вставьте команду Get URL из списка Basic Actions. В поле URL: наберите:
mailto:people@polka.com?subject=info. Это откроет новое электрон!
ное письмо, адресованное people@polka.com с темой info.
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Рис. 4.61. Код для кнопки contact

Ваш код должен выглядеть так, как на рис. 4.61.
Мы покончили с кнопками. Протестируйте фильм и щелкните, ска!
жем, по products. Вы перейдете на сцену products. Нам, однако, еще
кое!что предстоит сделать, поскольку, оказавшись на новой сцене,
вы обнаружите, что никуда с нее не можете уйти. Это оттого, что
сейчас наши кнопки существуют только на сцене main.
27. Чтобы исправить это положение,
выделите при нажатой клавише
<Shift> оба слоя на главной диа!
грамме (выделяя название слоя,
вы выделяете и все кадры в этом
слое, что удобно, когда кадров мно!
го). Затем щелкните правой кноп!
кой (или левой вместе с <Ctrl>) на
любом использованном кадре (в на!
шем случае на кадре 1 в обоих сло!
ях), чтобы вызвать меню, изобра!
женное на рис. 4.62.
Выберите в нем Copy Frames, а затем
перейдите в сцены about и products.
28. В каждой из этих сцен точно таким
же образом вызовите в пока еще
пустом кадре 1 меню редактирова!
ния и выберите в нем Paste Frames.

Рис. 4.62. Копируем кнопки
с главной сцены

Теперь можно протестировать файл. В зависимости от установок сис!
темы вы, возможно, увидите окно броузера вместо окна сообщения
электронной почты, но этого не случится у пользователей, когда вы
опубликуете файл или выложите его в Сети, так что об этом не беспо!
койтесь.
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Вы, возможно, заметили, что когда вы находитесь на сцене X, на ней
остается кнопка перехода на сцену X, хотя вы уже там. Например,
вполне можно перейти с products на products, заставив Flash перезагру!
зить экран. Чтобы исключить такую возможность, в каждой сцене
удалите событие on (release) у соответствующей кнопки. В сцене about
нужно отредактировать кнопку about, удалив из ее сценария событие
on (release). То же самое со сценой products – и мы закончили. Теперь
никак нельзя перейти с некоторого места на него же (например, с pro
ducts на products), а только куда!нибудь еще.
Это, может быть, неважно для наших однокадровых сцен, но в случае
многокадровых сцен пользователь всякий раз, нажав кнопку, попадал
бы на первый кадр сцены. Это стало бы раздражать, так как вся сцена
и все связанные с ней клипы запускались бы заново, а ведь пользова!
тель, посмотрев их однажды, едва ли захочет смотреть их еще раз.

Резюме
В этой главе мы впервые исследовали, как ActionScript может созда!
вать интерактивность при помощи кнопок и клипов. Мы проделали
весьма интенсивные упражнения, которые показали нам, как:
• Использовать действия Stop и Go To, связанные с кнопкой, для управ!
ления диаграммой.
• Вставлять действие On Mouse Event, которое обнаруживает нажатие
кнопки пользователем и выводит текст с сообщением о том, что со!
бытие имело место.
• Связывать действия с экземплярами клипа, заставляя их работать
подобно кнопкам и управлять корневой диаграммой.
• Строить навигационную систему для сайта с применением несколь!
ких кнопок и сцен.
Следующая глава продолжает начатое в этой. Мы собираемся познако!
миться с невидимыми кнопками и рассмотреть построение структури!
рованного, интерактивного и общефункционального Flash!интерфейса.

• Cоздание невидимых кнопок
и их применение в качестве
навигационных элементов
• Преимущества и недостатки
структур сайтов, использующих
сцены, клипы или уровни
• Создание перетаскиваемых
окон на сайте stun:design

5

Трюки с навигацией
В предыдущей главе в связи с проектом Polka мы бросили взгляд на ши!
рочайшие навигационные возможности, которые открывает Action!
Script. Но даже там мы использовали кнопки только на базовом уровне.
Теперь мы продолжим разработку этой темы, чтобы научиться более
искусному применению кнопок, составляющих часть большого нави!
гационного устройства с перетаскиваемыми окнами. Начав осущест!
влять более сложные идеи построения навигации, мы будем вынужде!
ны поразмыслить и о том, как структурировать различные части веб!
сайта, чтобы дать пользователю представление об уровне сервиса, ко!
торый могут обеспечить современные технологии. В завершение мы
очень подробно рассмотрим stun:design и то, как я реализовывал там
все, о чем пойдет речь в этой главе.
Там будет на что посмотреть.
Нашим первым шагом к созданию настоящего ActionScript!интерфейса
будет изготовление такой любопытной штуки, как невидимая кнопка.

Невидимые кнопки
Невидимые кнопки способны опознавать все события, которые могут
происходить с обычными кнопками и которые нам уже знакомы, но у
них нет состояний Up, Over и Down, а только область Hit. Это значит, что,
оставаясь невидимой для пользователя, кнопка все же замечает, когда
указатель мыши попадает в ее область Hit, которую дизайнеры часто
называют hotspot (чувствительной областью).
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Очевидно, что невидимые кнопки никогда не заменят обычные, необ!
ходимые для повседневных нужд навигации. Можете ли вы вообра!
зить себе пользователя, рыщущего по странице в надежде, что курсор
переменит свой вид, когда он «наступит» на кнопку, которая доставит
его на страницу с вашим портфолио? Между тем, некоторые сайты ис!
пользуют невидимые кнопки в качестве единственного навигационно!
го средства, помещая их поверх графических символов, которые толь!
ко выглядят как кнопки, но в действительности ничего сами не дела!
ют. Когда пользователи щелкают на этих символах, они, сами о том не
подозревая, нажимают невидимые кнопки. Другие дизайнеры накла!
дывают невидимые кнопки на статические изображения кнопок и свя!
зывают с ними аудио, так что пользователи, попав на кнопку, узнают
об этом по звуку, а не по виду.
Flash позволяет также применять невидимые кнопки для достижения
совсем другой цели – для создания перетаскиваемых областей. Сейчас
мы с вами проделаем упражнение, в котором кнопка будет выступать
не в качестве устройства пользовательского ввода, а скорее в качестве
ручки, за которую можно тащить клип по экрану почти так же, как
мы тащим за петельку тяжелую сумку в аэропорту, – только это не
потребует таких усилий. Впоследствии мы увидим, как невидимые
кнопки заработают в полную силу на веб!сайте stun:design. Но снача!
ла немного практики…

Создание невидимой кнопки
1. Откройте новый фильм, создайте новый символ
кнопки и назовите его dragbutton. Сделайте кадр со!
стояния Hit ключевым. Определите чувствительную
область, как это делается при создании обычной
кнопки, то есть в виде сплошного круга или квад!
рата (рис. 5.1).
Рис. 5.1. Чувствительная
область кнопки

2. Вернитесь на главную временную диаграмму, откройте библиотеку
и вытяните из нее эту кнопку в главную рабочую область. Вы заме!
тите, что кнопка будет голубой и полупрозрачной, а форма и разме!
ры ее будут такими, какие вы определили для чувствительной об!
ласти.
Как и в случае всех других кнопок, пользователь не будет видеть
чувствительной области, но поскольку ни в одном из состояний
кнопка не видна, Flash показывает вам ее голубой призрак в ка!
честве средства для точного размещения кнопки.
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3. В этом же фильме создайте новый клип,
назовите его draggable и, как умеете, нари!
суйте что!то похожее на изображение пап!
ки с файлами. Позаботьтесь о том, чтобы
контур был залит каким!нибудь цветом,
поскольку в дальнейшем мы будем им уп!
равлять. На рис. 5.2 вы видите мой весь!
ма стандартный вариант, вам же никто не
Рис. 5.2. Папка Шэма
мешает проявить здесь фантазию.
4. Вытяните невидимую кнопку из библио!
теки и поместите ее где!то над областью
вкладки папки. При помощи инструмен!
та Scale главной панели инструментов
придайте dragbutton форму, более или ме!
нее точно покрывающую область вклад!
ки. Как это получилось у меня, видно на
рис. 5.3. Сделанное превращает вкладку в
перетаскиваемую область (или ручку сум! Рис. 5.3. Невидимая кноп"
ки, если снова воспользоваться аналогией ка накрывает вкладку
с перетаскиванием багажа).
Почему для этой цели мы используем кнопку? Действительно, на
первый взгляд она предназначена совсем не для этого. Причина со!
стоит в том, что для Flash кнопка – понятие гораздо более широкое,
чем для нас. Мы склонны представлять кнопку как геометричес!
кую область, которая ждет, когда в ее пределах щелкнут мышью.
С точки зрения Flash у кнопки более общее назначение – она может
быть чем угодно, что реагирует на события, связанные с мышью
и клавиатурой. Вспомните игрушку Stun:toy из прошлой главы.
5. Выделите кнопку и вызовите окно Object Actions, прокрутите список
Actions и выберите startDrag (рис. 5.4). В правой панели появится
действие startDrag(“”); вместе с автоматически добавленной перед
ним строкой события on (release).

Рис. 5.4. Действие startDrag
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Нам, очевидно, придется исправить это действие, чтобы пользова!
тель смог начать перетаскивание, нажав кнопку мыши на невиди!
мой кнопке, а не отпустив ее.
6. Выделите первую строку, on (release) {. В нижней части окна по!
явится список событий Event:. Установите флажок Press и сбросьте
остальные флажки. Мы, как и хотели, получили в результате
on (press) { (рис. 5.5).

Рис. 5.5. Изменение события кнопки

7. Щелкнув на второй строке с действием startDrag (“”);, вы увидите,
как нижняя часть окна Object Actions преобразится, чтобы дать вам
возможность указать Target (рис. 5.6).

Рис. 5.6. Параметры действия startDrag

Это позволит нам указать имя экземпляра. Оставьте это поле пус!
тым. По умолчанию принимается имя this, означающее временную
диаграмму, на которой расположена кнопка. Это как раз то, что
нам нужно.
Теперь наша кнопка знает, как себя вести, когда ее «хватают», но
что ей делать, когда отпускают?
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Примечание
Поместив кнопку на главной временной диаграмме, вы сможете перетаскивать SWF
целиком, что весьма полезно, когда сайт имеет несколько SWFуровней. Таким об
разом, получается почти настоящая навигационная система из перемещаемых
окон с фильмами. При этом можно ограничить область перемещения неким прямо
угольником в пределах рабочей области, но я предлагаю вам попробовать все эти
возможности самостоятельно.

8. Выделите последнюю строку действия startDrag и дважды щелкните
по stopDrag в списке Actions. По умолчанию Flash выдает событие on
(release), так что можно ничего не менять. Действие stopDrag();
прекращает текущий процесс перетаскивания и не нуждается в ар!
гументах, поскольку в каждый момент можно перетаскивать толь!
ко что!нибудь одно.

Рис. 5.7. Действие stopDrag

9. Протестируйте фильм. Теперь можно перетаскивать папку по всему
окну и бросать ее, где заблагорассудится. Как старый добрый кейс.
Мы осуществили процесс, на котором основывается создание пере!
таскиваемого окна. Двинемся дальше и сделаем еще несколько
окон разного цвета, чтобы получилось нечто такое, что можно вы!
ложить на настоящий сайт.
10. Вытяните из библиотеки в
рабочую область еще два
окна. Выберите одно из
них и вызовите панель Ef
fect. В выпадающем меню
выберите вариант Advanced
и установите Alpha равным
30%, а значение R (Red –
красный компонент цвета)
равным 255 (рис. 5.8).

Рис. 5.8. Создание красного окна
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11. Проделайте то же самое с двумя другими окнами, но на этот раз в
одном случае установите равным 255 значение G (Green – зеленый
компонент), а в другом – B (Blue – синий компонент).
12. Теперь в рабочей области должны находиться три перетаскиваемых
окна: зеленое, синее и красное (рис. 5.9). Протестируйте фильм и
попробуйте наложить эти окна друг на друга, наблюдая за тем, как
смешиваются их цвета.
Сложив несколько таких окон в стопку, вы получаете основу для
аккуратного интерфейса, построенного по принципу перетаскива!
ния файлов. Можно вытянуть из стопки интересующий вас доку!
мент и познакомиться с ним особо (рис. 5.10).

Рис. 5.9. Наложение

Рис. 5.10. Перетаскивание файлов

Это все основы, которые нам необходимы на данный момент. Уже сей!
час мы занимаемся довольно!таки высокопрофессиональными веща!
ми. Мы создаем кнопки, но не обычные – это первые фокусы, которы!
ми можно позабавить посетителя, зашедшего взглянуть на нашу рабо!
ту. Мы еще встретимся с этими перетаскиваемыми окнами и посмот!
рим, как я использовал их на stun:design. Перед этим, однако,
прервем наши труды и некоторое время поразмышляем о структуре
сайтов.

Структура сайта
Мы непрерывно расширяем запас подвластных нам эффектов и прие!
мов ActionScript, поэтому, если мы не будем действовать вдумчиво,
пытаясь соединить их вместе, то получим что!то вроде спагетти. Нуж!
но вернуться к доске и мелу, чтобы заранее представить себе, в каком
порядке должны следовать все эти метки, сцены и связывающий их
ActionScript, чтобы с ними было удобно или хотя бы возможно управ!
ляться, когда сайт вырастет и станет сложным. Мы создаем кнопки,
чтобы предоставить пользователю доступ к более глубоко лежащим
частям сайта, но прежде чем решить, как будет выглядеть навигаци!
онный интерфейс, нужно взять небольшой тайм!аут и потратить неко!
торое время на рассмотрение различных способов структурирования
сайта и эффективной службы «доставки» пользователя, нажимающе!
го на кнопку. Изучение основных принципов структурирования сай!
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тов имеет фундаментальное значение и может оказать большое поло!
жительное влияние на то, как будет работать ваш ActionScript, и вы
будете рады, что уделили время этому вопросу, когда будете сидеть пе!
ред пустым окном рабочей области с договором на создание сайта стои!
мостью в 25 000 долларов.
Небольшое теоретическое вступление, а затем – возвращение в живую
реальность stun:design.
Я рассмотрю достоинства и недостатки представления различных час!
тей сайта в виде:
•
•
•
•

Сцен
Кадров с метками
Клипов
SWF на разных уровнях

Переходы от сцены к сцене
Если вы помните, в главе 4 в упражнении с навигационным интерфей!
сом сайта polka dotcom мы применяли кнопки с действием gotoAnd
Stop(scene, 1); для перемещения по сайту. Такой подход позволяет рас!
сматривать каждую сцену изолированно, и он хорош при создании
больших сайтов, над которыми одновременно работают несколько че!
ловек. Если имеются элементы, которые должны присутствовать на
всех сценах, – логотип или меню, как это было на polka dotcom, – эти
элементы нужно повторять на каждой сцене. Такое повторение не!
сколько увеличивает размер файлов, но поскольку все повторяющиеся
элементы являются символами, существующими также и в библиоте!
ке, это увеличение незначительно. Это тот случай, когда символы де!
лают свое дело, поскольку Flash загружает только один логотип, а не
по одному логотипу для каждой имеющейся сцены. На рис. 5.11 изоб!
ражена структура сайта polka dotcom.

Рис. 5.11. Структура сцен

У каждой из этих сцен своя временная диаграмма, и с любой сцены
можно попасть на две другие.
Некоторые Flash!дизайнеры вообще не используют сцен, а просто для
каждой части сайта делают метки на главной временной диаграмме.

Переходы по меткам
Вместо действия gotoAndStop (scene, 1); для перемещения к другой
части сайта при нажатии кнопки могло бы использоваться действие
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gotoAndStop (frame);. Для небольших сайтов у этого подхода могут быть
свои преимущества, поскольку есть возможность видеть весь сайт на
одной временной диаграмме. В результате получается такая структура
(рис. 5.12).

Рис. 5.12. Весь сайт на одной диаграмме

Реализуйте эту структуру с
тремя метками в первом слое
на настоящей временной диа!
грамме, и вот что вы увидите
(рис. 5.13).
Проблема ясна – все эти слои,
прежде разнесенные по разным
диаграммам одной сцены, со!
брались теперь в кучу, в кото!
Рис. 5.13. Polka dotcom на одной диаграмме рой нелегко разобраться. Этот
метод популярен, но если сайт
растет, слои и имена экземпляров множатся, вы начинаете терять ори!
ентацию, и даже Movie Explorer не поможет вам найти потерявшийся
слой. Путаница еще увеличивается, когда вы пытаетесь включить в
сайт сценарии ActionScript. Мой совет – не делайте так, если вы хоти!
те создавать продвинутый, хорошо структурированный ActionScript.

Переходы от клипа к клипу
В упражнении с сайтом polka dotcom из предыдущей главы мы исполь!
зовали клип buttontext для вывода текста, связанного с кнопкой, на ко!
торую попал указатель мыши. А что если завести еще один клип, со!
держащий вообще весь остальной контент, а не только названия четы!
рех сцен? Кнопкам нужно будет сообщить пути для перехода между
метками в вашем клипе. Этот метод работает так же, как тот, который

Рис. 5.14. Каждая кнопка находится в своем клипе

Структура сайта

143

мы только что обсуждали, но теперь сайт вместо нескольких сцен раз!
бит на несколько клипов (рис. 5.14), поэтому мы не запутаемся, разби!
раясь, что к чему относится.
Такое структурирование сайта очень уместно, когда вы создаете боль!
шой интерфейс, управляемый при помощи ActionScript. Оно дает до!
полнительное преимущество, которое состоит в возможности проде!
лывать разнообразные эффектные трюки, управляя клипами при по!
мощи ActionScript. Вы можете:
•
•

•

Заставить клипы перемещаться слева направо, что позволяет созда!
вать сайты, разворачивающиеся по горизонтали.
Делать клипы перетаскиваемыми, что позволяет имитировать раз!
мещение содержимого в окнах, которые также могут быть масшта!
бируемыми.
Применять к экземплярам клипов особые эффекты, влияющие на
все содержимое, и добиваться таких эффектов, как плавное появле!
ние и исчезновение кнопок на глазах у пользователя.

Наверное, теперь понятно, почему программисты ActionScript любят
этот метод.
Подобно тому как наш сайт polka dotcom имел первый пустой кадр, вы
можете сделать пустыми первые кадры всех ваших клипов и сложить
клипы в стопку один на другой. Чтобы показать некоторое содержи!
мое, надо просто заставить один из клипов перейти на непустой кадр,
тогда как все прочие клипы остаются на пустом кадре. Можно также
придать разным клипам одинаковую внутреннюю структуру, так что
они смогут единообразно управлять клипами более низкого уровня.
Мы применим этот метод в главе 9 для создания на stun:design гори!
зонтальной прокрутки – конструкции, опирающейся на многие прие!
мы ActionScript.
И наконец, есть еще один способ структурирования сайта.

Переходы между разными SWF и с уровня на уровень
В этом последнем методе используются несколько SWF!файлов, нало!
женных один поверх другого (рис. 5.15).
Назовем SWF, загружаемый пер!
_level2
вым, _level0 – из духа противоре!
_level1
чия. Этот SWF _level0 может затем
загружать последующие уровни и
_level0
управлять ими при помощи ко!
манд Go To, перед которыми ста!
вится путь _leveln, где n – это но! Рис. 5.15. Несколько уровней
мер уровня, которым вы намере!
ны управлять. У каждого уровня могут быть свои сцены, вложенные
клипы и все остальное, что может содержать обычный одноуровневый
фильм.
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Этот метод очень полезен, когда сайт содержит много килобайт, по!
скольку таким образом его можно загружать по частям. Каждый SWF
работает как отдельная HTML!страница и загружается по требованию.
Вы можете сделать _level0 развлекательным фильмом, который будет
удерживать внимание пользователя на время загрузки остальных тя!
желых слоев. Уровни не обязаны содержать только графику. Я, на!
пример, часто применяю этот метод для загрузки на нулевом уровне
музыкального сопровождения сайтов.
Что происходит, когда еще один уровень, подобно _level0, тоже загру!
жает несколько уровней?
Вы получаете не вложенные уровни, а уровни в той же последователь
ности, так что каждый уровень может загружать/выгружать уровни
(включая себя самого) таким же образом, как _level0. Максимальное
число уровней – 16 000, так что маловероятно, что вы перейдете грани!
цы допустимого.
Я оставил обсуждение этого метода на конец, поскольку от него можно
удачно перейти к сайту stun:design. Я применил там именно эту струк!
туру, поскольку она представляется мне особенно элегантной, равно
как и эффективной с точки зрения передачи данных.
Мы собираемся использовать плавающие, перетаскиваемые окна для
представления информации на главном сайте. Они будут загружаться
на разных уровнях по требованию пользователя и не одновременно с
главным сайтом. Сконструированный таким образом сайт загружает!
ся быстрее и более удобен для пользователя.
Сейчас мы поупражняемся и увидим, как эта структура работает и как
я применил на практике, на stun:design, невидимые кнопки, которые
мы обсуждали в начале этой главы.

Интерфейс stun:design
Перед началом работы загрузите из архива к этой главе файл stun_ba
sic.fla. Вам, возможно, придется изменить установку FilePublish Setting
на HTML, а затем сделать FilePublish PreviewDefault (HTML), чтобы прос!
матривать файл в окне броузера (вследствие его нестандартного разме!
ра).
Ранее, в главе 2, я изложил вам общую схему интерфейса stun:design
(рис. 5.16).

Рис. 5.16. Интерфейс stun:design
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Кнопки, определенные в скелете сайта, сообщают пользователю, как
ему получить те разнообразные сведения, за которыми обычно прихо!
дят на корпоративный сайт. Они соответствуют различным блокам ин!
формации о компании:
•

О компании (About)

•

Наши клиенты (Clients)

•

Наши предложения (Our proposition)

•

Чем мы отличаемся от конкурентов (We are different)

•

Наши работы (Portfolio)

•

Информация для клиентов (Confidential zone)

Продолжая мотив молнии, пробегающей по верху нашей домашней
странички, я хотел добавить еще немного анимации, которая изобра!
жала бы вспышку молнии в тот момент, когда пользователь попадает
на кнопку (рис. 5.17).

Рис. 5.17. Stun:design на экране Netscape

Я хотел сделать так, чтобы как только пользователь определится
с тем, какую часть информационного блока он хочет увидеть, и щелк!
нет на соответствующей кнопке, Flash вызывал бы перетаскиваемое
окно с требуемым содержимым.
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Посмотрев stun_basic.fla, вы увидите, что в настоящий момент к кноп!
кам присоединена анимация с молнией, но сами кнопки не осуществ!
ляют никакой навигации. Это дело будущего. А пока я покажу вам,
как я сделал грозовые разряды.

Присоединение анимации к кнопкам
В анимированных кнопках нет ничего сложного – просто в состояниях
Up, Over и Down они содержат клипы. Здесь я дам вам маленький совет:
если вы не хотите входить в противоречие с ожиданиями своей аудито!
рии, лучше не поддавайтесь искушению анимировать заодно и область
чувствительности кнопки.
Я создал клип mc.thunder_spark и упорядочил последовательность раст!
ровых изображений на временной диаграмме (рис. 5.18). Они находят!
ся в библиотеке под именами от stun_01 до stun_08.

Рис. 5.18. Фазы в развитии молнии

Ниже представлена временная диаграмма клипа mc.thunder_spark. Вы
видите, что в последнем кадре имеется действие stop();, предупрежда!
ющее повторное воспроизведение клипа (рис. 5.19).

Рис. 5.19. Один удар молнии содержит восемь кадров

Затем я вставил клип mc.thunder_spark в состояние Over первой кнопки
(About) на отдельном слое. Заметьте, что я не стал делать ключевыми
кадры состояний Down и Hit, поэтому клип будет присутствовать (и про!
должаться) также и в этих состояниях.

Перетаскиваемые окна
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Как можно видеть, у кнопки About на диа!
грамме несколько слоев (рис. 5.20). Я бы
рекомендовал вам взять себе это за пра!
вило при создании подобных сложных
кнопок. Вообще, добавляйте на диаграм!
му кнопки новые слои для клипов, саунд!
треков и всего, чего захотите, в любом Рис. 5.20. Диаграмма кнопки
About
порядке. Однако что бы вы ни делали, не
вставляйте слой actions, поскольку действия можно присоединять
только к кнопкам, находящимся на временной диаграмме, а не в биб!
лиотеке.
Итак, наша анимация присоединена к кнопке. Я вам говорил, что это
будет просто. Теперь перейдем к перетаскиваемым окнам.

Перетаскиваемые окна
Сочетание перетаскиваемых окон и фоновой структуры с SWF!файла!
ми на разных уровнях, о которой я уже упоминал, сделали интерфейс
Stun весьма изысканным (если мне можно так говорить), а равно и
весьма удобным для пользователя. Это означает, что мы не загружаем
содержимое окон до тех пор, пока не загрузится главный сайт, и боль!
шой объем данных, составляющий содержимое того или иного окна,
загружается, не влияя на остальные части сайта и на их способность
реагировать на действия пользователя – в процессе загрузки содержи!
мого окна пользователь может делать на сайте что!то еще.
Поскольку у каждого окна есть отдельный SWF!файл, их FLA тоже
разные. Содержание сайта будет меняться гораздо чаще, чем сама его
структура, поэтому, отделяя друг от друга главный веб!сайт и инфор!
мационные материалы, мы облегчаем себе работу по обновлению сай!
та. Чтобы изменить содержимое какого!либо окна, достаточно внести
изменения в FLA и SWF одного только этого окна – нет необходимости
изменять FLA или SWF других окон или самого сайта. SWF!файлы
могут загружаться на главный сайт из разных мест, что позволяет
двум различным лицам или даже организациям (таким как клиент и
разработчик сайта) независимо друг от друга поддерживать свои части
сайта – главный сайт и содержимое, например. Если, допустим, ваша
задача – создать сайт, а клиент, похоже, заставляет себя ждать с ин!
формационными материалами для него, вы можете продолжать кон!
струирование и полностью протестировать свою работу при пустых
окнах – медлительность клиента будет исключительно его проблемой,
но не вашей!

Создание перетаскиваемых окон на stun:design
Как я уже говорил, структура stun:design использует подгружаемые
уровни. При использовании этого метода важно помнить, что фильмы
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разных уровней должны иметь размер рабочей области и цвет фона та!
кие же, как у фильма самого нижнего уровня, или, другими словами,
фильма, который загружается в первую очередь. В нашем случае это
интерфейс stun:design.
1. Создайте новый фильм. При
помощи ModifyMovie сделайте
цвет фона темно!серым, а раз!
меры рабочей области равны!
ми 2800×600 пикселов, то
есть как у сайта stun:design
(рис. 5.21).
В окне нам понадобятся не!
сколько кнопок. Удобнее все!
го сделать кнопки невидимы! Рис. 5.21. Установка цвета фона
и размера фильма
ми, чтобы можно было ис!
пользовать их повторно для
различных функций окна.
2. Создайте кнопку, сделайте ключе!
вым кадр состояния Hit и поместите
в него квадрат без контура, как на
рис. 5.22.
Прежде чем двигаться дальше, убе!
дитесь, что в состояниях Over и Down
ничего нет и что ключевой кадр в со!
стоянии Up – пустой, в противном
случае наша кнопка не будет по!на!
стоящему невидимой.

Рис. 5.22. Кадр Hit невидимой
кнопки

3. Создайте новый клип под названием window. Переименуйте Layer 1
также в window и создайте в нем окно вашей собственной конструк!
ции. Если вам нужна подсказка или отправная точка, посмотрите
на базовую конструкцию окна на рис. 5.23.

Рис. 5.23. Вариант окна
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Нам нужны только контуры окна, поскольку мы собираемся заста!
вить работать ActionScript до того, как начнем оттачивать графи!
ческий образ. Проверьте при помощи панели Info, что окно имеет
размеры, не превосходящие 360× 206 пикселов, если же это не так,
уменьшите его размеры. Маленькое синее пятнышко в моем приме!
ре добавлено без какой!либо особенной цели, просто я люблю не!
большие цветные вспышки – они как!то оживляют веб!сайты с не!
выразительной без них цветовой схемой.
4. Сделайте ключевым кадр 2 того же слоя. Мы хотим, чтобы в этом
кадре содержалось окно в свернутом состоянии, когда видна только
строка заголовка. Убедитесь, что ключевой кадр 2 выделен, и уда!
лите нижнюю часть окна, чтобы оно стало выглядеть примерно как
на рис. 5.24.

Рис. 5.24. Окно в свернутом виде

5. Создайте теперь новый слой и назовите
его icons. Мы собираемся использовать
его для хранения пиктограмм строки за!
головка, которые будут закрывать, разво!
рачивать и сворачивать окно. Этот слой
должен располагаться перед (то есть ле!
жать над) слоем window, чтобы пикто!
граммы легли поверх строки заголовка. Рис. 5.25. Расположение
Переместите этот слой выше слоя window, слоев icons и window
если он пока еще не наверху (рис. 5.25).
Пиктограммы на этом слое будут стандартные: закрыть, свернуть
и развернуть.
6. Создайте в кадре 1 пиктограммы «свернуть» и «закрыть», напри!
мер такие, как на рис. 5.26.
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Рис. 5.26. Пиктограммы
«свернуть» и «закрыть»

Рис. 5.27. Пиктограммы
«развернуть» и «закрыть»

Вам, вероятно, придется увеличить масштаб изображения вашего
окна, чтобы проверить, все ли сделано правильно. Не забудьте убе!
диться, что вы находитесь в слое icons.
Если окно свернуто, нам нужно иметь возможность развернуть его.
7. Сделайте ключевым второй кадр слоя icons. Оставьте пиктограмму
«закрыть» в прежнем виде, а там, где находилась пиктограмма
«свернуть», нарисуйте – «развернуть» (рис. 5.27).
Теперь пора делать кнопки. Как вы и предполагали, нам нужно
вставить невидимые кнопки позади каждой из пиктограмм, нари!
сованных нами в правом углу строки заголовка. Сейчас мы этим
займемся.
8. Создайте слой, расположенный выше двух предыдущих, и назовите
его buttons. Создайте новую кнопку и вставьте сплошной прямо!
угольник в кадр состояния Hit, как мы это делали раньше. Извле!
ките два экземпляра нашей невидимой кнопки из библиотеки и из!
мените их размеры так, чтобы они совпадали по размеру с пикто!
граммами «свернуть»/«развернуть» и «закрыть» (рис. 5.28).

Рис. 5.28. Каждый экземпляр невидимой кнопки покрывает
свою пиктограмму

9. Нам также нужна кнопка, покрывающая остальную часть строки
заголовка, так что извлеките из библиотеки еще один экземпляр
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невидимой кнопки и подгоните его к необходимым размерам
(рис. 5.29).

Рис. 5.29. Теперь вся полоска окна покрыта тремя невидимыми кнопками

10. Вставьте в клип еще два слоя: content и title. В слое title поместите
в строку заголовка текст about, как на рис. 5.30.

Рис. 5.30. Строка заголовка

Если вы намерены использовать это окно на других сайтах, вы мо!
жете вместо about написать что!нибудь более абстрактное, напри!
мер, <здесь будет заголовок>, а затем сделать копию окна, прежде
чем вводить текст about для сайта stun:design. Слой content (содер!
жание) мы пока оставим пустым, но со временем мы туда кое!что
поместим.
Пора сделать так, чтобы все это заработало.
11. Поверх всех слоев поместите слой actions и сделайте ключевыми три
его первых кадра.
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12. Присвойте первому ключевому кадру слоя actions метку full и
вставьте в него действие Stop (рис. 5.31).

Рис. 5.31. Присвоение метки full первому кадру

Когда окно появится впервые, мы остановим фильм на метке full, в
результате чего показывается открытое окно со всем содержимым.
13. Второму ключевому кадру присвойте метку bar. Если мы дадим ок!
ну (клипу window) команду gotoAndStop на метку bar, содержимое ок!
на отображаться уже не будет, и от свернувшегося окна останется
только строка заголовка.
14. Третий ключевой кадр пометьте blank.
Если клип будет остановлен на кадре
blank, окно пропадет полностью. Удалите
второй и третий кадры из слоя content и
проверьте, совпадает ли ваша временная
диаграмма с моей (рис. 5.32).
Теперь мы сделаем наши объекты функ!
циональными, превратив строку заго!
ловка в ту самую ручку чемодана, взяв!
шись за которую пользователь сможет
перетаскивать окно, куда захочет.

Рис. 5.32. Диаграмма
клипа window

15. Выделите невидимую кнопку и откройте окно Object Actions. Щелк!
ните на startDrag в меню Actions, как мы это делали раньше. В списке
действий щелкните на строке startDrag("");, чтобы в нижней части

Рис. 5.33. Действие startDrag
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окна появился список событий Event:. Сбросьте флажок Release и
установите флажок Press (рис. 5.33).
16. Вернитесь в меню Actions и щелкните по действию stopDrag. Как
и прежде, на правой панели появилось действие с принятым по
умолчанию событием on (release) {. Это нас устраивает, поэтому
мы так и оставим (рис. 5.34).

Рис. 5.34. Действие stopDrag

17. В первом кадре слоя buttons выделите пиктограмму «свернуть».
Вызовите окно Object Actions и в списке Basic Actions щелкните по
On Mouse Event. Оставьте установленным флажок Release.
18. При выделенной по!прежнему строке on (release) { щелкните по
Go To, чтобы вызвать действие gotoAndPlay ("1");. Мы должны пре!
образовать его в gotoAndStop, поэтому сбросьте флажок Goto and Play в
нижней части окна. В поле Type: установите Frame Label и выберите
bar из выпадающего меню Frame: (рис. 5.35).

Рис. 5.35. Формируем действие для свертывания окна
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19. Выберите пиктограмму «закрыть» и снова вызовите окно Object Acti
ons. Проделайте те же шаги, что и для пиктограммы «свернуть», но
теперь используйте метку blank. На рис. 5.36 вы видите результат.

Рис. 5.36. Это действие закрывает окно, полностью убирая его с экрана

20. Сделайте ключевым кадр 2 в слое buttons. Здесь находится наш
значок «развернуть». И опять вызовите окно Object Actions, выбери!
те действие gotoAndStop, а в поле Frame: установите full (рис. 5.37).

Рис. 5.37. Разворачиваем свернутое окно

Эта команда отправляет Flash к метке full на временной диаграмме,
то есть туда, где окно отображается во всем своем великолепии.
21. Когда вы создавали третий кадр в слое actions, Flash, возможно, по!
пытался проявить капельку ума и добавил третьи ключевые кадры
в других слоях временной диаграммы. Убедитесь, что ни в одном
слое, кроме actions, не содержится более двух кадров. Если это не
так, удалите лишние кадры.
Что же у нас вышло? Посмотрим:
•

Если мы выбираем первый кадр слоя actions, то видим разверну!
тое окно. Этот кадр снабжен меткой full, и именно к ней мы отсы!
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лаем Flash, когда хотим увидеть окно целиком и нажимаем пик!
тограмму «развернуть».
•

Если мы выберем кадр 2 слоя actions, то увидим только строку за!
головка. Этот кадр имеет метку bar, и мы, щелкая по пиктограм!
ме «свернуть», посылаем Flash на эту метку, чтобы он показы!
вал только строку заголовка.

•

Если мы выберем кадр 3 слоя actions, то увидим то же, что и в
кадре 2 – одну строку заголовка. Этот кадр имеет метку blank.
Сюда Flash переходит, когда мы щелкаем по пиктограмме «за!
крыть», намереваясь избавиться от окна.

•

Поскольку мы отправляем Flash к третьему ключевому кадру,
когда не хотим видеть окно, мы должны выделить остатки окна
в этом кадре и удалить их.

22. Вернитесь в главную рабочую область и перетащите на нее клип
window, поместив его где!нибудь справа и подальше.
23. Протестируйте фильм. Окно покажется маленьким относительно
размеров рабочей области, однако вы обнаружите, что можете сде!
лать с ним все, что угодно: перетащить его с места на место, свер!
нуть, развернуть или закрыть его. Если это не так, сравните ваш
FLA с моей версией stun_win.fla из архива к этой главе.
Помните, как мы обсуждали структуры сайта в начале этой главы?
Вообразите себе, что наш основной файл – в данном случае stun_basic.fla –
лежит на полу, а файлы, расположенные поверх него, – это прозрачные
листы, у каждого из которых есть своя временная диаграмма, анима!
ция и клипы. У этих добавочных листов нет фона, так что сквозь них
виден базовый уровень (рис. 5.38).
_level2
_level1
_level0

Рис. 5.38. Прозрачные слои над базовым уровнем

Лежащий ниже всех уровень _level0 определяет размер рабочей облас!
ти, скорость смены кадров и цвет фона для всех остальных уровней.
Вы сможете не только видеть элементы нижнего уровня сквозь верх!
ние уровни: все интерактивные элементы нижнего уровня (такие как
кнопки) также останутся действующими. Прозрачные листы, таким
образом, не просто подобны прозрачному стеклу, но, скорее, вообще
бестелесны. Ваша мышь находится одновременно на всех уровнях, о
чем нельзя забывать, если на уровнях, лежащих ниже самого верхнего
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уровня, в текущем кадре есть активные кнопки. Они тоже будут ак!
тивны, даже если их загораживают последующие уровни.
Наш клип с окном располагается наверху сайта stun:design. Посколь!
ку все будет видимым, окна должны располагаться так, чтобы впер!
вые появляясь на сайте, они не загораживали никакой графики, уже
размещенной там, или строк заголовков других окон. Наши окна долж!
ны иметь правильные размеры, чтобы помещаться на правом краю
сайта stun.
Давайте изготовим окна для многоуровневой загрузки. Загрузка на
различных уровнях подразумевает использование SWF!файлов, по!
этому мы должны изготовить отдельно FLA! и SWF!файлы для каждо!
го окна.

Создание окон, загружающихся на нескольких уровнях
1. Перед созданием первого окна удалите экземпляр клипа window, ко!
торый вы только что тестировали. Вытащите из библиотеки новый
экземпляр window в пустую черную рабочую область и поместите его
с помощью панели Info в точку Х: 2500.0, Y: 50.0 (с точкой привязки
в верхнем левом углу окна) (рис. 5.39).

Рис. 5.39. Панель Info

Сохраните этот файл как about.fla – позже мы им воспользуемся.
А теперь протестируйте файл, чтобы создать SWF.
2. В этом же файле измените
значение Y:, сделав его рав!
ным 100.0. Дважды щелкни!
те на окне и перемените его
заголовок с about на clients
(рис. 5.40).
Сохраните файл как clients.fla
и протестируйте фильм, что!
бы создать clients.swf.
Рис. 5.40. Изменение заголовка окна

Перетаскиваемые окна
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3. Повторите этот процесс, установив на этот раз Y: равным 150.0,
а заголовок – our proposition. Сохраните файл как our.fla и протести!
руйте его, чтобы создать our.swf.
4. Проделайте все то же самое в последний раз с Y:, равным 200, и с но!
вым заголовком we are different. Сохраните файл как we.fla и протес!
тируйте его, чтобы создать SWF.
У вас теперь должны быть четыре файла FLA и четыре соответствую!
щих SWF. Последнее, что нужно сделать для того, чтобы все заработа!
ло, это вставить действия, которые будут загружать SWF!фильмы, со!
держащие окна, поверх нашего веб!сайта, когда пользователь будет
нажимать соответствующие кнопки.
С вызовом корневой диаграммы _root нашего основного файла возни!
кают проблемы, поскольку у верхних уровней имеются свои корневые
диаграммы. Чтобы прояснить дело, мы будем вызывать эту временную
диаграмму как _level0, подчеркивая, что это самый нижний уровень.
Таким образом:
•

_root означает корневую временную диаграмму уровня, на котором
мы находимся в настоящий момент.

•

_leveln означает конкретный SWF, загруженный на уровень n.

Чтобы создать команду play(); для клипа carrot, сидящего на времен!
ной диаграмме _level2, вы должны с любого другого уровня скоман!
довать:
_level2.carrot.play();

Самый нижний уровень может загружать последующие уровни c по!
мощью действия loadMovie, которое будет вызывать _level1, _level2, … le
veln. Это как раз то, что мы собираемся сейчас делать – заставить
stun_basic.fla загружать последующие уровни с нашими окнами. Если
_level0 (или любой другой уровень) загружает новый SWF на уровень,
на который уже загружен существующий SWF, этот SWF будет заме!
щен новым, даже на уровне _level0.
Откройте stun_basic.fla. Мы будем вставлять в него действие LoadMovie,
которое требуется для вызова соответствующих окон, и начнем с кноп!
ки About.

Добавление действия LoadMovie
1. Выделите кнопку About и вызовите окно Object Actions. Щелкните по
on Mouse Event и установите флажок Release, так что первая строка в
правой панели будет on (release).
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2. Из списка Basic Actions выберите LoadMovie, а в поле URL: вставьте
about.swf. Убедитесь, что в выпадающем меню Location: выбрано зна!
чение level, а в находящееся справа от него поле введите единицу.
Убедитесь, что в поле Variables: установлено Don’t send (рис. 5.41).

Рис. 5.41. Присоединение действия LoadMovie к кнопке About

Не раздумывайте пока, почему именно Don’t send, – доверьтесь мне.
Я мог бы написать целую книгу, чтобы объяснить, когда надо, а
когда не надо передавать переменные, и большая часть этой книги
не имела бы отношения к тому, чем мы занимаемся на этом этапе
вашей карьеры в ActionScript. Все, что нужно знать о переменных,
мы изучим уже в следующей главе, и тогда станет ясно, что мы
только что сделали.
3. Выберите кнопку clients, вызовите окно Object Actions и, как и рань!
ше, вставьте действие on (release), а затем действие LoadMovie. На
сей раз укажите уровень 2, а URL – clients.swf.
4. Теперь выберите our proposition и сделайте все точно так же, но уста!
новите уровень 3, а URL – our.swf. Наконец, проделайте то же для
кнопки We are different с уровнем 4 и URL we.swf.
5. Сохраните файл под именем stun_01.fla. Убедитесь, что четыре заго!
товленных нами SWF!файла находятся в том же каталоге, что и
stun_01.fla, и протестуйте фильм (вам, вероятно, придется опублико!
вать фильм в HTML, как мы это уже делали, чтобы управиться с
размером экрана). Если что!то окажется не в порядке, сравните
ваш файл с моей версией того же файла из архива к этой главе.
Щелкая на первых четырех кнопках меню stun:design, вы увидите, как
появятся четыре окна, образуя красивый каскад (рис. 5.42).
Пользователь может перемещать окна, сворачивать, разворачивать и
закрывать их полностью.
В том виде, в каком они сейчас, окна быстро скачиваются и загружа!
ются сразу же, как пользователь нажимает кнопку. Для настоящего
момента это было, мне кажется, достойное упражнение.
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Резюме

Рис. 5.42. Каскад окон

Резюме
В этой главе мы занимались весьма серьезными вещами – не только
ActionScript, но и общими принципами организации сайтов и их под!
держки. Мы рассмотрели:
•

Создание невидимых кнопок.

•

Создание перетаскиваемых окон.

•

Различные варианты структурирования сайта с точки зрения эф!
фективности загрузки и навигации – с использованием:
•

Сцен

•

Кадров, снабженных метками

•

Клипов

•

SWF, расположенных на разных уровнях

•

Присоединение анимации к состоянию Rollover кнопок.

•

Отображение на сайте stun:design перетаскиваемых окон в ответ на
нажатие кнопки.
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Мы, по существу, обошли вниманием тот факт, что содержимое окон
часто оказывается весьма обьемным. В этом случае следует модифици!
ровать клип окна так, чтобы перед загрузкой какого!либо содержимо!
го отображалось небольшое сообщение о загрузке в кадре, идущем пе!
ред ключевым кадром с содержимым (мы увидим, как это делается, в
главе 9). Таким образом можно загружать окно сразу, независимо от
того, насколько объемно его содержимое. Со стороны ActionScript это
хорошая альтернатива веб!сайтам, организованным на основе сцен,
поскольку, подобно HTML, она загружает содержимое по запросу, так
что отсутствует продолжительное и утомительное ожидание загрузки
всего содержимого в самом начале.
Наш сайт в окончательном виде будет действовать еще лучше – у него
будет менеджер передачи данных (bandwidth manager), задача которо!
го – оптимизация процессов загрузки. Если вы начнете (к примеру)
взаимодействовать с одним из загруженных окон, а значит, не будете
занимать канал передачи данных, менеджер начнет загружать содер!
жимое, которое вы, возможно, захотите увидеть позже, и будет дер!
жать его наготове, чтобы показать его, как только вы об этом попроси!
те. Такое эффективное использование канала передачи невозможно
для Flash!сайтов с одним SWF, так что выходит, вы сделали первый
шаг к созданию эффективных сайтов с применением ActionScript, ко!
торый, таким образом, делает ваши сайты не только более эффектны!
ми. Может быть, брать за них дороже?
Теперь мы собираемся изучить, как открывать эти окна со всевозмож!
ным содержимым – от текста и картинок до целых веб!сайтов! Если
вам этого недостаточно, мы также сделаем окна масштабируемыми,
так что можно будет изменять размеры окна одновременно с воспроиз!
ведением в нем фильма.
Наше путешествие по ActionScript привело нас туда, откуда открыва!
ются ошеломительные виды.

• Переменные как контейнеры
для данных
• Различные типы переменных –
числовые, строковые и логические
• Выражения, порождающие
значения, хранимые в переменных
• Создание полей ввода"вывода,
обеспечивающих большую
интерактивность, чем кнопки
• Как объекты могут хранить
наборы значений и не только…

6
Переменные

До сих пор наш ActionScript следил только за тем, что происходит
в настоящий момент – где находится указатель мыши или какой кадр
является текущим, – но не запоминал, что было в прошлом, и не ду!
мал о том, что может случиться в будущем. Он не мог делать этого, по!
скольку не располагал памятью – не мог запомнить, что происходило
ранее, и потому ему не на что было опереться при принятии решений,
предсказании будущего или при создании новой информации. Как
только в нашем примере из предыдущей главы клип заканчивался,
Flash ничего уже о нем не помнил.
С точки зрения Flash, отсутствие памяти равносильно отсутствию мес!
та для хранения данных. Сохранение данных позволит Flash получать
информацию относительно событий прошлого. Еще важнее, возмож!
но, то, что если у Flash будет где хранить данные, он сможет запраши!
вать у пользователя ввод таковых, а затем, по их получении, действо!
вать, на них основываясь.
Нам необходимо место для хранения данных, к которым мы имели бы
беспрепятственный доступ и которые, вероятно, захотели бы время от
времени заменять. Место, в котором мы храним данные, – это пере
менная. А вот ее по!канцелярски звучащее определение:
Переменная – это именованное место в памяти, предназначенное
для хранения данных, которым свойственно часто обновляться.
В этом разделе мы увидим, что на деле означает это определение и как
при помощи переменных Flash отслеживает происходящее. Мы уви!
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дим также, как Flash способен применять доступные ему сведения для
принятия решений и предвидения и как он осуществляет вычисления.
Не исключено, что поначалу эта глава может вызвать у вас воспомина!
ния об уроках математики, однако переменные не обязаны содержать
квадрат скорости света, с тем же успехом они могут заключать в себе
высоту, на которую должен подпрыгнуть герой вашего Flash!мульт!
фильма. Это не настоящая математика – это просто эффективное
средство заставить Flash делать те забавные штуки, которых вы от не!
го ждете.
В главе 7 мы рассмотрим циклы и процесс принятия решений, в кото!
ром большей частью и применяются переменные. Поэтому эти две те!
мы удобно рассматривать вместе. Использование переменных на на!
шем сайте stun:design я оставил на конец следующей главы. Я могу
порадовать вас тем, что тогда вы сможете разбить на склоне пика Ac!
tionScript базовый лагерь номер два, из которого сквозь клубящиеся
облака уже будет открываться вид на блистающую снегами вершину.
К этому моменту вы уже изучите основные конструкции ActionScript,
на которые опирается все остальное, и сможете перейти к изучению
материала следующих глав, посвященных звуковым эффектам, спрай!
там, объектам и всему прочему, что поможет вам многого добиться.

Переменные
Переменная – это именованный «контейнер», предназначенный для
хранения данных, которые могут изменяться. Когда бы вам ни потре!
бовались эти данные, нужно только сообщить Flash имя переменной, а
уж он сам найдет ее и выдаст ее содержимое. Это понятие может пока!
заться не вполне ясным, так что рассмотрим его в непрограммистских
терминах.
У вас в кошельке, я надеюсь, есть деньги. Их количество растет или
уменьшается в зависимости от ваших трат. Важно отметить, что обыч!
но кошелек сам по себе не представляет ценности: деньги, лежащие в
нем, – вот что определяет его цену. В супермаркете пустой кошелек не
примут в качестве оплаты покупок.
Посмотрим на дело с другой стороны. Ваш кошелек – это вещь, содер!
жимое которой вы рассматриваете как принадлежащие вам деньги.
Слыша слово «кошелек», вы всегда знаете, что внутри обозначаемого
этим словом предмета находятся деньги, а не носки или замороженная
пицца. Вам также известно, что количество этих денег недолго остает!
ся неизменным.
Для хранения денег используются, однако, и другие контейнеры. Так,
на кухне может стоять жестянка с деньгами на кофе, чай и шоколад!
ные бисквиты. У вас, быть может, есть глиняная свинья с прорезью
или бутылка, куда вы в течение года ссыпаете мелочь. (Я, например,
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каждое Рождество трачу содержимое такой маленькой бутылочки с
деньгами на покупку большой бутылки чего!нибудь еще.) У вас есть
несколько различных контейнеров, поскольку вам необходимо хра!
нить деньги для каждой цели отдельно.
Итак, у меня есть три разных места для хранения денег, в каждом из
которых содержится своя постоянно меняющаяся сумма:
•

Кошелек с деньгами – на повседневные расходы

•

Жестянка с деньгами – на чай и бисквиты

•

Бутылочка с деньгами – на бутылку

Эти места будут моими «переменными», в каждой из которых хранит!
ся своя сумма, способная измениться в любой момент. Моя первая пе!
ременная – это кошелек, и сумма, которая в нем содержится, предна!
значена для оплаты ежедневных покупок. У меня есть также пере!
менная жестянка с «чайными» деньгами и переменная бутылочка с
«пивными» деньгами.
Важным аспектом моего высокопрофессионального управления фи!
нансами является то, чтобы деньги, предназначенные для определен!
ной цели, хранились там, где им полагается. Вообразите себе траге!
дию, которая случится, если я перепутаю свою переменную жестянка
с переменной бутылочка, и в результате к концу года у меня окажется
достаточно денег, чтобы напоить чаем весь Китай, но лишь два с поло!
виной доллара на стакан пива в новогоднюю ночь.
По счастью, маловероятно, что я спутаю такие осязаемые предметы,
как жестянка, бутылка и кошелек, но при программировании мы ли!
шены этой роскоши. Чтобы избежать возможной трагедии, я буду вы!
нужден наклеить особую метку на каждый из контейнеров, иначе для
меня неразличимых, то есть присвоить имя каждой из переменных,
чтобы наверняка знать, что каждая из них содержит.

Типы и значения
В реальном мире мы окружены множеством различных хранилищ,
предназначенных для того, чтобы держать в них разного рода вещи:
•

Кошелек создан для хранения денег

•

Холодильник предназначен для хранения еды

•

Платяной шкаф спроектирован для хранения одежды

В ActionScript тоже имеются значения разного вида, которые нам,
возможно, захочется приберечь для дальнейшего употребления. Фак!
тически существуют три типа значений:
•

Строки, или последовательности символов, такие как Шэм или При
вет!, или a1b2c3. Строковые значения могут иметь любую длину, от
одной буквы до целого предложения, и они особенно полезны для
сохранения ввода, поступающего от пользователей.
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•

•

Числа, такие как 27 или –15, или 3.142. Как мы увидим из дальней!
шего обсуждения, помещение в переменные чисел может приго!
диться для отслеживания положения элементов в фильмах и для
управления поведением ActionScript!программ.
Логические значения, которые бывают только двух видов:«истин!
но» или «ложно». Более пристально мы их рассмотрим в конце этой
главы.

Некоторые языки программирования, имитируя положение дел в ре!
альном мире, заставляют вас для хранения данных разных типов со!
здавать разные переменные, способные хранить данные только одного
типа. ActionScript, напротив, не требует, чтобы вы выражались столь
определенно. ActionScript – это нетипизированный язык, то есть
язык, в котором при создании переменной не нужно указывать тип
данных, которые она будет содержать. Более того, переменные в Acti!
onScript могут содержать в разные моменты времени данные разных
типов. При необходимости Flash с ними разберется.

Выражения и литералы
Рассмотрим вкратце несколько примеров, из которых вам станет по!
нятнее, насколько полезными могут быть переменные. Добравшись до
упражнений, мы обнаружим, что Flash очень хорошо помогает нам в
работе с переменными, но часто бывает приятно заранее знать, чего
следует ожидать.
Проще всего сохранить некоторое значение в некоей переменной при
помощи знака равенства (=). Проще всего указать, что именно вы хо!
тите сохранить, используя литерал (буквальное значение).

Литералы
Допустим, у нас имеется переменная ActionScript с именем myname. Ес!
ли бы я захотел сохранить в этой переменной собственное имя, я мог
бы поступить так:
myname = "Sham";

Здесь "Sham" – это строковый литерал, или буквальное значение, кото!
рое сохраняется в myname. Это буквально то, что содержится между дву!
мя кавычками.
Подобным образом у нас могла бы быть еще одна переменная, скажем,
myage. Чтобы сохранить значение в этой переменной, мы можем приме!
нить числовой литерал таким образом:
myage = 33;

Примечание
Любое встретившееся в кодах ActionScript число можно назвать числовым литера
лом, но простое и привычное слово «число» в большинстве случаев не вызовет не
доразумений.
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После того как написаны две эти строчки кода, переменные myname
и myage могут использоваться в программах как непосредственные за!
менители содержащихся в них значений. Пока это может показаться
не слишком важным, но скоро вы увидите, какой гибкости выраже!
ния можно таким образом достичь.
Прежде чем двигаться дальше, вспомним, что переменная определяет!
ся своим именем, – то, что в ней хранится некоторое значение, никак
не препятствует тому, чтобы сохранить в ней другое значение (или да!
же значение другого типа). Переменная х может сначала содержать
числовое значение 10, но завтра я помещу в нее строковое значение,
написав просто x="sham".

Выражения
Следующий способ присвоения переменным значений использует вы
ражения. Как вы увидите из упражнений, это как раз то место, где
программирование начинает напоминать математику, поскольку вы!
ражения часто являются последовательностью переменных и литера!
лов, связанных вместе математическими символами. К примеру, мож!
но написать так:
result = myage  10

Если myage все еще содержит значение 33, то в результате выполнения
данной строки ActionScript в переменную result будет помещено зна!
чение 23 (то есть 33 – 10).
Именно при использовании выражений нужно внимательно следить
за типами данных, содержащихся в переменных. Плата за удобство
языка без типов состоит в нашей собственной ответственности за учет
типов данных. Если мы не уследим за правильными сочетаниями ти!
пов в выражениях, мы рискуем получить неправильный или бессмыс!
ленный результат.
Вспомните школьные уроки алгебры. Вы могли быть уверены, что, на!
писав равенство a+b=c, вы ничем не рискуете, даже если вам ничего не
известно о точных значениях a и b. Что бы там ни было, в любом слу!
чае a и b – это числа, а вы знаете, что сложение чисел всегда дает
число. Просто и понятно.
Программирование несколько сложнее алгебры. У нас есть перемен!
ные, содержащие не только числа, но также и другие значения – бук!
вы и слова. Мы должны следить за типами данных и за тем, чтобы дан!
ные разных типов не смешивались.
Если переменная a=2, а переменная b=3, мы можем сложить a и b, полу!
чив значение с, имеющее смысл, т. к. 2+3=5.
Если переменная a="mad", а переменная b="house", мы можем сложить a
и b, получив осмысленное значение для с, т. к. "mad"+"house"="madhouse".

166

Глава 6. Переменные

Если переменная a="mad", а переменная b=3, и мы сложим их, значение
с вряд ли будет иметь смысл, поскольку "mad"+3="mad3".
Чтобы переменные верно служили нам, мы должны обращаться с ти!
пами изолированно и не смешивать их между собой. Как правило, ес!
ли вы вводите числа, следует ожидать числовой результат. Если вы
вводите текст, ожидайте текстового результата. Если вдруг это оказа!
лось не так, важно знать почему. Это может быть одна из тех неулови!
мых ошибок, которые так трудно обнаружить.

Ввод и вывод
До сих пор мы просто говорили о переменных и о тех значениях, кото!
рые они могут содержать. Пришло время для настоящего примера их
применения, после которого вы начнете понимать, какую пользу они
могут принести вашим веб!сайтам. Мы начнем с того, что будем сохра!
нять в переменных строки, так как в этом случае выгоды использова!
ния переменных кажутся более наглядными.
Сохранение строк тесно связано с вводом и выводом во Flash по той
простой причине, что пользователи, вообще говоря, предпочитают об!
щаться с компьютером посредством текста, а не голых чисел. Самые
сложные взаимодействия с компьютером осуществляются с использо!
ванием какого!либо рода текста – от заполнения бланка заказа в ин!
тернет!магазине до ввода ключевых слов в поисковую машину. Оба
эти действия встречаются чаще, чем, скажем, ввод чисел в калькуля!
тор, и строковые переменные сияют здесь во всей своей красе.

Создание поля ввода
1. Если мы собираемся использовать пере!
менную для хранения введенной поль!
зователем строки, мы должны дать
пользователю возможность ввести ее.
Откройте новый фильм и вызовите па!
нель Text Options. В выпадающем меню
по умолчанию содержится Static Text.
Выберите в нем Input Text (рис. 6.1).
Рис. 6.1. Панель Text Options

Выберите на панели инструментов
инструмент Text и щелкните один
раз в рабочей области, чтобы появи!
лось поле ввода текста (рис. 6.2).
Вы заметите, что появившееся поле
в двух отношениях отличается от
обычного текстового поля:

Рис. 6.2. Поле ввода текста
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•

Статическое текстовое поле помечено кружком в правом верх!
нем углу. В правом нижнем углу появившегося поля находится
квадратик, сообщающий нам, что мы имеем дело с полем ввода.

•

Статическое текстовое поле, возникнув, имеет ширину в один
символ и растет по мере того, как добавляется текст. Наше текс!
товое поле, напротив, сразу предоставляет пространство для вво!
да нескольких символов. Это оттого, что текст в это окно не бу!
дет вводиться, пока вы не опубликуете свой файл. До этого мо!
мента Flash должен сделать приблизительное предположение об
объеме вводимого текста. Принятая по умолчанию ширина поля
ввода представляется Flash самой разумной. Вы можете сделать
поле шире (или даже предоставить место для ввода нескольких
строк текста), потянув за маленький квадратик в правом нижнем
углу текстового поля.

2. Давайте еще раз взглянем на панель Text
Options. Поскольку мы определили это
текстовое поле как поле ввода, Flash по!
нимает, что нам понадобится сохранить
введенный текст для последующего ис!
пользования. Он сделает первый шаг в
создании нужной нам переменной. Поле
Variable изменит свой вид, и в нем появит!
ся текст Textfield1 – это предлагаемое Рис. 6.3. Имя переменной
по умолчанию имя переменной, связан! указано в поле Variable
ной с только что созданным нами тексто! панели Text Options
вым полем. Нам надо дать переменной, в
которой будет храниться наш ввод, какое!нибудь более значащее
имя. Это наше первое поле ввода, поэтому мы назовем переменную
in1 (рис. 6.3).
3. Мы создаем область для ввода текста, поэтому, когда она появится
на веб!сайте, пользователь должен знать, где ему нужно щелкнуть,
чтобы ввести текст. На панели Text Options установите флажок Bor
der/Bg, чтобы Flash нарисовал рамку по границам области ввода (на
рис. 6.3 флажок уже установлен). Теперь пользователь будет знать,
куда ему следует вводить текст.
4. Теперь протестируйте фильм. В рабочей
области вы увидите пустой прямоуголь!
ник. Щелкните на нем, и появится курсор
Рис. 6.4. Текст, набран"
для ввода текста. Наберите в окошке лю!
ный в поле ввода
бой текст (рис. 6.4). Если введенный вами
текст не умещается в окне, оно будет прокручиваться, чтобы при!
нять весь текст в процессе ввода. Можно использовать здесь обыч!
ные клавиши копирования и вставки, <Backspace> и большинство
других клавиш, хотя нельзя завершать ввод нажатием <Enter>.
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Все это прекрасно, но мы не видим, что Flash делает с введенным
текстом (и делает ли что!либо). Я вас уверяю, что все!таки он кое!
что делает – он сохраняет введенный текст в переменной in1.
Теперь мы начнем использовать переменные по назначению: пусть
Flash извлечет содержимое in1 и отобразит его в поле вывода.

Создание поля вывода
1. Щелкните в пустой части рабочей об!
ласти инструментом Arrow, чтобы отме!
нить выделение только что созданного
поля ввода. Снова вызовите панель Text
Options, в верхнем выпадающем меню
выберите Dynamic Text и убедитесь, что
опции Border/Bg и Selectable не отмечены
(рис. 6.5).
Рис. 6.5. Настройки па"
Мы отменили эти опции, потому что
нели Text Options перед
создаваемым нами полем будет управ!
созданием окна вывода
лять Flash, а не пользователь. Оно будет
служить в качестве области отображения, так что пользователю не!
зачем видеть его границы или иметь возможность выделять его.
2. Выбрав инструмент Text, вставьте новое текстовое поле точно под
предыдущим. Когда вы это сделаете, поле Variable на панели Text Opti
ons активизируется. Измените имя переменной на in1. Это имя ука!
зывает Flash, где искать текст, который ему следует отобразить. Ра!
зумеется, это та самая переменная, в которой мы сохраняли ввод.
3. Теперь протестируйте фильм. Перед вами будет все тот же пустой
прямоугольник, пока вы не начнете вводить текст. А как только
вы начнете это делать, динамическое текстовое поле будет повто!
рять ваш ввод. Обратите внимание, однако, что оно имеет фиксиро!
ванную длину и не будет, в отличие от поля ввода, прокручивать
текст, чтобы отобразить все, что вы вводите.

Примечание
Скорость обновления содержимого обоих текстовых полей определяется скорос
тью смены кадров, свойственной данному фильму. При принятой по умолчанию
скорости 12 fps (12 кадров в секунду) обновление поля ввода и его копии в окне
вывода будет выглядеть мгновенным. Если вы измените (при помощи Mo
difyMovie) скорость смены кадров на 1 fps, то, еще раз протестировав фильм,
увидите заметное запаздывание отклика. Когда закончите экспериментировать,
вернитесь к скорости 12 fps.

Сейчас Flash отображает копию текста, набираемого в поле ввода,
в реальном времени, как только мы нажимаем на клавишу. Если
мы ошибемся – позору не оберешься. Нужно найти способ заста!
вить Flash подождать до тех пор, пока мы не наберем текст цели!
ком, не отредактируем его, не насладимся плодами собственного
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творчества и не решим, что пора его представить миру. Легче всего
мы сможем достичь желаемого, создав кнопку enter.
4. Выберите нижнее из наших текстовых полей (поле вывода). В пане!
ли Text Options перемените значение в поле Variable с in1 на in2.
5. Вставьте кнопку справа от поля ввода (рис. 6.6). Вы уже знаете, как
создаются кнопки, так что сделайте это самостоятельно. Каким бы
способом вы ни создали кнопку, убедитесь, что, помещая на ней
текст enter, вы обозначили его как статический (другими словами,
на панели Text Options он значится уже не как Dynamic, а как Static).

Рис. 6.6. Кнопка enter рядом с полем ввода текста в рабочей области

Примечание
Если вам не хочется самостоятельно создавать очередную кнопку, можете вос
пользоваться полуфабрикатом кнопки, взяв его из WindowCommon Libra
ryButtons. Там содержится, может быть, не совсем то, что нужно, но все эти кноп
ки состоят из нескольких слоев, так что их действительно легко модифицировать.
Если вам нужна именно моя кнопка, можете взять ее из загружаемого архива
к этой главе, открыв его как библиотеку.

Теперь пора добавить к этой кнопке немножко ActionScript.
6. Выделите кнопку и вызовите окно Object Actions. Выберите действие
On Мouse Event из списка Basic Actions. В списке событий оставьте от!
меченным событие Release, но отметьте также событие Key Press. Не!
медленно активизируется текстовое поле рядом с меткой соответст!
вующего флажка. Нажмите клавишу ввода <Enter>, назначаемую
таким образом «клавишей события» (рис. 6.7).

Рис. 6.7. Теперь с кнопкой связан и щелчок мышью, и нажатие клавиши
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Следующим шагом мы должны заставить Flash отображать в окне
вывода (переменная in2) в точности то, что мы набрали в поле ввода
(переменная in1). Прежде это происходило автоматически, посколь!
ку в обоих окнах отображалось содержимое одной и той же пере!
менной (in1). Теперь мы должны сделать значение in2 равным зна!
чению in1.
7. При выделенной строке on (release, keyPress "<Enter>"){ щелкните
дважды по строке set variable в списке Actions (рис. 6.8).

Рис. 6.8. Установка переменной

Ух! Откуда этот красный цвет? Впрочем, мы уже видели его мель!
ком прежде. Тогда, как и сейчас, Flash сигнализировал нам цветом,
что нужно ввести дополнительную информацию, но если в прош!
лый раз Flash предлагал значения по умолчанию (как, например,
первый кадр в качестве аргумента для действия gotoAndPlay()), то в
этом случае он не может оказать нам такой помощи. Присвоение
значений переменным – гораздо более сложная операция.
Для начала мы должны указать имя переменной, значение которой
хотим установить с помощью этого действия. Flash никоим образом
не может предположить, какая именно переменная нам понадоби!
лась. Так что вместо того чтобы гадать, он поступает самым очевид!
ным образом и предупреждает нас, что необходимо ввести имя:
Line 2: <not set yet> = ""; [Требуется имя переменной.]

8. В поле Variable наберите in2. Теперь Flash чувствует себя лучше,
и строка в правом окне превращается в
in2 = "";

Красный цвет исчез, потому что с точки зрения Flash все вполне
законно – мы помещаем в переменную in2 пустую строку. Но хотя
Flash удовлетворен, эта команда все равно не делает того, что нам
нужно.
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9. Наберите в поле Value in1. Flash преобразует нашу строку в
in2 = "in1";

Это по!прежнему неверно. Хотя в первой части равенства находит!
ся имя переменной, содержащей значение, которое мы хотим со!
хранить в in2, кавычки означают, что Flash поместит в переменную
in2 строковый литерал "in1", а не значение, которое хранится в пе!
ременной in1.
10. Справа от поля Value имеется флажок Expression (рис. 6.9). Пусть он
будет установлен – это сообщит Flash, что текст в поле Value являет!
ся именем переменной. Тогда вы увидите, что Flash наконец спра!
вился с задачей и выдал нужное нам выражение:
in2 = in1;

Рис. 6.9. Теперь, нажав Enter, мы приравняем in2 к in1

11. Протестируйте фильм. На этот раз, пока вы вводите текст, в ниж!
нем поле ввод не повторяется. Нужно нажать на кнопку enter, чтобы
в поле вывода появился введенный текст (рис. 6.10). Сохраните
этот FLA, мы собираемся неоднократно использовать его впослед!
ствии в качестве простого Flash!интерфейса.

Рис. 6.10. Результат работы кнопки enter

Применение строковых выражений
Итак, чтобы соединить вместе первые строительные блоки ввода и вы!
вода текста во Flash, мы создали простые текстовые окна для получе!
ния и отображения значений основных переменных. Теперь, когда вы
знаете, как это делается, коммуникационный поток между вами и
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пользователем (как и уровень возможных взаимодействий) сделал
большой шаг от элементарных щелчков мышью до обмена фразами и
предложениями.
Имея в руках действующие средства ввода и вывода, мы теперь хотим
научиться использовать строковые выражения, чтобы придать Flash
«человеческое лицо», а общению с пользователем – большую довери!
тельность. Мы будем создавать строковые выражения, комбинирую!
щие значение переменной in1 c некоторым другим текстом, чтобы по!
казать больше, чем мог бы ожидать пользователь.

Работа со строками
1. Загрузите FLA, который вы только что приготовили, или же ис!
пользуйте готовый файл chapter06_01.fla.
2. Снова выделите кнопку enter и откройте окно Object Actions. Выде!
лите строчку in2 = in1;, чтобы в нижней части окна открылись поля
Variable и Value. Отредактируйте поле Value таким образом, чтобы оно
соответствовало рис. 6.11.

Рис. 6.11. Вместо in2 = in1 теперь написано in2="Hello"+ in1+"!"

Примечание
Вам не нужно самим добавлять в конце выражения точку с запятой, Flash сделает
это за вас. Если текст выделен красным цветом, и вы видите сообщение «trailing
garbage found», это, вероятно, изза лишней точки с запятой.

Когда ActionScript встречает такое выражение, он берет строковый
литерал «Hello», добавляет к нему содержимое переменной in1,
приписывает в конце строки строковый литерал «!», а результат по!
мещает в переменную in2.
3. Протестируйте фильм и введите ваше имя. Flash поприветствует
вас, как старый друг (рис. 6.12).

Именование переменной
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Рис. 6.12. Flash отвечает приветствием Шэму

Я не хочу преуменьшать наши успехи, но должен указать здесь на
одну проблему. Еще не удалось научить Flash грамматическим пра!
вилам, и он не может проверить, имеет ли смысл то, что он вам го!
ворит. Что бы вы ни набрали в окне ввода, Flash вернет это как
часть ответа (рис. 6.13).

Рис. 6.13. Flash отвечает приветствием на любой вводимый текст

Здесь я вряд ли могу вам в чем!нибудь помочь. Я продемонстриро!
вал, как можно при помощи строковых выражений придать обще!
нию с пользователем капельку теплоты и разумности, но вы теперь
знаете и то, как легко срываются покровы иллюзии. Если вы попро!
буете применить подобный прием на своем веб!сайте, будьте осто!
рожны. Кстати, это еще один аргумент в пользу того, что компьюте!
ры пока еще не умнее нас!

Именование переменной
Теперь, когда вы составили себе первое и далеко не полное представле!
ние о перспективах усовершенствования веб!сайтов с помощью пере!
менных, и прежде чем мы примемся за вопросы, связанные с хранени!
ем числовых значений, пришло время поосновательней поговорить об
именах, которые мы даем переменным. Как вы увидите, это важно по
двум причинам.
Во Flash можно давать переменным любые имена, если только нет ве"
роятности, что Flash спутает их с чем"нибудь еще. Во Flash встроено
множество имен и символов, имеющих важное значение для его пра!
вильного функционирования, поэтому нам нельзя использовать их
для произвольных целей. Это так называемые зарезервированные
имена. Среди них:
•

Команды, или любые другие элементы языка ActionScript, кото!
рые могут быть приняты Flash за часть действия, включая символы
{ }, ; и (). Зарезервированными и недопустимыми в качестве имен
переменных являются слова: break, continue, delete, else, for,
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function, if, in, new, on, return, this, typeof, var, void, while и with. Оче!
видно, что нельзя начинать имя переменной с пары символов //, по!
скольку тогда оно превращается в комментарий. Как общее прави!
ло следует иметь в виду, что если в окне Actions имя переменной ото!
бражается черными символами, вероятно, все в порядке. Если оно
отображается синим цветом или же выделяется красным фоном,
когда вы выбираете строку, содержащую это имя, – значит, Flash
принимает его за что!то другое.
•

Операторы, такие как +, – и /. В противном случае Flash может по!
пытаться интерпретировать имя переменной как, скажем, сумму
двух переменных.

•

Пробелы. Используйте вместо них подчеркивания _.

•

Имена, начинающиеся с цифры, такие как 6y. Если вам хочется, то
напишите y6.

С учетом вышеизложенного, допустимыми именами будут:
•

cow

•

menu6

•

label7с

•

off

А недопустимыми:
•

on

Flash посчитает его частью действия OnEvent

•

label 7

из!за пробела внутри имени

•

6cmenu

поскольку имя начинается с цифры

•

mytoys

из!за наличия оператора минус (–) Flash подума!
ет, что речь идет о разности двух переменных

Если вы будете следовать этим правилам, не тревожа Flash понапрас!
ну, то и вам будет спокойнее. Наверняка вам не хочется тратить вре!
мя, гадая, данные какого типа содержит переменная или откуда она
вообще взялась, так что действуйте здесь – по мере сил – рационально.
Старайтесь, чтобы имена переменных что!нибудь говорили об их со!
держимом. К примеру, если у меня имеются три переменные для хра!
нения трех упоминавшихся прежде сумм денег, я мог бы назвать их
dayMoney, teaMoney и beerMoney. Такой подход существенно облегчит от!
ладку программ. С ростом опыта вы заметите, что иногда оказывается
необходимым использование одноименных переменных в разных мес!
тах. Если только вам вполне ясно, зачем это понадобилось, все будет
хорошо.
Необходимо также знать о некоторых странностях Flash в отношении
к регистру. Flash различает строчные и заглавные буквы в названиях
действий, так что gotoandplay(1) не сработает – Flash хочет, чтобы вы
писали gotoAndPlay(1). И в то же самое время он безразличен

Хранение чисел
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к регистру в именах переменных, то есть big и BIG будут им рассматри!
ваться как одна и та же переменная. Не пожалейте времени на то, что!
бы это запомнить!
Наконец, путь – это часть имени переменной, так что если у вас на вре!
менной диаграмме экземпляра клипа darkcastle имеется переменная ig
or, полное имя переменной будет _root.darkcastle.igor.
Одновременно и без каких!либо проблем вы можете завести перемен!
ную с тем же именем igor на диаграмме экземпляра клипа transylvania.
Ее полное имя будет _root.transylvania.igor.
Переменные могут быть локализованы на определенной временной
диаграмме и существовать только на ней, так что одинаковые имена
переменных на разных путях различаются, могут содержать отлич!
ные друг от друга значения и даже значения разных типов. Будьте уве!
рены, Flash разберется в том, что это два разных igor, но вам надо пос!
тараться самим не забыть о разнице!

Хранение чисел
В нашей жизни числа используются не только для того, чтобы мучить
нас на уроках математики и указывать цены в супермаркетах. Номер
на кресле в кинотеатре означает не стоимость стула, но его положе"
ние. ISBN этой книги не представляет собой ее цену или положение, но
является ссылкой или указателем на книгу.
В гораздо большей степени, чем строки, числа допускают над собой
операции: их можно вычитать, складывать, умножать, делить друг на
друга и так далее. Сохраняя числа в переменных, вы имеете в своем
распоряжении все эти возможности.
Вернемся к примеру с местами в кинотеатре. Если мы сохраним в пе!
ременной seatstaken число купленных билетов, тогда при продаже сле!
дующего билета число купленных билетов всегда можно будет запи!
сать как seatstaken+1, вне зависимости от того, каково значение этой
переменной в данный момент.
Взгляните на следующую строку:
seatstaken = seatstaken +1;

Она гласит: «Добавьте единицу к текущему значению seatstaken и со!
храните результат снова в seatstaken». Всякий раз, когда ActionScript
встретит такую строчку, значение переменной будет увеличено на еди!
ницу. Помните – переменные обеспечивают ActionScript памятью.
Попробуем реализовать кое!что из вышеописанного на основе недавно
нами созданного и сохраненного FLA (если у вас что!то не получилось
или вы не сохранили его, воспользуйтесь chapter06_01.fla из загружае!
мого архива). В следующем упражнении мы собираемся предложить
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пользователю ввести какие!то числа, а затем совершить с ними неко!
торые вычисления.
В предыдущем примере значения, которые принимала переменная in1,
были произвольными строками, то есть они могли содержать не толь"
ко цифры от 0 до 9 и десятичную точку, с помощью которых обычно
отображаются числа. Прежде чем начать использовать in1 в числовых
выражениях, мы должны предпринять некоторые шаги, чтобы вос!
препятствовать пользователю вводить символы, способные помешать
нашей работе.

Выполнение числовых операций
1. Выделите поле ввода и вызовите панель
Text Options. В ее нижней части вы видите
несколько кнопок с изображениями сим!
волов. Если ни одна из кнопок не выбра!
на, Flash будет принимать все символы,
которые пользователь может набрать.
Если же какая!нибудь из них выбрана,
Flash становится разборчивей. Выберите
кнопку, помеченную цифрами 123, как Рис. 6.14. Настройка поля
это показано на рис. 6.14. Теперь мы не ввода на прием числовой
будем допускать в наше окно ввода ни! информации
чего кроме цифр. Чтобы получать также
и десятичные дроби, мы должны допустить ввод десятичной точки.
На этот случай справа от нижних кнопок панели имеется поле вво!
да, в котором можно указывать дополнительные допустимые сим!
волы. Щелкните по нему и введите точку.
2. Протестируйте фильм. Вы об!
наружите, что теперь невоз!
можно ввести в поле ввода
ничего, кроме десятичных чи!
сел, а это шаг в правильном
направлении (рис. 6.15).

Рис. 6.15. Возможен ввод только цифр

3. В рабочей области выделите кнопку enter и вызовите окно Actions.
Поскольку теперь мы уверены, что без опасений можем трактовать
значение in1 как число, то попробуем присвоить in2 результат
арифметической операции с in1:
in2 = 2*in1;

Примечание
В языках программирования звездочка * часто используется для обозначения ум
ножения вместо традиционного крестика ×, который легко спутать с буквой «x».
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Заменим вторую строку нашего сценария этой новой командой, помес!
тив в поле Value 2*in1 вместо in1 (рис. 6.16).

Рис. 6.16. Новая команда – удвоение введенного числа

Протестируем фильм. Наш вывод теперь представляет собой результат
вычислений над введенным числом – другими словами, значение чис!
лового выражения (рис. 6.17).

Рис. 6.17. Результат умножения на 2

Если хотите, можете попробовать изменить числовое выражение так,
чтобы оно выдавало следующую информацию:
in2=in1*in1

– для квадрата введенного числа

in2=1/in1

– для обратного к введенному числу

Дальнейшие применения числовых выражений
Числовые выражения во Flash способны на гораздо большее, чем сум!
мирование счетов. Например, можно использовать результаты вычис!
лений для управления положением или ориентацией экземпляра, что
позволяет создавать весьма сложные движения. Представьте себе вы!
ражение, указывающее кораблю пришельцев, куда ему отойти, когда
Блард в него стреляет!
Мы можем также применять числовые выражения для переходов от
кадра к кадру, основываясь на динамических значениях, а не только
на фиксированных, которые мы до сих пор использовали, что позволя!
ет управлять протеканием фильма на гораздо более высоком уровне.
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Например, «подбив» инопланетянина, мы можем перейти к изображе!
нию взрыва (рис. 6.18).

Рис. 6.18. Использование числовых выражений для перехода от кадра к кадру

Кое!что из обсуждавшихся нами предметов может показаться дале!
ким от порхающих по экрану инопланетных захватчиков или эффект!
ных и занятных динамических сайтов – но мы изучаем механику, ко!
торая заставляет вращаться мир ActionScript. В следующем разделе
мы продолжим эту работу.

Логические значения
Покупая пакет печенья, я поступаю так потому, что оно выглядит
вкусным, а я не сижу на диете. Это очень просто и ясно устроенное
решение – если выполняются два условия, я покупаю печенье. Обыч!
но, однако, мы не склонны поступать столь прямолинейно – мы осно!
вываемся, хотя бы отчасти, на сравнении, на нашем настроении и
предрасположенностях. Иногда мы основываем свои решения на об!
стоятельствах, как будто бы не имеющих никакого отношения к делу:
«Я не хочу с ним разговаривать, потому что мне не нравится цвет его
рубашки». И наши решения имеют более сложную форму, чем просто
«буду» или «не буду».
Компьютеры, однако, привержены к более однозначным решениям,
что очень успокаивает, если я доверяю им отслеживать состояние мое!
го банковского счета и операции по нему. Мне бы не хотелось, чтобы
остаток на моем счете уменьшился вдвое только оттого, что у компью!
тера сегодня черный день или оттого, что я явился в банк в сиреневой
рубашке. Компьютеры основывают свои решения на суждениях «да»
и «нет» (или «истинно» – «ложно»). Каждое их решение в конкретный
момент может иметь ровно одно из двух этих значений, хотя они могут
принимать поочередно множество решений «да» или «нет», в ре!
зультате чего образуются более сложные логические построения.
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Предположим, к примеру, что нам хочется знать о некотором числе,
больше оно 100 или меньше. Это может быть цена акции на бирже –
если цена меньше, мы задумываемся, не прикупить ли еще, а если
больше, то не пора ли продавать. В зависимости от того, по какую сто!
рону от 100 находится цена, мы будем совершать одну из двух последо!
вательностей действий. В другом случае это могла бы быть характе!
ристика ситуации в игре про вторжение марсиан, когда злые при!
шельцы опускаются по экрану, пытаясь приземлиться. Когда расстоя!
ние от какого!либо из захватчиков до верха экрана превышает 100, мы
знаем, что он достиг цели, и наш игрок проиграл.
Возьмем за основу первый пример и допустим, что цена интересую!
щих нас акций хранится в переменной price. Теперь взгляните на сле!
дующую строку кода:
buy = price < 100;

Раньше, когда мы видели подобное, выражение по правую сторону от
знака равенства оценивалось, а результат сохранялся в переменной,
имя которой находилось слева. Но что есть значение выражения спра!
ва? Вспомнив заглавие этого раздела, вы не удивитесь, узнав, что это
логическое значение, то есть что buy получит значение true, если price
меньше 100, и false, если price имеет любое другое значение. True и
false – это единственные возможные логические значения, и только
они могут быть значениями выражения в правой части равенства.

Примечание
Заметьте, что true и false здесь – это не строки и не имена переменных. Это прос
то единственно возможные логические значения.

До тех пор пока в следующей главе мы не начнем рассматривать услов!
ные операторы, которые действительно позволят нам совершать раз!
личные действия в зависимости от логических значений, мы ограни!
чены в возможностях их использования. Тем не менее, вы можете убе!
диться в том, что я говорил правду, если попробуете составить с ними
чуть более сложные выражения.

Экспериментируем с логическими значениями
1. Еще раз модифицируем наш фильм. За!
грузите chapter06_01.fla (файл, с которым
вы работали в начале этой главы) и убе!
дитесь, что в нем отсутствуют те незна!
чительные вариации, которые вы внес!
ли в него после того, как впервые со!
хранили. Выделите поле ввода и в па!
нели Text Options измените установки
(рис. 6.19) таким образом, чтобы мы
снова могли вводить только числа, то

Рис. 6.19. Аналог рис. 6.14
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есть выберите кнопку 123 и поставьте точку в правом нижнем поле
ввода.
2. Выделите теперь кнопку enter и в окне Actions выберите строку:
in2 = in1;

И измените значение в поле Value на:
in2 = (in1<100);

Рис. 6.20. Присваиваем in2 логическое значение

3. Запустите фильм. Flash увидит число, которое вы введете, и срав!
нит его с 100. Если оно окажется меньше, то утверждение (in1<100)
истинно и вы получите true. Если оно больше или равно 100, тогда
(in1<100) ложно и вы получите false (рис. 6.21).

Рис. 6.21. Отображенное логическое значение

Если понадобится, для создания более сложных проверок вы сможете
использовать логические операторы. Этим мы как раз и займемся.
Рассмотрим наш прежний пример с ценой на акции. Если вы готовы
покупать при цене меньше 100, вы, возможно, захотите отказаться от
покупки, если цена опустится ниже 80, поскольку такое резкое паде!
ние может свидетельствовать о неблагоприятном состоянии рынка.
Условие покупки акций можно записать словами так:
«Цена меньше 100 и больше 80».
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Приводя это выражение к обозначениям, более близким для Action!
Script, получим:
(in1<100) AND (in1>80)

Для обозначения AND Flash использует пару амперсандов (&&), которые
можно найти в левой панели в книжке Operators. В действительности
Flash допускает и более понятное обозначение AND, которое, однако, со!
хранено только для обеспечения совместимости с Flash 4 – это обозна!
чение устарело, и его следует избегать.
4. Находясь на второй строке сценария кнопки, поместите текстовый
курсор в поле Value в конец строки. Щелкните дважды на операторе
&& в списке Operators. Теперь у вас получится:
in2 = (in1<100) &&

И Flash выдаст сообщение о синтаксической ошибке, поскольку за
оператором должен следовать еще один терм. Допишите (in1>80)
после оператора &&, чтобы получилось (рис. 6.22):
in2 = (in1<100) && (in1>80);

Рис. 6.22. Логический оператор &&

5. Запустите фильм. Убедитесь, что вы получаете результат true, толь!
ко если цена лежит в промежутке между 80 и 100.
Действуя подобным образом, вы можете строить очень сложные усло!
вия, включающие множество других операторов и термов, и в следую!
щей главе мы будем использовать их в полную силу.
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Прежде чем мы продолжим, я должен познакомить вас еще кое с чем –
или, лучше сказать, кое!что вам напомнить. Возможно, от вашего вни!
мания не ускользнуло, что сохранение значений в переменных имеет
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сходство с тем, что мы делали, определяя x!координату движущегося
шарика:
ball._x = _xmouse;

Здесь, разумеется, нет полного совпадения. Те «именованные экзем!
пляры» (как мы их тогда называли), например ball, были на самом де!
ле переменными, содержавшими объекты, и хотя мы займемся ими
вплотную только в главе 9, поговорить о них мы можем уже сейчас.

Объекты
Если представлять себе строки, числа и логические значения как
плитки молочного, черного и белого шоколада в мире переменных, то
объекты представятся коробками шоколадных конфет, какие мы да!
рим на Рождество. Объекты дают возможность хранить целые наборы
значений и еще кое!что впридачу. Они представляют собой зерно, из
которого произросли многие из средств Flash 5, и мы уже отчасти по!
знакомились с некоторыми возможностями, которые открывает нам
их использование.
На настоящий момент из всех объектов вы лучше всего знакомы с кли!
пами. Вы знаете, что это вполне определенный элемент, который при!
меняется для вполне определенных целей, и что он обладает некото!
рым множеством свойств – числом кадров, положением и так далее, –
относящихся к его внешнему виду и поведению. Эти свойства являют!
ся частью любого клипа, который вам когда!либо встретится.
Это отнюдь не единственное полезное качество объекта – в рукаве у не!
го есть еще пара тузов. Объект «клип» у нас имел команду «stop», ко!
торую мы могли применять, например, так:
ball.stop();

Вы увидите еще множество разноименных команд и действий, но кор!
ректный термин, пригодный для их обозначения, – это методы, и их
использование обычно приводит к тому, что с объектом что!то проис!
ходит. Начинающего никто не упрекнет, если он называет их просто
командами, но употребление правильного термина неизменно произ!
водит хорошее впечатление. Умение применять методы во Flash жиз!
ненно важно для тех, кто хочет взобраться на вершины мастерства
ActionScript.
Очень легко понять, что из себя представляет объект «клип», посколь!
ку его свойства и методы относятся к его зримым проявлениям. Но не
все объекты так наглядны – вообще говоря, они могут быть собранием
любого множества свойств и методов, которые могут иметь, а могут
и не иметь очевидного визуального отображения. К примеру, Flash 5
использует специальные объекты для обеспечения таких возможнос!
тей, как расширенный набор математических операций и управление
звуком. Сейчас мы рассмотрим первый из них.
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Объект Math
Объект Math доступен в любой части программы ActionScript, но он не!
сколько необычен, поскольку обладает только методами – у него вооб!
ще нет свойств! На деле этот объект представляет собой «библиотеку»
команд, которыми вы можете пользоваться, когда бы и где бы они вам
ни понадобились. Посмотрим, как он работает.

Извлечение квадратного корня числа
1. Вернемся к нашему незабвенному фильму, выделим кнопку enter,
откроем окно Actions и очистим поле Value. Откроем в левой панели
список Objects. Вы увидите еще множество списков действий, один
из которых и есть Math. Выберите в нем sqrt, и, поскольку поле Value
уже было активизировано, вы увидите следующее (рис. 6.23).

Рис. 6.23. Выбор метода sqrt

2. В поле Value появилась строка Math.sqrt (number), и от нас требуется
заменить number на переменную, с которой мы намерены опериро!
вать, то есть на in1. Сделав это, запустите фильм. Как вы, вероятно,
догадались, Flash теперь выдает нам квадратный корень из введен!
ного числа (рис. 6.24). Если вы посмотрите на другие методы объек!
та Math, то увидите, что они охватывают тригонометрические функ!
ции, логарифмические и некоторые другие. Когда вы продвинетесь
в трехмерном программировании в реальном времени, эти функции
вам очень пригодятся.

Рис. 6.24. Извлечение корня из числа
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Объект String
И наконец, собравшись с духом, я решаюсь открыть вам великую
и ужасную тайну: во Flash 5 все переменные содержат объекты, даже
если они, по!видимому, хранят только простые значения одного из
уже знакомых нам типов. Числовые значения, например, являются
объектами с единственным свойством – их значением. Как видно из
предыдущих упражнений, эта кажущаяся сложность переменных не
мешает нам использовать их просто, но в иных случаях, при необходи!
мости, она позволяет взять от них больше.
И далее приходится признать, что все созданные
вами строки, так же как и клипы, имеют набор
свойств и методов. Вы можете увидеть все эти
свойства и методы, раскрыв список Ob
jectsString (рис. 6.25).
Если вы задержите курсор на одном из элемен!
тов списка, Flash при помощи всплывающих
подсказок сообщит вам о нем дополнительную
информацию. Мы не будем сейчас пытаться ох!
ватить весь этот список (хотя по ходу чтения
этой книги вы будете встречаться то с одним, то
с другим его элементом), но познакомимся с од!
ним свойством строк и двумя методами обраще!
ния с ними. Взгляните вот на это:
in2 = in1.length;

Здесь in1 содержит строку, и эта строка кода ис!
Рис. 6.25. Свойства
пользует свойство length строкового объекта,
и методы строко"
чтобы сохранить в in2 длину значения in1. Как
вых значений
вы, вероятно, можете себе представить, знать
это свойство строки очень важно, если понадобится разбить строку,
проанализировать ее или совершить с ней что!нибудь еще такое же ум!
ное. Посмотрим, как мы могли бы проделать это во Flash.

Определение длины строки
1. Начнем с того, что наберем in1 в поле Value окна Object Actions нашей
единственной кнопки. Перейдем затем к ObjectString в инструмен!
тальном окне и найдем свойство length. Прежде чем дважды щелк!
нуть на нем, перейдите в поле Value и поместите курсор сразу после
текста in1. Теперь дважды щелкните на методе (рис. 6.26).
2. Чтобы протестировать фильм, введите какой!нибудь текст и на!
жмите кнопку enter. Отметьте, что длина строки вычислена с уче!
том пробелов, так как (по крайней мере с точки зрения Flash)
пробел – это символ, не хуже любого другого (рис. 6.27).
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Рис. 6.26. Выбор свойства length

Рис. 6.27. Подсчет длины строки

Вот еще один пример. Часто бывает интересно, содержит ли ввод ка!
кой!либо определенный символ. Если вы задаете пользователю воп!
рос, требующий ответа «да» или «нет» («yes» или «no»), то можете по!
лучить в ответ «yes», «y» или даже « y» (с пробелом перед буквой), рав!
но как и все эти варианты, написанные прописными буквами. Чтобы
ваши программы работали устойчиво, всегда нужно предполагать, что
пользователь что!нибудь сделает неправильно, так что вы должны
быть уверены, что ваш код со всей снисходительностью и терпимостью
отнесется к самому глупому ответу.
В следующем упражнении мы будем проверять, содержит ли строка
латинскую букву «y». Нам не интересно, содержит ли строка какие!ли!
бо другие символы, так как необходимой и достаточной информацией,
свидетельствующей о положительном ответе на вопрос, мы будем счи!
тать наличие в ответе буквы «y».
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Проверка содержимого строки

1. Прежде всего добьемся того, чтобы нам нужно было искать только
строчную букву «y», а не обе – строчную и прописную. Для этого
понадобится промежуточный шаг. Мы создадим новую переменную
с именем temp.
В том же окне Object Actions из прошлого примера вставьте новое
действие set variable из списка Actions. Поместите его между двумя
уже существующими строками кода, пользуясь стрелками «вверх»
и «вниз» в правом верхнем углу окна.
2. Введите в поле Variable temp. Щелкните в поле Value (убедитесь снача!
ла, что соответствующая опция Expression отмечена флажком). Вы!
берите теперь метод toLowerCase из меню ObjectsString, щелкните
еще раз в самом начале поля Value и введите имя переменной, содер!
жащей строку: in1.
3. Теперь пора искать нашу букву «y». Выделите старую строку
in2=in1; и замените содержимое поля Value:
temp.indexOf("y")

Эта строка кода ищет «y» в содержимом переменной temp и выдает
нам ее положение (или указатель) в строке. Окно Object Actions долж!
но выглядеть теперь так, как на рис. 6.28.

Рис. 6.28. Строка кода для поиска «y» в temp

4. Наименьшее возможное положение «y» – это 0, а вовсе не 1. Если
Flash не находит «y», он сдается и возвращает –1. Протестируйте
фильм. Попробуйте вводить разный текст. Если вы будете вводить
«Y», «y», »yes» или «Yes», отображаемое число будет положитель!
ным (или по меньшей мере равно 0).
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Как видите, рассматривая строки как объекты, мы получили возмож!
ность использовать их методы для совершения с ними различных дей!
ствий помимо простого сложения. Мы смогли применить к строкам
специализированные процедуры, свойственные именно этому типу
значений.

Резюме
Вы приобрели большие познания в области переменных и значений.
В этой главе вы не создали какого!либо яркого FLA, но зато получили
надежную опору для перехода к главе 7, где все вновь изученные пред!
меты позволят вам сделать кое!что эффективное и полезное. Вот чего
вы добились, продравшись через эту главу.
В ваших собственных проектах попробуйте работать с теми типами
значений, которые годятся для решения ваших проблем. К примеру,
мы все хотели бы беседовать с машинами на том языке, на котором мы
общаемся друг с другом. Здесь пригодятся строки, так как они предо!
ставляют Flash возможность дружественного общения с пользовате!
лем, хотя они и не годятся для сложных вычислений.
В этой главе мы узнали:
•

Что из себя представляют переменные и как Flash их использует

•

Как применять строковые значения для общения с пользователем

•

Как применять числовые значения для вычислений

•

Как при помощи логических значений сохранять результаты срав!
нений

Когда мы будем прорабатывать последующие главы этой книги, вы
увидите, что множество эффектов, которых вы сможете добиться при
помощи Flash, основаны на переменных. Мы будем использовать стро!
ковые значения при создании игры в виселицу и рассмотрим примене!
ние логических значений для организации процессов с принятием ре!
шений.
Мы мельком упомянули объекты как вместилища наборов значений,
способные на большее, чем быть простой суммой своих частей. К объ!
ектам мы собираемся вернуться в главе 9, но уже теперь, кое!что о них
зная, вы будете замечать их повсюду. Объект sound, например, полу!
чит детальное освещение в главе 8.
Сделайте небольшой перерыв, а затем переходите прямо к следующей
главе, где мы вволю попользуемся переменными!

7

• Как заставить Flash принимать
решение о дальнейших действиях
в зависимости от ситуации
• Как научить Flash проверять пароль
• Как с помощью ActionScript
обрабатывать большие объемы
данных и одновременно управлять
отдельными элементами
• Cоздание игры в виселицу

Циклы и принятие решений
До этого места книги Flash у нас выполнял только линейные последо!
вательности команд. Мы перепрыгивали от кадра к кадру, нарушали
естественный порядок их воспроизведения, обрабатывая события с
кнопкой или помещая в ключевые кадры действия Go To, а также управ!
ляли временной диаграммой извне, что создавало ощущение нелиней!
ного движения. Однако мы еще не использовали Flash на полную мощ!
ность и не заставляли его действовать разумно. В последней главе мы
узнали, как Flash манипулирует данными с помощью переменных и
воочию увидели плоды подобных манипуляций. В этой главе мы зай!
мемся циклами и заставим Flash использовать данные, которыми он
манипулирует, для управления собственным поведением. Flash будет
проверять, выполняются или нет определенные условия, и далее дей!
ствовать в соответствии с нашими указаниями. Когда мы все это сдела!
ем, Flash будет способен при помощи циклических структур обрабаты!
вать гораздо большие объемы данных, а ваши Flash!презентации ста!
нут разумно мыслящими и более убедительными.
В начале главы мы рассмотрим процесс принятия решений и увидим,
как можно использовать логические сравнения, чтобы определить, ка!
кие строки сценария должны выполняться. Остальная часть главы по!
священа рассмотрению организации циклов, которые позволяют мно!
гократно повторять необходимые действия, за счет чего удается обра!
батывать большие объемы данных или управлять одновременно не!
сколькими объектами посредством небольшого фрагмента кода.

Принятие решений
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В терминах Flash процесс принятия решений описывается одной глав!
ной командой, которую вы должны выучить, – предложением if. Это
предложение может иметь разветвления, которые называются коман!
дами else и else if, но мы будем рассматривать эти команды в качестве
отдельных частей единого действия, поскольку обычно они использу!
ются совместно.
Прежде чем заняться структурой ifelse ifelse во Flash, давайте посмот!
рим, как решения принимаются в реальной жизни. Даже когда мы де!
лаем обыденный выбор, есть вещи, которые мы учитываем в первую
очередь.

Решения в реальной жизни
Решения, которые мы принимаем в реальной жизни, редко бывают
столь простыми, как следующее:
«Я пойду на рок!концерт под открытым небом, если не будет дождя».
Вероятнее, вы размышляете так:
«Если у меня будут деньги, и в день концерта не будет дождя, я пойду
на рок!концерт. Но если я не успею сделать работу, у меня вряд ли
найдется на это время.»
Теперь ваше решение основывается не только на том, промокнете вы
или нет, отправившись на концерт, но и на том, найдутся ли у вас на
это мероприятие время и деньги. Подобным образом, когда вы про!
граммируете на ActionScript, очень важно внимательно рассмотреть
условия, при которых наступают события, и необходимые действия
при соблюдении каждого из них. Точно так же, как в реальной жизни,
вам нужно мыслить в терминах причин и следствий и отразить их в
своем коде.
Главная проблема, с которой вы как начинающий должны столкнуть!
ся, – как описать процедуру принятия решения в понятном для Flash
виде? Вы знаете, что хотите сказать, но вам нужно научиться записы!
вать это новым способом. Так давайте научимся.
Используя мои «блюдечные» обозначения из первой главы, мы можем
записать первую концертную дилемму так:
Если (нет дождя)
{я иду на концерт}

Но, как я объяснял, проблема сложнее:
Если (у меня хватит денег) и (день не будет дождливым) и (у меня найдется время)
{я иду на концерт}
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Если бы вам пришлось программировать такую процедуру принятия
решения, вам понадобилось бы осуществить точно такой же процесс.
Запись процедуры принятия решения на бумаге примерно так, как мы
это сейчас сделали, поможет вам убедиться, что вы учли все условия,
которые должны соблюдаться, чтобы решение могло быть принято.
Использование блюдечных обозначений поможет вам записать все вет!
ви сложного процесса принятия решений в терминах, в которых все
выглядит проще и понятней и лучше укладывается в голове. Затем
уже можно переходить к написанию кода. Эти обозначения имеют еще
то преимущество, что они следуют синтаксису ActionScript, так что
переработка их в действующий код проходит гладко и без заминок.
Пусть вас не вводит в заблуждение глупое слово «блюдце» – оно дей!
ствительно очень помогает.
Давайте реализуем эти абстрактные размышления в мире Flash, по!
скольку, став профессиональным ActionScript!программистом, вы не!
избежно встретитесь с принятием решений.

Решения во Flash
Окончательный код мы напишем потом, а пока добьемся простой
и точной формулировки условного предложения, чтобы сформиро!
вать более ясное понятие о том, что же должен делать наш код.
Вот какое решение я хочу принять:
У меня есть игра о нашествии
марсиан. Корабль игрока может
стрелять в пришельцев пулями.
Я рассматриваю ситуацию, ког!
да пуля выпущена (что отража!
ется логическим значением true
переменной bullet_fired) и летит
по экрану вверх со скоростью,
указанной в переменной bul
let_speed. Я хочу, чтобы она про!
должала движение по экрану до
самого верха. Если она достиг!
нет верхнего края экрана, я хочу
остановить ее и убрать с экрана.
В этом случае я хочу установить
переменную bullet_fired в значе!
ние false, что Flash поймет как
признак того, что игрок снова
может стрелять.

y<0

y>0

Рис. 7.1. Схема игры

Когда вы встречаетесь с таким многословным изложением задачи, его
можно упростить единственным образом – избавиться от части слов.
Проще всего это сделать, нарисовав картинку, что автоматически све!
дет число нужных слов почти к нулю (рис. 7.1).
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Мы видим, что наш корабль находится внизу, а выпущенная им пуля
движется вверх и в настоящий момент находится в некоторой точке.
Пуля летит по прямой, поэтому при ее движении вверх меняется
только ее y"координата, уменьшаясь до нуля в верхней точке.
Поэтому нам следует рассмотреть два вопроса:
•

Как мы определим положение пули, когда она находится на экране?

•

Как мы определим, что она ушла за пределы экрана в первый раз?

Мы должны точно определить условия, относящиеся к этим перемен!
ным, так как это переменные, которые руководят движением пули. Не
беспокойтесь о том, как мы будем визуализировать движение – оста!
вим это до следующей главы. Сейчас нам надо заняться созданием ма!
кета из переменных и процедур принятия решений, которые будут оп!
ределять процесс движения.
Итак, y"координата пули, bullet_y, достигает нулевого значения в верх!
ней точке экрана. Другими словами, bullet_y будет положительной,
пока не достигнет нуля, и отрицательной, оставив нуль позади. Пока
bullet_y остается положительной, мы намерены продолжать вычитать
из нее скорость пули, вследствие чего пуля будет двигаться вверх, так
как ее y"координата будет уменьшаться.
Как только bullеt_y становится отрицательной, нам больше нет необ!
ходимости анимировать движение пули, но нам нужно, чтобы она ис!
чезла с экрана. Мы можем осуществить это исчезновение многими
способами, простейший из которых – это вывести пулю за пределы эк!
рана, установив, скажем, bullet_y = 100.
Когда пуля окажется за пределами экрана, игроку нужно разрешить
выпустить следующую пулю, так что мы должны сообщить это Flash,
установив bullet_fired = false.
Решение, таким образом, распадается на две ветви:
Если (пуля выпущена) и (ее y*координата больше 0)
{перемещать пулю}

В противном случае:
Если (пуля выпущена) и (ее y*координата меньше 0)
{спрятать пулю и разрешить пользователю выстрелить снова}

Но что если пуля не выпущена? В этом случае ни одна из ветвей раз!
вилки не соответствует положению дел, и ни одна из них не будет вы!
полняться. Если задуматься, это как раз то, что нам нужно. Если
bullet_fired = = false, пуля будет надежно спрятана за пределами экра!
на, и пусть она там и остается.
Итак, преобразуем наши блюдечные обозначения в ActionScript:
if bullet_fired and (bullet_y > 0)
{bullet_y == bullet_y  speed}
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В противном случае:
if bullet_fired and (bullet_y < 0)
{bullet_fired = = false; bullet_y = 100}

Отметьте, что мы записали (bullet_fired == true) просто как bullet_fi
red. Это потому, что я основываю свое решение на том, истинно ли вы!
ражение в каждой из скобок. Другими словами, внутри скобок я всег!
да интересуюсь:
(does this) = = true

Если в качестве условия записано (bullet_fired == true), это означает,
что я спрашиваю:
(bullet_fired = = true) == true

То есть дважды спрашиваю об одном и том же.

Примечание
При проверке выполнения условий ваши коды будут выглядеть проще и опрятней,
если условия будут представлены просто логическими значениями, которые долж
ны быть истинными. Тогда вы просто выписываете это логическое значение, и не
приходится помещать повсюду неоправданно длинные выражения.

Назначение y!координате пули значения –100 – одно из тех действий,
которые, будучи обнаружены в программе по прошествии полугода,
вызывают вопросы: «Почему –100? Зачем –100?» Гораздо лучше ис!
пользовать в таких случаях переменные с осмысленными именами,
такими как, например, hide (спрятать). В начале программы вы тогда
установили бы hide = 100, что гораздо больше говорит о ваших намере!
ниях.
Кроме вышесказанного, все, что нужно еще знать, – это синтаксис дей!
ствия if. Мы его сейчас изучим, и возможно вам покажется, что вы уже
употребляли его, поскольку он очень близок к тому, что мы уже дела!
ли.

Действие if
Основная структура действия if такова :
if (условие в скобках истинно){
выполнить это;
};

Единственное отличие этой конструкции от моих блюдечных выраже!
ний
если (дождя нет)
{я иду на концерт}

193

Действие if

состоит в том, что Macromedia разнесла мое блюдце на три строки.
Рассмотрим простой пример.
Я сделал экран, единственной задачей которого было получение паро!
ля от пользователя. Если пароль оказывался неправильным, пользова!
тель не мог войти на веб!сайт. Я использовал шрифт OCR!Extended,
который можно найти на большинстве бесплатных сайтов со шрифта!
ми. Если вам его никак не найти, попробуйте обратиться в эхоконфе!
ренцию alt.binaries.fonts.

Примечание
Если вы захотите выполнить это упражнение, используя мою графику, можете по
смотреть файл chapter07_01.fla в загружаемом архиве к этой главе. Ко всем шриф
там я применил ModifyBreak Apart, и вам необязательно иметь использованные
мною шрифты на своей машине, чтобы видеть экраны так, как я их спроектировал.
Если вы решите использовать эту готовую к употреблению версию, пропустите
первые два пункта следующего упражнения, поскольку они уже за вас выполнены.
Вы также заметите, что сцены 2 и 3, которые появятся позже, уже созданы для вас.

Итак, приступим.

Применение действия if
1. Создайте экран, подобный тому, что представлен на рис. 7.2.

Рис. 7.2. Запрос пароля

На этом экране две активные
области. Пустой прямоуголь!
ник – это поле ввода с ассоци!
ированной переменной pass
word (рис. 7.3).
Текст _execute – это кнопка,
которую пользователю следует
нажать после ввода пароля.

Рис. 7.3. Опции поля ввода
пароля
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2. Создайте новый слой, назовите его acti
ons и вставьте простую команду stop(); в
первый кадр.
Рис. 7.4. Временная диа"
грамма нашего фильма

Как только пользователь введет правильный пароль, мы готовы пе!
ренести его на следующий план нашего фильма, который будет на!
чинаться в первом кадре сцены 2. Вот что он тогда увидит (рис. 7.5):

Рис. 7.5. Вы допущены. Добро пожаловать!

У сцены 2 точно такая же временная диаграмма, как у сцены 1, за
исключением действия stop();, поскольку, очевидно, что это именно
то место, с которого должна начинаться презентация вашего сайта.
Прежде чем позволить пользователю насладиться плодами вашего
тяжкого труда, Flash должен проверить, правильный ли пароль вве!
ден пользователем, нажавшим кнопку _execute. Это как раз то мес!
то, где надо поместить наш ActionScript, поскольку это ключ к ра!
боте системы. Нам нужно, чтобы Flash посмотрел на пользователь!
ский ввод и сравнил его с настоящим паролем. Если они совпадают,
Flash должен допустить пользователя на сцену 2. В честь одного из
своих любимых фильмов я решил выбрать пароль I am The One.
Решение, которое мы должны принять, в моих любимых обозначе!
ниях записывается так:
если (пароль == "I am The One")
{перейти к сцене 2, кадру 1}

Чтобы не усложнять пользователю жизнь, я собираюсь сделать па!
роль нечувствительным к регистру, так чтобы он мог ввести «I am
the One», «I am the one» или вообще мог набирать по своему усмот!
рению одни буквы прописными, а другие строчными.
Заметьте: я не рассматриваю того, что случается, когда пароль не
подходит. Пока я ничего не хочу делать, а это означает, что пользо!
ватель не уйдет со сцены с паролем.
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3. Присоедините к кнопке _execute действие on (release) {.
Чтобы привести пароль к нижнему регистру, вставим сюда дейст!
вие Set Variable и один из готовых методов, о которых говорилось в
предыдущей главе.
4. Щелкните на действии Set Variable. В поле Variable наберите password.
В поле Value наберите то же имя и оставьте курсор на месте. (Не до!
бавляйте пока точки – она сейчас автоматически появится.)
5. Откройте книжку Objects, а в ней книжку String. Щелкните на мето!
де toLowerCase, чтобы вставить его в поле Value. (Как видите, точка то!
же вставилась на место). Установите флажок Expressions справа от
поля Value.

Рис. 7.6. Применение метода toLowerCase

Теперь можно вставлять действие if.
6. Выберите действие if. Когда оно появится, вы увидите, что с ним
происходит то же, что и в ситуации с установкой переменной. Дей!
ствие появляется с синтаксической ошибкой, потому что у Flash
нет разумных оснований предложить что!либо по умолчанию.

Рис. 7.7. Недополненное действие if

Окно просит ввести в поле Condition какое!нибудь выражение. Мы
должны сформировать выражение, которое побудит Flash сравнить
пользовательский ввод с тем, что мы назвали паролем.
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Новый синтаксис для простой проверки использует удвоенный
знак равенства (==). Он означает «проверить на совпадение». Вы
можете найти его в инструментальном окне в книжке Operators, но,
подобно всем другим операторам, его легче ввести вручную, а в спи!
сок операторов заглядывать, только чтобы проверить, все ли пра!
вильно написано.
7. В поле Condition наберите: password == "i am the one" (рис. 7.8).

Рис. 7.8. Ввод в поле Condition

Теперь нам надо ввести действие, которое даст Flash команду запус!
тить наш фильм с первого кадра сцены 2, если это условие истинно,
то есть если пользователь ввел правильный пароль.
8. Вставьте действие gotoAndPlay, направляющее Flash на сцену 2,
кадр 1, заполняя требуемые поля так, как это показано на рис. 7.9.

Рис. 7.9. Добавление действия gotoAndPlay

Примечание
Вместо gotoAndPlay здесь можно было бы использовать действие Play, так как
Scene 1 состоит ровно из одного кадра, и в результате мы сразу перешли бы на сле
дующий кадр фильма, то есть на первый кадр второй сцены. Тем не менее, в буду
щем при выполнении условий вам придется переносить зрителя не только на сле
дующий кадр фильма, так что использование gotoAndPlay в педагогическом отно
шении лучше.
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Вы можете заметить, что отступы строк в обычном режиме невели!
ки. Перейдя в экспертный режим, можно сделать их более акценти!
рованными, например так:
on (release) {
password = password.toLowerCase ();
if (password == "i am the one") {
gotoAndPlay ("Scene 2", 1);
}
}

Я, признаться, ожидал бы, чтобы выделение отступами было более
отчетливым именно в режиме Normal, но, может быть, я хочу
слишком многого…
9. Протестируйте фильм. Если вы вводите правильный пароль, то сра!
зу переходите на сцену 2. Если неправильный – не происходит ни!
чего, и вы зависаете.
Давайте усложним наш сайт. Что если бы мы захотели завести осо!
бый пароль для особого пользователя? Я создал экран, привет!
ствующий это лицо, и поместил его в chapter07_01. fla в первый кадр
сцены 3 (рис. 7.10).

Рис. 7.10. Экран приветствия для Neo

Также нам нужен особый пароль, который будет известен только
этому лицу. Как видите, в качестве такового я выбрал Neo. Теперь
нам нужно, чтобы Flash проверил, не введен ли этот пароль. Блю!
дечные обозначения прояснят нам, что мы здесь делаем:
if (пароль == "I am The One")
{перейти на сцену 2, кадр 1}
however, if (пароль == "Neo")
{перейти на сцену 3, кадр 1}

Примечание
Вам следует крепконакрепко усвоить, что проверка на совпадение осуществляет
ся оператором ==, а не оператором =. На самом деле при написании условий в
предложении if никогда не возникает необходимость в употреблении одиночного
знака равенства =. Если же вы сделаете это, то получите очень странный результат,
и источник ошибки такого рода бывает очень трудно обнаружить на больших Acti
onScriptсайтах.
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Не пытайтесь искать в раскрывающихся списках действие however, if
(однако, если). Такого нет. Для выражения этой логической конструк!
ции Flash использует действие else if. Его смысл таков: «если послед!
нее утверждение оказалось ложным, проверим, не является ли истин!
ным следующее».
На минуту прервемся и рассмотрим действие else if более вниматель!
но, поскольку умение правильно его использовать весьма поможет вам
при программировании.

Действие else if
Можно поместить любое количество действий else if после начально!
го if, заставляя Flash проверять справедливость утверждений в соот!
ветствующих условиях:
if (a)
{do this}
else if (b)
{do this}
else if (c)
{do this}
else if (d)
{do this}

Отломим от этой конструкции верхнюю часть:
if (a)
{do this}
else if (b)

Здесь Flash должен сначала посмотреть на (a). Если (a) истинно, Flash
должен выполнить соответствующую инструкцию {do this}. Если (a)
оказалось ложным, Flash должен перепрыгнуть к следующему
else if, которое предлагает ему проверить, истинно ли (b).
Если (b) истинно, Flash запустит соответствующие инструкции {do
this} и дальше не пойдет.
Он не станет проверять (с) или (d) или исполнять связанные с ними ин!
струкции {do this}, даже если (с) или (d) истинны. Это важное замеча!
ние следует иметь в виду, поскольку из него следует, что порядок, в ко!
тором следуют действия else if, определяет порядок их выполнения.
Таким образом, вы не должны забывать, что будет исполнена не более
чем одна группа инструкций в наборе else if, а именно первая, усло!
вие которой оказалось истинным. После начального if лучше исполь!
зовать else if, а не группу действий if, потому что если окажется, что
одно из условий else if истинно, Flash не станет проверять следующие
условия else if – он просто выполнит соответствующую инструкцию.
Если же используется группа действий if, Flash вынужден будет про!
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верять каждое из них, даже если он уже встретил выполняющееся ус!
ловие. Это лишняя нагрузка на Flash.
Суть дела здесь в том, что спускаясь вниз по ступенькам else if, вы пе!
ред каждым шагом обнаруживаете, что не является истинным, и за!
тем пытаетесь найти то, что является таковым, задавая все новые
уточняющие вопросы, основанные на вашем представлении о том, что
может быть.
Вообразите, что вы пишете фрагмент кода, управляющий действиями
инопланетного захватчика во время приземления атакующего корабль
игрока. Допустим, вы хотите, чтобы пришелец применял различную
тактику в зависимости от действий игрока. Вы могли бы записать эту
зависимость следующим образом:
if (ship_y  alien_y >50)
{make alien stay in formation}
else if (ship_y  alien_y >25)
{make alien start to fire on the ship and dive in a random
downward direction}
else if (ship_y  alien_y >10)
{execute kamikaze tactics}

Если первое условие в действии if оказывается ложным, вы можете
заключить, что при проверке первого действия else if расстояние мень!
ше 50, поскольку если бы это было не так, мы до этой проверки не до!
брались бы. Если условие первого действия else if оказывается истин!
ным, вы знаете, что расстояние лежит в промежутке от 25 до 50.
Таким образом, при принятии решения используется как информация
о том, каким расстояние не является, так и о том, каким является.

50

25

Рис. 7.11. Спускаемся строем... Пикируем и стреляем. Тараним игрока

Из этого примера также видно, что при поднятии или опускании де!
маркационной линии, определяющей переход к тактике камикадзе,
пришелец будет становиться более или, соответственно, менее ловким.
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Перемещение линии вверх предоставляет камикадзе больше места для
совершения его последнего маневра. Поэтому, если в ходе игры вы бу!
дете поднимать эту линию, ваши пришельцы будут все более агрессив!
ными. Поразительно, насколько сильно может влиять на поведение
объекта изменение одного числового параметра!
Как видно из этого объяснения, число различных применений дейст!
вия else if намного больше, чем в нашем простом примере с паролем.
Кстати, вернемся к нему, раз уж мы о нем заговорили. До сих пор мы
использовали if для проверки ввода правильного пароля I am The One.
Мы также определили особый пароль для привилегированного пользо!
вателя, который должен служить ему пропуском на другие части сайта.
Теперь мы вставим в наш сценарий действие else if, чтобы Flash мог
различить эти два пароля и направить пользователя в соответствующую
область сайта.

Применение действия else if
Вернитесь к своему FLA, туда, где мы его оставили в последний раз.
1. При выделенной строке gotoAndPlay ("Scene2",1); дважды щелкните
на действии else if. Получится строка, очень похожая на ту, что мы
получили, вставляя начальное if (рис. 7.12).

Рис. 7.12. Вставка действия else if

Действие else if

201

2. В поле Condition введите пароль: password = = "neo" (рис. 7.13).

Рис. 7.13. Ввод условия

Помните, что мы привели введенный пароль к нижнему регистру?
Вот почему Neo превратился в neo.
3. И наконец, вставьте последнее действие gotoAndPlay, которое отпра!
вит владельца привилегированного пароля на сцену 3, кадр 1
(рис. 7.14).

Рис. 7.14. Весь сценарий
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4. Протестируйте фильм, и вы увидите, что кнопка переносит вас на
один из двух экранов, в зависимости от того, набрали ли вы I am The
One или Neo (и независимо от того, какие из букв пароля были строч!
ными, а какие прописными). Если вы введете что!нибудь третье, то
останетесь на начальном экране Restricted, но поле ввода пароля не
очистится и второй попытки вам не предложат.
Вспомните, как мы говорили о том, что конструкция if имеет в своем
составе три части. Третья из них, следующая за if и else if, – это дей!
ствие else. Сейчас мы его рассмотрим.

Действие else
Действие else исполняет присоединенную к нему инструкцию Action!
Script независимо от того, выполняется или нет поставленное условие.
Обычно оно остается своего рода последним прибежищем, когда усло!
вия во всех звеньях цепочки if проверены и отвергнуты.
if (a)
{do this}
else if (b)
{do this}
else if (c)
{do this}
else
{do this}

В этой цепочке if последняя инструкция {do this} будет выполняться,
если условия (a), (b) и (c) окажутся ложными. Используя else вместо
else if, вы гарантируете, что «в худшем случае» будет исполнена по!
следняя инструкция. Вы, наверное, знаете, что если все условия в
else if окажутся ложными, единственное, что может произойти, – это
исполнение заключительной инструкции else.
К примеру, если вы знаете, что в корзине с фруктами есть яблоки, гру!
ши, апельсины и бананы, то путем проверки лишь трех условий мож!
но определить, какой фрукт был вынут из корзины:
if (он круглый и оранжевый)
{это апельсин}
else if (он круглый и либо красный, либо зеленый)
{это яблоко}
else if (он кривой и желтый)
{это банан}

В этот момент вы уже знаете, что остается только груша, поэтому не
нужно проверять, имеет ли оставшийся фрукт каплевидную форму.
В заключительном предложении else можно определенно утверждать,
что это груша:
else
{это груша}

Действие else
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Следующая цепочка содержит else if после предложения else:
if (a)
{do this}
else if (b)
{do this}
else
{do this}
else if (с)
{do this}

Инструкции последнего else if никогда не будут выполнены, так как
Flash рассматривает else как последнюю возможность, раз уж if (a) и
else if (b) оказались ложными. Увидев else, Flash не будет искать
дальнейшие инструкции.

Примечание
Итак, запомните, что else должно быть последним предложением в конструкции
if… else if… else, поскольку оно – если до него доходит очередь – исполняется
безусловно, а все последующие утверждения игнорируются.

В программировании одним из самых распространенных является прос!
той выбор, имеющий такую форму:
если (идет дождь) {я остаюсь дома} в противном случае {иду гулять}

Выбор такого типа происходит между ровно двумя возможными исхо!
дами и легко оформляется как конструкция if…else:
if (raining) {
what_to_do = "stay in";
} else {
what_to_do = "go out";
}

Более изящным образом else может использоваться для проверки про!
тивоположного утверждения:
if (raining) {
} else {
what_to_do = "go out";
}

Быть может, это будет понятней в блюдечных обозначениях:
если (идет дождь) {} иначе {что_делать = "идти гулять" }

Начальное if ничего не делает – безотносительно к тому, идет ли
дождь или нет – потому что его блюдце пустое. Однако если вы добра!
лись до else, то наверняка знаете, что raining имеет значение false.
Иногда такая запись выглядит опрятней, чем:
(raining == false) или not(raining).
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Итак, применив вышесказанное в нашей системе паролей, мы получим:
if (password == "I am the one") {
gotoAndPlay ("Scene 2", 1);
} else if (password == "neo") {
gotoAndPlay ("Scene 3", 1);

Этот сценарий просит Flash проверить, ввел ли пользователь пароль
I am the one или neo, и отсылает его к соответствующей сцене. Если
введенный пароль не является ни одним из перечисленных, остается
один вариант – введен неправильный пароль. Мы можем обработать
эту ситуацию при помощи заключительного else, очистив поле пароля
для повторной попытки ввода.

Применение действия else
1. После последнего действия gotoAndPlay ("Scene 3", 1); вставьте
} else {, щелкнув на else в списке Actions.
2. Затем выберите set variable. В поле Variable наберите password, но ос!
тавьте поле Value пустым (рис. 7.15).

Рис. 7.15. Очищение переменной password

3. Протестируйте фильм, и вы увидите, что поле ввода пароля очища!
ется, если введен неверный пароль.
Flash проверяет условия предложений if и else if, обнаруживает,
что они оба ложны, и после этого понимает, что остается только од!
на возможность – запустить заключительный набор инструкций
else, состоящий в указании очистить поле пароля.
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Хотя окончательный сценарий показан на рис. 7.15, но лучшее
представление о нем дает рис. 7.16, где он изображен с большими
отступами, свойственными экспертному режиму.

Рис. 7.16. Готовый код

Получившийся из этого упражнения файл называется chapter07_03.fla.
Я использовал этот пример, чтобы провести вас через все ступени конст!
рукции if… else if… else, показав все решения, которые на разных
этапах принимает Flash. Вы поняли, надеюсь, какое богатство функ!
циональных возможностей приобретаете, применяя простые if и
else if, разветвляющие поток действий по разным направлениям в за!
висимости от справедливости утверждений.
Теперь мы хотим, чтобы Flash как следует поработал. Переходим к
циклам.

Циклы
Циклические структуры уместно использо!
вать, когда вы имеете дело либо с повторяю!
щимся набором действий, либо с большими
объемами единообразных данных, либо когда
нужно управлять несколькими объектами по!
средством одного фрагмента кода. Очень час! Рис. 7.17. Межкадровый
то циклы будут встречаться рука об руку с цикл
массивами, которые мы начнем подробно изучать в следующем разделе.
В ActionScript используются только циклы внутри одного кадра, кото!
рые отличаются от тех циклов между кадрами, которые вы организо!
вывали раньше при помощи действий gotoAndPlay().
Временная диаграмма, которую вы видите на рис. 7.17, представляет
собой типичный межкадровый цикл.
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В кадре 18 содержится действие gotoAndPlay("loop"), которое «cклеива!
ет» кадры 1 и 18. Это создает непрерывный цикл, и Flash будет кру!
тить его, пока завтракать не позовут.
Тот цикл, который мы будем рассматривать в этой главе, помещается
в одном кадре и называется циклом ActionScript.

Циклы ActionScript
Цикл ActionScript существует внутри отдельного
кадра и содержит действия, замыкающие цикл в
самом сценарии (рис 7.18).
Сейчас мы рассмотрим механику, которая за
этим стоит, но сперва я хочу изложить вам неко!
торые соображения, которые всегда следует иметь
в виду, когда вы решаете, уместно ли в том или Рис.7.18. Цикл
ином случае использование ActionScript!циклов. внутри одного кадра
Не используйте ActionScript!циклы для создания анимации, переме!
щая объект на несколько пикселов за одну итерацию цикла. Все, что
вы в результате увидите, это начальное и конечное положение объек!
та. ActionScript работает слишком быстро для создания такого рода
эффектов – он осуществит все движение в пределах одного кадра, а по!
скольку Flash перерисовывает экран один раз на каждом кадре (не ре!
же и не чаще), вы вряд ли что!нибудь успеете разглядеть в промежут!
ке. Вместо этого следует использовать межкадровый цикл, тогда по!
следовательные перемещения предмета будут происходить с частотой
смены кадров. Циклы ActionScript не предназначены для создания
анимации таким способом.
Никогда не используйте циклы ActionScript для организации задер!
жек. Лучше всего сделать это, создав клип, который, будучи запущен,
остановит главную временную диаграмму командой _root.stop(), а за!
тем через несколько кадров перезапустит ее командой _root.play(). Ес!
ли вы попробуете создать задержки при помощи цикла ActionScript,
то у вас просто ничего не получится. Flash обязан переходить на следу!
ющий кадр каждую двенадцатую долю секунды, и попытка вставить
задержку при помощи ActionScript не принесет успеха, так как Flash
попросту прервет ваш цикл.
По этой же причине существует ограничение на продолжительность
ActionScript!циклов. Flash обязан поддерживать постоянный темп сме!
ны кадров и, как я уже говорил, должен переходить на новый кадр
12 раз в секунду (по умолчанию). Цикл ActionScript должен завер!
шиться, прежде чем сменится кадр. Flash прервет цикл и в том случае,
если обнаружит, что тот, по всей видимости, никогда не остановится
(Flash делает это, подсчитывая количество итераций, и если оно пре!
вышает 200 000, он останавливает цикл). Это нежелательно, так как
ваши переменные по выходе из цикла будут иметь неопределимые зна!
чения, что повлечет за собой ошибки в программе.

207

Циклы

Это правила, которые нужно держать в уме. Теперь пойдем дальше
и рассмотрим типы циклов ActionScript и то, как они записываются.
Существуют четыре типа циклов:
1. Цикл, который проверяет условие повторения в начале каждой ите!
рации и останавливается, только если обнаруживает, что это усло!
вие не выполнено. Это цикл while…do. Его синтаксис таков:
while (condition) {
do these actions;
}

2. Цикл, который проверяет условие повторения в конце каждой ите!
рации и останавливается, только если это условие оказывается не
выполненным. Это цикл do…while. Его синтаксис таков:
do {
do these actions;
} while (condition);

3. Цикл, который повторяется фиксированное количество раз.
4. Бесконечно повторяющийся цикл.
Цикл четвертого типа, очевидно, ни в коем случае не должен исполь!
зоваться во Flash, так что мы в дальнейшем его рассматривать не будем.
Цикл третьего типа следует применять, когда нет необходимости
исчислять условие, а нужно обрабатывать большие блоки данных, и
когда прежде начала цикла вы уже знаете, какое количество элемен!
тов данных хотите преобразовать. Этот тип циклов очень полезен при
работе с массивами с большим числом элементов, которые, как я уже
сказал, мы рассмотрим в этой главе позже.
Мы уже поняли, как формируются структуры принятия решений, по!
этому смело отправимся в мир циклов ActionScript за примером.
Газы состоят из множества мельчайших частиц, которые скачут туда!
сюда в полном беспорядке. Это так называемое броуновское движение,
которое является результатом постоянных взаимных столкновений,
после которых частицы разлетаются с самыми разными скоростями и
в самых разных направлениях. Мы собираемся имитировать этот эф!
фект при помощи цикла do…while, создав группу случайно движущих!
ся частиц. Однако вместо того чтобы моделировать столкновения (у са!
мого большого компьютера в мире это заняло бы неделю), мы восполь!
зуемся встроенным во Flash генератором случайных чисел. Файл plas
ma_01.fla входит в загружаемый архив к этой главе, и в нем есть все
основные эффекты для этого упражнения. Но вы можете создать их
своими руками, пройдя несколько первых шагов упражнения до появ!
ления цикла do…while.
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Cоздание цикла while…do
1. Откройте новый фильм и придайте ему черный фон посредством
ModifyMovie. Создайте графический символ под названием plasma,
представляющий собой белый круг с радиальным градиентом, до!
ходящим до нулевого значения Alpha по краям. Теперь создайте
символ клипа под названием random plasma (рис. 7.19).
2. Поместите символ plasma в центр клипа random plasma на слое 1 и вос!
пользуйтесь панелью Info, чтобы расположить его точно в положе!
ние 0.0, 0.0. Добавьте к этому слою еще один кадр и создайте новый
слой под названием actions (рис. 7.20).

Рис. 7.20. Расположение клипа
с помощью панели Info

Рис. 7.19. Символ plasma

В первом кадре слоя actions я хочу попросить вас поместить два дейст!
вия set variable, смысл которых сейчас вам, возможно, не понятен. Я
все объясню в главе 11, когда мы будем изучать спрайты, а пока
мне нужно немного слепой веры. Эти установки переменных созда!
дут случайное движение нашей газовой частицы:
this._x = this._x + (Math.random ()*4) 2;
this._y = this._y + (Math.random ()*4) 2;

Метод Math.random () порождает десятичную дробь в промежутке от
нуля до единицы. Его можно найти в объекте Math внутри книжки
Objects. Мы будем использовать его и в другом примере, в конце этой
главы, а потом еще, когда начнем играть со спрайтами.
Давайте вставим эти команды сейчас.
3. Кадр 1 слоя actions сделайте ключевым и вставьте первое действие
set variable. Введите this._x в поле Variable, а в поле Value: this._x +
+ (math.random ()*4)2. Поставьте флажок у опции Expression против
поля Value (рис. 7.21).
4. Все в том же кадре для следующего действия set variable введите
this._y в поле Variable и this._y + (Math.random()*4)2 в поле Value. Не
забудьте снова отметить опцию Expression.
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Рис. 7.21. Ввод первого действия

Примечание
Речь здесь идет об x и yкоординатах клипа. Их изменения, по существу, руково
дят его положением. Приведенный код изменяет положение клипа, давая ему ма
ленькое случайное смещение, что и представляет у нас броуновское движение.
В главе 10 мы узнаем о нем побольше.

5. Сделайте ключевым кадр 2 в слое actions и вставьте в него действие
gotoAndPlay(1) (рис. 7.22).

Рис. 7.22. Временная диаграмма клипа во втором кадре

6. Вернитесь в главную рабочую область, перетащите random plasma в
центр рабочей области (не перепутайте его с символом plasma, кото!
рый выглядит точно так же) и протестируйте фильм.
Вы увидите, что наш маленький кружок медленно колышется. Он
пока не похож на облако, поскольку нам нужно множество частиц,
что и является предметом этого упражнения…
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7. Вызовите панель Instance, чтобы дать
экземпляру клипа имя particle. Мы бу!
дем использовать это имя экземпляра
в цикле ActionScript, чтобы клониро!
вать нашу плазменную частицу и со!
здать большое плазменное облако
(рис. 7.23).
8. На корневой диаграмме добавьте но!
вый слой и назовите его Actions.
В первом кадре этого слоя мы помес!
тим цикл, клонирующий нашу части!
цу и создающий газовое облако. Пер!
вым действием будет set variable, кото!
рое установит длину цикла.

Рис. 7.23. Частица по имени
particle

9. Выделите первый кадр нового слоя Actions, вызовите окно Frame Ac
tions и щелкните на set variable. Введите counter и 10 в соответствую!
щие поля, как на рис. 7.24. Не забудьте отметить опцию Expression
справа от поля Value, чтобы получить число 10, а не строку "10".

Рис. 7.24. Счетчик цикла

10. Из списка Actions выберите действие while.
Подсказка <not set yet> выделена красным, сообщая вам, что здесь
необходимо выражение (рис. 7.25).
11. В поле Condition вставьте выражение counter > 0 (рис. 7.26).
Мы хотим, чтобы наш цикл while осуществлял итерации до тех пор,
пока значение counter не уменьшится до нуля. Поскольку пока нет
ничего, что уменьшало бы значение счетчика, наш цикл продол!
жался бы бесконечно, запусти мы фильм сейчас. Если хотите, мо!
жете попробовать, но ваш компьютер, возможно, призадумается на
неопределенное время, пока Flash, пытаясь скомпилировать SWF, не
обнаружит вашу ошибку, так что я этого делать не рекомендую.
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Рис. 7.25. Цикл while… do без условия

Рис. 7.26. Условие цикла вставлено

Если все же вы это сделаете, придется проявить некоторое терпе!
ние. Для нетерпеливых я сделал копию сообщения об ошибке, кото!
рое вы в конечном итоге увидите (рис. 7.27). Оно гласит: «Сценарий
в этом фильме заставляет Flash Player работать медленно. Если его
выполнение продолжится, ваш компьютер, возможно, перестанет
отвечать. Хотите ли вы отменить выполнение сценария?»

Рис. 7.27. Сообщение об ошибке
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Примечание
Я настоятельно рекомендую нажать Yes, как только вы увидите такое сообщение.
Оно означает, что в вашем ActionScript гдето есть бесконечный цикл. Хотя Flash
должен был бы обнаруживать их, я видел, как бесконечные циклы приводили к за
висанию компьютера, что кажется мне достаточным основанием, чтобы никогда не
нажимать здесь No. Боюсь, вам придется отлаживать такой код вручную. Я никогда
не видел, чтобы это сообщение об ошибке появилось по какойлибо иной причине,
кроме как изза бесконечного цикла, так что Flash дает вам по крайней мере хоро
шую подсказку.

Приготовьтесь… Я познакомлю вас еще с одним новым действием.
12. Оставаясь в том же кадре, в списке Actions щелкните на строчке dup
licateMovieClip (рис. 7.28).

Рис. 7.28. Новое действие duplicateMovieClip

Это действие копирует новую версию того же клипа в рабочую об!
ласть. Как мы вскоре увидим, можно дать каждому новому экзем!
пляру уникальное имя, так что мы можем управлять каждым из них
по отдельности, если хотим. Это особенно удобно для создания вы!
сококлассных Flash!эффектов и применяется во множестве игр, что!
бы быстро и эффективно населять экран идентичными спрайтами.
Такая полезная команда заслуживает всяческого почтения, и прось!
бу Flash ввести массу информации для ее полного оформления мы
исполним со всем тщанием. Я поочередно пройду по всем этим по!
лям: Target, New Name и Depth, сообщая вам касающиеся их сведения
и затем точную и подробную информацию о том, что в них надо
ввести.
Target просит нас сообщить Flash, какой именно клип мы хотим про!
дублировать.
13. Поместите курсор в поле Target и щелкните на мишени в правом
нижнем углу окна, чтобы вызвать панель Insert Target Path. Вставьте
имя экземпляра particle. Все переключатели внизу панели оставь!
те, как принято по умолчанию, что изображено на рис. 7.29.
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В поле New Name введите имя
вновь созданного экземпляра.
В этом примере у нас нет
жесткой необходимости как!
либо называть экземпляры,
поскольку они сами собой уп!
равляют, но для дальнейших
целей мы дадим им имена.
На каждой итерации цикла
создается новый экземпляр,
так что почему бы не исполь!
Рис. 7.29. Параметры Target
зовать значение счетчика в
качестве части имени? Таким способом мы можем создать десять
экземпляров с именами от particle1 до particle10, а если учесть из!
начальный particle, у нас будет одиннадцать экземпляров клипа,
снабженных уникальными именами.
14. В поле New Name наберите "particle" + counter и пометьте соответст!
вующую опцию Expression (рис. 7.30). Вы должны набрать кавычки,
но если вы при этом не отметите Expression, то получите:
"\"particle\" + counter",

Рис. 7.30. Автоматическое порождение уникальных имен

Таким образом мы записываем текущее значение переменной counter
в конец строки "particle", на каждой итерации создавая новую
строку. Этот процесс слияния строк называется конкатенацией.
Depth (глубина) аналогична уровням в команде LoadMovie. Если у вас
есть фильм на глубине 1 и вы создаете новый экземпляр на той же
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глубине, оригинал замещается копией. Изначальная глубина – 0,
поэтому нам понадобятся глубины от 1 до 10. У нас уже есть пере!
менная, пробегающая эти значения, – это counter.
15. В поле Depth наберите counter. На рис. 7.31. изображено закончен!
ное действие.

Рис. 7.31. Действие duplicateMovieClip

Чтобы эта длинная команда поместилась в окне целиком, я на вре!
мя закрыл инструментальную панель.

Примечание
Что бы вы ни делали, не тестируйте фильм до тех пор, пока не вставите заключи
тельную команду. В противном случае Flash будет продолжать добавлять новые эк
земпляры, пока наконец не поймет, что вы не намерены останавливать этот про
цесс. Это может потребовать гораздо больше времени, чем в случае с бесконечным
циклом, так как на этот раз в цикле действительно чтото происходит, и это чтото
съедает значительные ресурсы. Flash, прежде чем остановиться, создаст около
16 000 клонов.

Теперь циклу нужно, чтобы counter стал уменьшаться, что понятно,
так как в начале он имеет значение 10, и на каждой итерации цикл
делает проверку, выполняется ли counter > 0. Цикл, таким обра!
зом, остановится, когда counter дойдет до 0. Почему я заставил счет!
чик уменьшаться, а не положил его начальное значение равным ну!
лю и не увеличивал его на каждом шаге, проверяя, остается ли он
все еще < 10? Потому что я хочу инициализировать переменные в
самом начале программы. При дальнейшем развитии этого эффекта
и соответствующем удлинении программы я все равно оставил бы
counter наверху – возможно, поменяв его имя на что!нибудь более
значимое, например number_of_particles = 10. Сохраняя параметр 10
наверху, я сохраняю все объекты, которые подвержены изменени!
ям, в первых строках кода, где их легко найти, избавляя себя от не!
обходимости погружаться в циклы, которые могут лежать на десят!
ки строк ниже.
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Итак, на каждой итерации я должен уменьшать counter на единицу.
Вообще, для этого нужно создать Set Variable, подобную counter = co
unter1, но поскольку операции вычитания и прибавления единицы
встречаются очень часто, для этого имеется специальная команда:
counter =  counter

Существует подобная команда и для прибавления 1 к переменной:
++ variable

Давайте применим их.
16. Все в том же кадре 1 слоя Actions главной временной диаграммы вы!
зовите Set Variable. Наберите counter в поле Variable и counter в поле
Value. Не забудьте отметить опцию Expression поля Value. Наконец,
вставьте, как это сделано на рис. 7.32, после цикла действие
stop();, чтобы он не возобновлялся бесконечно.

Рис. 7.32. Цикл готов к исполнению

Если у вас возникли проблемы, окончательный FLA можно также най!
ти в загружаемом архиве к этой главе в виде plasma_final.zip.
Теперь протестируйте фильм. Вы увидите маленький белый кружок,
который, постепенно расширяясь, превращается в пушистое белое га!
зовое облако, напоминающее звездные туманности. Позже, когда мы
начнем использовать свойства, вы сможете выдувать облака дыма из
своего курсора и научите туманности взаимодействовать с мышью.

Рис. 7.33. Расрастание туманности
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Мы попрактиковались в создании цикла while…do. Прежде чем перейти
к следующей части этой главы, где будут рассматриваться массивы, я
хотел бы быстро пройтись по циклам другого вида, с которыми мы
позднее встретимся и которые займут достойное место в вашем арсена!
ле орудий ActionScript – с циклами for.

Циклы for
Иногда нет необходимости в циклах, которые выполняются до тех
пор, пока какое!либо условие не окажется истинным, так как заранее
известно, сколько итераций вы хотите осуществить. Вы, например,
можете точно знать, что у вас есть десять клипов, в которых нужно
красный цвет заменить на синий, или что у вас есть max–1 имен, кото!
рые нужно привести к нижнему регистру. Именно здесь появляются
циклы for.
Цикл for оказывается предпочтительным методом для организации
циклов по множеству практических соображений:
•

Поскольку вы знаете, сколько итераций совершит цикл, вы в гораз!
до в меньшей мере рискуете, тестируя свою программу.

•

Команду for на время отладки легко преобразовать так, чтобы она
совершала ровно один проход тела цикла. Если вы добились ее пра!
вильной работы на одном проходе, вы можете быть уверены, что он
будет правильно работать и при последовательных итерациях.

•

Поскольку вы обязаны знать, сколько раз будет исполнен цикл,
и должны явным образом указать параметры цикла for, ваш код
оказывается более структурированным и легким для чтения и ана!
лиза.

Цикл for работает, отслеживая не справедливость некоего условия,
а значения счетчика, который увеличивается (или уменьшается) на
фиксированную величину при каждом проходе. Счетчик бывает очень
полезен, так как мы можем применять его не только для подсчета ос!
тавшихся итераций, но и в качестве индекса массива или переменной
(вот одна из причин, по которым эта конструкция цикла тесно связана
с массивами, как мы это скоро увидим) или для порождения линей!
ных последовательностей чисел (как в таблице умножения: 5, 10, 15,
20, 25 и т. д.).
Как уже отмечалось ранее, единственное, для чего не следует приме!
нять эту или какую!нибудь другую конструкцию цикла ActionScript,
это для изменения визуальных параметров, таких как положение сим!
вола в рабочей области, скажем, от x=0 до x=200 с шагом 5. Это оттого,
что цикл ActionScript завершается в пределах одного кадра (для ани!
мации, которой вы добиваетесь, изменение x должно происходить на
протяжении нескольких кадров).
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Цикл for выглядит примерно так:
for (Init; Condition; Next) {
do these actions;
}

Вставляя в программу действие for, вы видите три поля, которые сле!
дует заполнить (рис. 7.34). Даже если вам не хочется этого делать, не
поленитесь, так как цикл for может оказаться очень полезным в более
сложной технике программирования, особенно при управлении мно!
жеством экземпляров или при просеивании больших объемов упоря!
доченных данных.

Рис. 7.34. Параметры цикла for

Примечание
В программировании существует традиция, по которой переменные цикла имеют
имена i, j и k, хотя она возникла в те дни, когда даже мэйнфреймы имели память в
16 Кбайт. Вы можете использовать любые имена переменных для этой цели. Имя
counter годится, как и всякое другое, – хотя лучше создавать имена переменных,
чтолибо сообщающие об их назначении.

Поле Init: содержит начальное значение счетчика counter. Обычно оно
устанавливается в нуль, хотя если вы хотите начать с другого значе!
ния (как бывает при обратном отсчете), то можете поместить сюда ка!
кое угодно значение. Количество итераций должно быть числовой пе!
ременной, так что допустимыми начальными значениями будут, на!
пример:
•
•

counter = 0
i = startValue

Счетчик стартует с нуля.
Отсчет начинается со значения, находящегося
в переменной startValue, которая должна быть
числовой.
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Существуют некоторые значения, которые не сработают. Избегайте
использования методов, поскольку не все они будут здесь работать.
Flash не позволит использовать здесь свойства, так что следующая
строка не годится в качестве начального значения счетчика:
•

counter = myclip._x

Поле Condition: совершенно такое же, как в предложении if. Указанное
в нем условие должно быть истинным, чтобы цикл продолжался. Обыч!
но оно имеет вид «Счетчик меньше граничного значения». Примеры
правильных условий:
•

i < 10

Цикл продолжается, пока i меньше 10.

•

counter <= 200

Цикл продолжается, пока counter меньше или
равен 200.

•

x < xMax

Цикл продолжается, пока x меньше xMax.

В последнем примере не позволяйте циклу изменять значение xMax.
Хотя такое изменение в принципе возможно, оно может привести к за!
цикливанию (получению бесконечного цикла) или же к потере контро!
ля над количеством итераций – в обоих случаях поведение программы
становится непредсказуемым.
Начинающих часто озадачивает следующее:
•

counter == 10

Хотя это выражение годится в качестве условия в предложении if, оно
не позволит циклу for начаться, поскольку на первом шаге counter не
будет равен 10, что приведет к остановке.
В поле Next: укажите, что должно происходить со счетчиком counter
после каждой итерации. Вы можете поместить сюда, например:
•

i++

Добавляет 1 к i.

•

counter 

Вычитает 1 из counter.

•

i = i+2

Добавляет 2 к i.

Отметьте, что использование операторов ++ и  позволяет записывать
Next: в сокращенном виде, тогда как любое другое выражение должно
быть здесь написано полностью.
Цикл for может пугать сложностью своего оформления, но, возможно,
он наиболее полезен, так как наиболее структурирован. Чтобы посмот!
реть, как работает цикл for, вставьте следующий сценарий в первый
кадр нового фильма:
for (i=0; i <= 12; i++) {
trace (i);
}

(Подсказка: не забудьте отметить опцию Expression для команды trace ();).
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В результате при тестировании фильма будет открыто окно Output,
в котором вы сможете видеть значения счетчика i на каждой итера!
ции цикла. Попробуйте варьировать текст программы:
for (i=12; i >= 0; i––) {
trace (i);
}

В результате отсчет пойдет в обратном направлении.
for (i = 0; i <= 12; i = i+2) {
trace (i);
}

А этот текст вычислит последовательность 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12.
Заметьте, что значение, которое принимает счетчик по окончании
цикла, – это первое значение счетчика, которое не удовлетворяет ус!
ловию в Condition:. В последнем примере по окончании цикла i будет
равно 14.
Цикл for полезен для преобразования сразу большого количества пе!
ременных или объектов и особенно подходит для работы с массивами,
поскольку можно использовать значения счетчика в качестве индекса.
Это естественным образом переносит нас к следующему разделу этой
главы. Я покажу вам то, что в ActionScript очень часто используется
совместно с циклами. Это массивы. Я сделаю небольшое теоретичес!
кое введение, а потом мы перейдем к игре в виселицу, где вы увидите,
как массивы работают в тесном партнерстве с циклом for, который мы
только что рассмотрели.

Массивы
Массив – это переменная, содержащая последо!
вательный набор участков памяти. Продолжая
нашу аналогию c контейнерами, представим себе
канцелярский шкаф с выдвижными ящиками. У
этого шкафа может быть имя, но у него есть еще
и множество отделений, ящиков, содержащих
различные фрагменты информации (рис. 7.35).
Вы помните, что конкретный материал находит!
ся «в шкафу для бумаг, в третьем ящике». В тер!
минах ActionScript шкафу соответствует массив,
а ящику – переменная, что записывается так:

3

filing_cabinet [3].
Рис. 7.35. Шкаф для бумаг
как аналогия массива
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Каждый ящик представляет собой полноценную переменную, и все
они вместе собраны в одном общем шкафу – массиве, поскольку все пе!
ременные связаны между собой.

Примечание
Важно осознать тот факт, что, в отличие от физических шкафов, наши шкафы (мас
сивы) содержат вещи только одной природы – данные в форме переменных.

Упорядочение переменных в виде массивов полезно по четырем при!
чинам:
•

Они объединяют однородные данные. Представим, к примеру, что
у нас имеется список птиц. Мы хотим собрать вместе всю информа!
цию о птицах, живущих у воды, и заводим шкаф, называя его вод
ныеПтицы. В этом шкафу у нас может быть ящик с наклейкой Фла
минго. Возможны и другие массивы, например тропическиеПтицы с пе!
ременной Попугай и тундровыеПтицы с переменной Белая куропатка
(рис. 7.36).

Рис. 7.36. Массивы видов птиц в виде шкафов

•

Массивы также хороши для представления данных в последова
тельности, отражающей их изначальный порядок. К примеру, пред!
ставим себе шкаф, содержащий имена студентов, которые располо!
жены в порядке их экзаменационных успехов, а в первом ящике
находится имя главного отличника. Ящик pupilsLeagueTable[3454] мо!
жет содержать информацию ShamB (рис. 7.37).

•

В массивах может храниться индексированная информация. К при!
меру, каждый ящик в нашем шкафу может содержать информацию
о предмете, снабженном номером. Если бы у меня был шкаф, отно!
сящийся к бронированию билетов в оперу, в ящике 45 я бы хранил
имя человека, забронировавшего кресло с номером 45, или, други!
ми словами, значением OperaBookings[45] могло бы быть John Lydon
(рис. 7.38).
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имя=
John Lydon

ShamB

номер
кресла

Рис. 7.37. ShamB – Шэм Бангал

•

Рис. 7.38. Бронирование билетов

Массивы могут соединять вместе связанную информацию, так что
если мы видим один фрагмент информации о чем!то, то можем так!
же найти и всю связанную с ним информацию. К примеру, можно
связать обычные названия растений с их латинскими наименова!
ниями. Мы должны были бы поставить рядом, стенка к стенке, два
шкафа, один с названием CommonName и другой с названием Latin
Name. Если бы мы заглянули в ящик шкафа CommonName, допустим,
в CommonName [6], и обнаружили там Common snowdrop (Обычный под!
снежник), то, заглянув в соседний шкаф в ящик с тем же номером,
LatinName [6], мы обнаружили бы Galanthus nivalis.
CommonName

LatinName

Рис. 7.39. Связанная информация в массивах

Для идентификации элементов массива используются номера. Пер!
вый элемент (нижний ящик) определяет базу массива. Последующие
элементы находятся по смещению от базы.
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К примеру, если массив mycolor имеет пять элементов (ящиков), мож!
но обозначить первый (самый нижний) из них:
mycolor[0]

Во Flash смещение в массиве заключается в квадратные скобки. Обра!
тите внимание на то, что первый элемент массива имеет номер 0, а
не 1. Нулевое смещение соответствует базе. Второй элемент массива
будет обозначаться:
mycolor[1]

Третий:
mycolor[2]

и так далее.

Примечание
Если вас смущает тот факт, что первый элемент называется нулевым, вы можете
всегда оставлять его пустым (что не рекомендуется) или использовать индекс [n1]
(это уже лучше). Указывая индекс [n], мы как бы говорим: отсчитайте n раз от
нижнего ящика.

Прелесть массивов в том, что можно в качестве смещения указать дру!
гую переменную. Это означает, что вы можете взять переменную, ко!
торую создали где!то раньше, и использовать ее для указания на
ящик, содержимое которого вас интересует. В следующем примере
offset = 0 – инициализация переменной, а mycolor[offset] = 'blue' – ини!
циализация элемента массива, обозначенного при помощи этой пере!
менной. Наш массив использует [offset] и отсылает нас к нужному
ящику, затем выбирает из него папку с документами и предоставляет
нам все необходимые данные:
offset = 0;
mycolor[offset] = 'blue';

В качестве смещения массива может использоваться только перемен!
ная с числовым значением.
Показанное выше применение переменной в качестве смещения по!
лезно тем, что, изменяя значение переменной, можно заглядывать в
разные ящики. Это мощное средство по следующим причинам:
•

Вы можете установить значение переменной смещения в одном
фрагменте кода, а затем использовать это смещение в других его
местах для манипулирования данными, занимающими в массиве
соответствующее положение. Ценность этого состоит в том, что при
изменяющемся смещении остается неизменным код, обрабатываю!
щий новый элемент массива: он выглядит одинаково и поступает
одинаково с любым элементом массива.
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•

Хранение смещения в переменной облегчает поиск данных. Пооче!
редная проверка элементов массива в поисках подходящего произво!
дится путем прибавления единицы к индексу, хранящемуся в пере!
менной. В результате вы можете перебрать весь массив. Чтобы раз!
решить вопрос о том, каково латинское название калифорнийского
мака, можно проделать следующую процедуру. Мы будем переби!
рать элементы массива CommonNames, пока не найдем нужное имя,
заметим индекс и, перебравшись к массиву LatinNames, по этому ин!
дексу найдем Eschsholzia californaica. Этот метод поиска индекса, а за!
тем применения его к другому, связанному с ним массиву называ!
ется кроссиндексированием.

•

Если вы хотите произвести одни и те же вычисления со списком
значений, то можете написать общую процедуру вычислений, в ко!
торой участвует произвольный элемент array[offset], а затем ис!
пользовать цикл для применения этой процедуры ко всем элемен!
там массива. Если вы хотите преобразовать список числовых значе!
ний, лежащих в промежутке от 1 до 20, в процентные (по отноше!
нию к длине промежутка), то все, что вам нужно, это написать:
percent[offset] = rawData[offset]*5

Последовательно увеличивая значения переменной offset в цикле,
вы сможете применить одну и ту же вычислительную процедуру ко
всему списку.
Это говорит о том, как тесно связаны массивы и циклы. Вы можете на!
писать общий набор инструкций для любого элемента массива, а затем
применить его ко всем элементам массива при помощи цикла. Это по!
зволяет создавать относительно маленькие куски кода, обрабатываю!
щие значительные объемы данных, а эта идея лежит в основе работы
баз данных и других информационных систем. Далее представлена ти!
пичная структура применения цикла к массиву:
смещение = 0
пока (мы не пройдем весь массив) {
сделать чтото с mycolor[смещение]
добавить 1 к смещению
}

Ценность этой структуры состоит в том, что мы повторно используем
один и тот же набор действий для обработки всех элементов массива.
К примеру, если массив mycolor содержит числа от 0 до 100, представ!
ляющие интенсивность красного цвета для каждой дверцы шкафа, мы
могли бы сделать так, чтобы эти дверцы постепенно краснели с ростом
их номера. Это достигается при помощи пяти строчек кода, успешно
справляющегося с сотней различных цветов.
Теперь мы посмотрим, как массивы в сочетании с циклом for исполь!
зуются для упорядоченной обработки больших объемов данных.
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Новый массив создается при помощи команды set variable. Чтобы опре!
делить массив myarray, вы должны:
•

Поместить текст myarray в поле Variable (рис. 7.40).

Рис. 7.40. Помещение текста myarray в поле Variable

•

В поле Value вставить действие new Array(), которое находится в
списке ActionsObjectsArray.
myarray = new Array();

Рис. 7.41. Вставка действия new Array()

Игра в виселицу

•
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В круглых скобках new Array() можно либо указать количество
элементов массива (не забудьте, что нуль – это тоже число, так что
Array(9) имеет 10 элементов), либо перечислить эти элементы. Если
вы не укажете ничего, Flash будет добавлять новые элементы по ме!
ре заполнения массива.
К примеру:
myarray = new Array(2345);

создает 2346 пустых элементов массива;
myarray = new Array(1, 45, 34.504, 3.1415);

создает четыре элемента массива с числовыми значениями;
myarray = new Array("cat", "dog", "pelican");

создает три элемента массива со строковыми значениями;
myarray = new Array();

создает массив, готовый к добавлению новых элементов.
В последнем случае ссылка на myarray[19] создаст единственный эле!
мент массива myarray[19]. Flash не станет заодно создавать элементы
от [0] до [18], так что этот метод создания массива может оказаться не!
безопасным, поскольку у вас появятся «потерянные ящики», а после!
дующий код может «мысленно» дополнить их какими!нибудь значе!
ниями, которые ему покажутся разумными, например нулями или
пустыми строками.
Существуют и другие методы создания массивов, но до тех пор пока вы
не будете уверенно стоять на ногах, я советую придерживаться выше!
описанных способов.
Теперь пора попробовать свои силы в реальной работе. В следующей
игре используются как массивы совместно с циклами, так и простые
операции над строками. Эта игра и калькулятор, который мы рассмот!
рим после нее, продемонстрируют вам на примере их эффективного
использования в большой ActionScript!программе почти все, что вы до
сих пор изучили.

Игра в виселицу
Мы рассмотрим «виселицу» только в общих чертах, но по ходу изло!
жения я дам вам достаточно информации об использовании массивов в
этой игре, чтобы вы смогли применять их самостоятельно. Таким об!
разом мы сможем разобраться с массивами, не увязая в схемах струк!
тур данных и всякого рода академических материях. Пример из ре!
альной жизни оживит сухое содержание предмета.
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Графика
Если задуматься, «виселица» – жестокая игра, и в моей версии не за!
тушевывается тот факт, что это игра, в которой кто!то рискует быть
повешенным за шею – никакие розовые очки не сумеют скрасить этот
ужасный исход. Чтобы усилить контраст с блестящим образом высо!
котехнологичного продукта, который несколько позже появится пе!
ред нами в виде калькулятора, я постарался, чтобы «виселица» выгля!
дела так, как будто она нарисована и раскрашена ребенком.
Откройте hangman.swf, чтобы посмотреть, как это
все работает (рис. 7.42). Разглядывая SWF, вы,
возможно, не увидите использованного мною
шрифта. Этот шрифт называется kids (детский).
Если потребуется помощь, загляните в шрифты,
Рис. 7.42. Шрифт kids
которые я поместил в загружаемый архив.
Основная графика для игры содержится в фильме hanging man, где по!
казаны этапы строительства виселицы (рис. 7.43).

Рис. 7.43. hanging man

В игре возможны два исхода: либо нашего героя повесят, либо он оста!
нется жив и будет наслаждаться солнечным светом и ароматом одино!
кого цветочка, который я ему вручил (рис. 7.44).

Рис. 7.44. Конец (10"й кадр). И зажил он счастливо (11"й кадр)
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Код
Код этой игры может напугать своей сложностью, но сохраняйте хлад!
нокровие! Если вам будет трудно проследить его во всех деталях, не
тревожьтесь. Сосредоточьте внимание на структурах, которые вы уже
понимаете, и посмотрите, как они использованы при построении
игры – как происходит управление клипами, например, или как ини!
циализируются массивы.
К счастью, вы сможете возвращаться к этим программам по мере роста
ваших знаний. Я надеюсь, что они повышают ценность этой книги для
тех, кто уже не новичок в ActionScript. Эта игра и программа «кальку!
лятор» должны продемонстрировать вам, как соединяются между со!
бой те строительные блоки, которые вы уже изучили по отдельности.
Временная диаграмма клипа hanging man показана на рис. 7.45.
Слои hangman и background содержат
этапы повешения. Кадр 10 – это за!
ключительный кадр «The end» (Ко!
нец). Последний, 11!й кадр с меткой
win соответствует исходу «and he lived
happily ever after» (И зажил он счастли!
во). Для нас как программистов важ!
нее всего слой actions.

Рис. 7.45. Временная диаграмма
клипа «hanging man»

В его первом кадре содержатся действия:
_parent.gameover = false;
stop ();

Они присваивают переменной gameover на корневой временной диа!
грамме (которая является родительской для клипа hanging man) логи!
ческое значение false, сообщая тем самым главной диаграмме, что че!
ловечек еще не повешен. Корневая диаграмма при каждом неправиль!
ном ответе переводит кадр, пока человечек не окажется повешенным в
кадре 10. Здесь действие в этом кадре сообщает корневой диаграмме об
этом прискорбном событии:
_parent.gameover = true;

Если же корневая диаграмма обнаруживает
ситуацию победы, она отправляет диаграмму
клипа hanging man на метку win, которой отме!
чен кадр c человечком, радующимся своей сво!
боде.
Теперь посмотрим на корневую временную диа!
грамму. На рис. 7.46 показано содержимое
кадра 2.
Рис. 7.46. Кадр 2: «угадай букву»
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Буква вводится в текстовое поле справа от надписи quess a letter: (уга!
дай букву). Установки панели Text Options для создания этого поля по!
казаны на рис. 7.47.
Отметьте, что ввод ассоциирован с переменной in1, и поле ввода при!
нимает только строчные буквы.

Рис. 7.47. Панель Text Options

Рис. 7.48. Установки поля вывода

Слово, которое игрок должен угадать, отображается прямо под травой
и ассоциировано с переменной display. На рис. 7.48 показаны соответ!
ствующие установки панели Text Options.
Корневая временная диаграмма изображена
на рис. 7.49.
• Клип hanging man с именем экземпляра
hangman находится на слое movie.
• Поля ввода и вывода in1 находятся на слое
letters.
• Имеется кнопка replay, позволяющая вам Рис. 7.49. Главная времен"
начать игру заново. Она расположена в ная диаграмма
последнем кадре слоя replay button.
Теперь заглянем в главный раздел нашей Flash!игры, в слой actions.
В его первом кадре инициализируются массивы, которые будут ис!
пользоваться в программе.
// инициализация программы
words = new Array("computer", "apple", "coffee", "flash", "animal", "america",
"panel", "window", "import", "number", "string", "cake", "object", "movie",
"aardvark", "kettle");
wordcount = words.length;
letters = new Array(10);
guess = new array(10);

Заметьте, что здесь двумя разными способами определяются три мас!
сива:
•

Массив words содержит все слова, которые могут быть загаданы, и
вы можете пополнить этот список, просто дописывая в него новые
слова. Любое добавляемое слово должно иметь длину не более
10 букв. Скоро вы поймете почему. Новые слова должны записы!
ваться только строчными буквами, поскольку только их может вво!
дить игрок.

Игра в виселицу
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•

Слова являются строковыми литералами и потому заключены в ка!
вычки. Применяйте этот способ определения массивов, если вы хо!
тите определить массив, который уже содержит данные. Как толь!
ко загадываемое слово будет выбрано действиями из следующего
кадра, понадобится разбить это слово на буквы, которые будет отга!
дывать играющий.

•

Массивы letters и guess применяются, соответственно, для хране!
ния букв, которые игрок должен отгадать и которые он уже угадал
правильно. Поскольку массивы содержат по десять элементов, мак!
симальная длина слова также ограничена десятью буквами. Масси!
вы letter и guess определяются числами, соответствующими коли!
честву необходимых элементов. Вспомните, однако, что первый
элемент массива имеет номер 0, поэтому запрос на 10 элементов по!
рождает элементы с номерами от 0 до 9.

•

Команда wordcount = words.length используется для нахождения об!
щего количества слов в массиве words. Вы можете построить это
действие так же, как password = password.toLowerCase() для экрана с
паролем в начале этой главы. Поскольку каждый раз при запуске
программы Flash подсчитывает количество известных ему слов,
можно смело добавлять слова в массив words, и нет нужды изменять
значения каких!либо переменных, чтобы эти новые данные были
приняты. Когда вы доберетесь до создания динамических сайтов,
где Flash получает в реальном времени данные, различные при
каждом вызове страницы, вы сумеете вполне оценить преиму!
щества такого подхода.

Кадр 2 содержит довольно!таки длинный сценарий, поэтому я буду
разбирать его по частям. Припомните, я ведь говорил вам о том, что
комментарии ценятся на вес золота! Я вставлял их в начале каждого
нового этапа, чтобы предупредить панические настроения, вызванные
тем, что код все никак не заканчивается.
В первую очередь ActionScript инициализирует отгадываемое слово
и разбивает его на отдельные буквы, помещая их в массив letters. Он
создает еще один массив той же длины, но заполняет его уже вопроси!
тельными знаками, чтобы обозначить число букв, которые должны
быть отгаданы играющим.
Первая команда приказывает фильму hangman перейти на кадр 1 и ос!
тановиться:
// инициализация фильма
hangman.gotoAndStop(1);

Как сообщает комментарий, следующий блок кода выбирает слово и
устанавливает его длину:
// выбираем слово и получаем значение wordlength
index = Math.round(Math.random()*(wordcount1));
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to_guess = words[index];
wordlength = to_guess.length;
togo = wordlength;

Первая команда в этом коде приравнивает переменную index случай!
ному числу в промежутке от 0 до количества всех слов, уменьшенного
на единицу. Мы должны использовать wordcount1, потому что нумера!
ция элементов массива начинается с нуля. Для создания случайного
числа всегда употребляется команда такого вида:
Math.round(Math.random()*(wordcount1));

Так что, хотя она и выглядит замысловато, вам следует к ней привык!
нуть.
Метод Math.random() мы уже применяли в примере с газовым облаком.
Он порождает случайное число в промежутке от 0 до 1.
Генератор случайных чисел Flash всегда порождает десятичную дробь,
меньшую единицы, например 0,56478903454. Чтобы получить число
подходящей разрядности, нужно умножить эту дробь на длину интер!
вала, в котором производится случайный выбор. Если бы вам потребо!
валось число в интервале от 0 до 100, вы написали бы:
Math.random()*100

Чтобы получить целое число, например 78 вместо 78,456734324, вам
понадобится округлить его, используя другой метод объекта Math под
названием round, округляющий число до ближайшего целого:
Math.round(Math.random()*100)

Затем мы определяем слово, которое игроку предстоит отгадывать:
to_guess = words[index];

Наконец, нам нужно определить длину этого слова, чтобы Flash мог
сравнивать его c количеством правильно отгаданных букв, выясняя,
не отгадано ли уже слово целиком:
togo = wordlength;

Нам нужно разбить отгадываемое слово на буквы. Вот как это дела!
ется:
// split to_guess into its letters
for (i = 0; i <= 10; i++) {
letters[i] = to_guess.charAt(i);
}

Игра в виселицу

231

Команда for принимает три аргумента:
•

i = 0; определяет начальное значение счетчика цикла, которым в
этом случае служит переменная i. Введите эту команду в поле Init,
как показано на рис. 7.50.

•

i <= 10; – это условие, которое должно выполняться для продолже!
ния цикла. Введите его в поле Condition.

•

i++; приказывает Flash прибавлять к переменной i единицу на
каждой итерации после выполнения цикла. Введите этот текст в
поле Next.

Рис. 7.50. Формирование цикла for

Примечание
Отметьте, что я использовал i++, а не ++i. ++i приказывает Flash прибавить к i еди
ницу до того, как цикл будет выполнен, а не после, как хотелось бы мне. Я написал
i++, потому что на первой итерации i должно быть равно 0, а не 1. Циклы,
вероятно, – единственное место, где необходимо использование операторов  и
++, так что этот маленький трюк стоит запомнить.

Метод charAt(i); возвращает символ, стоящий в i!й позиции в нашем
слове, поэтому при выполнении цикла мы поочередно извлекаем из
нашего слова букву за буквой и последовательно помещаем их в эле!
менты массива letters.
Мы почти закончили. Вот еще один цикл, но на этот раз мы создаем
массив, заполненный символами «?». Это то, что увидит пользова!
тель, – поскольку мы, разумеется, не хотим показывать ему ответ
и тем самым разрушать всю игру.
// инициализация ответов игроков
display = "";
for (i = 0; i <=wordlength 1; i++) {
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guess[i] = "?";
display = display+guess[i];
}

Переменная display предназначена для того, чтобы в ней содержалось
отгадываемое слово, как оно отображается в динамическом окне выво!
да под травой. Цикл for выполняется, пока счетчик i не превышает
wordlength (количества букв в слове), таким образом, он пересчитывает
буквы в слове и для каждой из них добавляет вопросительный знак к
переменной guess. Набор вопросительных знаков передается затем в
переменную display, содержимое которой отображается в поле вывода,
показывая играющему, сколько букв он должен отгадать.
Кадр 3 – это пустой ключевой кадр с меткой loop. Кадр 4 управляет ра!
ботой программы в целом:
if (togo == 0) {
hangman.gotoAndStop("win");
gotoAndStop ("end");
} else if (gameover) {
gotoAndStop ("end");
} else {
gotoAndPlay ("loop");
}

Мы можем:
•

либо победить – если мы угадали все буквы (togo = 0)

•

либо проиграть – если клип hangman достигает кадра с повешением,
и наступает gameover

•

либо вернуться в кадр 3 и продолжить движение между третьим
и четвертым кадрами, если мы еще ни выиграли, ни проиграли.
Для этого предназначена команда gotoAndPlay ("loop")

Последний кусок программы – это обработчик кнопки enter. Он содер!
жит код ActionScript, который проверяет правильность вводимых иг!
роком букв.
on (release, keyPress "<Enter>") {
wrong = true;
display = "";
for (i = 0; i <= wordlength 1; i++) {
if ((letters[i] == in1)&&(guess[i] <> in1)) {
wrong = false;
togo = –togo;
guess[i] = in1;
display = display + in1;
} else {
display = display + guess[i];
}
}
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if (wrong) {
hangman.nextFrame ();
}
in1 = "";
}

Как только мы нажимаем кнопку Enter или клавишу <Enter> на клави!
атуре, сценарий первым делом инициализирует себя. Мы присваиваем
значение true переменной wrong и очищаем переменную display, кото!
рая в данный момент содержит вопросительные знаки (еще не отга!
данные буквы) и буквы (уже отгаданные). Отметьте, что, хотя мы и
очистили переменную display, к тому моменту, как придет время пере!
рисовывать экран, display получит новое значение. Это означает, что
изменения в окне вывода будут происходить мгновенно – правильно
угаданные буквы будут помещены на место вопросительных знаков.
Давайте проследим работу этого кода, предполагая, что отгадывается
слово cat. Изначально переменные будут иметь следующие значения:
letters[0] = 'c'
guess[0] = '?'
display = '???'
togo = 3
wrong = true

letters[1] = 'a'
guess[1] = '?'

letters[2] = 't'
guess[2] = '?'

Переменная display будет очищена при инициализации, поэтому наш
код сможет пересоздать ее значение, чтобы отразить любой правиль!
ный ответ. Таким образом:
display = ''
on (release, keyPress "<Enter>") {
wrong = true;
display = "";

Теперь мы входим в цикл. Он первым делом смотрит на переменную
in1, содержащую первую введенную нами букву, и использует счетчик
i для того, чтобы пробежать в цикле все буквы нашего слова (храня!
щиеся в массиве letters), проверяя их на совпадение с вводом. Счет!
чик i пробегает значения от 0 до числа букв в слове, уменьшенного на
единицу, так как первая буква слова хранится в letters[0], а послед!
няя – в letters[wordlength 1].
Для слова cat на первом проходе цикла i будет равно нулю, затем 1,
а затем 2.
for (i = 0; i <= wordlength 1; i++) {

Следующая строка кода проверяет, не совпадает ли введенная буква
in1 c i!й буквой отгадываемого слова:
if ((letters[i] == in1)&&(guess[i] <> in1)) {

•

При i = 0 мы проверяем, верно ли, что ("c" = = in1) и (эту букву мы не
отгадали раньше).
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•

При i = 1 мы проверяем, верно ли, что ("a" = = in1) и (эту букву мы не
отгадали раньше).

•

При i = 2 мы проверяем, верно ли, что ("t" = = in1) и (эту букву мы не
отгадали раньше).

&&(guess[i] <> in1) – это код, проверяющий, не отгадали ли мы эту бук!
ву раньше. Отметьте, что, назвав букву «c» дважды в одной игре, мы
сделаем шаг навстречу смерти, поэтому следует помнить свои гипоте!
зы и не вводить одну букву дважды.
Для каждой буквы, которая совпадает с введенной игроком, мы:
•

Присваиваем переменной wrong значение false, обозначая тем са!
мым, что хотя бы одна буква в слове угадана правильно.

•

Уменьшаем на единицу переменную togo, обозначающую число еще
не отгаданных букв.

•

Заменяем вопросительный знак в guess[i] на правильно отгадан!
ную букву, содержащуюся в in1 (мы могли бы написать также
guess[i]=letters[i]).

•

Добавляем правильную букву к строке display.
if ((letters[i] == in1)&&(guess[i] <> in1)) {
wrong = false;
togo = –togo;
guess[i] = in1;
display = display + in1;

Для каждой не совпадающей с вводом буквы мы приписываем в строке
display вопросительный знак, беря его из элемента guess[i]. Мы не мо!
жем написать просто display = display+'?', поскольку если бы мы по!
вторно ввели ранее угаданную букву, то не только приблизились бы к
повешению, но и заменили бы в выводе прежде отгаданную букву на
вопросительный знак, что было бы излишней жестокостью!
} else {
display = display + guess[i];
}

Допустим, мы ввели «a». После трех проходов цикла мы получим:
in = 'a'
letters[0] = 'c'
guess[0] = '?'
display = '?a?'
togo = 2
wrong = false

letters[1] = 'a'
guess[1] = 'a'

letters[2] = 't'
guess[2] = '?'

Допустим, мы не угадали с первой буквой и предложили «z». В этом
случае мы получим:
in = 'z'
letters[0] = 'c'

letters[1] = 'a'

letters[2] = 't'
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guess[0] = '?'
display = '???'
togo = 3
wrong = true

guess[1] = '?'

guess[2] = '?'

В обоих случаях переменная display будет содержать то, что мы уви!
дим на экране: «?a?» при одной правильно угаданной букве и «???» при
досадном промахе.
Следующая часть программы проверяет, удачна ли была очередная по!
пытка, а если нет, то переменной wrong не присваивается значение fal
se, так что она по!прежнему имеет значение true, и мы еще на один
кадр приближаемся к повешению:
}
if (wrong) {
hangman.nextFrame();
}

Наконец, мы очищаем переменную поля ввода in1, позволяя игроку
ввести новую букву:
in1 = "";
}

Вот и все. Я думаю, что после анализа программы вам нужна неболь!
шая передышка. Откиньтесь в кресле и полюбуйтесь сайтом stun:de!
sign (рис. 7.51).

Рис. 7.51. Веб"сайт Stun:design
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Вебсайт stun:design
В пятой главе мы рассматривали игру с проводами, которую я создал
в качестве иллюстрации к описанию невидимых кнопок. Тут я заду!
мался. Сидящий во мне вечный ребенок стал подталкивать меня к со!
зданию в главном меню stun:design пункта, вызывающего несколько
окон, в каждом из которых содержалась бы своя игра. Много часов
веселья!
Вступив в мир профессионального веб!дизайна, вы осознаете, что такие
игрушки или «дополнения» (extras), подобные нашим программам, –
это как раз то, что очень привлекает клиентов. Им нравится, когда у
них на веб!сайтах находится множество игрушек, задерживающих вни!
мание посетителя, или есть скринсейверы, которые можно скачать и
установить на компьютер. Если вам когда!нибудь придется участво!
вать в начальной фазе разработки сайта, представляющего новый про!
дукт, изменение брэнда или что!нибудь подобное, создание игрушки
будет наилучшим применением вашего мастерства в ActionScript. По!
местите где!нибудь в этом «дополнении» маленький логотип (как я
сделал это в игре с проводом) или свяжите тему игры с продуктом ва!
шего клиента, и коммерсантам такое предложение придется по серд!
цу, что даст вам шанс заключить дорогостоящий контракт.
Здесь уместно выглядит что!нибудь такое же простое, как состоящая
из трех кнопок игра с проводом. Соединение маленьких игр и разных
ActionScript!эффектов в один интегрированный пакет принесет поль!
зу вам как вольному дизайнеру, так как позволяет собрать вместе са!
мые различные и изначально разрозненные идеи. Посмотрим, как я
упаковал stun:toys.
Загляните в файл stun_toys01.fla.

Примечание
Рассматривая этот файл, имейте в виду, что я не разбивал здесь шрифты, чтобы их
мог видеть всякий, кто захочет запустить исходный FLA. Это означает, что три ис
пользуемых в нем шрифта должны быть установлены на вашей машине, если вы хо
тите увидеть на своем мониторе то же, что нарисовано в книге. Я выложил для вас
несколько шрифтов на сайте friendsofed.com вместе со всеми загружаемыми фай
лами к этой книге.

В самом начале вы увидите два серых прямоугольника, внутри каждо!
го из которых имеется текст, описывающий его содержимое, пикто!
граммы «свернуть/развернуть» и полоска для перемещения окошка.

Рис. 7.52. Игрушки
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Калькулятор – еще одна штучка, изготовленная специально для этой
книги. Его программа включает множество циклов с принятием реше!
ний, изученных нами в этой главе. Я собирался здесь объяснить все де!
тали устройства калькулятора, но почувствовал, что и без того задал
вам немало работы. Когда вы будете готовы заглянуть в загружаемый
файл к этой главе, вы сможете найти в нем документ под названием
Calculator, в котором я шаг за шагом разобрал код ActionScript, сидя!
щий у калькулятора внутри. А сейчас просто поиграем с ним.
Toy 01 – это игра с проводом, которую вы уже видели. Обратите внима!
ние, как я упаковал эту простенькую вещицу из трех кнопок, которая
теперь выглядит профессионально исполненным образчиком возмож!
ностей Flash. Это не имеет существенного отношения к ActionScript,
но играет важную роль в подаче ваших работ, которая заслуживает са!
мого серьезного внимания.

Рис. 7.53. Диаграмма клипа «dragbar»

Перетаскиваемая полоска пред!
ставляет собой клип, помещен!
ный на временную диаграмму
управляемого клипа. Таким об!
разом, у меня есть особый клип
для создания перетаскиваемых
полосок, который я могу исполь!
зовать в различных ситуациях,
будь то калькулятор или игра с
проводом. Клип dragbar очень по!
хож на перетаскиваемые окна из
пятой главы. Он включает соб!
ственно перетаскиваемую полос!
ку и кнопки, которые переместят
вас в кадры, в которых обнару!
живается или скрывается содер!
жимое главного окна (рис. 7.53).

Кнопка «свернуть/развернуть» слева от перетаскиваемой полоски ис!
пользует действие on (release), чтобы приказать фильму перейти на
некую метку и запустить калькулятор, игру с проводом – все, что
угодно. Поскольку dragbar вставлен в клип, он может для этого ссы!
латься на него как на родительский (рис. 7.54).

Рис. 7.54. Обработчик кнопки «свернуть/развернуть»
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Кнопка перетаскивания обслуживается комбинацией действий start
Drag и stopDrag так же, как в случае с перетаскиваемыми окнами в гла!
ве 5. На этот раз команда перетаскивания адресована родительскому
клипу, содержащему dragbar (рис. 7.55).

Рис. 7.55. Обработчик кнопки «перетащить»

Если бы мы здесь не указали путь _parent, перемещался бы сам клип
dragbar, а клип, в который он помещен, остался бы на месте – очевидно,
нам такого не надо!
Слой actions в клипе dragbar имеет два кадра, в каждом из которых со!
держится простое действие stop(); (рис. 7.56).

Рис. 7.56. Действие stop()

Второй кадр и ассоциированное с ним действие stop до сих пор не ис!
пользовались: они заставляют перетаскиваемую полоску пропадать.
Когда игрушки интегрируются в главный сайт, мы добавляем неко!
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торые команды, чтобы сами игрушки и их перетаскиваемые полоски
могли исчезнуть, когда пользователь закончит развлекаться и захочет
избавиться от всего, что загромождает экран.
Если мы выйдем из клипа dragbar, вернувшись в родительский клип,
мы увидим, что каждая игра состоит из двух кадров с метками off и
on. В кадре off содержимое имеется только в слоях bar title и bar, содер!
жащих название игрушки и саму полоску, соответственно (рис. 7.57).
Кадр on показывает сам калькулятор (рис. 7.58).

Рис. 7.57. Диаграмма и рабочая об"
ласть кадра «off» клипа «calculator»

Рис. 7.58. Диаграмма и рабочая об"
ласть кадра «on» клипа «calculator»

В клипе dragbar нет команды _parent.gotoAndPlay("on"), а только _pa
rent.gotoAndPlay("off"). Очевидно, это означает, что dragbar всегда от!
сылает пользователя к состоянию off нашей игры, в котором видны
только полоска и название. Как же мы попадаем в состояние on?
Я использую здесь совершенно дьявольские комбинации для создания
переключателя между состояниями on и off наших игрушек. Этот фо!
кус очень полезно усвоить, но для его понимания требуется глубокое
знание тонкостей работы Flash и ActionScript, так что будьте внима!
тельны.
Клип calculator содержит команды stop(); в
обоих кадрах off и on в качестве последнего
действия (рис. 7.59).
Рис. 7.59. Слой action
калькулятора
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Клип calculator является родительским (_parent) по отношению к клипу
dragbar. Когда вы нажимаете одну из кнопок «свернуть/развернуть»,
dragbar всегда посылает клипу calculator команду gotoAndPlay("off"). Ес!
ли вы помните наши перетаскиваемые окна, там было два разных слоя
для кнопок «свернуть» и «развернуть» и два разных действия goto
AndPlay. На сей раз, однако, какую бы кнопку пользователь ни нажал,
исполняется одно и то же действие goto.
Если мы внимательно обдумаем происходящие при исполнении дейст!
вия gotoAndPlay("off") события, то поймем, что в каком бы кадре
(1 или 2) ни находился Flash, он уже успел выполнить команду
stop(); этого кадра. Поэтому, получив команду goto, он первым делом
переходит на следующий кадр и останавливается там по команде
stop();. Если он находится в кадре off, то перейдет в кадр on и там под!
чинится команде остановки. В результате наша игрушка станет види!
мой. Если то же действие goto последует снова в результате повторного
нажатия кнопки, то, поскольку действие stop(); в кадре on уже испол!
нено, Flash переведет клип calculator на кадр off и там исполнит дейст!
вие stop();. Диаграмма на рис. 7.60 должна несколько прояснить суть
дела. На ней видно, как Flash переходит от действия stop(); в кадре 2
на метку в кадре 1, обнаруживает там действие stop(); и снова направ!
ляется на кадр 2.
Таким образом, всякий раз посылая Flash на
одну и ту же метку, мы пользуемся тем обстоя!
тельством, что он исполняет действие stop();
сразу, как только попадает в кадр, содержа!
щий это действие. Наше действие gotoAndPlay
продолжает выполняться до тех пор, пока не
встречает действие stop();, и таким образом
оно успешно перемещается по обе стороны
метки.
Итак, несмотря на то что действие gotoAnd
Play("off") всегда направляет Flash в один и
тот же кадр, фактически оно заканчивает свою
работу всегда в том кадре, в котором не было
перед этим. Следовательно, оно осуществляет
переключение между кадрами on и off. Хитро?

off

stop();

stop();

Рис. 7.60. Диаграмма
состояний клипа
calculator

Мы будем интегрировать эти игрушки в главный веб!сайт в другой
главе. Мы проделаем это при помощи действия LoadMovie, которое уже
применяли в главе 5, поэтому, если хотите, можете вставить их прямо
сейчас. Мне ужасно весело, но нам пора переходить к следующей гла!
ве, так что воображайте сами, какие еще маленькие игрушки заводят!
ся в этот момент у меня в голове – а то, может быть, и вы придумаете
что!нибудь?
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В этой главе было больше разнообразных примеров, чем в предыду!
щих, поскольку ваши познания в ActionScript все набирают силу. Это
также первая глава, где вы воочию увидели, на что способен Action!
Script. Вы изучили некоторые нужные приемы. Что еще важнее, вы
увидели, как большие фрагменты ActionScript соединяются в закон!
ченном приложении. Не волнуйтесь, если вам не удалось разобраться
во всех деталях. Во всяком случае у вас сохранится как общее пред!
ставление о предмете, так и нечаянно запавшие в память клочки еще
неосознанной информации.
В этом все кодирование. Вы смотрите на длинные куски кода и говори!
те себе: «Зачем он сделал это? Почему он сделал это вот так?» Вы по!
лучите ответы на эти вопросы, когда начнете писать свои собственные
программы и увидите в том, что сами пытаетесь сделать, что!то общее
с программами, представленными здесь.
В этой главе мы узнали:
•

Как во Flash применяются конструкции if, else и else if для при!
нятия решений в зависимости от условий, записанных в сценарии
ActionScript.

•

Как создаются циклы while и for.

•

Как используются совместно переменные и массивы для достиже!
ния максимума функциональности при минимуме кода.

Вы изучили две очень важные главы. Теперь, когда вы разбираетесь в
переменных и путях, циклах и условных предложениях, гораздо боль!
шее число ваших работ будет похоже на законченные Flash!презента!
ции, и вы сможете приняться за усовершенствование сайтов, которые,
возможно, уже поддерживаете в Сети. Вы прочли только половину
книги, но уже поднялись над уровнем новичка и скоро будете готовы
применять ActionScript самостоятельно.
В следующей главе речь пойдет о звуке, одном из заключительных
штрихов в работе над веб!сайтом, возможности управления которым
значительно увеличиваются благодаря ActionScript для Flash 5.

8

• Cозданиe звукового клипа
• Преобразование звукового клипа
в объект, управляемый при помощи
ActionScript
• Создание элементов управления
громкостью и балансом звука
• Создание саундтрека для stun:design
и добавление интерактивных
элементов управления звуком

Звук
Во Flash 5 появилось несколько новых, весьма полезных команд Action!
Script для управления звуком. В основном они разработаны для созда!
ния стереоэффектов, скажем таких, когда управляемое пользователем
движение автомобильчика слева направо по экрану сопровождается
шумом мотора, который как будто тоже движется слева направо.
А когда автомобиль удаляется, шум слышится все слабее.
Рассмотрев, как громкость и баланс звука связываются с движением
спрайтов, мы будем применять также некоторые интерактивные тех!
ники, которые подробнее изучаются в главе 9.
Все новые команды управления звуком имеют дело с объектом sound
(звук). Создать объект sound, по существу, очень просто, но последова!
тельность необходимых для этого действий несколько замысловата,
так что, зазевавшись, можно легко потерять нить. В этой главе расска!
зано, как создается объект sound и как затем он применяется для дина!
мического управления звуком.

Объект sound
Новый объект sound предназначен для управления звуком в процессе
воспроизведения фильма. Создание этого объекта проходит в 4 этапа:
•

Присоединение звукового файла к временной диаграмме клипа.

•

Перетаскивание клипа в рабочую область и снабжение его экзем!
пляра именем.

•

Создание звукового объекта и присоединение его к фильму через
имя экземпляра.

Объект sound

•
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Управление звуковым сопровождением фильма через связанный
с ним звуковой объект.

Возможно, это длинновато звучит, но во всех этих действиях участву!
ют только уже знакомые нам фильмы, обозначения с точкой и методы
объекта.
Окончательные файлы для следующего упражнения находятся в за!
гружаемом архиве к этой главе под названиями chapter08_01.swf
и chapter08_01.fla.
Перед началом нам надо где!то найти звуковой файл, воспроизведени!
ем которого мы будем управлять. Лучше всего для этого подходит цик!
лически повторяющийся звук. Если вы не сумели ничего такого найти
в Сети, то можете использовать soundloop.fla из загружаемого архива. В
его библиотеке есть зацикленный барабанный бой percussion3.
Мы должны дать ему имя экземпляра, и легче всего это сделать, по!
местив его в клип.

Создание звукового клипа
1. Создайте новый клип и назовите его so
und1.percussion3 (рис. 8.1). Это имя со!
ставлено из имени экземпляра, которое
мы будем использовать, и следующего за
ним имени звука из библиотеки. Я нахо!
жу полезной такую структуру имени
клипа, так как она не позволяет забыть
или перепутать, какой звук находится в
каком фильме и каково имя его экземп!
ляра.
Рис. 8.1. Звук в библиотеке

2. Выделите кадр 1 клипа sound1.percussion3.
Вызовите панель Sound, щелкните по вы!
падающему меню Sound: и выберите в
нем Percussion3, чтобы присоединить этот
звук к кадру. Оставьте в выпадающих
меню Effect: и Sync: принимаемые по
умолчанию значения (None и Event соот!
ветственно) (рис. 8.2).
Мы хотим, чтобы этот звук повторялся
Рис. 8.2. Панель Sound
бесконечно. Количество повторов огра!
ничено 214748. Звук продолжительностью в одну секунду будет в
этом случае непрерывно раздаваться почти 60 часов, что для веб!
сайта можно смело считать бесконечностью.
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3. Вставьте в клип новый слой actions,
и в его первый кадр вставьте простое
действие stop ();. Временная диа!
грамма вашего клипа будет выгля!
деть, как на рис. 8.3.
Рис. 8.3. Диаграмма клипа
с присоединенным звуком

4. Вернитесь на корневую диаграмму, выберите слой Layer 1 и переиме!
нуйте его в sounds (рис. 8.4).
Поскольку клип не содержит ничего, кроме кода и звука, он будет
представлен на главной временной диаграмме маленьким кружком.

Рис. 8.4. Клип не содержит
ничего, кроме кода и звука

Рис. 8.5. Присвоение имени
экземпляру клипа

5. При помощи панели Instance присвойте экземпляру клипа имя so
und1 (рис. 8.5).
6. Протестируйте фильм, и вы увидите пустой экран, но из колонок
будет доноситься повторяющийся барабанный бой.
Теперь, когда звук помещен в клип и наделен именем экземпляра,
у нас есть нечто, что можно редактировать. Один вариант – это редак!
тировать звук в окне Edit Envelope. С ним вы могли уже встречаться, ра!
ботая во Flash. Мы бросим на него лишь беглый взгляд, поскольку эта
книга посвящена не звуку. Я не буду вдаваться в подробности по пово!
ду его использования, я расскажу здесь о нем только для того, чтобы
показать, насколько большего можно добиться при помощи Action!
Script.
Вернитесь в фильм, выделите кадр с присоединенным звуком на Layer 1
и выберите кнопку edit на панели Sound, чтобы вызвать окно Edit Envelo
pe (рис. 8.6).
Это окно предлагает один из путей редактирования звука, и если бы
нам не хватало смелости, мы на нем и остановились бы. Но мы здесь
для того, чтобы пройти по тернистому маршруту ActionScript. Дайте
мне шанс убедить вас, что усилия не будут потрачены зря:

Объект sound
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Рис. 8.6. Окно Edit Envelope

•

Эффекты окна Edit Envelope являются фиксированными. Мы можем
вставить во Flash!презентацию правдоподобные звуковые эффекты,
только если будем наперед знать весь ее ход. Мы не можем с лег!
костью управлять динамикой звука, чтобы отражать динамику
анимации и предпочтения пользователя. Соответствующий код на
ActionScript позволит нам это делать.

•

Edit Envelope позволяет создавать ограниченный набор огибающих.
При помощи ActionScript мы можем с успехом создавать их столь!
ко, сколько захотим.

•

Выпадающее меню Edit EnvelopeEffect содержит ограниченный на!
бор звуковых эффектов. Хотя оно позволяет также их настраивать,
но с помощью ActionScript можно создавать гораздо более сложные
эффекты.

Преимущества ActionScript весьма убедительны, не правда ли?
Я докажу вам это. У нас имеется экземпляр звукового клипа, который
только и ждет, чтобы им поуправляли. Сейчас мы создадим звуковой
объект, который будет для нас это делать.

Создание звукового объекта
Чтобы не разбрасывать вещи где попало и не прослыть неряхами, мы
соберем весь наш управляющий звуком ActionScript вместе с прибора!
ми управления в одном клипе.
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1. Создайте новый клип sound control и переименуйте его единственный
слой в actions.
2. Выберите кадр 1 и вызовите панель Actions. В списке Actions щелкни!
те на set variable. В поле Variable: вставьте sounda (рис. 8.7).

Рис. 8.7. Переменная sounda

3. В поле Value: мы будем вставлять выражение, поэтому отметьте со!
ответствующую опцию Expression.
4. Щелкните мышью в поле Value, чтобы активизировать его, и от!
кройте список Objects. В этом списке щелкните на книжке Sound,
чтобы получить список готовых методов этого объекта. Задержите
курсор над строчкой new Sound, чтобы убедиться, что этот метод де!
лает именно то, что нам нужно – создает новый звуковой объект
(рис. 8.8).

Рис. 8.8. Метод создания нового звука
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Щелкнув по методу new Sound, вы увидите, как появится код:
sounda = new Sound ( target );

Выделите target и нажмите <Backspace>, чтобы удалить его. У вас
останется (рис. 8.9):
sounda = new Sound ();

Рис. 8.9. Оставшийся код

Все это несколько утомительно, поэтому я вам напомню, что мы
создали новый звуковой объект и назвали его sounda. В настоящий
момент Flash не знает, что это за звук и где его искать. Мы должны
сообщить ему, на какой временной диаграмме звук находится.
Нужная для этого команда использует обозначения с точкой, поэто!
му мы быстрее напишем ее в экспертном режиме.
5. Переключитесь в режим Expert и напишите sounda под строчкой so
unda = new Sound (); (рис. 8.10).

Рис. 8.10. Действие attachSound

6. Поместите курсор в конец кода, который вы только что вставили,
и дважды щелкните на методе attachSound в списке ObjectsSound.
7. Точка добавится автоматически, так что последняя строка теперь
будет выглядеть так:
sounda.attachsound( idName )
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Вместо idName мы должны ввести путь, который направит Flash
к звуковому клипу, который мы создали.
8. Вставьте _root.sound1 на место idName. Обозначения с точкой сообща!
ют Flash, что экземпляр клипа sound1 находится на главной времен!
ной диаграмме (рис. 8.11).

Рис. 8.11. Присоединение звукового клипа

Если вы когда!нибудь задумаете Flash!презентацию с большим коли!
чеством звуков, управляемых ActionScript, вам надо будет как!то сис!
тематизировать их имена, поскольку с каждым звуком оказываются
связаны четыре имени:
•
•
•

•

Имя звукового файла (percussion3).
Имя экземпляра звукового клипа (sound1).
Библиотечное имя звукового клипа, которое в ActionScript вообще
не используется, так как в нем следует употреблять имена экземп!
ляров.
Имя звукового объекта (sounda).

И если вы спутаете любые два из них, ActionScript работать не будет!
Если бы мне пришлось добавить новый звук, управляемый ActionScript,
я дал бы объекту имя soundb, а клип получил бы имя экземпляра so
und2, таким образом соблюдалась бы некая система и, следовательно,
меньше был бы риск перепутать все имена. Во всяком случае, как толь!
ко вы добавите путь, ваш ActionScript будет выглядеть так (рис. 8.12).
Вы можете теперь перейти в обычный режим, но перед этим проверьте
синтаксис, как мы это всякий раз делали раньше:
•
•
•

Убедитесь, что new Sound, attachSound и _root отображаются синим
цветом, потому что это зарезервированные слова.
Убедитесь, что все прочее напечатано черным.
Убедитесь, что все точки, которые должны стоять, действительно
стоят.

Возвращайтесь в режим Normal.

Объект sound
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Рис. 8.12. Новый звуковой объект создан

Примечание
Заметьте, что я не поставил точку с запятой в конце второй строки. Когда вы рабо
таете в профессиональном режиме, вам необязательно заботиться о расстановке
отступов и точек с запятой, поскольку, если вы забудете это сделать, Flash расста
вит их за вас.

Мы определили sounda в качестве нашего нового звукового объекта и
направили Flash к sound1 на корневой временной диаграмме, чтобы из!
влечь оттуда звук, который нам нужен.
Теперь мы создадим некоторые элементы управления звуком и с помо!
щью них добьемся занимательного звукового эффекта, при котором
нам будет казаться, что мы сидим в концертном зале, а музыкант во
время исполнения прохаживается по сцене.

Создание элементов управления
1. Создайте символ кнопки и назовите
его button. В состоянии Up создайте
маленький сплошной кружок, как
на рис. 8.13.
Воспользуйтесь панелью Info, чтобы
поместить ее центр точно в 0.0, 0.0,
и не забудьте заполнить ее белым
цветом, иначе ее будет трудно вы!
Рис. 8.13. Кнопка button
брать! Заметьте, что хотя другие
в исходном состоянии
состояния не являются ключевыми
кадрами, кнопка остается, если их выбрать. Мы хотим сделать эту
кнопку перетаскиваемой, поэтому ее нужно поместить в клип.

Примечание
Напомню, что мы должны поместить кнопку в клип, так как перетаскиваемая кноп
ка будет перетаскивать все, что есть на временной диаграмме, где она находится.
Поэтому если вы поместите ее, скажем, на корневую диаграмму, она будет перетас
кивать весь SWF. Мы хотим, чтобы перетаскивалась сама кнопка, и, поместив ее в
отдельный клип (на временной диаграмме которого больше ничего нет), мы гаран
тируем, что перетаскиваться будет только кнопка.
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2. Создайте клип dragbutton и поместите в него кнопку button. Снова
воспользуйтесь панелью Info, чтобы поместить ее точно в 0.0, 0.0
(рис. 8.14).
Наконец, мы должны присо!
единить ActionScript к кнопке
внутри клипа, чтобы все это в
целом можно было перетаски!
вать. Мы будем вставлять дей!
ствие Drag, как это было в гла!
ве 5, но здесь связанный с пе!
ретаскиванием
ActionScript
Рис. 8.14. Кнопка в клипе
будет посложнее.
3. Выделите кнопку и откройте окно Object Actions. Создайте действие
on (press) (рис. 8.15).

Рис. 8.15. Действие on (press), связанное с кнопкой

4. В списке Actions щелкните по действию startDrag и отметьте опцию
Constrain to rectangle. Flash попросит вас ввести выражение, содержа!
щее значения для левого, правого, верхнего и нижнего краев пря!
моугольника (рис. 8.17).
5. Введите в поля L:, R:, T: и B: следующие значения:
вверх
влево

вправо
вниз

центр

L:
R:
T:
B:

–50 (влево)
50 (вправо)
–50 (вверх)
50 (вниз)

Рис. 8.16. Область перетаскиваемости кнопки
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Рис. 8.17. Параметры прямоугольника еще не установлены

Это ограничит область перемещения кнопки прямоугольником,
изображенным на рис. 8.16.
Параметры L:, R:, T: и B: представляют собой расстояния от центра
(который находится там, где в начальный момент расположена
кнопка в рабочей области). Заметьте, что величина y измерена в по"
ложительном направлении вниз (как в рабочей области).
6. Поскольку перемещения кнопки ограничены этой областью, она
останется позади курсора, если пользователь выведет его за преде!
лы прямоугольника. Учитывая это, мы должны остановить пере!
таскивание, как только курсор покидает прямоугольник. Можно
сделать это, включив в действие stopDrag(); условие dragOut наряду
с обычным условием release (рис. 8.18).

Рис. 8.18. При выходе курсора за пределы прямоугольника перетаскивание
прекращается
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Теперь всякий раз, встречаясь с этой
командой, вы будете удивляться, на!
сколько полезной может оказаться ма!
лышка dragOut.
7. А сейчас, когда у нас уже есть перетас!
киваемая кнопка, вернемся к клипу
sound control и продлим его слой actions
до третьего кадра. Затем создадим
еще три слоя: text, dragbutton и back
(рис. 8.19).

Рис. 8.19. Слои клипа
sound control

8. В слое back создайте заполненный черным квадрат без рамки, раcпо!
ложенный приблизительно по центру. При помощи панели Info
уточните его размеры и положение, так чтобы его центр находился
в точке 0.0, 0.0, а ширина и высота были равны 100,0. Этот квадрат
должен в общих чертах представлять вид на сцену с высоты птичье!
го полета (рис. 8.20).

Рис. 8.20. Вид на сцену с высоты птичьего полета

9. Теперь поместите под квадратом маленький черный кружок, при!
дав ему примерно такое положение и размеры (рис. 8.21).

Рис. 8.21. Кружок под квадратом

Важно, чтобы кружок был посередине, то есть имел координату
X = 0.0. Кружок изображает вас перед сценой.
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10. Теперь в слое dragbutton поместите клип dragbutton приблизительно
по центру квадрата. Снова при помощи панели Info уточните поло!
жение клипа, поместив его в точке 0.0, 0.0, а размеры клипа устано!
вите приблизительно такими же, как у черного кружка (рис. 8.22).

Рис. 8.22. Клип dragbutton

11. При помощи панели Instance присвойте экземпляру dragbutton имя
drag.
Если вам не видно белого кружка, убедитесь, что слой dragbutton ле!
жит в стопке слоев выше, чем слой back. Этот белый кружок изобра!
жает музыканта на сцене, играющего на инструментах.
Вообразите, что черный квадрат – это вид на сцену сверху. Черное
пятнышко – это вы перед сценой, а белый кружок – это музыкант
на ней. Мы хотим, чтобы ActionScript динамически менял гром!
кость и стереобаланс, или панораму звука, когда пользователь бу!
дет перетаскивать музыканта по сцене.
Если музыкант стоит на авансцене, перед рампой напротив вас, вы
слышите звук с максимальной громкостью как правым, так и ле!
вым ухом (рис. 8.23).
Когда музыкант уходит к левому или правому краю сцены, вы
лучше слышите звук, соответственно, левым или правым ухом
(рис. 8.24).
Когда музыкант уходит в заднюю часть сцены (при условии, что у
него нет микрофона), звук стихает одинаково в обоих ушах
(рис. 8.25).

Рис. 8.23. Музы"
кант перед вами

Рис. 8.24. Музыкант слева
и справа

Рис. 8.25. Музыкант
в задней части сцены
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Этот звуковой эффект достигается за счет варьирования двух пара!
метров оригинального звучания: громкости и баланса, то есть нап!
равления, откуда звук до нас доносится наиболее отчетливо. В Acti!
onScript у звукового объекта есть два хитро названных метода, ко!
торые дают нам возможность делать соответствующие изменения:
setPan ();
setVolume ();

Метод setPan()
Метод setPan() позволяет варьировать уровень звука в каждом дина!
мике. Звук будет меняться в зависимости от аргумента этого метода:
•

Sounda.setPan (0); дает одинаковую громкость в правом и левом ди!
намиках для только что созданного звукового объекта.

•

Sounda.setPan (100); дает 100% текущей громкости в левой колонке
и 0% – в правой.

•

Sounda.setPan (100); дает 0% текущей громкости в левой колонке и
100% – в правой.

Что касается нашей сцены, кнопку на ней можно перетащить на
–50 пикселов влево и на +50 пикселов вправо от ее начальной позиции.
Для использования этих значений с методом setPan(); мы должны от!
масштабировать их к интервалу от –100 до +100. Это достигается
просто удвоением x!координаты кнопки:
(от 100 до 100) = 2 × (от 50 до 50)

то есть баланс = 2 × x!координата кнопки (рис. 8.26).

баланс

xкоордината кнопки

=

баланс звука

Рис. 8.26. Соответствие между координатами музыканта и балансом

Метод setVolume()
Метод setVolume() позволяет менять общий уровень звука. Его пара!
метры совершенно очевидны:
•

Sounda.setVolume (0); даст 0% громкости, то есть тишину.

•

Sounda.setVolume (100); даст 100% громкости.
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Опять же, на нашей сцене мы можем перетаскивать кнопку на 50 пик!
селов вперед (+50) и назад (–50) от ее начальной позиции. Для исполь!
зования этих значений с методом setVolume (0); мы должны отмасшта!
бировать их к интервалу от 100 до 0%, то есть для преобразования по!
ложения музыканта в уровень громкости, выраженный в процентах,
просто прибавим 50 к y!координате кнопки:
(от 100 до 0) = 50 + (от 50 до –50)

то есть громкость звука = 50 + y!координата кнопки (рис. 8.27).

громкость

yкоордината кнопки

=

громкость звука

Рис. 8.27. Соответствие между координатами музыканта и громкостью

Это отправная точка для создания нужного нам эффекта. Мы восполь!
зуемся переменными, чтобы связать аргументы методов setPan (); и
setVolume (); для нашего звукового объекта sounda с x! и y!координата!
ми перетаскиваемой кнопки, так что пользователь будет чувствовать
себя, как в Карнеги!Холле.

Применение методов setPan() и setVolume()
1. Вернемся к клипу sound control. Кадр 2 слоя actions сделайте ключе!
вым. Дважды щелкните по Actionsset variable, чтобы создать две
следующие переменные:
pan = 2*drag._x;
vol = 50+drag._y;

Здесь мы берем координаты x и y перетаскиваемой кнопки (или,
вернее, содержащего ее клипа dragbutton, экземпляр которого имеет
имя drag) и преобразуем их в допустимые аргументы методов,
управляющих звуком.
Прежде чем продолжить, проверьте синтаксис. Убедитесь, что вы
не пропустили точки, и если вы вводите значения в поле Value:, не
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забудьте отметить флажком опцию Expression. На рис. 8.28 этого не
видно, но _x и _y должны быть зелеными.

Рис. 8.28. Временная диаграмма клипа «sound control» и переменная vol

Примечание
Заметьте, что все эти значения в нашем примере определяются конкретными раз
мерами сцены. Для других размеров сцены выражения присваивания переменным
значений надо будет переписывать.

Сейчас мы применим вычисленные значения переменных vol и pan
к изменению свойств объекта sounda. С методами setPan() и setVolu
me() нам придется применять обозначения с точкой, поэтому лучше
перейти в экспертный режим.
2. Под уже написанными строками кода наберите sounda и дважды
щелкните на методе setPan в списке ObjectsSound. Повторите то же
с методом setVolume. Пусть в скобках у этих методов стоят pan и vol,
соответственно.

Рис. 8.29. Установка громкости и баланса
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Теперь мы заставим Flash постоянно пересчитывать значения пере!
менных, определяющих громкость и баланс, в зависимости от поло!
жения кнопки.
3. При помощи панели Frame присвойте кадру 2 метку soundloop. Кадр 3
сделайте ключевым и вставьте в него действие gotoAndPlay ("sound
loop"); (рис. 8.30).

Рис. 8.30. Диаграмма клипа sound control и действие в его третьем кадре

В качестве заключительного упражнения можно вставить поля вы!
вода, в которых отображались бы текущие значения параметров
методов setPan() и setVolume() – это позволит лучше понять, что сей!
час происходит.
4. В слое text вставьте два динамических текстовых поля, в которых
будут отражаться изменения значений переменных pan и vol
(рис. 8.31).

Рис. 8.31. Над сценой вставлены поля для вывода баланса и громкости

5. Наконец, перетащите копию клипа sound control в рабочую область
главной временной диаграммы.
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Как я уже говорил, FLA, который у вас получился, должен совпадать
с chapter08_01.fla.
Если вы протестируете фильм, то услышите, как меняются громкость
и баланс звука в динамиках при перемещении источника звука по сце!
не. Эти изменения происходят в реальном времени в ответ на перетас!
кивание кнопки. Вы можете рассматривать то, что у нас получилось,
как шаблон для эффектов с динамическим звуком, которые можно
вставить в сайт или Flash!игру. При помощи звукового объекта и Acti!
onScript можно легко изготовить звуковые эффекты реального време!
ни, связанные с перемещением источника звука по экрану.
Я думаю, вы согласитесь, что при помощи относительно простого Acti!
onScript получен довольно мощный эффект. Но это еще не все, на что
способен звуковой объект. Он также умеет включать и выключать
любой из ваших звуков.

Включение и выключение звука
Следующие действия включают и выключают в клипе все звуки:
soundObjectName.start ();
soundObjectName.stop ();

Вы можете присоединить эти действия к добавочным кнопкам, чтобы
выключать и возобновлять звучание вашего звукового объекта. Чтобы
прекратить звучание звукового объекта sounda, следует присоединить
к соответствующей кнопке действие (рис. 8.32):
on (release) {
sounda.stop ();
}

Рис. 8.32. Команда, выключающая звук в клипе sound1

Применение этих двух отдельных команд предпочтительнее, чем ис!
пользование действия stopAllSounds (); из списка Actions, так как по!
следняя остановит не только саундтрек, но и все звуки, которые вы,
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возможно, присоединили к кнопкам, и все другие звуковые эффекты
«по событию».
Мы увидели, как введенный во Flash 5 звуковой объект позволяет нам
осуществлять весьма эффективное управление отдельными звуковы!
ми клипами и создавать реалистические эффекты. Но оставим это и
пойдем дальше.
Забудем о звуках, сопровождающих нажатие кнопки. Как профессио!
налы в ActionScript мы поставим себе более серьезную задачу: заста!
вить звуковой объект управлять полноразмерным саундтреком. Через
некоторое время я покажу вам, как это сделано на сайте stun:design,
но перед этим мы спустимся на землю и обсудим некоторые практичес!
кие проблемы.
Не будем закрывать глаза на то, что звук грузится долго. Важный фак!
тор, который всегда присутствует в размышлениях дизайнера о при!
менении звука, – это размер файла.
Мы можем кое!что сделать с размером файла за счет сжатия, но это ре!
шает проблему только отчасти.
Мы должны научиться управлять потоком звука.

ActionScript и стриминг
Термин «стриминг» означает процесс, при котором SWF начинает вос!
производиться, как только загружен его первый кадр. SWF не оста!
навливается и не дожидается, пока загрузится весь сайт, но показыва!
ет новые кадры по мере того, как они загружаются.
Если мы практикуем помещение всего саундтрека в клип, наши зрите!
ли и слушатели не смогут оценить преимущества, которые сулит стри!
минг, поскольку Flash не начинает проигрывать клип, пока тот не за
грузится целиком. Это неприемлемо для конечного пользователя: за!
ставлять ждать, пока загрузятся очередные 200 Kбайт саундтрека,
прежде чем сама страница появится на экране, – это плохое решение.
Таким образом, первым правилом касательно применения звука во
Flash (если только вы не ориентируетесь на узкую аудиторию облада!
телей быстрой связи) будет не заключать весь саундтрек в один клип.
Тогда стриминг будет хорошим выбором. Но не так все просто. На!
мереваясь использовать стриминг в сопровождении ActionScript, вы
должны иметь в виду следующие обстоятельства:
•

Чтобы звуковое сопровождение звучало непрерывно, нужно посто!
янно подкачивать саундтрек, что ограничивает доступ к каналу пе!
редачи данных для всего остального.

•

Источник звука при стриминге привязан к временной диаграмме.
Если диаграмма не поспевает, Flash пропускает несколько кадров,
чтобы эта связь не разорвалась. В случае линейной анимации это не
создает существенных проблем, а вот если к этим потерянным кад!
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рам присоединен ActionScript, он может тоже пропасть, отчего и
случаются всякие беды.
•

Потоковый звук вообще не очень хорошо сочетается с типичной
временной диаграммой под управлением ActionScript, по которой
мы перемещаемся совершенно свободно.

Выходит, потоковый звук и ActionScript несовместимы. Есть ли ка!
кой!то выход из этого положения?
Лучшим и единственно разумным способом присоединения саундтре!
ка к Flash ActionScript!сайту (если мы уже решили, что не можем до!
жидаться полной загрузки) будет применение команды loadMovie с це!
лью загрузки звука как отдельного SWF.
Такой подход имеет множество преимуществ:
•

SWF загружается отдельно от главного сайта, так что пользователь
может при желании полностью отказаться от звукового сопровож!
дения.

•

В отличие от стриминга, предлагаемого Flash, этот метод допускает
повторное использование уже загруженного саундтрека, потому
что звук связан с событием.

•

SWF, содержащие только звук, прозрачны, поскольку в рабочей об!
ласти у них ничего нет, и, значит, не возникает опасности закрыть
нижележащие SWF.

Управление саундтреком посредством многоуровневой загрузки SWF
может показаться чрезмерно сложным, но это вполне возможно и даже
просто, если только написать правильный путь к вашему саундтреку.
Забавно, как много во Flash 5 зависит от правильного понимания пу!
тей!
Сейчас я покажу, как это проделано на сайте stun:design. Вы увидите,
что процесс распадается на три этапа:
1. Создание саундтрека, который будет наложен на сайт при помощи
loadMovie.
2. Создание панели управления звуком, которая позволит с нашего
сайта менять громкость и баланс.
3. Создание звукового объекта для управления нашим саундтреком
с главного веб!сайта.
Сначала я дам вам некоторое представление о звуке для сайта stun:de!
sign, а затем мы поработаем руками, и вы сами сможете оценить сде!
ланное.

Вебсайт stun:design
В создании саундтрека для нашего сайта мне помогал один мой хоро!
ший друг (если вы читали «Foundation Flash 5», вы с ним уже встреча!

Веб+сайт stun:design
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лись и видели плоды наших совместных трудов). Файл саундтрека на!
зывается soundtrack.fla, сами MP3!файлы, из которых он был изготов!
лен, содержатся в stunsounds.zip.
Одно предупреждение перед их скачиванием:
FLA!файл имеет размер около 7,5 Мбайт – из!за того, что шесть MP3,
которые мы импортировали во Flash (тогда они были по 192 Кбайт каж!
дый), оказавшись в FLA, раздулись, как воздушные шарики – Flash
преобразовал их в сырые звуковые данные. Тем не менее, в оконча!
тельном SWF содержатся сжатые звуковые данные. Мы импортирова!
ли звук в виде MP3, потому что Flash 5 предоставляет эту новую воз!
можность, так что мы не удержались, чтобы не попробовать. На некото!
рых машинах это может вызвать проблемы, особенно на Mac, которым,
кажется, не по душе сочетание Flash 5 и больших FLA!файлов. Также,
когда вы соберетесь тестировать саундтрек, имейте в виду, что Flash
придется немало потрудиться при создании SWF, сжимая звуковые
данные. Поэтому, если ваше оборудование соответствует той мини!
мальной спецификации, что указана на коробке, в которой вам прода!
ли Flash 5, пауза может продлиться достаточно долго. Если вы реши!
те, что хлопот слишком много, скачайте просто готовый к употребле!
нию soundtrack.swf, которого вполне достаточно для этой демонстрации.
Вы можете также загрузить отдельные MP3 в виде более удобного для
скачивания архива stunsounds.zip, который занимает около 1,5 Мбайт,
и создать собственный саундтрек. Однако, приступая к своей компози!
ции, не забывайте, что такое стриминг. Все звуки нормализованы и
приемлемо звучат вместе, так что вы смело можете запускать их все
сразу при текущих уровнях громкости, не опасаясь перегрузки (не ми!
ло ли это с нашей стороны – так позаботиться о вас в книге, которая
посвящена не музыке, а программированию!).
Но вернемся к делу. На рис. 8.33 показано, как в библиотеке выглядит
временная диаграмма саундтрека.

Рис. 8.33. Саундтрек
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Здесь шесть звуков, все они продолжаются по два такта каждый и мо!
гут быть закольцованы. Использование закольцованных звуков озна!
чает, что при создании саундтрека их можно срастить вместе на вре!
менной диаграмме Flash (или, если не хватает воображения, вы може!
те превратить их просто в бесконечный цикл).
Мы расположили эти звуки на главной временной диаграмме так, что!
бы получилась музыкальная композиция. Продолжительность звуко!
вой дорожки была сделана равной почти пяти минутам – по моему
мнению, это ровно столько, сколько случайный посетитель может вы!
слушивать музыку, которая не представляет из себя ничего, кроме по!
стоянного повторения шести основных фрагментов. Если бы музыка иг!
рала на сайте более важную роль, я бы подумал о нескольких различ!
ных композициях, которые пользователь мог бы выбирать, щелкая на
полной дисков сумке диджея (ну сколько можно выдавать творческие
секреты, которые я сам использую на некоторых своих веб!сайтах...).
Отдельного разговора заслуживает плотность потока передачи саунд!
трека. Звуковая дорожка была рассчитана на очень низкую скорость
соединения и будет работать даже на модеме 28 Kбайт. Заметьте, что
мы применяем стриминг на временной диаграмме саундтрека, кото!
рая состоит из звуков типа event.1 Все еще сильнее запутывается тем,
что во Flash есть особый тип звука stream, который мы здесь не приме!
няем. Подробное обсуждение всех тонкостей типов синхронизации
звуков выходит за пределы темы нашей книги.
Результатом использования звуков типа event в потоке оказывается то,
что звук достаточно загрузить только однажды. После 16 Kбайт перво!
начальной загрузки саундтрек беспечально струится, не выходя за
пределы пропускной способности модема 28 Kбайт (нам пришлось не!
мало поработать!). В этом можно убедиться, применяя все тот же про!
файлер. Как вы можете видеть на рис. 8.34, мы гарантировали, что
после первоначальной загрузки не выходим за пределы пропускной

Рис. 8.34. Интенсивность потока данных при передаче саундтрека
1

Звуки типа event синхронизируются с определенными событиями и вос!
производятся независимо от временной диаграммы. – Примеч. ред.
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способности модема 28 Kбайт, составляющей 200 байт в секунду. Та!
ким образом, мы можем быть уверены, что поток не будет прерываться
даже при низкой скорости соединения.

Примечание
Кстати, если вас интересует применение Flash к музыкальным композициям в Сети,
вам, возможно, небесполезно будет заглянуть в soundtrack.fla, поскольку он со
держит множество полезных трюков и хитростей (большая часть которых не отно
сится к предмету этой книги).

Нам пора немного (на самом деле много!) поработать своими руками.
Я подумал, что было бы неплохо показать вам во всех подробностях,
как я делал панель управления громкостью и балансом для звукового
объекта на сайте stun:design. Сейчас мы проделаем это вместе, так что
потом вы сможете повторить то же самое на своих сайтах.

Создание панели управления звуком
Вам следует создать эту панель в другом, отдельном от саундтрека,
FLA. Он, таким образом, будет загружать саундтрек как уровень и
проигрывать его. Этот прием, вообще, полезен, когда ваш Flash!сайт
состоит из больших мультимедийных файлов. Так что вот первый на
сегодня урок: загружайте мультимедийные данные отдельно, чтобы
они не влияли на время загрузки основного сайта.
1. В новом FLA создайте невидимую
кнопку, как мы это делали в главе 6.
Сделайте ее простым квадратом и
назовите invisible (рис. 8.35).
Вы, вероятно, начинаете понимать,
что невидимые кнопки для Action!
Script!программиста незаменимы.
Не выходите из дому, не захватив
с собой парочку.
Рис. 8.35. Невидимая кнопка
Теперь мы должны изготовить пе!
ретаскиваемую гистограмму, или ползунок, для управления гром!
костью и балансом. Посмотрим, как он будет работать.
Наш ползунок – это серый прямоугольник (рис. 8.36), расположен!
ный в рамке (как бы в оправе, bezel). Мы сделаем ползунок перетас!
киваемым, чтобы пользователь, нажав кнопку мыши внутри опра!
вы, мог перетаскивать серую полоску влево и вправо, пока не отпус!
тит кнопку. Если он перетащит ползу!
нок до упора влево, полоска пропадет, и
мы это понимаем как 0%. Если ползу!
нок перетащили до конца вправо, по!
лоска занимает оправу целиком, и это Рис. 8.36. Ползунок
означает 100%.
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На рис. 8.37. показана идея реализации этого прибора.
точка регистрации
_x=0

_x=100
100 пикселов
0

100
Рис. 8.37. Перетаскиваемый ползунок

Сделав как ползунок, так и оправу длиной в 100 пикселов, мы по!
лучим шкалу в 100 единиц, поскольку свойство _x ползунка при пе!
ретаскивании его в пределах оправы будет меняться в интервале
100 пикселов. Чтобы все стало еще проще, поместим левый край
оправы в точку с координатой x=0, а точку регистрации ползунка –
у его правого края. Тогда свойство _x ползунка будет пробегать ин!
тервал от 0 до 100 пикселов, что мы будем читать как от 0 до 100%.
Умно?
Не беспокойтесь о том, что ползунок будет высовываться из опра!
вы, мы можем замаскировать его при помощи слоя!маски.
Так давайте сделаем это.
2. Создайте новый клип bargraph. Внутри него создайте горизонталь!
ный прямоугольник, как на рис. 8.38.
точка
регистрации

Рис. 8.38. Горизонтальный прямоугольник

Прямоугольник должен иметь в длину ровно 100 пикселов (чтобы,
как я уже говорил, он смещался ровно на 100 пикселов, когда его
перетаскивают на полную длину), а центр клипа должен распола!
гаться вровень с правым верхним углом прямоугольника (чтобы его
свойство _х менялось от 0 до 100 при перетаскивании на 100 пиксе!
лов). Центр клипа, точка регистрации – это маленький +, который
виден на рисунке. Он должен помещаться в правом верхнем углу
прямоугольника. Как всегда, когда требуются точные измерения,
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следует воспользоваться панелью Info. Высота прямоугольника
имеет меньшее значение – пусть будет 10–15 пикселов. Я сделал
свой прямоугольник светло!серым, что соответствует общей цвето!
вой схеме stun:design.
Теперь мы должны сделать ползунок перетаскиваемым с помощью
невидимой кнопки.
3. В клипе bargraph создайте новый слой button и перетащите на него
клип button, изготовленный нами раньше. При помощи панели Info
установите длину кнопки в 200 пикселов, а высоту сделайте равной
высоте прямоугольника. Затем разместите ее над нашим прямо!
угольником так, чтобы ее левая половина в точности накрывала
прямоугольник (рис. 8.39).

Рис. 8.39. Ползунок накрыт вдвое более длинной кнопкой

Отметьте, что наша невидимая кнопка выходит еще на 100 пиксе!
лов за пределы ползунка. В результате, когда ползунок выведен в
0% и не виден, нам, чтобы ухватиться за него, не нужно щелкать на
нем самом, а достаточно нажать кнопку мыши в пределах оправы.
4. Чтобы, наконец, все это стало перетаскиваемым, присоедините к
кнопке следующий ActionScript (рис. 8.40).

Рис. 8.40. Действия перетаскивания и их параметры
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Действие startDrag должно быть ограничено прямоугольником. Мы
хотим, чтобы у нас была возможность переместить кнопку от теку!
щего положения на 100 пикселов влево, но мы не хотим смещать ее
вверх и вниз, поскольку она должна только скользить в одном за!
данном направлении. Пусть вас не тревожит параметр false дейст!
вия startDrag. Это означает только, что мы не хотим привязывать
мышь к центру нашей фигуры.
5. Отметьте флажком опцию Constrain to rectangle: и введите следующие
значения:
L: 0
T: 0

R: 100
B: 0

Теперь можно протестировать фильм, сделав ControlTest Scene из!
нутри клипа bargraph. Если вы поместили точку регистрации в пра!
вом нижнем углу, то ничего не увидите, так что убедитесь, что она
все!таки в правом верхнем (рис. 8.41).

Рис. 8.41. Полоска и указатель мыши

Действие Drag позволяет нам двигать прямоугольник только влево
и вправо и только на 100 пикселов.
Пока у нас есть всего лишь скользящий прямоугольник. Пора пре!
вратить его в настоящий ползунок.
6. Создайте новый клип meter. Переименуйте его пока что единствен!
ный слой в graph и поместите в него копию bargraph, дав его экзем!
пляру имя graph при помощи панели Instance. Этот экземпляр нужно
поместить точно в 0.0, 0.0, так что воспользуйтесь для этого пане!
лью Info (рис. 8.42).
7. Добавьте в слой graph еще один кадр при помощи <F5>. Теперь на!
чинается самое хитрое. Создайте еще два слоя, mask и bezel, в таком
порядке, как на рис. 8.43.
Следующим шагом будет размещение слоя!маски над кнопкой и оп!
равой, чтобы мы видели только ту часть ползунка, которая нахо!
дится в пределах оправы. Обычно это требует большой точности, но
есть уловка, позволяющая все сделать быстрее, и вам неплохо было
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Рис. 8.42. Положение экземпляра graph в слое graph

бы запомнить ее на тот случай, если придется делать во Flash ка!
кой!нибудь индикатор или шкалу.

Рис. 8.43. Порядок слоев
mask и bezel

Рис. 8.44. Установка параметров

8. Убедитесь, что опция ViewSnap to objects включена. Выберите ин!
струмент Rectangle (прямоугольник), назначьте ему бледно!серый
контур и черную заливку. Щелкните по пиктограмме Round Rec
tangle Radius (попробуйте произнести это с набитым ртом) и введите
значение 10 в поле Corner Radius (рис. 8.44).
9. В слой bezel вытащите прямоугольник с закругленными углами,
чтобы он накрывал правую половину экземпляра клипа bargraph
(рис. 8.45).

Рис. 8.45. Черный прямоугольник с закругленными углами

10. Контур этого прямоугольника будет представлять нашу оправу, но
мы хотим, чтобы его заливка служила маской, поэтому сначала
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скопируйте в буфер внутренность прямоугольника и удалите ее из
слоя bezel (рис. 8.46).

Рис. 8.46. Копирование внутренности прямоугольника

11. Теперь выделите слой mask и «вставьте на место» (Paste in place) внут!
ренность оправы. Сделайте этот слой маскирующим. Ваши слои
и графика будут теперь выглядеть, как на рис. 8.47.

Рис. 8.47. Временная диаграмма и рабочая область клипа meter

Теперь вы можете щелкнуть внутри оправы и втащить в нее слева
ползунок, создав тем самым симпатичный элемент управления.
Протестируйте его при помощи ControlTest Scene, если вы мне не ве!
рите. Заметьте, что замаскированная область кнопки никак себя не
обнаруживает. Это означает, что замаскированная кнопка (или
часть кнопки) отключается. Я этого не знал, пока не попробовал, но
теперь мне кажется, что это
очень полезное свойство для раз!
нообразных меню. Поразмыш!
ляйте об этом – возможно, вы
поймете, что я имею в виду.
Теперь надо преобразовать движе!
ние ползунка в числовое значе!
ние, которое мы сможем исполь!
зовать.
12. Создайте слой actions (рис. 8.48).

Рис. 8.48. Слой actions на диа"
грамме meter
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13. Сделайте ключевым его второй кадр и вставьте в него такой сцена!
рий (рис. 8.49).

Рис. 8.49. Код второго кадра

В результате расстояние, на которое вы перетащили ползунок от ну!
левого положения, будет постоянно преобразовываться в значение
переменной value, которое будет изменяться в интервале от 0 до 100,
соответствующем интервалу от 0 до 100%.
В режиме Test Scene нельзя запустить отладчик, но, вызывая окно
Output при разных положениях ползунка, вы сможете увидеть, как
при этом меняется значение переменной value.

Рис. 8.50. Разные положения ползунка

Для этих четырех положений я получил значения value 0.0, 28.85,
75.9 и 100.0, соответственно. Действие во втором кадре постоянно
отслеживает положение ползунка через свойство _x и присваивает
его значение переменной value.
Отлично. Теперь у нас имеется устройство ползунка самого общего на!
значения. Можно повернуть его, чтобы превратить в полосу прокрут!
ки (тогда вы, возможно, захотите сделать ползунок покороче), можно
сделать его устройством для пробегания кадров клипа или даже ору!
дием ответа на вопросы типа: «Насколько вы верите, что политичес!
кая система в Америке является демократией?» Чем больше эта вера,
тем правее отвечающий должен сместить ползунок. Отметьте, что если
вы хотите, чтобы это устройство выдавало целые значения, вам пона!
добится вставить в сценарий действие Math.round ();, которое округ!
лит координату ползунка до ближайшего целого числа.
Вы можете посмотреть на мое устройство ползунка в файле slider.fla.
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На рис. 8.51 представлены слайдеры, которые я сделал, чтобы управ!
лять звуком.

Рис. 8.51. Панель управления звуком

Целиком эта панель содержится в одном клипе, который называется
soundcontrol. Она делает с саундтреком все что нужно, включая регули!
ровку громкости и баланса, так что стоит ее хорошенько рассмотреть.

Создание звукового объекта
Клип soundcontrol сделан в соответствии с
модульным принципом, то есть его можно
просто выложить на наш веб!сайт (или на
ваш, если вам нравится саундтрек!), и он
будет работать, если только сумеет найти
файл soundtrack.swf. Просто откройте so
undtrackcontrol.fla как библиотеку и перета!
щите фильм soundcontrol куда вам нужно.
А вы думали, что только Microsoft умеет
делать plug!and!play.

Рис. 8.52. Слои клипа
soundcontrol

Слои в soundcontrol выглядят, как на рис. 8.52.
Оба ползунка находятся в слое sliders. Это ползунки общего назначения
с именами экземпляров soundvol и soundpan. Текст и графика находятся
в слое text. Прежде чем рассматривать слой buttons, бросим взгляд на
actions. Вот что находится в кадре 1 (рис. 8.53).
Кадр 1 инициализирует все:
//start streaming in the soundtrack
LoadMovieNum ("soundtrack.swf", 1);

Первым делом сценарий загружает саундтрек на уровень 1 посред!
ством действия loadMovieNum. Оптимизированный для потокового вос!
произведения, он начинает звучать, как только загрузятся первые
16 Кбайт (мы это уже видели в окне профайлера на рис. 8.34).
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Рис. 8.53. Содержимое кадра 1 слоя actions
//инициализируем звуковой объект
soundtrack = new Sound ();
soundtrack.attachSound(_level1);

Следующие две строчки инициализируют новый звуковой объект
soundtrack и присоединяют его к корневой временной диаграмме _level1,
которая представляет собой только что начавший загружаться саунд!
трек. Заметьте, что мы можем указывать на звуковой объект как на
временную диаграмму или как на клип.
//инициализируем положение meter
soundpan.graph._x = 50;
soundvol.graph._x = 75;

Здесь вам, возможно, понадобится вернуться к созданному нами пол!
зунку. Смысл этих последних двух строк в том, что они заглядывают
внутрь экземпляров soundvol и soundpan (которым мы дали имя эк!
земпляра graph) и устанавливают ползунки в ненулевое начальное по!
ложение.
Действия в кадре 2 просто отслеживают положения ползунков через
их переменные value и устанавливают значения параметров громкости
и баланса vol и pan для нашего саундтрека (рис. 8.54).

Рис. 8.54. Содержимое второго кадра
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Заметьте, что у каждого ползунка есть своя переменная value. Хотя пе!
ременные называются одинаково, пути к ним различны, что делает
обе переменные уникальными. Так что с ними все в порядке (хотя все
равно слишком заумно…).
Последний кадр в слое actions просто дает команду gotoAndPlay (2);,
в результате чего уровни громкости и баланса постоянно обновляются
в соответствии с тем, как пользователь меняет положения ползунков.
Можно было бы оформить этот переход как переход на метку, но я по!
ленился, так как здесь всего три кадра.
Единственное, что нам осталось сделать, – это кнопки stop и restart. Обе
они состоят из текста, за которым прячется невидимая кнопка
(рис. 8.55).

Рис. 8.55. Панель управления звуком с кнопками stop и restart

К кнопке restart присоединен следующий сценарий (рис. 8.56):

Рис. 8.56. Код кнопки restart

Он делает две вещи. Сперва он останавливает все звуки в нашем саунд!
треке, а затем переводит его временную диаграмму на первый кадр, и
саундтрек начинает проигрываться заново. Мы должны сначала пре!
кратить всякое воспроизведение звукового объекта, так как в против!
ном случае нам пришлось бы дослушивать исполняемые фрагменты,
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пока они не пройдут установленное при их присоединении к диаграм!
ме _level1 количество циклов (обычно это 2 цикла или 14 секунд).
Кнопка stop такая же, только в ней нет команды goto.
И это все!
Вы можете протестировать все это, запустив FLA из каталога, содер!
жащего soundtrack.swf. Можно воспользоваться моими архивными вер!
сиями:
soundtrackcontrol.fla
soundtrack.swf
Динамическое управление звуком может действительно повысить
ценность веб!сайта за счет звукового сопрождения, украшающего и
поясняющего то, что происходит на экране. Это важная возможность,
так как множество домашних компьютеров оснащено весьма непло!
хим аудиооборудованием. Использование звукового объекта с саунд!
треком предоставляет пользователю самые разнообразные возможнос!
ти управления звуком, которые очень легко воплотить на Action!
Script, как только вы проберетесь сквозь точные манипуляции, неиз!
бежные при первоначальном создании звукового объекта.
Прибавьте звук!

Резюме
Эта глава научила вас тому, что множеству людей дается с трудом – вы
поняли, что такое звуковой объект, и сумели его приручить. Поверьте,
мне на это понадобилось немало времени, так что здесь вы пожинаете
плоды моих трудов в продолжение многих ночей. Сэкономленное вре!
мя вы теперь можете потратить на создание саундтреков, которые при!
несут вам Оскара.
В этой главе мы научились:
•

Создавать новый звуковой объект

•

Управлять громкостью и балансом звука

•

Создавать интерактивные звуковые эффекты, применяемые на
stun:design

В следующей главе мы более подробно рассмотрим средства интерак!
тивности, которых мы здесь коснулись, и в конце ее создадим полосу
прокрутки для stun:design. Мы выходим на довольно!таки профессио!
нальный уровень...

9

• Как Flash рассматривает
экземпляры в качестве объектов
• Компоненты ActionScript
и возможность управления
внешним видом и функциями
объектов
• Использование свойств объектов
при создании сложных интерак"
тивных элементов
• Создание полосы прокрутки
для сайта stun:design

Интерактивность в развитии
Применение свойств – это существенная часть программирования на
ActionScript, позволяющая создавать все что угодно, от эффективных
заставок к сайтам до видеоигр. О свойствах очень мало написано для
непрограммистов. А то что написано как будто предполагает, что если
вы хотите узнать что!то о свойствах, то должны знать основные идеи,
стоящие за ними, что вы горячий поклонник ActionScript и знаете все
об объектах и объектно!ориентированном программировании.
Ух, я только написал это, и уже стало страшно. В этой главе мы будем
изучать свойства, начиная от самых азов, и добьемся того, что нам ста!
нет понятно, почему они так полезны. Вместо того чтобы говорить:
«Свойства – это круто, надо их применять!» – мы рассмотрим общие
структуры программ, составной частью которых являются свойства.
В этой главе также в некоторой степени объясняется, откуда столько
шума по поводу того, что Flash 5 стал объектно!ориентированным, что
это, собственно, значит и что из себя представляют объекты.
Если вы перешли к Flash 5 от Flash 4, для вас эта глава окажется осо!
бенно полезной, поскольку Flash 4 не был объектно!ориентированным
(точнее, он имел дело с одним настоящим объектом – объектом «стро!
ка»). Пока вы не получите представление о том, что из себя представ!
ляют объекты и классы, вы не сможете понять идеологии, которой в
настоящее время следует Flash 5.
Мы начнем с изучения того, что собой представляют свойства как та!
ковые, где их можно найти, и попытаемся понять смысл утверждения
великих гуру ActionScript, что свойства – это на самом деле круто.
В этой книге я предпринял смелый шаг, взявшись обучать вас обозна!

И снова об экземплярах
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чениям с точкой, путям и применению экспертного режима, рассмат!
ривая их как основные навыки, а не как продвинутое расширение Ac!
tionScript, каким они представляются большинству. В результате вы те!
перь гораздо ближе к использованию свойств, чем это вам кажется, и
уже владеете необходимыми для этого фундаментальными навыками.
Рассмотрев основные понятия, связанные со свойствами, мы поймем,
каким образом последние лежат в основе анимации, которую создает
Flash, и на практических примерах увидим, как, применяя свойства,
мы можем использовать этот факт для создания нашей собственной
анимации. Мы создадим для веб!сайта stun:design полосу прокрутки,
которой вы сможете при желании пользоваться в собственных работах.
Начнем с самого начала, припомнив, каким образом Flash рассматри!
вает экземпляры в качестве объектов.

И снова об экземплярах
Когда вы посещали начальную школу, на уроках английского вы спер!
ва проходили «называющие слова» и «определяющие слова», и по мере
того как постепенно ваше понимание языка возрастало, вы начинали
осознавать их как местоимения и наречия. В физике вы сначала полага!
ете, что материя и энергия – это совершенно разные вещи, пока не под!
ниметесь на тот уровень, на котором вам сообщают, что материя – это
частное проявление энергии и может быть преобразована в последнюю.
Так же происходит и при изучении Flash. Экземпляры – это только
ступень при изучении явления, которое по мере нашего углубления в
него предстает все более сложным. Flash 5 использует определенную
модель для представления почти всего, что может меняться, и модель
эта называется объектноориентированным подходом. Экземпляры –
это просто другое название объектов. Но если вы хорошо поразмысли!
те над этим вопросом, то обнаружите, что объекты представляют собой
одну из двух частей единого процесса, включающего в себя классы и
объекты.
Этот раздел имеет целью перевести ваш взгляд с того, что делал Flash
в вашем представлении, на то, что он делает в действительности.
Как я уже говорил, к настоящему моменту у вас есть основные навы!
ки, необходимые, чтобы усвоить этот новый взгляд. Упражнения в
этой книге уже направили вас по нужному пути.

Как мыслит Flash
Рассмотрим элементы библиотеки Flash – кнопки, графические эле!
менты и клипы. Вы помните, как мы говорили о важности присвоения
имен экземплярам и о том, как при помощи ActionScript управлять
экземпляром, ссылаясь на него по имени. Мы говорили также, что
кнопки и графические элементы не могут иметь имен экземпляров,
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пока вы не измените тип их поведения, превратив их в клипы с помо!
щью панели Instance.
Сказанное уже дает представление о
важности имен экземпляров, но все это
не вполне верно. Если вы не присвоите
экземпляру имя, Flash сделает это сам.
В действительности все клипы имеют
имена экземпляров, то есть если вы са!
ми не присвоили имя экземпляру, вам
просто может быть не видно, как за ку!
лисами Flash сделал это за вас. В самом
деле Flash присваивает первому клипу,
у которого нет имени экземпляра, стан!
дартное имя instance1, следующему –
instance2 и т. д. Вы можете убедиться в
этом, если возьмете файл FLA, состоя!
щий из клипов, которым еще не при!
своены имена экземпляров, и загляне!
те в окно Debugger, вызвав его через
ControlDebug Movie.

Рис. 9.1. Окно отладчика
с безымянными клипами

Я создал FLA с тремя безымянными клипами в рабочей области. На
рис. 9.1 вы видите, что все они получили от Flash имена, состоящие из
пути и имени экземпляра.
Но если важно не имя экземпляра, так что же? А то, что управляем мы
клипом, или, лучше сказать, объектом. Вы помните, что впервые мы
обсуждали объекты в главе 6.
Похожие объекты группируются вместе в классы.

Классы
Класс – это программистский термин, описывающий шаблон для не!
коего объекта. Класс описывает общий список атрибутов, которые
должны быть присущи любому объекту этого класса. Класс под назва!
нием луковичные цветы мог бы иметь шаблон, включающий в себя:
•
•
•
•
•

Название растения
Высоту растения
Цвет цветка
Месяц цветения
Тип почвы, подходящей для высаживания луковицы

Каждый отдельный объект класса цветов должен был бы представлять
собой полный список действительных значений, соответствующих
перечисленным полям шаблона. Мы могли бы иметь такой, например,
объект класса цветов: нарцисс, 20 см, желтый, март, обычная.
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Во Flash у каждого класса есть три основные характерные черты,
представляющие для нас интерес. Это:
•
•
•

Методы
Свойства
Типы поведения

Мы по очереди рассмотрим их все.

Примечание
Прежде чем начать, я сделаю важное замечание – не позволяйте себя запутать вы
пущенному Macromedia «ActionScript Reference Guide», который поставляется
вместе с программой Flash 5 (и доступен также через встроенную справку Flash).
В нем не проводится различия между объектами и классами. В этой книге я не бу
ду допускать такой вольности выражений, поскольку я объясняю вам не только как
чтото делается, но и почему так делается.

Вернемся снова к тому, с чем мы познакомились в главе 6, – к элемен!
там ActionScript, присоединяемым к объектам, чтобы последние мог!
ли что!либо делать, – то есть к методам.

Методы
Методы – это команды, которые могут быть применены к объектам,
принадлежащим определенному классу. О методах вы уже все знаете.
Когда вы использовали действие
instancename.play();

это была команда, применимая только к объектам класса клипов. Не!
возможно запустить кнопку или графический символ. В данном при!
мере использован метод play();.
Вы делали это также со звуковым объектом и объектом класса масси!
вов, когда писали:
sound1.setVolume(100);
wordcount = words.length;

Здесь setVolume и words.length – методы, которые могут применяться
только к объектам определенного класса.
В первом примере мы используем метод setVolume, чтобы установить
громкость для объекта sound1 из класса звуковых объектов. Во втором –
получаем длину объекта из класса строк.
Как видно из приведенных примеров, мы всегда применяем методы
одним и тем же способом:
имя_экземпляра.<метод><аргументы>;
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Единственное небольшое усложнение этих удобных обозначений появ!
ляется, когда нужно в самом начале записи метода указать наряду с
именем экземпляра также путь к объекту. Синтаксис этого выраже!
ния таков:
путь.имя_экземпляра.<метод><аргументы>;
Нам и это уже знакомо, так что раздел про методы получился очень
коротким!
Здесь важно понять, что все методы для всех классов имеют одну и ту
же общую структуру. Если вы разобрались, как применяется во Flash
один метод, применение других методов окажется точно таким же не!
зависимо от того, к какому классу принадлежит объект. Оно всегда
следует единому образцу:
имя_экземпляра.<метод><аргументы>;
Переходим ко второму пункту нашего списка – к свойствам.

Свойства
Свойства – это элементы данных, которые в совокупности определяют
все, что мы желаем знать о членах класса. Помните наш класс луко
вичных цветов с его пятью параметрами (имя, высота, цвет, месяц
цветения, тип почвы)? В программировании свойства не только описы"
вают элементы класса. Свойство может представлять текущее значе"
ние чего!то относящегося к классу, а это значение влияет на то, как
объект выглядит или как ведет себя в разные моменты времени.
Мы можем определить класс под названием спрайт со следующими
свойствами:
•

Имя спрайта

•

Текущее x!положение (горизонтальное)

•

Текущее y"положение (вертикальное)

•

Текущая скорость движения по горизонтали

•

Текущая скорость движения по вертикали

•

Наступило ли столкновение данного спрайта с другим

•

Свойство имя спрайта, с которым столкнулся данный

Вам часто придется читать какие!то из этих свойств, присваивая их
значения переменным. Другие свойства вы, возможно, захотите припи"
сать объекту, изменяя их текущие значения. Если вы приписываете
объекту свойство текущее x"положение (горизонтальное), вы физичес!
ки изменяете это свойство. Значение свойства текущее x"положение
(горизонтальное) влияет на положение спрайта, поэтому спрайт пере!
местится. Этот факт лежит в основе анимации, создаваемой путем из!
менения значений свойств. Вместо трансформации движения вы мо!
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жете при помощи ActionScript изменять с течением времени свойства
объектов.
Flash перечисляет все доступные свойства в
списке Properties панели Actions (рис. 9.2).
Почти все они являются свойствами класса mo
vieclip (клипов), которым на деле является бо!
лее знакомый нам символ фильма. Задержите
курсор над каким!нибудь из них, чтобы появи!
лась описывающая это свойство всплывающая
подсказка. Вы увидите, что названия боль!
шинства свойств довольно ясно выражают их
сущность. (Обратите внимание на выделенное
зеленым свойство _highquality. Это выделение
отражает тот факт, что данное свойство устаре!
ло и использовать его не рекомендуется.)
О некоторых свойствах, относящихся к кли!
пам, неплохо было бы иметь представление.
Например:
•

Свойство _framesloaded показывает число
кадров клипа, уже загруженных из Интер!
нета. Оно может применяться как к корне!
вой временной диаграмме, так и к клипу,
поэтому с его помощью можно легко опреде!
лить, сколько всего кадров содержит ваш
Рис. 9.2. Список свойств
SWF.

•

Свойство _totalframes показывает полное число кадров в клипе. Это
свойство также может быть взято относительно корневой времен!
ной диаграммы. Используя его совместно со свойством _frameslo
aded, вы сможете узнать, какая часть вашей Flash!презентации уже
загрузилась. Далее в этой главе мы воспользуемся обоими этими
свойствами при создании заставки к сайту на ActionScript.

•

Свойство _droptarget определяет _name (имя) фильма, непосредст!
венно содержащего данный клип. Его следует использовать, если
ваш фильм перетаскивали и вы хотите знать, не вложили ли его в
другой фильм.

•

Свойство _url сообщает вам URL, с которого данный клип был за!
гружен. Может показаться, что эта информация не должна пред!
ставлять особого интереса, но это свойство позволяет ActionScript
узнавать адрес вашего веб!сайта и, следовательно, загружать после!
дующие SWF, не требуя от вас информации об их местоположении.
Это свойство полезно, если после завершения работы вы собирае!
тесь перемещать веб!сайт из места его разработки к конечному мес!
ту его публикации, что вам придется делать, если вы станете рабо!
тать на клиентов на профессиональной основе.
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Другие свойства из этого списка относятся к атрибутам клипов, ука!
зывающим, что клипы делают или чем являются:
•

•

•

•

Свойство _currentframe ссылается на тот кадр, на котором в данный
момент находится клип. Если изменить это свойство, воспроизво!
дящая головка будет принудительно переведена на другой кадр.
Манипулируя этим свойством, вы можете делать с вашим клипом
(или даже с корневой временной диаграммой) все что угодно – про!
игрывать его в обратном направлении, уменьшая значение _cur
rentframe, или ускорять воспроизведение фильма, увеличивая это
значение более чем на один кадр.
Свойство _quality ссылается на то, как Flash!проигрыватель фор!
мирует изображение каждого кадра. Он может выводить их с ка!
чеством LOW (низкое), MEDIUM (среднее), HIGH (высокое) или BEST (на!
илучшее), в зависимости от строкового значения, которое вы при!
своите этому свойству. Строковое значение должно быть одним из
только что перечисленных, например _quality = "LOW";. Можно ди!
намически изменять качество вывода, так чтобы Flash!презента!
ция была способна автоматически определять слабый компьютер и
относиться к нему снисходительно, не требуя слишком многого.
Ура разумным, самонастраивающимся Flash!сайтам!
Свойство _target обнаруживает путь к указанному по имени клипу,
так что для управления клипом вам не приходится запоминать точ!
ный путь к нему. Наверное, надо быть самым настоящим лентяем,
чтобы пользоваться таким свойством!!
Свойство _name позволяет изменять имя экземпляра клипа. Зачем
это может понадобиться? Допустим, у нас имеется клип control sprites,
управляющий движением другого клипа _root.sprite, препятствуя
этому последнему выйти за пределы экрана и проверяя, не столк!
нулся ли он с каким!нибудь другим спрайтом (в соответствии с ре!
зультатами проверки изменяя значения переменных _root.spri
te.collide, .xpos и .ypos). Последовательно изменяя – на время –
имена всех ваших клипов на sprite и запуская клип control sprites, вы
можете поуправлять всеми клипами спрайтов и обновить все набо!
ры переменных поочередно. Неплохая достигается производи!
тельность, не так ли?

Вместо хранения вспомогательной информации о клипе некоторые
свойства ссылаются на его внешний вид: значения Alpha (прозрач!
ность), высоту, положение клипа и т. п. Хотя невозможность исполь!
зования этих свойств с кнопками и символами на первый взгляд не!
сколько ограничивает их применение, на самом деле в обоих случаях
обойти эту проблему на удивление легко, как вы это увидите в следую!
щем разделе под заголовком «Типы поведения». Я не буду здесь вда!
ваться в подробности по поводу этих свойств внешнего вида. Я их все
перечислил и пояснил в приложении C. Не поленитесь туда заглянуть.
Это волшебные атрибуты ActionScript!анимации, и как будущий мас!
тер ActionScript вы должны знать их наизусть.

Классы
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Наконец, имеется также несколько свойств, относящихся к указателю
мыши. Их можно использовать для отслеживания положения мыши,
что чрезвычайно полезно, поскольку таким образом вы можете осу!
ществлять самые разнообразные интерактивные процессы в зависи!
мости от положения указателя мыши на экране.
Свойства _xmouse и _ymouse сообщают текущие координаты указателя
мыши. Это свойства, доступные только для чтения. Запрос о положе!
нии мыши с корневой временной диаграммы и тот же запрос с диа!
граммы клипа дадут, вообще говоря, различные результаты, так как
положение мыши будет отсчитываться от разных начальных точек.
Для рабочей области начальной точкой является левый верхний угол
экрана 0.0, а начальная точка клипа – это маленький плюсик, точка
регистрации, которая может находиться где угодно.

Типы поведения
Все объекты одного класса, как, например, в случае нашего класса
спрайтов, имеют один и тот же тип поведения, и этот тип поведения
есть нечто, из чего мы как программисты можем извлечь пользу. Во
Flash типы поведения могут определяться неявно – класс клипов ведет
себя как фильм, с его кадрами и воспроизводящей головкой, класс
звуков порождает звук и так далее.
О типах поведения почти нечего сказать такого, что не следовало бы из
здравого смысла. Одно исключение, однако, имеет место, когда мы хо!
тим придать кнопкам или графическим символам свойства, позволяю!
щие анимировать их как объекты класса клипов.
Чтобы анимировать графический объект, нужно просто изменить его
параметр Behavior в панели Instance, превратив его в клип. Как только
вы это сделаете, объект cir станет клипом, состоящим из одного кадра,
как это показано на рис. 9.3, и вы сможете употреблять с ним все стан!
дартные свойства клипов и анимировать этот символ при помощи
ActionScript и свойств.

Рис. 9.3. Превращаем графический объект в клип

Придать свойства клипа кнопке еще легче: просто вложите ее в клип!
Клип тогда будет служить оболочкой для кнопки, а при изменении
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свойств клипа кнопка будет наследовать эти свойства. Единственное,
о чем нельзя забывать, – это о том, что путь к кнопке должен быть
заменен на путь к временной диаграмме клипа, в который помещена
кнопка. Если я применяю этот метод, то обычно переписываю дейст!
вия кнопки, просто вставляя перед ними _parent, таким образом
on (release) {
stop ();
}

превращается в:
on (release) {
_parent.stop ();
}

Это более предпочтительный вариант по сравнению с использованием
_root, поскольку _parent обеспечивает гораздо большую гибкость –
кнопка всегда будет воздействовать на диаграмму своей оболочки, да!
же если вы захотите ее переложить в другое место.
И что же, где мы находимся теперь? Мы сказали, что объекты харак!
теризуются методами, свойствами и типами поведения. Какая мерт!
вая и живая вода нужна, чтобы соединить вместе и оживить эти чле!
ны? Как определяются объекты?

Определение объектов
Во Flash объект – это класс, который инициализирован таким образом,
что включает в себя полный набор свойств, делающих его уникаль!
ным. К примеру, присвоение значений шести категориям в нашем
классе спрайтов делает объект уникальным. Клипы становятся уни!
кальными слегка отличным от других объектов образом, так как кли!
пы являются одновременно графическими символами и объектами.
Поэтому сначала мы разберем клипы, а уже затем посмотрим, как
классы превращаются в объекты.

Клипы
Пока клип находится в библиотеке, у него нет свойств и, таким обра!
зом, он остается классом. Как только вы перетаскиваете клип в рабо!
чую область, он приобретает полный набор свойств (так, наш класс
спрайтов должен получить горизонтальную и вертикальную коорди!
наты, скорость и так далее) и превращается в объект. Самым важным
свойством клипа является имя экземпляра, и вы не узнаете, что он из
себя представляет, пока не присвоите ему это имя. До этого момента
вы не сможете применить к нему какой!либо метод или ознакомиться
с его свойствами. Следовательно, вы можете подобно большинству
профессиональных программистов считать, что экземпляр и объект –
это одно и то же.
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А что с другими объектами?

Неграфические объекты
Все прочие объекты следуют общему правилу: класс становится объек!
том, как только вы сообщаете ему полный набор свойств, делающий
его уникальным. Они не являются графическими объектами, которые
можно схватить мышью, перетащить и отпустить, как фильм, поэтому
способ определения всех других объектов во Flash несколько другой –
это нужно делать программным способом, создавая новый объект с по!
мощью действия new <класс объектов>. На протяжении этой книги вы
уже неоднократно это проделывали, так что здесь не должно быть для
вас ничего нового. Просто теперь мы говорим об этом в несколько ином
контексте – в терминах классов и объектов. Вот пара примеров из на!
писанных нами программ:
letters = new Array (10);
sounda = new Sound ();

определяет новый массив
определяет новый звуковой объект

Обе команды следуют общему правилу: новый объект появляется на
свет, как только ему присвоено имя, после чего можно изучать его
свойства и применять к нему методы.
Теперь, когда вы знаете, что из себя представляют свойства и к чему
они относятся, и даже можете сказать, что такое классы и объекты, вы
готовы применять свойства объектов, чтобы создать что!то действи
тельно интересное…

Интерактивность и свойства объектов
Мы можем применить полученные нами знания, чтобы при помощи
ActionScript прямо управлять событиями в самом сердце Flash. Нам
больше не придется возиться с трансформациями движения, посколь!
ку можно добиться того же самого с помощью кода, достигая при этом
гораздо более эффективного контроля над происходящим.
Я продемонстрирую вам мощь этого подхода на примере создания двух
практически полезных вещей: заставки к сайту и детектора кэша.

Планирование заставки и детектора кэша
Большинство начинающих хотят, чтобы у них на сайте была заставка
(preloader, предзагрузчик). Обычная ошибка здесь состоит в том, что
вместо заставки делают громоздкое, съедающее значительные ресурсы
введение, которое не столько развлекает пользователя во время загруз!
ки основного сайта, сколько демонстрирует мастерство флэшера, сде!
лавшего этот сайт. Это значит, что пользователю придется ждать, пока
загрузится вся вводная часть, чтобы увидеть наконец спасительную
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кнопку Skip (пропустить), которая перенесет его на главный сайт, со!
держащий, возможно, информацию, которая его действительно ин"
тересует.
Итак, мы хотим создать такое введение, которое позволяло бы пользо!
вателю, если он торопится, начать загружать основной сайт до того,
как закончится введение. Да, и еще мы хотели бы, чтобы главный сайт
загружался одновременно с введением…
Вы, может быть, заметили возникающую при этом проблему: что бу!
дет, если пользователь попробует перейти на главный сайт до того, как
тот загрузится, хотя бы потому, что введение он уже видел и нажимает
кнопку Skip, как только она появляется?
Это именно тот случай, когда заставка может показать себя в дей!
ствии. Она должна быстро и эффективно догрузить оставшуюся часть
сайта и при этом информировать пользователя о том, сколько еще ос!
тается ждать. Вот какой должна быть заставка к сайту. Никакой пены
и лишней суеты. Просто нечто, что загружает главный сайт, и само по
себе не перегружает ресурсы канала связи.
Вышеописанное должно происходить, если пользователь впервые при!
ходит на ваш сайт, но, разобравшись с этой ситуацией, мы должны по!
думать и о том, что случается, когда пользователь уже побывал на на!
шем сайте. В этом случае сайт, вероятно, был кэширован в броузере.
Не менее важно то, что пользователь уже видел введение и, если захо!
чет вернуться на ваш сайт после того, как посетит несколько гиперссы!
лок с него, то, вероятно, воспользуется кнопкой броузера Назад. Если
основной сайт кэширован, мы хотим, чтобы заставка отослала пользо!
вателя на него.
Даже некоторые профессиональные веб!дизайнеры не умеют как сле!
дует обрабатывать такую ситуацию и открывают новое окно броузера
для каждого перехода по гиперссылке со своего сайта, загромождая
тем самым экран пользователя и создавая дурную славу Flash!сайтам
(рис. 9.4).

да
посетитель приходит
на ваш сайт

Основной
сайт

Заставка

Кэширован? Загружен?

да

нет
Введение

Пропустить/
Закончить
Рис. 9.4. Блок"схема заставки с детектором кэша
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Изображенная на блок!схеме заставка распадается на две части. Пер!
вая часть проверяет, кэширован ли главный сайт. Она спрашивает:
«Находится ли главный сайт в памяти броузера?» Если пользователь
уже побывал на этом сайте, тот может сохраниться в кэше броузера. В
этом случае единственное, что должна сделать заставка, – это незамет!
но отправить пользователя обратно на главный сайт.
Если пользователь еще не побывал на этом сайте и сайта нет в кэше
броузера, заставка должна загрузить введение. Введение должно по!
пытаться запустить себя, но если пользователь решит перейти прямо
на главный сайт, заставка должна уметь справиться с ситуацией, ка!
кое бы из двух следующих событий ни произошло:
•

Загрузилась недостаточно большая часть главного сайта, чтобы его
можно было воспроизводить, – тогда пользователю надо каким!то
обратным отсчетом дать понять, как долго ему придется ожидать
входа на главный сайт.

•

Главный сайт успел загрузиться в фоновом режиме – и тогда за!
ставка должна немедленно перенести пользователя с введения на
главный сайт.

Если пользователь целиком просмотрит введение, главный сайт успе!
ет загрузиться как раз к тому времени, как введение закончится, и
пользователь невидимой рукой будет перенесен туда… то он никогда
не узнает, что его посещение контролировалось заставкой, поскольку
он никогда ее не увидит. Это неприятная сторона хорошего эргономич!
ного дизайна – он разработан так, чтобы быть незаметным.

Программирование заставки и детектора кэша
Заставка будет использовать два свойства клипа, с которыми мы
встречались в предыдущем разделе: свойство _framesloaded и свойство
_totalframes.
Откройте файл preloader.fla из загружаемого архива к этой главе и убе!
дитесь, что в том же каталоге находится файл intro.swf. Это важно, так
как для заставки необходимо, чтобы работал этот SWF!файл. Вы уви!
дите, что этот FLA состоит из двух частей:
•

Заставки и главного сайта, которые являются, соответственно, пер!
вой и второй сценами файла preloader.fla.

•

FLA!файла с введением, intro.fla.

Протестируйте фильм. Вы увидите короткую повторяющуюся анима!
цию с сайта stun:design. В этой последовательности я установил ка!
чество JPEG!изображений равным 100%, так что она в достаточной
степени нагружает канал связи. Этого можно было бы и не делать, но
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пока мы не добавили туда чего!нибудь еще, это заменяет наш главный
сайт (как можно догадаться из текста «main site») (рис. 9.5).

Рис. 9.5. Главный сайт

При том тестировании, которое вы только что проделали, Flash прене!
брегает ограничениями скорости связи и предполагает, что веб!сайт
целиком содержится в памяти, как он хранился бы в кэше броузера,
если бы сайт был уже посещен. По этой причине наш фильм сразу пе!
рескакивает к основному сайту, не показывая экрана заставки или
введения, которое мы разбирали в третьей главе.
Для имитации первоначальной загрузки сайта останьтесь в режиме
тестирования и выберите модем 56 Kбайт при помощи Debug
56K(4.7Kb/s). Теперь примените ViewShow Streaming. Вы сначала увиди!
те введение. Пока оно исполняется, обратите внимание на зеленую по!
лосу на экране профайлера (рис. 9.6).

Рис. 9.6. Профайлер отслеживает процесс загрузки фильма

Это в фоновом режиме загружается наш главный сайт. Не нажимайте
пока кнопку Skip в правом нижнем углу введения, а посмотрите, что
происходит, когда введение заканчивается, – презентация сразу пере!
ключается на анимацию главного сайта. В этом случае заставка знает,
что главный сайт уже загрузился, поэтому, когда введение передает
управление заставке, та мгновенно перепрыгивает на главный сайт.
Что произойдет, если мы захотим пропустить введение и пойти прямо
на главный сайт до того, как он загрузится? Чтобы осуществить это
при скорости модема 56 Kбайт, вам придется показать неплохую реак!
цию, поскольку главный фильм все!таки еще пустоват. В меню Debug
выберите модем 14.4K или 28.8K и снова запустите профайлер в режиме
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передачи данных (вариант выбора Show Streaming является переключа!
телем, поэтому может понадобиться выбрать его дважды). Нажмите
кнопку Skip, прежде чем загрузится главный сайт.
На этот раз вам действительно удастся разглядеть заставку. Как вы
можете видеть, она демонстрирует пользователю маленький индика!
тор загрузки в виде движущейся вправо полоски и числовое значение в
процентах, увеличивающееся с течением времени. Они графически и
численно отражают размер загруженной части сайта и, следовательно,
дают представление о продолжительности предстоящего пользовате!
лю ожидания (рис. 9.7).

Рис. 9.7. Экран заставки

Как все это работает? Давайте детально изучим нашу заставку.

Заставка
Откройте в preloader.fla сцену preloader. Если вы захотите присоединить
эту заставку к существующему сайту, вам придется вставить ее в ка!
честве первой сцены вашего FLA!файла, хотя в самом сайте ничего не
нужно будет менять.
Заставка состоит из трех слоев
(рис. 9.8):
•
•
•

Слой actions, как правило, со!
держит действия.
Слой meter содержит индика!
тор загрузки.
Слой text содержит весь текст.

Рис. 9.8. Временная диаграмма
заставки

Кадры с первого по третий во всех слоях содержат только действия,
так что с них и начнем.
Кадр 1 содержит действия, которые проверяют, не был ли этот SWF
уже кэширован. Если был, заставка перепрыгивает прямо на главный
сайт, в нашем случае на сцену main в кадр startmain (хотя вам, очевидно,
придется изменить это место в заставке, если вы будете вкладывать ее в
другой сайт). Если SWF не загружался прежде, заставка предполагает,
что пользователь захочет посмотреть введение и начинает загружать
его на уровне 1.
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На рис. 9.9 можно видеть эти действия.

Рис. 9.9. Содержимое первого кадра слоя actions

Разберем их строчка за строчкой.
if (_root._framesloaded == _root._totalframes)

Помещая перед названием свойства путь _root, мы предлагаем Flash
взглянуть на свойства главной временной диаграммы. Мы сравниваем
количество загруженных кадров с общим числом кадров в фильме. Ес!
ли эти числа равны (что обозначается равенством ==), Flash знает, что
все кадры загружены. Мы еще не давали Flash команды загрузить
главный сайт, поэтому такое могло случиться единственным способом –
если пользователь уже побывал на этом сайте. В этом случае мы пол!
ностью пропускаем введение, давая команду:
GotoAndPlay ("main", "startmain");

которая осуществляет переход на главный сайт, расположенный в сле!
дующей сцене.
} else {
loadMovieNum ("intro.swf", 1);

Эти строки задают Flash альтернативный образ действий на тот слу!
чай, если обнаруживается, что не все кадры загружены. Тогда мы на!
чинаем загружать intro.swf на уровень, находящийся непосредственно
над нами. Как вы помните из пятой главы, базовый уровень – это
уровень 0, поэтому непосредственно за ним следует уровень 1.
Выделите кадр и вызовите окно Actions. Посмотрите на рабочую об!
ласть, и вы увидите, что она пуста: таким образом, загружаемый SWF
будет демонстрироваться на пустом фоне.
Действия во втором кадре просто останавливают заставку при помощи
команды stop (); (рис. 9.10).
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Рис. 9.10. Содержимое второго кадра заставки

В первом кадре мы передаем управление intro.swf, если оказывается,
что сайт не был загружен. Здесь мы останавливаем intro.swf, и снова в
кадре с пустой рабочей областью. Это означает, что мы будем нахо!
диться здесь, во втором кадре, пока введение не закончится. Но тот
факт, что мы остановились, не означает еще, что preloader.swf переста!
нет загружаться. В этот момент intro.swf загружается в силу наших
инструкций в первом кадре, но и preloader.swf, наш текущий файл, тоже
продолжает загружаться.
Давайте вернемся к соответствующей части уже знакомой нам блок!
схемы (рис. 9.11).

да
посетитель приходит
на ваш сайт

Основной
сайт

Заставка

Кэширован? Загружен?

да

нет
Введение

Перескочить/
Закончить
Рис. 9.11. Не относящаяся к делу часть блок"схемы бледнее

В первой части блок!схемы задается вопрос, кэширован ли главный
сайт, и указывается, что должно происходить в зависимости от того,
будет ли ответом «да» или «нет». Действия, которые мы видели в кад!
рах 1 и 2, осуществляют это при помощи команд if и else, приказывая
Flash перейти прямо к главному сайту, если он был кэширован, и на!
чать загружать введение, если не был.
Перейдем теперь к следующей части нашей блок!схемы – к введению.
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Введение
Во введении есть два места, в которых управление возвращается за!
ставке: кнопка skip и последний кадр введения. В последнем кадре со!
держится такая инструкция, потому что когда мы до него дойдем, нам
не останется ничего другого, кроме как переходить к главному сайту.
До сих пор intro.fla являлся нам только в виде своего SWF, загружав!
шегося на уровень 1 по любезному приглашению preloader.swf.
Если теперь мы загрузим intro.fla во Flash, выделим кнопку skip и вызо!
вем окно Actions, мы увидим сценарий, изображенный на рис. 9.12.

Рис. 9.12. Кнопка skip справа внизу и ее обработчик в окне Actions
on (release) {
_level0.play ();

Первые две строчки перезапускают заставку, передавая управление на
уровень 0.
unloadMovieNum (1);

просто выгружает введение

Эти действия означают, что введение не только перестает исполнять!
ся, но также перестает загружаться, даже если оно скачалось еще
только частично. Такое поведение очень выигрышно – как только
пользователь решил больше не утомлять себя просмотром введения,
оно полностью сбрасывается со счетов, и вся пропускная способность
канала связи достается главному сайту.
Вернемся к preloader.fla. В нем есть еще один пустой кадр, идущий перед
тем, как в рабочей области появится текст loading essential components
(идет загрузка необходимых компонентов) и индикатор загрузки, – это
кадр 3.
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Выделите кадр 3 в слое actions и вызовите окно Actions (рис. 9.13).

Рис. 9.13. Содержимое третьего кадра заставки

Вы видите, что действия в этом кадре такие же, как в кадре 1, за
исключением того, что здесь пропущены строки:
} else {
loadMovieNum ("intro.swf", 1);
}

Поскольку введение либо уже исполнено до конца, либо остановлено
по воле пользователя, в этих строках больше нет нужды. Как бы то ни
было, но теперь наша сцена с заставкой заново запущена командой
_level0.play (); и находится в кадре 3.
Если мы вернемся к блок!схеме нашей заставки, то увидим, что зани!
мались блоками проверки условия Кэширован? и выхода из введения
Пропустить/Закончить. Нам осталось рассмотреть только прямо!
угольник с условием Загружен? (рис. 9.14).

да
посетитель приходит
на ваш сайт

Основной
сайт

Заставка

Кэширован? Загружен?

да

нет
Введение

Перескочить/
Закончить
Рис. 9.14. Темным выделена не расписанная пока часть блок"схемы
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Как видно из блок!схемы, нам нужно, чтобы Flash определил, когда
главный сайт полностью загрузится, и перешел на него, как только это
случится.
В третьем кадре проверяется, не загрузился ли уже главный сайт, при
помощи такого же, как в первом кадре, действия if, сравнивающего
для корневой временной диаграммы значения свойств _framesloaded и
_totalframes. Если они совпадают, команда gotoAndPlay переносит поль!
зователя прямо на главный сайт, не показывая ему экран заставки.
Мы применяем здесь те же действия, что и в первом кадре, потому что
собираемся сделать то же самое – перенести пользователя на главный
сайт, если он уже загрузился. В отличие от первого кадра, где было
действие else, которое переносило нас куда!то еще, если это условие не
выполнено, здесь мы можем просто позволить фильму протекать ес!
тественным порядком и перейти в следующий кадр, где находятся ин!
дикатор загрузки и текст заставки.
Кадры 4 и 5 содержат код ActionScript, который непрерывно отслежи!
вает уровень загрузки сайта и переходит на главный сайт, как только
он загрузится полностью. В них имеется полоска, графически отобра!
жающая для пользователя, сколько процентов кадров уже загружено.
Создание такого анимированного графического индикатора – дело не!
хитрое, и мы сейчас его сотворим. Как уже говорилось, нашу заставку
довольно легко перенести на другой сайт, просто скопировав его пер!
вую сцену, но при этом, возможно, понадобится немножко изменить
индикатор загрузки, чтобы он соответствовал стилю этого сайта.

Создание анимированного индикатора
1. Создайте длинный прямоугольник, приблизительно соответству!
ющий форме вашего индикатора, и по своему вкусу выберите для
него цвета заливки и рамки.

Рис. 9.15. Залитый прямоугольник
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2. Выделите теперь заливку прямоугольника так, чтобы его контур не
был выбран, и превратите ее в новый символ клипа с именем bargraph.
Дважды щелкните по нему мышью, чтобы перейти в режим редак
тирования на месте.

Рис. 9.16. Полоска без контура стала клипом

У нового клипа есть центр, отмеченный символом +, изначально
расположенным в центре прямоугольника. Это положение центра
нас не устраивает, так как мы хотим растягивать наш прямоуголь!
ник вправо при неподвижном левом крае. Решением будет сдви!
нуть прямоугольник так, чтобы его левый край касался крестика,
обозначающего центр клипа, как это показано на рис. 9.17.
3. Переместите прямоугольник впра!
во, сперва выделив его, а затем
действуя с помощью стрелки на
клавиатуре (нажмите при этом
клавишу <Shift>, и прямоуголь!
ник станет двигаться быстрее).
Увеличьте масштаб изображения,
чтобы точнее разместить крестик.
Убедитесь, что центральная точка
Рис. 9.17. Центральная точка
лишь касается левого края пря!
касается левого края прямо"
моугольника (вы можете исполь!
угольника
зовать панель Info, если при этом
столкнетесь с трудностями). Если вы не попадете точно, индикатор
загрузки будет смещаться вместе с увеличением размеров, так что
вы уж постарайтесь.
4. Вернитесь на главную вре!
менную диаграмму и помес!
тите прямоугольник обрат!
но в его рамку. Вы увидите,
что символ + теперь нахо!
дится слева, а не посереди!
не. Присвойте экземпляру
клипа bargraph имя bar при
помощи панели Instance, как
на рис. 9.18.

Рис. 9.17. Присвоение экземпляру клипа
имени bar
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5. Теперь мы должны разобраться, как ActionScript заставит все это
двигаться. Перейдите в кадр 4 и вызовите окно Actions. С помощью
свойств _framesloaded и _totalframes из списка Properties в окне Actions
мы можем получить значения, на основе которых вычисляется про!
цент загрузки. Нам нужно приcвоить эти значения переменным,
поэтому первые строки нашей программы будут:
framesLoaded = _level0._framesloaded;
totalFrames = _level0._totalframes;

В этих строках переменным framesLoaded и totalFrames присваива!
ются значения свойств _level0._framesloaded и _level0._totalframes,
соответственно. Здесь я мог бы написать _root вместо _level0, но по!
скольку это многоуровневая презентация, я хотел сделать совер!
шенно очевидным то, что речь здесь идет о корневой диаграмме для
нулевого уровня, а не для какого!то другого.
6. Чтобы получить процентное выражение доли загруженной части
сайта, мы должны вычислить значение (framesLoaded/totalFra"
mes)×100. Для хранения этого значения мы заведем переменную и
присвоим ей результат этого вычисления. Таким образом, у нас по!
лучится:
percentLoaded = ((framesLoaded/totalFrames)*100);

7. Все весьма упростится, если результат будет округлен, чтобы изба!
виться от знаков после запятой. К счастью, во Flash для этого есть
специальный объект: ObjectsMathMath.round. Остается только
вставить его в наше выражение:
percentLoaded = Math.round ((framesLoaded/totalFrames)*100);

Рис. 9.19. В кадре 4 вычисляется процент загруженных кадров и масшта"
бируется прямоугольник индикатора загрузки

8. Свойство _xscale клипа с индикатором загрузки изначально имеет
значение 100%. (Если вы не верите, можете в этом убедиться при
помощи панели Transform.) В качестве последней строки нашего кода
мы должны ввести:
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bar._xscale = percentLoaded;

В результате по мере загрузки SWF длина полоски индикатора бу!
дет увеличиваться.
9. Теперь мы должны создать текст. При помощи инструмента Text на!
пишите loading essential components… – или что вам больше подходит
по ситуации. Для численного отображения процентного значения
на экране нам нужно создать текстовое поле и определить его как
Dynamic Text. В этом поле вывода мы хотим использовать значение
переменной percentLoaded, которое только что так старательно вы!
числили, поэтому мы просто введем имя переменной percentLoaded в
поле Variable: панели Text Options, как на рис. 9.20. Сразу за полем вы!
вода поставьте знак процента в подходящем начертании – вот и все.

Рис. 9.20. Индикатор, текст, поле вывода и его параметры

Мы разобрали весь код, необходимый для создания нашего симпа!
тичного индикатора и текста заставки, и поместили его в кадр 4
слоя actions. Что происходит, когда полоска индикатора и числовое
выражение процента загрузки достигают 100%? В следующем кад!
ре должно быть принято решение, перейти ли на главный сайт, ес!
ли достигли 100%, или вернуться в предыдущий кадр, если еще
нет. Чтобы иметь возможность ссылаться на кадр 4, присвоим ему
метку – я выбрал для этого слово preloaderloop. Теперь мы должны
применить действие if…else, чтобы скомандовать Flash перейти на
главный сайт, если он загружен, и вернуться в кадр 4 (снабженный
меткой preloaderloop), если нет. Как и раньше, мы будем проверять
условие:
(framesLoaded == totalFrames)

говорящее нам, загрузился ли главный сайт. Следовательно, мы
должны написать что!то вроде этого:
if (framesLoaded == totalFrames) {
gotoAndPlay ("main", 1);
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} else {
gotoAndPlay ("preloaderloop");
}

10. Введите все эти команды в кадр 5 (рис. 9.21) и протестируйте
фильм. Все должно работать.

Рис. 9.21. Сценарий в кадре 5 зацикливает проверку

Этот пример показывает, что свойства могут применяться не только
для создания анимации, но и для управления самим проигрывателем
Flash. Используя всего лишь три свойства (_framesloaded и _totalframes
для корневой временной диаграммы нулевого уровня и _xscale для
клипа индикатора загрузки), наша заставка осуществляет довольно!
таки сложный процесс управления загрузкой сайта.
С ростом познаний в ActionScript вы сможете внести в эту заставку
множество усовершенствований, которые сделают ее еще более эффек!
тивной. Два главных из них – это возможность перехода к главному
сайту до его полной загрузки и осуществление заставкой сложных
функций управления загрузкой данных.
Переход к главному сайту до его полной загрузки подразумевает, что
сначала загружается первая часть главного сайта, в которой должны
содержаться все его необходимые компоненты, и затем происходит пе!
реход к этому сайту, хотя он еще на 100% не загружен. В результате
пользователь, очевидно, сможет быстрее попасть на главный сайт. За!
ставляя Flash загружать материал, который пока еще не запрашивал!
ся, вы можете удерживать этот материал где!то за пределами рабочей
области, возможно, уменьшив его в размерах или назначив его
свойству _visible значение false.
Чтобы превратить заставку в менеджер управления загрузкой дан!
ных, вам придется сначала разбить свой главный сайт на несколько
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SWF. Заставка будет следить за SWF текущего уровня и, как только
он загрузится, начнет загружать следующий. Каждый загруженный
уровень будет «припаркован» в пустом первом кадре и таким образом
останется невидимым, а сайт будет показывать эти уровни (запуская
их действием play ();) только по запросу пользователя. Если пользо!
ватель запросит SWF, который еще не загружен, менеджер остановит
загружаемый в этот момент SWF и станет загружать запрошенный, а
после этого возобновит загрузку всех пропущенных SWF.
Такой усовершенствованный вариант загрузчика нечасто можно уви!
деть в Сети. Очевидно, многим все еще кажется, что важнее создать
большое введение и ресурсоемкий Flash!файл, чем обеспечить их эф!
фективную загрузку! Превратить нашу заставку в такого рода менед!
жер загрузки совсем несложно (подсказка: попробуйте применить
цикл do, который будет выполняться до тех пор, пока все уровни пол!
ностью не загрузятся. Если пользователь нарушит последовательность
воспроизведения SWF, перезапустите цикл сначала, позаботившись о
том, чтобы он перескакивал через уже загруженные SWF.)
После того как мы применили свойства в области домашнего хозяйст!
ва (в смысле управления сайтом), я думаю, можно перейти к более лег!
ким и забавным предметам. В завершение этой главы я хочу предло!
жить вам упражнение, в ходе которого мы создадим навигационную
полосу прокрутки. Пока отдохните, а я расскажу вам о том, как устро!
ена динамическая галерея на сайте stun:design.

Галерея stun:design
На многих сайтах динамическая анимация используется функцио"
нально. Это означает, что она не столько приятна глазу, сколько по!
лезна. Новые методы навигации – это, возможно, одно из наиболее
практичных применений ActionScript. Следующий пример осуществ!
ляет горизонтальное прокручивание, удобное для демонстрации фото!
галереи или портфолио. В настоящее время галерея на сайте содержит
снимки, запечатлевшие меня и моих друзей в молодые годы, но я ду!
маю, что вы сможете использовать ее и более утилитарно, например
для демонстрации текущего состояния вашего портфолио.
Галерея содержится в загружаемом архиве к этой главе в виде файла
showreel.fla. Откройте и протестируйте его, чтобы посмотреть, что он де!
лает. Помните шарик, который мы делали в главе 1 и который следо!
вал за горизонтальным перемещением указателя мыши? Галерея – это
просто более рафинированная версия того же самого шарика. Движе!
ние шарика обеспечивалось всего двумя строками ActionScript, а здесь
их понадобится гораздо больше.
Сайт открывается экраном (рис. 9.22), на котором приведены инструк!
ции, как пользоваться галереей. Наведите указатель мыши на об!
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Рис. 9.22. Заставка фотогалереи «Как молоды мы были»

ласть, обозначенную текстом scroll left (прокрутка влево), и начнется
демонстрация галереи. При этом серый прямоугольник с надписью
start заскользит влево, открывая следующие за ним картинки. Ско!
рость скольжения увеличивается при смещении указателя влево в по!
ле scroll left или вправо – в поле scroll right. Если перевести указатель из
области scroll left вверх, к какой!то определенной картинке, движение
останавливается (9.23).

Рис. 9.23. Младший брат Шэма
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Когда такая навигационная система сайта
была реализована еще на прежних версиях
Flash, она произвела сильное впечатление
на опытных ActionScript!авторов. В дейст!
вительности очень легко осуществить базо!
вое движение прокручивания. Если вы
откроете библиотеку файла showreel.fla, то
увидите там очень немногое. В ней имеется
один клип, содержащий прокручивающие!
ся картинки и текст, а также сами оцифро!
ванные фотографии (рис. 9.24).
Если вам в самом деле приходится исполь!
зовать подобные растровые изображения,
Рис. 9.24. Содержимое
не поленитесь оптимизировать каждое из
библиотеки showreel.fla
них по отдельности. Если вы позабыли,
как это делается, я могу вкратце изложить
пошаговую инструкцию. Находясь в библиотеке, дважды щелкните
мышью на изображении, вызывая окно его свойств. В раскрывающем!
ся списке Compression: выберите photo(jpeg) и сбросьте флажок опции Use
imported jpeg data. Вы увидите поле ввода Quality:. Попробуйте умень!
шить текущее значение, подбирая варианты и тестируя результат.
Иногда оказывается, что выбрав из меню Compression: вариант lossless,
вы достигаете лучшего отношения сжатие/качество, особенно для
изображений с небольшими вариациями цветовой гаммы (то есть с
чистыми цветами). Проверьте, так ли это, выбрав вариант lossless из
меню Compression: и протестировав результат.
ActionScript в файле showreel.fla следит за горизонтальным х!положе!
нием указателя мыши по отношению к середине экрана и прокручива!
ет клип reel со скоростью, зависящей от этого расстояния. От него же
зависит и направление прокручивания (вправо или влево), поскольку
учитывается и знак этого отношения – положительное оно или отри!
цательное (рис. 9.25).

Рис. 9.25. Расстояние мыши от центра экрана определяет скорость прокрутки
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В том, что касается ActionScript, для нас представляют интерес только
слои actions и reel, хотя слой diagnostics используется при установке не!
которых параметров для ActionScript (рис. 9.26). (Стрелка
на слое
Layer 3 сообщает, что это слой!маска, а символ
в слое reel указывает
слой, на который действует маска.)

Рис. 9.26. Временная диа"
грамма клипа reel
Рис. 9.27. Клип reel

Слой reel содержит клип с фотогалереей, которому я присвоил имя эк!
земпляра reel (рис. 9.27).
Кадр 1 слоя actions содержит инициализацию нескольких перемен!
ных, которые мы будем использовать (рис. 9.28).

Рис. 9.28. Содержимое кадра 1 слоя actions клипа reel

Переменная center принимает значение, равное положению верти!
кальной линии центра экрана, разделяющей его ровно пополам. Шири!
на экрана по умолчанию равна 550, так что, взяв половину этой шири!
ны, равную 275, мы получим:
center = 275;
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Переменная reelPos содержит положение клипа reel. Вместо того чтобы
присвоить ей определенное числовое значение, я приравниваю ее зна!
чению свойства клипа reel._x, содержащего горизонтальную коорди!
нату клипа. Итак, мы пишем:
reelPos = reel._x;

Меня не интересует вертикальная координата клипа reel, так как мы
перемещаем клип только в горизонтальном направлении. Мы не пере!
мещаем его вверх или вниз, поэтому его вертикальная координата не
меняется.
Нам нужно, чтобы клип reel прокручивался через рабочую область, но
мы должны остановить его, как только он прокрутится целиком впра!
во или влево. Пользователь не станет смотреть на пустой экран и до!
жидаться, пока откуда!нибудь не выплывет ролик с картинками. Мы
должны установить границы смещения клипа влево и вправо. Поэто!
му и появились следующие строки:
leftStop = 220;
rightStop = 1162;

Если вам интересно, откуда взялись эти значения, я честно вам при!
знаюсь, что определил их только тогда, когда прокрутка уже в основ!
ном работала. Придет время, и я объясню, как они возникли, – я ду!
маю, что когда вы увидите, как все это работает, вы лучше поймете,
почему они именно такие.
Прежде чем приняться за написание кода, управляющего прокрут!
кой, мы должны убедиться, вполне ли нам самим ясно, что нужно
делать, – вспомните: что не работает на бумаге, не будет работать и на
компьютере. Нам нужна диаграмма, поэтому здесь я поместил слегка
подправленную версию наброска, сделанного мною, чтобы разобрать!
ся, как должна работать прокрутка (рис. 9.29).

Рис. 9.29. Диаграмма
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Посмотрев на действия в кадре 2, мы увидим самое сердце механизма,
управляющего прокруткой (рис. 9.30). Этот код может показаться
пугающе сложным, но им все и исчерпывается – всего восемь строчек
ActionScript.

Рис. 9.30. Код, управляющий прокруткой

Мы построчно разберем этот текст, и вы увидите, что в разобранном
виде он не так уж и страшен.
Во!первых, мы должны сказать Flash, когда надо, а когда не надо
прокручивать клип reel. Мы можем сделать это, определяя, выше или
ниже пунктирной линии на диаграмме находится указатель мыши.
Пунктирная линия имеет координату y=300.
Если координата y указателя мыши больше 300 или, что то же самое,
указатель находится под пунктирной линией (вспомните, что во Flash
чем ниже, тем больше координата y), мы хотим, чтобы клип прокру!
чивался. Если же координата y указателя мыши меньше 300, и кур!
сор, следовательно, расположен над линией, мы хотим остановиться.
Итак, у нас есть первая строка:
if (_ymouse>300) {

Внутри этого предложения if содержится весь остальной код, который
будет исполняться, прокручивая полосу с фотографиями и сопроводи!
тельным текстом, только если выполнено условие _ymouse>300. Если
это не так, код не будет исполняться, и ничего не будет происходить.
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Следуя нашей диаграмме, мы теперь должны связать скорость про!
кручивания галереи с расстоянием от указателя до центральной ли!
нии. Другими словами, мы хотим, чтобы ролик прокручивался тем
быстрее, чем дальше указатель мыши от этой линии. Отсюда следую!
щая строка:
reelSpeed = (_xmousecenter);

В окончательном варианте FLA она выглядит так:
reelSpeed = (_xmousecenter)/10;

Изначальная строка заставляет ролик прокручиваться слишком быст!
ро, так что я просто поделил скорость на десять, что сделало ее более
разумной.
Когда мы инициализировали переменные в первом кадре слоя actions,
значение переменной center мы установили равным х!координате сере!
дины экрана (275). Таким образом, если мышь находится в левой поло!
вине экрана (вариант 1 на нашей диаграмме), разность _xmouse–center
будет давать отрицательную скорость, а если мышь будет в правой по!
ловине (вариант 2 ), то положительную.
Мы должны дать клипу reel команду двигаться влево или вправо в за!
висимости от того, больше или меньше нуля значение скорости
reelSpeed. Если скорость отрицательна, клип должен смещаться влево,
а если положительна, то вправо. Таким образом, мы получаем следую!
щую строку, в которой новое положение клипа reel определяется при!
бавлением значения скорости reelSpeed из последней строки к предше!
ствующему положению клипа:
reelPos = Math.round (reelPos+reelSpeed);

Теперь надо как!то использовать ранее установленные значения пере!
менных leftStop и rightStop. Нам нужно знать, не вышло ли значение
переменной reelPos за эти границы, а если это случилось, вернуть ее
значение в допустимые пределы, так что нам приходится вставить два
следующих предложения if:
if (reelPos<leftStop) {
reelPos = leftStop;
}
if (reelPos>rightStop) {
reelPos = rightStop;
}

Я получил эти граничные значения, прокручивая клип reel и наблюдая
при этом за изменениями значения переменной reelPos. Я делал это
при помощи тестового приспособления, содержащего динамический
текст, в котором отображалось текущее значение этой переменой. Сде!
лайте на время слой diagnostics обычным слоем, щелкнув по его имени
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правой кнопкой и убрав отметку пункта Guide выпадающего меню, как
показано на рис. 9.31.

Рис. 9.31. Делаем слой diagnostics
обычным слоем

Рис. 9.32. Диагностика положе"
ния клипа

Теперь протестируйте фильм, и чуть левее и выше надписи scroll left вы
увидите маленькое окошко с числом, отражающим текущее значение
горизонтального положения клипа reel – на рис. 9.32 это 734.
Я просто прокрутил клип влево, пока он почти не исчез с экрана, про!
читал значение его х!координаты, потом прокрутил клип вправо, пока
он также почти не исчез с экрана, и снова прочитал значение его х!ко!
ординаты, а затем присвоил эти значения переменным leftStop и
rightStop в кадре 1.
Последнее, что нам осталось, – это заставить клип reel действительно
прокручиваться – да, мы еще это не сделали! Мы должны через полу!
ченное нами значение переменной reelPos установить действительное
положение клипа. И снова мы, очевидно, имеем дело только с горизон!
тальной координатой, поскольку reel не движется ни вверх, ни вниз.
Нужная нам строчка такова:
reel._x = reelPos;

Если вы посмотрите на команды в кадре 3, то увидите там строчку:
gotoAndPlay ("loop");

Я снабдил кадр 2 меткой loop, так что эта строка порождает просто не!
прерывный цикл, который постоянно отслеживает положение клипа и
указателя мыши и соответствующим образом демонстрирует галерею.
Вы теперь близко знакомы с основами прокрутки – на некоторых про!
фессиональных сайтах применяются и всевозможные дополнитель!
ные эффекты, вроде движения с ускорением или цветных блоков, про!
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кручивающихся с иной скоростью, чем сами картинки, создавая эф!
фект параллакса, – но все это только украшения.
В завершение этой главы посмотрим, как на сайте stun:design я реали!
зовал и адаптировал все эти штуки, связанные с прокручиванием.
Здесь вы встретите довольно сложные упражнения, которые мы про!
делаем шаг за шагом, так что у вас будет возможность попрактико!
ваться в только что изученном материале.

Вебсайт stun:design
В этих трех последних главах я покажу вам, как все обсуждавшиеся
нами идеи совместно применяются при создании законченного сайта
stun:design. Окончательное содержимое мы вставим в него в главах 10
и 11, а здесь я продемонстрирую вам процесс планирования структуры
сайта, предшествовавший его созданию. До сих пор наш сайт был не!
суразно длинным, и нам приходилось пользоваться средствами про!
крутки броузера, чтобы увидеть его целиком. Вы, возможно, помните,
что на начальной стадии планирования сайта я предполагал восполь!
зоваться «боковой прокруткой». В конце этой главы я покажу, как
осуществил это намерение при помощи связанных клипов, о которых
шла речь в предыдущих главах, и некоторых интерактивных при!
емов, которые мы рассматривали здесь.
Результат мероприятий, которые мы собираемся сейчас предпринять,
можно найти в завершающем FLA для этого раздела, stunScroll1.fla, но
если вы захотите проследить за моими действиями при его создании с
самого первого шага, возьмите в качестве отправной точки файл
stun_basic.fla, с которым мы встречались в главе 5.
Заглянув в библиотеку stun_basic.fla, вы увидите, что в именах храня!
щихся в ней объектов есть некая система. Большинство имен клипов
начинаются с mc, символы кнопок – с bu, а символы графических
элементов – с sy, так что в библиотеке можно найти такие имена, как
sy.lines и mc.thunder_spark. Этой системы стоит придерживаться (и при!
водить к ней имена, выпадающие из системы), поскольку тогда вам бу!
дет заметно проще отыскивать свои объекты – кнопки, клипы и сим!
волы будут перечисляться вместе, так как библиотека упорядочена по
алфавиту. Вы теперь можете давать тесно связанным объектам с раз!
ным поведением «одинаковые» имена, например mc.apple, bu.apple и
sy.apple. Мы еще до этого не добрались, но когда в следующих главах
мы будем создавать специализированные версии клипов, вы увидите,
сколь полезным окажется создание групп, объединенных значащими
именами. Я применяю приставку sp. для клипов спрайтов и ma. – для
клипов, содержащих исключительно ActionScript, подобно управля!
ющим клипам, о которых мы поговорим в следующей главе.
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Скоро мы вставим в stun:design прокручивание как последний штрих,
но лучше всего будет начать с рассмотрения того, как соотносятся
между собой различные элементы сайта.

Создание структуры
Собравшись наделить сайт stun:design боковой прокруткой, я понял,
что столкнулся с одной серьезной проблемой. Я увидел, что мне при!
дется переделать уже готовый сайт так, чтобы двигались только те его
части, которые появляются на экране и уходят с него, прочее же со!
держимое не должно двигаться совсем.
В рассмотренном нами примере с галереей весь клип со всеми своими
фотографиями загружался целиком. Другими словами, перемещение
этого клипа вправо означало одновременное перемещение и невиди!
мой его части. Снимки были относительно маленькими, но вам долж!
но быть понятно, что когда дело дойдет до перемещения целого сайта с
невидимой нам анимацией, это повлечет за собой по меньшей мере не!
эффективное использование ресурсов канала связи.
Я знал, что для начала должен разрезать одну длинную полосу сайта
на несколько отдельных страниц, чтобы пользователь в каждый мо!
мент видел содержимое только одной из них. Эти страницы должны
быть сделаны независимыми, чтобы их можно было модифицировать
или обновлять по отдельности, не затрагивая другие страницы. Так на
практике работает идея модульного дизайна.
Откройте файл stun_basic.fla из главы 5, и мы вместе проделаем все не!
обходимое.

Создание отдельных страниц загрузки
1. До начала работы выделите расположенный в левом краю текст
«this way» и удалите его вместе с его библиотечным символом. Уда!
лите также пустые слои starfield, verline и hozline.
2. Создайте три новых клипа с названиями mc.page01, mc.page02 и
mc.page03.
Сейчас мы будем копировать и вставлять. Не слишком беспокой!
тесь о размерах трех только что созданных страниц, поскольку с
ними мы разберемся потом при помощи ModifyMovie. В результате
изменятся все размеры во всем FLA, поэтому гораздо удобнее снача!
ла все переместить, а уже потом менять размеры.
Клип mc.page01 будет появляться на экране первым, почти сразу
после начала загрузки сайта. Сейчас мы его создадим.
3. Выделив крупную надпись stun: в левом краю текущей главной ра!
бочей области и расположенное над ней объяснение слова stun, ско!
пируйте их в буфер. После копирования нажмите клавишу Delete,
чтобы удалить выделенные объекты с экрана.
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4. Откройте клип mc.page01, вставьте в него содержимое буфера и раз!
местите его так, чтобы левый верхний угол скопированного блока
совпадал с точкой регистрации (маленьким плюсиком +, обознача!
ющим начало каждого клипа), как на рис. 9.33.

Рис. 9.33. Первая страница

Это гарантирует, что для каждой страницы свойство _x будет отсчи!
тываться от левого края соответствующего клипа. Вам придется не!
множко отмасштабировать два вырезанных и вставленных вами
элемента (при помощи панели Transform), чтобы придать им надле!
жащий размер.
Клип mc.page02 будет представлять собой введение, повествующее о
сайте stun.
5. Создадим его точно так же, как мы создали клип mc.page01. Выре!
жем содержимое средней части рабочей области – в основном это бе!
лый логотип stun и следующий за ним текст setyourbrowsertostun – и
вставим его в mc.page02. И снова выровняем левый край этой
графики по точке регистрации, как на рис. 9.34.

Рис. 9.34. Вторая страница
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Как видно из рисунка, я вставил в клип второй страницы новый
символ, представляющий собой левую половину экрана радара.
Проще всего это можно сделать, скопировав оригинальный символ
радара (sy.lines) и перейдя в режим редактирования на месте. После
этого вы можете удалить правую половину копии. Для этого уве!
личьте масштаб изображения, удалите все линии, соединяющие ле!
вую и правую половины, а затем, выделив при нажатой <Shift>
правую часть рисунка, удалите ее. Перетащите теперь новый сим!
вол из библиотеки на mc.page02 и придайте ему значение Alpha, рав!
ное примерно 40%.
Клип mc.page03 содержит основную часть сайта, с портфолио и про!
чим содержимым.
6. На сей раз скопируйте расположенный справа экран с радаром це!
ликом, вместе со всеми кнопками и связанной с ними графикой. Не
забудьте выровнять левый край изображения радара по точке реги!
страции, как на рис. 9.35.

Рис. 9.35. Клип mc.page03

У вас должна образоваться совершенно пустая рабочая область – за
тем исключением, что по верху ее проходит полоска с изображения!
ми грозовых разрядов, до которой мы сейчас доберемся (если в ра!
бочей области остался текст «this way», вспомните, что вы должны
были удалить его еще на первом шаге).
Мы придали нашему сайту некую структуру, имеющую отношение
к тому, о чем говорилось в главе 5, в которой мы имели дело со свя
зывающими клипами. Вы, возможно, привыкли, что страницы оп!
ределяются просто как разные сцены, но мы уже говорили, что,
разместив их в отдельных клипах, мы получаем определенные пре!
имущества при программировании. Разумеется, и на сайте, органи!
зованном как последовательность сцен, ActionScript может управ!
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лять тем, в каком кадре мы будем находиться, но с клипами он мо!
жет сделать гораздо большее, поскольку у клипов есть свойства, ко!
торые можно им назначать, напрямую изменяя тем самым их
внешний вид или порядок прохождения. При помощи ActionScript
мы можем сделать, чтобы они плавно появлялись или пропадали,
изменять их размер или ориентацию, имитировать переворачива!
ние страниц книги или даже… заставить их прокручиваться.
Вернемся к работе.
7. Создайте на главной временной диаграмме новый слой под названи!
ем page, выберите ViewMagnificationShow all, чтобы видеть всю ра!
бочую область, и разместите на ней вновь созданные клипы, при!
близительно так, как их содержимое располагалось изначально.
Вам, возможно, понадобится надлежащим образом отмасштабиро!
вать их, чтобы все они поместились, но пока не пытайтесь их точно
пригнать друг к другу – мы это сделаем на следующем шаге.
Фильм, который мы в конце концов получим, будет иметь размер
800×600, то есть размер окна броузера в полноэкранном режиме,
поэтому нам нужно, чтобы ни одна из наших страниц не выходила
за эти пределы. Мы сделаем направляющие, которые будут нам по!
казывать, какая именно часть сайта видна на экране 800×600, а за!
тем точно по ним отмасштабируем страницы. Прежде чем начать,
проверьте, включена ли опция Show Guides.
8. Оставаясь в слое page и в режиме Show all, убедитесь, что линейки
включены, а притягивание (snapping) выключено. Затем поместите
указатель мыши на вертикальную линейку, нажмите левую кноп!
ку мыши и, не отпуская ее, потяните мышь вправо. Вы увидите,
что появилась сплошная вертикальная зеленая прямая. Дотащив
ее до отметки 800 на горизонтальной линейке, отпустите кнопку
мыши. Проделайте то же самое еще дважды, создав такие же на!
правляющие на отметках 1600 и 2400. Эти линии разделяют весь
сайт на три экрана размером 800×600, так что вам теперь видно,
сколько места отводится каждой странице. Отмасштабируйте все
клипы страниц, чтобы они без остатка заполняли всю отведенную
им площадь, но не выходили за ее пределы (рис. 9.36).

Рис. 9.36. Направляющие
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9. На корневой временной диаграмме слои
menu, lines и text сейчас пусты, поэтому уда!
лите их. Ваша корневая диаграмма долж!
на теперь выглядеть, как на рис. 9.37.
Слой actions сейчас тоже пустой, но это не!
надолго. Слой pages содержит клипы ва!
ших страниц, а в слое keyframes находится
грозовая полоска.

Рис. 9.37. Корневая диа"
грамма stun:design

Если вы протестируете фильм, вам по!прежнему придется пользовать!
ся полосой прокрутки броузера, но теперь мы создали основу для про!
должения работы и готовы начать делать нечто действительно инте!
ресное.
Разбив наш сайт на отдельные модули, мы подготовили почву для нави!
гационных усовершенствований, и теперь нам нужно их спланировать.

Основы навигации
При создании прокрутки мы должны для каждой страницы опреде!
лить, куда мы будем ее прокручивать и где мы сейчас находимся. Как
видно из диаграммы на рис. 9.38, наши страницы будут занимать одно
из трех положений:
•

В главном окне броузера посередине

•

За пределами экрана слева

•

За пределами экрана справа

В броузере мы всегда будем видеть среднюю страницу, но мы можем
скомандовать ActionScript показать нам содержимое среднего, левого
или правого окна.
Мы должны установить координаты этих трех страниц. Каждая из
них имеет 800 пикселов в ширину, но нам придется оставить между ни!
ми промежуток – для полной уверенности, что, на каком бы броузере
ни просматривался наш сайт, будет видна только одна страница. Про!
межуток в 400 пикселов будет достаточным. Таким образом, 800+400
даст нам 1200, координату правого экрана. Левый экран будет иметь
координату –1200. Посередине будет находиться видимая область
с координатой х = 0 (рис. 9.38).
Почему это делается именно так?
Вообразите, что наш экран с заставкой находится слева, введение – по!
середине, а главный экран – справа. В настоящий момент введение на!
ходится посередине, поэтому пользователь может его видеть. Затем
пользователь решает перейти от введения к главному экрану. Для это!
го введение должно уйти влево, а главный экран – переместиться из
положения справа в положение посередине, так что теперь пользова!
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Рис. 9.38. Три страницы разделены двумя промежутками

тель сможет видеть только главный экран. Экран заставки, который
находился слева, более уже не загружен, потому что, если пользова!
тель действительно захочет пойти посмотреть экран заставки, ему
сперва придется прокрутить экран к введению, которое теперь нахо!
дится слева. Таким образом, понадобится перемещать только две стра!
ницы, что будет быстрее, чем перемещать три.
Теперь, упорядочив структуру, мы должны разработать интерфейс
для управления перемещением по сайту. Мне весьма понравился ин!
терфейс с полосой прокрутки, который мы в прошлой главе сделали
для панели управления звуком, поэтому попробуем повторно приме!
нить наш элемент управления, превратив его в панель навигации.

Строка меню
1. Откройте как библиотеку файл soundtrackcontrol.fla из загружаемого
архива к предыдущей главе и вытащите из него в рабочую область
основного FLA нашего сайта клип soundcontrol, а затем удалите его.
Хотя вы удалили его из рабочей области, перетаскивание клипа из
библиотеки в рабочую область заставило Flash поместить его в биб!
лиотеку основного FLA. В ней теперь появятся клипы bargraph, so
undcontrol и meter. Для опрятности поместите все три клипа в новую
папку под названием scroller stuff.

Примечание
Заметьте, как модульный подход позволил нам сэкономить целый рабочий день.
Сегодня мы сэкономили время, повторно использовав уже готовый модуль, а
завтра, когда вы будете программированием зарабатывать себе на жизнь, этот под
ход поможет вам экономить и время и деньги.

Панель управления звуком была устроена как полоска с ползун!
ком, который можно было перетащить в любое положение от 0 до
100, но для целей навигации нам будет нужно нечто иное. Я хочу
сделать полосу прокрутки, которая фиксируется в трех положени!
ях, соответствующих нашим трем страницам. Я хочу также как!то
обозначать на ней ту страницу, на которую мы направляемся.
Здесь, видимо, потребуется еще немного планирования.
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Из педагогических соображений я хотел бы оставить всякую лиш!
нюю скромность, так что давайте посмотрим на мой набросок с про!
ектом полосы прокрутки, рядом с которым изображен конечный
результат.

Рис. 9.39. Проект и его реализация

Набросок может показаться небрежным, но он был сделан на ско!
рую руку и вместе с тем содержит точное описание нужной функ!
циональности, а когда вы все это делаете, чтобы прокормить себя,
чего еще можно от него требовать?
Я хотел, чтобы происходило следующее: когда пользователь пере!
таскивает и отпускает кнопку/полоску, она должна фиксироваться
(притягиваться) в ближайшем из трех положений – А, В или С, со!
ответствующих трем страницам (как показано на вышеприведен!
ном наброске). Текст splash при этом, как только пользователь от!
пустит кнопку, тоже должен изменяться, отражая направление пе!
рехода.
Ползунок управления звуком похож на наш набросок, но это не то,
что нам нужно, поскольку полоска слишком длинная, и кроме то!
го, ее можно перетаскивать к нулевому значению (загляните в FLA
из архива к главе 8, и вы поймете, что я имею в виду: можно совсем
утащить полоску с левой части экрана, так что она пропадет).
2. Зайдите в вашу библиотеку и дважды щелкните мышью на клипе
soundcontrol, чтобы перейти в режим редактирования на месте
и внести в клип кое!какие изменения. Удалите его верхнюю поло!
вину, а текст pan control замените на navigator. Рисунок 9.40 показы!
вает, что было и что стало с клипом.
3. В клипе soundcontrol удалите слои actions и buttons вместе со всем их
содержимым. В библиотеке переименуйте клип в menubar.
В нашем навигаторе вместо ползунка мы применим «скользящую
кнопку» (как это изображает набросок). Отпущенная скользящая
кнопка теперь будет фиксироваться в одной из трех позиций: А, В
или С, поэтому сделаем ее длину равной приблизительно трети дли!
ны всего элемента управления.
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Рис. 9.40. Результаты модификации клипа soundcontrol

4. Перейдите в клип bargraph и сделайте так, чтобы полоска – а не
кнопка – имела длину 36 пикселов. Вероятно, вам придется скрыть
слой button, чтобы добраться до полоски. Если вы не доверяете свое!
му глазомеру и линейке, используйте для этого панель Info или же
направляющие, как это сделано на рис. 9.41.

Рис. 9.41. Полоска длиной в 36 пикселов

5. Добейтесь, чтобы точка регистрации новой полоски находилась на
ее дальнем левом краю. Таким образом мы назначим нуль в ка!
честве минимального значения, которое может принимать коорди!
ната ползунка (самое левое из трех положений, положение А), а
72 – в качестве максимального (положение С).
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6. В том же клипе bargraph добавьте еще один слой. Назовите его text
и поместите этот слой на самом верху. В слое text нужно будет по!
местить динамический текст, покрывающий ту же область, что и
наша полоска длиной в 36 пикселов. Нарисуйте рамку, вызовите
панель Text Options, выберите опцию Dynamic Text, в выпадающем ме!
ню выберите Single Line, а в поле Variable введите menutitle, все как на
рис. 9.42. Пометьте еще кнопку нижнего регистра. Я использовал
здесь шрифт humanist521XBdBT в курсивном начертании.

Рис. 9.42. Поле вывода названия страницы и его свойства

Мы хотим, чтобы ActionScript отображал нам текст splash, intro или
main, в зависимости от того, в каком из трех положений зафиксиро!
вался ползунок. Эффект фиксации (притягивания) мы создадим,
отслеживая положение кнопки pos и применяя действие if, чтобы
заставить кнопку, как только ее отпустят, занять ближайшее из
трех положений.
Посмотрите на диаграмму, на которой три варианта обозначены
как i, ii и iii (рис. 9.43).

Рис. 9.43. Координаты кнопки и положения, в которых
фиксируется ползунок

7. Разблокируйте слой button, выделите невидимую кнопку и вызови!
те окно Actions. Там должны быть действия, оставшиеся от прошло!
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го воплощения кнопки в главе 8. Удалите их все и введите следую!
щий текст:
on (press) {
startDrag ("", false, 0,0,72,0);
}
on (release, releaseOutside) {
stopDrag ();

Он устанавливает возможность перетаскивания кнопки и ограни!
чивает это перетаскивание промежутком между 0 и 72, о чем мы
уже говорили.
8. В следующей строке присвойте нашей переменной начальное зна!
чение:
pos = this._x;

9. Если pos меньше 18 (и значит, левый край кнопки находится в об!
ласти i диаграммы), при отпускании кнопки переменной pos долж!
но быть назначено значение 0, соответствующее положению А:
if (pos<18) {
pos = 0;
menutitle = "splash";

10. Если pos лежит в промежутке от 18 до 54 (в области ii), при помощи
конструкции else if переменной pos присваивается значение 36,
соответствующее положению В:
} else if (pos<54) {
pos = 36;
menutitle = "intro";

11. Если pos больше 54 (как это должно быть, если уж в if дело дошло
до последнего else, когда pos «никак не меньше 54»), то кнопка на!
ходится в области iii и переводится в положение x = 72, то есть в по!
ложение С:
} else {
pos = 72;
menutitle = "main";
}
this._x = pos;
}

316

Глава 9. Интерактивность в развитии

12. Наше окно Object Actions должно теперь выглядеть, как на рис. 9.44.

Рис. 9.44. Сценарий, присоединенный к невидимой кнопке

И еще нам нужно разрешить одно затруднение, связанное с клипом
meter. Изначально элемент управления звуком возвращал значение,
лежащее в промежутке от нуля до 100, тогда как нам нужно зна!
чение, соответствующее номеру страницы, которое может быть рав!
но 1, 2 или 3.
Нам нужно расширить клип, включив в него простой цикл, осу!
ществляемый в кадре 2 действиями, которые делят всю шкалу на
три интервала, соответствующие значениям от 1 до 3. (В соответст!
вующей строке следует добавить единицу, так как само по себе де!
ление с округлением будет вырабатывать значения 0, 1 и 2). Нам
надо также сообщить корневой временной диаграмме значение пе!
ременной stunpage, содержащее полученный номер страницы, что!
бы сделать ее доступной отовсюду, что необходимо ввиду ее важнос!
ти для сайта в целом.
13. В слое actions клипа meter перейдите в кадр 2. Удалите в нем строку
value = graph._x; и вместо нее вставьте:
_root.stunPage = Math.round(graph._x/36)+1;
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Ваши действия в этом кадре должны теперь выглядеть, как на
рис. 9.45.

Рис. 9.45. Действия во втором кадре клипа meter

14. Выделите слой bezel и добавьте на шкалу маленькие черточки, что!
бы обозначить три места на полосе прокрутки, к которым может
притягиваться скользящая кнопка после ее отпускания. Черточки
нужно поместить на отметках 36 и 72 пиксела (рис. 9.46).

Рис. 9.46. Полоса прокрутки разделена черточками на три части

15. В клипе menubar сделайте всю навигаци!
онную панель перетаскиваемой, выта!
щив из библиотеки невидимую кнопку
и отмасштабировав ее так, чтобы она в
точности накрывала текст navigator
(рис. 9.47).
Присоедините к кнопке стандартные
действия перетаскивания:
on (press) {
startDrag ("");
}
on (release, releaseOutside) {
stopDrag ();
}

Рис. 9.47. Невидимая
кнопка накрывает
текст navigator
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Примечание
Посетители сайта могут не заметить, что полоску с меню можно перетаскивать. На
множестве сайтов имеются функциональные возможности, не являющиеся на са
мом деле необходимыми. Пуристы могут заявить, что обеспечение перетаскивае
мости меню излишне, поскольку оно и так с самого начала «расположено пра
вильно». Я готов согласиться, но одна из самых привлекательных черт Сети – это
простор для исследования. Сайт, открывающий новые направления и новые интер
фейсы, не обязательно плох. Нелишне будет здесь вспомнить, что без развлечений
не обойтись, если вы хотите удержать внимание пользователя.

Главная временная диаграмма

Рис. 9.48. Навигационное меню

Вернемся на корневую временную диаграмму (рис. 9.48), ведь нам
нужно еще превратить изменения положения скользящей кнопки в
действительное изменение положения страниц. Пока что мы заставим
их мгновенно меняться местами, но в следующей главе мы придадим
им видимое движение.
1. При помощи панели Instance присвойте
экземплярам клипов mc.page01, mc.pa
ge02 и mc.page03 в рабочей области име!
на page1, page2 и page3 (рис. 9.49).
2. Распространите временную диаграм!
му во всех трех слоях на три кадра.
В первом кадре слоя actions вставьте
сценарий, инициализирующий поло!
Рис. 9.49. Присваиваем
жение левой, средней и правой стра!
имя экземпляру клипа
ниц и устанавливающий наши три
страницы в эти начальные положения.
Вернитесь немного назад и посмотрите на наши диаграммы, если
вы не помните, какая страница какое положение занимает.
// инициализация положения страниц
left = 1200;
front = 0;
right = 1200;
// устанавливаем страницы в начальное положение
page1._x = front;
page2._x = right;
page3._x = right;

Создание структуры
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3. Сделайте второй кадр слоя actions ключевым. Мы установили на!
чальные положения страниц, теперь нам нужно, чтобы страницы
менялись местами в зависимости от значения переменной stunPage,
которое устанавливается навигационным меню. Тогда:
if (stunPage == 1) {
page1._x = front;
page2._x = right;
page3._x = right;
} else if (stunPage == 2) {
page1._x = left;
page2._x = front;
page3._x = right;
} else {
page1._x = left;
page2._x = left;
page3._x = front;
}

4. Мы хотим, чтобы эта проверка происходила постоянно, поэтому
присвойте второму кадру метку mainloop, чтобы можно было легко
установить цикл между этим кадром и следующим.
5. Сделайте ключевым третий кадр слоя actions и
введите в него простое действие Goto, возвра!
щающее клип на mainloop (рис. 9.50):
gotoAndPlay ("mainloop");
Рис. 9.50. Главная
Заметьте, что я сейчас использую свойство _х
временная диаграм"
клипа страницы точно так же, как любую
ма сайта
другую переменную, и я по своему усмотре!
нию читаю его содержимое и определяю его, что, пожалуй, более
целесообразно, чем пользоваться промежуточными переменными.

6. Теперь перейдите в MovieProperties и сделайте ширину фильма рав!
ной 800.
7. Создайте новый слой и назовите его navigator. Выделите в нем пер!
вый кадр и перетащите в него из библиотеки экземпляр клипа me
nubar. Поместите его на левой странице над полоской с грозовыми
разрядами.
8. Запустите FLA. Вы увидите, что навигационное меню можно пере!
таскивать и что при движении его скользящей кнопки немедленно
появляются новые страницы. Они пока не прокручиваются, по!
скольку я хочу заставить их двигаться особенным образом – инер
ционно или ускоренно, и мы это проделаем в следующей главе.
Вы можете посмотреть, что происходит, растянув вниз окно про!
файлера и сплюснув тем самым область фильма. Середина полоски
с фильмом будет средней областью, страница 1 будет находиться
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далеко слева (при х = –1200), а страница 3 – справа (х = 1200)
(рис. 9.51).

Рис. 9.51. Окно профайлера растянуто

Резюме
В этой главе мы увидели, что ActionScript во Flash 5 развился до мощ!
ного объектно!ориентированного языка. Мы изучили:
•

Методы, свойства и типы поведения ActionScript

•

Применение свойств объектов для создания расширенной интерак!
тивности

•

Построение заставки и детектора кэша

•

Создание фотогалереи на сайте stun:design

В следующей главе мы завершим создание полосы прокрутки, добив!
шись не только ускоренного движения, но еще и эффекта параллакса,
а также включим сюда и стратегию загрузки. Я ведь говорил в начале
этого раздела: просто удивительно, как быстро получается все то, что
заранее спланировано.

• Cоздание ActionScript,
допускающего повторное
использование
• Построение клипа, который
может быть использован
в любом FLA
• Создание управляющих клипов

10

Модульный ActionScript
Эта глава посвящена соблазнительнейшей перспективе многократного
получения денег за один и тот же фрагмент кода.
Я писал эту книгу, стремясь помочь вам получить практические навы!
ки при помощи самых простых и удобных приемов и с минимальными
затратами времени. Я не хотел, чтобы вы увязли в материале, который
не имеет прямого отношения к делу и никогда не пригодится вам в ре!
альной жизни. Я предполагал, что вы, подобно мне, хотите изучить
Flash настолько, чтобы ваши умения приобрели коммерческую цен!
ность, а затраченные усилия как!то окупились.
Вот именно для этого и существует модульный объектно!ориентиро!
ванный ActionScript. Он эффективен и допускает многократное ис!
пользование. Поскольку он эффективен, ваши программы становятся
короче, а поскольку он может использоваться повторно, вам реже при!
ходится писать новые программы. Вы можете завести полный мешок
стандартных процедур, которые после небольшой подгонки можно бу!
дет применять в новых проектах. Мне нравится, когда мне платят дваж!
ды за один и тот же код. Вы можете завести множество идентичных
маленьких клипов, которые управляются одним и тем же простым ко!
дом, но демонстрируют в целом сложное поведение, будучи собраны
вместе. Эту идею стоит осознать, поскольку код, который обеспечивает
это внешне сложное поведение, на деле короток и прост.
В этой главе я покажу вам, как разрабатываются допускающие по!
вторное использование сценарии ActionScript для создания графичес!
ких эффектов. Вы сможете применять их снова и снова. Мы разовьем
эту тему, создав управляющие клипы, которые можно будет использо!
вать где угодно для управления движением. Если этого вам покажется
недостаточно, мы рассмотрим также нововведение Flash 5, настраивае!
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мые клипы (Smart Clips), которое позволяет конфигурировать и моди!
фицировать клипы под любую конкретную ситуацию.
Усвоив эти технические приемы, вы будете готовы овладеть всей си!
лой принятых во Flash 5 обозначений с точкой и классовой структуры
клипов, что приведет вас прямо в круг настоящих профессионалов – и
не сомневайтесь в этом.
Сначала мы узнаем, как принято обращаться с модулями.

Модульный ActionScript
Некоторые функции или эффекты требуют от Flash одновременного
выполнения нескольких действий. Для этого понадобится несколько
временных диаграмм, каждая из которых решает свою часть задачи,
но работает одновременно с другими. До сих пор мы ни с чем подобным
не сталкивались, поскольку привыкли, что достаточно одной времен!
ной диаграммы (как правило, _root), чтобы управлять всем процессом.
проблема

задача

На рис. 10.1 изображена базовая струк!
тура отдельной временной диаграммы.

Рис. 10.1. Проблема – задача

Вы взваливаете на одну временную диаграмму всю проблему целиком,
которую решает большая, состоящая из множества частей программа.
В процессе выполнения она занимает собой все отпущенное ей про!
странство. Такой код трудно структурировать и документировать из!за
его большого размера. Уже только из!за трудностей с введением новых
функциональных возможностей его написание окажется сущей моро!
кой. Чтобы только узнать, работает ли отдельное нововведение, при!
дется тестировать его целиком, а еще сколько документации придется
при этом перелопатить!
На следующей диаграмме показан модульный подход (рис. 10.2).

проблема

подзадача A

подзадача B

подзадача CC

Рис. 10.2. Проблема разбивается на несколько подзадач
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В этом случае имеется несколько временных диаграмм клипов или за!
груженных уровней SWF, которые по отдельности отслеживают свои
подзадачи, решающие какую!то часть общей проблемы. Теперь каж!
дая из подзадач является более компактной и имеет более четкую по!
становку вопроса, что облегчает ее чтение и кодирование. Еще одна
хитрость здесь в том, что когда проблема уже разбита на ряд подзадач
общего назначения, то если в чем!то сходная задача возникает где!то
еще, подзадачи уже сами по себе могут быть использованы снова. Это
займет меньше времени, чем если бы вам пришлось заново писать про!
грамму для решения по существу уже решенной проблемы.
Таким образом, модульное программирование включает в себя построе!
ние специальных функций, которые могут использоваться многократ!
но или быстро перестраиваться. Вырвать некую подзадачу B из целого
сайта легко, но временная диаграмма являет собой нечто куда более
запутанное, что не позволяет обращаться с ней подобным образом.
Легко выдернуть подзадачу B с корнем, но еще надо подумать о том,
удастся ли нам посадить подзадачу на новом месте. Мы собираемся
рассмотреть один подход к программированию, так называемый прин
цип черного ящика, который должен гарантировать, что при выкорче!
вывании и пересаживании подзадачи вместе с ней не придется тащить
за собой полтонны грунта.

Программирование по принципу черного ящика
В программировании черный ящик – это отрезок кода, который мож!
но неоднократно использовать без знания деталей его работы. Вы не
видите содержимого ящика, потому что он черный, – но вам и нет в
том никакой нужды. Принцип черного ящика обуславливается тем,
чтобы весь код был самодостаточен и независим от любого другого ко!
да. Вас интересуют только два момента: что черный ящик делает (его
функция, метод или поведение), а также что именно он должен полу!
чить на входе и что выдать на выходе (его интерфейс). Подобным обра!
зом работают плагины в броузере. Компания!разработчик броузера
вряд ли захочет, чтобы ее секреты становились достоянием публики и
чтобы конкуренты могли видеть во всех деталях, как это все сделано.
Веб!броузер имеет четко определенный набор интерфейсов, который
некая третья сторона, например Macromedia, может использовать для
добавления плагинов Flash, Director или любых других, не нуждаясь в
информации о работе самого броузера.
Какое же отношение черный ящик имеет к тому, о чем идет речь в этой
книге?
Самое первое правило состоит в следующем: для того чтобы сделать
код самодостаточным, необходимо разместить его внутри клипа, а не
на главной временной диаграмме. Главную диаграмму нельзя переме!
щать, как клип, потому что она не самодостаточна и, следовательно,
не является элементом библиотеки. Чтобы сделать клип частью сайта,
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надо просто добавить его в библиотеку, внеся незначительные измене!
ния для наилучшей его интеграции в новое окружение. Мы уже
рассматривали подобные примеры, но пока что не ставили целью вы!
яснить, как создать такие вот клипы для нашего собственного упот!
ребления. Скоро ползунок управления громкостью звука прояснит
нам это.
Итак, самодостаточность – важный момент модульного принципа,
и клипы прекрасно отвечают этому требованию. Однако ведь всегда
бывают какие!то но, не правда ли?
Действительно, здесь есть одно «но». Если клип не управляет сам со!
бой (мы рассмотрим такие в следующем разделе), он не является впол!
не самодостаточным. Его взаимодействие с внешней средой осуществ!
ляется двумя способами:
•

Через обращение к другим временным диаграммам во Flash

•

При получении или выводе информации

Принцип черного ящика включает в себя способы обращения с этими
каналами коммуникации.
На первый взгляд кажется невозможным, чтобы клип обращался
к другим временным диаграммам и при этом был полностью самодо!
статочным и независимым от другого кода. Как только вы обращае!
тесь к другой временной диаграмме, вы устанавливаете отношение с
чем!то в данном конкретном FLA!файле, что, вообще говоря, может
отсутствовать в другом FLA!файле. Клип будет настоящим черным
ящиком только в том случае, если будет адресоваться к тому, что при!
сутствует непременно, поэтому все заложенные в него действия долж!
ны выполняться независимо от того, куда он интегрирован и как назы!
вается то, к чему они обращаются.
Мы уже встречали решение этой проблемы. Все, что нужно – это прос!
то использовать то, что наличествует при любых условиях. Легко по!
нять, что это свойства родительской временной диаграммы, а также
пути _parent, которые рассматривались в предыдущей главе, когда
речь шла о кнопке, помещенной в клип. А теперь поговорим о них в
контексте принципа черного ящика.

Примечание
Не стоит и говорить, что коды черного ящика должны быть хорошо документирова
ны, чтобы точно было известно, чего от него ожидать. Это само по себе важно, но
когда мы пишем программы, которые должны использоваться многократно, это
становится жизненно важным. Вам ни за что не удастся через полгода вспомнить
все тонкости программы, написанной вами для повторного использования, когда
до сдачи проекта осталось всего ничего. Даже если сейчас это кажется вам пустой
тратой времени, документируйте ваши работы!
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Чтобы изучить эти технические приемы, недостаточно прочесть о них
в книге. Обучаться надо в процессе их применения. Это как раз то, чем
мы и займемся в следующем разделе. Рассматривая отдельные приме!
ры, обратите внимание, насколько я придерживаюсь только что изло!
женных правил.
Мы собираемся проиллюстрировать все эти высокие понятия програм"
мирования, о которых мы только что говорили, наглядным примером.
Для упрощения задачи пусть он будет связан с управлением движени!
ем, что открывает все возможности ActionScript в анимации и реалис!
тичном перемещении объектов.
В настоящее время в Сети можно найти несчетное количество коротких
мультипликационных роликов и иной полнометражной мультиплика!
ции, и было бы неплохо научиться управлять их воспроизведением так,
как мы это делаем с обычными видеофильмами. В следующем упраж!
нении мы создадим пульт управления фильмом из нескольких моду!
лей, который можно будет выложить на любую временную диаграмму,
содержащую анимацию с использованием трансформации движения.
Будучи примером создания клипа, состоящего из нескольких моду!
лей, данное упражнение, кроме того, показывает, как создается эф!
фект непрерывной обратной связи. Непрерывная обратная связь под!
разумевает возможность управления постепенным уменьшением или
увеличением чего!либо, не щелкая без конца по кнопке, регулирую!
щей это движение: вместо этого достаточно нажать кнопку и удержи!
вать ее до тех пор, пока не установятся желаемые параметры. Нечто
подобное происходит, когда мы нажимаем кнопку громкости радио!
приемника, чтобы увеличить звук до нужного уровня – вы не жмете ее
снова и снова, а просто держите нажатой и убираете палец, когда гром!
кость звука увеличивается до нужного вам уровня. Если что!то в уп!
ражнении у вас не получится, вы можете скачать мою версию файла vi
deocontrols.fla из загружаемого архива к этой главе.

Создание модульного клипа
Первое, что нам понадобится, – это кнопки пульта управления. Я взял
их из WindowCommon LibrariesButtons, из подраздела rectangle button
set, в котором находится полный набор готовых кнопок, содержащих
необходимые нам значки воспроизведения, перемотки и тому подобное.
1. Расположите кнопки управления на полоске, как на рис. 10.3.

Рис. 10.3. Кнопки управления

326

Глава 10. Модульный ActionScript

Эта полоска состоит из пяти кнопок. Кнопка Пауза должна задержи!
вать целевую временную диаграмму на текущем кадре. Затем при
каждом ее нажатии должен происходить переход к следующему
кадру. Кнопка Воспроизведение должна отменять действие любой
другой кнопки и начинать воспроизведение фильма с текущего кад!
ра. Кнопки перемотки Назад и Вперед должны работать как стан!
дартные кнопки быстрого поиска на видеомагнитофоне: фильм бу!
дет проигрываться в ускоренном темпе (скажем, в четыре раза
быстрее) вперед или назад. Кнопка Стоп должна останавливать
фильм на текущем кадре.
2. Выделите все эти кнопки с помощью
клавиши <Shift>, позволяющей выде!
лять несколько элементов, и преоб!
разуйте их в символ клипа. Назовите
Рис. 10.4. Слои клипа
с кнопками
его videocontrols. Дважды щелкните на
клипе, чтобы перейти в режим редак
тирования на месте, и переименуйте слой, в котором находятся ва!
ши кнопки, на buttons, а потом создайте новый слой под названием
actions (рис. 10.4).
Замечательно, а теперь назначим кнопкам действия. Кнопки Вос
произведение и Стоп выглядят относительно беспроблемно, так что
давайте с них и начнем.
3. Кнопка Воспроизведение просто запускает временную диаграмму, на
которой она находится (это родительская диаграмма по отношению к
нашим кнопкам). Все что для этого требуется – действие on (release)
и следующая за ним строчка _parent.play(); (рис. 10.5).

Рис. 10.5. Кнопка Воспроизведение

4. С кнопкой Стоп дело обстоит аналогичным образом, только теперь
потребуется действие _parent.stop(); (рис. 10.6).
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Рис. 10.6. Кнопка Стоп

А теперь перейдем к вещам более сложным.
Принято, что кнопка паузы проявляет себя двояко. Очевидно, что
при первоначальном нажатии она задерживает фильм. Допустим,
мы освободили ее и тотчас же нажали снова. Мы ожидаем, что при
этом фильм, на долю секунды начав воспроизводиться, тут же сно!
ва остановится. Иными словами, должен произойти видимый пере!
ход к следующему кадру фильма и остановка. А что если мы ковар!
но будем переходить на следующий кадр и останавливать фильм
при всех нажатиях кнопки Пауза? Разве имеет какое!то значение для
зрителя, что в момент нажатия на паузу фактически произошел пе!
реход к следующему кадру? Кадры сменяют друг друга с такой
быстротой, что просто невозможно это заметить, как мы не замеча!
ем то же самое в видеомагнитофоне, когда останавливаем пленку.
Действие on (press) для этой кнопки то же самое, что и для кнопки
Стоп – обыкновенная команда _parent.stop(). Несколько сложнее об!
стоит дело с on (release). Мы хотим, чтобы родительская временная
диаграмма перешла к следующему кадру и остановилась. Самое
время вспомнить, о чем шла речь в главе 9. У клипа есть свойство
_currentFrame, указывающее на то, какой кадр является текущим.
Для того чтобы перейти на один кадр вперед, нужно выполнить go
toAndStop на кадр _currentFrame + 1 на родительской временной диа!
грамме. Есть три варианта написания этой команды, два из кото!
рых, однако, не будут работать. Приведем их все:
•

gotoAndStop(_parent._currentFrame+1);
Эта команда переводит ту временную диаграмму, на которой мы
сейчас находимся, то есть диаграмму клипа videocontrols, на один
кадр вперед. Но нам не нужно, чтобы произошел переход
_parent + 1 на временной диаграмме нашего клипа, нам нужно,
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чтобы он произошел на диаграмме _parent. Если пауза возникнет
на временной диаграмме videocontrols, то фильм на родитель"
ской диаграмме будет продолжаться и ничего не произойдет!
•

_parent.gotoAndStop(_currentFrame+1);
В этом случае родительская временная диаграмма переводится
на кадр с номером, на единицу большим, чем текущий кадр кли!
па videocontrols. Это тоже не вариант. Во всяком случае эта коман!
да разве что случайно запустит фильм с того места, где он был ос!
тановлен.

•

_parent.gotoAndStop(_parent._currentFrame+1);
Это как раз та команда, которая переводит родительскую вре!
менную диаграмму на один кадр вперед, что нам и нужно.

Сначала эта команда вызвала у меня двойственное чувство. Можно
направить действие, например gotoAndStop, на другую временную
диаграмму через указание пути. Однако если путь к свойству не бу!
дет указан явно, Flash отреагирует так, будто все описываемые
свойства, такие как _currentFrame+1, принадлежат той временной
диаграмме, на которой находится данное действие. Это означает,
что требуется указывать путь _parent как для команды Goto, так и
для данного свойства.
5. И вот теперь, разобравшись во всех деталях, остается снабдить
кнопку Пауза действиями on (press) и on (release) (рис. 10.7).

Рис. 10.7. Кнопка Пауза

Кнопки ускоренной перемотки также таят в себе некоторые слож!
ности, потому что они должны обеспечивать безостановочное дви!
жение. Как я уже говорил, от них требуется, чтобы они прокручи!
вали клип вперед или назад, пока удерживаются в нажатом состоя!
нии. Чтобы достичь этого, нужно прежде установить ряд действий
на временной диаграмме в клипе videocontrols. Вместо того чтобы са!
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ми кнопки вызывали этот эффект, скорее нужно, чтобы некое пов!
торяющееся событие возникало и продолжалось до тех пор, пока
пользователь его не остановит. Как это сделать? Тем же самым спо!
собом, к которому мы прибегали в других случаях, когда требова!
лось, чтобы одно событие продолжалось до тех пор, пока его не от!
менит другое – с помощью цикла.
6. Сделаем первый кадр слоя actions ключевым и установим для него
действие stop();. Дадим кадру метку stop. Затем расширим оба слоя
до 11 кадров (рис. 10.8).

Рис. 10.8. Клип videocontrols

Рис. 10.9. Из 6"го кадра возвраща"
емся в 5"й

Пусть вас не смущает то, что на диаграмме все выглядит так, будто
все слои содержат одно и то же действие stop();. Сейчас мы это по!
правим, вставив несколько ключевых кадров.
7. Итак, добавим два ключевых кадра – 5 и 6 в слое actions. Оба этих
ключевых кадра будут управлять всем тем, что относится к кнопке
перемотки Вперед. Дадим кадру 5 метку fastforward и присоединим
действие:
_parent.goAndPlay(_parent._currentFrame+3);

Заметьте, что путь _parent прописан и для метода и для свойства
точно так же, как это было с кнопкой паузы. Ранее мы решили, что
четырехкратное ускорение будет подходящим для функций пере!
мотки. В ходе вычислений надо иметь в виду, что Flash в любом
случае переходит на один кадр вперед, и стало быть, для кнопки пе!
ремотки Вперед в данном случае переход должен равняться этому
значению, увеличенному на три.
8. Чтобы организовать цикл, который будет выполнять перемотку
вперед, пока мы остаемся в кадре 5 или 6, перейдем в кадр 6 и на!
значим действие:
gotoAndPlay("fastforward");

Стоит заметить, что управление этим действием происходит на вре!
менной диаграмме клипа videocontrols (рис. 10.9).
То же самое проделаем с кнопкой перемотки Назад.
9. Все в том же слое actions вставим еще два ключевых кадра – 10 и 11.
Дадим 10!му кадру метку rewind и добавим действие:
_parent.gotoAndPlay(_parent._currentFrame5);
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Как и в случае с кнопкой Вперед, за единицу времени фильм перехо!
дит на один кадр назад. Учитывая это, мы должны при вычислени!
ях вычитать 5 кадров, чтобы перемотка совершалась с учетверен!
ной скоростью.
10. В кадре 11 назначим следующее действие:
gotoAndPlay ("rewind");

Данная метка снова вызовет простой цикл, который будет продол!
жаться до тех пор, пока пользователь не остановит его (рис. 10.10).

Рис. 10.10. Из 11"го кадра возвращаемся в 10"й

Итак, имеется простое действие stop(); в кадре 1, цикл перемотки
вперед между кадрами 5 и 6, а также цикл перемотки назад между
кадрами 10 и 11. Осталось только перейти к самим кнопкам и на!
значить им действия перехода на нашу так хорошо распланирован!
ную временную диаграмму.
Перейдите на кнопку перемотки Назад и добавьте следующие ко!
манды:
on (press) {
gotoAndPlay ("rewind");
}
on (release) {
gotoAndStop ("stop");
)

При нажатии на кнопку они заставят Flash перейти в цикл пере!
мотки в кадрах 10 и 11, который будет продолжаться до тех пор, по!
ка вы не отпустите кнопку, а тогда Flash перейдет в кадр 1 (с меткой
stop) и остановится. Эта кнопка демонстрирует некий непрерывный
процесс, продолжающийся до тех пор, пока пользователь не отме!
нит его. Это совершенно необходимая составляющая разного рода
продвинутых интерактивных игр и часто неотъемлемый элемент
интерфейсов веб!сайтов.
А что случится, если посетитель сайта станет перематывать фильм
до тех пор, пока Flash не вынужден будет перейти к кадрам до нача!
ла или после конца фильма? Тогда фильм просто остановится в на!
чале или в конце. Macromedia ничего не говорит на этот счет, так
что я не знаю, в чем тут дело, однако то же самое было и в предыду!
щих версиях Flash, так что видимо, это запрограммированная
функция, а не случайная особенность.
11. Кнопка перемотки Вперед почти ничем не отличается, за исключе!
нием того, что запускается цикл между кадрами 5 и 6.
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on (press) {
gotoAndPlay ("fastforward");
}
on (release) {
gotoAndStop ("stop");
)

12. Прежде чем мы продолжим, сохраните изменения в файле FLA.
Теперь можно использовать этот пульт управления на любой вре!
менной диаграмме в FLA!файле, который содержит анимацию с ис!
пользованием трансформации движения. Все что нужно – это по!
местить его на нужную диаграмму. Как же мы этого достигли?
Кнопки управления не ссылаются на какую!либо определенную вре!
менную диаграмму, а ссылаются на временную диаграмму _parent,
то есть на ту, на которой оказывается сам клип videocontrols. Это уни"
версальный интерфейс, и он работает где угодно, потому что элемен!
там управления совершенно не нужно знать, что собой представля!
ет временная диаграмма или сколько на ней кадров.
Пульт управления является модульным, потому что достаточно
просто перетащить его в готовом виде на любую временную диа!
грамму. Он целиком заключен в оболочку клипа, а это значит, что
нам достаточно открыть этот FLA!файл как библиотеку, перенести
клип videocontrols на нужную временную диаграмму и… и все! Он бу!
дет работать. Давайте теперь протестируем его.
Год назад, когда у всех еще был Flash 4, модно было использовать
Flash для создания электронных поздравительных открыток. Боль!
шинство из них выглядели довольно!таки слащаво, так что из всего,
что мне попадалось в Интернете, я выбрал наиболее мрачный вариант –
фотографии некоего Мартинуса Ферсфельда. Я попросил у него разре!
шения использовать некоторые его работы в качестве иллюстраций к
моей книге, и, как это обычно принято у интернет!сообщества (если вы
вежливо просите), он сказал OK. То что из этого вышло можно найти в
файле dark.fla из архива к этой главе. Данное упражнение поможет по!
нять, как просто переносится наш пульт управления на другую вре!
менную диаграмму.

Повторное использование модульного клипа
1. Откройте dark.fla и на корневой
временной диаграмме создайте но!
вый слой controls. Убедитесь, что
он является самым верхним сло!
ем, в противном случае наш пульт
управления не будет виден из!за
перекрывающих его других эле!
ментов фильма (рис. 10.11).

Рис. 10.11. Добавляем слой
в готовый фильм
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2. А теперь зайдем в FileOpen as library и откроем окно библиотеки
videocontrols. Снова перейдем в dark.fla и перетащим клип videocontrols
в рабочую область, разместив его в слое control, как на рис. 10.12.

Рис. 10.12. Клип в верхнем слое

Закроем окно библиотеки videocontrols и снова откроем библиотеку.
На этот раз это будет окно библиотеки dark.fla, где теперь находится
и videocontrols, и все связанные с ним кнопки. При желании можно
навести порядок в библиотеке, создав новую папку и переместив в
нее все элементы, из которых состоит пульт управления, как пока!
зано на рис. 10.13.

Рис. 10.13. Новые поступления
в библиотеку – на отдельной полке

Рис. 10.14. Наш пульт управления

Наверное, не нужно лишний раз объяснять, что навести порядок
в библиотеке никогда не повредит, особенно в таком сложном FLA!
файле, как этот.
Если вы запустите фильм, то теперь им можно будет управлять, как
мы того и ожидали (рис. 10.14).

Управляющие клипы
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Этот пульт управления будет работать только на одной временной
диаграмме. Если в создаваемой анимации помимо временной диа!
граммы с клипом videocontrols есть еще и другие клипы, то он не смо!
жет управлять ими, а только временной диаграммой, на которой
находится. Можно было бы модифицировать пульт управления так,
чтобы он был скрытым, точно так же, как в свое время было с иг!
рушками stun:toys. Можно даже превратить его в перетаскиваемую
панель или при помощи свойства _alpha сделать его полупрозрач!
ным, когда в нем нет надобности. Можно построить целую систему
навигации по сайту по аналогии со знакомым всем пультом дистан!
ционного управления телевизора: с кнопками переключения кана!
лов и управления изображением. Впрочем, довольно моих идей –
попробуйте поэкспериментировать сами.
До сих пор мы говорили о повторном использовании клипа, содержа!
щего заранее заготовленные графические элементы, которые можно
применять в различных ситуациях. Теперь попробуем копнуть по!
глубже и поговорим о более тонких материях – о том, что такое по!
вторное использование управляющего клипа.

Управляющие клипы
Иногда нужно, чтобы клип под названием, скажем blob, выполнял не!
сколько действий в одно и то же время. Например, может понадобить!
ся, чтобы он двигался по экрану неким образом, зависящим от опреде!
ленных критериев, а еще чтобы в процессе движения он изменял свой
вид уже на основе других критериев. Можно достичь одновременного
выполнения обоих этих действий с помощью длинного сценария, в ко!
тором будет задействовано множество кадров временной диаграммы
клипа, но такой способ нельзя считать идеальным. Каждое из дейст!
вий является независимым, и происходят они в одно и то же время. По
сути, они предполагают две разные линии поведения, которым дол!
жен следовать один клип. Если клип не содержит в себе ничего, кроме
кода сценария, воздействующего на его родительский клип _parent,
это и есть управляющий клип.
Чтобы создать такой код, можно было бы завести два отдельных кли!
па, каждый из которых находился бы внутри клипа blob и накладывал
бы на него соответствующее поведение. Другая возможность состоит в
том, чтобы каждый клип, обладающий той или иной линией поведе!
ния, накладывал бы его не на клип blob, а на _parent. В этом и состоит
отправная точка модульного проектирования. Ведь клип, о котором
идет речь, совершенно безразличен к особенностям родительского кли!
па. Ну разве что за исключением того факта, что это тоже клип, с опре!
деленными свойствами, которые всякий клип должен иметь. И мы мо!
жем что!то с ним сделать только в силу знания тех общих свойств, ко!
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торыми он непременно обладает. К примеру, нам не нужно знать зара!
нее, насколько клип велик, поскольку все клипы имеют свойство,
содержащее эту информацию, и ее можно всегда найти в одном и том
же месте – _xscale и _yscale. В предыдущих главах мы уже имели дело
с чем!то подобным, когда в простых командах использовали относи!
тельные пути типа _parent и делали ссылки еще на один полезный путь
под названием this.
А теперь посмотрим, как вставить эти линии поведения в клип, кото!
рый можно было бы использовать многократно, достигая каждый раз
совершенно различные эффекты. Ведь теперь, когда нам уже известно
все о свойствах и мы далеко продвинулись на пути к вершине Acti!
onScript, нельзя останавливаться на достигнутом. Недостаточно выяс!
нить, как обстоит дело с управляющими клипами. Предстоит осилить
нечто большее, а именно – реальное движение. Речь идет о самом на!
стоящем физическом движении. Оно основывается на том факте, что
объекты в реальном мире имеют вес и перемещаются или взаимодейст!
вуют согласно умопостигаемым законам. Здесь не нужно большой ма!
тематики, но не обойтись без известной доли обычного здравого смыс!
ла, а также конкретных наблюдений, к которым стоит отнестись с
должным вниманием. Если это покажется чересчур сложным для вос!
приятия, не торопитесь. Здесь нет ничего сложного, а скорее необыч!
ное. И кроме того, это будет весьма небесполезно для тех, кто в буду!
щем рассчитывает создавать сайты и эффекты, на которые посетители
станут глядеть разинув рты.

Создание реального движения
Реальное движение отличается от всего, с чем до сих пор мы имели де!
ло во Flash, поскольку движение реальных предметов связано с их
массой. Они не могут моментально остановиться, а когда тело приво!
дится в движение, требуется какое!то время, чтобы оно набрало ско!
рость. Добиться всего этого можно, обратившись к физике. Вообще!то
я отдаю предпочтение более фундаментальной науке под названием
«Здравый смысл», которая, как правило, не подводит, когда дело ка!
сается ситуаций реальной жизни.
Давайте поразмыслим над приведенным ниже уравнением:
Место, в которое мы хотим попасть = текущее местоположение +
+ расстояние, которое надо преодолеть

Рис. 10.15. Перемещение
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На этой диаграмме мы находимся в двух метрах от отправной точки,
и нам надо продвинуться до пятиметровой отметки. Осталось преодо!
леть расстояние в 3 метра, то есть в соответствии с нашим уравнением:
5 (место, в которое мы хотим попасть) = 2 (текущее местоположение) +
+ 3 (расстояние, которое надо преодолеть)
Давайте упростим исходное уравнение, удалив неопределенный эле!
мент расстояние, которое надо преодолеть.
Расстояние, которое надо преодолеть, – это
место, в которое мы хотим попасть – текущее местоположение
В нашем примере это 5 – 2. Таким образом, в любой момент:
место, в которое мы хотим попасть = текущее местоположение + (место,
в которое мы хотим попасть – текущее местоположение)
Данное уравнение не вполне подходит для Flash!анимации, поскольку
оно описывает весь путь как один шаг. Буквально это означало бы
только то, что мы достигнем пункта назначения за нулевой промежу!
ток времени, поскольку данное уравнение никак не ссылается на вре!
мя. Оно просто констатирует: мы не в пункте назначения – и вот мы в
пункте назначения. А коль скоро нам хотелось бы, чтобы наше переме!
щение максимально походило на реальное, то надо вспомнить, что ре!
альность – это порой еще и томительное время ожидания, которое
должно пройти с момента отправления до момента прибытия. Чтобы
понять, как этот элемент реальности передается с помощью Flash, на!
до прежде разобраться, как происходит моделирование реальности
или непрерывного существования на компьютере.
Реальное движение представляет собой непрерывный процесс. Когда
мы двигаемся из пункта A в пункт B, мы минуем бесконечное коли!
чество промежуточных пунктов. Наш здравый смысл говорит нам, что
мы существуем непрерывно, и описываемое перемещение, как и само
наше существование, не прекращается ни на долю секунды.
Компьютеры могут только имитировать описываемую реальность, по!
тому что у всех компьютеров вместе взятых не хватило бы мощности
для того, чтобы достоверным образом восстановить то, что происходит
хотя бы за миллионную долю секунды в обыкновенном стакане воды.
Поэтому мы учим компьютеры притворяться. Самое большее, что они
могут, – это разделить весь временной ряд на отрезки, или снимки
времени, которые во Flash называются кадрами. Мы вычисляем, что
происходит к моменту наступления очередного кадра, и фиксируем
это состояние до следующего кадра. При переходе из одного кадра в
другой реальность как бы перестает существовать или, во всяком слу!
чае, пока не произошел этот переход к следующему кадру, все остается
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как бы в застывшем виде (таким, каким оно было в последнем кадре).
Если компьютер воспроизводит эту «липовую» реальность с достаточ!
ной скоростью, мы увидим движение. Кинофильм действует по тако!
му же принципу, питая наши глаза быстрой сменой статичных обра!
зов, что в целом создает иллюзию движения.
Компьютер перемещает все сразу на небольшую часть пути, который
ему надо пройти, и всякий раз осматривается, пытаясь осознать, куда
это он попал. Этот процесс маленьких скачков, сопровождаемых оцен!
кой нового состояния и подстановкой его параметров в наше уравне!
ние движения, на основании которого вычисляются новые положения
движущихся объектов, отображаемые в следующем кадре, называется
итерацией.
Описанная модель реальности называется квантованием времени или
итеративным процессом. На ней основано всякое компьютерное моде!
лирование и игры в реальном времени, имитирующие реальное физи!
ческое движение. На самом деле, чтобы отобразить изменения, являю!
щиеся следствием движения, мы просто каждый раз переносим ре!
зультаты последних вычислений нашего уравнения на текущий кадр.
Что ж, теперь рассмотрим реальное движение в терминах итераций.
Все что нужно – это разбить реальное движение на отрезки движения.
Мы не хотим, чтобы все расстояние преодолевалось за один прием, по!
скольку такое перепрыгивание будет слишком нереалистичным. Так!
же недостаточно будет разделить путь на ряд одинаковых отрезков,
потому что это не позволит нам построить модель ускоряющегося или
замедляющегося движения, обусловленного массой.
По мере приближения к пункту назначения нужно, чтобы от кадра
к кадру объект проходил все меньшее и меньшее расстояние, иначе го!
воря, чтобы он замедлял движение. Это легко сделать, если сосредо!
чить внимание главным образом на оставшемся расстоянии, а не на
всем расстоянии, потому что остаток пути все время сокращается.
Давайте подумаем о том, что будет, если каждый раз при перемещении
объект будет проходить только половину оставшегося пути?
Место, в которое мы хотим попасть = текущее местоположение + ((место,
в которое мы хотим попасть – текущее местоположение)/2)
Произойдет следующее: в каждом кадре объект будет проходить толь!
ко половину от оставшегося отрезка пути. Если применить данное
уравнение для каждого кадра, действительно возникнет эффект за!
медления движения по мере приближения к пункту назначения, как
показано на диаграмме (рис. 10.16).
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Рис. 10.16. Шаг в половину оставшегося пути

При приближении к точке назначения есть три возможных исхода:
•

Не успеть вовремя замедлить движение – значит, проскочить мес!
то, где надо было остановиться.

•

Вовремя замедлить движение – значит, оказаться точно на месте.

•

Слишком быстро затормозить – значит, остановиться, не дойдя до
места назначения.

В приведенном ниже уравнении переменная n определяет скорость, с
которой уравнение отвечает на изменения. По существу, это жест!
кость (или, говоря технически, мера обратной связи) системы. В тер!
минах движения она представляет собой ускорение, с которым мы со!
вершаем движение, или же силу, прилагаемую для продолжения дви!
жения.
Место, в которое мы хотим попасть = текущее местоположение + ((место,
в которое мы хотим попасть – текущее местоположение)/n)
Если числовое значение 1/n значительно меньше 1, мы никогда не до!
стигнем пункта назначения, поскольку расстояние, которое мы прохо!
дим при каждой итерации, будет сокращаться слишком быстро. Гово!
ря обычным языком, мы слишком быстро сбросим скорость. Если зна!
чение 1/n приближается к единице, оставаясь меньше нее, это значит,
что в нужный момент мы успели нажать на тормоз и в результате ока!
жемся в нужном месте. Если значение 1/n будет равно 1, мы достигнем
пункта назначения непосредственно на первой итерации.
Если числовое значение n меньше 1, очевидно, что 1/n будет больше 1,
и мы проскочим пункт назначения, не останавливаясь. Но у нас еще
будет время вернуться в начало, чтобы повторить попытку. В этом слу!
чае, хотя и произошел перелет, но еще не все потеряно. Если значение
1/n будет превосходить, скажем 2, тогда n будет менее 0,5 и мы оставим
цель далеко позади. Очевидно, слишком велико ускорение, и теперь
мы будем разгоняться до скорости света. Поздно останавливаться по
сигналу светофора, когда мы уже проскочили его, остается только уби!
раться подобру!поздорову, пока кто!нибудь другой не врезался в нас.
Возможно, кого!то уже давно мучает вопрос, откуда я все это знаю.
Конечно, кое!что из того, о чем шла речь, относится к областям мате!
матики, которые нет возможности осветить в этой главе. Однако что!
бы удовлетворить свой интерес, стоит почитать что!нибудь по теории
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управления. Можно вычислить действительное значение 1/n для каж!
дого типа движения, но такая вот наглядная игра с числами чем!то да!
же проще. Подведем итог:
•

Если n меньше 0,5, движущийся объект перескакивает пункт на!
значения и уже не останавливается. Это неустойчивое движение, и
оно нам не подходит, поскольку оно не будет реалистичным (а ведь
это является нашей целью!).

•

Если n равняется 0,5, произойдет колебание объекта вблизи пункта
назначения – он достигнет цели, но с перелетом, вернется назад,
как бы для второй попытки… и так далее без конца.

•

Если n больше 0,5 и меньше 1, он слегка перескочит цель, затем
вернется назад и в несколько рывков достигнет цели.

•

Если n равняется 1, тогда он сразу окажется в нужном месте. Это то!
же не реалистичное движение, и оно не годится.

•

Если n будет где!то между 1 и 2, объект затормозит по мере прибли!
жения к цели и остановится, вплотную приблизившись к ней. Зна!
чения от 1,8 до 2 обычно дают наиболее удачную в эстетическом
смысле картину движения. Всякий раз, когда объект минует поло!
вину данного отдельно взятого отрезка пути, его скорость также бу!
дет вдвое меньше.

•

Если n больше 2, объект никогда не окажется в нужной точке.

И теперь, когда с замедлением движения более или менее разобрались,
как быть с его ускорением? Как рассмотренное уравнение будет рабо!
тать в данном случае? Нужно будет обратиться к другой части уравне!
ния. Куда мы хотим попасть? До настоящего времени этот пункт оста!
вался статичным, и объект двигался по направлению к нему. Если эта
цель вдруг окажется несколько дальше, уравнение потребует более
быстрого движения в связи с тем, что расстояние, отделяющее движу!
щийся объект от цели, увеличилось. Чем дальше от нас уходящий ав!
тобус, тем быстрее надо бежать.
Данное уравнение не содержит ограничения скорости, но скорость
в нем определяется тем, как далеко может находиться пункт назначе!
ния (иначе говоря, размером рабочей области Flash). Уравнение, в со!
ответствии с которым движущийся объект оказывается в нужном мес!
те, имеет большое значение. И теперь его можно переписать следую!
щим образом:
Место, в которое мы хотим попасть = текущее местоположение + ((место,
в которое мы хотим попасть – текущее местоположение)/константа)
Где константа – числовое значение, большее 0,5.
Почему оно так важно? Дело в том, что это простейшее и наиболее
приспособленное для обработки уравнение, предназначенное для пере!
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дачи эффекта живого движения. Это оттого, что оно имитирует уско
рение. Ускорение, в свою очередь, имеет большую важность, потому
что подразумевает целый ряд различных физических параметров, та!
ких как вес, вязкость, сила трения, инерция и другие характеристики
реального мира. Мы собираемся использовать это уравнение для ими!
тации трех характерных типов движения, и вы увидите, как можно на
его основе построить движение, выглядящее весьма сложным.
Хотя данное уравнение касается изменения движения во времени,
в нем нет никакой ссылки на временя. Время здесь проявляется лишь
в связи с природой нашего метода имитации: квантования времени.
Наш итеративный процесс базируется на смене кадров, и именно ин!
тервал кадра определяет наше движение как движение во времени.
Что все это дает для веб!дизайна? Не сходим ли мы здесь с главной до!
роги? Ни в коем случае! Ведь интерактивность проявляется главным
образом в двух областях: в играх и веб!сайтах. По мере того как сайты
становятся все более и более сложными, наблюдается своего рода сим!
биоз компьютерных игр и веб!дизайна. Вот почему настоящая книга в
равной мере уделяет внимание и тому и другому. Недавно я стал заме!
чать, что элементы движения, относящиеся к кинематике физического
мира, к особенностям органического поведения, перекочевали из ком!
пьютерных игр на некоторые веб!сайты. Если у кого!то на этот счет еще
есть сомнения, достаточно взглянуть на любой новомодный сайт. Вот,
например, небольшой передвижной календарь в нижней части сайта
praystation.com, у которого шкала с месяцами не просто движется, но
еще ускоряет и замедляет скорость, так что за ней как бы не поспевает
полоса прокрутки. Любопытно, что это как раз тот тип движения, ко!
торый мы только что изучили. Движение, которое выглядит реалис!
тично, поскольку его объекты ускоряются и замедляются. Иными
словами, календарик движется так, словно обладает реальной массой.
Мы осветили некоторые довольно!таки серьезные вещи. Давайте зай!
мемся чем!нибудь более легким и прозрачным – а именно одной хит!
рой живой картинкой, иллюстрирующей то, чем мы будем заниматься
далее, чтобы получить практические навыки в только что обсуждав!
шихся предметах.
Желе колышется (рис. 10.17). Ткните его паль!
цем, и его форма исказится, но затем вернется к
первоначальной. Что если придать подобного рода
движение чему!нибудь во Flash, скажем кнопке?
Колебание желеобразной массы является резуль! Рис. 10.17. Желе
татом изменения размеров и формы. Начнем с колышется
размеров. Когда пользователь наводит мышку на
кнопку, как правило, кнопка увеличивается в размерах, что служит
признаком ее активности. Так же мы поступим и с нашим желе. Все

340

Глава 10. Модульный ActionScript

что нам сейчас нужно знать о желе – это то, что ему свойственно мед!
ленно покачиваться и слегка подрагивать.
Мы видели, что для того чтобы построить «живое» движение, всегда
понадобится:
•

Установить, что в действительности представляют собой место, в ко
торое мы хотим попасть и текущее местоположение объекта.

•

Вставить их значения в уравнение циклического или итеративного
процесса, взяв за константу число, близкое к 1.

•

Пользуясь моими вышеприведенными рекомендациями, подобрать
такое значение константы, при котором вы получите желаемое дви!
жение.

Итак, в случае желе, что будут представлять собой место, в которое мы
хотим попасть и текущее местоположение? И то и другое являются разме!
рами. Место, в которое мы хотим попасть для объекта – не что иное, как
его требуемый размер, а текущее местоположение – это тот размер, ко"
торый у него сейчас. Это работает, когда 1/константа слегка >1. Объект
проскакивает цель, и значение расстояния приобретает знак «минус»,
вынуждая его возвращаться, волнообразно приближаясь к конечному
пункту. Нужно, чтобы значение 1/константа было >1, таким образом,
значение константы должно быть меньше 1, но больше 0,5.
Теперь наше уравнение выглядит так:
Требуемый размер = текущий размер + ((требуемый размер – текущий раз
мер)/значение от 0,5 до 1)
А теперь преобразуем это колеблющееся желе во что!нибудь, что мож!
но использовать при создании веб!сайта.
Если вы на чем!то споткнетесь, в архиве к этой главе вы найдете FLA!
файл с результатом этого упражнения – jello.fla.

Создание желеобразной кнопки
1 Создадим невидимую квадратную кнопку и
назовем ее invisible. Затем нарисуем что!ни!
будь и сделаем это символом. Я нарисовал
круг и после некоторых размышлений назвал
его circle (рис. 10.18).
2. Создадим новый клип behaviorJello, в нем пе!
реименуем слой Layer 1 в button и создадим
еще один слой под названием actions.

Рис. 10.18. Символ
circle
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Напоминаю: место, в которое мы хотим попасть – это требуемый раз
мер. Отсюда у нас появится новая переменная – buttontarget.
Текущее местоположение – это размер, который есть сейчас; его мы
обозначим переменной buttonscale.
Изначально у нас имеются две пе!
требуемый размер
ременные с одинаковыми значе!
(переменная buttontarget)
ниями, 100%, которые указыва!
ют на то, что текущее местополо
текущий размер
жение и место, в которое мы хотим
(переменная buttonscale)
попасть совпадают. При наведе!
нии мышки на кнопку мы увели!
чим значение переменной but
tontarget (место, в которое мы
Рис. 10.19. Требуемый и текущий
хотим попасть), при нажатии на
размеры
кнопку buttontarget еще более
увеличится (рис. 10.19).
3. Эта кнопка является своего рода рычажком, заставляющим button
target увеличиваться или уменьшаться, в чем мы сейчас сможем
убедиться. Но сначала перейдем в первый кадр слоя actions в клипе
behaviorJello и инициализируем наши переменные:
// initialize wobble parameters
buttonscale = _parent._xscale;
buttontarget = buttonscale;

В этих двух строчках инициализируются обе наши переменные,
значения которых установлены равными текущему размеру роди!
тельского (_parent) клипа в процентах (в данный момент – 100%).
У нашего управляющего клипа еще нет родителя, но поскольку
клип является модульным, любой другой клип может усыновить
его – достаточно поместить в него наш клип точно так же, как мы
это делали с videocontrols. Мы учли коэффициент масштабирования
только по оси x, поскольку для масштабирования по оси y мы наме!
рены использовать его же.
4. Перетащим экземпляр заранее подготовленной нами невидимой
кнопки в рабочую область кадра 1 слоя button. Мы хотим, чтобы эта
кнопка изменялась в зависимости от действий пользователя – при
наведении мыши на кнопку родительский клип должен вырасти до
200% от своего первоначального размера, а при нажатии кнопки
пользователем она должна стать еще массивней, 400% от первона!
чального размера.
Желаемое мы получим, назначив кнопке следующие действия:
on (rollOver) {
buttonTarget = 200;
}
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on (releaseOutside, rollOut) {
buttonTarget = 100;
}
on (press) {
buttonTarget = 400;
}
on (release) {
buttonTarget = 200;
}

Затем вернемся в слой actions.
5. Вставим два новых кадра и выберем кадр 2. Дадим ему метку woob
leloop. В этом кадре нужно поместить действие if, чтобы устано!
вить, достиг ли объект конечного пункта (buttontarget). Если еще
нет, то будет задействовано знакомое уравнение:
// Apply wobble equation
if (buttonScale<>buttonTarget) {
buttonScale = Math.round (buttonScale + (buttonTargetbuttonScale)/0.6);
// perform animation
_parent._xscale = buttonScale;
_parent._yscale = buttonScale;
}

Я задал значение constant, равное 0,6. Это значит, что хотя объект
проскочит цель (нужный размер), у него будет время «притормо!
зить», приближаясь к цели уже с другого конца и с новой попытки.
Это повторится некоторое количество раз, при этом изменение в
размерах объекта будет замедляться, пока он не примет наконец
нужный размер. В итоге изменения размера будут выглядеть как
«колыхания».
Math.round(); здесь применяется для обеспечения целого количест!
венного значения.
Необходимо, чтобы действие if, которое мы добавили в кадр 2, ре!
гулярно повторялось, поскольку нужен постоянный контроль за
тем, не достигнут ли уже конечный пункт. Для этого требуется за!
дать цикл.
6. Вставим в третий кадр команду gotoAndPlay ("woobleloop");. Хотя
она представляет собой простейшую часть кода, именно она приво!
дит в действие весь наш итеративный процесс. Ею обусловлено по!
стоянно повторяющееся применение результатов вычислений в
предыдущем кадре для определения движения в текущем кадре.

Инерционное поведение

7. Создадим теперь новый клип myshape.
Переименуем первый слой в shape и со!
здадим новый слой под названием beha
vior. Вытащим копию circle – или как вы
на первом шаге назвали свою кнопку –
в рабочую область в слой shape. Затем
вытащим клип behaviorJello в слой beha
vior и скорректируем его размер так,
чтобы он в точности покрывал наш кру!
жок (рис. 10.20).
Что получилось? Клип behaviorJello на!
шел родителя в лице нового клипа my
shape. Это значит, что если вы наведете
мышку на myshape или ткнете его, то он
будет вести себя, как желе.
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Рис. 10.20. Клип myshape

8. Перетащите myshape в основную рабочую область и протестируйте
фильм. Ну как? Оно действительно колышется. И это только нача!
ло, нам предстоит еще очень многое.
Можно вставить behaviorJello в любой клип, и он вызовет у этого клипа
эффект колебания. Будь то кусок текста или даже анимация – для всего
можно добиться подобного поведения. Можно также поэксперименти!
ровать со значением constant. При значении 0,5 получится так назы!
ваемый осциллятор. Наша формула сделает так, что клип, однажды
запущенный, будет колебаться безостановочно! А что произойдет, ес!
ли числовое значение constant будет меньше 0,5? Клип скоро вылетит
за пределы кадра, поскольку 0,5 – это предел, за которым начинается
неустойчивое движение.
Начиная со значения constant = 1, эффект колебания пропадает, по!
скольку вместо колебания будет происходить «сдувание» первона!
чально раздувшейся кнопки, все более медленное с ростом значения
constant. Кнопка будет надуваться и сдуваться, как шарик. Попробуйте
выбрать какое!нибудь действительно большое значение для constant,
скажем 20, чтобы увидеть крайнее проявление этого.
В случае с колеблющимся желе наше уравнение применяется к вычис!
лению размера. Однако этим дело не исчерпывается. В нашем распоря!
жении все те свойства, о которых говорилось в главе 9. Можно поэкс!
периментировать с ними. Здесь мы использовали размер, а теперь да!
вайте рассмотрим положение.

Инерционное поведение
Попробуем создать клип, который будет охотиться за указателем мы!
ши. Напоминаю наше уравнение:
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Место, в которое мы хотим попасть = текущее местоположение + ((место,
в которое мы хотим попасть – текущее местоположение)/константа)
В данном случае местом, в которое мы хотим попасть, будет положение
указателя мыши, которое обозначается значениями свойств _xmouse и
_ymouse. Объект, преследующий указатель, будет иметь координаты
shapeX и shapeY. Все, что нас интересует в данном уравнении, – это раз!
ница между положением объекта и указателя, которая обозначается
как distX и distY, что показано на рис. 10.21.

Рис. 10.21. Координаты объектов и расстояния между ними

Несмотря на то что в этом случае у нас нет никакой кнопки, behaviorI
nertia во многом повторяет behaviorJello. У него имеется кадр, в котором
происходит инициализация, и кадр главного сценария, а также фи!
нальный кадр, создающий цикл между самим собой и кадром 2 (вооб!
ще!то этот FLA первоначально был файлом behaviorJello.fla, в который
я внес минимальные изменения).
Если возникнут трудности, следующее упражнение содержится в фай!
ле inertia.fla из архива к этой главе.

Создание инерции
1. Создайте новый фильм Flash. Как и в прошлый раз, создайте круг и
превратите его в графический символ под названием circle. Удалите
его первоначальный экземпляр из основной рабочей области. Те!
перь создайте новый клип под названием behaviorInertia. В этом кли!
пе назовите первый слой actions и сделайте три первых его кадра
ключевыми.
2. В первом кадре инициализируем следующие переменные:
// initialize inertia parameters
shapeX = _parent._x;
shapeY = _parent._y;
targetX = 0;
targetY = 0;

Значения переменных shapeX и shapeY установлены равными коор!
динатам родительского клипа. Переменные targetX и targetY вскоре
примут значения, соответствующие положению указателя мыши.

Инерционное поведение
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Я назвал их так, чтобы лишний раз подчеркнуть: место, в которое мы
хотим попасть, может определяться каким угодно образом. Не имеет
значения, будет это прокручивающееся меню календарика или пи!
кирующий пришелец. Главное не забывать, что темой нашего раз!
говора является создание кода, который можно использовать мно!
гократно.
3. В кадре 2 нам предстоит поместить довольно сложный сценарий
ActionScript, но не беспокойтесь: то, что мы будем делать, на самом
деле достаточно просто. Во!первых, нужно определить позицию
указателя мыши и то, как далеко находится от него объект:
// Capture mouse positions
targetX = _root._xmouse;
targetY = _root._ymouse;
distX = targetXshapeX;
distY = targetYshapeY;

4. Значение этого «как далеко» нужно теперь прибавить к текущему
местоположению в уравнении. Мы используем временную диаграм!
му _root для определения положения указателя мыши, поскольку
его действительным местом обитания является именно главная вре!
менная диаграмма. Мы получили бы то же самое движение и в том
случае, если использовали бы _parent, потому что наши уравнения в
действительности не имеют дела с абсолютными положениями, но
только с положениями относительно места, где мы хотим нахо!
диться.
// Apply inertia equation
shapeX = Math.round (shapeX+(distX/5));
shapeY = Math.round (shapeY+(distY/5));

5. Наконец, собственно анимация (рис. 10.22):
//perform animation
_parent._x = shapeX;
_parent._y = shapeY;

6. Чтобы установить цикл, присвойте кадру 2 метку inertialoop, а в кад!
ре 3 добавьте gotoAndPlay(); на inertialoop (рис. 10.23).
Если поместить behaviorInertia в любой клип, он будет следовать за
указателем мыши. Давайте протестируем это поведение с помощью
нового клипа.
7. Вернитесь на главную временную диаграмму, создайте новый клип
(я свой назвал myshape) и перетащите в рабочую область графичес!
кий объект circle. Создайте другой слой, behavior, и перенесите из биб!
лиотеки клип behaviorInertia, отмасштабировав его по размерам circle.
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Рис. 10.22. Сценарий из второго кадра в полном объеме

Рис. 10.23. Содержимое кадра 3

8. Вернитесь в основную рабочую область и перетащите в нее из биб!
лиотеки myshape. Протестируйте фильм.
Если вы увидите нечто, напоминающее желе, то это потому, что клип
является в точности таким же, что и предыдущий; здесь также дви!
жение с ускорением, или, лучше сказать, плавное изменение свойств,
создает впечатление реалистичного перемещения.

Эффект роения
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Что если на экране появятся сразу несколько шариков, подобных beha
viorInertia? Можете попробовать: для этого достаточно несколько раз
перенести на экран шарик myshape. Проблема лишь в том, что все они
будут перемещаться по одной и той же траектории, перекрывая друг
друга, – в результате виден будет только один шарик. Глядя на это
движение, я подумал, что хорошо бы, если бы оно напоминало рой на!
секомых или стаю рыб.
Давайте попробуем создать из нашего клипа что!нибудь подобное.
Пусть этому будет посвящено последнее упражнение.

Эффект роения
Название клипа behaviorSwarm (роение) поначалу звучит несколько
устрашающе, однако он основан на behaviorInertia, и мне понадобилось
всего полчаса, чтобы создать его. Конечно, у меня немало практики во
Flash, но могу вас заверить, что любой сумеет освоить его на том же са!
мом уровне за какие!нибудь 6 месяцев, если только проявит достаточ!
но терпения. Вот и behaviorSwarm – это не что иное, как результат посте!
пенной проработки нескольких довольно простых идей. Впрочем, ис!
тория на этом не заканчивается. С роем еще много чего можно сделать,
и об этом сейчас и пойдет речь.

Примечание
Если бы надо было выделить самую главную мысль этого раздела, я посоветовал
бы вам запомнить следующее: Flash позволяет быстро создавать поведенческое
движение под управлением ActionScript. Если у вас есть основные ингредиенты,
вы легко можете создать впечатляющий динамический эффект для многократного
использования.

Рой пчел в целом может перемещаться в каком!то одном направлении,
однако у отдельных пчел направления несколько отличаются. С чем
это связано? В реальном мире двум разным предметам трудно зани!
мать одно и то же место. Поэтому отдельно взятая пчела приземлится
где!то невдалеке от другой пчелы. Я полагаю, в этом и заключается
природа роения. Пчелы, составляющие рой, действительно все стре!
мятся в одно место, у них ничего не выходит, но они стараются хотя
бы не улетать далеко (рис. 10.24).

Рис. 10.24. Отдельная пчела летит не совсем туда, куда весь рой
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Рой может демонстрировать также разные типы движения. Роящееся
пчелиное облако расширяется, поскольку каждой пчеле необходимо
пространство для полета. Когда рой отдыхает, он становится теснее,
поскольку скорости пчел невелики, а некоторые из них просто пома!
хивают крылышками на месте. Это что касается плотности роя.
Вновь может возникнуть вопрос, откуда я почерпнул все эти сведения?
Да, собственно, ниоткуда. Нет никакой необходимости в книгах о пче!
лином полете и хаотичном движении или трактатах по теории массо!
вого обслуживания или гидродинамике. Это просто плоды моих наблю!
дений за двумя инерционными шариками, гоняющимися за указателем
моей мыши, на которые наложились воспоминания о прогулке с моей
подругой по набережной канала прошлым летом, когда мы только и
делали, что отмахивались от беспорядочного сообщества насекомых.
Клип behaviorSwarm в точности повторяет behaviorInertia, за исключением
нескольких нюансов. Я добавил два новых параметра: flockX и flockY.
Это случайное положение вблизи пункта назначения (которым являет!
ся указатель мыши), куда будет стремиться родительский клип (_pa
rent). Поскольку положение является случайным, оно будет различным
для каждой отдельной пчелы в рое. Поведение переменных flock изме!
няется в зависимости от того, находится ли указатель мыши в движе!
нии. Если он движется, роение увеличивается. Если указатель остается
неподвижным, рой уменьшается и становится более плотным. Я ввел
переменную oldTargetX, которая определяет, в движении ли указатель.
Если текущее значение TargetX совпадает с oldTargetX, он неподвижен.
Каждый миг существует вероятность, что отдельная пчела изменит
направление из!за того, что на ее пути окажется другая. Вполне воз!
можно создать имитацию этого и применить ко множеству экземп!
ляров клипа. И хотя программа на этот раз выглядит более сложной,
это единственные изменения. Конечный результат можно посмотреть
в файле swarm.fla.

Рис. 10.25. Слева – рой вспорхнул, справа – уселся на указатель

Создание эффекта роения
1. behaviorSwarm – это еще один клип длиной в три кадра. В первом кад!
ре необходимо инициализировать переменные:

Эффект роения
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// initialize parameters
shapeX = _parent._x;
shapeY = _parent._y;
targetX = 0;
targetY = 0;
oldTarget = 0;
FlockX = (Math.random () *200)  100;
FlockY = (Math.random () *200)  100;

Обратите внимание на переменные flock, о которых я только что
упоминал, а также на переменную oldTargetX. Переменным flock
назначаются случайные числовые значения от –100 до 100
(рис. 10.26).

Рис. 10.26. Содержимое первого кадра

2. В первой части кода устанавливается позиция мишени («место, в
которое мы хотим попасть») как текущая позиция указателя мы!
ши. Для нас сейчас не представляет интереса, как далеко мы от нее
находимся, то есть значение переменных dist. Они просто равны
разнице между текущей (shape) и конечной (target) позициями.
Чтобы весь рой не летел в одну точку, мы задаем смещения Flock,
которым уже присвоены случайные значения. Речь идет не просто о
случайном числовом значении для смещения, а о разных случай!
ных значениях для каждой пчелы из роя. Так что все они будут сле!
довать за указателем мыши с тем или иным отклонением. Это зна!
чит, что мы увидим не столько пчелиный рой, настигающий указа!
тель, сколько их роение около него. Единственное отличие behavi
orSwarm от behaviorInertia заключается в добавлении переменных
FlockX и FlockY к значениям distX и distY в 4 и 5 строках:
// Capture mouse positions and distance from mouse
targetX = _root._xmouse;
targetY = _root._ymouse;
distX = targetXshapeX+FlockX;
distY = targetYshapeY+FlockY;
//
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3. А теперь нечто новое. Нам надо, чтобы значения переменных Flock
могли меняться в зависимости от того, находится ли указатель мы!
ши в движении или остается неподвижным. Нижеследующий код
задает два типа перемещения пчелы. Если положение указателя
остается тем же самым, что и в предшествующий момент (если tar
getX == oldTargetX), то есть если мышь оставалась неподвижной, с
некоторой вероятностью (а именно – в одном случае из десяти, что
обеспечивается Math.random();) очередное случайное смещение пере!
менных flock будет небольшим (между –50 и 50). Поэтому, если
мышь остается неподвижной, рой сужается и становится плотнее,
как будто пчелы постепенно садятся. Если мышь сдвинулась (tar
getX<>oldTargetX), пчелы разлетятся и таким образом рой увеличит!
ся в размерах, что достигается за счет возрастания отклонения пе!
ременной flock:
if ((targetX==oldTargetX)&&Math.random()>0.9) {
// add small scale random darting if mouse is still
FlockX = (Math.random () *100)  50;
FlockY = (Math.random () *100)  50;
} else if ((targetX<>oldTargetX)&&Math.random()>0.8) {
// add large scale random darting if mouse is moving
FlockX = (Math.random () *400)  200;
FlockY = (Math.random () *400)  200;
}

4. И наконец, осталось только применить наше уравнение движения.
В настоящий момент мы находимся в shape и должны преодолеть
определенное расстояние Dist. Я установил n = 20, стало быть, при
каждой итерации нам предстоит преодолевать 1/20 оставшегося
расстояния, преследуя указатель со скоростью пчелиного роя. Оче!
редная часть программы включает в себя запоминание предыдуще!
го положения указателя targetX в переменной oldtargetX, чтобы на
следующей итерации было можно определить, двигалась ли мышь
(рис. 10.27).
// Apply inertia equation
shapeX = Math.round (shapeX+(DistX/20));
shapeY = Math.round (shapeY+(DistY/20));
// perform animation
_parent._x = shapeX;
_parent._y = shapeY;
// remember the current mouse pos so we can tell if
// it has moved next time around
oldTargetX = targetX;

5. И снова надо присвоить кадру 2 метку ("swarmloop"), чтобы отослать
на нее кадр 3 (рис. 10.28).

Эффект роения
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Рис. 10.27. Содержимое кадра 2

Рис. 10.28. Знакомое зацикливание через диаграмму клипа

6. Теперь нужно создать графический символ, который будет роиться
вокруг указателя. В данном FLA!файле цвет фона черный, а графи!
ческий символ bug представляет собой белый крестик (рис. 10.29).
7. Так же, как с behaviorInertia, нужно будет создать новый клип (как
видите, я назвал его bug movie) и перенести графический символ в
слой 1. Затем создайте новый слой behavior и перенесите клип behavi
orSwarm в этот слой, прямо над графическим символом.
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8. Вернитесь в основную рабочую область и перенесите туда несколько
экземпляров клипа bug movie (или как он у вас называется). Коли!
чество экземпляров будет зависеть от размера изначального графи!
ческого символа bug. У меня это выглядит так, как на рис. 10.30.

Рис. 10.29. Графический
символ bug

Рис. 10.30. Несколько экземпляров клипа bug

Как видите, я сделал жучков маленькими и взял не очень большое
их количество.
9. Протестируем фильм. Когда мышь неподвижна, можно видеть, как
рой сбивается в кучу и вьется вокруг указателя. Если подвигать
мышью, рой становится менее плотным по мере того, как пчелы на!
чинают разлетаться в разные стороны. Еще более поразительного
эффекта можно достичь, если ненадолго оставить мышь неподвиж!
ной, а затем только слегка подвигать ею. Это похоже на то, как если
бы пчел внезапно разбудили, и теперь они яростно преследуют
пришельца. Как странно наблюдать, что при моделировании прос!
тейшего поведения стихийно возникают элементы более сложного…
А порой хочется пойти еще дальше. Вместо пчелиного роя, преследую!
щего указатель мыши, – те же пчелы, но уже в поисках пищи… Пищей
для них служат особые растения, споры, растущие на далекой плане!
те. Можно сделать так, чтобы пользователь имел возможность влиять
на рост или гибель этих растений, изменяя климат на планете. Поведе!
ние пчел заранее никак не предопределяется, но меняется в зависи!
мости от внешних условий обитания. Пчелы могут питаться только
спорами, или же более сильные из них становятся каннибалами и по!
едают более слабых, или, наконец, пчелы начинают пожирать падаль,
по!прежнему питаясь спорами, но хищно поглядывая на больных и
старых собратьев. Можно подобрать реализуемую модель для любого
возможного поведения и сопутствующих ему эффектов: загрязнения,
роста, агрессии.

Настраиваемые клипы

353

Игру можно было бы назвать «Экология». Между прочим, сейчас мне
уже удалось смоделировать рост и развитие спор, и возможно, что эту
игру нам еще предстоит разбирать в следующей книге. А пока мы
просто убедились на примере, что каждая итерация представляет со!
бой всего лишь очередной шаг к чему!то более сложному. А это зна!
чит, что и нам не следует останавливаться на достигнутом.
Наконец, последний маршрут нашего путешествия в страну много!
кратного использования ActionScript для извлечения максимального
эффекта при минимуме используемых средств ведет нас к так называ!
емым настраиваемым клипам.

Настраиваемые клипы
Это нововведение Flash 5 позволяет усовершенствовать и облегчить про!
цесс создания модульных клипов. Настраиваемые клипы (Smart Clips)
предназначены для того, чтобы делать отдельные клипы конфигури
руемыми, то есть для того, чтобы можно было не только перетаскивать
и вставлять модульные клипы в новые приложения, но и различным
образом перекраивать их, добиваясь максимального разнообразия.
Создавая настраиваемый клип, нужно сначала создать собственно
клип, после чего определить, какая его часть должна быть конфигури!
руемой – что именно в нем потребует изменения при повторном исполь!
зовании этого клипа. Это может быть переменная, характеризующая
цвет, положение или другие свойства клипа, скажем текст, который
появляется на кнопке. Вся разница лишь в том, что в данном случае
значения этим переменным присваиваются не на стадии инициализа!
ции клипа. Следующий шаг будет состоять в том, чтобы сделать пере!
менную, которую вы хотите определить как конфигурируемую, одним
из параметров настраиваемого клипа. При перетаскивании каждого
экземпляра настраиваемого клипа в рабочую область можно будет из!
менять значение этой переменной для каждого отдельного экземпля!
ра, что позволит им вести себя по!разному.
Пожалуй, достаточно теории, пора проиллюстрировать все это практи!
ческим примером. Еще когда мы создавали кнопку!желе, мог возник!
нуть правомерный вопрос: «Да, это замечательно, но как заставить та!
кую кнопку выполнять функции кнопки, то есть чтобы при нажатии
на нее пользователь еще куда!то попадал?» Чтобы продемонстриро!
вать это, я создал FLA!файл, в котором кнопка!желе выступает в каче!
стве настраиваемого клипа. При желании его можно найти в закон!
ченном виде в архиве к этой главе (файл jelloSmart.fla), но сейчас мы в
любом случае проследим за его созданием с самого начала.
Говоря вкратце, мы изменим кнопку, связанную с эффектом желе,
так, чтобы она вызывала переход к определенной метке на временной
диаграмме. Эта метка и будет конфигурируемым параметром клипа.

354

Глава 10. Модульный ActionScript

Клип, который мы хотим сделать настраиваемым, – это клип myshape.
Мы добавим к этому клипу новое свойство dest, определяющее метку
кадра, к которому перейдет фильм после нажатия кнопки.

Создание настраиваемого клипа
1. Выберите в библиотеке my
shape, а затем через меню
Options окна библиотеки вы!
зовите окно Define Clip Parame
ters. Щелкните по кнопке + в
левом верхнем углу, чтобы
добавить новое свойство. По!
явятся новые поля с предла!
гаемыми по умолчанию зна!
чениями Name (varname), Value
(defaultValue) и Type (Default).
Выделите Name и измените
его на dest (рис. 10.31).

Рис. 10.31. Окно параметров клипа

2. В поле Description поместите описание того, как пользоваться на!
страиваемым клипом. Это позволит другим людям использовать ва!
ши настраиваемые клипы, а для меня еще важней, что это очень об!
легчает жизнь, когда приходится восстанавливать события полуго!
довалой давности.
3. Флажок Lock in Instance определяет, раз!
решается ли пользователям изменять за!
данные вами параметры. Установите
его, не колеблясь, чтобы они не смогли
этого сделать. Закрыв окно, вы сразу же
заметите, что пиктограмма символа
myshape изменилась. Теперь это настраи!
ваемый клип, и в правой части пикто!
Рис. 10.32. Пиктограммы
граммы можно видеть изображение
клипов myshape и behavi"
списка, означающее, что у клипа появи!
orJello отличаются
лись дополнительные свойства, прису!
щие настраиваемому клипу (рис. 10.32).
Итак, у нас имеется переменная dest, передаваемая клипу myshape.
Наша кнопка в данный момент вложена в myshape, и поэтому, чтобы
получить значение переменной, нам понадобится обратиться к _pa
rent.dest. При этом мы хотим, чтобы переход происходил на вре!
менной диаграмме, на которой находится myshape и которая являет!
ся родительской по отношению к нему.

Настраиваемые клипы
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4. Таким образом, мы должны для кнопки внутри behaviorJello доба!
вить к событию on (release) сценарий вроде следующего:
on (release) {
buttonTarget = 200;
_parent._parent.gotoAndPlay (_parent.dest);
}

5. Теперь кнопка готова к употреблению. Чтобы протестировать ее, я
создал пару слоев. Слой actions содержит команды stop(); в 1 и 10
кадрах и метку gohere в кадре 10. Это вызовет остановку временной
диаграммы в кадре 1 до тех пор, пока кнопка не заставит ее перейти
в кадр 10. Smart Button – это слой, в котором находится настраивае!
мый клип (рис. 10.33).

Рис. 10.33. Слои для тестирования настраиваемого клипа

И вот теперь, когда мы сделали настраиваемый клип конфигуриру!
емым, остается только сконфигурировать нашу кнопку.
6. Выделите экземпляр myshape и вызовите панель Clip Parameters (из ме!
ню WindowPanels). В списке параметров вы увидите переменную
dest. В столбце Value укажите нужное нам значение gohere
(рис. 10.34).

Рис. 10.34. Конфигурация клипа

Протестировав фильм, убедитесь, что при нажатии на кнопку
действительно происходит переход.
На самом деле это очень простой пример, но все же он показывает, как
можно определять иные, более существенные свойства, влияющие на
поведение или внешний вид каждого отдельного экземпляра настраи!
ваемого клипа. Это может пригодиться и в других ситуациях, скажем
при создании Flash!сайта, имеющего интерфейс с базой данных или с
чем!либо другим на стороне сервера. И если вы в точности не знаете
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протоколов, можно, тем не менее, выйти из положения, определив все
интерфейсы сайта в виде набора задокументированных настраивае!
мых клипов. Программисту серверной части останется только выбрать
значения параметров для ваших настраиваемых клипов, соответству!
ющие требованиям протокола. Такие вещи надо иметь в виду, особен!
но если вы звезда Flash!веб!дизайна и регулярно сталкиваетесь с реше!
нием задач подобного рода. Когда дело до этого дойдет, пришлите мне
открытку!
Однако продолжим разговор о движении. Посмотрим, как я использо!
вал уравнения движения как основу некоторых эффектов прокрутки
на сайте stun:design и как они сочетаются со средствами управления
звуком, о которых говорилось в главе 8.

Вебсайт stun:design
Первым делом мне предстояло решить, как должна работать моя про!
крутка. Вместо одного процесса прокручивания я организовал на сай!
те три отдельных движения – движение фона, среднего плана и перед!
него плана. Это создает эффект параллакса, когда различные элемен!
ты прокручиваются с разным ускорением. Я покажу, как достиг этого,
задавая различные уравнения движения для каждого из трех планов.
Или, вернее, одно и то же уравнение с различными значениями пере!
менных.
Далее мне понадобилось найти способ «отключения» страниц, уже
ушедших из виду, чтобы не затруднять Flash разыгрыванием сцен, на
которые никто не смотрит. Это довольно важно, поскольку эффект
прокрутки создает значительную нагрузку на процессор, а анимация
еще увеличивает эту нагрузку. Ситуация усугубляется также тем, что
Flash!плагины не склонны удерживать свою законную часть ресурсов
процессора и пропускают вперед себя кого угодно. У плагина Flash 5
дело с этим обстоит получше, но все же он остается еще чрезмерно веж!
ливым, из деликатности жертвуя как своими интересами, так и по!
требностями дизайнеров, разрабатывающих сложные интерфейсы и
игры.
Моя версия веб!сайта, включающая окончательный вариант прокрут!
ки, представлена в файле stun_scroll2.fla. Мы начнем с построения трех
типов движения, просто определяя три разные значения параметра
1/n для нашего уравнения места, в которое мы хотим попасть, и при!
меняя их в соответствующих клипах.

Создание движения прокрутки
1. Откроем файл stun_scroll1.fla из последней главы. Перейдем на глав!
ную временную диаграмму и выделим сценарий ActionScript,

Веб+сайт stun:design

357

содержащийся в первом кадре. Он должен выглядеть следующим
образом:
// initialize page positions
left = 1200;
front = 0;
right = 1200;
// move pages to initial positions
page1._X = front;
page2._X = right;
page3._X = right;

В нашем уравнении чем меньше числовое значение n, тем сильнее
ускорение по мере приближения к конечному пункту. Таким обра!
зом, нам понадобится три разных значения для наших трех движе!
ний прокрутки. Надо, чтобы объекты на переднем плане двигались
быстрее, а на заднем – медленнее. Как рассчитать нужное значение
для каждого отдельного случая?
Как уже говорилось ранее, n = 1 даст движение, при котором пере!
листывание страницы будет совершаться моментально, так ска!
зать, в один ход. Это самый быстрый вариант движения, и он же
наименее реалистичный. Для переднего плана нам хотя и понадо!
бится что!то достаточно быстрое, однако не настолько, и поэтому,
начав с n = 1,0, я стал добавлять к n по 0,1. Со второй попытки я на!
шел искомое значение, которым оказалось n = 1,2. На промежуточ!
ном уровне представлен классический вариант движения, при ко!
тором объект проходит половину оставшегося расстояния за каж!
дую единицу времени. Я пришел к выводу, что n = 2 дает эстетичес!
ки наиболее приемлемый вариант движения, так что здесь мне не
пришлось долго раздумывать. К заднему плану относится все, что
находится в отдалении, а потому его должна отличать некоторая
характерная медлительность. Я начал с 50 и пришел к 30, посколь!
ку при n = 50 требуется слишком много времени для остановки, и
единственный предмет, продолжающий двигаться по экрану, начи!
нает надоедать.
2. Чтобы инициализировать движение, в кадре 1 добавим в конец сце!
нария следующие строки:
// initialize movements
nFore = 1.2;
nMiddle = 2;
nback = 30;

3. В последней версии FLA!файла в кадре 2 содержится следующий
код:
if (stunPage == 1) {
page1._x = front;
page2._x = right;
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page3._x = right;
} else if (stunPage == 2) {
page1._x = left;
page2._x = front;
page3._x = right;
} else {
page1._x = left;
page2._x = left;
page3._x = front;
}

Как можно заключить из строк 2–4, изначально страница 1 нахо!
дится посередине, а страницы 2 и 3 – справа.
Вместо мгновенного перепрыгивания в точку назначения нам нуж!
но смоделировать движение к конечной точке с помощью нашего
уравнения. Переменные от page1X до page3X соответствуют месту, в
которое мы хотим попасть, свойство _x каждой страницы – текуще
му местоположению. Итак, изменим код, чтобы он выглядел следу!
ющим образом:
if (stunPage == 1) {
page1X = front;
page2X = right;
page3X = right;
} else if (stunPage == 2) {
page1X = left;
page2X = front;
page3X = right;
} else {
page1X = left;
page2X = left;
page3X = front;
}

4. В кадре 2 допишем в конец кода следующие три строчки, определя!
ющие движение:
page1._x = Math.round(page1._x+(page1Xpage1._x)/nMiddle);
page2._x = Math.round(page2._x+(page2Xpage2._x)/nMiddle);
page3._x = Math.round(page3._x+(page3Xpage3._x)/nMiddle);

Страницы рассматриваются, как если бы они представляли собой
промежуточный план (отсюда значение 1/nMiddle для параметра 1/n).
5. Запустите FLA!файл с этими изменениями кода, и вы увидите, что
движение, характерное для behaviorInertia, перешло на наши стра!
нички, которые, по существу, являются полноценными веб!страни!
цами внутри нашего FLA. Вот, оказывается, как просто произвести
целого слона, имея в распоряжении муху. Ведь сама по себе эта
идея не стала больше или лучше, мы просто применили ее к чему!то
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большему и лучшему и тем самым достигли максимального резуль!
тата при минимальных усилиях.
До сих пор на сайте остается еще один большой статичный элемент,
а именно – полоса анимации с фрагментами грозы. Я покажу, как
заставил ее двигаться.
6. Уменьшим масштаб изображения и с помощью <Shift> выберем
две полоски, находящиеся на экране, после чего преобразуем их в
клип под названием mc.thunderstrip (рис. 10.35).

Рис. 10.35. Разряды молнии

Раз уж я поместил на экран растровое изображение, мне показа!
лось, что правильно будет перемещать его по экрану как фоновый
объект – из!за приглушенной цветовой гаммы и небольшого разме!
ра он как будто видится издалека.
7. Выберем клип в рабочей области (если потребуется внести значи!
тельные изменения, то лучше воспользоваться редактированием на
месте, поскольку его размеры намного превосходят размеры рабочей
области) и определим имя его экземпляра как back, но прежде умень!
шим его размер с помощью инструмента масштабирования scale.
Теперь мне нужно было отыскать что!нибудь для переднего плана,
чтобы оно проносилось мимо со свистом. Когда я делал сайт, то пер!
воначально подумывал о звездном пространстве, но потом понял,
что это неправильно – звезды все!таки далеко, в миллионах свето!
вых лет от нас. Я чувствовал, что стиль картинок и их движение на!
поминают техно, тогда как саундтрек звучит более сдержанно по
сравнению с обычной для техно пульсацией басов.
Это навело меня на мысли о Востоке. И после недолгих поисков
в Интернете я стал обладателем как раз подходящих, достаточно
плотных шрифтов Katakana и Hiragana (рис. 10.36).

Рис. 10.36. Шрифты Katakana и Hiragana

Эту гарнитуру с названием cozmism я нашел на сайте Digital Dream De!
sign (http://member.nifty.ne.jp/digitaldreamdesign/); ее можно найти и
в загружаемых архивах на friendsofed.com.
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Создание прокрутки текстового поля
1. Создайте графический символ с текстом и назовите его gr.stunCool
Katakana. Наберите какой!нибудь текст, используя данный шрифт, –
у меня это: su’tan cho sugoi (над этим можно поразмышлять…)
(рис. 10.37).

Рис. 10.37. su’tan cho sugoi

2. Теперь создайте новый клип и назовите его mc.katakana. Вставьте сю!
да пару экземпляров клипа gr.stunCool Katakana, разместив их на рас!
стоянии приблизительно 400 пикселов слева и справа от центра
клипа (неважно, если получится не совсем точно – позже мы вер!
немся и отредактируем клип) (рис. 10.38).

Рис. 10.38. Текст слева и справа от центра клипа

3. Для большей стильности назначим нашему графическому символу
темно!серый фон со светло!серым контуром (рис. 10.39).

Рис. 10.39. Клип mc.katakana

4. В главной рабочей области добавьте новый слой Katakana. Выберите
первый ключевой кадр и перетащите в него экземпляр mc.katakana.
Пусть вас не смущает, что оба экземпляра графического символа в
данный момент не умещаются в окне размером 800×600. Расположи!
те клип так, чтобы полоска с текстом находилась как раз над опре!
делением слова stun и под изображением молнии (рис. 10.40).

Рис. 10.40. Надпись над определением слова stun

Назначьте экземпляру клипа имя kata.
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5. Создайте очередной новый слой и назовите его backstrip. Выбрав пер!
вый ключевой кадр, нарисуйте длинный черный прямоугольник с
темно!серым контуром, чтобы он начинался прямо над экземпля!
ром mc.thunderstrip, а нижним своим контуром касался полоски с
японским текстом (рис. 10.41).

Рис. 10.41. Вот так надо нарисовать, если я непонятно объяснил

Следует убедиться в том, что этот слой
находится ниже как слоя katakana с бло!
ком текста, так и слоя keyframes, содержа!
щего mc.thunderstrip. Сверьте порядок сло!
ев с рис. 10.42.

Рис. 10.42. Порядок слоев в фильме

6. Чтобы придать прокрутке эффект параллактического, как бы слег!
ка встревоженного перемещения, нужно изменить ActionScript в
кадре 2 слоя actions. Чтобы японский текст и грозовая полоса тоже
прокручивались, нужно привести их в движение, обращаясь к ним
по именам экземпляров kata и back. Также нужно уменьшить левое
и правое смещения текста и полосы, чтобы они не выходили за пре!
делы видимой области экрана.
А это значит, что надо добавить две строчки в конце каждого пред!
ложения, вот таким образом:
if (stunPage == 1) {
page1X = front;
page2X = right;
page3X = right;
backX = right/4;
kataX = right/2;
} else if (stunPage == 2) {
page1X = left;
page2X = front;
page3X = right;
backX = front;
kataX = front;
} else {
page1X = left;
page2X = left;
page3X = front;
backX = left/4;
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kataX = left/2;
}
page1._x = Math.round(page1._x+(page1Xpage1._x)/nMiddle);
page2._x = Math.round(page2._x+(page2Xpage2._x)/nMiddle);
page3._x = Math.round(page3._x+(page3Xpage3._x)/nMiddle);
kata._x = Math.round(kata._x+(kataXkata._x)/nFore);
back._x = Math.round(back._x+(backXback._x)/nBack);

Теперь запустим фильм и полюбуемся на параллакс. Стоит обра!
тить внимание на то, что японский текст будет двигаться на перед!
нем плане (поскольку для него указано значение nFore), а задняя по!
лоса соответственно ведет себя как фон (значение nBack).
Может показаться неожиданным, что в этом повторяющемся коде
не используются циклы и массивы. На самом деле я начал именно с
этого, но стоило мне всего лишь инициализировать все дополни!
тельные переменные и добавить циклы, как получилась програм!
ма, раза в три превосходящая по размеру то, что мы имеем сейчас.
А это идет вразрез с моей обычной практикой – использовать цик!
лы только в тех случаях, когда это поможет сократить размер кода
ActionScript. Так что без циклов и массивов данный код только вы!
игрывает в скорости и ясности.
Если пользователь вдруг изменит размеры окна своего броузера,
скажем, растянув его в длину, появляется риск, что окажутся ви!
димыми страницы, находящиеся за пределами экрана. Поэтому
нужно наложить маску на видимую часть экрана.
7. Создайте новый слой и назовите его mask. В первом ключевом кадре
создайте прямоугольник по размеру экрана (800×600) без рамки,
верхний левый угол которого будет иметь координаты 0,0. Перета!
щите его так, чтобы он в точности покрывал рабочую область.
8. Сделайте слой mask маской и переместите под него все слои, кроме
actions и navigator. На всякий случай сверьтесь с рис. 10.43.

Рис. 10.43. Размер и положение маски, а также слои, которые
она накрывает
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Теперь запустите фильм или посмотрите мою версию (файл
stun_scroll02.fla). Кстати, шрифт Katakana я перевел в кривые на тот
случай, если в вашей системе такого нет.
У кого!то наверняка появится желание внести изменения в этот веб!
сайт, наполнив его собственным содержимым. Здесь есть одна потен!
циальная проблема. Вы добавите кучу эффектов и анимации, и Flash,
как водится, начнет все это не переставая проигрывать, даже когда эф!
фекты, будучи за пределами экрана, уже никому не видны. В результа!
те могут возникнуть потери производительности системы, которые как
раз и будут заметны пользователю, но он будет недоумевать относи!
тельно их причины. Я расскажу вам, как справиться с этой проблемой.

Сокрытие страниц
Оказалось, что это довольно просто. Достаточно внутрь каждой стра!
ницы вставить клип, который подстерегал бы момент выхода страни!
цы за пределы видимой области экрана и тогда давал ей команду Goto,
переводя ее в пустой кадр. Но как только она снова появится на экра!
не, клип тут же меняет свое поведение, и страница начинает демонст!
рироваться по новой. Возможно, вы ожидали, что я воспользуюсь
свойством _visible? Но это как раз был бы не лучший вариант, пос!
кольку данное свойство не останавливает процесс анимации, а просто
делает ее невидимой. Клип и так уже невидим, раз он за пределами эк!
рана; стало быть, наша задача сейчас – не сделать невидимым, а оста!
новить процесс анимации и, соответственно, все связанные с ним вы!
числения, которые продолжают загружать процессор, даже когда
страница не видна.
Наш новый клип – это еще один управляющий клип, поскольку его
функция состоит в том, чтобы определять простое поведение своего
родителя – его исчезновение и появление. Я назвал этот управляющий
клип ma.detectOffScreen; приставка ma должна была напоминать мне,
что данный клип содержит только ActionScript. Эту часть упражне!
ния можно найти в stun_scroll03.fla.
Посмотрим, как все это делается.

Скрываем страницы
1. Создадим новый клип и назовем его ma.detectOffScreen.
Если левый край страницы имеет x!координату больше 1100 или
меньше –1100, ясно, что она будет выходить за экран, посколь!
ку ширина страницы только 800 пикселов (рис. 10.44). Метод
Math.abs(); позволяет проверить как положительные, так и отрица!
тельные значения, поскольку он отрывает число от его знака, воз!
вращая abc(олютное) значение своего аргумента.
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Рис. 10.44. Видимая область

Когда клип находится за пределами экрана, управляющий клип
выдает команду перехода на метку hide на временной диаграмме
клипа страницы. Если абсолютное значение координаты левого
края страницы не превышает 1100, то она либо занимает видимую
область экрана, либо перемещается между указанными тремя пози!
циями, а значит, хотя бы отчасти видна на экране. В этих случаях
необходимо сделать страницу видимой, заставив ее перейти к метке
show, где и располагается все содержимое страницы.
2. Для этого в новом клипе выберем кадр 1 и введем следующие дейст!
вия:
if (Math.abc(_parent._x)>1100) {
_parent.gotoAndStop("hide");
} else {
_parent.gotoAndStop("show");
}

3. Добавим второй ключевой кадр и вставим в него действие goto
Andplay(1);, которое заставит управляющий клип постоянно приме!
нять свои действия к родительской странице. Временная диаграмма
управляющего клипа теперь будет выглядеть, как на рис. 10.45.

Рис. 10.45. Управляющий клип содержит только один слой

Теперь мы должны модифицировать три клипа страниц с учетом
наших нововведений.
4. В каждом из трех клипов mc.page добавим два новых слоя: actions
и behavior. В слое actions сделаем второй кадр ключевым и увеличим
на один кадр слой behavior. Дадим кадру 1 слоя actions метку show,
а кадру 2 – метку hide. Перетащим копию клипа ma.detectOffScreen
в кадр 1 слоя behavior. На рис. 10.46 видно, что я последовательно
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переносил все эти копии, располагая их на каждой странице прямо
над крестиком, чтобы точно знать, где они находятся.

Рис. 10.46. Временная диаграмма и рабочая область первой страницы

Действительное содержимое страницы находится только в кадре 1,
так что как только наш управляющий клип ma.detectOffScreen зара!
ботает и вызовет переход к метке hide кадра 2, вся страница просто
исчезнет и уже не будет бесполезно загружать процессор.
Чтобы убедиться в этом, надо протестировать фильм. Только преж!
де следует сохранить файл, а затем сделать слой mask направляю!
щим слоем (guide layer). Протестируем фильм и расширим види!
мую часть экрана, растянув вниз полосу профайлера, как на
рис. 10.47.
Вы не увидите ничего, кроме средней страницы. Возможно, вы реши!
те, что это ни о чем не говорит, однако маска у нас убрана, а это зна!
чит, что боковые страницы благополучно перешли к метке hide и там
остановились. Если все еще возникают сомнения, то проделайте то же
самое с файлом stun_scroll2.fla, и вы увидите, как появляются дополни!
тельные страницы.
Файл stun_03.fla представляет собой пустой макет сайта stun. Если хо!
тите, можете использовать его для создания вашего сайта, изменив
графику в соответствии с собственным дизайном. Пусть это будет по!
вод, чтобы испытать в действии приемы, описанные в этой книге. Мне
самому он подал некоторые идеи. Например, к небольшим текстовым
блокам с японским текстом я пристроил кружки, поскольку они впол!
не могли бы выполнять функцию выпадающих меню для каждой стра!
ницы, создавая впечатляющий, не загромождающий экран интер!
фейс, уместный на сайте с боковой прокруткой. Мне такого видеть не
доводилось, обычно на таких сайтах используют плавающие окна.
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Рис. 10.47. Профайлер и страницы

Я сделал все возможное, чтобы размер файла, составляющего основу
сайта, был минимальным. Он занимает 21 Kбайт (я стремился к 20),
и его загрузка занимает каких!то пять секунд для модема 56 Kбайт.
А поскольку действительное содержимое сайта загружается в виде от!
дельных фильмов, пользователю не придется тратить дополнительное
время на ожидание, прежде чем зайти на страницу сайта. Думать, что
кто!то станет более десяти секунд ждать загрузки Flash!сайта, значит
питать пустые иллюзии. Конечно, многие дизайнеры с этим еще по!
спорили бы, однако надо иметь в виду, что их сайты, как правило, со!
здаются с ориентацией на специфическую публику (для других Flash!
дизайнеров или пользователей, у которых быстрое соединение), а не
на общую аудиторию.
Много говорится об оптоволоконных и выделенных линиях, которые
перевернут Интернет, но они еще не настолько распространены, чтобы
иметь какое!то значение. Во всяком случае, пока время нового Интер!
нета не наступило, будем ориентироваться на модем 56 Kбайт.
Что ж, давайте добавим последний штрих к нашей работе – снабдим
сайт слегка оглушительным звуком.

Добавление управления звуком
В законченном виде все, что мы сейчас будем делать, можно найти
в файле stun_scroll4.fla. Его придется загрузить из того же самого ката!
лога, где находится soundtrack.swf из главы 8, иначе Flash не сможет оп!
ределить местоположение файла звукового сопровождения.
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Поскольку пульт управления звуком является модульным, достаточ!
но просто перенести его в рабочую область, так же как в свое время мы
делали с навигационным меню.
1. В stun_scroll3.fla откроем как библиотеку файл soundTrackControl.fla.
Перенесем клип soundControl в рабочую область, а после удалим его,
таким образом поместив его в нашу библиотеку.
Никогда не будет лишним потратить немного времени на то, чтобы
навести порядок в библиотеке. Поэтому я переместил три новых
объекта, появившихся в ней, в отдельную папку. Эти объекты на!
зывались invisible, soundcontrol и meter. Я переименовал их, снабдив
своим префиксом (я имею в виду mc). Однако экспериментируя с на!
званиями, следует прежде убедиться, что в результате не будет про!
дублировано название какого!либо из уже имеющихся в библиоте!
ке объектов. У нас сейчас две невидимые кнопки, и если вы пере!
именуете invisible в bu.invisible, то в библиотеке станет уже две bu.invi
sible, а в этом нет ничего хорошего. Вместо этого лучше назвать ее
bu.invSound. Теперь у нас есть две одинаковые невидимые кнопки
(bu.invisible и bu.invSound), тогда как на самом деле нам вполне доста!
точно одной. Однако избавившись от одной из них, мы сэкономим
всего лишь какие!то несколько байтов, поэтому не стоит тратить на
это время.
То же самое и с meter. В библиотеке уже имеется mc.meter, так что на!
зовем его mc.meterBig. Soundcontrol переименуем в mc.controllerSound по
аналогии с mc.controllerNavigator.
Саундтрек занимает порядка 150 Kбайт, что заметно утяжеляет
сайт. И хотя все же можно заставить его играть, я заметил, что зву!
ковое сопровождение Flash!фильма в реальном времени вообще тре!
бует значительных аппаратных ресурсов и даже ощутимо замедля!
ет на некоторых компьютерах процесс прокрутки. А сколько раз,
просматривая Flash!сайты в тиши чужого офиса, я вздрагивал от
того, что мой Macintosh взрывался грохотом барабанов! Оба этих об!
стоятельства привели меня к убеждению, что звуковые эффекты по
умолчанию должны быть отключены и выгружены, а если пользо!
ватель захочет, он сможет специально включить их, щелкнув где!
нибудь мышью.
Соответственно, я решил, что пульт управления звуком на сайте
должен быть как!то свернут, так чтобы он появлялся, только когда
пользователь нажмет на кнопку «Я хочу саундтрек». Перейдем в
режим редактирования на месте для mc.controllerSound, и я покажу,
как это сделать.
2. Нужно принять во внимание, что если пользователь остановит
саундтрек, то уже вряд ли захочет слушать его заново, поэтому
надо, чтобы кнопка Стоп называлась kill (заглушить) или как!нибудь
в этом роде. Для этого вам, возможно, понадобится временно спря!
тать слой с кнопкой. Эта кнопка заставит пропасть пульт управле!
ния звуком и выгрузит SWF!файл саундтрека. Звуковое сопровож!
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дение в любом случае прекратится минуты через четыре, потому
что, скорее всего, это будет некая музыкальная композиция, а не
циклический ритм, который я лично никому не стал бы навязы!
вать, независимо от пропускной способности его канала связи.
Нужно поменять уровень загрузки саундтрека на _level99, так что!
бы он не мешал загружаться последующим SWF!файлам.
3. Для этого вставим соответствующие действия в кадр 1 клипа
mc.controllerSound и заменим обе ссылки на уровень _level1 ссылками
на _level99. Теперь сценарий будет выглядеть следующим образом:
// start streaming in the soundtrack
loadMovieNum ("soundtrack.swf", 99);
// initialize sound object
soundtrack = new Sound();
soundtrack.attachSound(_level99);
// initialize meter positions
soundpan.graph._x = 50;
soundvol.graph._x = 75;

Действие, которое было назначено для невидимого поля кнопки kill:
on (release) {
soundtrack.stop();
}

заменим следующим:
on (release) {
soundtrack.stop();
unloadMovieNum (99);
gotoAndStop ("blank");
}

Последнее действие заставит пульт управления звуком исчезнуть
из виду, отправив его к пустому ключевому кадру. Осталось доба!
вить этот кадр.
4. Продолжаем редактировать кнопки. Теперь надо изменить код Ac!
tionScript, присоединенный к кнопке restart, таким образом, чтобы
он относился к _level99 вместо _level1.
on (release) {
soundtrack.stop();
_level99.gotoAndPlay(1);
}

Кадр 3 слоя actions в настоящий момент содержит действие goto
AndPlay(2);, а поскольку мы сейчас начнем переставлять кадры, пе!
репишем это действие в виде gotoAndPlay("label");.
5. Дадим кадру 2 метку soundloop и изменим действие Goto в кадре 3 на:
gotoANDplay("soundLoop");

Сокрытие страниц
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Нужно произвести изменения на временной диаграмме, добавив но!
вый кадр 1, который сдвинет имеющиеся кадры 1–3, так что теперь
это будут кадры 2–4. Новый кадр 1 будет представлять собой свер!
нутый пульт управления звуком, состоящий из одного лишь текста
stun:soundtrack и соответствующего поля невидимой кнопки.
6. Сделаем ключевыми вторые кадры во всех слоях, за исключением
actions. Выбрав кадр 1 слоя actions, удалим затем все из рабочей об!
ласти клипа (быстрее всего это делается с помощью инструмента
Arrow – рисуем большой прямоугольник, охватывающий все содер!
жимое рабочего поля, и нажимаем Delete). В итоге первые ключевые
кадры у нас будут пустыми во всех четырех слоях.
7. Перейдем в кадр 1 слоя actions и создадим новый пустой кадр, кото!
рый появится в кадре 2. Скопируем кадр 1 и вставим его в кадр 2
(чтобы скопировать или вставить кадр, выделите его и, щелкнув
правой кнопкой мыши, вызовите выпадающее меню).
8. В новом кадре 1 слоя actions удалим сценарий, поскольку теперь он
в кадре 2, и вставим команду stop();. Это заставит пульт управле!
ния звуком оставаться уменьшенным до тех пор, пока пользователь
не захочет это изменить, и саундтрек не будет загружаться. Расши!
рим слои buttons, text и sliders до кадра 4, так чтобы временная диа!
грамма выглядела теперь, как на рис. 10.48.

Рис. 10.48. Модифицированный клип пульта управления в первом кадре

9. В кадр 1 слоя text вставим текст stun:soundtrack, который вы здесь ви!
дите. Я использовал шрифт Humanist521LtBT в начертании полу!
жирный курсив с кеглем 11 и 10 пунктов. В слое buttons нарисуем
поверх этого текста невидимую кнопку. Присоединим к этой кноп!
ке следующее действие:
on (release) {
play();
}

Как только пользователь нажмет кнопку, клип mc.controllerSound пе!
рейдет в кадр 2, тем самым сделав видимым пульт управления зву!
ком, и начнется загрузка саундтрека.
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10. Создадим в кадре 5 слоя actions новый ключевой кадр и дадим ему
метку blank. Когда под действием кнопки kill временная диаграмма
перейдет на этот кадр, пульт управления исчезнет, а саундтрек бу!
дет выгружен.
В кадре 2 слоя buttons расположим невидимую кнопку поверх текс!
та vol control и pan control, чтобы пульт управления можно было пере!
таскивать так же, как навигатор.
11. Назначим обеим кнопкам стандартные действия:
on (press) {
startDrag ("");
}
on (release, releaseOutside) {
stopDrag ();
}

12. Создадим новый слой back и убедимся, что в списке слоев он значит!
ся как самый нижний. Сделаем ключевым кадр 2 и в нем создадим
фон для кнопок управления такого же цвета, как и общий фон сай!
та. Давайте посмотрим, что получилось (рис. 10.49).

Рис. 10.49. Фон пульта управления звуком

Если при этом еще и поменять цвет фона фильма, это значительно
упростит дело. Это значит, что теперь в случае, если пульт управле!
ния будет перекрывать белый текст (например, stun), тот все равно
останется читаемым. В завершение всего превратим фон в графи!
ческий символ и установим для него
значение Alpha, равное 60%. Убе!
димся также, что слой back, подобно
всем остальным, имеет 4 кадра.
13. Откроем клип mc.page02 и добавим
новый слой soundcontrol. Переместим
его вниз, так чтобы он находился
под слоями actions и behavior. Если в
этом слое только один кадр, доба!
вим второй, чтобы в итоге все вы!
глядело, как на рис. 10.50.

Рис. 10.50. Временная диа"
грамма второй страницы
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14. В кадре 1 перенесем в рабо!
чую область уже закончен!
ный клип mc.controllerSound.
Я поместил его слева от кар!
тинки, изображающей ра!
дар, и увеличил размер до
220%, что можно увидеть на
рис. 10.51.
Протестируйте фильм. Если
что!то не работает, можно
сравнить его с файлом stun_
scroll4.fla.

Рис. 10.51. Положение кнопки
на второй странице

Примечание
Вы, возможно, помните, как давнымдавно, еще во введении, я знакомил вас с Mo
vie Explorer. Мы говорили, что это единственное место, из которого можно распеча
тать полный листинг всех сценариев из любого места вашего сайта. Вы, вероятно,
подумали тогда: «Дада, отличная мысль». Теперь, когда ваши сценарии становят
ся все сложнее, вы, возможно, почувствовали, что это на самом деле неплохая
мысль. Бывает очень полезно распечатать свои коды и усесться поудобней с круж
кой кофе и красным карандашом, чтобы разобраться, что и где идет не так. Сейчас
у вас есть еще и приятная возможность распечатать наряду со своим и мой код и
сравнить их.

Можно заметить, что пульт управления звуком есть также в кадре 2
клипа mc.page02, то есть там, куда уходит страница, чтобы попусту не
перегружать процессор компьютера. Нам не нужно, чтобы пульт исче!
зал при переходе на другую страницу, а по возвращении обратно вся!
кий раз приходилось бы заново загружать саундтрек, поэтому надо ос!
тавить пульт в кадрах 1 и 2. В конце концов, у пользователя всегда ос!
тается возможность нажать кнопку отключения звука (рис. 10.52).
Вместо этого можно было бы спроектировать элементы управления
звуком таким образом, чтобы они при повторном своем появлении не
определяли звуковой объект заново и не начинали всякий раз загру!
жать саундтрек. Для этого пришлось бы отслеживать, началось ли уже
воспроизведение звука, с помощью свойства _level99._framesloaded, ко!
торое выдавало бы 0, если саундтрек еще не запущен, и отсюда было
бы известно, есть ли необходимость в переопределении звукового
объекта. Также следовало бы сделать переменные volume и pan глобаль!
ными переменными, поскольку, если они расположены на _root, их не
придется переустанавливать всякий раз, когда mc.controllerSound будет
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Рис. 10.52. Пульт управления звуком

пропадать со своей временной диаграммы. Это очень хитроумный ва!
риант, но мне он не нравится, ибо я предпочел бы, чтобы панель управ!
ления звуком оставалась доступной, пока пользователь сам ее не убе!
рет, а не пропадала в то время, когда музыка еще играет.

Резюме
В этой главе мы рассмотрели действительно профессиональные прие!
мы ActionScript. Мы охватили следующие вопросы:
•

Наилучшие приемы модульного программирования по принципу
черного ящика

•

Создание модульных клипов

•

Написание программ, имитирующих реальное движение

•

Создание управляющих клипов

•

Создание эффектов прокрутки на сайте stun:design

Мы готовы перейти к последней, очень важной главе, в которой мы до!
бавим завершающие штрихи к веб!сайту stun:design, а равно и послед!
нюю строчку к разделу «Особые навыки и умения» вашего резюме, ко!
торая будет гласить: «Мастер программирования на ActionScript».
Осознайте это – вот кем вы теперь стали!

• Создание спрайтов, назначение
им движения и линии поведения
при столкновениях
• Создание игры stun:zapper
• Добавление страницы"заставки
с сообщением о загрузке
• Создание телеграфной ленты
сообщений на stun:design

11
Спрайты

В этой главе мы разберемся с тем, что подразумевается под спрай"
тами, и изучим их связь с теми основными строительными блоками
ActionScript, которые мы обсуждали в двух предыдущих главах. За!
тем мы рассмотрим создание спрайтов и основы их функционирова!
ния, прежде чем разберем целую игру, и тогда вы будете знать о спрай!
тах достаточно, чтобы начать создавать собственные игры.
Прочитав эту главу, вы выйдете на новый уровень в ActionScript!про!
граммировании. Этот уровень достигается не в результате восхожде!
ния на крутой и незнакомый утес, а скорее в результате соединения
идей и понятий, рассмотренных нами по отдельности в предыдущих
главах. Мы намерены собрать воедино различные составляющие Acti!
onScript и получить в итоге нечто большее, чем сумму отдельных час!
тей. Тем клеем, который будет удерживать вместе сложные элементы
ActionScript, будет ваша способность проникать в проблему путем ее
предварительного планирования и совершенное знание отдельных
строительных блоков.

Что такое спрайт?
Спрайт – это объект на экране, поведение которого управляется специ!
ально предназначенным для этого кодом, представляющим собой не!
кое самостоятельное целое. Это означает, что наш основной код может
позволить спрайту действовать самостоятельно в том, что касается его
движения, внешнего вида, столкновения с другими экранными объек!
тами и так далее, без опасений полагая, что он сам может о себе позабо!
титься.
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Это могут быть пришельцы из космоса
(рис. 11.1) или маленький веселый па!
учок, бегающий за вами по веб!сайту и
помогающий в затруднительных ситу!
ациях. Спрайт должен уметь самостоя!
тельно делать три вещи, ни одна из ко!
торых не покажется вам чем!то новым:
•

Двигаться

•

Обнаруживать столкновения

•

Действовать независимо

Рис. 11.1. Пришельцы

Первый пункт означает, что спрайт должен уметь осмысленным обра!
зом перемещаться по экрану, понимать, когда он входит в области, где
ему не следует находиться (например, в область за пределами видимой
части экрана), и самостоятельно принимать меры по исправлению не!
допустимого положения. Спрайты реализуют те развитые типы пове!
дения, о которых мы говорили в предыдущей главе (рис. 11.2).

Рис. 11.2. Рой

Чтобы заставить спрайт двигаться и менять свой облик, мы будем из!
менять свойства клипа, о которых мы говорили в главе 9. Управляю!
щий ActionScript, который мы будем использовать, имеет усложнен!
ную структуру – он управляет не родительской временной диаграм!
мой, а своей собственной, путь к которой будет обозначаться новым
именем this. Вы уже знакомы с путями, и это будет просто вариацией
на тему.
Следующий пункт касается обнаружения столкновений. Спрайт дол!
жен замечать, не столкнулся ли он с другим спрайтом, и подходящим
образом реагировать на столкновения – убегать, взрываться или за!
ставлять взрываться столкнувшийся с ним объект. Это новое примене!
ние старых приемов. Обнаружение столкновений – это просто новый
метод, применяемый к клипам при помощи – вы, наверное, догада!
лись – обозначений с точкой.
Последний пункт подразумевает использование приемов, изученных
нами в предыдущей главе. Наш спрайт должен информировать глав!
ную программу о том, где он находится и каково его состояние. Это
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предполагает, что наши спрайты обязательно должны быть реализова!
ны в виде черных ящиков или, другими словами, модулей. Главная
программа не должна быть озабочена обнаружением столкновений
спрайтов и отслеживанием их перемещений, но должна иметь о них
необходимые сведения. Спрайт на деле представляет собой развитый
объект, обладающий методами, которые он применяет к самому себе
для управления собственным поведением.
В последней главе мы изложили принципы того, что лежит за преде!
лами анимации, и вступили в царство моделирования. Моделирова!
ние – это краеугольный камень всего, что касается развитого поведе!
ния и особенно взаимодействия самоуправляемых объектов. Для со!
здания правдоподобного игрового мира мы определяем правила этого
мира, которым в нем подчиняется все. Взаимодействие спрайтов в иг!
ре – это то, в чем лежит различие между играми в реальном времени и
отдельными анимированными эффектами для веб!сайтов.
Мы уже обсуждали принципы, лежащие в основе элементов, из кото!
рых собран спрайт, – все дело в том, что вам просто не приходило в го!
лову, что вы можете программировать игры. Мы должны рассмотреть
три основные особенности устройства спрайтов:
•

Управление

•

Движение

•

Столкновения

Сделаем это поочередно.

Управление
Управление сводится к моделированию разумности поведения спрай!
та и созданию впечатления, что спрайту все известно о происходящем
вокруг него.
Управление здесь подобно поведению. Для нашей игры с пришельца!
ми мы позаимствуем поведение роя пчел в клипе behaviorSwarm из пре!
дыдущей главы. Мы должны модифицировать клип таким образом,
чтобы он управлял сам собой и без особой нужды не обращался к Flash.
Это очень легко сделать. Нужно только заменить в начале команд пути
_parent на пути this.
К примеру, клип behaviorSwarm (из swarm.fla в предыдущей главе) для
управления движением родительского клипа использует следующие
строки:
_parent._x = shapeX;
_parent._y = shapeY;

Чтобы они применялись к данному текущему клипу, мы переписыва!
ем их так:
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this._x = shapeX;
this._y = shapeY;

Вместо того чтобы управлять другим клипом при помощи пути _parent,
мы управляем нашим собственным клипом при помощи this. Это на
первый взгляд маленькое изменение программы дает большое расши!
рение поля зрения. Теперь клип управляет собственным поведением, а
не поведением другого клипа.
Теперь, когда мы придали нашему спрайту некоторую независимость,
мы должны вспомнить о том, что ему нужно знать об окружающем ми!
ре и о правилах поведения в нем. Он больше не общается с главной
программой, поэтому он должен все об этом знать сам. Он уже боль!
шой мальчик, он оказался один в большом мире и должен уметь умы!
ваться сам. Помимо происходящего вокруг спрайт должен быть осве!
домлен о своем внутреннем состоянии. Здесь мы сталкиваемся с двумя
уровнями воздействия – локальным и глобальным.

Глобальные и локальные данные
Спрайты похожи на людей. Мы, люди, находимся под влиянием наше!
го внутреннего состояния, мыслей и эмоций. К нам также поступает
разнообразная информация – о том, что происходит в нашем непосред!
ственном окружении или где!то за рубежом. Важнее всего то, что про!
исходит у нас внутри, но мы должны быть также уверены, что сможем
приспособить свое внутреннее состояние к происходящему вокруг нас.
Так же и спрайты. Их внутренняя программа управляет ими так же,
как наши эмоции управляют нами. В то же время спрайты следят за
тем, не нарушают ли их действия общепринятых правил. Спрайт не
так сложен, как мы. Сценарий, определяющий его поведение, таков:
•

Шаг 1: определить, что я должен сделать в следующий момент, на
основании моей внутренней программы.

•

Шаг 2: Проверить, не нарушаю ли я тем самым каких!либо правил.

• Шаг 3: Если я не нару!
шаю никаких правил,
действовать по внутрен!
ней программе, в против!
ном случае модифициро!
вать мое поведение на
основании правил моего
окружения (затем все три
шага повторяются).
Проще всего проиллюст!
рировать эти шаги на при!
мере нарушения границы
(рис. 11.3).

Рис. 11.3. Нарушение границы
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Спрайт на диаграмме побуждается своей внутренней программой вый!
ти за пределы видимой области экрана. Как отвратить его от этого?
Один из вариантов состоит в том, чтобы заложить информацию о раз!
мерах экрана в программу самого спрайта, но это нереалистичный ва!
риант. В жизни дальность и продолжительность нашей прогулки за!
висят от окружающих обстоятельств. Если идет дождь, мы не пред!
принимаем далеких вылазок. Кроме того, включение информации об
экране внутрь спрайта сделает его также менее приспособляемым.
В будущем нам может понадобиться варьировать поведение спрайта в
зависимости от каких!то других обстоятельств. Необходимость пере!
делывать все заново как!то не согласуется с уроками по модульному
конструированию.
В реальности мы не носим с собой всю информацию о нашем окруже!
нии, мы просто воспринимаем окружающую действительность. Сооб!
щить спрайту о границах экрана проще и правильнее всего будет, если
мы осознаем, что положение этих границ является одной из характе!
ристик мира, в котором обитает спрайт, или чем!то таким, о чем все в
этом мире должны знать. Другими словами, информация о границах
экрана относится к глобальным данным, которые нужны каждому
спрайту.
В противоположность глобальным данным существуют и данные о
внутреннем состоянии спрайта и его непосредственном окружении –
локальные данные. Так, при своем движении спрайт осматривается,
пытаясь определить, не достиг ли он края света, для чего ему нужно
сопоставить локальные данные о собственном местоположении с гло
бальными данными (расположенными в переменных корневой вре!
менной диаграммы) о границах мира. Спрайт должен справиться у
внешней диаграммы о значениях глобальных переменных, чтобы оп!
ределить, не нарушает ли он всеобщих правил, и при необходимости
исправить свое поведение. Точно так же собственные мысли спрайта
(«не слишком ли близко я подошел к этому (другому) спрайту?») из!
вестны только самому спрайту, а если кому!то еще понадобилось их
узнать, ему придется спросить у спрайта.
В нашем игровом мире информация тоже принадлежит двум уровням.
Глобальная информация о мире расположена на нижнем уровне, а ког!
да информация становится более специфичной, она становится менее
централизованной и касается только индивидуумов игрового мира.
Спрайту, находящемуся на одном краю экрана, незачем знать, что на
противоположном краю только что столкнулись два других – эта ин!
формация только отвлекает его и мешает убить враждебного человеч!
ка внизу экрана!
Ключевое слово здесь – уровни, поскольку они вообще свойственны
Flash и поскольку мы уже говорили о них в этой книге. Мы видели, что
временная диаграмма _root находится на самом нижнем уровне и что
отдельные клипы или их внедренные линии поведения (если они есть)
находятся на своих уровнях, то есть на своих временных диаграммах.
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Таким образом, для того чтобы получать глобальную информацию о
мире, каждый клип должен обращаться к временной диаграмме само!
го нижнего уровня или, что то же самое, диаграмме общего доступа,
_root. Чтобы пообщаться с другим обитателем мира или получить о
нем какую!то информацию, придется обращаться к диаграмме этого
обитателя. Данные в этом мире, таким образом, расположены на раз!
ных уровнях, определяемых временными диаграммами.
В следующем разделе мы увидим, как все это осуществляется на при!
мере игрового мира, представляющего собой кусочек далекого кос!
моса. Населять его будут роящиеся инопланетяне и наш отважный
Одинокий Крестоносец© на межзвездном крейсере™, с которым мы
уже встречались в конце первой главы.
Следующий вопрос, относящийся к построению спрайтов, касается
жизненно важной проблемы движения.

Движение
Движение – важнейший атрибут участника игры, но с точки зрения
программиста это всего лишь результат управления. Мы уже видели
это на таких примерах, как роение, которое на самом деле оказалось
не столько движением, а скорее блоком кода, управлявшим свойства!
ми множества клипов. Тот факт, что эти свойства были связаны с по!
ложением клипов на экране, не должен скрывать от нас того, что с тем
же успехом они могли быть связаны с размерами клипов (как это было
в случае кнопки!желе), их цветом или с чем!то еще.
О движении нет необходимости говорить много. Движение – это визу!
альное свойство, которое представляется важным в приложениях ре!
ального времени, но для нас как программистов – это только результат
управления и отношений, которым мы подчинили мир нашей игры.
Рассуждения о движении как таковом не имеют смысла. Вместо этого
мы сосредоточимся на управлении, порождающем движение.
Если мы хотим создать движение, то должны спросить себя: «Каково
то управление, которое послужит причиной этого вида движения, и
каковы важнейшие характеристики, которые я должен смоделиро!
вать, чтобы воспроизвести этот вид движения?» Мы делали именно
это, когда моделировали движение роения, анализировали его харак!
терные черты, сводили его к набору правил, которым затем следовала
программа, имитирующая роение.
Перейдем теперь к последнему пункту, к столкновениям.

Столкновения
Столкновения – это жизненно важная составляющая правдоподобного
игрового мира, поскольку большинству спрайтов необходимо знать,
что рядом с ними что!то находится, чтобы вступить с этим чем!то во
взаимодействие или как!то еще на него отреагировать своим поведе!
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нием. В игре, которую мы будем рассматривать, столкновение – это
просто столкновение. В других, более интеллигентных играх оно мо!
жет означать повод для начала сложного взаимодействия между дву!
мя спрайтами. Другими словами, спрайты не обязаны непременно пы!
таться друг друга взорвать!
В игре «Экология», которую я упоминал в предыдущей главе, столк!
новение могло заключаться в том, что два создания, оказавшиеся до!
статочно близко друг к другу, начинают взаимодействовать. Два
спрайта должны быть способны передавать друг другу и получать друг
от друга информацию о виде, к которому каждый из них принадле!
жит. Такая информация позволит спрайту решить, является ли дру!
гой спрайт самкой, пищей, хищником или же единомышленником,
вместе с которым можно весело пороиться.
Столкновение – это для нас нечто новое, поэтому я на примере покажу
вам, что оно из себя представляет во Flash. Файл с этим FLA находится
в загружаемом архиве к этой главе в виде collision.fla.
Что такое столкновение? Два предмета сталкиваются, когда их грани!
цы пересекаются. Это почти то же самое, что и столкновение в реаль!
ной жизни, где границами служат очертания предметов. Однако в вир!
туальном мире эти границы могут охватывать большее или меньшее,
по сравнению с очертаниями спрайта, пространство, поэтому два круж!
ка могут столкнуться, даже не касаясь друг друга.
В следующем упражнении мы создадим некий базовый детектор
столкновений. Мы сделаем пару кружков и поле с динамическим текс!
том, в котором будет сообщаться, заметил ли Flash, что кружки столк!
нулись. Мы будем двигать кружок, который должен «ударять» по
кружку!«мишени», и проще всего этого добиться, сделав кружок пе!
ретаскиваемым.

Обнаружение столкновения
1. Первое, что нам понадобится, – это вездесущая невидимая кнопка.
Сделаем ее, как обычно, квадратной и назовем invisible.
Теперь нам нужно создать два наших клипа.
2. Создайте новый клип под названием hitarea, ко!
торый будет нашей мишенью. Это должен быть
клип с одним кадром, имеющий определенную
форму, поэтому создадим кружок и преобразу!
ем его в графический символ по имени circle.
Перетащите экземпляр circle в рабочую область
клипа (рис. 11.4).
Теперь сделаем «ударный» кружок.

Рис. 11.4. Кружок

3. Создайте новый клип под именем hitter. Переименуйте слой Layer 1 в
circle и перетащите в него из библиотеки экземпляр circle.
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4. Создайте новый слой, назовите его button и перетащите в него из
библиотеки экземпляр invisible. Отмасштабируйте невидимую кноп!
ку так, чтобы кружок точно в ней умещался (рис. 11.5).

Рис. 11.5. Временная диаграмма и рабочая область клипа hitter

5. Кнопка должна быть перетаскиваемой, поэтому присоедините к ней
следующие действия:
on (press) {
startDrag ("");
}
on (release, releaseOutside) {
stopDrag ();
}

6. Все еще находясь в клипе hitter, создайте новый слой и назовите его
text. Прямо под кружком поместите окно динамического текта. В
нем будет отображаться содержимое переменной coll (столкнове!
ние), поэтому в поле Variable панели Text Options введите coll. Отметь!
те флажком опцию Border/Bg, чтобы окружить текст рамкой. Сбрось!
те флажок опции Selectable (рис. 11.6).

Рис. 11.6. Поле динамического текста под кружком и его параметры

7. Создайте в клипе hitter еще один слой и назовите его actions. Надели!
те его двумя кадрами и растяните все остальные слои также на два
кадра. В первый кадр введем:
coll = "";
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Переменная coll – это та переменная, значение которой мы отобра!
жаем в поле вывода. Здесь мы присваиваем ей пустую строку, что
можно сделать, оставив при настройке действия setVariable поле
Value пустым, а соответствующую опцию Expression неотмеченной.
Мы поступаем так, поскольку хотим, чтобы было присвоено «ниче!
го», а не неопределенное значение.
if (this.hitTest("_root.hitarea")) {
coll = "hit";
}

Выражение в предложении if (); вам придется вводить вручную.
(Я надеюсь, что вы принадлежите к тем, кто предпочитает на!
бирать текст самостоятельно, а не ползать по меню, поэтому я не бу!
ду говорить вам, что метод hitTest () можно найти в меню Ob
jectMovieClip). Убедитесь, что после того как вы все набрали, текст
this.hitTest стал синим (рис. 11.7).

Рис. 11.7. В первом кадре проверяется, произошло ли столкновение

Этот сценарий проверяет, не коснулся ли данный (this) клип (то
есть клип, содержащий наш код ActionScript) экземпляра hitarea,
служащего «мишенью» для нашего «ударника». Выражение прини!
мает значение true, если произошло наложение клипов, и false, если
нет. Если условие оказалось выполненным, переменная coll прини!
мает значение "hit", что мы и увидим в поле динамического текста.
8. Кадр 2 слоя actions сделайте ключевым и поместите в него действие
gotoAndPlay (1), чтобы наш тест непрерывно повторялся.
9. Перетащите в рабочую область два экземпляра клипа hitter и один
hitarea. При помощи панели Instance дайте кружку имя экземпляра
hitarea. Протестируйте фильм (рис. 11.8).
Можно перетаскивать оба экземпляра клипа hitter. Стоит только
подтащить любой из них вплотную к экземпляру hitarea, как текст в
окошке вывода изменится, сообщая нам, что произошло столкнове!
ние (рис. 11.9).
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Рис. 11.8. Мишень и два ударника

Рис. 11.9. Произошло столкновение

Так можно изготовить красивый интерфейс с перетаскиванием. Поль!
зователь мог бы, например, перетаскивать продукты (аналоги наших
кружков) в корзинку в интернет!магазине или складывать в диджей!
скую сумку MP3!файлы, которые он хочет скачать с музыкального
сайта.
Прежде чем продолжить, я хочу обратить ваше внимание на пару ве!
щей. Вы должны присвоить имя экземпляра объекту, столкновение с
которым хотите обнаружить, или заранее знать это имя. То есть не
имеет смысла просто обнаруживать столкновения с чем!то вообще.
Для этого понадобился бы цикл, который перебирал бы все существую!
щие экземпляры, а значит, понадобилось бы знать имена всех доступ!
ных в данный момент экземпляров. Мы избавляемся от необходимос!
ти знать имя экземпляра hitter, называя его просто this.
Зачем мы вытащили в рабочую область два экземпляра клипа hitter,
а не один? Мы таким образом хотим показать, что coll может иметь
значение "hit" для одного экземпляра и "" – для другого. Две эти пере!
менные имеют одно и то же имя, но пути к ним разные, что и делает
каждую переменную уникальной. Все локальные переменные, при!
надлежащие разным экземплярам, уникальны, даже если они имеют
общее имя, потому что они относятся к разным клипам.
Детектор столкновения иногда выдает значение true, когда круж!
ки, хотя и находятся близко, но не касаются друг друга. Это отто!
го, что на самом деле проверяется, касаются
ли друг друга ограничивающие прямоугольники,
контуры которых можно увидеть в рабочей облас!
ти вокруг клипов, когда последние выделены
(рис. 11.10).
Можно модифицировать команду так, чтобы она
обнаруживала столкновение очертаний клипов, а
не их ограничивающих прямоугольников, но это Рис. 11.10. Кружок
довольно большая работа, и в результате игра мо! и ограничивающий
жет просто начать «притормаживать». Раз уж мы его прямоугольник
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заговорили о видеоиграх, здесь будет самое время перейти к главному
проекту этой главы, к игре stun:zapper.

Планирование игры stun:zapper
Мы создадим игру про звездных пришельцев, которые роятся в верх!
ней части экрана, а корабль игрока снизу обстреливает их. Это очень
широко известный сюжет, и я не буду тратить время, описывая
оформление игры, которая с конца семидесятых знакома самой широ!
кой аудитории.
Но это не значит, что мне не пришлось продумывать этот сюжет! Чтобы
оформить свою первоначальную идею и получить представление о том,
что должно в итоге получиться, мне пришлось припомнить все анало!
гичные игры и разобрать все имеющиеся в них функции. Я готов жиз!
нью поручиться за справедливость слов, которыми открывается эта
книга: «что не работает на бумаге, не будет работать и на компьютере».
Для простоты я решил, что игроку будет даваться только одна жизнь
и одна пуля (в том смысле, что на экране в каждый момент имеется
только одна пуля). Кроме того, пришельцы не будут стрелять в игро!
ка. Это было бы возможно, но меня слегка беспокоило определение иг!
ры со слишком большим числом спрайтов, одновременно присутствую!
щих на экране. Пусть лучше пришельцы будут бросаться на игрока
сверху, как хищные птицы. Тогда понадобится меньше спрайтов, и иг!
ра будет работать быстрее.
Один из недостатков Flash состоит в том, что он вынужден исполнять
свои игры в окне броузера и не может управлять атрибутами экрана, в
частности не может определять его размер и полноэкранность. В отли!
чие от специализированных консолей, которые разыгрывают игры на
довольно маленьких экранах, обычно не больших, чем 600×400 пиксе!
лов, Flash должен играть на экране с неизвестным разрешением. Это
может быть экран размером 1280×1024, на котором в настоящее время
только компьютеры с самыми высокими характеристиками способны
воспроизводить игры с приемлемой скоростью, причем только в том
случае, если они укомплектованы соответствующим аппаратным обес!
печением для отображения графики. Flash должен делать это на плат!
форме, которая разрабатывалась не для обеспечения скорости – на
броузерах. Flash!проигрыватель сам по себе тоже не дает нам никаких
преимуществ, так как он, в отличие от большинства видеоигр, не зах!
ватывает большей части доступного процессорного времени. Так что
нам пока придется делать все просто.
В старых добрых аркадах длительность игры вычислялась в расчете на
среднего игрока. Уровень трудности возрастал так, чтобы игроку каза!
лось, что он не напрасно потратил деньги. На стадии планирования
важно задать себе вопрос, о котором нередко забывают авторы Flash!
игр, а именно: как долго в среднем должна продолжаться игра? Ответ
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на этот вопрос тесно связан с другими аспектами привлекательности
игры: не слишком ли она трудная, успевает ли она удовлетворить иг!
рающего, успевает ли играющий с первого раза разобраться в игре на!
столько, чтобы ему захотелось повторить попытку? Я вообще полагаю,
что хорошая веб!игра не должна на первый раз продолжаться более од!
ной минуты, у нее должны быть совершенно очевидные средства уп!
равления, и она не должна содержать длинных заставок, прерываю!
щих игру. Играющий при этом должен иметь возможность совершен!
ствоваться по мере практики.
На следующем шаге предстоит спланировать игру с точки зрения ее
программирования. Нижеприведенные диаграммы относятся к раз!
личным аспектам игры и взяты прямо с трех рукописных страниц, на
которых я делал заметки и наброски перед ее написанием (рис. 11.11).

Рис. 11.11. Диаграммы игры

Мы еще вернемся и рассмотрим эти диаграммы подробнее, чтобы уви!
деть ActionScript, стоящий за каждой из них. А здесь я хотел только
показать вам, что они могут быть полезны в той же мере, что и рас!
смотренные нами в главе 2 блок!схемы, но на несколько более высо!
ком уровне. Блок!схемы скорее проясняют детали логики программы,
тогда как эти блочные диаграммы дают панорамный взгляд, который
и помог мне связать воедино игровой мир, не вдаваясь в логические
разветвления. Имея перед собой эти диаграммы, я мог спуститься на

Мир игры (глобальный уровень)

385

уровень ниже и приняться за блок!схемы, описывающие отдельные
шестеренки ActionScript!механизма игрового мира.
Я обнаружил, что такие диаграммы даже полезней, чем блок!схемы,
поскольку они описывают скорее отношения, чем логику, и их легче
формулировать. Фактически на них показаны объекты и их интерфей!
сы, что полезно для получения общего представления о том, что каж!
дый из участников игры видит, с чем может взаимодействовать и что
в игровом мире может влиять на его поведение.
Мне понадобилось полчаса, чтобы нарисовать их, и когда я закончил,
я знал, что могу написать эту игру до конца, потому что вся информа!
ция лежала передо мной. Это тот способ работы, которого вы должны
придерживаться, если хотите достигнуть такого же уровня програм!
мирования на ActionScript, что является более или менее обязатель!
ным, если вы хотите в дальнейшем делать то же самое на коммерчес!
кой основе. Я написал эту игру примерно за восемь часов, включая сю!
да планирование, что довольно близко к общепринятым требованиям.
Чтобы так быстро воплощать идеи, вы должны сначала все спланиро!
вать точно так же, как это делал я. Поначалу может показаться, что
это замедляет работу, но со временем вы научитесь быстро находить
самое важное, и тогда время, потраченное при планировании, возмес!
тится вам значительной экономией времени при кодировании.
Я не предлагаю вам в учебных целях проходить все шаги создания
этой программы, поскольку вы уже достаточно далеко продвинулись в
ActionScript, чтобы самостоятельно следить за происходящим. Я пред!
полагаю, что вам, вероятно, окажется интереснее, как наши планы
преобразуются в ActionScript, поэтому вы можете сами сделать что!ни!
будь такое же, создав игру под названием «Торпедная атака» или «За!
щитник». Я разберу код программы, расскажу, что делает каждая
часть, и поясню, почему все происходит именно так, а не иначе.
Как я уже говорил, необходимо распланировать все аспекты игры,
прежде чем начинать кодировать ее. Я собираюсь здесь показать вам
по отдельности планы и код для каждого раздела, так чтобы у вас воз!
никло ясное представление о том, что делает ActionScript в каждом
разделе. Но только не подумайте, что я планировал эти разделы пооче!
редно!

Мир игры (глобальный уровень)
Один из важнейших аспектов разработки игрового мира – приближе"
ние. Вам следует сосредоточиться на тех свойствах мира, которые важ!
ны для вашей игры. Далекий космос содержит множество вещей и
имеет множество свойств, которыми мы здесь не интересуемся. Это
температура, интенсивность излучения, даже гравитация (которую
мы имитируем косвенным образом). Они ни на что не влияют в нашем
игровом мире, поэтому они нам не нужны. Надо хорошо понимать, что
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это одно из основных требований, предъявляемых к правильному мо!
делированию: знать, что следует отбросить, а что – оставить.
В первую очередь мы должны рассмотреть то, что определяющим об!
разом характеризует мир, в котором будут обитать наши спрайты. На
рис. 11.12 этот мир изображен в том виде, в каком он предстает в гото!
вой игре, а справа от него помещена первая диаграмма с рис. 11.11.

Рис. 11.12. Игровой мир в готовом виде и его диаграмма

Все эти свойства определяются на корневой временной диаграмме и
являются глобальными параметрами, каждый из которых представ!
ляет какую!нибудь характеристику игрового мира, которая имеет зна!
чение для всего его населения. Далее я определю и опишу каждый из
них по очереди и с некоторыми подробностями.

screenTop, Bottom, Right, Left
Эти параметры определяют границы мира, который в пространствен!
ном отношении является видимой областью экрана. Позже мы уви!
дим, что игра позволяет некоторым спрайтам появляться за предела!
ми игровой вселенной, но их линии поведения все равно направляют
их в мир игры.

score
Счет игры score предназначен для играющего. Он служит той приман!
кой, которая заставляет игрока предпринимать очередную попытку.
В окончательном варианте игры я никогда не набирал более 600 очков,
так что у вас теперь есть стимул и ориентир. Как мы увидим впослед!
ствии, параметр score служит основой для вычисления параметра level.

level, skill, accel
Параметр level является важным параметром общемирового значе!
ния, поскольку он определяет то, как хорошо будут играть роящиеся
пришельцы (SwarmAliens). Он вычисляется на основе параметра score,
и чем выше счет, тем выше уровень. Чем больше время, на которое иг!
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року удалось отсрочить свою гибель, тем труднее это становится де!
лать. Параметр level влияет на параметры, управляющие поведением
пришельцев: skill и accel. С ростом параметра skill становясь более
искусными, пришельцы атакуют чаще, а с ростом параметра accel
быстрее достигают максимальной скорости и значит быстрее попадают
из пункта А в пункт В.

speed
Параметр speed – это скорость перемещения в пикселах на кадр. Ино!
планетяне при движении придерживаются несколько иной стратегии,
основанной на уравнении из предыдущей главы, но движение звезд и
космического корабля определяется этим параметром.

shipDead, fired, shipHeight
Эти параметры, характеризующие корабль, будут использоваться дру!
гими спрайтами, поэтому я решил, что удобнее будет сделать их гло!
бальными. Параметр shipDead указывает, погиб ли корабль или про!
должает сражаться. Параметр fired говорит нам, находится ли пуля в
полете. С параметром shipHeight дело обстоит сложнее. Я включил его
сюда, поскольку мне представляется, что он имеет важное значение по
меньшей мере для нескольких других спрайтов. Один из них – это пу!
ля, которая выпускается с верхней точки корабля. Я думал, что этот
параметр может также оказаться полезным, если игра будет работать
слишком медленно. Пришелец не может ударить корабль, пока не ока!
жется на высоте shipHeight над screenBottom. До этого момента мы мо!
жем не беспокоиться о том, не столкнулись ли корабль и пришелец.
Оказалось, однако, что игра идет достаточно быстро, и мне не приш!
лось воспользоваться этой возможностью ее ускорить, но если вам за!
хочется в дальнейшем ее развивать, то, возможно, придется пустить
в дело этот ресурс.
Теперь посмотрим, как это выглядит в коде. Все операции с глобаль!
ными вещами относятся к корневой временной диаграмме, а поэтому
откройте файл stunzapper.fla из загружаемого архива к этой главе и по!
смотрите на главную временную диаграмму (рис. 11.13).

Рис. 11.13. Главная временная диаграмма игры
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Первый кадр в слое Actions изображает стартовый экран (рис. 11.14).

Рис. 11.14. Стартовый экран в первом кадре слоя Actions

В этом же кадре инициализируются все глобальные параметры игры.
// set up screen
screen_left = 20;
screen_top = 20;
screen_right = 530;
screen_bottom = 380;
// general game constants
speed = 10;
skill = 0.04;
accel = 20;
score = 0;
level = 1;
fired = false;
shipDead = false;
shipHeight = 40;
stop ();

Затем сценарий останавливается и ожидает, пока пользователь не на!
жмет кнопку, начиная тем самым игру.
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Примечание
Это необходимое действие, поскольку Flash 5 содержит (на момент написания этой
книги) ошибку, которая не допускает обнаружения нажатия клавиш до того мо
мента, пока не произошел хотя бы один щелчок мышью. Фильм Flash может быть не
единственным приложением, находящимся в окне броузера, поэтому, когда вы на
жимаете на клавишу, броузеру непонятно, к какому плагину, полю ввода или чему
либо еще пытается обратиться клавиатура – пока щелчок мыши на нужном прило
жении не прояснит дело. Нажатие кнопки пользователем, начинающим игру, од
новременно выделяет SWF из прочих приложений и запускает саму игру.

После того как пользователь щелкнул по невидимой кнопке, скрываю!
щейся за текстом click here to go…, игра переходит к циклу, заключен!
ному в кадрах с 5 по 10 (рис. 11.15).

Рис. 11.15. Снимок экрана игры

Этот цикл продолжается до тех пор, пока играющий не погибает, что
отражается значением true переменной shipDead. При этом постоянно
проверяется, не превысил ли счет (значение переменной score) величи!
ну 200*level. Как только это происходит, ловкость пришельцев (skill)
удваивается, а уровень игры (level) увеличивается на единицу. Впер!
вые это происходит при счете 200, а затем – после набора каждых сле!
дующих двухсот очков. Сценарий, осуществляющий эту проверку, со!
держится в кадре 10 слоя Actions и выглядит следующим образом.
if (score>(level*200)) {
scill = scill*2;
accel = accel/1.5;
level = ++level;
}
if (shipDead==false) {
gotoAndPlay ("gameLoop");
}
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Эта проверка завершается переходом к началу игрового цикла в кадре 5
(gameloop), если игрок еще жив.
Другой важной характеристикой главной временной диаграммы явля!
ются начальные положения пришельцев (рис. 11.16).

Рис. 11.16. Начальные положения пришельцев

На рис. 11.16 мы видим 10 инопланетян, размещенных на двух полу!
кругах недалеко за пределами экрана. Так сделано для того, чтобы они
не возникали на экране, как грибы из!под земли, а влетали в видимую
область со всех сторон.
Кадр 40 является экраном gameOver и, в лучших традициях видеоигр,
перед его появлением выдерживается короткая пауза от десятого до
сорокового кадра. Кадр 60 просто отсылает игру к началу, чтобы поль!
зователь мог еще раз попытать счастья.

Игрок: объект ship (корабль) и его интерфейсы
У спрайта игрока нет разума или линий поведения, он подчиняется
нажатиям клавиш. Все, что он должен делать, – это перемещаться
влево или вправо и стрелять по команде играющего. Спрайт также
проверяет, не вышел ли он за пределы мира (рис. 11.17).

Рис. 11.17. Корабль и его диаграмма

Игрок: объект ship (корабль) и его интерфейсы
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Я определил две локальные переменные shipX и shipY, которые сооб!
щают текущее положение корабля. Отслеживая пользовательский
ввод, я узнаю, просит ли играющий сместить корабль влево (ShipX =
= shipX – speed) или вправо (shipX = shipX + speed). Я также проверяю,
не ушел ли корабль слишком далеко влево (ShipX < screen_left) или
вправо (shipX > screen_right).
Клип корабля должен также контролировать выстрелы. Если игрок
еще не выстрелил, переменная fired имеет значение false, и ему разре!
шается стрелять. После выстрела переменной fired присваивается зна!
чение true, которое запрещает игроку стрелять, пока полет пули не
окончится (рис. 11.18).

Рис. 11.18. Клип корабля

Если вы посмотрите на временную диаграмму корабля, то увидите в
слое actions три кадра с действиями. Клип переходит на метку explode,
если корабль сбит (то есть shipDead==true). При этом корабль начинает
мигать и взрывается. Три кадра с действиями – это как раз то место,
где все это происходит, поэтому мы рассмотрим их подробно.
Коды клавиш – это значения, принимаемые объектом key, с которым
мы еще не встречались. Объект key очень легко использовать, и чтобы
обнаружить нажатие определенной клавиши, нужно только найти код
этой клавиши. Применяйте команду Key.isDown (код клавиши), чтобы
выяснить, нажата ли в данный момент клавиша с указанным кодом.
Помещение этой команды в условие предложения if – зачастую наи!
лучший способ обнаружить нажатие клавиши.

Примечание
Коды для всех клавиш перечислены в документации Macromedia. Можно получить
эту информацию через HelpActionScript Reference, где нужно искать либо раздел
Keyboard Keys, либо раздел Key Code Values. Они содержатся также в Приложении B
к «ActionScript Reference Guide» на тот случай, если вы больше любите читать на
печатанное на бумаге.
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Ниже я определил коды клавиш, используемых в игре, – стрелки «вле!
во», стрелки «вправо» и пробела:
// define key codes
left_arrow = 37;
right_arrow = 39;
space =32;

Кадр 1 инициализирует спрайт: начальное положение спрайта – посе!
редине экрана внизу, что соответствует середине между screen_right и
screen_left по горизонтали и screen_bottom – по вертикали:
// set up ship variables
shipx = (_parent.screen_right_parent.screen_left)/2;
shipy = _parent.screen_bottom;
// move ship to initial positions
this._x = shipx;
this._y = shipy;

Кадр 2 содержит главный управляющий код, который разделяется на
части, соответствующие трем клавишам.
Для левой стрелки мы должны уменьшить x!координату корабля на
значение переменной speed, если только координата не станет меньше
screen_left.
// user inputs
if (Key.isDown(left_arrow) && (shipx>_parent.screen_left)) {
shipx = shipx_parent.speed;
}

Для правой стрелки мы должны увеличить x!координату корабля на
значение переменной speed, если только координата не станет больше
screen_right.
if (Key.isDown(right_arrow) && (shipx<_parent.screen_right)) {
shipx = shipx+_parent.speed;
}

При нажатии пробела вылетает пуля, но только если на экране в дан!
ный момент нет выпущенной пули. Если стрелять позволено, мы
должны сделать начальное положение пули равным положению ко!
рабля, так чтобы корабль стрелял из того места, где он находится.
if (Key.isDown(space) && (_parent.fired==false)) {
_parent.fired = true;
_parent.bullet.bulletX = shipX;
}

Наконец, нам надо переместить корабль. Заметьте, что я изменяю толь!
ко горизонтальную координату корабля – не нужно менять вертикаль!
ную координату, поскольку корабль не двигается в этом направлении.

Роящийся пришелец: объект alien1 и его интерфейсы
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// ship movement
this._x = shipx;

Весь вышеприведенный сценарий может служить шаблоном для пере!
мещения чего угодно на основании ввода c клавиатуры, так что мы
опять создали код, допускающий повторное использование. Имейте в
виду, что с объектом key не обошлось без тараканов, и он не будет рабо!
тать до тех пор, пока в открытом окне броузера не произошел хотя бы
один щелчок мыши (при тестировании во Flash вы этого не сумеете об!
наружить!).
Кадр 3 содержит цикл, который проверяет, не погиб ли корабль (по
значению переменной shipDead), – и тот, соответственно, либо взрыва!
ется, либо продолжает борьбу.
if (_parent.shipDead) {
gotoAndPlay ("explode");
} else {
gotoAndPlay ("shipLoop");
}

Роящийся пришелец: объект alien1 и его интерфейсы
Во многих смыслах SwarmAlien в этой игре единственный, кто облада!
ет разумом. Его перемещения по экрану базируются на реальном дви!
жении, обладающем ускорением, и он сам определяет свое поведение
при атаке или роении на основе довольно!таки сложной программы.
При этом с течением времени он потихоньку снижается и снижается,
все приближаясь к неудачливому игроку. Это только дело времени…
Именно SwarmAlien отслеживает все столкновения в этой игре, что
весьма впечатляет, если учесть, что он является в ней главной мише!
нью. Действительно вполне разумная форма жизни!
С логической точки зрения в нашей игре сами пришельцы наталкива!
ются на пули, а не наоборот. Так действительно удобней, потому что
каждый из пришельцев должен только один раз проверить, не попала
ли в него пуля, а иначе пуле пришлось бы проверять всех инопланетян
по очереди. Такой взгляд на моделирование «пулевого ранения» мо!
жет показаться несколько причудливым, но в результате код получа!
ется короче.
Первый удивительный факт, касающийся пришельцев, состоит в том,
что у их клипов нет имен экземпляров. Им они не нужны, потому что
им не приходится делиться информацией с другими спрайтами и, та!
ким образом, к ним нет надобности обращаться.
У пришельца пугающе много локальных переменных (рис. 11.19).
Переменные alienX и alienY характеризуют его положение на экране, а
startX и startY – его начальное положение. Начальное положение
нужно помнить затем, что пришелец никогда на самом деле не уми!
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рает. Будучи сбит, он некоторое время лечится, а потом снова стартует
из той же позиции за пределами экрана, что и в прошлый раз. Таким
образом, общее количество пришельцев всегда остается постоянным.

Рис. 11.19. Пришелец и его диаграмма

С переменными distX и distY мы уже встречались в предыдущей главе,
они, по соответствующим направлениям, равны разности между мес
том, в которое мы хотим попасть, и настоящим местоположением из
уравнения реального движения. Переменные tagetX и targetY – это
место, в которое мы хотим попасть. Переменная alienAdvance – это па!
раметр поведения роение, которое мы также рассматривали и которым
будут пользоваться пришельцы. Она характеризует размах случайных
скачков инопланетянина от верха экрана. По ходу игры значение этой
переменной будет увеличиваться, и пришелец будет «роиться» все ни!
же и ниже, постепенно приближаясь к кораблю. Убитый пришелец,
возродившись, получит начальное значение переменной alienAdvance.
Секрет игры заключается в стрельбе по самым низким пришельцам,
имеющим самое высокое значение alienAdvance, и, соответственно, в
которых труднее всего попасть (рис. 11.20).

Рис. 11.20. Временная диаграмма клипа sp.alien1

Временная диаграмма пришельца содержит семь кадров с действия!
ми. Рассмотрим их по очереди.
Первый кадр инициализирует пришельца. Переменным alienX и ali
enY, startX и startY присваиваются значения свойств _x и _y, соответст!
венно. Погибнув, пришелец, как птица феникс, снова возрождается в
своем родном гнезде, где!то неподалеку от видимой области экрана.
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Важно сохранить память об этом месте рождения, поскольку у каждо!
го экземпляра оно свое.
В последней строке инициализируется переменная alienAdvance, опре!
деляющая, как низко может опуститься пришелец в своих скитаниях
по экрану.
alienX = this._x;
alienY = this._y;
startX = alienX;
startY = alienY;
alienAdvance = 4;

Кадр 2 – это один из двух кадров, содержащих длинный сценарий (не
волнуйтесь, еще будет только один такой). Первое предложение if
сравнивает значение переменной skill со случайным числом из про!
межутка между нулем и единицей, которое вырабатывается методом
random () объекта Math. Если переменная содержит число, которое боль!
ше случайного, пришелец спикирует в атаке на корабль, а если мень!
ше – продолжит роение. По мере того как переменая skill получает
все большее значение, возрастает вероятность, что пришелец будет ата!
ковать, а не бесцельно роиться. То есть он становится более ловким.
Как же он атакует? Здесь мы используем программу, аналогичную на!
писанной нами для клипа behaviorSwarm из предыдущей главы. И там и
здесь имеется множество переменных, определяющих цель движения
(target), то есть место, в которое мы хотим попасть.
Если пришелец решает продолжить роение, целью его движения будет
случайная точка в верхней полосе экрана шириной в 1/alienAdvance от
всей высоты экрана. Начальное значение alienAdvance равно 4, то есть
сначала мы видим, как пришелец роится где!то в верхней четверти эк!
рана, довольно далеко от корабля, и не представляет никакой реаль!
ной угрозы (мне сразу пришли в голову слова «сидящий» и «утка»).
if (_parent.skill<Math.random()) {
targetX = Math.random()*(_parent.screen_right_parent.screen_left);
targetY = _parent.screen_top + Math.random()*(_parent.screen_bottom/
alienAdvance);

Если пришелец решает атаковать, мы устанавливаем в качестве его
цели положение корабля с небольшим случайным отклонением. Это
означает, что теперь он устремится в точку, очень близкую к кораблю,
если не прямо на него! Вот строки, которые превращают пришельца из
мирного фланера в глубинную бомбу!камикадзе...
} else {
targetX = _parent.ship._x+((Math.random()*100)50);
targetY = _parent.ship._y5;

Второй if обязан своим существованием тому обстоятельству, что не
существует нижнего предела, до которого пришелец мог бы опустить!
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ся. Если он пожелает выйти за нижнюю границу экрана, то будет при!
торможен на некотором расстоянии над ней. Таким образом, прише!
лец, который намеревался пройти мимо корабля и приблизиться к не!
му сзади, теперь полетит прямо на него и в конце концов врежется.
}
if (targetY>_parent.screen_bottom) {
targetY = _parent.screen_bottom+10;
}

Кадр 3 тоже большой. Это то место, где находится модификация наше!
го клипа behaviorSwarm. Это будет наглядный пример повторного ис!
пользования однажды написанного кода, поскольку здесь реализова!
на, по существу, та же идея с очень небольшими видоизменениями.
Первые 5 строк здесь практически такие же, как в behaviorSwarm, за ис!
ключением того, что здесь постоянный числовой параметр «1/конс!
танта» представлен переменной 1/accel. Чем меньше значение accel,
тем шустрее и ловчей становятся пришельцы.
В первом блоке кода определяется расстояние от пришельца до места,
в которое он хочет попасть, и это расстояние сохраняется в перемен!
ных dist. Затем оно используется в уравнениях движения для опреде!
ления нового положения пришельца на его пути и цели – alien.
distX = targetXalienX;
distY = targetYalienY;
// Apply inertia equation
alienX = Math.round(alienX+(distX/_parent.accel));
alienY = Math.round(alienY+(distY/_parent.accel));

Первое if проверяет, не достиг ли пришелец нижней границы экрана,
то есть не «приземлился» ли он. Если это случилось, происходит пере!
ход на кадр 5 с меткой alienLanded.
if (alienY> _parent.screen_bottom) {
gotoAndStop ("alienLanded");
}

Второе if смотрит, не оказались ли мы рядом c целью. Если мы достиг!
ли пункта назначения или, вернее, оказались не далее чем в десяти
пикселах от него, мы позволяем пришельцу, в знак признания его за!
слуг, блуждать по экрану с большим размахом. Затем мы перескаки!
ваем к метке alienInitialize, где для пришельца будет установлена но!
вая цель. Она окажется в среднем чуть ниже, а следовательно, ближе к
кораблю. Таким образом, пришелец будет постепенно снижаться, дви!
гаясь по направлению к несчастному игроку. Обратите внимание, что
я уменьшил значение alienAdvanced. Эта переменная определяет, ка!
кую долю экрана мы отводим для блужданий пришельца, а значит, ее
уменьшение влечет за собой увеличение доступного ему пространства
(для интересующихся математикой поясню: 1/3 меньше 1/2; когда
знаменатель увеличивается, дробь уменьшается, и наоборот).
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if ((distX<10)&&(distY<10)) {
alienAdvance = alienAdvance0.05;
gotoAndPlay ("alienInitialize");
}

Заключительная часть этого блока кода определяет движение спрайта
и отслеживает столкновения пришельца с пулей или с кораблем. Если
пуля попала в нашего инопланетянина, мы переходим в кадр 6 (alien
Hit) и присваиваем переменной fired значение false (позволяя таким
образом игроку выстрелить снова). Если пришелец столкнулся с кораб!
лем, последний должен погибнуть (и мы отмечаем это, устанавливая
значение shipDead). Для пущего реализма можно было бы взорвать и
пришельца вместе с кораблем, но мне так кажется, что пришелец за
свою смелость заслуживает скорее отправки на побывку домой.
// perform animation
this._x = alienX;
this._y = alienY;
// check for collisions
if (this.hitTest(_parent.bullet)) {
_parent.fired = false;
gotoAndPlay ("alienHit");
}
if (this.hitTest(_parent.ship)) {
_parent.shipDead = true;
}

Кадр 4 просто задает цикл, в котором предыдущий кадр постоянно пе!
резапускается при помощи gotoAndPlay.
В кадр 5 мы переходим, когда пришелец приземляется. В этом случае
он просто замирает там, где оказался, ограничивая тем самым под!
вижность корабля, который не может переехать инопланетянина. Так
что не следует часто им это позволять. В первоначальной версии игра
здесь просто заканчивалась, но это выглядело не совсем честно, так
что теперь игрок может продолжать борьбу с вторжением.
this._y = _parent.screen_bottom;
stop ();

В кадре 6 запрограммированы события, следующие за гибелью ино!
планетянина. Это простой сценарий, в котором набавляются очки за
убийство (10 очков за каждого пришельца, умноженные на текущий
уровень, поэтому у вас тем больше очков, чем дольше вы сражаетесь),
а переменной alienAdvance присваивается ее начальное значение. Хотя
из картинки с временной диаграммой это трудно усмотреть, изображе!
ние пришельца в этом месте замещается изображением взрыва и исче!
зает, когда оседает пыль.
_parent.score = _parent.score + (_parent.level*10);
alienAdvance = 4;

398

Глава 11. Спрайты

Спрайт пришельца на протяжении приблизительно 95 последующих
кадров остается там, где он погиб, и последний кадр временной диа!
граммы отправляет инопланетянина в новую атаку, возрождая его за
пределами экрана на месте его первого появления на свет.
Таким образом, пришельцы никогда не умирают, но только отдыхают
немного и снова выпрыгивают из!за кулис! Убивать их – непрактично,
так как они всегда возвращаются, и всякий раз – становясь сильнее
(но зато это весело).

Пуля: объект bullet и его интерфейсы
Пуля вылетает из пушки игрока. На самом деле в игре только одна
пуля – вы стреляете всегда одной и той же, хотя от употребления она
не стирается. Я надеюсь, что из гуманистических соображений вы вов!
се и не целились в этого парня на картинке… но все же – так прома!
зать! (Ладно, признаюсь, это мой выстрел) (рис. 11.21).

Рис. 11.21. Корабль, пришелец и пуля

Рис. 11.22. Диаграмма пули

Взглянув на диаграмму пули (рис. 11.22), сразу можно сказать, что
это простой объект. В момент выстрела она имеет горизонтальную ко!
ординату корабля (bulletX=_root.
ship.shipX). Пуля движется вверх
со скоростью 2*speed, пока не попа!
дет в пришельца или не достигнет
верхнего края экрана (bulle
tY==screenTop). Очевидно, что для
правдоподобия пуля должна ле!
теть быстрее всех экранных объек!
тов, и этот элемент реализма мы
вносим в нашу игру, заставляя
ее двигаться со скоростью вдвое
большей, чем скорость корабля
(рис. 11.23).
Рис. 11.23. Временная диаграмма пули
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У пули есть два состояния. Она может «не быть выстреленной» и
«быть выстреленной». Если пуля не выстрелена, мы хотим, чтобы она
оставалась невидимой. Если пуля выстрелена, мы хотим, чтобы она
была видимой и перемещалась по экрану вверх, пока не попадет в при!
шельца или не достигнет верхнего края экрана.
В кадрах 1 и 2 пуля невидима. Слой Layer 1 в этих кадрах пуст, следова!
тельно, и клип пули пуст. Соответствующий ActionScript в цикле про!
веряет, не выстрелена ли пуля.
Кадр 1 – это пустой кадр с меткой blank. Кадр 2 создает цикл, возвра!
щающий пулю в кадр 1 (таким образом обеспечивая неподвижность и
невидимость пули), пока верно, что fired==false, то есть пока пуля не
выстрелена. Как только пуля выстреливается, на временной диаграмме
sp.bullet происходит переход в кадр 3, и мы видим, как пуля вылетает.
if (_parent.fired==false) {
gotoAndPlay ("blank");
}

Кадр 3 инициализирует пулю для ее путешествия по направлению
к пришельцу. Объект ship уже инициализировал х!координату пули,
и ей теперь надо получить начальную y"координату. Пуля будет вы!
стреливаться с высоты корабля, то есть из точки с вертикальной коор!
динатой screen_bottom – shipHeight. В слое Layer 1 пуля теперь наделяет!
ся зримым образом. Зажжен фитиль…
bulletY = _parent.screen_bottom _parent.shipHeight;
this._y = bulletY;
this._x = bulletX;

В кадре 4 просто уменьшается вертикальная координата пули, bulletY,
в результате чего пуля движется по прямой вверх.
bulletY = bullet_parent.speed*2;
this._Y = bulletY;

Кадр 5 проверяет состояние пули. Если она уходит за экран или по ка!
кой!то причине переменная fired принимает значение false, пуля пе!
рестает «быть выстреленной» и возвращается к своему невидимому
состоянию посредством перехода в кадр 1 (blank). Отметьте, что перед
этим переходом я присвоил переменной fired значение false. Это за!
тем, что если пуля уходит с экрана через его верхний край, мы сами
должны присвоить переменной fired значение false, так как никто
другой в игре этого не сделает.
Логическая операция «ИЛИ» во Flash записывается так: ||. Это так
называемый символ канала. В редких случаях, когда вам придется
его использовать, может оказаться затруднительно воспроизвести его
вручную, так что это большое счастье, что Flash предлагает его в гото!
вом виде – он последний в списке Operators.
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Если пуля ни на кого не наткнулась и не успела выйти за пределы эк!
рана, мы хотим, чтобы она продолжала свое движение, и возвращаем
управление в кадр 4 ("bulletloop"). Здесь же, если пуля ушла за преде!
лы видимой части вселенной, она возвращается в состояние «боевой
готовности».
if ((bulletY<_parent.screen_top)||(_parent.fired==false)) {
_parent.fired = false;
gotoAndPlay ("blank");
} else {
gotoAndPlay ("bulletLoop");
}

В игре есть еще такая штука, как взрывы, но они представляют собой
не что иное, как видоизмененную версию звездных полей с веб!сайта
stun:design, и их мы через минуту будем разбирать в упражнении, за!
вершающем эту главу.

Взрыв – и все в огне
Ни одна битва в космосе с применением лазерного оружия не может
обойтись без пиротехники. В этой игре есть несколько способов взры!
вания пришельцев и корабля. На рис. 11.24 роящиеся инопланетяне
победоносно выныривают из облака плазмы, в которое их товарищ
превратил мой космический корабль.

Рис. 11.24. Победоносные пришельцы

Нельзя не сказать о движущемся звездном небе как о фоне битвы. Без
него тоже ни одну космическую схватку нельзя считать полностью
оформленной. Вы можете также поинтересоваться добавочным файлом
stunZappersound.fla, который демонстрирует игру в звуковом сопровож!
дении.
Теперь взглянем последний раз на stun:design, как он предстает в за!
конченном виде.
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Вебсайт stun:design
Перед последним броском я решил вернуться немного назад, чтобы
взглянуть на текущее состояние сайта, и тогда у меня возникли неко!
торые мысли.
Посмотрев на главное меню сайта (расположенное под текстом
stun:design на главной странице), я сообразил, что материал раздела
about (о нас) можно запросто отправить на страницу 2, которая без это!
го казалась бы лишней. Кнопка we are different (в чем наше отличие) по!
казалась мне сильно похожей на our proposition (что мы предлагаем), по!
этому я заменил ее на stun:toys (что, к тому же, звучит веселей; еще
один смысл – мы отличаемся тем, что любим играть, или, что здесь бо!
лее к месту, мы умеем кодировать забавные игрушки и Flash!прило!
жения).
Опция confidential zone (для наших клиентов) все чаще появляется на
сайтах дизайнерских фирм (нередко это просто еще один вход на раз!
дел, относящийся к демонстрационным площадкам, разрабатывае!
мых в настоящий момент сайтов). Я никогда не применял подобной
системы, так что решил просто удалить ее из меню.
Джейк Смит из Subnet (английская дизайнерская фирма) предоставил
мне три FLA в качестве содержимого для трех страниц нашего сайта,
так что у нас будет что на нем размещать.
Мы разберем три раздела сайта:
•

Страницу!заставку с сообщением о загрузке

•

Вводную страницу с сообщением на «телеграфной ленте»

•

Страницы с содержимым

Я буду сопровождать свой рассказ пояснениями и пошаговыми ин!
струкциями по созданию аналогичных вещей.

Страница 1: Заставка
Заставка появляется первой. Я сделал ее статической, чтобы она хоро!
шо смотрелась во время первоначальной загрузки, и не собирался до!
бавлять еще какое!либо содержимое. Это заставка или вводный экран,
который отражает стиль сайта, и мне кажется, что не стоит делать его
слишком увесистым. В частности необходимо, чтобы пользователь
сразу понял назначение навигационной панели. Поскольку она выгля!
дит не вполне стандартно, я не хочу отвлекать его внимание другими
элементами управления, кнопками и анимацией.
Слой действий будет загружаться последним (Flash загружает первый
кадр фильма по порядку слоев, двигаясь по умолчанию снизу вверх, ес!
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ли только в FilePublish SettingsFlashload order не установлено иное).
Навигационная панель не будет работать, пока в кэш не поступит ее
код. Поскольку основной сайт содержится во всех кадрах нашего FLA
(хотя некоторые клипы скрыты, в действительности весь сайт нахо!
дится в рабочей области уже с первого кадра), он будет готов к работе,
как только загрузится первый кадр, а до тех пор работать не будет.
Вы можете проследить за этим в
окне профайлера, когда тестиру!
ете фильм (рис. 11.25).
С первым кадром загружается
100% фильма.

Рис. 11.25. Загрузка сайта

Мы добавляем сюда экран с сообщением о загрузке, потому что, хотя
главный сайт весит не больше 20–30 Kбайт и первоначально проекти!
ровался, чтобы работать без такой заставки, есть фундаментальное
различие между Flash ActionScript!сайтами и их родственниками, ис!
пользующими линейную анимацию, и оно затрудняет вывод информа!
ции о процессе загрузки. Поэтому, хотя у меня сердце разрывается от
того, что приходится навешивать на мой небольшой, компактный
главный сайт экран с сообщением о загрузке, я утешаю себя мыслью,
что это поможет вам в учении. На самом деле этот экран с сообщением
о загрузке представляет собой сильно упрощенную версию загрузчи!
ка, рассмотренного нами выше, но не волнуйтесь, потом мы развернем
эту систему, придав ему статус менеджера загрузки данных. Посколь!
ку мы уже видели нечто очень похожее, я быстро проведу вас через
процедуру создания этого загрузчика. Результат вы сможете найти в
stun_scroll05.fla. Не забудьте протестировать фильм с включенной оп!
цией Show Streaming.

Создание загрузчика stun:design
1. При помощи WindowPanelsScene создайте новую сцену и назовите
ее loader. Сделайте ее первой сценой, перетащив наверх списка.
Flash будет загружать сцены в порядке, установленном в этой пане!
ли, сверху вниз (рис. 11.26).
В сцене loader сделаем индикатор загрузки, который будет сообщать
пользователю о текущем статусе загрузки.
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Рис. 11.26. Порядок сцен

Рис. 11.27. Слои сцены загрузчика

2. Если вы еще не находитесь на сцене loader, дважды щелкните на
ней, чтобы туда попасть. У вас есть пустая сцена. Создайте на ней
три слоя: actions, percent и logo (рис. 11.27).
3. Вставьте в слой actions два ключевых кадра и в кадр 1 поместите
действие:
siteLoaded = Math.round((_framesloaded/_totalframes)*100);

Переменной siteLoaded здесь присваивается процентное выражение
загруженной части сайта. При помощи свойств _framesloaded и _to
talframes мы вычисляем отношение числа загруженных кадров к
общему их количеству и выражаем его в целых процентах. К при!
меру, если в нашем сайте 30 кадров, и 11 из них уже загружены, мы
получим:
11/30 = 0.3666 recurring
0.3666*100 = 36.66
Math.round (36.66) = 37

Таким образом, Flash сообщит, что загружено 37% сайта.
Заметьте кстати, что поскольку в команде не указаны пути, Flash 5
знает, что речь идет о главной временной диаграмме (вы, возмож!
но, уже научились мысленным взором видеть здесь невидимый
путь this). Хотя это, как правило, знакомо профессиональным
Flash!дизайнерам, меня удивляет, что столь немногие догадались
применять свойства, связанные с визуальными эффектами, по от!
ношению к целому сайту. К примеру, используя свойство _alpha, вы
могли бы уменьшать и увеличивать прозрачность сайта, чтобы он
постепенно испарялся и вновь возникал. Почему бы вам не попро!
бовать это в следующем проекте!
Вместо того чтобы показывать процент загрузки сайта при помощи
банального графического индикатора или числа, заставьте сайт вы!
плывать из мрака, установив
_alpha = Math.round((_framesloaded/_totalframes)*100);

...на главной временной диаграмме. А еще можно заставить сайт
вырастать на глазах у пользователя, управляя свойствами _xscale и
_yscale, или же… Но нам нужно продолжать.
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4. После того как я увел вас в сторону, чтобы полюбоваться неизведан!
ными возможностями Flash, вернемся на главную дорогу. В кадр 2
вставьте действие:
if (siteLoaded<98) {
gotoAndPlay (1);
}

Мы установили между двумя кадрами цикл, который на каждой
итерации вычисляет, на сколько процентов загружен сайт. Я уста!
новил в качестве граничного значения siteLoaded 98%, а не 99 или
100, чтобы при округлении в меньшую сторону не застрять в цикле
навеки.
Нам теперь осталось только отобразить это процентное значение
(рис. 11.28).

Рис. 11.28. Сообщение о загрузке

5. В слое percent вставьте окно вывода и свяжите его с переменной si
teLoaded. Выберите шрифт _sans, чтобы не замедлять работу Flash
передачей шрифта.

Примечание
Три шрифта с названиями, начинающимися с подчеркивания, являются системными
шрифтами1, и Flash найдет их на компьютере пользователя, поэтому ему не понадобится
дополнительное время на загрузку шрифта. Заметьте, что я сделал шрифт довольно
таки крупным (200 пунктов). Существует множество крошечных заставокзагрузчиков,
но, разумеется, когда мы применяем векторную графику, эта экономия оказывается
иллюзорной. Поэтому, чтобы както выделиться, я позволил себе противоположную
крайность.

1

Автор имеет ввиду не шрифты, а системные группы шрифтов _sans (без за!
сечек), _serif (с засечками) и _typewriter (моноширинный). Как правило, на
любой системе есть хотя бы один шрифт из каждой группы, и при указании
такой группы система сама выбирает ближайший похожий шрифт. По!
дробнее см. справку Flash «Device fonts». – Примеч. науч. ред.
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6. Наконец, в слое logo вытащите из библиотеки копию текста sy.stun и
отмасштабируйте ее так, чтобы она хорошо смотрелась с цифрами.
Добавьте после цифр еще одно маленькое текстовое поле со знаком
процента. Весь загрузчик, таким образом, по размеру не превышает
400 байт, так что нам не понадобится загрузчик для нашей застав!
ки (вы не поверите, но я такое видел).
Теперь, при тестировании сайта в режиме ViewShow Streaming, вы
должны были бы увидеть, как постепенно увеличивается число, вы!
ражающее процент загрузки сайта, пока не достигает девяносто вось!
ми, после чего загрузчик минует условное предложение в кадре 2 и
направляется к главному сайту. Вы именно это увидели? Нет? Сей!
час объясню почему.
Мы не измеряем процент переданного SWF, мы считаем кадры и
превращаем их в процентное значение. Поскольку в ActionScript!
сайтах обычно очень мало кадров, такой подсчет почти бесполезен,
а для нашего сайта, почти весь объем которого сосредоточен в од!
ном кадре, тем более. В результате на индикаторе загрузки мы наб!
людаем не плавное изменение значений, а нервические скачки и
продолжительные остановки. И выглядит неважно, и никакой ин!
формации для пользователя. Но выход есть – сжульничать.
Вот что мы сделаем:
• На каждой итерации цикла будем увеличивать на единицу ото!
бражаемый процент, пока он остается меньше действительного.
• Если ложный процент совпадает с истинным, мы перестаем
жульничать и останавливаемся на этом значении.
• Как только сайт фактически загружен на 98%, мы немедленно
отображаем наше ложное зна!
чение 99%.
Следует помнить, что пользовате!
ля не интересуют реальные значе!
ния, он хочет только знать, что
процесс идет и он когда!нибудь за!
кончится.
На рис. 11.29 приведена времен!
Рис. 11.29. Временная диаграмма
ная диаграмма загрузчика, и мы
загрузчика
видим, что действия содержатся в
четырех кадрах. Распишем их
кадр за кадром.
7. В кадре 1 поместите следующие действия:
if (_totalframes == _framesloaded) {
gotoAndPlay ("Scene 1", 1);
}
loaded = 0;
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Это кадр немедленного перехода к сайту. Если сайт уже был загру!
жен и пользователь возвращается на него через кнопку Назад, то
в загрузчике больше нет надобности, и мы хотим, чтобы сайт от!
крывался сразу.
8. Далее у нас есть фиктивный счетчик loaded, и нам нужно привязать
окно вывода к нему, а не к переменной siteLoaded, содержащей дей!
ствительную информацию о процессе загрузки сайта. Экран в этом
кадре пуст, потому что мы хотим сразу же перейти к главному сай!
ту, если загружать нам нечего.
В кадре 2 вычисляется реальное значение siteLoaded и сравнивается
со значением фиктивного счетчика loaded. Если второе оказывается
больше первого, мы увеличиваем loaded на единицу. Таким спосо!
бом мы поочередно выведем на экран все числа от 0 до 98:
siteLoaded = Math.round((_framesloaded/_totalframes)*100);
if (loaded < siteLoaded) {
loaded = ++loaded;
}

Кадр 3 просто заставляет процесс повторяться. Если мы еще не до!
брались до 98%, то возвращаемся к предыдущему кадру:
if (siteloaded<98) {
gotoAndPlay (2);
}

В кадре 4 последнее значение переменной loaded устанавливается
равным 99:
loaded = 99;

Вы можете видеть, что после этих четырех кадров я добавил еще
шесть, так что во всех трех слоях теперь по 10 кадров. Это на неко!
торое время задержит загрузчик на экране, чтобы пользователь ус!
пел заметить последнее значение 99% и понял, что загрузка закон!
чилась. Немедленный переход на главный сайт выглядит суетливо.
Протестируйте загрузчик и поразмышляйте над увиденным. А пос!
ле того как проведете некоторое время в наблюдениях и размышле!
ниях, переходите ко второй странице сайта.

Страница 2: Введение
На второй странице я хотел применить к тексту сообщения about ка!
кой!нибудь визуальный эффект. Мне не хотелось, чтобы он был слиш!
ком затейливым и накрученным – теперь такие штуки выглядят как!
то дешево и банально. Я остановился на выборе между эффектами пи!
шущей машинки или телеграфной ленты, когда текст выводится в уз!
ком окне, время от времени прокручиваясь слева направо (телеграф!
ная лента) или появляясь по одной букве (пишущая машинка). Это

Страница 2: Введение
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красивые текстовые эффекты, движение в которых привлекает внима!
ние и при этом не затрудняет чтение.
Эти эффекты реализованы в stun_scroll05.fla. Перейдите на вторую стра!
ницу сайта и подождите немного. Вы увидите, как под главным подза!
головком появится текст (сейчас там написано jake smith: webdesig
ner@subnet) (рис. 11.30).

Рис. 11.30. Вторая страница сайта

Этот текст выводится в стиле пишущей машинки, что выглядит при!
мерно так:
j
ja
jak
jake
jake
jake s
jake sm

И так далее, удлиняясь каждый раз на одну букву. Когда строка закан!
чивается, текст стирается и начинает выводиться следующая строка.
А как по одной букве напечатать целый абзац? В таком случае мы бу!
дем по очереди печатать предложения, а в каждом предложении по
очереди печатать буквы. Для этого понадобятся два цикла, один из ко!
торых вложен в другой.
Для каждой строки в этом абзаце {
очистить дисплей
Для каждого символа в этой строке {
отобразить то, что уже на экране, и еще один символ
}
}

408

Глава 11. Спрайты

Я развернул эту конструкцию в блок!схему, на которой очень хорошо
видна работа вложенных циклов. Текст справа вкратце описывает, что
происходит при печати первой строки абзаца, состоящего из двух
строк: hi there! и how are you! (рис. 11.31).

взять номер последней
строки, lastline
взять номер текущей
строки в абзаце,
lineNumber
взять длину текущей
строки, len
Очистить область
вывода, txt=""
Очистить позицию
символа в строке, i=0

hi there!
how are you!
lastline=1 (нуль  это тоже номер)

lineNumber=0
len=9
txt=""
i=0

txt= txt+iй символ
в строке
i=++i

нет

строка
закончи
лась?

строка заканчивается,
когда i==len

lineNumber= ++lineNumber
нет

абзац
закончил
ся?

Рис. 11.31. Блок"схема циклов печати на машинке

При реализации этой блок!схемы мы будем применять массивы. То,
что многих затрудняет при работе с массивами, так это необходимость
помнить, что нуль – это тоже номер и что поэтому вторым элементом в
массиве будет myArray[1], а не myArray[2]. Не забывайте об этом, читая
дальнейшее…
Итак, мы спускаемся по нашей блок!схеме начиная с вершины – с бло!
ка 1.
•

Блок 1. Номер последней строки – это 1, так как у нас имеются две
строки с номерами 0 и 1.

Страница 2: Введение
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•

Блоки 2 и 3. Первая строка имеет номер 0 и включает в себя 9 сим!
волов (с учетом пробелов), которые нумеруются числами от 0 до 8.
(Да, я знаю, все эти действия с нулем очень занудны. Чтобы ум не
зашел за разум, советую всегда расписывать их на листке бумаги.)

•

Блок 4. Текст, который будет отображаться, содержится в перемен!
ной txt, а переменная i используется как счетчик цикла (такое при!
менение буквы i принято в кодировании). Обе переменные очища!
ются с учетом того, что txt – строковая переменная, а i – числовая.

•

Блоки 5, 6 и развилка. Это цикл, пробегающий строку и на каждой
итерации добавляющий к txt по символу. Когда все символы закан!
чиваются, цикл останавливается. Заметьте, что проверка i проис!
ходит после его увеличения, поэтому мы останавливаем цикл, ког!
да i==9, а не когда i==8.

•

Блоки 7 и 8. Устанавливают цикл, осуществляющий переход к на!
чалу блок!схемы и к следующей строке.

На блок!схеме, таким образом, мы видим два цикла: внешний, обраба!
тывающий строки, и внутренний, обрабатывающий символы в стро!
ках. Раньше вы, возможно, думали, что игра в виселицу имеет мало
отношения к веб!дизайну, но сейчас вы видите, что там мы делали что!
то очень похожее (хотя и более простое). Это волшебное свойство про!
граммирования игр – они дают вам глубокое понимание приемов Acti!
onScript. Научившись создавать Flash!игры, вы перешагнули уровень
элементарного программирования, необходимого для веб!сайтов.
Теперь можно приступать к написанию кода, но примите во внимание,
что мы не будем здесь применять циклические действия. Вызвано это
тем, что нам нужны циклы не внутри кадра, а между кадрами, чтобы
можно было видеть, как эффект развивается в их последовательности.
В противном случае все случилось бы в одном кадре, и мы ничего бы не
увидели.
Готовый эффект с текстом содержится в клипе mc.titles (который нахо!
дится в библиотечной папке pagespages02). На рис. 11.32 представле!
на временная диаграмма законченного клипа.

Рис. 11.32. Временная диаграмма клипа, печатающего на машинке

Следующее упражнение показывает, как она получилась.
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Реализация эффекта пишущей машинки на stun:design
1. Создайте новый символ клипа под на!
званием mc.titles. Вставьте в него еще
один слой и верхний назовите actions.
Оба слоя сделайте длиной 43 кадра.
2. В слое Layer 2 создайте поле вывода, в
котором будет отображаться наша
строковая переменная txt (рис. 11.33).
Рис. 11.33. Свойства поля,
в котором выводится сообщение

Примечание
Ни в коем случае не выбирайте здесь шрифты _sans, _serif или _typewriter. Это сис
темные шрифты, и Flash обращается с ними не так, как с другими. В частности, если
вы попробуете поместить их внутрь клипа, например mc.page02, они не будут пере
мещаться в рабочей области вместе с клипом. Они, возможно, вообще не будут
отображены, потому что когда страницы будут прокручиваться под управлением
ActionScript, текст окажется за пределами видимой области экрана. Я выбрал
шрифт Arial. Чтобы сэкономить время и место, поскольку Flash придется этот
шрифт загружать, я приказал ему использовать только буквы нижнего регистра
вместе с добавочными символами . : ` * @ ,.

Кадр 1 в слое actions будет содержать код инициализации. В нем со!
здается массив line и заполняется строками, которые будут выво!
диться в стиле пишущей машинки. Заметьте, что некоторые строки
завершаются последовательностью пробелов. Так создаются паузы.
Flash будет печатать эти пробелы, но вы их не увидите, так что по!
лучится просто пауза. Последняя строка определяет длину массива
length, которая в нашем случае равна 15 (при нумерации строк от 0
до 14 – снова этот нулевой элемент!).
3. Наберите в кадре 3 следующий код:
// initialize titles.
line = new Array();
line[0] = "we are stun:design.";
line[1] = "specialists in advanced website design.";
line[2] = "*web multimedia.......";
line[3] = "*advanced user interfaces.......";
line[4] = "*web based applications.......";
line[5] = "we have the weapons you need.";
line[6] = "don’t forget to set them to stun:";
line[7] = "our work can be lethal.";
line[8] = "stun:design by:";
line[9] = "jake smith: webdesigner @subnet.";
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line[10]
line[11]
line[12]
line[13]
line[14]
lastLine

=
=
=
=
=
=

"anders dhyr: webdesigner @kpms.";
"melanie o: content architect @friends of ed.";
"sham b: webdesigner, freelance.";
"to learn how to create your stun:designs";
"get *foundation flash actionscript*.";
line.length;

Кадры от 2 до 29 будут пустыми, поскольку я хотел, чтобы перед
выводом текста прошло несколько секунд. Страница за это время
успеет полностью отобразиться на экране, а пользователь получит
возможность прочитать остальной текст на странице до того, как
его вниманием завладеет данный анимированный текст.
4. Сделайте кадр 30 ключевым. Здесь мы инициализируем процесс пе!
чати. Я делаю это не в первом кадре, так как хочу (в отличие от
блок!схемы), чтобы печать текста повторялась, как только все стро!
ки будут выведены. Для этого достаточно вернуть фильм к первой
строке кадра 30. Дайте этому кадру метку lineStart, чтобы в цикле
было удобней передавать ему управление. Наконец, присоедините
к этому кадру следующий код:
lineNumber = 0;

Здесь подразумевается Блок 2 нашей блок!схемы. Строка, которую
мы будем обрабатывать, – это line [lineNumber].
5. Сделайте ключевым кадр 31 и вставьте в него следующий код:
len = line[lineNumber].length;

Он соответствует Блоку 3. Заметьте, что метод length уже дважды
применялся к строковым объектам двумя различными способами,
дававшими различные результаты. К примеру, когда мы применя!
ем его к строковому массиву (line.length), Flash знает, что мы хо!
тим знать количество строк в массиве, но когда мы спрашиваем
длину отдельного элемента массива, он выдает нам количество сим!
волов в нем. Это логично, поскольку в обоих случаях метод дает
нам длину, имея в виду количество элементов в объекте.

Примечание
Отсюда видно преимущество методов перед обыкновенными действиями. Методы
проявляют понимание иерархии объектов и уровней внутри объекта, вот почему
нужно отдавать им предпочтение перед вариантами, не основанными на методах
(опять же, вспомните обозначения с точкой).

На блок!схеме показан переход на этот блок, значит, этому кадру
будет передаваться управление, поэтому стоит его снабдить меткой
lineLoop.
6. Кадр 32 пусть тоже будет ключевым. Это наш Блок 4, и в нем будет
содержаться следующий код:
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i = 0;
txt = "";

7. Кадр 33 должен стать Блоком 5, первым блоком внутреннего цик!
ла. Поэтому я делаю его ключевым и снабжаю меткой wordLoop. На!
берите в этом кадре следующий код:
txt = txt+line[lineNumber].charAt(i);

8. Ключевой кадр 34 будет содержать вместе Блок 6 и первую развил
ку. Если еще не все символы текущей строки напечатаны, то нужно
напечатать следующий символ с помощью нашего внутреннего
цикла, что мы и делаем при помощи следующего кода:
i = ++i;
if (i<len) {
gotoAndPlay ("wordLoop");
}

После кадра 34 я снова вставил короткую паузу, поскольку этого
требует конец предложения. В последнем кадре происходит пере!
ход в начало внешнего цикла, но сперва значение lineNumber увели!
чивается на единицу, чтобы мы перешли к новому элементу масси!
ва line. Если весь текст напечатан целиком, мы все равно возвраща!
емся к началу, а номеру строки вновь присваивается значение 0.
9. Итак, делаем ключевым кадр 43 и вставляем в него следующий код:
lineNumber = ++lineNumber;
if (lineNumber==lastLine) {
gotoAndPlay ("lineStart");
} else {
gotoAndPlay ("lineLoop");
}

10. Теперь переходим в клип mc.page02 и создаем в нем новый слой tic
ker. Мы хотим, чтобы в этом слое был только один кадр, поэтому, ес!
ли автоматически были созданы два кадра, удалите второй. Перета!
щите в этот слой из библиотеки копию клипа mc.titles, поместив ее
под логотипом, и протестируйте фильм.
При желании вы с легкостью сможете переделать эффект пишущей ма!
шинки в эффект телеграфной ленты, изменив только код в кадре 33. Я
оставляю это вам в качестве упражнения, но дам две подсказки:
•

Новый код должен не только добавлять новый символ в правый ко!
нец строки, но и удалять самый левый символ, чтобы возникал эф!
фект бегущей строки.

•

Вам также необходимо инициализировать выводимую строку сле!
дующим образом:
txt = ”<столько пробелов, сколько символов в строке>”;
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вместо:
txt = ” “;
как мы писали в случае пишущей машинки.
Переходим к следующему пункту плана.
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Почти все наше содержимое находится на третьей странице. Мы долж!
ны, однако, проявлять осторожность, если не хотим, чтобы наш ху!
денький сайт внезапно вырос в размерах. Именно с этой целью мы бу!
дем загружать содержимое по частям. Так мы избежим роста загружа!
емого файла по мере заполнения сайта содержимым и, кроме того, это
даст нам то преимущество, что наш сайт будет состоять из отдельных
(не сказать ли – модульных) FLA, каждый из которых можно обнов!
лять независимо от других.
Вспомним главу 5, где мы кратко рассмотрели размещение окон на
сайте. Мы делали это с помощью загружаемых уровней, что было пер!
вым шагом к тому способу, который мы собираемся применить сейчас.
На stun:design мы будем загружать содержимое не внешним образом
(по отношению к уровню 0), то есть в виде добавочных уровней, как
мы это делали тогда, а скорее внутри уже существующих клипов. Не
волнуйтесь, принцип остается тем же, но только получает некоторое
развитие. Теперь, когда вы уже освоились с уровнями, я думаю, пора
попробовать что!нибудь еще, что неоднократно пригодится вам в даль!
нейшем.
Сначала теория.
Уровни, по существу, являются новыми рабочими областями, лежа!
щими перед главной, принадлежащей уровню 0, и когда мы использу!
ем их для загрузки содержимого, то оказываемся в некоторой степени
ограничены размерами и формой уровней. Их применение становится
обременительным, поскольку:
•

Вы привязаны к абсолютным путям (начинающимся с _leveln).
Это уничтожает всю структурированную конструкцию модульных
клипов, о которой мы так много говорили, так как у нас заводится
очень большой и утомительный абсолютный путь, через который
нам приходится обращаться к новому содержимому.

•

Вместо того чтобы внести содержимое в SWF, вы на самом деле вы!
кладываете его поверх существующего содержимого, что означает,
что к этим слоям придется обращаться индивидуально.

•

Все слои изначально имеют один и тот же размер (размер рабочей
области), и их регистрационная метка находится в самом неудоб!
ном месте – нет, не в центре, как вы могли бы подумать, но в левом
верхнем углу. Изменить это нелегко, и этот факт служит источни!
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ком бесконечных забот. Если вы задумаете какую!нибудь интерес!
ную трансформацию целого уровня на основе ActionScript, это по!
требует от вас такого объема планирования, что лучше и не начи!
нать. Поверьте мне, я пробовал.
•

Вы не можете ссылаться на уровень, пока он не загружен, поэтому
любой внешний ActionScript, делающий что!то по отношению к не!
му (например, ActionScript на уровне 0), не сможет общаться с
уровнем, пока не узнает, что тот начал загружаться.

Из всего этого мы можем заключить, что уровни хороши для наложе!
ния простой анимации или для сегментирования по большей части не!
однородного содержимого, но когда вы хотите, чтобы ActionScript
обеспечивал взаимодействие между уровнями, сложность возрастает в
геометрической прогрессии.
Рассмотрим следующие соображения.
В своей основе уровень является временной диаграммой. Допустим, он
разбит на сцены, но это только для удобства употребления. Когда со!
здается окончательный SWF, сцены сливаются между собой, и в ре!
зультате получается одна временная диаграмма.
Клип содержит то же самое – одну временную диаграмму. Что если бы
нам удалось выдернуть ее из существующего клипа и заменить чем!то
другим, и все это во время демонстрации в Интернете, в реальном вре!
мени? Что бы это нам дало?
Самое важное здесь то, что клип всегда находится на своем месте, даже
если содержимое еще не прибыло. Кроме того, у клипа есть еще одна
особенность, наиболее важная с точки зрения ActionScript, – имя эк!
земпляра, при помощи которого на клип ссылаются и управляют им.
Таким образом, если бы мы захотели, то могли бы вращать клип в то
время, как в него поступало содержимое, до чего нашему ActionScript
не было бы никакого дела. Еще важнее, что ActionScript мог бы все это
делать даже до того, как содержимое начало загружаться. Можно ис!
пользовать относительные пути для ссылок на загруженное содержи!
мое. Это означает, что структура остается модульной, так что интер!
фейс всегда остается загруженным, а содержимое можно легко ме!
нять. Короче говоря, содержимое клипа, как только загрузится, будет
выглядеть так, как будто оно всегда там находилось. Пока оно еще не
загрузилось, что!то может временно занимать то место, куда это содер!
жимое будет загружено, и этим чем!то является содержимое клипа в
момент загрузки главного сайта. Если вы хотите избавиться от какого!
то содержимого, просто перейдите в тот кадр на главной временной
диаграмме, в котором этого клипа нет. Это проще, чем с уровнями,
когда нужно заботиться о том, чтобы лишний уровень был выгружен.
Звучит невероятно… Но как это работает на практике?
Рассмотрим следующую ситуацию. Допустим, у вас имеется сайт, со!
держащий множество растровых изображений, и вы помещаете изоб!
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ражение с низким разрешением в каждый из множества клипов. Как
только пользователь сообщает Flash, что хочет рассмотреть какую!то
из картинок поближе, вы просто загружаете в клип изображение с бо!
лее высоким разрешением (вероятно, значительно большее по объему).
Управляющая часть средства просмотра, которая позволяет пользова!
телю менять масштаб изображения и перемещаться по нему, совер!
шенно безразлично относится к тому, имеет ли она дело с изображени!
ем с высоким разрешением или с низким, и вообще загружено ли это
изображение.
Возможность замещать временную диаграмму
любого клипа в процессе воспроизведения
действительно присутствует во Flash. Она на!
зывается load target, в противоположность load
level. Мастера ActionScript выбирают load tar
get, но самое замечательное в этом то, что они
используют все ту же команду loadMovie.
Единственное отличие состоит в том, что в вы!
падающем меню Location выбирается не Level,
а Target (рис. 11.34).

Рис. 11.34. Отличие
между загрузкой
уровня и диаграммы

Затем в поле ввода, расположенном справа от выпадающего меню Loca
tion, вы помещаете имя экземпляра, включающее любой путь относи!
тельно временной диаграммы, к которой присоединена команда load
Movie. Это заставит Flash заменить содержимое указанного экземпляра
клипа содержимым SWF.
Но это еще не все.
При создании SWF вы могли построить его как временную диаграмму
уровня 0 со сценами, а затем его еще можно поместить в клип. Таким
образом, вы создали клип, который может обладать сценами! Я не мо!
гу с достаточной силой выразить то, как далеко это продвигает нас на
пути к созданию действительно больших сайтов, основанных на ис!
пользовании ActionScript и баз данных. Возможность управлять таки!
ми монстрами появилась впервые во Flash 5, поэтому большинство
имеющихся на данный момент Flash!сайтов – это в действительности
или простые сайты, основанные на одном сложном визуальном эффек!
те, или многоуровневые сайты.
Теперь о том, как применить все это на практике…
Мы создадим общее окно, в которое будет вложен пустой клип по име!
ни content. Если мы вдруг захотим вставить в окно содержимое, то
просто загружаем в content временную диаграмму, и она отображается
в окне. Окно будет модульным объектом, в который можно загрузить
любое имеющееся у нас содержимое. Оно будет заведовать такими про!
цессами, как загрузка, свертывание и развертывание, перетаскивание
и так далее, так что единственная команда, которую будет отдавать на!
ша главная временная диаграмма, – это команда «показать это содер!
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жимое». Окно само его найдет, загрузит и даст нам возможность де!
лать разные вещи, которые мы обычно делаем с окнами.
У нашего окна будет три состояния:
•
•
•

невидимое
свернутое
развернутое

Здесь мы встречаемся с небольшой проблемой, связанной с тем, что со!
держимое может быть «загружено» и «не загружено». Хотя во время
загрузки мы могли бы просто показывать развернутое пустое окно, это
не лучший вариант, поскольку при этом пользователю может быть
невдомек, что же в этот момент происходит. По этой причине у нас бу!
дет еще четвертое состояние окна – загрузка.

Примечание
Объект «окно» – это на самом деле простой пример весьма фундаментальной кон
струкции, известной в теории программирования как машина состояний. Она при
меняется на самом высоком уровне программирования в самых передовых облас
тях, таких как управление промышленными процессами или системами ракет воз
духвоздух. Это модальная система, что означает, что программа может находиться
во множестве различных режимов, таких как «заряжено», «не заряжено», «наведе
но на цель», «запускается» и так далее, и делает разные вещи в зависимости от то
го, в каком состоянии (или режиме) находится. Я никогда не слышал, чтобы эти во
просы обсуждались в связи с ActionScript, но до появления Flash 5 ActionScript не
был настолько развит, чтобы на нем можно было реализовать подобного рода про
граммное обеспечение.

Сначала наше окно будет находиться в состоянии невидимое. Как
только пользователь пожелает открыть окно, мы можем оказаться в
двух ситуациях – его содержимое уже загружено или еще нет. Хоро!
шо, если содержимое уже загружено, тогда мы просто разворачиваем
окно. Если же оно еще не загружено, нам придется перейти в состояние
загрузка.
Мы можем представить функционирование нашего окна с помощью
диаграммы состояний (рис. 11.35).

Рис. 11.35. Диаграмма состояний окна

Графика окна и кнопки

•

•

•
•
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Направление стрелок, которыми на диаграмме соединяются состоя!
ния, имеет важное значение, так как переход между состояниями
возможен только в указанных направлениях.
Условия содержимое загружено, содержимое не загружено долж!
ны быть выполнены, чтобы стал возможен переход по соответствую!
щей стрелке.
Состояния невидимое, свернутое и развернутое – это те состояния,
между которыми мы можем переходить сами.
Состояние загрузка не запрашивается пользователем, но мы долж!
ны принимать его в расчет в силу самой природы задачи.

Такой взгляд на вещи помогает разобраться в ситуации, так как мы
можем рассмотреть поочередно каждое состояние и задать вопрос:
«Куда я могу попасть из этого состояния и какие условия должны
быть выполнены, чтобы я мог попасть в то состояние?» Затем вы мо!
жете применять конструкции if… else для определения собственного
положения на диаграмме состояний и возможных переходов из него.
Такую диаграмму нарисовать проще, чем блок!схему для модульных
структур, и она быстрее преобразуется в код.
Я разобью задачу на две главные части: окно как таковое и поступаю!
щее в него содержимое. Берясь за каждую из подзадач по очереди,
я покажу вам, что я тут сделал.
Сначала окно. Оно состоит из четырех компонентов:
•
•
•

Графика окна и кнопки
Пустой клип содержимого
Некоторое количество простого ActionScript для организации ин!
терфейса между окном и клипом содержимого
• Управляющий клип окна, содержащий код, который переводит окно
из одного состояния в другое в соответствии с диаграммой состояний

Графика окна и кнопки
Сейчас мы проследим за ходом моей мысли при выборе оформления
окна. Я решил строить свой дизайн по образцу
навигационной панели и пульта управления
звуком, чтобы добиться единства стиля. Пер!
вое, что я сделал, – это спроектировал пикто!
граммы для кнопок окна в виде отдельных
графических символов. На рис. 11.36 пред! Рис. 11. 36. Кнопки окна
ставлены кнопки «развернуть» и «свернуть».
Это окружности диаметром 30 пикселов, внутри которых нарисованы,
соответственно, квадрат и прямоугольник. Изначально была еще и
кнопка «закрыть», но ее существование продолжалось недолго. Мы
скоро поймем почему.
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Затем мне нужно было спроектировать окно. Мне нравились закруг!
ленные углы навигатора и звуковой панели, и я решил применить их
как ведущий мотив. Окно получилось весьма простым, как можно ви!
деть на рис. 11.37. Это всего!навсего квадрат фиксированного размера
с закругленными углами. Содержимое поступает в область, которую
сейчас занимает тестовая анимация (короткометражный фильм обрат!
ного отсчета, в настоящий момент показывающий значение «3»).
Когда пользователь щелкает по пиктограмме «свернуть»
в левом
верхнем углу окна portfolio, это окно становится таким же, как окна cli
ents и proposition – просто полоской с названием окна и кнопкой «раз!
вернуть». Пользователь может при помощи этой кнопки переключать
состояния окна. Я решил обойтись без кнопки «закрыть», так как мне
очень уж нравились свернутые окна. Да, я знаю… Иногда самые убеди!
тельные причины оказываются именно техническими (рис. 11.37).

Рис. 11.37. Окно portfolio в развернутом состоянии, два другие – свернуты

Теперь мы подробно разберемся в том, как я все это сделал, но вместо
того чтобы предъявить вам пошаговую инструкцию по рисованию
квадратов, я просто опишу содержимое всех слоев и их взаимоотноше!
ния. Не волнуйтесь, как только мы снова встретимся с трудными мо!
ментами, мой рассказ станет более подробным.
Готовый FLA для этого раздела упражнения называется stun_scroll06.fla.

Создание окон сайта stun:design
1. Создайте новый клип под названием mc.clientWindow и заполните его
в соответствии с таблицей.
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Имя слоя Содержимое
Win Border

Прямоугольник 300×400 с закруглениями углов в 20 пт; начина!
ется в кадре 20, заканчивается в кадре 30.

background

Для создания этого слоя вырежьте заполнение из слоя Win Border и
вставьте его здесь на то же место – скоро я объясню зачем.

WinBar

Похожий прямоугольник размером 100×30 с закруглениями уг!
лов в 20 пт; начинается в кадре 20, заканчивается в кадре 40.

WinIcons

В кадрах 30–39 содержит пиктограмму «свернуть», а в кадре 40 –
пиктограмму «развернуть».

button

Этот слой содержит три экземпляра нашей старой знакомой – не!
видимой кнопки. Одна – поверх пиктограммы WinBar на протяже!
нии кадров 20–40. Другая – поверх пиктограммы «свернуть» на
протяжении кадров 30–39. Третья – поверх пиктограммы «раз!
вернуть» в кадре 40.

title

Это просто название окна (в нашем случае portfolio) поверх пикто!
граммы WinBar в кадрах 20–40.

loading

Текст loading…, расположенный под пиктограммой WinBar и появ!
ляющийся в кадрах 20–23.

WinIcons

WinBar

title

В результате получится окно
такого вида (рис. 11.38).
button
(невидимая кнопка)

Win Border

background (фон)

Рис. 11.38. Окно
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2. Необходимо добавить еще три слоя: actions, WinBehavior и content.
Создав все слои, расположите их по порядку в соответствии с
рис. 11.39.

Рис. 11.39. Временная диаграмма клипа mc.clientWindow

Вы теперь видите, почему я разбил слой Win Border на два слоя, по!
местив между ними слой content. Это приводит к тому, что если на!
ше содержимое больше окна, оно будет показано поверх фона, но
под рамкой, по которой мы с легкостью можем его обрезать. Вы ви!
дите также целое семейство меток и действий в слое actions. Не вол!
нуйтесь, все это не так страшно, как кажется.

Примечание
Прежде чем продолжить, объясню, по какой причине весь первый кадр этого
фильма пуст. Дело в том, что время от времени возникают проблемы с ActionScript
в первом кадре клипов, который почемуто пропускается. Избежать этих проблем
можно, просто сдвинув все слои на один кадр вперед. Именно так просто.

Через минуту мы перейдем к обсуждению слоев content и WinBehavior,
но сначала обратим внимание на тот самый плотно упакованный
слой actions. Вам, возможно, требуется заглянуть в нашу диаграмму
состояний, чтобы вспомнить, что должно делать каждое окно.
Вся машина состояний окна вращается вокруг одной переменной
win. Она может принимать строковые значения blank, loading, max и
min, обозначающие четыре состояния окна (невидимое, загрузка,
развернутое, свернутое). Изменить это состояние может только
управляющий клип ma.winBehavior, который мы рассмотрим в самом
конце. ActionScript на временной диаграмме в действительности
предназначен только для управления значением win и установки
значений пары других переменных, запускающих процесс загруз!
ки содержимого.
3. Кадр 5 содержит инициализирующий сценарий:
// initialize
win = "blank";
oldWin = "blank";

Графика окна и кнопки
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startLoad = false;
movie = "WinClients.swf";
stop ();

Мы присваиваем переменной win значение blank, чтобы приказать
окну начать работу с состояния невидимое. Это означает, что когда
открывается сайт, окно уже здесь, но в данный момент находится в
пустом кадре и, следовательно, невидимо. Также я присваиваю зна!
чение переменной oldWin. Она получает то же значение, что и win, но
вся польза этой переменной откроется вам, только когда мы будем
рассматривать поведение окна. Нам остается определить еще пару
переменных: startLoad говорит нам, начало ли окно загружать свое
содержимое, а movie указывает расположение содержимого.
4. В кадре 10 имеется метка blank. В этом кадре графические элементы
окна еще не находятся на временной диаграмме, поэтому, хотя ок!
но в действительности присутствует (фактически оно всегда при!
сутствует на сайте), пользователь его не видит. Это соответствует
состоянию невидимое на диаграмме состояний. Кадр содержит так!
же действие stop ();, которое останавливает фильм в этом кадре:
// Blank window
stop ();

5. Сделайте ключевым кадр 20 и присвойте ему метку loading. Этот
кадр будет начальным в цикле загрузки, продолжающемся до кад!
ра 28. Этот цикл будет удерживать окно в состоянии загрузки до тех
пор, пока содержимое не загрузится полностью. Весь код для этого
цикла находится в кадре 28. Нижеприведенные действия проверя!
ют, не загрузилось ли уже содержимое. Мы знаем, что процесс за!
грузки завершен, когда оказывается, что _totalframes == _frameslo
aded. Если это все еще не так, мы возобновляем цикл, возвращаясь в
кадр 20. В противном случае мы присваиваем переменным oldWin и
win значения, приказывающие управляющему клипу (который мы
сейчас рассмотрим) перевести окно в состояние развернутое:
if (content._framesloaded <> content._totalframes) {
gotoAndPlay ("loading");
} else {
oldWin = "min";
win = "max";
}

6. Кадр 30 имеет метку max и содержит сценарий, исполняемый, когда
окно находится в состоянии развернутое. По сути, этот код всего
лишь запускает воспроизведение содержимого и останавливает вре!
менную диаграмму окна:
// Maximized window
content.gotoAndPlay("show");
stop ();
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7. Противоположное происходит в состоянии окна свернутое, когда
содержимое скрыто. Введите следующие коды в кадр 40 и снабдите
его меткой min:
// Minimized window
content.gotoAndStop("hide");
stop ();

8. Невидимая кнопка над текстом окна – это кнопка для перетаскива!
ния, с которой мы уже хорошо знакомы. Ее обработчик имеет вид:
on (press) {
startDrag ("");
}
on (release, releaseOutside) {
stopDrag();
}

Вот и весь код.
Итак, напоминаю:
•

В кадре 20 окно впервые становится видимым. Это состояние за"
грузки.

•

Во время загрузки окно остается развернутым (и не может быть
свернуто в соответствии с диаграммой состояний).

•

На временной диаграмме окна имеется цикл между кадрами 20
и 28 (кадр 28 содержит команду gotoAndPlay ("loading");), который
во время загрузки заставляет вспыхивать текст loading… (единст!
венное содержимое слоя loading) (рис. 11.40).

•

Кадр 30 соответствует состоянию развернутое (рис. 11.41). Окно
такое же, как в состоянии загрузка, за исключением того, что те!
перь появилась еще кнопка «свернуть».

Рис. 11.40. Окно в состоянии
загрузка

Рис. 11.41. Окно в состоянии
развернутое

Клип содержимого

•
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Наконец, кадр 40 соответствует состоянию свернутое. В этом состо!
янии окно выглядит, как на рис. 11.42. От него остается только по!
лоска с названием и кнопка для перехода в развернутое состояние.

Рис. 11.42. Окно в состоянии свернутое

Невидимая кнопка над пиктограммами «свернуть» и «развернуть»
должна переводить окно в свернутое или развернутое состояние так:
on (release) {
win = "min";
}

или
on (release) {
win = "max";
}

Сейчас мы увидим, как это делает управляющий клип, руководящий
состояниями окна.

Примечание
Вы могли уже догадаться, что единственное, что различает окна, – это переменная
movie из кадра 5 (и еще, возможно, положение содержимого в окне). Это значит,
что фактически ничто не препятствует превращению вашего окна в настраиваемый
клип, который вы могли бы применять в своих собственных работах. Просто ис
пользуйте переменную movie для определения вашего SWF с содержимым для каж
дого окна. Таким образом вы создадите новый графический пользовательский ин
терфейс (GUI) для Flash, предоставляющий возможность отображать в проигрыва
теле Flash загружаемое содержимое в перетаскиваемом окне!

Теперь мы переходим к пустому клипу содержимого и простому Ac!
tionScript, который обеспечивает его интерфейс с окном.

Клип содержимого
Это просто пустой клип. Он не содержит ничего, кроме пустого кадра 1.
Я дал этому клипу название mc.content и поместил его на временную
диаграмму клипа окна. Наше содержимое будет загружаться в эту
пустую оболочку, поэтому, хотя и кажется, что этот клип ничего не де!
лает, в действительности он играет весьма важную роль. Чтобы Acti!
onScript мог ссылаться на него, вы должны дать ему имя экземпляра.
Я дал клипу имя content.

424

Глава 11. Спрайты

Вы можете увидеть клип content как маленькое белое пятнышко в ле!
вом верхнем углу на рис. 11.43.
Содержимое клипа может быть любым, но на его временной диаграм!
ме должны быть два кадра с метками hide и show.

Рис. 11.43. Клип content

Рис. 11.44. Содержимое в окне и его
временная диаграмма (над окном)

В кадре с меткой hide нет содержимого. Мы можем перейти на этот
кадр при помощи действия content.gotoAndPlay ("hide");. На рис. 11.44
это кадр 2. Он содержит действие stop ();, так что когда содержимое
поступает впервые, он пуст.
В кадре с меткой show находится главное содержимое. В нашем случае
это последовательность клипов. Чтобы добраться до содержимого, мы
применяем команду content.gotoAndPlay ("show");. Все SWF с содержи!
мым построены по этой схеме (вы найдете их в файлах winPortfolio.fla,
winClients.fla и winProposition.fla).
Теперь – об управляющем клипе.

Управляющий клип окна
Клип ma.winBehavior превращает нашу диаграмму состояний в код.

Примечание
Вы заметите, что код в конечном FLA stun_scroll06.fla откомментирован. Часть этих
комментариев я перенес в книгу, где они поясняют происходящее.

Временная диаграмма управляющего клипа представляет собой про!
стой цикл из двух кадров. В кадре 1 содержится код, реализующий
нашу машину состояний, а в кадре 2 – просто действие gotoAndPlay,

Управляющий клип окна
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которое возвращает управление в кадр 1
(рис. 11.45).
Суть машины состояний, которую вам нуж!
но уяснить себе, прежде чем вы сможете
Рис. 11.45. Диаграмма
создавать такие машины самостоятельно,
управляющего клипа
состоит в следующем: хотя пользователь хо!
чет, чтобы окно перешло в некоторое опре!
деленное состояние, машина состояний, возможно, не имеет права это!
го сделать. Вместо этого она сначала переводит окно в другое, проме!
жуточное состояние (мы вкратце познакомились с подобной ситу!
ацией, обсуждая, зачем нам нужно состояние загрузки).
Итак, для управления состояниями нашего окна нам действительно
нужны две переменные, содержащие информацию о:
•

состоянии, в котором мы находимся

•

состоянии, в которое мы хотим перейти

Наша машина состояний смотрит, где мы находимся сейчас и как
можно добраться туда, куда мы хотим попасть. Если мы не можем по!
пасть туда сразу, она переводит нас в состояние, которое ближе к на!
шей цели.

Примечание
Это фундаментальное понятие в области разработки программного обеспечения,
и развернутая версия нашего упрощенного описания применяется в таких слож
ных областях, как разработка микропроцессоров (микропроцессор внутри вашего
компьютера – это лучший пример машины состояний, так как почти все в нем
представляет собой именно такого рода устройство).

Вернемся на землю, к нашим переменным win и oldWin. Переменная
oldWin представляет наше текущее состояние, а переменная win – по!
следний запрос пользователя на переход к новому состоянию.
Машина состояний узнает, что требуется переход к новому состоянию,
увидев, что переменные win и oldWin имеют разные значения. К приме!
ру, если мы находились в состоянии развернутое и захотели перейти к
состоянию свернутое, переменная win становится равной "min", тогда
как oldWin должна сохранить наше текущее значение "max".
Таким образом, первая строка нашего управляющего клипа должна
обнаружить различие этих контрольных переменных, чтобы сделать
вывод о необходимости изменения состояния.
if (_parent.oldWin<>_parent.win) {

Как только мы узнали, что необходимо изменить состояние, мы долж!
ны выяснить, в каком состоянии находимся сейчас и в какое состоя!
ние хочет попасть пользователь.
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Первое предложение if отслеживает ситуацию «мы находимся в со!
стоянии невидимое и хотим перейти в состояние развернутое» (это
единственное, что пользователь может попытаться сделать, когда ок!
но находится в состоянии невидимое):
// 1. User attempt to open window from blank...
if ((_parent.oldWin == "blank") && (_parent.win == "max")) {

Вложенное условное предложение перебирает все возможные ситуа!
ции, c которыми мы можем встретиться, пытаясь попасть из состоя!
ния невидимое в состояние развернутое.
Никакое содержимое еще не загружено. Наша машина состояний оп!
ределяет, можем ли мы перейти в состояние развернутое или должны
сначала перейти в режим загрузки. Переменная startLoad сообщает
нам, началась ли уже загрузка содержимого, и если ее значение false,
то у нас еще нет содержимого. В этом случае мы должны начать за!
грузку.
// (_parent.startLoad == false) {
loadMovie (_parent.movie, "_parent.content");
_parent.startLoad = true;

Здесь особого внимания заслуживает команда loadMovie. Мы произво!
дим загрузку в клип content, расположенный в родительском клипе
(_parent). Имя загружаемого SWF хранится в переменной _parent.movie
(которую мы инициализируем в пятом кадре клипа окна) (рис. 11.46).

Рис. 11.46. Команда loadMovie и ее параметры

Поле URL: содержит выражение, так как URL находится в соответству!
ющей переменной, а поле Location: содержит не выражение, а строко!
вый литерал, определяющий путь.
В противном случае, если загрузка уже завершилась (о чем мы узнаем,
обратившись к свойствам _totalframes и _framesloaded клипа содержи!
мого), мы можем перевести фильм окна (родительский по отношению
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к управляющему клипу) в состояние развернутое. Всякий раз, когда
мы завершаем смену состояний, мы отмечаем, что достигли нового и
«стабильного» состояния (то есть такого, в котором можем остаться),
присваивая обеим переменным, win и oldWin, значение, соответствую!
щее текущему состоянию (в нашем случае значение "max").
} else if ((_parent.content._totalframes ==
_parent.content._framesloaded) && _parent._framesloaded <> 0)
{
_parent.oldWin = "max";
_parent.gotoAndPlay("max");

Если мы еще не начали загрузку и не перешли в состояние разверну"
тое, значит, мы должны приступить к загрузке содержимого, поэтому
окно переводится в состояние загрузка.
} else {
_parent.oldWin = "loading";
_parent.win = "loading";
_parent.gotoAndPlay("loading");
}
}

Второе большое условное предложение рассматривает возможные пе!
реходы из состояния развернутое. Отсюда мы можем перейти только в
одно состояние – свернутое. Чтобы попасть туда, содержимое окна
должно быть уже загружено, поэтому здесь не нужны никакие провер!
ки (это видно на диаграмме состояний, где над стрелкой перехода нет
никакого текста).
// 2. User Attempt to go from max window to min...
if ((_parent.oldWin == "max") && (_parent.win == "min")) {
_parent.oldWin = "min";
_parent.gotoAndPlay("min");
}

Наконец, мы можем вернуться из состояния свернутое в состояние
развернутое (и никуда больше).
// 3. User Attempt to go from min window to max...
if ((_parent.oldWin == "min") && (_parent.win == "max")) {
_parent.oldWin = "max";
_parent.gotoAndPlay("max");
}
}

И это все.
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Эта машина состояний может показаться несколько сложной, но ма!
шины состояний всегда так выглядят и всегда используют одни и те
же действия if и if… else.
Только представьте себе, что вы сумеете сделать во Flash через полгода
после того, как поймете и освоите все это.

Интеграция
Чтобы наши окна заработали, нужно все!
го лишь поместить их в клип нашей
третьей страницы mc.page03 и заставить
существующие кнопки меню вызывать
эти окна при помощи запроса к окну с
win = "max".
После небольшой реорганизации, пред!
принятой мною в начале этого упражне!
ния, кнопки меню выглядят так, как на
рис. 11.47.
Я сделал новый слой windows для размеще!
ния в нем клипов окон. У нас будет всего
три окна: одно для portfolio, другое для cli
ents и третье для proposition.

Рис. 11.47. Меню главного
сайта stun:design

Поскольку эти клипы невидимы и представляются нам маленькими
кружками, будет неплохо, если мы пометим их при помощи направ!
ляющего слоя, как, например, это сделано на рис. 11.48. Направляю!
щий слой не будет отображаться во время воспроизведения клипа, по!
этому он будет служить нам только напоминанием о том, где какой
клип находится.
Клипам окон (имеющим имена mc.portfolioWindow, mc.clientWindow и
mc.propositionWindow) нужно дать имена экземпляров, поэтому я назвал
их portfolioWindow, clientWindow и propositionWindow, соответственно.
Чтобы вызвать любое из этих окон, нужно только поместить запрос на
открытие окна и его содержимого:
windowInstancename.win = "max";

Машина состояний запустится и обслужит загрузку и прочее, выдав в
результате открытое окно с соответствующим содержимым. Лихо.
Обработчики кнопок я сделал несколько более сложными, поскольку
решил, что для одновременного открытия всех окон не хватает места.
Окончательный вариант сценария при разворачивании одного окна од!
новременно сворачивает все другие. Ниже приведен обработчик кноп!
ки для первого окна (clients и proposition почти ничем не отличаются):

Интеграция
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Рис. 11.48. Расположение клипов окон с подписями на направляющем слое
on (release) {
portfolioWindow.win = "max";
if (clientWindow.win == "max") {
clientWindow.win = "min";
}
if (propositionWindow.win == "max") {
propositionWindow.win = "min";
}
}

Первое действие требует открыть окно portfolio, два следующих за ней
условных предложения требуют свернуть окна clients и proposition, если
они развернуты.
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Последнее, что нужно сделать, – это свернуть все три окна, если они
оказались вне видимой области (то есть если страница 3 находится не в
положении посередине). Легко! Просто присоедините следующий сце!
нарий к метке hide в клипе mc.page03:
clientWindow.win == "min");
propositionWindow.win = "min";
portfolioWindow.win = "min";

Вы видите, что хотя сюда было трудно добраться, раз уж мы оказались
здесь и создали наше окно, управлять им легко. Мы просто говорим
ему: «Свернись!» или «Развернись!», – и все прочее окно делает само.
Разумеется, поскольку я создал эти клипы, можно и не говорить, что
они – модульные, так что если вы захотите использовать такую же сис!
тему… вы знаете, что делать – перетащить, вставить и будет работать!
Эта базовая система с окнами так и напрашивается на усовершенство!
вания. Вы могли бы:
•

Превратить окно в настраиваемый клип. Это так легко, что я это
удовольствие оставлю вам (тем не менее, в тексте вы найдете много
подсказок, как это сделать).

•

Начинать загрузку содержимого окон до того, как пользователь по!
просит открыть окно. Вы создадите таким образом некий вариант
«фоновой загрузки». Все окна должны будут следить за глобальной
логической переменной _root.nothingIsLoading (ничего не загружа!
ется), поджидая, когда она примет значение true. Первое окно, ко!
торое это заметит, может забрать ее себе (изменив ее значение на
false) и начать использование канала связи для загрузки своего со!
держимого. В процессе загрузки вы должны обеспечить Flash воз!
можность перехватить управление в том случае, если пользователь
выдал запрос. Flash тогда должен забрать эту переменную себе и ос!
тановить загрузку, отбросив частично загруженный фрагмент со!
держимого. Здесь мы используем конструкцию, которую называют
семафором. Логическое значение переменной nothingIsLoading – это
семафор, обозначающий занятость ресурса (в нашем случае – кана!
ла связи), который может использоваться только одним клипом.

Давайте завершим этот раздел рассмотрением двух последних кнопок
меню: stun:toys и contact.

Две последние кнопки
Я устроил так, что игры stun:toys открываются в новом окне броузера,
а не в своих собственных окнах, по двум причинам:
•

Проигрыватель Flash не любит перегружать процессор. Если же вы
заставите новый SWF открыться в новом окне броузера, вместе они
будут более эффективно отстаивать свои права на процессорное вре!

Две последние кнопки
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мя (полезно это помнить, если вам придется создавать другие ви!
деоигры!).
•

После того как на сайте открыты первые три окна, в окне броузера
осталось не так уж много места!

Наши игрушки будут открываться действием:
on (release) {
getURL ("stun_toys02.html", "_blank");
}

Если заглянуть в этот FLA, то видно, что игра про инопланетных захват!
чиков упакована таким же образом, как калькулятор и игра с проводом.
Расширения игрового пакета приветствуются! (рис. 11.49–11.50).

Рис. 11.49. Игрушки stun:toys в отдельном окне броузера

Рис. 11.50. Действие, вызывающее игровой пакет
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Кнопка contact открывает новое сообщение электронной почты, кото!
рое пользователь хочет отправить команде сайта. Соответствующее
действие будет таким:
on (release) {
getURL
("mailto:f_actionscript@friendsofed.com?subject=stun website");
}

Это почти то же самое, что и предыдущий getURL, за исключением того,
что мы указываем не адрес в Сети, а адрес электронной почты в теме
письма.
mailto: сообщает броузеру, что это адрес электронной почты, и если на
компьютере пользователя установлена какая!то почтовая программа
по умолчанию, то следует открыть в ней новое письмо с адресом f_ac
tionscript@friendsofed.com и темой сообщения stun website (рис. 11.51).

Рис. 11.51. Параметры действия getURL для отправки сообщения по почте

Наконец, поскольку мы помещаем наш SWF в окно броузера опреде!
ленного размера, нам более не нужен маскирующий слой на корневой
временной диаграмме (он в любом случае замедляет сайт), так что мо!
жете избавиться от него.
Все готово!
Список файлов, необходимых для запуска сайта, таков:
stun_scroll06.swf (и ассоциированный HTML, который надо будет пере!
именовать в index.html, когда вы будете загружать все это в Интернет).
Содержимое сайта:
winPortfolio.swf
winClients.swf
winProposition.swf
Игрушки:
stun_toys02.swf (и ассоциированный HTML!файл)

Последнее напутствие
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Саундтрек:
soundtrack.swf
Вам нужно запустить stun_scroll.swf из того же места, где содержатся
все эти файлы, чтобы увидеть полный сайт со всеми его возможностями.

Последнее напутствие
Последняя глава была самой трудной. Я включил в нее так много по!
дробностей, что вам, возможно, понадобится вернуться к ней через не!
которое время. Проще всего понять ее содержание, если отложить
книгу и попробовать создать собственную видеоигру, возвращаясь в
случае затруднений к книге, чтобы посмотреть, как это делал я.
В этой главе, как и в остальной части книги, я стремился дать вам по!
больше пищи для размышлений. Я хотел, чтобы эта книга была вам
полезной не в течение двух недель, пока вы изучаете ниточки, на кото!
рых движется ActionScript, но в течение нескольких месяцев, которые
потребуются, чтобы включить весь изложенный здесь материал в кон!
текст ваших повседневных занятий. Мы рассмотрели основы того, как
должно выглядеть углубленное программирование на ActionScript,
включая работу со множеством временных диаграмм и переменными
различных уровней, а также графические методы планирования всего
этого на начальной стадии разработки.
Во Flash 5 имеются определенные нововведения, делающие програм!
мирование видеоигр и сложных интерактивных презентаций гораздо
более легким делом, и эта книга старалась вести вас по пути, на кото!
ром подробно освещались бы эти новые возможности. Мы уделили
много внимания применению обозначений с точкой, характерных для
Flash 5. Мы больше времени посвятили различным приемам, нежели
разбору отдельных команд и вариантов их использования.
Знать такие команды, как setProperty, или уметь применять устарев!
шую команду tellTarget не так важно, как знать такой действительно
важный и вдохновляющий материал, как принципы компьютерного
моделирования, способы интеграции звукового сопровождения, раз!
личия между способами организации структуры сайтов и создание
спрайтов. Вы ничего не пропустили, вы просто научились гораздо бо!
лее эффективным способам реализации этих команд.
Начав с пустого места, мы построили веб!сайт, в основе которого ле!
жит ActionScript. При этом были пройдены этапы планирования, созда!
ния навигации, обеспечения интерактивности, интегрирования в сайт
звукового сопровождения и разработки пользовательского интерфейса.
Мы сделали наш сайт модульным и готовым к приему содержимого.

434

Глава 11. Спрайты

Да, эта книга посвящена ActionScript, но я никогда не забывал, что вы
в первую очередь дизайнеры, а затем уж программисты. ActionScript
стал для вас новым и важным инструментом разработки дизайна, ко!
торый вы сможете применять наряду с другими.
Приветствую вас, достигших вершины горы. Вы можете поздравить
себя и вознаградить шоколадным бисквитом и чаем из термоса. Огля!
нитесь по сторонам – вы можете остаться здесь, но прямо на север от!
крывается путь в края, где туристов меньше, а с новых вершин откры!
ваются еще более прекрасные виды. Я надеюсь, что первая победа не
утолила вашу жажду нового. Счастливого пути!

A
Словарь
ActionScript
Язык программирования, используемый во Flash 5. Этот язык являет!
ся подмножеством известного языка JavaScript. Он согласован со
стандартом ECMA!262, но не поддерживает некоторых зависящих от
броузера и других специализированных команд этого стандарта. Для
совместимости с Flash 4 ActionScript включает также некоторые до!
полнительные команды, не принадлежащие этому стандарту.

Alpha
Эта величина, измеряемая в процентах, служит мерой прозрачности
объекта. При значении Alpha, равном 0, объект полностью прозрачен,
при значении 100 – полностью непрозрачен.

ECMA
European Computers Manufacturers Association (Европейская ассоциа!
ция производителей компьютеров). Группа, которая, кроме всего про!
чего, занимается установлением стандартов языков программирования
и делает это на принципах бесплатности и отказа от ограничения прав
использования своей продукции. В частности, стандарт ECMA!262
описывает вариант языка JavaScript, на котором основан ActionScript.

FLA
Редактируемый исходный файл Flash. Это файл, который создает и ре!
дактирует пользователь в ходе разработки.
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JavaScript
Язык сценариев, разработанный совместно Netscape Communications
и Sun Microsystems для создания онлайновых приложений. Большин!
ство популярных броузеров поддерживают JavaScript. До появления
Flash он служил основным средством внесения интерактивности в тра!
диционный HTML. Сходство между JavaScript и Java – не более чем
коммерческая выдумка. Java – это совершенно другой, гораздо более
мощный язык.

Movie Explorer
Нововведение Flash 5. Movie Explorer – это средство просмотра всех
компонентов вашего Flash!фильма и их взаимного расположения.

SWF
ShockWave для Flash, окончательный файл Flash, который содержит
готовый фильм и может воспроизводиться проигрывателем Flash или
плагином броузера. Этот файл имеет значительно меньшие размеры,
чем FLA, из которого он получился, но уже не является редактируе!
мым. Он должен быть помещен на сервер (вместе с HTML!файлом),
когда вы захотите опубликовать свой Flash!сайт в Сети.

Абсолютное (значение)
Число без знака. И +3 и –3 имеют одно и то же абсолютное значение 3.

Абсолютный (путь)
Маршрут, ведущий к пункту назначения от отправной точки самого
нижнего уровня, которой всегда является _root.

Аргумент
Часть действия, содержащая информацию, в которой действие нуж!
дается для выполнения своей задачи. Аргумент может представлять
собой обрабатываемые данные или же имя объекта, к которому отно!
сится действие.

Баланс
Метод управления громкостью звукового стереосигнала, создающий
впечатление, что звук исходит из определенной области пространства,
а не из двух точечных источников, которыми являются два динамика.

Блоксхема
Графический метод отображения логической структуры отрезка кода.
Полезна для представления логики в циклах и разветвлениях про!
граммы.

Словарь
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Воспроизводящая головка
Метка текущего кадра на временной диаграмме.

Действие
Отдельная инструкция ActionScript, идентичная термину команда,
применяемому в других языках.

Диаграмма состояний
Графический метод представления отдельных положений, режимов
или уровней деятельности, в которых может находиться физический
или программный объект. Диаграммы состояний показывают, в каких
отношениях находятся эти состояния, и часто применяются в програм!
мных разработках высокого уровня, где функционирование объекта
представляется в виде машины состояний или «машины с конечным
числом определенных состояний».

Динамический текст
Текст, меняющийся на протяжении фильма в зависимости от перемен!
ной, ассоциированной с конкретным текстовым полем.

Кэш броузера
Область памяти, в которой броузер хранит загруженное содержимое.
SWF!файл, который был уже однажды загружен и все еще остается в
кэше броузера, нет необходимости заново скачивать из Интернета.

Литерал
Буквальное значение. Символ или последовательность символов в дей"
ствии, представляющие фиксированное значение, такое как 3 или
«собака».

Модульный
Программная разработка или часть разработки, создаваемая в расчете
на повторное использование или расширяемость. Это достигается за
счет многих особенностей устройства программы, таких как хорошо
разработанный интерфейс, самодостаточность кода и исчерпывающее
его документирование.

Относительный (путь)
Маршрут, ведущий к пункту назначения от отправной точки, которой
является наше текущее местоположение. Действие называют относи!
тельным, если путь в нем отсчитывается от временной диаграммы, к
которой присоединено это действие. Код, использующий относитель!
ные пути, не является модульным.
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Панель
Окно с вкладками, используемое во Flash 5 для отображения информа!
ции о выбранном инструменте или экранном элементе. Панели заме!
нили то, что во Flash 4 называлось Инспекторами.

Профайлер
Инструмент для настройки Flash!проектов перед их публикацией.
Профайлер сообщает, сколько времени требует загрузка файла при
различной скорости связи.

Синтаксис
Структура языка. Термин применяется как к естественным, так и к
компьютерным языкам.

Слой
Система, применяемая для размещения видимых на экране объектов
на некотором количестве воображаемых «глубин», так что кажется,
что объекты перемещаются на задний или передний план относитель!
но друг друга. Текущий инструмент применяется только к объектам,
лежащим на определенной «глубине».

Событие
Именованное происшествие (например, нажатие кнопки мыши), на!
ступление которого запускает выполнение последовательности дейст!
вий, именуемых обработчиком события.

Спрайты
Термин, используемый в этой книге для обозначения клипов, управ!
ляющих своими свойствами и локальными переменными так, что их
поведение и внешний вид изменяются независимо от какого!либо дру!
гого кода. Спрайт может быть выпущен в рабочую область, и там он
способен без внешнего руководства или при минимальном руководстве
перемещаться и взаимодействовать с другими спрайтами. Различие
между спрайтами и управляющими клипами состоит в том, что спрайт
сконструирован так, чтобы отслеживать все внешние воздействия и
реагировать на них при помощи одного централизованного программ!
ного блока кода, тогда как управляющий клип осуществляет только
относительно простой набор действий, а сложное движение обеспечи!
вается обычно несколькими отдельными управляющими клипами.
Замечание: эта терминология принята только в данной книге и не име!
ет отношения к тому, как термин «спрайт» понимает Macromedia в от!
ношении программы Director.

Словарь
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Стриминг
Flash!файл, который начинает воспроизводиться до того, как полнос!
тью загрузится в кэш броузера. Использование потоков создает иллю!
зию того, что содержимое загружается быстрее, потому что оно вос!
производится одновременно с продолжением загрузки.

Управляющий клип
Термин, употребляемый в этой книге для обозначения клипов, кото!
рые содержат только ActionScript и предназначены для управления
поведением своего родительского клипа. Такой клип либо управляет
последовательностью кадров на родительской временной диаграмме
(например, при помощи действия gotoAndPlay), либо изменяет свойст!
ва родительского клипа, определяющие его положение или внешний
вид. Управляющие клипы служат фундаментальными строительными
блоками при создании развитой анимации, основанной на Acti!
onScript.

Целое (число)
Часть числа, которая останется, если отбросить простую или десятич!
ную дробную часть. Целая часть от 3,14 – это 3.

B
События
События кнопок
Интерактивность во Flash во многом обеспечивается за счет обнаруже!
ния и распознавания событий, связанных с кнопками. Ниже перечис!
лены все основные события, с которыми вы должны быть знакомы. В
примерах предполагается, что вы уже создали кнопку и временная
диаграмма настроена на отображение текста event detected (событие об!
наружено), как это было в разделе про кнопки в главе 4.

Рис. В.1. Кнопка и диаграмма, на которую она помещена

Мы займемся тем, что будем настраивать кнопку на обнаружение всех
возможных событий и заставлять ее при наступлении этих событий
переходить к метке detect, а после этого проигрывать фильм, который
выведет на экран текст event detected. В кадре 35 фильм получает ко!
манду перейти на начало и остановиться, ожидая нового нажатия
кнопки.

События
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Выделите кнопку и вызовите окно Actions при помощи маленькой пик!
тограммы со стрелкой в нижнем правом углу экрана или через меню
WindowActions. Заметьте, что теперь окно называется Object Actions, а
не Frame Actions.

Press
Это событие обнаруживается при нажатии кнопки мыши. Команда
Go To выполняется сразу, не дожидаясь отпускания кнопки. Некото!
рых начинающих может удивить тот факт, что это используется не так
уж часто. Реакция на это событие происходит немедленно, так что
обычно вы не успеваете увидеть, как выглядит кнопка в состоянии
Down, что не всегда хорошо. Если в нашем примере с кнопкой вы убере!
те флажок у опции Release и поставите флажок у опции Press, то замети!
те, что текст event detected пропадает гораздо быстрее. Это оттого, что
он сразу появляется, как только вы нажимаете на кнопку мыши, так
что у вас остается меньше времени на его прочтение (рис. В.2).

Рис. В.2. Реагируем на нажатие

Release
Это событие предлагается по умолчанию, так как большинство кнопок
реагируют на него. Его предпочитают событию Press, так как данное со!
бытие ожидает комбинированное действие мыши <нажать><отпустить>,
позволяя увидеть кнопку во всех трех состояниях (Up, Over и Down).

Release Outside
Это событие соответствует последовательности манипуляций <нажать>
<вывести указатель мыши из чувствительной области><отпустить>. Оно кажет!
ся довольно бесполезным, пока вы не догадаетесь, что иногда есть
смысл проверять, не произошло ли одновременно еще несколько собы!
тий с мышью. Маленькая кнопка может одинаково реагировать на со!
бытия Release и Release Outside. В этом случае щелчок по кнопке все рав!
но будет распознан, даже если пользователь нечаянно выведет указа!
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тель мыши из чувствительной области, перед тем как отпустить кноп!
ку мыши (рис. В.3).

Рис. В.3. Реагируем на отпускание кнопки мыши за пределами кнопки

Key Press
В этом случае отслеживается нажатие клавиши на клавиатуре; пользо!
вателю не обязательно видеть кнопку, чтобы это сделать, поэтому для
фиксации простого нажатия клавиши иногда имеет смысл применять
невидимую или расположенную за пределами экрана кнопку.
Учтите, однако, что когда вы опубликуете ваш фильм, нажатия кла!
виш не всегда будут распознаваться до того, как произошел хотя бы
один щелчок мышью, поскольку этот щелчок необходим, чтобы уста!
новить фокус в окне броузера на вложенный SWF (рис. В.4). Кнопки,
реагирующие на нажатия клавиш, полезны для распознавания поль!
зовательского ввода во Flash!играх. Чтобы выбрать клавишу, нажатие
которой будет распознаваться, просто нажмите ее, активизировав по!
ле ввода, расположенное справа от опции Key Press. Эта функция чувст!
вительна к регистру, так что будьте осторожны с клавишами <Shift>.
Можно использовать это событие для создания функций типа «для
продолжения нажмите пробел» вместо более обычного щелчка мышью
или же для того, чтобы позволить пользователю выбирать номер эле!

Рис. В.4. Реагируем на ввод
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мента в меню через цифры на клавиатуре вместо щелканья мышью.
Более дотошные веб!дизайнеры, разумеется, предоставят пользователю
обе эти возможности – и щелчок мышью и нажатие клавиши, обраба!
тывая оба эти события.

Roll Over
Это событие выполняет команду gotoAndPlay(), как только указатель
мыши попадает в чувствительную область кнопки. Пользователь при
этом ничего не нажимает. Это событие полезно для определения, не
оказался ли указатель мыши в некоторой области. Если, скажем, на
картинке изображен скотный двор, то можно заставить корову мы!
чать, а лошадь ржать, когда указатель мыши наводится на них.

Roll Out
Это событие выполняет команду gotoAndPlay(), как только указатель
мыши покидает чувствительную область кнопки. Это событие часто
удобно использовать вместе с событием Roll Over. По событию Roll Over,
например, может включаться музыка или запускаться клип, а по Roll
Out они могут выключаться и останавливаться.

Drag Over
Это событие случается, когда над кнопкой Flash нажимают кнопку
мыши, не отпуская ее, переводят указатель мыши за пределы чувстви!
тельной области кнопки, а затем втаскивают обратно в чувствитель!
ную область. Это событие применяется не очень часто – только в слу!
чае некоторых специальных кнопок в интерфейсах с перетаскиванием
и в играх. Применяя это событие, помните, что чувствительная об!
ласть не обязана быть сплошной.
Посмотрите на рис. В.5, который пояс!
няет, в чем тут дело. Левый кружок мо!
жет представлять состояние кнопки
Up, а кружок справа вместе с кольцом
вокруг него – чувствительную область
кнопки. Теперь, когда вы уже видели
игру с проводом, stun:toy, вам, воз!
можно, пришла в голову мысль о со!
Рис. В.5. Слева кнопка в состоя"
здании другой, еще более интересной
нии Up, справа – ее Hit"область
игры. Так и лезет в голову (преследуе!
мая, возможно, каким!то злобным
спрайтом) идея проектирования игры, в которой нужно провести шай!
бу по какому!то лабиринту, не касаясь его стенок. Целая игра на осно!
ве одного действия, присоединенного к кнопке. Что же еще будет!
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Drag Out
Здесь отслеживается событие, состоящее в том, что над кнопкой Flash
нажимают кнопку мыши, а затем при нажатой кнопке мыши ее указа!
тель выводят из чувствительной области кнопки Flash. Это событие
можно использовать, когда пользователь может перетаскивать что!ли!
бо в ограниченной области, и вы хотите, чтобы перетаскивание пре!
кращалось, если пользователь выходит за пределы этой области.

События фильма
Load
Первый кадр временной диаграммы, в котором появляется клип, за
гружает этот клип. В этом кадре и происходит данное событие. Его
можно применить для включения музыки в момент первого появле!
ния определенного клипа или, с большей пользой, для инициализа!
ции относящихся к клипу переменных, чтобы приготовиться как!то
управлять этим клипом.

Unload
Это событие происходит, когда клип исчезает с временной диаграммы,
на которой находится. В предыдущем примере по его наступлении
можно было бы восстановить исходные значения переменных или вы!
ключить музыку.

Mouse up/down/move
Эти события относятся к состоянию кнопки мыши и к движению ука!
зателя мыши. Отметьте, что они безразличны к текущему местополо!
жению мыши. Эти события можно использовать для присоединения к
обеим кнопкам мыши звуков, которые раздавались бы при щелчке
мышью независимо от того, в каком месте экрана он произошел. С их
помощью можно также приостанавливать анимацию движением мы!
ши. Я избегаю этих событий, потому что они быстро надоедают. Одна!
ко их можно применять для обнаружения пассивности пользователя,
который долго ничего не делает с мышью. Вы могли бы тогда попы!
таться привлечь его внимание, запуская все более веселые картинки
или включив более громкую музыку…

Key down/up
Эти события отслеживают нажатия и отпускания клавиши. Отметьте,
что здесь нельзя указать, какая кнопка нажимается. Это может давать
свои преимущества, когда вы хотите вставить функцию «для продол!
жения нажмите любую клавишу», и это будет удобнее, чем использо!
вать событие on keyPress, как описано выше, так как в том случае вам
нужно будет еще перечислить все эти «любые клавиши».

С
Свойства
В этом приложении перечислены некоторые свойства объекта клипа,
которые должны пригодиться Flash!программисту. Для каждого свой!
ства приведены примеры его применения, которые помогут вам при
создании анимации на основе ActionScript. Во всех примерах предпо!
лагается, что у вас в рабочей области находится клип с именем экземп!
ляра shape. Вы можете быстро изготовить его символ.
1. Нарисуйте в рабочей области квадрат с заполнением (NB: Позаботь!
тесь, чтобы на всех последующих шагах квадрат был выделен.)
(рис. С.1).

Рис. С.1. FLA с квадратным клипом
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2. При помощи полей H: и W: панели Info сделайте его высоту и ширину
равными 50 пикселам.
3. Нажмите клавишу <F8> для создания нового символа клипа. Назо!
вите новый символ myshape и превратите его в клип.
4. Вызовите панель Instance и введите в ее поле Name: имя экземпляра
shape.
5. Переименуйте слой, содержащий квадрат, в symbol.
6. Вставьте над ним слой actions. Нижеприведенные действия присо!
единяйте к первому кадру этого слоя (если не указано иное).
На этом этапе вы, возможно, захотите сохранить получившийся FLA,
чтобы использовать его в качестве отправной точки для нижеследую!
щих упражнений, к концу которых вы превратитесь в настоящего
мастера свойств!

Alpha
Влияет на прозрачность клипа и действует так же, как эффект Alpha
в панели Effects.
Пример использования:
shape._alpha = 50;

Это сделает наш символ наполовину прозрачным.

Height
Влияет на высоту ограничивающего прямоугольника, измеряется в
пикселах. Вы можете узнать начальную высоту клипа при помощи по!
ля H: панели Info или просто прочитав значение свойства _height (через
ActionScript) до того, как запишете в него что!либо. Ему не следует
присваивать отрицательные значения.
Варьирование этого свойства влияет также на свойство _yscale (высота
в процентах), описанное ниже. Если размеры клипа меняются со вре!
менем (как у окружности на рис. С.2, которая увеличивается вследст!
вие трансформации), следует понимать, что свойства _height и _width
также будут меняться от одного кадра клипа к другому, что делает их
довольно!таки бессмысленными. Если только вы не хотите, чтобы ваш
экземпляр имел точно определенную высоту в пикселах, всегда ис!
пользуйте вместо высоты свойство _yscale.

Рис. С.2. Увеличивающаяся окружность
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Пример использования:
shape._height = 200;

Здесь мы увеличили высоту нашего символа до 200 пикселов. Заметь!
те, что при этом ширина клипа осталась прежней, так что у нас полу!
чился вытянутый вверх прямоугольник. Чтобы вернуть ему первона!
чальные пропорции квадрата, вы должны написать еще:
shape._width = 200;

Rotation
Управляет углом поворота клипа. Начальный угол можно увидеть в
соответствующем поле панели Transform или прочитать его как значе!
ние свойства _rotation, если оно еще вами не изменялось. Положитель!
ные углы соответствуют повороту по часовой стрелке, а отрицатель!
ные – против часовой стрелки. Угол 90° поворачивает клип на чет!
верть окружности по часовой стрелке, а угол 180° – на половину ок!
ружности.
Нижеприведенный код плавно поворачивает наш квадрат на 90°.

Рис. С.3. Поворот клипа в фильме

При помощи клавиши <F5> добейтесь, чтобы в обоих слоях нашего
фильма было по три кадра. Сделайте ключевыми второй и третий кад!
ры в слое actions.
В кадре 1 слоя actions поместите действие:
rotationAngle = 0;

В кадре 2 слоя actions поместите действие:
shape._rotation = rotationAngle;

В кадре 3 слоя actions поместите следующие действия:
rotationAngle = ++rotationAngle;
if (rotationAngle<=90) {
gotoAndPlay (2);
} else {
stop ();
}
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Этот код организует между кадрами 2 и 3 цикл, в котором с шагом в
1 градус свойство _rotation увеличивается от 0 до 90 градусов, так что
получается плавное вращение. Предложение if в кадре 3 останавлива!
ет вращение, когда rotationAngle становится больше 90.

Visible
Это свойство принимает логические значения и может быть равно true
(объект видим) или false (объект невидим). Невидимое состояние бо!
лее похоже на «выключенное», так как кнопки, находящиеся в неви!
димом состоянии, нельзя нажать (что можно применить при создании
всплывающих меню и тому подобного). Вам не нужно, чтобы меню бы!
ло активно, когда оно невидимо (не «всплыло»).
Следующий код будет переключать свойство _visible, заставляя наш
символ вспыхивать и угасать (рис. С.4).

Рис. С.4. Временная диаграмма фильма с мерцающим квадратом

Растяните оба слоя фильма до десяти кадров при помощи <F5>.
При помощи <F6> сделайте ключевыми кадры 5 и 10 слоя actions.
В кадре 1 слоя actions поместите действие:
shape._visible = false;

В кадре 5 слоя actions поместите действие:
shape._visible = true;

В кадре 10 слоя actions поместите действие:
gotoAndPlay (1);

Эти команды создают цикл между кадрами 1 и 10. Символ невидим в
кадрах 1–4 и видим в кадрах 5–10 этого цикла, что приводит к эффек!
ту вспыхивания.

Width
Влияет на ширину ограничивающего прямоугольника, измеряется в
пикселах; аналогично свойству height.

XиY
Эти два свойства соответствуют горизонтальному и вертикальному по!
ложению центра клипа (обозначенного маленьким крестиком, види!
мым при редактировании клипа). Эта пара свойств очень важна, так
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как изменяя их, вы заставляете клип двигаться, так что эти свойства
вы, вероятно, чаще всего будете применять при создании вашей Acti!
onScript!анимации. Чтобы увидеть значения этих свойств и то, как
они меняются от точки к точке в рабочей области, вы можете исполь!
зовать линейки (включив их при помощи ViewRulers).
Нельзя также забывать, что у каждого клипа
есть свои внутренние координаты, начало кото!
рых находится в центре клипа. Таким образом,
команда на временной диаграмме клипа и ко!
манда на корневой диаграмме, перемещая соот!
ветствующие объекты в точку с координатами
20.0, 20.0, переведут эти объекты в разные
точки рабочей области. Вы убедитесь в этом,
посмотрев на линейки рабочей области и редак!
тируемого клипа. На рис. С.5 видно, что при ре!
дактировании клипа точка 0.0, 0.0 совпадает с
центром клипа, а не с левым верхним его углом,
который находится в центре рабочей области.

Рис. С.5. Координаты
центра клипа с точки
зрения клипа

Нижеследующий код перемещает наш символ по экрану в горизон!
тальном направлении слева направо, пока он не доходит до правого
края, а затем повторяет это действие.
Растяните слои нашего фильма до трех кад!
ров. В слое actions сделайте ключевыми кад!
ры 2 и 3 (рис. С.6).
В кадре 1 слоя actions поместите действие:
xPos = 0;

В кадре 2 слоя actions поместите действие:

Рис. С.6. Временная диа"
грамма фильма

xPos = xPos + 5;
shape._x = xPos;

В кадре 3 слоя actions поместите следующие действия:
if (xPos>=500) {
gotoAndPlay (1);
} else {
gotoAndPlay (2);
}

Этот код изменяет значение свойства _x от 0 до 500 с шагом 5 пикселов.
Если символ прошел весь свой путь до правого края экрана, условное
предложение if в кадре 3 переводит нас в кадр 1, где его положение
xPos снова устанавливается равным нулю, что возвращает наш квадрат
обратно, к левому краю экрана. Если мы еще не дошли до правого
края, if переводит нас в кадр 2, где xPos получит свои очередные пять
пикселов.
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xscale и yscale
Эти свойства аналогичны свойствам ширины и высоты, но измеряются
в относительных единицах – в процентах. У клипа, который еще не
претерпел никаких изменений, значения данных свойств равны
100%. Это означает, что если размер клипа увеличился вследствие
трансформации (как это было в примере для высоты), то хотя абсолют!
ные размеры клипа и увеличатся, значения свойств _xscale и _yscale
останутся прежними – 100%. По этой причине свойства _xscale и
_yscale обычно более пригодны для трансформации клипа при помощи
ActionScript, чем свойства _height и _width. Варьирование свойств
_xscale и _yscale очевидным образом влияет на значения свойств _he
ight и _width.
В следующем примере размер нашего символа уменьшается вдвое:
shape._xscale = 50;
shape._yscale = 50;

Оба свойства, _xscale и _yscale, получили значение, равное 50%.

xmouse и ymouse
Эти свойства определяют текущее положение указателя мыши. Они
доступны только для чтения. Запрос о положении мыши с корневой
временной диаграммы и с диаграммы клипа дадут, вообще говоря,
разные результаты.

Свойства клипа
Currentframe
Возвращает номер кадра, на котором сейчас находится воспроизводя!
щая головка. В главе 10 приводятся примеры использования этого
свойства при создании пульта управления воспроизведением фильма.

Droptarget
Указывает имя фильма, в который перетаскивается клип. Дополни!
тельную информацию можно найти в главе 9.

Framesloaded
Указывает число загруженных кадров передаваемого фильма. Допол!
нительную информацию можно найти в главе 9.

Name
Позволяет изменять имя экземпляра клипа. Дополнительную инфор!
мацию можно найти в главе 9.

Свойства
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Quality
Относится к тому, как Flash отображает каждый кадр. Дополнитель!
ную информацию можно найти в главе 9.

Target
Обнаруживает путь к клипу с указанным именем, так что вы можете
даже не утруждать себя запоминанием пути к клипу, которым управ!
ляете. Дополнительную информацию можно найти в главе 9.

Url
Сообщает URL, с которого загружается клип. Дополнительную инфор!
мацию можно найти в главе 9.

Totalframes
Показывает общее количество кадров в клипе. Дополнительную ин!
формацию можно найти в главе 9.

D
Приоритеты операций
При составлении выражений из переменных и литералов вы должны
следовать ряду правил, чтобы Flash обрабатывал выражение именно
так, как вы этого ожидаете. Ниже следуют правила, с помощью кото!
рых вы сможете достичь взаимопонимания с Flash при создании сце!
нариев ActionScript, включающих в себя сложные выражения.

Переменные
Если вы вводите действие:
a = b + c;
то совершенно ясно, какого типа будет содержимое a, если a, b и c
принадлежат одному типу. К примеру, если b и c – это числа 3 и 2, а бу!
дет числом 5. Тем не менее, не всегда бывает ясен результат смешения
типов:
1. Если b и c содержат строки, а будет строкой. Если b – строковый ли!
терал «номер вызова такси», а c – число 3452, а будет содержать
строковый литерал «номер вызова такси 3452».
2. Если b – это строка, а c имеет логическое значение, a будет строкой.
Если b – строковый литерал «please be», а с имеет логическое значе!
ние true, а будет строкой «please be true». Некоторые пользователи,
возможно, ожидают результат «please be 1», поскольку true=1,
а false=0.
3. Если b и c содержат логические значения, a будет иметь числовое
значение. Это очень полезно, когда, например, вы хотите сделать
что!то, но только в том случае, если два из трех условий оказывают!
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ся выполненными. Если вы сложите три логических значения x, y
и z, то большинство из них истинно, если результат равен 2 (так как
true=1, false=0, а 0+1+1=2). Это свойство может очень пригодиться
при создании шлюза, пропускающего большинство, который при!
нимает значение true, если большинство входящих имеют значение
true (применяется при создании экспертных систем и игр).
Итак, правила комбинирования переменных таковы:
строка + строка = строка
строка + число = строка
строка + логическое значение = строка
число + число = число
число + логическое значение = число
логическое значение + логическое значение = число
Проще всего запомнить эти правила, если создать фильм c одним кад!
ром, в котором будет находиться следующий сценарий:
a
b
c
d

=
=
=
=

"hello";
true;
5;
a + b;

и вывести d как динамический текст. Попробуйте
присвоить d все возможные комбинации a, b и с, в том
числе и с оператором «минус».

Операторы
Эта книга не описывает все операторы исчерпываю!
щим образом, потому что она не была задумана как
справочное руководство. Документация Macromedia
не дает полной информации о применении операто!
ров, которая была бы полезна для начинающих. По!
этому я поместил здесь примеры употребления всех
важнейших операторов. Полный список операторов
вы можете найти в книжке Operators панели Actions
(рис. D.1).

Рис. D.1. Полный
список операторов
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Логическое отрицание (!)
Этот оператор выдает обратное (противоположное) данному логичес!
кое значение. Если выражение в скобках вырабатывает значение true,
помещение перед скобками восклицательного знака превратит его в
false.
b=1;
a = !(b==2);
Вышеприведенный сценарий выдает a = true, если b не равно 2. По!
местить ! перед условием в следующем предложении if – все равно что
сказать: если это неверно:
if !(логическое_значение) {
//команды в фигурных скобках будут исполняться,
//только если логическое_значение равно false
}

Логическое И (&&)
Этот оператор выдает результат логического И. Вы можете использо!
вать его в предложении if, чтобы сказать: если верно и то и это, вы
полните следующие действия:
if (то) && (это) {
//выполните эти действия
}
То и это могут быть логическими выражениями, вырабатывающими ис!
тину или ложь (как x==5), или логическими значениями.

Логическое ИЛИ (||)
Этот оператор выдает результат логического ИЛИ. Вы можете исполь!
зовать его в предложении if, чтобы сказать: если верно или то, или
это, выполните следующие действия:
if (то) || (это) {
//выполните эти действия
}
То и это могут быть логическими выражениями, вырабатывающими ис!
тину или ложь (как x==5), или логическими значениями.

Неравенство (!=)
В следующем выражении переменная c получит значение true, если a
не равно b:
c = (a != b);
Обычно этот оператор используется в условии действия if:

Приоритеты операций
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if (a!=b) {
//выполните эти действия
}
Так теперь записывается то, что во Flash 4 записывалось при помощи
символа <>. Это старое обозначение несколько раз применялось в
тексте этой книги. Тот же самый результат можно получить, написав:
c= !(a == b);

Остаток по модулю (%)
Операция дает остаток от деления. 11 разделить на 4 будет 2, и 3 в ос!
татке. Если бы нам нужно было вычислить этот остаток и поместить
его в переменную c, мы могли бы написать:
a = 11;
b = 4;
c = a % b;

Инкремент и декремент (++ и )
Эти операторы, соответственно, прибавляют и вычитают единицу из
значения переменной. Существуют два способа записи каждого из
этих операторов:
y = 5;
y = ++y;
В этом случае сначала будет прибавлена единица к y, так что y станет
равен 6.
y = 5;
z = y++;
В этом случае сначала будет произведено присваивание (z станет рав!
ным 5), а затем уже значение y будет увеличено на единицу и станет
равным 6. Оператор декремента ведет себя подобным же образом.

Операторы меньше, меньше или равно, больше, больше или
равно (<, <=, >, >=)
Эти операторы могут использоваться для проверки того, действитель!
но ли левая часть выражения больше, больше или равна, меньше,
меньше или равна правой части. В результате получается логическое
значение.
a = 3;
b = 4;
c = a<b;
Дает c значение true, поскольку 3 меньше 4.
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a = 4;
b = 4;
c = a<b;
Дает c значение false, поскольку 4 равно 4, а не меньше 4.
a=4
b=4
c = a <=b;
Дает c значение true, поскольку 4 меньше или равно 4.
a = "a";
b = "b";
c = a<b;
Дает c значение true, поскольку строка «a» в алфавите предшествует
строке «b» (как и в случае a ="A").
a = "d";
b = "b";
c = a<b;
Дает c значение false, поскольку «d» в алфавите следует за «b».
Подобные же примеры можно привести для операторов «больше» и
«больше или равно». Эти операторы обычно применяются в условных
предложениях для проверки того, больше ли одна переменная, чем не!
которое число или другая переменная:
if (a > 10) {
// эти действия будут выполняться,
// только если a больше 10
}
if (b <= c) {
// эти действия будут выполняться,
// только если b меньше или равно c
{

Приоритеты операций
Порядок, в котором Flash вычисляет выражение, может влиять на ко!
нечный результат. Рассмотрим следующие выражения:
b = 2;
c = 3;
d = 4;
a = b * c + d;
Здесь a должно получить либо значение 10 (если сначала вычисляется
произведение b*c), либо 14 (если сначала вычисляется сумма c+d).

Приоритеты операций
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Если вы проходили элементарную математику в школе, где препода!
вание этого предмета велось на английском языке, вас, возможно,
учили волшебному слову BODMAS (Brackets Open, Divide, Multiply,
Add, Subtract), помогающему запомнить стандартный порядок выпол!
нения операций в алгебраических выражениях. Сначала вычисляется
содержимое скобок, затем производятся все деления, затем умно!
жения, затем сложения и, наконец, вычитания. Применяя правило
BODMAS к нашему выражению, мы находим, что сначала должно
быть вычислено произведение b*c, и результатом будет 10. Если вы хо!
тите, чтобы Flash сначала произвел сложение c+d, вам придется за!
ключить эту операцию в скобки:
a = b * (c + d);
Применяя BODMAS, вы можете подсчитать, что результатом следую!
щего выражения будет 2,667.
b = 2;
c = 3;
d = 4;
a = b/c *d;
Деление производится перед умножением (D в BODMAS идет перед M),
так что мы получаем (2/3)*4.1
Примите за правило расставлять скобки всякий раз, когда не уверены
в порядке выполнения операций. Так, кстати, будет получаться более
разборчивый код, который смогут читать не только математики из на!
учных академий. Можете не бояться, что лишний символ в FLA!файле
замедлит работу программы: на самом деле львиную долю ресурсов
процессора отнимает анимация и отображение векторной графики.
Порядок исполнения операций может вызывать затруднения, посколь!
ку существует много других операторов, кроме +, –, * и /. Вам придет!
ся также рассмотреть логические операторы и строковые и логические
переменные. Вместо того чтобы придумывать еще какой!нибудь акро!
ним типа BODMAS, что вряд ли удастся, так как операторов более 50,
безопаснее будет аккуратно расставлять скобки и разбивать слишком
длинные выражения на части, с которыми можно будет легко упра!
виться.

1

Конечно, приоритеты операций умножения и деления (а также сложения
и вычитания) равны, и такое выражение в любом порядке даст один и тот
же результат. – Примеч. науч. ред.

Е
Совместимость Flash 5
В этом приложении мы увидим, как преобразовываются FLA, создан!
ные в более старых версиях Flash, и как нужно готовить FLA Flash 5,
чтобы они работали на возможно большем множестве компьютеров.
Плагин Flash 4 поставляется вместе с броузерами версий 5.х. Этот
базовый охват в совокупности с теми пользователями, которые скача!
ли этот плагин прямо с сайта Macromedia, делает его одним из самых
распространенных плагинов для веб!броузеров. Можно ожидать, что
у 90% потенциальных посетителей вашего сайта этот плагин уже
установлен.
Не приходится надеяться, что плагин для Flash 5 будет так же распро!
странен, пока со временем он не станет компонентом последних вер!
сий броузеров. Это обстоятельство делает вопросы совместимости весь!
ма существенными для тех, кто создает свои работы во Flash 5.
В пользу Flash 5 говорит то, что он:
•

Позволяет в среде Flash 5 создавать SWF!содержимое для Flash 1,
2, 3 и 4.

•

Может открывать FLA, созданные в предыдущих версиях Flash, и
позволяет их редактировать с применением всех функциональных
возможностей Flash 5.

•

Добросовестно преобразует Flash 4 ActionScript к стандартам Flash 5
(хотя и не преобразует некоторые устаревшие команды Flash 4 в бо!
лее эффективные команды Flash 5, равно как не преобразует код
Flash 4 к более эффективной форме обозначений с точкой).

•

Является очень удобной средой для написания содержимого для
Flash 1, 2 или 3, и в силу лучшего интерфейса его следует по сообра!

Совместимость Flash 5
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жениям производительности труда предпочесть оригинальным вер!
сиям Flash.
К недостаткам Flash 5 относится то, что он:
•

Не позволяет сохранять исходные FLA в формате, совместимом
с Flash 4. Он позволяет вам открывать файлы Flash 4, но сохранить
их вы сможете только в формате Flash 5.

•

Сохраняет все FLA в формате, который читает только Flash 5, неза!
висимо от того, файл какой версии был изначально открыт. При
сохранении Flash 5 переписывает оригинальный файл без предуп!
реждения. Вы узнаете о возникшей проблеме только тогда, когда
попытаетесь открыть тот же самый файл во Flash 4 и не сможете
этого сделать. Это вызвало немалое негодование у тех, кто откры!
вал свои старые сайты в пробной версии Flash 5, интересуясь новым
интерфейсом, сохранял свою работу, предполагая, что потом мож!
но будет открыть этот же файл во Flash 4, но увы…
Нет способа определить, с FLA какой версии вы имеете дело, пока
вы не попробуете его открыть, так как все они в свойствах файла на!
зываются одинаково – «Flash movie».

•

SWF, специфические для Flash 5, несовместимы с последней вер!
сией Macromedia Director. У вас просто пропадает всякое доверие к
поддержке со стороны Macromedia, когда вы узнаете, что несколько
человек, создавших презентации на CD для торговых киосков и то!
му подобного, столкнулись с этим недокументированным обстоя!
тельством!

Я могу дать только две рекомендации, как со всем этим бороться:
•

Храните FLA старых версий и Flash 5!FLA в разных местах.

•

Если вы открываете FLA Flash 4 или более старых версий, возьмите
за правило использовать FileSave as, чтобы сохранить файл в дру!
гом месте, а не там, где хранятся Flash 5!файлы, избегая таким об!
разом потери старого файла.

Мы рассмотрим вопросы совместимости более подробно с обеих сторон:
•

Со стороны преобразования Flash 4!файлов во Flash 5

•

Со стороны экспорта содержимого Flash 5 во Flash 3 или Flash 4

Преобразование старых FLA к Flash 5
Очень легко преобразовать FLA, созданные в предыдущих версиях
Flash, во Flash 5 – просто откройте во Flash 5 этот файл. Загружая
файл, Flash 5 произведет все преобразования, необходимые для того,
чтобы файл работал во Flash 5.
Более всего это преобразование затрагивает Flash 4 ActionScript.
Проблема здесь состоит в том, что хотя FLA теперь будет работать во
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Flash 5, при преобразовании получается весьма неэффективный код и
никак не используются функциональные преимущества Flash 5.
Учтите, что некоторые из нижеперечисленных изменений могут поме!
шать созданию SWF, совместимого с Flash 4, что мы рассмотрим в сле!
дующем разделе.
На рис. E.1 вы видите старую версию сайта, созданную во Flash 4.

Рис. Е.1. Flash 4"сайт

Загрузив этот сайт во Flash 5, вы получите окно вывода, информирую!
щее обо всех изменениях, сделанных Flash в текущей сцене (рис. E.2).

Рис. Е.2. Окно вывода

Рис. Е.3. Панель сцен

Flash ничего вам не скажет об изменениях,
сделанных им в последующих сценах, пока
вы их не откроете. Поэтому, открыв старый
FLA во Flash 5, пройдите по всем сценам при
помощи панели WindowPanelsScene и про!
смотрите содержимое окон вывода (рис. Е.3).
Вы можете для справки сохранить содержи!
мое окна вывода в отдельном файле при по!
мощи выпадающего меню Options.

Проделав все это со всеми сценами, сохрани!
те через FileSave as преобразованный Flash 5!файл, прежде чем вы ув!
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лечетесь работой и забудете об этом. Так вы избежите безвозвратной
потери старого FLA.
Это, вероятно, все, что нужно сделать для преобразования во Flash 5
файлов FLA, унаследованных от Flash 1, 2 и 3. Flash 4 был первой верси!
ей Flash, нагруженной ActionScript, поэтому он единственный, с кото!
рым придется разбираться детальней. Хотя результат преобразования,
скорее всего, будет работать сразу, вы, возможно, захотите причесать
преобразованный код, чтобы облегчить себе дальнейшую работу.

Уберите все излишние и раздражающие команды
Number ();
Flash 4 позволял использовать со всеми операторами (такими как +, <,
>) только переменные с числовыми значениями, но Flash 5 позволяет
использовать и строки. По этой причине Flash 5 ActionScript может те!
перь вырабатывать строковый результат там, где раньше он был число!
вым, а это может полностью исказить результаты последующих вычис!
лений, и вы получите вместо чисел строковые значения или NaN (Not
A Number). Чтобы защитить ваш ActionScript от таких неприятностей,
Flash 5 принудительно превращает с помощью функции Number (); все
переменные, на которые может повлиять это изменение, в числа. Хотя
это надежный способ обеспечить совместимость, он приводит к дейст!
вительно безобразному коду!
К примеру, следующий код Flash 4:
Set Variable: "diff" = ply+Random(2)
Set Variable: "y" = y+INT((diff*1.72) +oy)
If (y<40)
Set Variable: "y" = 40
Else If (y> 140)
Set Variable: "y" = 140
End If

превращается в такого монстра:
diff = Number(ply) + Number(random(2));
y = Number(y) + Number(int(Number((diff*1.72)) + Number(oy)));
if (Number(y) <Number(40)) {
y = 40;
} else if (Number(y) >140) {
y = 140;
}

который будет работать точно так же, как:
diff = ply+random(2);
y = y+int((diff*1.72) +oy);
if (y<40) {
y = 40;
} else if (y>140) {
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y = 140;
}

Последний текст легче читать, чем обе предыдущие версии, и легче
модифицировать.
Единственно, когда команда Number (); действительно необходима, это:
•

Для действия GetProperty во Flash 4. Оставьте действие Number ();
для этой команды, поскольку во Flash 4 и Flash 5 эта команда работа!
ет по!разному. Действие Number (); здесь необходимо, чтобы учесть
это различие.

•

В тех случаях, когда вы впервые присваиваете переменной введен
ное пользователем значение. Допустим, у вас имеется поле ввода
текста с ассоциированной переменной in1. Если вы передаете ее
значение другой переменной при помощи userInput = in1, вместо
этого следует написать userInput = Number (in1);. У Flash 5 есть при!
вычка предполагать, что большинство вводимых данных – это стро!
ковые значения, тогда как Flash 4 больше любит числовые.

Преобразуйте пути Flash 4 к обозначениям с точкой Flash 5
Flash 5 сохраняет принятые во Flash 4 обозначения путей со слэшем,
что, мягко говоря, не совсем хорошо. Если вы не приведете старые обо!
значения Flash 4 к обозначениям с точкой, принятым во Flash 5, мо!
жет оказаться, что ваш веб!сайт вообще не будет работать, когда по!
явится Flash 6.
Ниже перечислены соответствия между обозначениями Flash 4 и
Flash 5, которые помогут вам произвести необходимые преобразования.
Обозначения
Обозначения
Flash 4 со слэшем Flash 5 с точкой Примечания
/
root
Корневая временная диаграмма
/apple

root.apple

Экземпляр клипа с именем apple, нахо!
дящийся на корневой временной диа!
грамме

/apple:myVariable root.apple.my!
Variable

Переменная myVariable в клипе apple

..

parent

Родительская временная диаграмма

..:myVariable

parent.myVari!
able

Переменная myVariable на родительской
временной диаграмме

../apple:my!
Variable

parent.ap!
ple.myVariable

Путь с переменной myVariable в клипе
apple из другого клипа, находящегося на
той же временной диаграмме

level5/:my!
Variable

level5.my!
Variable

Путь к переменной myVariable, находя!
щейся в SWF на уровне 5

Не реализован

this

Нововведение Flash 5
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Имейте при этом в виду:
•

Всякий путь во Flash 4, начинающийся с прямого слэша /, являет!
ся абсолютным.

•

Всякий путь во Flash 4, начинающийся с двух точек .., является
относительным.

•

Во Flash 4 ставится двоеточие : перед именем переменной, так что
клип и переменная могут называться одинаково – пути проведут
между ними различие. Во Flash 5 это не так, и преобразование
Flash 4 во Flash 5 может привести к непредсказуемым результатам,
если не сделать имена переменных и экземпляров уникальными.

•

Путь this является нововведением Flash 5. Любой Flash 5!FLA, со!
держащий его, не может быть экспортирован в SWF, совместимый
с Flash 4. Мы еще вернемся к этому.

Если у вас есть Flash 4, лучшим способом преобразования путей Flash 4
к обозначениям Flash 5 будет такой:
•

Установить скорость смены кадров 1–5 кадров в секунду и протес!
тировать FLA во Flash 4. Вызвать окно вывода и при помощи
всплывающего окна Options сохранить вывод для всех мест, где, как
вам известно, определяется новая переменная или впервые появля!
ется клип.

•

Проделать то же самое во Flash 5.

•

Сравнить два вывода. Flash 4 покажет все переменные в обозначе!
ниях со слэшем, а Flash 5 – в обозначениях с точкой (несмотря на
то, что в FLA останутся обозначения со слэшем). Вы получите на!
стоящий розеттский камень для перевода ActionScript из обозначе!
ний Flash 4 в обозначения Flash 5.

Преобразуйте устаревшие команды к их эквивалентам
в обозначениях с точкой
Возможно, самым употребимым из «продвинутых» действий Flash 4
(я поставил здесь кавычки, потому что Flash 5 осуществляет ту же
функцию с легкостью) было действие TellTarget. Оно была необходимо
во Flash 4, поскольку в нем не было такой системы, как обозначения
с точкой.
Следующие команды TellTarget из Flash 4:
tellTarget ("/title") {
gotoAndStop ("unnofficial");
}
tellTarget ("/downloadTitle") {
gotoAndStop ("unnofficial");
}

становятся гораздо более ясными в обозначениях Flash 5:
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title.gotoAndStop("unnofficial");
downloadTitle.gotoAndStop("unnofficial");

Вы можете собрать богатый урожай команд TellTarget в Интернете,
скачав руководства и файлы с примерами, многие из которых являют!
ся файлами Flash 4 или преобразованы из него во Flash 5.

Преобразуйте остальные команды к их эквивалентам
в обозначениях с точкой
Команда SetProperty также гораздо лучше выглядит в обозначениях с
точкой. Во Flash 4 с помощью этой команды устанавливались свойства
объектов клипов. Во Flash 5 у вас то же самое намного лучше получит!
ся в обозначениях с точкой. Например:
setProperty ("buttonMe", _alpha, 50);

превращается в:
buttonMe._alpha, 50;

Хотя эта команда и соответствующая ей GetProperty еще сохраняются
во Flash 5, я вижу мало оснований, чтобы они выжили после Flash 6,
поскольку существует более краткий и удобный способ записи того же
самого в обозначениях с точкой. Не ждите, пока это случится, преоб!
разуйте их сейчас и используйте структуры, которые будут преобла!
дать в последующих версиях Flash.

Экспорт содержимого Flash 5, совместимого
с прежними версиями Flash
Вы должны будете учесть изложенное здесь, если захотите:
•

Экспортировать в формате, совместимом с Flash 4, с целью охвата
более широкой аудитории или потому, что ваш FLA не использует
специфических для Flash 5 функциональных возможностей.

•

Преобразовать файл в формат Flash 3 для совместимости с Web TV и
видеоигровыми консолями со встроенными средствами сетевой на!
вигации, которые сейчас не поддерживают Flash 4 и Flash 5 (и в не!
которых случаях никогда не будут их поддерживать).

• Преобразовать файл в формат Flash 3, если вы создаете во Flash прос!
тые анимированные рекламные баннеры, где применение Action!
Script минимально и где вы хотите достигнуть максимально возмож!
ной совместимости. (Опыт показывает, что хотя меньшинство поль!
зователей Сети и не столь многочисленно, оно гораздо крикливей и
потому может повлиять на мнение клиента, так что не давайте им
шанса!)
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Flash 5 легко может создать SWF, совместимый с предыдущими верси!
ями плагинов. Перейдите просто к панели FilePublish Settings и на
вкладке Flash выберите нужную вам версию из выпадающего меню Ver
sion: (рис. Е.4).

Рис. Е.4. Выбор версии Flash при создании SWF

Когда вы это сделаете, Flash в окне Actions выделит цветом весь Action!
Script, несовместимый с назначенной версией. В панели инструментов
он выделит также все несовместимые с нею команды (рис. Е.5).

Рис. Е.5. Неприемлемые команды выделяются цветом

Чтобы заставить это работать с назначенной версией, вам придется из!
бавиться от всей желтой подсветки в коде, перекодировав сценарий
или отказавшись от некоторых функциональных возможностей.
Я думаю, вам нечасто понадобится экспортировать что!нибудь во
Flash 1 или 2, так как Flash 3 поддерживается практически везде (или
Flash 3, или Flash 4/5 плагинами).
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Flash 3 поддерживает все действия из списка Basic Actions и некоторые
команды из списка Actions. Вы можете это проверить, выбрав версию
Flash 3 в выпадающем меню Version: и заглянув в окно Actions. Да, я
знаю… Поразительно, не так ли? Мы, старожилы Flash, обходились
тогда без переменных…
Flash 4 довольно хорошо поддерживает общие команды ActionScript,
так что вы обнаружите, что почти все ваши команды Flash 5 можно
преобразовать в нечто работающее. Вы можете в полном объеме ис!
пользовать обозначения с точкой (за исключением пути this, что озна!
чает, что вам пришлось бы преобразовать все спрайты из игры
stun:zapper в клипы, управляющие временной диаграммой _parent).
Вы можете использовать также почти все свойства. Единственное за!
метное исключение представляют _xmouse и _ymouse, поэтому невозмож!
но четко определять положение указателя мыши. Чтобы справиться с
этим затруднением, создайте пустой клип, который постоянно будет
перетаскиваться мышью по команде startDrag, а затем отслеживайте
положение этого клипа.
Главное, чего не хватает во Flash 4 по сравнению с Flash 5, – это объек
ты. Единственный объект Flash 5, который можно использовать с
Flash 4, – это объект Math. Он преобразуется в совместимый с Flash 4
код посредством дополнительного кода ActionScript, продуцирующего
приблизительные значения. В результате ваш SWF для Flash 4 будет
большего размера, чем тот же SWF для Flash 5, так как последний бу!
дет использовать код, встроенный в сам плагин.
Цикл for также не поддерживается, но поскольку у нас все равно нет
объекта Array, эта потеря невелика.
Flash 5 замечательно подходит для написания содержимого, предна!
значенного для различных версий, прямо с чистого листа. В вашем
распоряжении среда разработки, лучшая, чем в любой из предыдущих
версий, а действия, не работающие в той или иной версии Flash, хоро!
шо видны благодаря выделению цветом. Создание содержимого для
Flash 4 с помощью Flash 5 особенно целесообразно, поскольку есть воз!
можность применять обозначения с точкой и работать в более удобной
среде.
Вот, вероятно, почему Macromedia предполагала, что никому не захо!
чется сохранять старые версии FLA, имея на жестком диске Flash 5,
что, к счастью, в значительной степени справедливо.

F
Отладка
В первую очередь избегайте ошибок
•

Сформулируйте сначала на словах, чего вы хотите добиться. Если
вы просто играете с эффектами, сохраняйте все свои эксперименты
отдельно и только тогда встраивайте их в окончательный сайт, ког!
да они будут работать.

•

По возможности комментируйте код надлежащим образом. Если и
не в самом коде, то хотя бы в записной книжке.

•

Пишите код по возможности модульным, так чтобы в каждом кадре
выполнялась какая!то определенная задача, а когда это невозмож!
но, собирайте вместе части кода, делающие одно и то же. Если вы
пишете программу, которая что!то перемещает, соберите вместе
весь код, который вычисляет значения переменных, отдельно от
кода, который действительно что!то перемещает.

•

Используйте осмысленные имена переменных и комментарии, по
которым можно догадаться, что именно они делают.

•

Если вы применяете тестирующие приспособления (такие как окно
вывода динамического текста, которым я пользовался в главе 9), по
возможности дольше сохраняйте их в программе: во время разра!
ботки этот код никому не помешает, а вы не можете знать заранее,
когда эти приспособления в следующий раз вам понадобятся.

•

Работая над созданием большого сайта, ведите список исправлений
и версий. В нем вы сможете делать записи о каждом изменении и
обнаруживать те места, где в ваш код вкралась ошибка. При всяком
изменении сохраняйте FLA как новую версию с особым именем
(имя_файла<версия+1>.fla).
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•

Делайте все удачные эффекты модульными. Благодаря этому вы
сможете вставлять в законченный сайт уже протестированные эле!
менты, что менее чревато ошибками.

•

Стройте свой сайт, распределяя различное содержимое по отдель!
ным сценам. Таким образом вы сможете локализовать источник
ошибки в пределах одной сцены, так что при отладке вам придется
просматривать более короткие отрезки кода. Возможность тестиро!
вать только одну сцену с помощью ControlTest Scene делает этот ме!
тод чрезвычайно ценным на практике.

•

Как следует познакомьтесь с командой, прежде чем вставлять ее
в существующий код. Изучайте технику кодирования и новые ко!
манды где!нибудь подальше от «живого» кода и применяйте их
только тогда, когда хорошо поймете, как ими пользоваться.

•

Старайтесь писать код так, чтобы его можно было тестировать на
самых ранних стадиях. Это позволит вам удостовериться, что ме!
тод, который вы собрались применять, достаточно жизнеспособен и
эффективен.

•

Убедитесь, что ваш код учитывает все допустимые и разумные си!
туации. Опробуйте и все бессмысленные комбинации кнопок наря!
ду с осмысленными.

Распространенные ошибки
Ошибкой будет:
•

Обратиться к несуществующему имени экземпляра. К экземпляру
клипа можно обращаться, только пока он находится на временной
диаграмме. Как только экземпляра на ней больше нет, ActionScript
не может обращаться ни к нему, ни к какой!либо переменной на его
временной диаграмме. Если экземпляр клипа присутствует на про!
тяжении нескольких сцен, убедитесь, что во всех сценах он называ!
ется одинаково – орфографические ошибки не только нас могут
сбить с толку!

•

Присоединить действия к объектам, находящимся в рабочей
области, а не в библиотеке. То же относится и к настраиваемым
клипам.

•

Забыть установить флажок у опции Expression. Из!за этого Flash
подумает, что аргумент является строкой. В результате выражение
будет рассматриваться как нечисловое (NaN, Not a Number).

•

Забыть написать input = Number (input);, перед тем как использо
вать переменную input как число. Flash обычно присваивает пере!
менной, ассоциированной с полем ввода, строковое значение, даже
если введены только цифры. Если вы хотите получить число, а не
строку, не забудьте сперва превратить ввод в число при помощи
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input = Number (input);, а потом уже обращайтесь с ним соответству!
ющим образом.
•

Забыть остановить временную диаграмму перед переходом на сле
дующую сцену. Если ваша временная диаграмма разбита на не!
сколько сцен, не забывайте, что фильм без задержек перейдет на
следующую сцену, если только вы сами его не остановите.

•

Назвать одним именем экземпляр клипа и переменную. Вообще,
старайтесь давать всем экземплярам и переменным уникальные
имена, если только вы не используете локальные переменные.

•

Вставить в команду gotoAndPlay (); неправильную или несущест
вующую метку. Flash ничего вам на это не скажет, а просто продол!
жит работу, ворвавшись, возможно, в расположенный далее на вре!
менной диаграмме ActionScript, который этого никак не ожидает.
Если профайлер показывает, что там, где вы вставили безусловный
переход, фильм продолжается как ни в чем не бывало, прежде чем
паниковать, посмотрите на метку и убедитесь, что место, куда вы
просите перейти Flash, действительно существует.

•

Ввести неправильный путь. Flash не выдаст никакого предупреж!
дения, а во время выполнения заблудится.

•

Попытаться перевести сайт в еще не загруженный кадр. Flash пе!
рейдет в кадр, загрузившийся последним, что может оказаться пра!
вильным решением для типичной анимации, но совершенно непра!
вильным для ActionScript!сайта, поскольку так можно оказаться
в середине программы, которая никак к этому не подготовлена.

Средства отладки
Вам как ActionScript!программисту предоставлено множество отладоч!
ных средств. Я настоятельно рекомендую пользоваться ими, чтобы
убедиться, что все происходит так, как вы ожидаете, равно как и при!
менять их для отладки, когда вы знаете, где ошибка. Предупреждение
ошибок – это всегда наилучшая долговременная стратегия. Имейте в
виду, что некоторые диагностические средства работают слишком быст!
ро, чтобы вы успели понять, что происходит, когда Flash работает не!
правильно. В этих случаях следует значительно замедлить воспроиз!
ведение, уменьшив скорость смены кадров.

Окно Output
Окно Output появляется всякий раз, когда Flash хочет сообщить о заме!
ченной ошибке. Обычно вы видите это окно, пытаясь протестировать
Flash 4 FLA: оно будет открываться, сообщая вам о том, что Flash внес
изменения в ваш код, чтобы привести его к синтаксису Flash 5. Вы мо!
жете также вызвать его в любой момент во время исполнения SWF!
файла (другими словами, когда вы запустили ControlTest Movie, Debug
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Scene или Test Scene). Оно также используется для отображения всех
объектов или переменных в текущем кадре (DebugList Objects или De
bugList Variables, соответственно). Информация в окне относится к то!
му моменту, когда оно было вызвано, но не обновляется.

List Variables
При выборе этого варианта перечисляются все переменные с полными
путями. Это позволяет вам:
•

Видеть полные пути, в которых в качестве самого нижнего уровня
употребляется _level0 вместо _root. (В этом заключено то преиму!
щество, что если вы используете загружаемые уровни, то можете
видеть, что происходит на каждом уровне вашего фильма.) Это бы!
вает полезно, когда вы не знаете полного пути для определенной
переменной.

•

Получить мгновенный снимок значений переменных непосред!ст!
венно перед ошибкой и после нее. Это дает вам возможность отойти
от компьютера и подумать о том, что тут происходит. Из этого окна
можно также распечатать вывод при помощи выпадающего меню
Options.

List Objects
В окне List Objects вы можете видеть, какие символы находятся на вре!
менной диаграмме в каждом отдельном кадре. Хотя это окно не так по!
лезно, как предыдущее, можно применять его, чтобы получить список
содержимого диаграммы для каждого отдельного кадра.

Команда Trace
Окно Output, описанное выше, можно использовать также в сочетании
с довольно!таки полезным действием ActionScript trace ();. Оно при!
меняется для вывода в окно Output массы полезной информации.

Значения переменных
В окно Output можно вывести текущее значение любой переменной.
Не забудьте при использовании переменных выставить флажок у оп!
ции Expression. Если вы хотите показать значения нескольких перемен!
ных, вам понадобится несколько команд trace ();, поскольку в скобки
можно помещать имя только одной переменной.

Разветвления и последовательность выполнения
программы
Можно использовать команду trace (); также для того, чтобы уви!
деть, какие блоки команд ActionScript выполняются и когда. Это осо!
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бенно ценно, когда вы следите за выполнением условных предложений
и циклов, желая узнать:
•

Какая часть условного предложения была выполнена.

•

Сколько раз выполнен цикл.

•

Что следует сделать, чтобы запустить какой!то конкретный фраг!
мент кода, и добирается ли вообще программа при выполнении до
некоторого блока кода.

•

Что послужило причиной остановки программы и в каком именно
месте столь неудачно завершилось ее выполнение.

Отладчик
Debugger (Отладчик) – это нововведение Flash; во многих отношениях
он выглядит как версия окна Output, работающая в реальном времени.
Именно поэтому, как я уже говорил, подумайте, не стоит ли перед его
запуском уменьшить скорость смены кадров; в противном случае он,
возможно, будет работать слишком быстро.
Окно Debugger активизируется через ControlDebug Movie.
Debugger особенно полезен потому, что он представляет не только ту
информацию, которую можно получить при помощи других, рассмот!
ренных нами выше методов, но он также позволяет изменять значе!
ния переменных и свойств в реальном времени. Я объясню вам, что на!
ходится у него на вкладках.

Вкладка Properties
Вкладка Properties показывает все свойства выбранного клипа. Выбери!
те вверху панели клип, за которым вы хотите понаблюдать, и вы уви!
дите все атрибуты этого клипа с их текущими значениями.
Обратите внимание, что они будут меняться в реальном времени. Вы
сразу можете это заметить, подвигав мышкой. Вы увидите изменение
свойств _xmouse и _ymouse, отражающих положение мыши по отноше!
нию к началу координат клипа.
Некоторые свойства клипа отображаются серым цветом, а другие –
черным. Черным отображаются те свойства, значения которых Debug
ger разрешает вам менять в реальном времени. Просто выделите инте!
ресующее вас значение в правом столбце и введите новое значение. Это
в самом деле полезно при тестировании нашей анимации, которая ос!
нована на варьировании свойств. Вы можете с легкостью смоделиро!
вать конкретную ситуцию и посмотреть, что будет делать программа,
например задать вопрос: «Что будет, если мой инопланетянин выйдет
за пределы экрана?».
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Также можно воспользоваться окном Debugger перед началом кодирова!
ния, чтобы, устанавливая значения свойств вручную, воочию увидеть,
какое именно влияние они оказывают на вид вашего клипа.
К сожалению, в правой части отладчика нельзя вводить переменные
или выражения, а только числа или строковые литералы, такие как 2
или пирожное.

Вкладка Variable
Эта вкладка работает в основном так же, как вкладка Properties, только
она отображает все переменные выбранной в настоящее время времен!
ной диаграммы. Первая переменная $version – это системная перемен!
ная. Она содержит номер версии проигрывателя Flash. Все перечис!
ленные после нее переменные определены вами.
Как и в случае с вкладкой Properties, вы можете позабавиться, вставляя
палки в колеса вашему ActionScript – назначая некоторым из перемен!
ных экстремальные значения и наблюдая за поведением программы.

Вкладка Watch
Вкладка Watch позволяет создать список переменных, которые вы хо!
тите наблюдать совместно. Есть два способа сделать это:
•

На вкладке Variable щелкните правой кнопкой или левой при нажа!
той клавише <Ctrl> по имени переменной. Щелкните на появив!
шейся при этом опции Watch. Около переменной теперь появится го!
лубой кружок, а если вы посмотрите на вкладку Watch, то увидите,
что эта переменная включена в список.

•

Находясь на вкладке Watch, щелкните правой кнопкой или левой
при нажатой клавише <Ctrl>, чтобы вызвать меню и выбрать из не!
го пункты Add или Remove. Если вы хотите добавить (Add) перемен!
ную в список Watch, в нем появится новое пустое поле. Щелкните
где!либо в столбце Name этого поля, чтобы ввести новое имя пере!
менной. Учтите, что указывать нужно полный путь.

Если вы захотите иметь доступ к окну отладки для готового SWF, это!
го можно добиться с помощью меню FilePublish SettingsFlash, выбрав
в нем Debugging Permitted. Вы можете также ввести там пароль, чтобы
запретить открытый доступ к отладке.
Затем можно вызвать отладчик, щелкнув правой кнопкой или левой
при нажатой клавише <Ctrl> по SWF и выбрав в появившемся меню
пункт Debugger.
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Символы
$version, системная переменная, 472
+, кнопка, окно Frame Actions, 25
++, оператор, 218, 231
––, оператор, 218, 231
==, оператор, 196, 197
{} фигурные скобки, 33

A
Actions, окно, 141
alien, клип, 118
Alpha, значения свойства, 139
attachSound, метод, 247

B
bargraph, клип, 293
BASIC, 20
Basic Actions, список, 75, 466

C
Comment, поле ввода окна Frame
Actions, 27
continue, кнопка, 109
currentFrame, свойство, 327
currentframe, свойство, 280

D
Debugger, окно, 276, 471
do…while, цикл, 207
Down, состояние кнопки, 102
dragOut, условие, 251
droptarget, свойство, 279
duplicateMovieClip, действие, 212

E
Edit Envelope, окно, 244
Effect, меню, 245

Effect, панель, 139
else, действие, 202, 204
else if, действие, 198
Condition, поле, 201
Event, список событий, окно Object
Actions, 107, 153
Expert, режим, 88
горячая клавиша, 88
Expression, опция окна Frame Actions,
41
Expression, опция окна Output, 470

F
FLA!файлы, 458
унаследованные от прошлых версий,
458
Flash, 18
Flash 3, 464
Basic Actions, 466
Flash 4
ActionScript, 459
FLA!файлы, 459
getProperty, действие, 462
setProperty, действие, 464
tellTarget, действие, 463
операторы, 461
пути, обозначения, 462
Flash 5, 69, 458
SWF!файлы, 458
его недостатки, 459
его преимущества, 458
обозначения с точкой, 463
операторы, 461
пути, обозначения, 462
Flash 6, 462
for, действие, 216, 231
Condition, поле, 217, 231
Init, поле, 217, 231
Next, поле, 217, 231
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Frame Actions, окно, 21
+, кнопка, 25
Basic Actions, список, 24
Comments, поле ввода, 27
Insert Target Path, пиктограмма, 90
Normal, режим , 22
Properties, список, 30
Frame, панель, 82
framesloaded, свойство, 279, 285

N

G

O

getProperty, действие, 462, 464
getURL, действие, 132
gotoAnd Play, действие,77, 81, 329, 469
gotoAndStop, действие, 130, 132

Object Actions, окно, 107, 137
Event, список опций, 152
OnClipEvent, действие, 115
OnMouseEvent, действие, 107
Operators, список, 196
Output, окно, 469
Over, состояние кнопки, 102

H
Hangman, игра, 226
Hit, состояние кнопки, 102

I
if, действие, 192
Condition, поле, 196
else, действие, 202
else if, действие, 198
Insert Target Path, пиктограмма, 90
Insert Target Path, панель, 212–213
Instance, панель, 39
intro.fla, файл, 290
intro.swf, файл, 285, 289

K
key, объект, 391

L
Label, поле ввода, панель Frame, 82
List Objects, окно, 470
List Variables, окно, 470
Load, событие, 118

M
Math, объект, 183, 466
Math, список, 208
Mode, переключатели, окно Insert Tar!
get Path, 91
mouseDown, событие, 115
movieclip, класс, 279

name, свойство, 280
newSound, метод, 247
Normal, режим, 91
горячая клавиша, 88
Notation, переключатели, окно Insert
Target Path, 90–91
Number, команда, 461

P
play, действие, 92
preloader.fla, файл, 285, 287
preloader.swf, файл, 289
prevFrame, действие, 94
Properties, список, окно Frame Actions,
30
Properties, вкладка, окно Debugger, 471
Publish Settings, окно, 465

Q
quality, свойство, 280

R
random, метод, 230
release, событие, 108
rollOut, событие, 120
rollOver, событие, 120
round, метод, 230

S
Scene, окно, 402, 460
setVariable, действие, 170, 195
массивы, 224
setPan, метод, 254, 256, 257
setProperty, действие, 464
setVolume, метод, 254, 256, 257
Show Streaming, опция, 405
Skip, кнопка, 284, 286, 290
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sound, объект, 242
start, метод, звуковой объект, 258
startDrag, действие, 138, 152, 250
Constrain to rectangle, параметры,
250
stop, действие, 21, 27, 37, 39, 74–76, 79,
83, 87, 102, 193, 243, 245, 292, 306,
325, 331, 340, 344, 379
stop, метод, звуковой объект, 258
stopDrag, действие, 139,153
String, объект, 184
String, список, 195
stun:design, веб!сайт, 260, 297, 356, 401
confidential zone, 401
contact, кнопка, 432
ma.winBehavior, клип, 424
mc.clientWindow, клип, 418
mc.content, клип, 423
mc.page03, клип, 428
showreel.fla, файл, 297
soundtrack.fla, файл, 260
soundtrack.swf, файл, 260
stun:toys, кнопка, 430
stunScroll.fla, файл, 305
stunsounds.zip, файл, 260
stun_basic.fla, файл, 306
stun_scroll06.fla, файл, 418
stun_scroll1.fla, файл, 356
stun_scroll2.fla, файл, 356
корневая диаграмма, 310, 318
меню, 311
stun:zapper, игра, 387
stunzapper.fla, файл, 387
SwarmAlien, спрайт, 393
SWF!файлы, 458
Symbol Properties, окно, 37

T
target, свойство, 280
tellTarget, действие, 69, 463
Text Options, окно, 166, 168, 176, 179
Variable, поле, 167, 168
Text Options, панель, 228
Text, инструмент, 166
toLowerCase, метод, 195
totalframes, свойство, 279, 285
trace, действие, 470
tun:design, веб!сайт, 96
Tweening, меню, окно Symbol Properties,
38

U
unload, событие, 117
Up, состояние кнопки, 102
url, свойство, 279

V
Value, поле, окно Frame Actions, 41
Variable, вкладка, окно Debugger, 472
videocontrols.fla, файл, 325

W
Watch, вкладка, окно Debugger, 472
while, действие, 207
Condition, поле, 210

А
абсолютный путь, 70, 91
аргументы команд, 29, 71

Б
блок!схемы, 59
границы применимости, 61
примеры, 59
буквальное значение (литерал), 164

В
ввод данных, 166
виселица, игра, 225
вложенные команды, 33
Воспроизведение, кнопка, 326
временная диаграмма
корневая, 70
остановка, 87
перезапуск, 87
пути, 70
метки, 82
выражения, 165
строковые, 171
числовые, 177

Г
глобальные
данные, 377
параметры, 386
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Д
данные, 161
однородные, 220
последовательные, 220
связанные, 220
действие if, 192
диаграмма временная, 68
дизайнерский проект, планирование, 47
stun:design, 62
библиотека замыслов, 48
блок!схемы, 59
написание ActionScript, 52
ожидания клиента, 47
раскадровка, 49

З
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управления, 325
команды, 29, 71
аргументы, 71
комментарии, 27, 82
конкатенация строк, 213
корневая диаграмма, 70
кросс!индексирование, 223

Л
литерал (буквальное значение), 164
логические значения, 164
логические операторы, 180
локальные переменные, 175, 391

М

зарезервированные имена, 173
заставки, 283, 287
звук, 242
стриминг, 259
звуковой объект, 243
attachSound, метод, 247
newSound, метод, 247
создание, 245
значения, 163

массивы, 219
база, 221
инициализация, 228
смещение, 221
создание, 224
метки временной диаграммы, 82
методы, 182, 277
многоуровневая загрузка окон, 156
модульный ActionScript, 322

И

Н

имена
зарезервированные, 173
переменных, 173

навигация, 121, 135
нарушение границ, 376
настраиваемые клипы, 353
невидимые кнопки, 136
непрерывная обратная связь, 325
нетипизированный язык, 164

К
квантование времени, 336
классы, 276
методы, 277
объекты, 282, 283
поведение, 281
свойства, 278
клипы, 109, 259
настраиваемые, 353
управляющие, 333
клипы, класс, 279
свойства, 279, 282
ключевой кадр, 81
кнопка continue (продолжить), 109
кнопки, 101, 119, 169, 417
навигации, 121
состояния, 102

О
обозначения с точкой, 69
обработчик события, 18
объекты, 182, 282, 283, 466
классы, 276
методы, 277
поведение, 281
свойства, 278
окна, 424
пустое, состояние, 416
операторы, 461
относительный путь, 70, 72, 91
ошибки, 467
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П
Пауза, кнопка, 326
переменные, 162
имена, 173
локальные, 175
перемотки кнопки Назад и Вперед, 326,
330
перетаскиваемые области, 136
перетаскиваемые окна, 135, 140
переходы по меткам, 141
поведение, 281
ползунок, 292
программирование на ActionScript,
методы
сверху!вниз, 52
проблемы, 54
снизу!вверх, 55
преимущества, 56
строительные блоки, 55
продолжить, кнопка, 109
пути, Flash 4, 462
пути между временными диаграммами,
70
абсолютный, 72, 91
корневая диаграмма, 70
относительный, 72, 91
родительская диаграмма, 72

Р
раскадровка, 49
наброски, 51
программирование эффектов, 51
реализация, 73
реальное движение, 334
роение, 347

С
свойства, 29, 182, 278
симуляция, 375
синтаксис, 32
смещение в массивах, 221
события, 101
внутренние, 19
в реальном времени, 20
клипов, 109
кнопок, 119
навигация и, 121

спрайты, 373
данные
глобальные, 377
локальные, 377
движение, 378
столкновения, 378
управление, 375
Стоп, кнопка, 326
страницы, 306
строки, 163, 171
ввод строки, 166
строковые выражения, 171
строковый литерал, 164
строковый объект, 184
структура сайта, 140
сцены, 141

Т
типы, 164

У
управляемый событиями язык, 18
управляющий клип, 333
уровни, 156
ускорение, 339
условное предложение, 192

Ц
цвета, 139
циклы, 205

Ч
черного ящика принцип, 324
числа, 164, 175
числовое выражение, 177
числовой литерал, 164

Я
язык нетипизированный, ActionScript,
164
язык, управляемый событиями, 18
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Книги России». Если Вы получили данный файл какимлибо другим
образом, Вы нарушили международное законодательство и законо
дательство Российской Федерации об охране авторского права. Вам
необходимо удалить данный файл, а также сообщить издательству
«СимволПлюс» (piracy@symbol.ru), где именно Вы получили дан
ный файл.

