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Предисловие 
 
Благодарим Вас за приобретение книги Всё о SwishMax, основного путеводителя по 
чудесному миру приложения SwishMax. 
 
Меня зовут Эдуард Бока, мне 23 года. Я живу в Румынии, в городе Тимишоара. Мне 
очень нравится работать в приложении SwishMax. Также я работал и в приложении 
Swish 2.0. Возможности этой маленькой программы огромны. У меня собственная 
фриланс-компания "Idea Designs", ее веб-страница www.IdeaDesigns.as.ro. 
 
Также я менеджер и модератор форума Swish DB, самого большого сообщества 
пользователей Swish в Интернет. Наш сайт: www.Swish-DB.com. 
 
В помощь пользователю этой замечательной программы я написал эту книгу. В мире 
не существует другой, хорошо структурированной и объясняющей каждый шаг 
пользователя, книги, поэтому Вы сделали правильный выбор. В приложении SwishMax 
есть помощь, но она имеет другую структуру. 
 
Книга "Все о SwishMax" охватывает почти все стороны приложения SwishMax. Хотя 
приложение SwishMax еще развивается, надеюсь, что эта книга выручит Вас. Все 
примеры, описанный в этой книге, можно открыть в приложении SwishMax версии 
2003.10.30. 
 
Хочу поблагодарить команду форума Swish DB, которая прямо или косвенно помогала 
в написании этой книги. Особая благодарность Али Роману, Али Имрану, Чарли 
Пикселзу, МС (Марио Карбонелли), Яриду, Роберту Уэлсу, Damoon, Ovidiu, B1ade, 
Vincent, timdav83 и многим другим. 
 
Также благодарю команду DBDG™ (под руководством Design Group (проектной 
группы) в г. Тимишоара) и Design Kulture за их воодушевляющие работы и за 
предоставление мне новых перспектив в развитии дизайна. 
 
Огромная благодарность всем сообществам swish и flash, помогающим людям 
бесплатно. Я уважаю этих людей, потому что они очень много работают бесплатно, 
только для того чтобы помочь остальным людям, и потому что им нравится это делать. 
 
Также благодарность команде SWISHzone: Дэвиду Мичи, Хунг-Хсин Чангу, Роджеру 
Отслоу, Гасу Налвану, Джейсону Беннету, Джону Соллингвуд-Смиту, Хью Бойду, 
Кэйтлин МакКелви, Сюзанне Хантингтон, Натали Альбоузе, Андрею Главеру, Лане 
Хауэри, Дэвиду Петли, Дону Бэрри, Джону Херрону, Деборе МакРитчи, Саймону 
Коллингвуд-Смиту, Кэмерону Брауни и Джеймсу МакГрегору за разработку этой 
замечательной программы. 
Чтобы узнать о них подробнее, посетите сайт 
http://www.swishzone.com/index.php?area=aboutus 
 
 

http://www.ideadesigns.as.ro/
http://www.swish-db.com/
http://www.swishzone.com/index.php?area=aboutus
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1. Презентация SwishMax 
 

1.1. О SwishMax 
 
В приложении SwishMax можно создавать анимацию, добавляя изображения, звуки и 
интерактивность на Ваш веб-сайт. Также можно создавать игры и интерактивные 
приложения. С помощью этого приложения можно создавать презентации, рекламные 
ролики, баннеры, меню и целые веб-сайты. SwishMax в корне изменило технологию 
Flash™ с первого релиза в Апреле 2000. Вначале сложные эффекты можно было 
создать в Flash™ за несколько часов, тогда как сейчас это можно сделать за несколько 
минут. SwishMax имеет интуитивно понятный интерфейс, поэтому в школах по всему 
миру учат на нем работать. Разработчики SwishMax посвятили длительное время 
созданию такого интерфейса, чтобы с приложением могли работать не только 
профессионалы. 
 
 

1.2. Презентация приложения SwishMax 
 

 
На рисунке выше образец рабочей области в приложении SwishMax. Мы можем видеть 
меню, временную шкалу, панель outline, панель инструментов, слой и свойства. 
Давайте рассмотрим их по отдельности. 
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Главное меню (The menu) 
 
Доступ ко всевозможным опциям приложения SwishMax, от основных до опций для 
опытных пользователей, сгруппированным по категориям. Используется не часто, так 
как большинство из них расположены на панели инструментов. 
 

 

Это подменю команды Export. Позволяет выбрать 
формат, в котором необходимо сохранить анимацию. 
Swf - расширение по умолчанию для Flash™ movies. 
Вам  необходим Flash player, чтобы открыть эти 
анимации. Html + Swf - сохранит Ваш проект как html-
файл. Exe - данный формат используется для 
презентаций и людьми, у которых не установлен 
проигрыватель Flash™ player. Avi - расширение по 
умолчанию для мультипликаций. Можно сохранить 
вашу мультипликацию как анимацию. Copy HTML to 
Clipboard - позволяет скопировать html-код в буфер 
обмена. 
. 

Меню Test позволяет посмотреть мультипликацию в 
проигрывателе Flash™ Player или в браузере. 
Report - генерирует отчет о мультипликации и позволяет 
увидеть, какие объекты по размерам больше остальных. 
 
 

 

File 

Доступ к следующим опциям: 

Создать новый проект: New 
Открыть ранее созданные проекты: Open 
Сохранить проект: Save и Save as... 

Создать новый проект на основе шаблона: New from 
template... 
Сохранить проект в виде шаблона: Save as template 
 

Открыть новое окно SwishMax: New window 

Открыть доступные шаблоны: Samples 
Импорт файлов для их последующего использования в 
проекте: Import... 
Экспорт файлов: Export 
Предпросмотр проекта в плеере или в браузере: Test 
 

Открыть недавно созданные проекты 

Закрыть текущий проект: Close 
Выход из программы: Exit 
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Edit 

Краткое описание данного меню: 

Команды Undo и Redo обычно используются во всех 
программах, Undo - для отмены последней команды, а 
Redo - для отмены действия команды Undo. Для 
отмены последнего действия советую запомнить 
комбинацию клавиш Ctrl + Z. 
 

Инструменты для редактирования объектов сцены. 
Очень удобно копировать объекты в анимации 
(сначала скопировать, а затем вставить), удалять 
объекты, выделять все объекты или снимать 
выделение всех объектов. 
 

Find - поиск определенного текста в приложении 

SwishMax. 
 

Make Instance - создать пример спрайта, который уже 
есть в анимации. Спрайты будут описаны в другой 
главе. 
 

Visibility options for the objects - используется тогда, 
когда пользователю необходимо работать над одним 
объектом. 
 

Hide/lock all except позволяет hide (скрыть) все 
объекты, за исключением выбранного, или lock 

(заблокировать) остальные объекты. 
 

Open, Expand and Close object относятся к спрайтам, 
группам и кнопкам с символом “ “. Это означает, что 
они состоят из объектов. При расширении объекта 
появляется символ “ “. 

 
Properties option - просмотр свойств выбранного объекта. 
 
Нажав Preferences, появляется меню настроек приложения SwishMax. 
 
*Примечание* Чтобы работать быстрее, рекомендую запомнить клавиши быстрого 
выбора команд. 
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View 
 
Меню View (Вид) используется для просмотра объектов, 
панелей инструментов SwishMax, сетки и линейки. 
Краткое описание данного меню: 
 
Preview Frame - для просмотра кадра в режиме прогона. 

 
Toolbars - выбор необходимых панелей инструментов 
для отображения в рабочей области приложения 
SwishMax. 
Status Bar - строка состояния, находится внизу и 
отображает дополнительную информацию: координаты 
указателя мыши и т.д. 

 
Опции масштабирования очень полезны в работе над 
определенным объектом в анимации. 

 
Линейки (Rulers), сетка (Grid) и направляющие (Guides) 
используются для создания приложений. Snapping to grid, 
pixels, guides - привязка объекта к узловым точкам. 
Используя эти опции, Вы сможете получить четкую 
графику, размещение объектов и т.д. 
 

 
 
 
 

Insert 
Здесь можно вставить новые сцены (Scene), новые 
объекты (Text, Button, Sprite, Image, Content, and 
Instance). Также можно добавить для объекта эффекты 
(Effects) или скрипт (Script). Вы можете добавлять и 
удалять кадры, вставлять задержку между эффектами. 
Далее в книге будут подробно описаны все объекты и 
эффекты. 
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Modify 
С помощью команд этого пункта меню можно изменить свойства 
объекта, например Группировка объектов (Grouping), 
преобразование их (Convert), отмена преобразования (Break), 
расположение объектов в сцене (Order), предварительная 
настройка изменений, которые можно применить к объекту 
(Transform), вершинное моделирование (будет обсуждаться 
далее в этой книге), выравнивание (Align) и выключка строк 
текста, а также формирование внешнего вида текстовых окон. 
 
 
 
 
 
 

Control 
 
Это меню используется для настройки анимации в режиме 
прогона. Можно проигрывать анимацию (Play Movie), выполнить 
предпросмотр кадров и слайдов анимации (Preview Frame). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tools 
 
Здесь можно настроить панели инструментов и клавиши 
быстрого выбора команд (Keyboard Map). 
 
 
 
 

Panels – здесь можно настроить видимость панелей программы. Рекомендую оставить 
их всех помеченными галочкой (Check). 
 
Help – помощь разработчиков SwishMax, обучающие руководство и полезные ссылки. 
Также можно проверить обновление приложения SwishMax. По мере обновления 
программы скачивайте обновления на сайте www.swishzone.com. 

http://www.swishzone.com/
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The timeline 

 
Это одна из самых важных панелей инструментов в приложении SwishMax, 
используемая для просмотра объектов текущей сцены, добавления объектов (add 
effects) и удаления объектов (delete objects). Если Вы заметили, наверху данной 
панели инструментов есть набор чисел. Это номера кадров. Определенное количество 
кадров (может быть задано – будет обсуждаться далее) формируют секунды (30 
кадров - 1 секунда). 
Панель инструментов timeline Также имеет команды, которые могут стать доступными 
благодаря нажатию на кнопку Options. Если Вы считаете, что названия кнопок не 
поместятся в них, то можно уменьшить размер шрифта, нажав Shrink. 
Позже Вы поймете значимость данной панели инструментов. 
 

The outline 
На панели инструментов outline можно посмотреть 
количество сцен, объектов и их текущее положение в 
анимации. Нажав Insert, можно вставить новые объекты, 
удалить объекты с использованием метки. Клавишами 
вверх/вниз можно изменить положение определенного 
объекта в анимации по отношению к другим объектам. 
 
 

 

Toolbars and layout 
Панель инструментов Toolbars 
предоставляет доступ к созданию новых 
фигур в проекте, а также их 
моделированию. С другой стороны, layout - 
рабочая область в приложении SwishMax. 
Здесь можно посмотреть и изменить 
объекты. 

Нажав , из рабочей области 
произойдет переход на вкладку ввода 
скрипта SwishScript. 
 
*Примечание* SwishScript - это название 
языка программирования в приложении 
SwishMax. Язык очень похож на Action 
Script, используемый в Flash™. 
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Properties 
Как Вы возможно заметили, эта панель находится 
справа. В ней отображаются свойства всех объектов, 
задействованных в анимации. В них также 
отображаются свойства экспорта файлов анимации, 
свойства анимации и выбранных объектов и т.д. 
Далее в книге будет описано подробнее о каждом 
элементе. 
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2. Автофигуры и объекты 
 

2.1. Shapes (автофигуры) 
 
Автофигуры являются одними из самых важных элементов в приложении SwishMax. С 
помощью автофигур можно нарисовать различные объекты для их последующего 
преобразования или создания анимации. Векторная графика - рисование изображений 
с помощью автофигур. Векторная графика имеет много преимуществ, так как 
автофигуры имеют очень маленький размер. Также их можно увеличить или 
уменьшить в размерах без потери качества или объединить их пиксели в группы как 
обычное растровое изображение. 
 
2.1.1. Создание автофигур 
 
Line (линия) 

Для создания линии нажмите на значок  на панели инструментов toolbar. В рабочей 
области нажмите левую кнопку мыши и начертите линию необходимой длины. 
 
*Совет* Чтобы нарисовать прямую линию, удерживайте нажатой клавишу SHIFT при 
перетаскивании указателя. 
 

В свойствах линии можно поменять ее тип (сплошная, 
пунктирная, пользовательский тип и т.д.) в окне 

контекстного меню. Также можно изменить толщину линии 
в поле ввода. Нажав на черный (по умолчанию) 
прямоугольник можно изменить цвет. Также можно 
присвоить линии имя. 
 

Pencil (карандаш) 
 
Карандаш используется для создания линии, проведенной от руки. Чтобы рисовать 

карандашом, нажмите на значок на панели инструментов toolbar. Чтобы 
нарисовать линию, в рабочей области нажмите левую кнопку мыши и перетащите 
указатель. Свойства те же самые, что и для линии, так как линия, проведенная «от 
руки», является другим типом линии. Если фигура замкнута, то можно посмотреть 
свойства этой фигуры. Например, эллипса. 
 
Bezier (кривая Безье) 
 
Кривая Безье - это параметрическая линия, которая может быть прямой или кривой. 
Все зависит от того, где будут расположены четыре точки кривой. Чтобы нарисовать 

кривую Безье, нажмите на значок  на панели инструментов toolbar приложения 
SwishMax. В рабочей области нажмите левую кнопку мыши и перетащите указатель. 
Вы увидите, что форма кривой меняется. Можно добавить точки для кривой, нажав 
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правую кнопку мыши. Чтобы закончить рисовать кривую Безье, нажмите два раза 
левую кнопку мыши в рабочей области, если она не замкнута, и один раз, если 
замкнута. 
Кривая Безье имеет те же самые свойства, что и линия, а замкнутая фигура имеет 
свойства эллипса. 
 
 
Ellipse (Эллипс) 
 

Чтобы нарисовать эллипс, нажмите на значок  на панели инструментов 
toolbar. Нажмите левую кнопку мыши в рабочей области и перетащите указатель. 
Отпустите левую кнопку мыши. 
 
*Совет* Чтобы нарисовать круг, удерживайте нажатой клавишу SHIFT при 
перетаскивании указателя. 
 
Эллипс имеет следующий свойства линии и заливки: 

 
Как Вы возможно заметили, теперь в свойствах эллипса есть 
свойства линии и новое меню - свойства заливки (Fill). 

Нажав кнопку , Вы увидите следующее: 
Здесь можно изменить тип заливки. Она 
может быть сплошная (Solid), линейный 
градиент (Linear gradient), круговой 
градиент (Radial gradient), мозаичное 
изображение (Tiled Image) и обрезанное 
изображение (Clipped image). Более 
подробно о цвете смотрите главу 2.1.2. 
 
 
 

 
 

 
Rectangle (прямоугольник) 
 

Чтобы нарисовать прямоугольник, нажмите на значок  на панели инструментов 
toolbar приложения SwishMax. Он рисуется точно так же, как и эллипс. 
 
*Совет* Чтобы нарисовать квадрат, удерживайте нажатой клавишу SHIFT при 
перетаскивании указателя. 
 
Свойства линии и заливки те же самые, что и для эллипсов. 
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2.1.2. Цвета 
 
В приложении SwishMax широко используются цвета. В основном их используют для 
фигур, но их можно использовать также и для фона анимации и т.д. В качестве 
примера рассмотрим заливку фигуры. 
Нажав на красный прямоугольник в свойствах заливки (Fill), мы увидим следующее 
диалоговое окно: 
 

Здесь показаны часто используемые цвета в 
приложении SwishMax. Текущий цвет 
объекта выделен синим цветом в верхнем 
левом углу диалогового окна. Правая часть 
рамки окрашена в красный цвет – цвет, на 
котором в данный момент находится 
указатель мыши. Так мы можем визуально 
сравнить цвета. Также в этом диалоговом 
окне есть поля ввода данных для красного, 
зеленого и синего цвета, которые вместе 
образуют систему цветопередачи RGB. В 
этих полях можно вводить значения от 0 до 
255 для каждого цвета. Таким образом, 
можно составить 16 581 375 уникальных 
комбинаций этих цветов. Также есть поле 
для ввода шестнадцатеричного кода цвета. 
В основном используется для копирования 
этого кода. Также имеется возможность 
изменить прозрачность фигуры в процентах. 

Диапазон изменения прозрачности колеблется от 0 до 100 %. 0 % - прозрачный, а 100 
% - непрозрачный. 

Нажав на значок , Вы увидите цветовой селектор ОС Windows. Здесь также можно 
изменить тон, насыщенность и яркость цвета. 

Нажатие на значок , позволит SwishMax не использовать цвета, не передаваемые 
Интернет-страницами. Таким образом, сайт можно будет просматривать даже на 
мониторе с глубиной цвета 256. 
 
Linear and radial gradients (линейный и круговой градиенты) 
 
Линейный и круговой градиенты используются для изменения цвета фигуры (плавный 
переход из одного цвета в другой или из одного состояния прозрачности в другое). Для 
фигуры эта опция выглядит так: 
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Например, можно включить предварительный просмотр градиента большого 
прямоугольника. Внизу этого прямоугольника три стрелки (в данном примере), которые 
имеют разные цвета. Конечный результат - плавный переход из одного цвета в другой. 
Чтобы добавить больше стрелок, нажмите левую кнопку мыши на линейке. Чтобы 
удалить стрелку, перетащите ее за пределы линейки. 
Различие между линейным и круговым градиентом в том, что ключевые точки 
линейного градиента располагаются на одной прямой, а ключевые точки кругового 
расположены на концентрических окружностях. 
 

В этом примере показано как линейный градиент и 
радиальный градиент применяются к прямоугольнику и 
кругу. В первом случае (1) линейным градиентом залит 
прямоугольник, а затем круг. Линейный градиент лучше 
выглядит на прямоугольнике. Во втором случае 
прямоугольник и круг залиты круговым градиентом. 
Круговой градиент выглядит лучше на круге, так как цвета 
в углах прямоугольника больше нигде нет. На круге этого 
нет. 
 
Чтобы затемнить границы прямоугольника или эллипса, 

настройте прозрачность градиента. 
 

В моем примере использован плавный переход 
между голубым и белым цветом. Если применить 
такой круговой градиент к кругу, то получится 
следующая фигура: 
 

 
 
 
*Домашнее задание* Попробуйте нарисовать звезду из двух прямоугольников и 
одного круга: 
 

*Советы* Чтобы создать ее, необходим прямоугольник с тремя 
стрелками, стрелка посередине красного цвета, по краям - 
прозрачные. Скопируйте, а потом вставьте его и поверните этот 
прямоугольник на 90°. Залейте круговым градиентом круг и поместите 
его наверху этих двух прямоугольников. Удачи в Вашем первом 
опыте в векторной графике! 

 
 
 
2.1.3. Shape modeling (моделирование фигуры) 
 
Моделирование фигуры - очень удобная функция для изменения фигуры. Можно 
создавать сложные фигуры, начиная с линии, прямоугольника или эллипса. 
 



SwishMax unleashed 15 

 
Для этого сначала нарисуйте прямоугольник, на панели инструментов toolbar нажмите 

на значок  , и у прямоугольника будет восемь маленьких точек в виде квадратов 
как на рисунке ниже. Это возможно в случае, если на панели 

инструментов toolbar включены опции Scale или Stretch :  
Перетаскивая эти квадраты, Вы меняете высоту, ширину 
прямоугольника. 
Если Вы сейчас на панели инструментов toolbar активируете опции 

вращения или сдвига  , то эти метки превратятся в восемь маленьких круглых 
точек. Их перетаскивание заставит прямоугольник вращаться или поворачиваться. 

Нажав на значок инструмента деформации  , Вы увидите появившиеся в углах 
прямоугольника четыре похожих на звезды метки. Перетаскивание одной из них 
приведет к деформации прямоугольника. 
 
Наиболее сложным моделированием является применение вершинного метода. 
Чтобы перейти в режим вершинного моделирования и деформировать прямоугольник, 

нажмите на значок  на панели инструментов toolbar приложения SwishMax. 
Прямоугольник будет похож на рисунок ниже: 

 

Чтобы восстановить фигуру, перетащите обратно круглые точки (при 

этом указатель мыши станет таким ). Как видите, можно создать 
бесконечное множество форм из одного прямоугольника, 
необходимо только воображение. 

   
Если необходимо добавить больше вершинных точек или 
удалить их, нажмите правую кнопку мыши на фигуре. 

Указатель мыши станет таким: и появится следующее 
меню: 
 
Здесь можно вставить новые вершины для деформации 
контура между двумя точками в соответствии с линейным, 
квадратным или кубическим уравнением. 
Поэкспериментируйте с ними и Вы увидите различия между 
ними и ощутите их важность. 
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Если Вы нажмете правую кнопку мыши на вершине, выпадет следующее меню: 

 
Здесь можно выбрать тип вершины (Cusp - заостренная, 
Smooth – плавная, или Symmetrical - симметричная). Также 
можно сделать острым участок, где находится вершина, или 
можно просто удалить ее. Обычно вершина Cusp 
используется для прямоугольника, а Smooth - для круга. 
Если применить вершину smooth к прямоугольнику, то вокруг 
нее появится окружность и две маленьких круглых точки. 
Поэкспериментируйте с ними, чтобы узнать, для чего они 
нужны. Если выбрать symmetrical, то точки будут 
равноудалены от вершины. 
 
 
 

 
*Домашнее задание* Попробуйте нарисовать фигуру 
наподобие полумесяца, как показано на рисунке. Начните с 
круга и используйте все изученные приемы. 
 
 
 

 
2.1.4. Gradient modeling (моделирование градиента) 
 
Нарисуйте фигуру и выберите тип градиента (линейный или круговой). Нажмите на 

значок  на панели инструментов toolbar. Появится восемь голубых меток. Они 
могут быть квадратными или круглыми. Это зависит от того, что выбрано: scale 

(масштабирование) или stretch (растяжение):  (квадратные метки), или rotate 

(вращение) или skew (сдвиг):    (круглые метки). Можно перетаскивать эти метки. 
От положения метки зависит градиентная заливка. 
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2.2. Objects (объекты) 
 

The Scene (сцена)  
 
Это рабочая область всех объектов анимации. В анимации может быть несколько 
сцен, связанных друг с другом. 
 
Images (изображения) 

Чтобы вставить изображение, нажмите кнопку его вставки . Меню свойств 
изображения выглядит так: 

 
Нажатие кнопки свойства откроет новую панель: 

 
Здесь можно изменить расширение файла 
изображения, положение изображения (по 
оси абсцисс и ординат), ширину, высоту и 
сдвиг. Также можно изменить Contrast 
(контрастность), Brightness (яркость 
цвета), Saturation (насыщенность цвета), 
Hue (оттенки цвета) и Resolution 
(разрешение) изображения. В приложении 
SwishMax имеется множество встроенных 
функций для получения различных 
изображений, изменяя только несколько 
параметров. 
 
Отметив галочкой transparency, появится 
новое меню, в котором можно выбрать 
цвет. Его можно сделать прозрачным, или 
плавно перейти от этого цвета к другому. 
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*Совет* Если необходимо сделать изображение четким, но с меньшим размером 
файла, сохраните файл как .jpg. Это уменьшит объем файла анимации без потери 
качества. Маленькие изображения рекомендуется сохранять в формате .png или .gif, 
так как их размер файла с таким расширением очень мал. Избегайте использования 
файлов с расширением .bmp, так как они имеют больший размер. На панели свойств 
изображения попробуйте конвертировать файл в формат .jpg и посмотрите, как 
меняется качество изображения и размер файла. 
 
 
Buttons (кнопки) 
 
Кнопки - это особые объекты  в приложении SwishMax. Чтобы создать кнопку, нажмите 

на значок кнопки  . Значок кнопки такой:  
 
Кнопка имеет следующие свойства (смотрите на рисунке): 
 

 

Кнопка может находиться в четырех 
состояниях: Up, Over, Down и Hit. Эти 
свойства отображают положение указателя 
мыши: не на кнопке (Up), на кнопке (Over), 
нажата левая кнопка мыши на этой кнопке 
(Down). Состояние Hit относится к 
виртуальному прямоугольнику, за который 
принимается рамка кнопки. В этом 
состоянии подается команда. Чтобы 
добавить больше состояний кнопке, 
зайдите в ее свойства. 
Самый правильный и легкий способ 
создания кнопки - создать объект и 
сгруппировать его как кнопку. После этого 
редактирование объектов не составит 
труда. 

Давайте создадим кнопку из прямоугольника. Цвет кнопки в обычном положении — 
красный. Если указатель мыши на кнопке, она становится голубого цвета, а если 
кнопка нажата, она становится черной. 
Чтобы сделать это, сначала нарисуйте прямоугольник. Залейте красным цветом. А 
теперь сгруппируйте как кнопку. На панели свойств кнопки отметьте галочкой Has 
separate over state, Has separate down state. На панели outline нажмите на значок 

. Кнопка станет как на панели outline: 
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Нажмите кнопку мыши на фигуре и выберите up/hit state. 
Посмотрите ее свойства. Цвет должен быть красным. 
Нажмите кнопку мыши на фигуре и выберите Over state. 
Измените на голубой цвет. В свойствах down state 
измените цвет фигуры на черный. Посмотрите свою 
анимацию в режиме прогона. Кнопка должна работать в 
точности, как описано выше. Поздравления! Вы только 
что создали свою первую кнопку. 
Если у Вас не получилось, то для просмотра примера 

откройте файл button.swi.    91 

Sprites (спрайты) 
 
Спрайты - это самые сложные объекты в приложении SwishMax. По видеоклипу о 
Flash™, спрайт состоит из множества различных объектов. Это подобно небольшой 
анимации в основной анимации. Он может одновременно проигрывать различные 
анимации и выполнять разные действия. С помощью него можно одновременно 
проигрывать множество анимаций и звуков. Другая особенность заключается в их 
интерактивности, т.е. они могут взаимодействовать друг с другом. 

Спрайты можно создать, нажав кнопку вставки спрайта: . На панели outline значок 

спрайта: , следует за названием спрайта. 
Самый простой способ создания спрайта (по моему мнению... экономит время) - 
выделить объект или объекты и сгруппировать их как спрайт. Этот способ позволяет 
закрепить положение объектов в рабочей области и он может быть использован для 
того, чтобы «разгрузить» панель инструментов outline, когда есть множество объектов, 
которые должны проигрываться отдельно. 
 
Спрайт имеет специальную временную шкалу. У него следующие свойства (показано 
на рисунке): 

 
Маскирование - это один из мощных 
инструментов спрайта. Отметив галочкой Use 
bottom object as mask, становится доступна 
информация всех объектов спрайта, кроме 
нижнего. Для примера нарисуйте прямоугольник 
в качестве нижнего объекта, а на нем эллипс 
другого цвета и большего размера. При 
проигрывании анимации в режиме прогона 
увидите обрезанный прямоугольником эллипс. 
 
Другое преимущество применения спрайтов в 
анимации заключается в том, что их можно 
многократно использовать, при этом 
незначительно увеличивается размер файла 

анимации.   91 
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Text (текст) 
 
В приложении SwishMax тексты используются часто. Текст содержит статические или 
динамические данные. Под статическими данными понимается текст, не 
изменяющийся с течением времени. Динамический текст изменяется во время прогона 
программы. На рисунке отображены следующие свойства текста: 
 

Можно задать имя текста, выбрать тип шрифта, 
размер шрифта, цвет шрифта, тип выравнивания 
текста, тип текста (обычный, полужирный B, 
курсивный I). 
В выпадающем меню с рисунком V можно выбрать 
тип шрифта (Vector – векторный или Pixel – 
растровый). Обычно пользуются векторными 
шрифтами. С другой стороны, растровые шрифты 
очень легко читать даже при восьми пикселах. Они 
используются для профессиональных презентаций 
и в Интернет-страницах. 

 
Нажав меню Static Text, Вы увидите следующие опции: 
 

Опция Static Text (статический текст) обычно используется 
только для отображения статического текста. 
Динамический текст (опция Dynamic text) необходим для 
создания интерактивности тексту. Он может меняться во 
время прогона программы. Этот текст может служить 
входными данными в программе. 

 
Дополнительные опции: 
Если выбрать динамический текст и 
форматирование, то появится новый набор 
опций. Хорошей опцией является Render text as 
HTML (применить к тексту HTML-
форматирование). Это удобно во время 
импорта внешних текстов, имеющих html-
форматирование, так как текст может быть 
полужирным, курсивным или подчеркнутым и 

т.д. Эту опцию можно также использовать внутри текста. Чтобы написать полужирным 
шрифтом, вставьте текст между тегами <b>sample text</b>. Чтобы написать курсивом, 
вставьте текст между тегами <i>sample text</i>. Чтобы написать подчеркнутым 
шрифтом, вставьте текст между тегами <u>sample text</u>. Чтобы начать новый абзац 
с маркером, напишите тег <li>. 
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Если в выпадающем меню выбрать Input text и 
Advanced, то для полей ввода появятся 
дополнительные опции. Это маскирование текста 
как пароль (используется символ “*”). При нажатой 

кнопке вводимый текст будет заключен в 
рамку с черными границами и белым фоном. Если 

нажать на значок , то поле ввода будет 
поддерживать клавишу подтверждения ввода 
данных и многострочный текст. 

 
Многие опции доступны только для отдельных видов текстовых окон. Попытайтесь 

найти новые опции для каждого типа текста.  90 
 
 
Movie (анимация) 
 
Анимация состоит из объектов, сцен, скриптов и т.д. Ее можно создать, нажав на 

значок New . На рисунке ниже показаны свойства анимации: 

 

Можно задать цвет фона, ширину и высоту анимации. 
Опция Frame rate доступна для всех типов анимации. 
Она означает количество кадров за определенный 
промежуток времени. В данном случае кадр в секунду 
(fps). Фильмы на DVD-дисках или по ТВ идут со 
скоростью от 24 до 30 кадров в секунду. Человеческий 
глаз не может различит все кадры при скорости более 30 
кадров в секунду. При низкой скорости смены кадров 
анимация будет нестабильной. Для плавного перехода 
подходит скорость выше, чем 24 кадра в секунду. 
Variable frame rate (VBR) (переменный битрейт) часто 
используется в музыкальных MP3-файлах. Он 
используется для уменьшения размера файла без 
потери качества. Если отметить галочкой Stop playing at 
end of movies, то анимация остановится, когда достигнет 
конца временной шкалы. 

 
 

2.3. Grouping (группировка) 
 
Группировка - это одна из самых полезных функций в приложении SwishMax. С 
помощью нее пользователь может сгруппировать множество объектов вместе, а также 
сортировать их. Например, необходимо нарисовать солнце. Вы рисуете круг и 
несколько треугольников вокруг него, затем группируете их и называете группу sun. 
Сгруппировать объекты можно несколькими способами, но самый быстрый - выделить 
их, нажать правую кнопку мыши и выбрать grouping. Появится следующее меню:  
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Grouping as group - создание новой группы со значком . В 
любой момент ее можно переименовать. В ней находятся все 
выделенные объекты. 
Grouping as button - создание одной кнопки из выделенных 
объектов. Grouping as sprite - группировка выделенных 
объектов в спрайт, создает новую анимацию внутри 
основной. 
Grouping as shape - группировка всех объектов в одну фигуру. 
Это особенно полезно применительно к текстам, поскольку 
появляется возможность использовать заливку в отношении 

текстов. К тексту можно будет добавить и градиент! Существует только один дефект. 
После группировки текста как фигуры уже невозможно его редактировать. 
 
 
 
 

 
 
3. Основные команды и эффекты 
 
Остановка 
 
Одной из наиболее распространенных команд в приложении SwishMax является 
остановка. По моему мнению, самый легкий способ ввести новый код в приложении 
SwishMax - это нажать правую кнопку мыши на временной шкале и выбрать 
необходимое действие. Для остановки нажмите правую кнопку мыши и выберите 
movie control → stop(). Анимация будет проигрываться до остановки. В скрипте 
содержится следующий код: 
 
onFrame (frame_number) { 
 stop(); 
} 
 
Эффект движения 
 
Можно сделать так, чтобы объект двигался по определенным координатам. Также 
можно поменять цвет объекта, его прозрачность и многое другое. 
Для создания движущегося объекта сначала нарисуйте в рабочей области 
прямоугольник. Нажмите правую кнопку мыши на временной шкале прямоугольника 
там, где Вы хотели бы, чтобы эффект движения начался и выберите Move. На 
временной шкале прямоугольника эффект движения будет длиться 10 кадров. 
Нажмите два раза на move effect. Появится следующее диалоговое окно: 
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Нажмите кнопку X position и выберите jump left 
by. Появится окно для ввода, в нем можно 
установить расстояние, которое пройдет 
прямоугольник. В моем примере расстояние 
равно 200 - это число означает количество 
пикселей, на которое передвинется 
прямоугольник. Длительность - 20 кадров. 
Можно выбрать по своему усмотрению. Чем 
больше кадров, тем дольше анимация. 
Посмотрите свою анимацию в режиме прогона. 
Прямоугольник повторяет движения. 
Поздравляю! Вы только что сделали свою 
первую анимацию! Посмотрите анимацию, когда 
объект движется вертикально, горизонтально, 
изменяет масштаб, поворачивается, или когда 
меняется его прозрачность и цвет. 
 
 
 
 
 
 

 
Появление объекта (place) и его исчезновение (remove) 
 
Возможно, это наиболее распространенные команды, с помощью которых показывают 
определенный объект в режиме прогона в заданном кадре. Также они полезны для 
создания анимации из нескольких изображений. Попробуйте импортировать файл с 
расширением .gif (файл с изображением в пакете 3D-Studio). Это спрайт, состоящий из 
множества маленьких изображений с атрибутами place и remove. Давайте рассмотрим 
пример. 
Нарисуйте в рабочей области прямоугольник и эллипс. Задайте, что объект исчезает в 
первом кадре. Отметьте, что на 30-ом кадре появляется прямоугольник, на 40-ом 
кадре появляется эллипс, а прямоугольник исчезает, а на 60-ом кадре исчезает 
эллипс. Посмотрите свою анимацию в режиме прогона. Вы увидите, что через 
некоторое время появляется прямоугольник. Когда появляется эллипс, исчезает 
прямоугольник, а затем и эллипс исчезает. Достаточно просто, не так ли? 
 
Постепенное появление изображения (Fade in) и постепенное исчезновение 
изображения (Fade out) 
 
Fade in и Fade out используются, чтобы объект стал видимым или невидимым. Для 
этого на временной шкале объекта нажмите правую кнопку мыши и выберите эффект 
fade in, а затем fade out. Увидите, что объект сначала постепенно появляется, а потом 
постепенно исчезает. 
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Эффект размывания (Blur) 

Эффект размывания (Blur) - это загружаемый 
процессором эффект, но результат этого 
эффекта сложно получить каким-то другим 
способом. Можно выбрать режим blur mode 
(стиль эффекта размывания), blurs Direction 
(управление сжатием/растяжением, 
приближением/удалением или скольжением), 
Blur amount (количество копий объекта с 
эффектом размывания) или Blur scale factor 
(коэффициент масштабирования двух копий 
объекта). Попробуйте эти режимы и увидите 
результаты этих эффектов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Core effects 
 
С помощью core effects можно создать почти 200 встроенных эффектов в приложении 
SwishMax. Также можно создать свои собственные эффекты. В большинстве случае 
эти эффекты используются для текстовых объектов. Можно редактировать эффект 
core effect, нажав два раза левую кнопку мыши на временной шкале. Ниже описаны 
самые распространенные эффекты core effects. 
 
- Трансформация (Transform) 
 
Этот эффект семейства core effect очень похож на эффект движения, но в нем 
значительно больше опций настройки. 
 
- Змейка (Snake) 
 
При наличии этого эффекта объект движется по траектории, вычисленной по 
математической формуле. Не страшно, если не знаете математику. В 
действительности это не проблема, потому что можно экспериментировать с 
коэффициентами в формуле. 
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- Эффект волны (Wave) 
 
Используется для текстов, заставляет буквы совершать волнообразное движение. 
 
- Эффект пишущей машинки (Typewriter) 
 
Используется для текстовых объектов. Создает эффект пишущей машинки, когда 
символы появляются друг за другом. 
 
 
 
 

 
 
4. Введение в Swish Script 
 
Скрипт Swish - это новая функция в приложении SwishMax, поэтому приложение 
SwishMax является очень хорошим профессиональным средством для создания 
флеш-анимации. 
 

4.1. Переменные 
 
Переменные существуют во всех языках программирования, соответственно они есть 
и в скрипте приложения Swish. Существуют три типа переменных: STRING, 
EXPRESSION и BOOLEAN. Эти переменные используются для запоминания чисел, 
букв или любых других символов. 
А теперь расскажем о них подробнее. 
 
STRING 
 
Строковая переменная используется для обозначения данных в кавычках 
 
Например: name = “John” (имя = "Джон") 
 
В соответствии с языком программирования приложения SwishMax, переменной name 
присвоена строка John. Также можно использовать данные, состоящие из цифр: 
например, weight = “80”. Это означает, что переменной weight присваивается значение 
80. 
 
В качестве краткого примера создадим новую анимацию. Создайте динамическое 
текстовое окно и назовите его status, содержащий строку test. 
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Помните, что только динамический текст поддерживает обращение к переменным 

и вычисления с ними 
 

Теперь нажмите на Scene_1 и напишите следующее: 
 
onEnterFrame() { 
name = “john”} 
 
Нарисуйте в рабочей области прямоугольник и напишите следующий скрипт: 
 
on (release) { 
status = name} 
 
Теперь проиграйте эту анимацию во флеш-плеере (или в браузере) и нажмите на 
нарисованный прямоугольник. Невероятно! Слово test превращается в слово john. 
Пояснение: мы объявили переменную name и присвоили ей строку "john". После 
нажатия кнопки текущее значение строковой переменной заменяет строку в текстовом 
окне status. Вот как мы сотворили чудо! Если Вы не можете полностью понять данный 
пример или хотите посмотреть мой, то откройте файл variables1.swi. 
 
А сейчас перейдем к следующему типу переменной - EXPRESSION 
 
Так же как и тип переменной STRING, EXPRESSION используется для запоминания 
чисел и операций с ними. Еxpression, в отличие от строковых переменных, не 
поддерживает буквы (за исключением случая, когда они являются переменными и 
обозначают числа), только числа. Можно изменить предыдущий скрипт, используя 
данный тип переменной: 
 
onLoad() { 
age = 22} 
 
Теперь строка "22" записана как число. Для отображения числа мы заменили строку 
name = “john” строкой age = 22. В скрипте прямоугольника напишите: 
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on (release) { 
status = age} 
 
При нажатии на прямоугольник в текстовом окне отобразится "22". Весьма просто. 
Давайте немного изменим скрипт: 
 
on (release) { 
status = age +10} 
 
Теперь после нажатия на прямоугольник в текстовом окне status будет написано "32". 
Почему? SwishScript автоматически вычисляет запрограммированные в него 
выражения. 
 
Другой хороший пример: 
 
В скрипте Scene_1 замените код программы на следующий: 
 
onLoad () { 
age = 22} 
 
Напишите скрипт для прямоугольника: 
 
on (release) { 
age +=1; 
status = age} 
 
А теперь проиграйте анимацию во флеш-плеере и нажмите на прямоугольник 
несколько раз. Что происходит? Каждый раз добавляется единица. Почему? Потому 
что выражение +=1 означает, что к переменной age добавляется единица. 
 
Этот код можно написать по-другому: 
 
age = age + 1; 
 
Это то же самое, но выражение += экономит время и его легко запомнить. Пример 
можно посмотреть в файле variables2.swi. Голубой прямоугольник служит первым 
примером, красный - вторым, а зеленый - третьим. 
 
Ну а сейчас перейдем к последнему типу переменных - BOOLEAN. Он хранит 
логическое значение "истина" или "ложь", "истина" - это 1, а "ложь" - это 0. С помощью 
данного типа переменной можно определить состояние различных объектов 
(спрайтов), а также мы можем задать их состояние. 
Давайте подробно изучим следующий пример: 
Создайте новый проект. Нарисуйте окружность. Преобразуйте ее в спрайт. Назовите 
спрайт circle. 
Нарисуйте прямоугольник и напишите следующий скрипт: 
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on (release) { 
circle._visible = false} 
 
Теперь откройте анимацию во флеш-плеере и нажмите на прямоугольник. 
Невероятно! Круг исчез. Если хотите, чтобы круг снова появился, то нарисуйте еще 
один прямоугольник и напишите следующий скрипт: 
 
on (release) { 
circle._visible = true} 
 
Теперь при проигрывании анимации после нажатия на первый прямоугольник круг 
исчезает, а после нажатия на второй круг снова появляется. Прекрасно. 
Этот пример можно посмотреть в файле variables3.swi. 
 
 

4.2. GotoandPlay(); GotoandStop() 
 
Команды GotoandPlay (номер кадра) and GotoandStop (номер кадра) очень часто 
используются в приложении SwishMax. Они используются для перехода анимации к 
определенному номеру кадра и проигрывания с этого кадра или остановки 
проигрывания анимации на этом кадре. 
Для примера откройте файл gotoand.swi, прилагаемый к книге. Вы увидите: 

 
Нарисована тележка (прямоугольник с двумя окружностями), линия (то есть земля) и 
две кнопки с закругленными углами. На кнопке оранжевого цвета написано “go to and 
play”, а на кнопке голубого цвета - “Go to and stop”. 
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На временной шкале настроено, что анимация остановится на кадрах frame1 и frame 
21 (так как анимация не будет повторяться, то этот кадр можно удалить, и анимация 
дойдет до кадра frame1 и остановится). Для того чтобы тележка была видна с самого 
начала проигрывания анимации, добавлен эффект появления. После этого 
проигрывается 20 кадров, а тележка перемещается в точку _X=230. 
Для кнопки оранжевого цвета написан следующий скрипт: 
 
on (press) { 
gotoandplay(2)} 
 
а для кнопки голубого цвета: 
 
on (press) { 
gotoandstop(10)} 
 
При нажатии кнопки оранжевого цвета во время проигрывания во флеш-плеере 
анимация начнется со второго кадра. После нажатия кнопки голубого цвета анимация 
доходит до десятого кадра и останавливается, таким образом, тележка 
останавливается на середине пути. 
Переход к кадрам и проигрывание или остановка используются для контроля 
спрайтов, сцен и т.д. Другие опции команды перехода смотрите в справке. 
 
 

4.3. Появление и исчезновение объектов 
 
Откройте файл анимации visibility.swi. Если не хотите изучать готовый пример, 
создайте свой. 
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Создайте новый проект. Нарисуйте в рабочей области черный прямоугольник и 
назовите его Normal. Теперь нарисуйте два маленьких прямоугольника и назовите их 
HIDEnor и SHOWnor. HIDEnor будет красным, SHOWnor - пурпурным. Также можно 
создать текстовое окно и написать в нем "normal". Сгруппируйте объекты в спрайт и 
назовите его Normal. В свойствах спрайта на временной шкале отметьте первый и 
второй кадры, которые будут остановками анимации. В свойствах большого 
прямоугольника установите кадр 1 - появление объекта, а кадр 2 - исчезновение 
объекта. 
В скрипт красного прямоугольника напишите следующий код: 
 
on (release) { 
gotoandstop(2)} 
 
а в скрипт пурпурного прямоугольника этот код: 
 
on (release) { 
gotoandstop(1)} 
 
При проигрывании анимации после нажатия красного прямоугольника большой черный 
прямоугольник исчезает, а после нажатия пурпурного прямоугольника большой 
черный прямоугольник появится вновь. Это происходит, так как в скрипте красного 
прямоугольника записан код исчезновения черного прямоугольника, а в скрипте 
пурпурного - появление. 
 
Теперь, для того чтобы увидеть SwishScript-версию видимости (появление и 
исчезновение), создайте в этой же анимации в _root (базовый слой сцены) большой 
черный прямоугольник и назовите его Scripted. Отметьте галочкой target. 

 
Это очень важно, иначе эти команды не будут идентифицированы. Создайте два 
прямоугольника, один зеленого цвета, а другой голубого и назовите их HIDEscr и 
SHOWscr. В скрипт зеленого прямоугольника напишите следующий код: 
 
on (release) { 
scripted._visible = false} 
 
а в скрипт голубого прямоугольника: 
 
on (release) { 
scripted._visible = true} 
 
Как видите, при проигрывании анимации скриптовая версия работает так же как и 
обычная версия, но более эффективно, так как не используется временная шкала. 
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4.4. Операторы _root и _parent 
 
Лучшим примером использования _root и _parent будет простая игра. 

 
Создайте новую анимацию. Теперь создайте статическое текстовое окно и введите в 
него child1:. Создайте другое текстовое окно (динамическое) и назовите его scor. 
Разместите их рядом друг с другом. Затем создайте красную кнопку с 
закругленными углами (используя автофигуры). Теперь выделите все (используя 
клавишу CTRL и левую кнопку мыши) и выберите Grouping → Group as Sprite. 
Переименуйте спрайт в child1. Выделите спрайт child1, скопируйте его (CTRL + C) и 
вставьте его в child1 (CTRL + V). Создан другой спрайт. Переместите второй спрайт, 
назвав его child2, как показано на изображении выше. Измените в статическом 
текстовом окне текст на child2: и назовите динамический текст в child2 scor2. Также 
можно изменить цвет кнопок с закругленными углами на голубой. 
 
Теперь, когда все сделано как на рисунке выше, я расскажу как работают _root и 
_parent: 
 
_root и _parent описывают пути, к которым можно обращаться для контроля различных 
объектов. На вновь созданном примере напишите в скрипт красной кнопки с 
закругленными углами следующий код: 
 
on (release) { 
scor = “OK”} 
 
При проигрывании анимации в первом динамическом текстовом окне (scor) появится 
надпись "OK". Теперь сделаем так, чтобы в scor2 появилась надпись "OK". Для этого 
нам следует указать к нему путь. Это сделано ниже: 
 
on (release) { 
_root.child1.child2.scor2 = “OK”} 
 
При прогоне можно увидеть, что во втором динамическом текстовом окне появляется 
надпись "OK". 
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Примечание: _root представляет анимацию, первый уровень структуры. 
 
Теперь сделаем так, чтобы после нажатия голубой кнопки с закругленными углами в 
динамическом текстовом окне scor появилась надпись "OK". Напишите следующий 
скрипт голубой кнопки с закругленными углами: 
 
on (release) { 
_parent.scor=”OK”} 
 
_parent обозначает один уровень пути ниже данного спрайта. 
 
При проигрывании анимации Вы увидите, что в динамическом текстовом окне scor 
появляется надпись “OK”. 
 
Это можно выполнить по-другому: напишите точный путь к динамическому текстовому 
окну scor: 
 
on (release) { 
_root.child1.scor = “OK”} 
 
Если Вы до сих пор испытываете трудности, пожалуйста, посмотрите пример 
_root_parent.swi, прилагаемый к книге. 
 
 

4.5. Операторы if и if...else 
 
If используется для задания условия определенному объекту в программе. Else 
используется в том случае, если необходимо выполнить другое действие, т.е. если 
оператор “if” не соответствует задаваемым нами условиям. 
 
Чтобы лучше понять, вспомните будильник. Он работает так же как и оператор if...else. 
If (если) пришло определенное время, то включается будильник, else (иначе) 
будильник не включается (продолжает показывать нормальное время). 
 
Давайте сделаем собственный хронометр. Создадим таймер на десять секунд и пусть 
он остановится, когда достигнет нуля и покажет сообщение “Stop!” 
 
Для этого создайте новую анимацию. Создайте динамическое текстовое окно и 
назовите его time. Нарисуйте красную кнопку с закругленными углами и назовите ее 
restart. Сгруппируйте их в спрайт и назовите его timer_. Теперь создайте в спрайте 
timer_ статическое текстовое окно и введите “Stop!” Преобразуйте текст в спрайт и 
назовите его hrsh. Ваши объекты анимации должны выглядеть так: 
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Измените частоту кадров анимации на 30. В скрипт спрайта timer_ напишите 
следующий код: 
 
onLoad () { 
 _root.timer_.hrsh._visible = false; 
  timp = 10;} 
 
 
onFrame (30) { 
 
if (timp>0) { 
timp = timp-1; 
_root.timer_.time = timp;} 
else { 
 _root.timer_.hrsh._visible = true } 
} 
 
Пояснение: 
 
при первой загрузке анимации сообщение “Stop!” скрыто, а переменной timp 
присвоено значение 10 секунд 
On frame (30) используется для определения частоты кадров анимации (в нашем 
случае 30 кадров в секунду) 
Если переменная timp больше нуля, то она уменьшается на единицу, и ее текущее 
значение отображается на _root.timer_.time. Иначе в текстовом окне появится 
сообщение “Stop!” 
 
У Вас, наверное, возник вопрос что мы будем делать с красным прямоугольником с 
закругленными углами? Все просто… мы добавим код перезапуска. В скрипт напишите 
следующий код: 
 
on (release) { 
timp = 10; 
_root.timer_.hrsh._visible = false; 
_root.timer_.time = timp} 
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Проиграйте анимацию... она работает! Также можете посмотреть мой пример: 
if_else.swi. Как я уже говорил, существует очень много возможностей для реализации 
оператора if...else. Мы представим их в некоторых случаях в следующих главах. 

 
 
4.6. Движение 
 
Для создания движения также можно написать скрипт. Можно двигать, вращать, 
изменять прозрачность объекта с помощью SwishScript. В качестве примера откройте 
файл movement1.swi, прилагаемый к книге. Чтобы посмотреть исходный код 
программы, откройте файл movement1.swi. 
 
Создание движения объекта не так трудно. Создайте новый проект. В новом проекте 
нарисуйте прямоугольник и назовите его dummy. Отметьте галочкой target. Создайте 
кнопку и напишите для следующих операций следующие скрипты: 
 
Двигаться по оси Х (в пикселях) 
 
on (press) { 
dummy._x = value} 
 
Двигаться по оси Y (в пикселях) 
 
on (press) { 
dummy._y = value} 
 
Изменить ширину (в пикселях) 
 
on (press) { 
dummy._width = value} 
 
Изменить высоту (в пикселях) 
 
on (press) { 
dummy._height = value} 
 
Масштабироваться по оси Х (в %) 
 
on (press) { 
dummy._xscale = value} 
 
Масштабироваться по оси Y (в %) 
 
on (press) { 
dummy._yscale = value} 
 



SwishMax unleashed 35 

 
Вращаться (в градусах) 
 
on (press) { 
dummy._rotate = value} 
 
Прозрачность (в %) 
 
on (press) { 
dummy._alpha = value} 
 
*Примечание* value - это числовое значение. Диапазон в пикселях не определен, в 
процентах - от 0 до 100, а в градусах - от 0 до 360. 
 
Эти свойства можно изменять почти для всех объектов. 
 
Другим хорошим примером на движение объектов SwishScript (нормальное, 
ускоренное и замедленное) служит файл movement2.swi. В анимации с плавными 
цветовыми переходами используется оператор if для определения момента, когда 
движение прекращается. До этого момента значение параметра _x увеличивается. 
 
 

4.7. Использование кнопок с изображением стрелок для 
перемещения объектов 
 
Использование клавиш в SwishMax является еще одним достоинством данного 
приложения. Можно нажать любую клавишу и добавить действие для нее. Это 
особенно необходимо при разработке компьютерных игр. Я создал пример, в котором 
можно перемещать объект с помощью кнопок с изображением стрелок. Откройте файл 
arrowkeys.swi. Если хотите создать свой собственный пример, создайте новый 
проект. Создайте объект и преобразуйте его в спрайт. Назовите его face. В нем 
напишите следующий скрипт: 
 
on (keyPress(“<Up>”)) { 
face._Y -=1} 
 
on (keyPress(“<Down>”)) { 
face._Y +=1} 
 
on (keyPress(“<Left>”)) { 
face._X -= 1} 
 
on (keyPress(“<Right>”)) { 
face._X += 1} 
 
Пояснение: при нажатии клавиши "вверх" спрайт face перемещается по оси Y вверх на 
один пиксель. Так же и для других примеров. 
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Вместо кнопок перемещения курсора можно использовать другие клавиши. Список 
специальных символов представлен ниже: 

Клавиша Код Описание 

Пробел “<Space>” Символ пробела 

Влево “<Left>” Стрелка, направленная налево 

Вправо “<Right>” Стрелка, направленная направо 

Вверх “<Up>” Стрелка, направленная вверх 

Вниз “<Down>” Стрелка, направленная вниз 

Home “<Home>” Клавиша возврата курсора на начало строки 

End “<End>” Клавиша перемещения курсора на конец 
строки 

PageUp “<PageUp>” Клавиша прокрутки документа на одну 
экранную страницу вверх 

PageDown “<PageDown>” Клавиша прокрутки документа на одну 
экранную страницу вниз 

Insert “<Insert>” Клавиша переключения режимов "вставка-
замена" 

Delete “<Delete>” Клавиша удаления файла / символа, 
расположенного справа от курсора, или 
выделенного фрагмента документа 

Backspace “<Backspace>” Клавиша удаления символа, расположенного 
слева от курсора, или выделенного фрагмента 
документа 

Tab “<Tab>” Клавиша табуляции 

Enter “<Enter>” Клавиша подтверждения ввода данных 

Escape “<Escape>” Клавиша ESC 

 
 

4.8. Добавление музыки 
 
В приложении SwishMax можно импортировать музыку и проигрывать ее. 
Музыкальные файлы могут быть в формате wav или MP3. Из-за ограничений флеш-
плеера частота дискретизации MP3-файлов должна быть 11025, 22050 или 44100 Гц. 
Рекомендую конвертировать все музыкальные файлы в MP3-формат, потому что так 
Вы значительно уменьшите размер файла. 
Для импорта музыкального файла нажмите на временную шкалу, затем необходимо 
написать скрипт. Выберите AddScript → Sounds → playSound (…). Это меню может 
быть доступно только в этом режиме. Смотрите иллюстрацию ниже. 
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Вы увидите следующие опции: 
 
Import: позволяет импортировать музыкальный файл для его использования в 
анимации. Его формат может быть MP3 или .wav 
Reload: для повторного проигрывания файла выберите его и нажмите Reload 
Delete: выделите файл, который хотите удалить и нажмите кнопку Delete. 
Properties: при нажатии этой кнопки увидите следующее:  

Путь к файлу и его свойства. Можно 
прослушать музыкальный файл, нажав 
кнопку ►, и остановить 
прослушивание, нажав кнопку ■. 
Можно предварительно загрузить файл 
(см. далее) и выбрать настройки для 
его экспорта. Настройки для экспорта: 
Compression (Сжатие) [(MP3 или WAV), 
рекомендуется MP3], Channels 
(Каналы) [(Mono (Моно), Stereo 
(Стерео)]. Это позволяет настроить 
звук в динамиках. Такой же звук будет 
в динамиках (моно или Стерео). Низкая 
частота дискретизации служит 
признаком не только низкого качества, 
но и меньшего размера файла. В 
нижнем правом углу показан размер 
файла. 

 
Sound effect (звуковые эффекты): при нажатии высвечивается диалоговое окно: 
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Поставьте галочку в верхнем левом окошке, если не хотите проигрывать музыкальный 
файл, который уже проигрывается. Также можно выбрать несколько простых звуковых 
эффектов:  

 
None: без звуковых эффектов; 
Fade in: плавное увеличение уровня громкости с 0%; 
Fade out: плавное снижение уровня громкости до 0%; 
Pan left to right: изменение уровня громкости с левого 
канала на правый для создания эффекта перемещения 
источника звука; 
Pan right to left: изменение уровня громкости с правого 
канала на левый для создания эффекта перемещения 
источника звука; 
Left channel only (только левый канал) и Right channel 
only (только правый канал): проигрывание музыкального 
файла только через выбранный канал. 

 
Также можно создать звуковую петлю Х раз (Х - количество раз проигрывания 
анимации). Volume - это уровень громкости музыкального файла. 
Если хотите, чтобы сначала звук был едва слышен, а затем уровень громкости плавно 
увеличивался, то выберите Fade in first loop. 
Fade out last loop: плавное снижение уровня громкости последней звуковой петли. 
Можно прослушать музыкальный файл, нажав кнопку ►, и остановить прослушивание, 
нажав кнопку ■. 
В правом нижнем углу диалогового окна показан размер музыкального файла. 
 
 
4.8.1. Добавление фоновой музыки 
 
При желании можно добавить фоновую музыку. Для этого создайте спрайт, в его 
первый кадр вставьте необходимый звуковой файл. А в звуковых эффектах выберите 
9999 звуковых петель (проигрывание музыкального файла будет почти бесконечным). 
Теперь настроена фоновая музыка. Советую скачать звуковые файлы для фоновой 
музыки на сайте www.flashkit.com. На нем множество хороших звуковых файлов, 
которые можно использовать на веб-страницах. 
 
 
4.8.2. Проигрывание музыки при нахождении курсора на кнопке 
 
Например, Вы хотите, чтобы при нахождении курсора на кнопке был слышен свист, а 
когда курсор не на кнопке, то свист прекращался. Это можно выполнить в несколько 
шагов: 
Сначала создайте спрайт, представляющий собой прямоугольник (т.е. кнопку). Затем 
нажмите на спрайт и напишите следующий скрипт: 
 
onFrame (1) { 

http://www.flashkit.com/
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 stopSound(“sound.wav”); 
 stop(); 
} 
onFrame (2) { 
 playSound(“sound.wav”); 
 stop(); 
} 
 
*Примечание* sound.wav - это название импортированного музыкального файла 
 
Нажмите на прямоугольник и напишите следующий скрипт: 
 
on (rollOver) { 
 gotoAndStop(2); 
} 
on (rollOut) { 
 gotoAndStop(1); 
} 
 
Думаю, что скрипт очень прост. При нахождении курсора на прямоугольнике 
проигрывается музыкальный файл (playSound), когда курсор не на прямоугольнике, 
проигрывание прекращается. 
Также можно заменить прямоугольник на любой другой объект (спрайт, кнопка и т.д.). 
Например, посмотрите, пожалуйста, файл sound.swi. 
 
 
4.8.3. Проигрывание музыки на отдельном кадре 
 
Этого можно достигнуть путем вставки звукового файла в кадр и перехода в этот кадр. 
 
 

4.9. Столкновение 
 
Есть три типа столкновения в приложении SwishMax: при пересечении обрамления 
объектов, при достижении определенного расстояния между спрайтами или при 
нахождении спрайта вблизи определенных координат x, y. Приведу пример 
столкновения вследствие пересечения обрамления, так как это наиболее 
распространенный случай, на мой взгляд... Пожалуйста, откройте файл collision.swi, 
прилагаемый к книге. Вы увидите следующее: 
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У нас есть надпись Reset, кнопка под именем reset, расположенная в верхнем правом 
углу анимации, и спрайт isit с текстом yes. Их предназначение Вы поймете после того, 
как я все объясню. 
 
Рассмотрим столкновение спрайтов one и two. Спрайт one в виде красного 
прямоугольника rectangle, и спрайт two в виде голубого прямоугольника rectangle. 
 
Как это работает: при перемещении красного прямоугольника он приближается к 
голубому. При столкновении появляется надпись "YES". Чтобы переместить красный 
прямоугольник в исходную позицию, нажмите кнопку Reset. 
 
Код программы: 
 
Скрипт спрайта one: 
 
on (keyPress(“<Left>”)) { 
_root.one._x=14; 
_root.isit.gotoAndStop(1); 
} 
on (keyPress(“<Right>”)) { 
one._x = one._x+1; 
} 
onEnterFrame() { 
if (_root.two.isNearThis()) { 
_root.isit.gotoAndStop(2); 
} 
} 
 
Пояснение к коду: 
 
При попытке перемещения спрайта влево он возвращается в исходное положение и 
исчезает надпись YES. Подробности смотрите в скрипте спрайта isit. 
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При нажатии клавиши вправо красный прямоугольник перемещается в этом 
направлении на один пиксель, если клавиша вправо нажата постоянно, то красный 
прямоугольник столкнется с голубым. Как определяется столкновение: 
 
if (_root.two.isNearThis()){} 
 
Если голубой прямоугольник rectangle (_root.two) приблизился к красному  
прямоугольнику rectangle (_root.one (текущий)), то появляется надпись "YES" в 
спрайте isit. 
 
Остальное оставляю Вам для самостоятельного изучения. Я лишь показал Вам с чего 
начать… 
 
*Проблема*: столкновения спрайтов не будет, если написан длинный путь к двум 
спрайтам... например, если будет написано так:_root.two.child.isNearThis(), то 
столкновения не будет. Расслабьтесь, это не Ваша ошибка. 
 
 

4.10. Создание предзагрузчика 
 
Предзагрузчик используется в приложении SwishMax для проигрывания анимации, в 
то время пока загружается и до того как загрузится главная. Это очень полезная 
функция, так как пользователю не придется смотреть на белый экран и ждать загрузки 
анимации. Предзагрузчик информирует пользователя, что анимация еще 
ЗАГРУЖАЕТСЯ. 
 
 
4.10.1. Создание простого предзагрузчика 
 
Пример простого предзагрузчика идет с пакетом приложения SwishMax. Для лучшего 
понимания примера я изменил основной предзагрузчик. Откройте файл 
preloader1.swi. Вы увидите: 
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Весь код для предварительной загрузки анимации находится в скрипте сцены 
Preloader: 
 
onFrame (1) { 
 if (sceneFrameLoaded(“Main_Movie”,1)) { 
  gotoSceneAndPlay(“Main_Movie”,1); 
 } 
} 
onFrame (2) { 
 gotoSceneAndPlay(“Preloader”,1); 
} 
onFrame (3) { 
 preloadContent(); 
} 
Я сгруппировал анимацию в спрайт information. Она повторяется бесконечное 
количество раз (пока не загрузится основная анимация). При создании предзагрузчика 
необходимо, чтобы его размер был как можно меньше, для того чтобы он быстрее 
загрузился и уведомил пользователя о том, что идет загрузка основной анимации. 
Рекомендую максимальный размер файла предзагрузчика 10 Кб (3 секунды ожидания 
при соединении по телефонной линии). 
 
*Важно* Сцена предзагрузчика должна быть впереди всех остальных сцен. 
 
 
4.10.2. Создание предзагрузчика, показывающего загрузку основной анимации в 
процентах 
 
В приложении SwishMax есть функция percentLoaded(). С помощью данной функции 
отображается прогресс загрузки основной анимации в папку временных файлов в 
процентах (от 0 до 100). Прогресс загрузки отображается всегда в целых числах. Это 
действительно полезная функция, с помощью которой можно перейти на любой кадр 
анимации. 
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Выше уже было описано управление объектами анимации. Создайте новый проект. 
Переименуйте сцену в Preloader. Создайте статический текстовый файл и введите 
текст: Movie Status:. Создайте динамическое текстовое окно и назовите его percent. 
Напишите в нем “00%”. Создайте новый спрайт и назовите его bar. Нарисуйте в нем 
прямоугольник rectangle. Уменьшите его ширину до 2 %. Создайте анимацию из 100 
кадров для увеличения ширины rectangle до 100 %. 
Пусть на первом кадре Preloader и на первом кадре спрайта bar анимация 
останавливается. В первый кадр сцены Preloader напишите следующий скрипт: 
 
onEnterFrame() { 
 myVar = percentLoaded(); 
 percent = myVar+”%”; 
 tellTarget (bar) { 
  gotoAndStop(myVar); 
 } 
 if (myVar >= 100) { 
  gotoSceneAndPlay(“Scene_2”,1); 
 } 
} 
 
Весь код должен выглядеть как на изображении вверху. 
 
Создайте новую сцену (какую захотите). Убедитесь, что указан верный путь в 
анимации предзагрузчика к сцене. 
 
Пояснение: 
on EnterFrame() - каждый раз записывается кадр (непрерывное действие) 
 
myVar - объявленная переменная, в нее записывается процент загрузки основной 
анимации percentLoaded() 
 
percent = myVar + “%” - в динамическом текстовом окне отображается процент загрузки 
основной анимации myVar и к нему добавляется знак процента “%”. 
 
TellTarget (bar) {gotoAndStop(myVar);} - переход спрайта bar к тому кадру, при котором 
происходит полная загрузка основной анимации 
 
if (myVar >= 100)... - если переменная больше или равна 100, то начинается 
проигрывание основной анимации. 
 
Для просмотра примера откройте файл preloader2.swi 
 
*Важно* Чтобы открыть этот файл, экспортируйте его в формат приложения Flash 
Player 6. Для этого перейдите в меню Export и нажмите SWF6 
 
 



SwishMax unleashed 44 

 
4.10.3. Создание предзагрузчика, отображающего прогресс загрузки основной 
анимации в виде изображения 
 
Многие спрашивали меня, как это сделать. Очень просто. Сначала посмотрите пример 
предзагрузчика, отображающего прогресс загрузки основной анимации в процентах. 
Весь секрет в спрайте bar. Вставьте любое изображение в сцену предзагрузчика. 
Внизу сцены вставьте прямоугольник, который будет расширяться. Сделайте спрайт 
невидимым. А теперь можно увидеть, как появляется изображение. Пример в файле 
preloader3.swi. 
 
 
 

4.11. Время, проведенное на сайте 
 
Приложение SwishMax поддерживает функцию physics property, с помощью которой 
можно узнать проведенное на сайте время. 

Чтобы включить функцию physics property в 
анимации SwishMax, необходимо перейти в 
меню Export, затем нажать кнопку Script и в 
открывшемся меню отметить галочкой Support 
physics properties. 
 
 
 
 

Для примера откройте файл aging.swi. А теперь поучимся это делать. 
 
В первую очередь создайте статическое текстовое окно и введите текст “Время, 
проведенное на сайте:”. А теперь создайте динамическое текстовое окно и назовите 
его inst (текст можете любой ввести). Расставьте текстовые окна и нарисуйте 
прямоугольник rectangle вокруг этих окон. Теперь создайте спрайт и назовите его 

dummy. Этот спрайт нужен только для 
отображения времени, проведенного на сайте (в 
панели Export поставьте галочку Uses physics 
properties – как на рисунке слева). Теперь все 
Ваши объекты и структура проекта подобна 
следующему изображению: 
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Скрипт спрайта dummy следующий: 
 
onEnterFrame() { 
 t1 = _root.dummy._time; 
 _root.inst = int(t1); 
} 
 
Это и есть скрипт для отображения проведенного на сайте времени. При 
проигрывании анимации Вы увидите, что в текстовом окне inst  начинается отсчет 
времени с нуля. 
 
Пояснение 
 
t1 = _root.dummy._time; - объявленная переменная t1 для запоминания _time (a physics 
property). 
 
_root.inst = int(t1); - в текстовом окне inst будет показана округленная до единиц 
переменная t1. Можно удалить строку int() из кода программы и оставить только 
_root.inst = t1, Вы увидите, что после десятичной запятой появится очень много знаков.  
 
 
 

4.12. Время и дата 
 
Очень полезная функция, если Вы хотите, чтобы посетитель Вашего сайте видел часы 
(цифровые или аналоговые). Смотрите файл clock.swi. Открыв его, Вы увидите 
следующее. 
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Спрайт Ddate используется для отображения даты, а спрайт clock - для отображения 
времени. Давайте сначала проанализируем скрипт спрайта Ddate: 
 
onEnterFrame() { 

now=new Date(); 
month = new Array('1','2','3','4','5','6','7','8','9','10','11','12'); 
time= (now.getDay()+ “/”+ month[now.getmonth()]+ “/” + now.getfullyear()); 

} 
 
Скрипт очень прост. Мы объявляем переменную now, в которую записываем 
полученную с помощью функции new Date() текущую дату. В массиве Array названия 

месяцев (Январь, Февраль и т.д.) заменяются на их 
порядковые номера. По желанию можно также 
изменить на Янв, Фев, Мар и т.д. В последней 
строке скрипта переменная time (переменная 
динамического текстового окна SwishDate) 
запоминает число, месяц и год с помощью функций 
getDay(), getMonth() и getFullYear(), соответственно. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Скрипт для показа времени записан в спрайте clock: 
 
onEnterFrame() { 
currentTime = new Date(); 
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_root.clock.hour = currentTime.getHours(); 
_root.clock.minute = currentTime.getMinutes(); 
_root.clock.second = currentTime.getSeconds(); 
_root.clock.time = _root.clock.hour + “:” + _root.clock.minute + “:” + _root.clock.second; 
} 
 
С помощью объявленной переменной currentTime и функции new Date() можно 
считать часы, минуты и секунды как на вышеприведенном примере. 
 
Посмотрите более сложный пример в файле clock2.swi. Он показывает цифровые и 
аналоговые часы. Этот скрипт написан Björn из Нидерландов. Спасибо ему! 
 
 

4.13. Загрузка внешних файлов 
 
Загрузка внешних файлов очень полезная функция, если имеются анимации больших 
размеров. Эта функция позволяет им загружаться по отдельности, пользователь не 
ждет длительное время загрузки основной анимации. Также это удобно, если 
необходимо сначала загрузить анимацию, а затем проиграть музыкальный файл. Под 
внешними файлами я имею в виду файлы с расширением swf. Также можно загружать 
внешние текстовые файлы. Это удобно, если нет необходимости редактировать и 
менять свой сайт только из-за текста. Внешние файлы изображений могут быть 
загружены таким же методом. 
 
 
4.13.1. Загрузка внешних текстовых файлов 
 
Для загрузки внешнего файла создайте динамическое текстовое окно, а в его 
свойствах установите следующее: 

 

Name: loadit – отметьте галочкой target 
Тип текстового окна: dynamic text (динамический 
текст) 
Variable (переменная): mytext 
 
Теперь создайте с помощью Блокнота новый 
текстовый файл и введите следующее: 

  
mytext=Это текст из 
множества строк, которые 
можно также загрузить. 

 

Сохраните текстовый файл как mytextfile.txt. 
Вернитесь в приложение SwishMax и напишите для сцены следующий скрипт: 
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onframe(1) { 
this.loadVariables(“mytextfile.txt”); 
} 
 
Сохраните swf-файл в той же папке, что и текстовый файл. Запустите swf-файл. Он 
работает. Для отображения в несколько строк нажмите на текстовое окно loadit и 
перейдите к свойствам Dimensions properties. Снимите галочку с автоподбора по 
высоте auto height option и введите желаемое количество строк. При желании можно 
изменить междустрочный интервал загруженного текстового файла, для этого 
перейдите в свойства форматирования Formatting properties текстового окна loadit и 
введите отрицательное число в поле Leading. Вполне достаточно минус 50. 
Поэкспериментируйте с различными стилями текста. 
 
*Примечание* Можно загрузить данные для различных текстовых объектов из одного 
текстового файла добавлением знака амперсанда "&" до каждого имени переменной 
 
Например: &mytext=номер моего первого текстового объекта - 1 &mytext2=это данные 
объекта 2 
 
*Важно* Не вставляйте пробелы между именем переменной и знаком равенства “=”, 
иначе загрузка текста станет невозможной. 
 
Пример смотрите в файле ext_text.swi. 
 
 
4.13.2. Загрузка внешних анимаций (swf) 
 
Для загрузки внешних swf-файлов создайте новый спрайт. Для него напишите 
следующий скрипт: 
 
onFrame (1) { 
loadMovie(“movie2load.swf”); 
} 
 
Спрайт загрузит файл “movie2load.swf” как внешнюю анимацию. И это все. Пример 
смотрите в файле ext_movie.swi. 
 
*Советы Чарли Пикселза "Как загрузить внешний файл анимации на ненулевой 
слой?"* 
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- размер анимации должен соответствовать размеру 
основной анимации 
- расположите всё так же как и в основной анимации 
- сделайте эту анимацию прозрачной 
- сохраните файл внешней анимации 
 
Это скрипт для загрузки анимации на ненулевой 
слой: 
Вставьте этот скрипт в объекты основной анимации 
на слое 0 
 
on (release) { 
loadMovieNum(“yourexternalmovie.swf”,1); 
} 

Где 1 после “,” - номер слоя, на который загружается анимация. 
 
 
 

4.14. Перетаскивание объектов 
 
В приложении SwishMax очень хорошо реализована функция перетаскивания 
различных объектов. Это необходимо для реализации игр, полос прокрутки и т.д. 

 
Для примера откройте файл dragging.swf, 
прилагаемый к книге. Это пример 
перетаскивания объектов пользователем. 
Я использовал пересекающиеся линии 
для перетаскивания объекта, чтобы 
показать, что объект идеально 
перемещается по сетке сцены и 
координатам. Можно задать координаты 
оси абсцисс, по которым объект может 
перемещаться (от → до). Если хотите 
изменить эти значения, нажмите на 
указателе и, чтобы увидеть новые 
границы, перемещайте его. 
 

Для перетаскивания объекта напишите следующий скрипт (для этого объекта): 
 
on (press) { 
 startDragUnlocked(); 
} 
 
Для остановки объекта напишите следующий скрипт: 
 
on (release) { 
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 stopDrag(); 
} 
 
startDragUnlocked() - для каждого объекта могут быть разные границы. Оно имеет 
следующее выражение: 
 
startDragUnlocked(left, right, top, bottom) 
где: left - левая граница, right - правая граница, top - верхняя граница, bottom - нижняя 
граница. 
 
К примеру, файл dragging.swi, если мы обратимся к режиму проводника, то увидим 
следующее: 

 
Где exsone, exstwo, whyone и whytwo - координаты виртуальных прямоугольников, в 
пределах которых можно перетаскивать объект. 

 
 
 
4.15. Полоса прокрутки текста 
 
Полоса прокрутки текста используется в том случае, когда необходимо разместить 
большой объем текста в окне маленького размера. Можно создать большое текстовое 
окно и ввести весь текст, а можно создать текстовое окно меньших размеров и 
добавить полосу прокрутки. Покажем на примере как сделать полосу прокрутки. 
 
 
4.15.1. Простая полоса прокрутки текста 
 
Давайте создадим простую полосу прокрутки текста как на рисунке ниже: 
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Набор функциональных средств очень мал. Нажимая голубые кнопки, мы 
прокручиваем текст вверх или вниз. 
Для создания полосы прокрутки выполните следующее: нарисуйте прямоугольник 
большого размера, в котором будет отображаться текст. Назовите его mask. Создайте 
текстовое окно с именем myText и отметьте галочкой поле Target. Текст должен быть 
большим и во всю ширину прямоугольника.  
Вставьте в текстовое окно следующее: 

 
Это обычный текст для отладки полосы прокрутки. Можете написать свой собственный 
текст. Сгруппируйте прямоугольник mask и текстовое окно myText в спрайт. Назовите 
его textSprite. В свойствах спрайта отметьте галочкой Use bottom object as mask. 
Создайте две кнопки для прокрутки текста и назовите их downarrow и uparrow. 
Наконец, нарисуйте границы текста. Рабочая область должна быть, такая же, как на 
рисунке ниже. 
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Теперь напишите следующий скрипт: 
 
Для Scene_1 напишите следующий скрипт: 
 
onLoad () { 
 up = “false”; 
 down = “false”; 
} 
onEnterFrame() { 
 if (up eq “true” || _root.textSprite.myText._y < -160) { 
  _root.textSprite.myText._y +=2; 
 } 
 if (down eq “true” || _root.textSprite.myText._y > 0) { 
  _root.textSprite.myText._y -=2; 
 } 
} 
 
Для стрелки, направленной вниз: 
 
on (press) { 
 down = “true”; 
} 
on (release,dragOut) { 
 down = “false”; 
} 
 
А для стрелки, направленной вверх: 
 
on (press) { 
 up = “true”; 
} 



SwishMax unleashed 53 

 
on (release,dragOut) { 
 up = “false”; 
} 
 
Пояснение: 
 
Когда нажата кнопка, например, вверх, переменная up принимает логическое значение 
"истина". То же самое и для переменной down, когда нажата кнопка вниз. 
 
В скрипте Scene_1 при загрузке анимации, когда не нажата ни одна кнопка, 
переменным up и down присвоено логическое значение "ложь". 
eq - это признак равенства, а || обозначает равенство текстовых переменных. == 
обозначает равенство числовых переменных. 
Если нажата кнопка вверх, то переменная up примет логическое значение "истина". 
Если нажата эта кнопка, то текст опустится вниз на 2 пикселя ( +=2). Если нажата 
кнопка вниз, то текст поднимется вверх на 2 пикселя. Диапазон прокрутки текста в 
данном примере от минус 160 до 0. Этот диапазон можно изменить. Он определяет 
максимальную координату оси ординат, до которой можно прокрутить текст. Минус 160 
- начало строки текста, а 0 - конец строки текста. 
Для просмотра уже готового примера откройте файл textscroller1.swi 
 
 
4.15.2. Сложные полосы прокрутки (с добавлением ползунка между стрелками) 
 
Это более сложная полоса прокрутки. Смотрите рисунок ниже: 

 
Чтобы сделать полосу прокрутки с ползунком, давайте изменим предыдущий пример. 
Нарисуйте прямоугольник, назовите его myScroller и поместите его между стрелками 
вверх/вниз. Около имени прямоугольника отметьте галочкой target. Преобразуйте 
прямоугольник myScroller в спрайт и назовите его scrollr. В скрипт прямоугольника 
myScroller напишите следующий код: 
 
on (press) { 
 thsX = this._x; 
 startDragUnlocked(thsX,thsX,57,150); 
} 
on (release,releaseOutside) { 
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 stopDrag(); 
} 
onEnterFrame() { 
 OldY =( 60 - _root.scrollr._y); 
 NewY = OldY * 2; 
 _root.textSprite.myText._y=math.round (NewY); 
} 
 
Теперь прямоугольник myScroller может перемещаться по оси ординат от точки 57 до 
точки 150. 
 
Компиляция происходит в onEnterFrame(). Здесь объявлена переменная OldY. Число 
60 подходит только для данного примера. В зависимости от ситуации его значение 
можно изменить. Данная переменная обозначает нулевую точку текстового окна. 
 
NewY = OldY *2 – настройка скорости движения ползунка должна соответствовать 
скорости движения текстового окна, так как ползунок движется не так, как стрелки 
вверх/вниз. Определить это число можно только подбором. Для отображения целого 
текста в моем случае это число 2. 
 
_root.textSprite.myText._y=math.round (NewY); - перемещение текстового окна вместе с 
ползунком. 
 
Ползунок перемещается, но не движется при нажатии кнопок вверх/вниз. Для этого в 
скрипт onEnterFrame() в Scene_1 напишите следующий код: 
 
if (down eq “true” || _root.scrollr._y < 57) { 
 _root.scrollr._y += 2; 
 } 
 if (up eq “true” || _root.scrollr._y > 150) { 
  _root.scrollr._y -= 2; 
 } 
 
где 57 и 150 - диапазон перемещения ползунка (определяется координатами 
положения стрелок). 
 
Для просмотра примера откройте файл textscroller2.swi. Самый лучший образец 
ползунка с кнопками вверх/вниз смотрите в файле textscroller3.swi. 
 
 

4.16. Полоса прокрутки изображения 
 
Полоса прокрутки изображения выполнена так же, как и полоса прокрутки текста, но 
вместо текста содержимым является изображение. Для просмотра 
модифицированного из textscroller3 примера полосы прокрутки изображения откройте 
файл imgscroller.swi. 
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4.17. Полоса прокрутки уровня громкости фоновой музыки и 
регулировки стереобаланса 
 
Если на сайте есть фоновая музыка, то необходимо позволить пользователю по 
крайней мере остановить или проиграть файл. 
Рассмотрим контроль уровня громкости. Откройте файл vol_bal_control.swi. Вы 
увидите следующее: 

 
Текстовые окна со строками balance, volume и фон background статические. Скрипт 
ползунка slider1 на спрайтах bal_slider и vol_slider имеет следующий код: 
 
on (press) { 
 this.startDragUnlocked(0,100,this._Y,this._Y); 
} 
on (release,dragOut,releaseOutside) { 
 stopDrag(); 
} 
 
Это позволяет перетаскивать ползунок по оси абсцисс от точки 0 до точки 100. 
 
В спрайт track1 записан путь к файлу фоновой музыки: 
 
onFrame (1) { 
 playSound(“Ee_rev.wav”,false,100,1000); 
} 
 
Для того чтобы контролировать уровень громкости с помощью ползунка, необходимо 
создать другой спрайт с именем audio_controls и имеющим следующий скрипт: 
 
onLoad () { 
 track1_sound = newSound(_root.track1); 
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} 
onEnterFrame() { 
 track1_sound = newSound(_root.track1); 
 track1_sound.setVolume(int(getProperty(_root.vol_control.vol_slider,_x))); 
 track1Balance = int(getProperty(_root.vol_control.bal_slider,_x)-50)*2; 
 track1_sound.setPan(track1Balance); 
} 
 
Загрузка трека определяется переменной “sound”. Затем, когда ползунок регулировки 
уровня громкости и стереобаланса активированы, происходит настройка уровня 
громкости (setVolume) и стереобаланс (setPan). 
 
 

4.18. Курсоры и следящие элементы мыши 
 
Следящие элементы мыши полезны, если Вы хотите немного оживить курсор мыши. 
Это можно сделать разными способами, остановимся на трех случаях. 
 
 
4.18.1. Самый простой следящий элемент мыши: 
 
Создайте спрайт и нарисуйте на нем объект. Для этого спрайта напишите следующий 
скрипт: 
 
onEnterFrame() { 
 _X=_root._xmouse; 
 _Y=_root._ymouse; 
} 
 
При проигрывании анимации увидите, что за курсором мыши следует объект. Для 
примера смотрите файл mousefollow1.swi, прилагаемый к книге. 
 
 
4.18.2. Плавно перемещающийся следящий элемент мыши 
 
Создайте спрайт и нарисуйте на нем объект. Для этого спрайта напишите следующий 
скрипт: 
 
onLoad () { 
_x = 0; 
_y = 0; 
speed = 10; 
_alpha = 100; 
} 
 
onEnterFrame() { 
endX = _root._xmouse; 
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endY = _root._ymouse; 
_x += (endX-_x)/speed; 
_y += (endY-_y)/speed; 
} 
Теперь следящий элемент мыши плавно следует за ней. Для эксперимента можно 
изменить параметры в onLoad(). 
Для отключения этой опции измените скрипт: 
 
onLoad () { 
_x = 0; 
_y = 0; 
speed = 10; 
_alpha = 100; 
} 
 
onEnterFrame() { 
if (_root.drag) { 
endX = _root._xmouse; 
endY = _root._ymouse; 
_x += (endX-_x)/speed; 
_y += (endY-_y)/speed; 
} 
} 
 
В качестве примера откройте файл mousefollow2.swi 
 
 
4.18.3. Курсор и следящий элемент мыши сложной структуры 
 
Для примера откройте файл mousefollow3.swi. Исходный файл был создан Swish 
Zone. Для скрытия действительного курсора мыши используется команда 
Mouse.hide();. Изучите данный пример. 
 
 

4.19. Копирование и удаление спрайтов 
 
Для копирования спрайтов используйте функцию duplicateSprite(). Она копирует 
действующий спрайт (создает точно такой же спрайт) пока он  задействован. 
 
Синтаксис функции копирования спрайта duplicateSprite(): 
 
spritename.duplicateSprite(newname, depth) 
 
Она имеет два аргумента: newname и depth 
 
newname = первый аргумент, обозначает имя копии спрайта, например, имя 
действующего спрайта - mySprite, тогда имя копии спрайта будет mySprite2. 
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depth = номер копии. 
 
Следует называть вновь созданные спрайты, так как позже мы можем удалять их. Это 
наиболее эффективно при создании игр. 
 
Depth - это количество копий спрайта, например, если имя спрайта mySprite, и он 
копируется каждый раз, когда нажата кнопка, то скрипт следующий: 
 
on (release) { 
_root.mySprite.duplicateSprite(“mySprite2”,0); 
} 
 
Затем будет создана всего одна копия этого спрайта, каждый раз когда будет нажата 
кнопка, будет сделана копия, а если переместить спрайт в любое другое место и вновь 
нажмете на кнопку, то он исчезнет. Depth обозначает количество необходимых копий. 
 
Для создания множества копий напишите следующий код: 
 
on (release) { 
_root.mySprite.duplicateSprite(“duplicatedSprite”,depth); 
depth++; 
} 
 
Для спрайта mySprite напишите следующий скрипт: 
 
OnFrame (1) { 
depth=1; 
} 
 
onSelfEvent (press) { 
startDragUnlocked(); 
} 
 
on (release) { 
stopDrag(); 
} 
 
“depth++;” -  переменная depth увеличивается на единицу. 
 
OnSelfEvent (press) { 
startDragUnlocked(); 
} 
on (release) { 
stopDrag(); 
} 
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С помощью этого скрипта можно перетаскивать спрайт mySprite. 
 
Для удаления копий спрайта используйте функцию RemoveSprite(). 
 
С помощью этой функции удаляют любую копию спрайта; она удаляет самую 
последнюю копию спрайта. 
 
В вышеприведенный пример вставьте кнопку и в ее скрипт напишите следующий код: 
 
on (release) { 
_root.duplicatedSprite.RemoveSprite(); 
} 
 
Он удалит копии спрайта mySprite. 
 
Чтобы проверить это, сначала нажмите 2-3 раза кнопку копирования спрайта mySprite, 
затем переместите их, после чего нажмите кнопку удаления спрайта. 
 
Теперь проиграйте свою анимацию. Она должна работать. Мною выполненный пример 
можете посмотреть, открыв файл duplicate.swi. 
 
 

4.20. Рисование с SwishScript 
 
Знали ли Вы, что можно рисовать с SwishScript? Да, можно рисовать линии, используя 
команду lineStyle. 
 
Выражение: lineStyle(line_width, line_color, line_alpha) 
где: line_width  - ширина линии, line_color  - цвет линии, line_alpha - прозрачность 
линии. 
 
Пример приведен в файле drawing.swi. Не нужно создавать никаких объектов. Только 
напишите следующий скрипт для Вашей сцены: 
 
onLoad () { 
 _root.lineStyle(0, 0x000000, 100); 
} 
on (press) { 
 draw = true; 
 startX = _root._xmouse; 
 startY = _root._ymouse; 
 _root.moveTo(startX,startY); 
} 
on (dragOut,releaseOutside,keyPress(“<Space>”)) { 
 draw = false; 
} 
onEnterFrame() { 
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 if (draw) { 
  newX = _root._xmouse; 
  newY = _root._ymouse; 
  if ((newX != startX) or (newY != startY)) { 
   _root.lineTo(newX,newY); 
   //восстановить расположение в рабочей области 
   start X = newX; 
   startY = newY; 
  } 
 } 
} 
 
Рисование начнется, когда нажата левая кнопка мыши, и остановится, когда нажата 
клавиша ввода пробела. Ширина линии - 0, цвет - черный (в шестнадцатеричном коде 
000000) и полностью непрозрачный (100 %). Поизменяйте эти параметры, чтобы 
посмотреть что изменится. 
 
 

4.21. Обозреватель Интернет 
 
В приложении SwishMax есть набор программ для серфинга в Интернет. 
 
 
4.21.1. getUrl() 
 
Синтаксис: getURL(url [,window]) 
 
Параметры: 
URL: URL-адрес страницы для загрузки. 
 
Window: необязательный параметр, определяет в какой фрейм загрузить URL. Может 
быть “_self”, “_parent”, “_top” или “_blank”. 
 
Описание функции: загружает URL в заданный фрейм.  
 
Например:  
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4.21.2. fscommand() 
 
Синтаксис: fscommand(“command”,”Arguments”) 
 
Параметры: 
command: строка, которая передается в ведущую прикладную систему, или команда, 
передающаяся в автономный Flash Player. 
Arguments: строка, которая передается в ведущую прикладную систему, или значение, 
передающееся в Flash Player. 
 
Описание 
Действие: позволяет приложению Flash Movie соединиться с: 

 Flash Player exe-файлом. 

 программой с программным расширением Flash Player, например браузер. 

 другими программами с управляющим элементом ActiveX, такими как Visual 
Basic или Visual C++. 

 
Применение 1: для отправки сообщения в Flash Player сначала необходимо задать 
command и Arguments. В следующей таблице показаны параметры, которые можно 
задать в качестве command, и параметры Arguments в функции fscommand для 
управления анимацией в автономном Flash Player (включая проекторы): 
 
Command  Arguments      Цель 
quit none  Закрыть проектор 
 
fullscreen true или false   Если true, то Flash Player будет работать в полноэкранном 
режиме. Если false, то плеер вернется в нормальное состояние 
 
allowscale true или false   Если false, то анимация всегда будет в первоначальном 
размере и никогда не будет масштабирована. Если true, то масштаб анимации можно 
изменить 
 
showmenu true или false    Если true, то будет показана панель меню. Если false, то вся 
панель меню, за исключением О Flash Player, будет спрятана 
 
exec Path to app.   Приложение запустится в соответствующем проекторе 
 
trapallkeys true или false Если true, то в программу обработки 
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onClipEvent(keyDown/keyUp) в Flash Player отправляются все ключевые события, 
включая сигналы от "быстрых" клавиш. 
 
 
Применение 2: Чтобы использовать fscommand для отправки сообщения в скриптовый 
язык, такой как JavaScript в веб-браузере, можно передать два других параметра в 
command и Arguments. Эти параметры могут быть строковыми переменными (string) 
или числовыми (expression) и использованы в функциях скриптового языка JavaScript. 
 
В веб-браузере команда fscommand вызывает функцию скриптового языка JavaScript 
moviename_DoFScommand на HTML-странице с флеш-анимацией. Мoviename - это 
имя проигрывателя Flash Player, т.е. атрибут NAME тега EMBED или ID property тега 
OBJECT. Если назвать проигрыватель Flash Player именем myMovie, то функция 
скриптового языка JavaScript будет вызываться командой myMovie_DoFScommand. 
 
Применение 3: В языках программирования Visual Basic, Visual C++ и других 
программах с управляющим элементом ActiveX с помощью команды fscommand 
отправляют две строки на языке программирования Visual Basic, которые 
обрабатываются любыми языками программирования. 
 
 
Пример 
 
В следующем примере с помощью команды fscommand в проигрывателе Flash Player 
настраивают масштаб анимации. 
 
on(release) { 
 fscommand(“fullscreen”, true); 
} 
 
 
4.21.3. JavaScript () 
 
Для выполнения скриптов языка JavaScript используется команда JavaScript (). 
Например, необходимо изменить границы анимации: 
 
on (release) { 
 javascript('document.bgColor = “#000000”;'); 
} 
 
 
4.21.4. Mailto () 
 
Для отправки сообщения по e-mail используется команда Mailto (). 
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При выполнении этой 
команды Flash Player запустит 
почтовый клиент по 
умолчанию. Поля будут 
заполнены, если ранее было 
отправлено сообщение по e-
mail. Пользователь может 
изменить параметры 
отправки сообщения по e-
mail, а затем отправить его. 

 
To: электронный адрес получателя. 
 
CC: послать копию сообщения. 
 
Subject: тема сообщения. 
 
Message body: текст сообщения. Здесь можно редактировать текст. 
 
В вышеприведенном примере в анимации пользователь может отправить сообщение 
по e-mail EddiE_K@K.ro. 
 
Для просмотра примеров использования всех команд, описанных в главе 4.21. 
откройте файл inet_actions.swi. 
 
*Примечание* Некоторые части главы 4.21 взяты из справки приложения SwishMax. 
 
 
 

4.22. Изменение параметров сглаживания контурных неровностей 
анимации в режиме прогона 
 
Устранение контурных неровностей влияет на качество анимации. Контурные 
неровности можно устранить в режиме прогона двумя способами. Это то же самое, что 
и выбор качества анимации. Низкое качество → присутствуют контурные неровности, 
высокое качество → включена функция сглаживания контурных неровностей. 
Первый способ: используются две кнопки для активации/дезактивации сглаживания 
контурных неровностей. Это делается с помощью команды: 
 
_highquality = value 
 
Значение может быть 0 или 1. 0 - низкое качество, а 1 - высокое качество 
 
Например: _highquality = 1; // активировать сглаживание контурных неровностей 
 
Другой способ: переключение режима сглаживания контурных неровностей: 
 

mailto:EddiE_K@K.ro
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toggleHighQuality() 
 
Если записать эту команду в скрипт кнопки, то при нажатии на нее будет 
переключаться режим сглаживания контурных неровностей. 
 
Пример: 
 
on(release) { 
 toggleHighQuality(); 
} 
 
Для просмотра примера откройте файл antialiasing.swi. 
 
 
 

5. Объединение SwishMax с языком PHP 
 
Одним из преимуществ приложения SwishMax является возможность объединения с 
языком PHP (гипертекстовый препроцессор). Это позволяет приложению SwishMax 
работать с базой данных, и оно становится более функциональным средством для 
создания флеш-анимации. Для просмотра приведенных в этой главе примеров 
необходим сервер с поддержкой языка PHP. 
 
 

5.1. Создание формы для отправки сообщения по е-mail 
 
С помощью этой формы посетители Вашего сайта могут отправить вам сообщение. 
Эта форма экономит время потенциального клиента. 
 
Создадим форму, как на рисунке ниже. 
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Есть группа design, состоящая из прямоугольников _info, _subject и from, которые 
служат полями ввода данных. В свойствах всех полей ввода отмечено галочкой target, 
за полем ввода _info закреплена переменная “InfoVariable”, за _subject - 
“SubjectVariable”, а за from - “FromVariable”. 
 
Теперь нужно создать php-файл. Создайте новый текстовый документ и напишите 
следующий код: 
 
<? 
mail(“Youremail@site.com”, “$SubjectVariable”, “$InfoVariable”,  
 “From: $FromVariable”); 
?> 
 
, где youremail@site.com - Ваш электронный адрес. Сохраните файл как mailform.php. 
 
Для кнопки напишите следующий код: 
 
on (press) { 
 Pop_up.gotoAndPlay(“Here”); 
 loadVariables(“mailform.php”,'POST'); 
} 
 
С помощью этого кода приложение SwishMax вставляет переменные (в php-файле 
помечены знаком "$") и отправляет сообщение. 
 
Спрайт pop_up нужен для уведомления пользователя о том, что сообщение было 
успешно отправлено. Для кнопки OK напишите следующий код: 
 
on (press) { 
 _root.FromVariable = “”; 
 _root.SubjectVariable = “”; 
 _root.InfoVariable = “”; 
 gotoAndPlay(“Not_Here”); 
} 
 
, очищает поля ввода и удаляет спрайт pop_up. 
 
Для просмотра примера откройте файлы mailform.swi и mailform.php в папке 
Mailform. 
 
 

5.2. Подсчет количества посетителей сайта 
 
Это можно легко сделать в приложении SwishMax. 
 
Сначала создайте динамическое текстовое окна и назовите его _counter. Отметьте 

mailto:youremail@site.com
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галочкой target button и на панели advanced задайте переменную counter. Для scene 
напишите следующий код: 
 
onLoad() { 
this.loadVariables(“counter.php”); 
stop(); 
} 
 
Создайте новый текстовый файл и вставьте в него следующий код: 
 
<? 
 
$filename=”counter.txt”; 
if(!@chmod($filename,0666))) 
 report(“Cannot write to file - $filename”); 
 
$counts=intval(loadfile($filename)); 
$counts++; 
if(savefile($filename,$counts)) 
 report(“$counts”); 
else 
 report(“Cannot write to file - $filename”); 
 
 
function savefile($fname,$data) { 
 if(!file_exists($fname)) 
  report(“File not found - $fname”); 
 $f=fopen($fname,”w”); 
 fwrite($f,$data); 
 fclose($f); 
 return true; 
} 
function loadfile($fname) { 
 if(!file_exists($fname)) 
  report(“File not found - $fname”); 
 $f=fopen($fname,”r”); 
 $data=fread($f,filesize($fname)); 
 fclose($f); 
 return $data; 
} 
 
function report($msg) { 
 die(“&counter=$msg&”); 
} 
 
?> 
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Сохраните файл как counter.php. Создайте пустой текстовый файл и назовите его 
counter.txt. Экспортируйте swi-файл в формат swf, загрузите файлы counter.swf, 
counter.php и counter.txt на сервер с поддержкой языка PHP в одну папку и откройте 
файл counter.swf. 
 
Для просмотра примеров откройте в папке Counter файлы counter.swi, counter.php и 
counter.txt. 
 
 

5.3. Регистрация IP-адресов 
 
В нижеприведенном примере показано, как соединиться с сервером и отправить 
данные (например, IP) в приложение Swish. После отображения IP-адреса в SwishMax 
он записывается в файл ip.txt. 
 
Для этого создайте новый проект. Создайте в нем динамическое текстовое окно. 
Назовите его “ipdisplay” и отметьте галочкой target. Текст обозначьте переменной 
myvar. Создайте кнопку и для нее напишите следующий код: 
 
on(release) { 
loadVariables(“ip.php”,'POST'); 
} 
 
Назовите эту кнопку getIP. Создайте другую кнопку и назовите ее Openfile. Напишите 
для нее следующий код: 
 
on (release) { 
 getURL(“ip.txt”,”_blank”); 
} 
Этим заканчивается работа в SwishMax. Теперь создайте новый php-файл и назовите 
его ip.php. Добавьте для него следующий код.   
 
<? 
 
$ip = $REMOTE_ADDR; 
echo “$myvar=$ip”; 
$filename = 'IP.txt'; 
 
$fp = fopen('ip.txt','a+') or exit('Please check permissions. You may need to Chmod 777'); 
fwrite($fp, $ip.”n”); 
fclose($fp); 
 
?> 
 
Сохраните php-файл. Экспортируйте swi-файл в формат swf, загрузите файлы в 
формате swf и php на сервер с поддержкой языка PHP и откройте Ваш проект в 
режиме прогона. Он должен работать. 
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Для просмотра примеров откройте в папке LogIP файлы logIP.swi и ip.php. 
 
 

5.4. Создание гостевой книги 
 
Создание гостевой книги является одной из самых трудных работ. Разумеется, что 
переменные передаются из приложения SwishMax. Гостевая книга (включая PHP- и 
отправляемые на сервер файлы) уже создана. 
Гостевая книга - это место на веб-сайте, где посетители могут оставлять свои 
комментарии и отзывы. Чтобы изменить дизайн гостевой книги, откройте в папке PHP 
файл guestbook.swi. 

 
Если Вы еще не освоили приложение SwishMax, советую поработать с группой 
объектов design в данной анимации. В ней присутствуют фигуры и текст. 
Очень трудно создать гостевую книгу с нуля, поэтому не буду объяснять все 
проделанные шаги. Могу сказать лишь, что все переменные, хранящиеся в полях 
ввода данных, передаются в PHP-файл. PHP-файл записывает все данные в файл 
MAXGbook.txt (который сперва будет пустым). После этого считывается PHP-файл и 
переменные отправляются обратно в SwishMax. Таков принцип работы гостевой книги. 
 
Интересна опция фильтрации грубых слов. 
 
Для этого откройте файл и изучите код. Также не повредит анализ кода PHP-файла. 
Так как Вы прочитали эту книгу до этой страницы, то должны понимать все действия. 
 
Если Вам необходима поддержка по этим вопросам, пожалуйста, посетите сайт 
www.swish-db.com. 
 
*Информация* Оригинальный дизайн и код гостевой книги был разработан Али 
Имраном и Али Романом. 

http://www.swish-db.com/
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6. Создание веб-страницы в приложении SwishMax 
 
Цель этой книги в том, чтобы научить основам создания хорошей веб-страницы. Далее 
я покажу разметку простой веб-страницы, а затем более сложные веб-страницы. 
 
 

6.1. Создание простой веб-страницы 
 
Создайте новую анимацию. Задайте ширину 640 и высоту 300. 
Нарисуйте прямоугольник так, чтобы точкой привязки был верхний левый угол с 
координатами X=0, Y=0. Прямоугольник должен быть высотой 637 пикселей, высота 
297. Нарисуйте линию и примените к ней линейный градиент. Задайте градиент от 
AADDFF до EAF7FF с прозрачностью 100 %. Изменения должны быть, как на рисунке 
ниже. Назовите прямоугольник background. 
 

Скопируйте background и вставьте его, изменив параметры: координаты X=0, Y=0, 
ширина 639 пикселей, а высота 299. Залейте черным цветом, уберите границы и 
сделайте его на заднем плане background. Назовите его bshadow. 
Начертите линию, а в свойствах задайте: Top left; X=0; Y=25; W=640. Назовите ее line. 
Создайте надпись и настройте шрифт: Arial, 14, растровый шрифт (плавный), 
полужирный; напишите “Link nr. 1”. Перетащите ее в точку с координатами X=32; Y=8. 
Скопируйте текст и вставьте четыре копии. Измените текст в них, необходимо иметь 
надписи Link nr. 1-5. Перетащите их вверх, где находится надпись Link nr. 1. Выделите 
все надписи и выберите Align → Bottom. Весь текст будет на одном уровне. Нажмите 
правую кнопку мыши на выделенных надписях и выберите Align → Space Evenly → 
Horizontal. Пробелы между надписями стали равными. Должно получиться следующее: 
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Сгруппируйте по отдельности каждую надпись в кнопку и назовите button1-5. Для всех 
кнопок отметьте галочкой “has over state menu”. Для состояния over каждой кнопки 
сделайте текст красным. Теперь когда указатель мыши будет находиться на кнопке, ее 
цвет станет красным. 
 

Нарисуйте прямоугольник, а в свойствах укажите 
width=543 (ширина) и height=235 (высота). Загрузите 
изображение back.jpg из папки sample “simple web 
site”. Измените масштаб градиента так, чтобы были 
видны только цветочки. В свойствах изображения 
укажите следующее: 8bit pixel zip compression 
(восьмибитное zip-сжатие); saturation = 50 
(насыщенность цвета); resolution = 10 (разрешение). 
Размер этого файла должен стать 2084 байта. 

Назовите прямоугольник backgr, отметьте галочкой target и сгруппируйте его в спрайт. 
Назовите спрайт Sprite1. Сделайте копию прямоугольника backgr и задайте ему те же 
самые координаты, что и для backgr. Назовите его border. Он должен быть без 
заливки, и в нем должны отсутствовать границы (т.е. нужно выбрать тип заливки NONE 
и ширину линии установить = 0). 

 

Напишите для Sprite1 следующий код: 
 
onLoad () { 
backgr._alpha = 5; 
} 
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В режиме прогона анимации все должно выглядеть вот так: 

 
Спрячьте спрайт Sprite1. На основной сцене создайте статическое текстовое окно 
размером меньше спрайта Sprite1. Напишите в нем: “This is link 1 text”. Сделайте 
четыре копии этого окна, они должны быть с одинаковыми координатами. Измените 
текст на “This is link 2-5 text”. Сгруппируйте все надписи в спрайт. Назовите спрайт 
txts. 
Добавьте эффекты при показе изображения спрайта txts: 

 
 
В скрипт кнопки button1 напишите следующий код: 
 
on (release) { 
_root.txts.gotoandplay(2); 
} 
 
В скрипт кнопки button2 напишите следующий код: 
 
on (release) { 
_root.txts.gotoandplay(12); 
} 
 
В скрипт кнопки button3 напишите следующий код: 
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on (release) { 
_root.txts.gotoandplay(22); 
} 
 
В скрипт кнопки button4 напишите следующий код: 
 
on (release) { 
_root.txts.gotoandplay(32); 
} 
 
В скрипт кнопки button5 напишите следующий код: 
 
on (release) { 
_root.txts.gotoandplay(42); 
} 
 
Откройте свою анимацию в браузере. Поздравляю. Вы только что сделали свой 
первый сайт! Для просмотра отчета выберите File → Test → Report. 
Для просмотра примера откройте файл simpleweb.swi 
 
 

6.2. Разработка сайта Idea Designs v4.0 LITE 

 
Один из моих лучших сайтов с посещением 18 000 человек за два месяца и с более 
чем 80 000 переходов по ссылкам. Idea Designs v4.0 Lite в корне изменил 
представление о разработке Интернет-страницы. Размер всего сайта около 40 Кб, 
таким образом, его загрузка идет 10 секунд даже при соединении по телефонной 
линии. Секрет этого сайта - простота, интерактивность и дизайн. Swish Zone выбрало 
его в качестве примера сайта. 
 
Я не помогу Вам создавать Интернет-страницу с нуля, но я объясню, как шаг за шагом 
сделать сайт. Если Вы думаете, что я добился этих результатов с самого начала, то 
заблуждаетесь. Я всего лишь воплотил свою мысль в реальность, но одной идеи мало. 
Хороший сайт невозможно сделать за несколько часов. Разработка сайта занимает 
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дни, даже месяцы. Файлы, составляющие весь этот сайт, расположены в папке 
...Templates/ID v 4LITE. Это файлы: contour.swf, ID4LITE.swi, preloader.jpg, 
rose_JPEGGG.jpg и rose_mask.swf. 
 
Первый шаг: создание основной схемы страницы. Это означает создание внешних и 
внутренних границ и вставку изображений. На первом шаге лучше выполнить 
обработку изображений. Как? Контур изображения contour.swf был создан в 
приложении Flash™, а затем импортирован в SwishMax. Это также можно было бы 
выполнить в приложении Jasc Paint Shop Pro или Adobe Photoshop. Затем я нарисовал 
прямоугольник с линейно градиентной заливкой и сделал его спрайтом, выполняющим 
эффект движущихся границ. Другой спрайт - это спрятанная роза. 
 
Второй шаг: создание главной панели навигации. Она была создана из 
прямоугольника с закругленными углами. Затем создал кнопки со спрайтами, т.е. если 
указатель мыши находился на кнопке, то она меняла цвет. 
 
Третий шаг: добавление информационного наполнения. В первую очередь создал 
один спрайт Home_m, который можете найти в другом спрайте display. Это и есть тот 
спрайт, в котором содержится весь текст. Для создания эффекта вспышки при 
появлении используется скрытый круг. Следующий шаг был прост: копирование этого 
спрайта и изменение информационного наполнения. 
 
Четвертый шаг: создание опций. Это было довольно трудно, так как я не думал об 
опциях, когда создавал кнопки. Я решил, что буду импровизировать. Так я и сделал. Я 
создал новый указатель мыши (найдете в главе, посвященной следящим за мышью 
элементам). Также создал тень для окна; изменение цвета фона и, используя язык 
JavaScript, масштабирование окна. Изменение цвета фона сделано с помощью 
эффектов движения. Почти все ссылки работают с помощью скрипта gotoandStop() или 
gotoandPlay(). 
 
Пятый шаг: создание предзагрузчика, отображающего прогресс основной анимации в 
виде изображения. Подробнее смотрите главу с описанием предзагрузчика, 
отображающего прогресс загрузки основной анимации в виде изображения. Под конец 
я также устранил ошибки в программе. 
 
Покупая эту книгу, Вы получаете этот образец бесплатно. Только для личного 
использования. Можно только менять содержимое и изображения, разбивать на части 
и изучать. В этом его предназначение. 
 
До открытия файла в режиме прогона убедитесь, что на Ваш компьютер установлены 
шрифты. Если нет, то скопируйте шрифты, которые идут в комплекте с примером, в 
папку ...Windows/Fonts. 
 
Если Вы измените этот образец и загрузите его в Интернет, пожалуйста, отправьте 
ссылку на EddiE_@K.ro, потому что я был бы очень рад посмотреть, как Вы его 
улучшили (я надеюсь). 
 

mailto:EddiE_@K.ro
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6.3. Использование шаблона old book 
 

 
Хорошим примером применения трехмерной графики является шаблон old book 
(старая книга). Этот шаблон сделан моим братом, Boka Arthur, в приложении Maya. Я 
думал об этом всю ночь, рассказал ему, а он сделал ее в трехмерной графике. Можно 
изменить текст, а также изображение на портрете. Надеюсь, Вы изучите, как это было 
сделано. Для изучения этого примера откройте файл old book template.swi. 
 
До открытия файла в режиме прогона убедитесь, что на Ваш компьютер установлены 
шрифты. Если нет, то скопируйте их в папку ...Windows/Fonts. 
 
Если Вы измените этот образец и загрузите его в Интернет, пожалуйста, отправьте 
ссылку на EddiE_@K.ro, потому что я был бы очень рад посмотреть, как Вы его 
улучшили (я надеюсь). 
 
 

6.4. Использование шаблона professional grey 

mailto:EddiE_@K.ro
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Можете открыть файл, изучить его и редактировать. Думаю, что Вы найдете что 
почерпнуть оттуда. Этот шаблон был домашней страницей сайта Idea Designs в 
декабре 2003 года. Для его просмотра откройте в папке Templates файл grey 
template.swi. 
 
До открытия файла в режиме прогона убедитесь, что на Ваш компьютер установлены 
шрифты. Если нет, то скопируйте их в папку ...Windows/Fonts. 
 
Если Вы измените этот образец и загрузите его в Интернет, пожалуйста, отправьте 
ссылку на EddiE_@K.ro, потому что я был бы очень рад посмотреть, как Вы его 
улучшили (я надеюсь). 
 
 
 
 

7. Создание игр в приложении SwishMax 
 
Благодаря новым опциям приложения SwishMax пользователи могут создавать за 
короткое время игры, от самых простых до самых сложных. Игры интереснее 
создавать, а также они привлекают посетителей на Вашу веб-страницу. Чтобы лучше 
понять, как сделана игра, давайте создадим свою собственную. 
 
 

7.1. Создание игры "Угадай число" 
 
Цель - разработать игру "Угадай 
число". 
 
Как она работает? 
Компьютер генерирует число от 
0 до 100 (можно задать другой 
диапазон), и необходимо угадать 
число за семь попыток (также 
можно задать число попыток). 
Также отображается количество 
побед, проигрышей, оставшихся 
попыток и загаданное число, 
если проиграли. 
В каталоге "Games" откройте 
файл guess number.swi. 
Не буду вдаваться в 
подробности дизайна страницы, 

я только попытаюсь объяснить код игры, и как она работает. 
 
Есть пять динамических текстовых окон и одно поле ввода данных: 

mailto:EddiE_@K.ro
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was – динамическое текстовое окно. Отображает число, если оно не было угадано; 
loses – динамическое текстовое окно. Отображает количество проигрышей; 
wins – динамическое текстовое окно. Отображает количество побед; 
tries – динамическое текстовое окно. Отображает количество оставшихся попыток; 
status – динамическое текстовое окно. Отображает исход игры; 
number – поле ввода данных. В это поле необходимо ввести  число и нажать кнопку 
“Okey”. 
 
Кнопки: 
 
Для кнопки start записан следующий код: 
 
on (press) { 
 nr = Math.randomint(100); 
 _root.status= ”And the game has begun!”; 
 nrtries = 7; 
 _root.tries = ntries; 
 _root.butons.start._height=0; 
 _root.butons.okey._height=22; 
 _root.was = “”; 
} 
 
Идет загрузка игры. Генерируется число и записывается переменный nr. В 
динамическом текстовом окне status появляется надпись “And the game has begun!” (А 
игра началась!). С помощью переменной nrtries запоминают количество попыток. 
Затем кнопка start исчезает и появляется кнопка okey. Также очищается 
динамическое текстовое окно was. 
 
Для кнопки okey записан следующий код: 
 
on (press) { 
 if (_root.number ==nr) { 
  _root.status = “You guessed it! :)”; 
  winz=winz+1; 
  _root.wins = winz; 
  _root.butons.okey._height = 0; 
  _root.butons.start._height =29; 
  _root.number =””; 
 } 
 
if (_root.number > nr) { 
 _root.status = “The number is too big!”; 
 nrtries = nrtries -1; 
  _root.tries = nrtries; 
} 
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if (_root.number < nr) { 
 _root.status = “The number is too small!”; 
 nrtries = nrtries – 1; 
 _root.tries = nrtries; 
} 
 
 if (nrtries ==0) { 
  _root.status = “You lost! The number was: “; 
  _root.was = nr; 
  losez=losez+1; 
  _root.loses = losez; 
  _root.butons.okey._height =0; 
  _root.butons.start._height =29; 
  _root.number =””; 
 } 
} 
 
При нажатии кнопки okey проверяется число, введенное пользователем. 
 
Если число угадано верно, то в динамическом текстовом окне status появляется 
надпись “You guessed it! :)”, к числу в динамическом текстовом окне wins добавляется 
единица, кнопка okey исчезает, появляется кнопка start и очищается поле ввода 
данных number. 
 
Если введенное число слишком большое или маленькое, то число, записанное в 
динамическом текстовом окне nrtries, уменьшается на единицу. В динамическом 
текстовом окне status сообщается как введенное пользователем число соотносится с 
загаданным числом. 
 
Если количество попыток равно нулю, то в этом окне появляется надпись “You lost! The 
number was: “; и загаданное число. А к количеству проигрышей добавляется единица. 
Исчезает кнопка okey, а кнопка start появляется. Также очищается поле ввода данных 
number. 
 
Как видите, код несложный. Только попытайтесь. Попробуйте разработать игру для 
двух игроков. 
 
 
7.2. Разработка простой игры со стрельбой ("стрелялка") 
 
Основная цель этой игры - заработать очки за поражение объекта. А теперь 
разработаем эту игру. В каталоге ...Games/ откройте файл clickshoot.swi. 
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Вы увидите следующую схему. Нам больше всего интересно, как работает эта игра. 
Объекты, с помощью которых реализована данная игра, следующие: 
 
Динамические текстовые окна: _shot; _created; _thescore 
Спрайты: mainengine и Shape 
 
Для спрайта mainengine записан следующий код: 
 
onLoad () { 
Screated = 0; 
} 
 
onFrame (1) { 
 _root.mainengine.clickme.duplicateSprite(“duplicatedSprite”,depth); 
 depth++; 
 duplicatedSprite._x = Math.randomInt(600); 
 duplicatedSprite._Y = Math.randomInt(460); 
 
 screated +=1; 
 _root._created = screated; 
} 
 
onFrame (20) { 
 duplicatedSprite.RemoveSprite(); 
 gotoAndPlay(1); 
} 
 
Пояснение: при загрузке анимации объявляется переменная Screated. В кадре 1 
спрайт создает собственную копию и размещает в случайном месте. После создания 
нового спрайта к переменной screated добавляется единица и полученное число 
отображается в динамическом текстовом окне _created. 
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На 20-ом кадре (чем дальше, тем медленнее исчезают эти спрайты) этот спрайт 
удаляет свою копию, а затем он возобновляет создание новых спрайтов. 
 
Объект shape является не только кругом, залитым градиентом. Для него можно 
добавить следующий код: 
 
onLoad () { 
yourscore = 0; 
shot = 0 
} 
 
on (press) { 
_root.mainengine.duplicatedSprite.RemoveSprite(); 
 
yourscore += 33; 
 _root._thescore = yourscore; 
 
shot +=1; 
_root._shot = shot; 
 
} 
 
При загрузке круга объявляются переменные yourscore и shot. При нажатии на этот 
объект исчезают все спрайты и на счет добавляется 33 очка. Также увеличивается 
число пораженных объектов, которое отображается в динамическом текстовом окне 
_shot. 
 
Это только основной код. Если над ним поработать, то можно создать только заданное 
количество спрайтов, а счет и выстрелы будут отображены в конце игры. Попытайтесь 
сделать это. Это просто. 
 
 
7.3. Разработка более сложной игры со стрельбой 
 
В соответствии с заголовком этой главы, здесь всё о разработке сложной игры со 
стрельбой. Для просмотра примера откройте в каталоге "Games" файл complex 
shooter.swi. 
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Это основная анимация и комбинация спрайтов. Посмотрите анимацию в режиме 
прогона. Обратите внимание: эта анимация может загрузить процессор. Игра была 
разработана на компьютере Athlon XP 1900+ (1,6 ГГц), а когда появляются облака, то 
даже при отключенной функции сглаживания контурных неровностей данный процесс 
занимает 100 % памяти центрального процессора. 
Игра не так сложна, как может показаться. Вся сложность в дизайне. В Scene_1 
записан следующий код: 
 
onLoad () { 
 tras=”true”; 
 bullet._alpha=0; 
} 
 
onEnterFrame() { 
 if (Key.isDown(Key.space)) { 
  if (tras eq “true”) { 
   bullet._x=eli._x; 
   bullet._y=eli._y + 10; 
   bullet._alpha=100; 
   tras=”false”; 
  } 
 } 
 if (tras eq “false”) { 
  if (bullet._x<750) { 
   bullet._x = bullet._x+30; 
  } 
 } 
 if (bullet._x>750) { 
  bullet._alpha=0; 
  tras=”true”; 
 } 
 
 if (Key.isDown(Key.UP)) { 
  if (eli._y>40) { 
   eli._y=eli._y-5; 
  } 
 } 
  
 if (Key.isDown(Key.DOWN)) { 
  if (eli._y<250) { 
   eli._y=eli._y+5; 
  } 
 } 
 if (Key.isDown(Key.RIGHT)) { 
  if (eli._x<280) { 
   eli._x=eli._x+5; 
   eli._rotation=2; 
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  } 
 } 
 if (Key.isDown(Key.LEFT)) { 
  if (eli._x>85) { 
   eli._x=eli._x-5; 
   eli._rotation=-2; 
  } 
 } 
 
 if (!Key.isDown(Key.LEFT) and !Key.isDown(Key.RIGHT)) { 
  eli._rotation=0; 
 } 
} 
 
При загрузке анимации объявляется переменная tras и ей присваивается логическое 
значение “true”; bullet становится прозрачным. 
 
В скрипт onEnterFrame() записан следующий код: 
 
 if (Key.isDown(Key.space)) { 
  if (tras eq “true”) { 
   bullet._x=eli._x; 
   bullet._y=eli._y + 10; 
   bullet._alpha=100; 
   tras=”false”; 
  } 
 } 
 if (tras eq “false”) { 
  if (bullet._x<750) { 
   bullet._x = bullet._x+30; 
  } 
 } 
 if (bullet._x>750) { 
  bullet._alpha=0; 
  tras=”true”; 
 } 
 
При нажатии клавиши ввода пробела будет выполняться следующее: 
   Если tras имеет логическое значение "true", то bullet перейдет границу eli 
(самолет), а переменной tras будет присвоено логическое значение “false” 
   Если tras имеет логическое значение “false”, 
    а координата Х объекта bullet меньше 750 (конец анимации), то bullet 
переместится вправо со скоростью 30 кадров в секунду. 
   Если координата Х bullet больше чем 750, то объект bullet исчезает. 
(alpha=0; невидимый). А для того чтобы иметь возможность снова стрелять, 
переменной tras присваивается логическое значение “true”. 
 



SwishMax unleashed 82 

 
 if (Key.isDown(Key.UP)) { 
  if (eli._y>40) { 
   eli._y=eli._y-5; 
  } 
 } 
 
При нажатии клавиши перемещения курсора на одну позицию вверх, 
   если координата у eli больше чем 40, 
   то объект eli переместится на пять пикселей вверх. 
 
if (Key.isDown(Key.DOWN)) { 
  if (eli._y<250) { 
   eli._y=eli._y+5; 
  } 
 } 
 
При нажатии клавиши перемещения курсора на одну позицию вниз, 
   если координата у eli меньше чем 250, 
   то объект eli переместится на пять пикселей вниз. 
 
if (Key.isDown(Key.RIGHT)) { 
  if (eli._x<280) { 
   eli._x=eli._x+5; 
   eli._rotation=2; 
  } 
 
При нажатии клавиши перемещения курсора на одну позицию вправо, 
   если координата х eli меньше чем 280, 
    то объект eli переместится на пять пикселей вправо и 
    повернется по часовой стрелке на два пикселя. 
 
 if (Key.isDown(Key.LEFT)) { 
  if (eli._x>85) { 
   eli._x=eli._x-5; 
   eli._rotation=-2; 
  } 
 } 
 
При нажатии клавиши перемещения курсора на одну позицию вправо, 
   если координата х eli больше чем 85, 
    то объект eli переместится на пять пикселей вниз и 
    повернется по часовой стрелке на два пикселя. 
 
Для того чтобы при нажатии кнопок на спрайте cloptions удалить облака, 
используется спрайт cldisplay (содержит анимацию облаков). 
 
Для контроля копирования спрайтов врагов создан "движок" копирования, записанный 
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в dengine. 
 
onFrame (1) { 
 _root.tinta.duplicateSprite(“duplicatedSprite”,depth); 
 depth++; 
 _root.duplicatedSprite._Y = Math.randomInt(200)+50; 
 _root.tinta.duplicatedSprite.gotoAndStop(1); 
} 
onFrame(100) { 
 _root.duplicatedSprite.RemoveSprite(); 
 gotoAndPlay(1); 
} 
 
На первом кадре копируется спрайт врага tinta, случайным образом располагается на 
оси ординат, и начинается проигрывание с этого кадра (взлетает вражеский самолет). 
 
На кадре 100 (1 нормальная секунда; Вам понадобится очень быстрый процессор для 
запуска этой игры в режиме реального времени) удаляется копия спрайта и переходит 
на 1 кадр. 
 
В скрипте спрайта tinta следующий код: 
 
onEnterFrame() { 
 if (_root.bullet.isNearThis()) { 
  _root.score.nimerit++; 
  gotoAndStop(2); 
 } 
} 
onFrame (1) { 
 stop(); 
} 
onFrame (2) { 
 stop(); 
} 
 
Во время каждого кадра идет проверка, переменная bullet находится рядом с 
самолетом врага или нет, если это так, то на Ваш счет добавляется единица 
(переменная nimerit), и происходит переход к спрайту взрыва, код которого также 
записан в спрайте tinta (кадр 2). 
 
Не стесняйтесь экспериментировать над уже готовой анимацией или разработайте 
свой собственный пример. Держу пари, что Вы несомненно сделаете лучше, чем я. 
Также можно добавить стрельбу со стороны врага, жизни, и я уверен, что Вы можете 
придумать еще что-нибудь новое. 
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7.4. Разработка игры "Автогонки" 
 
На этот раз изучим, как создать игру "Автогонки". Есть маленькая машина и 
необходимо водить ею по пути. Для просмотра примера в каталоге "Games" откройте 
файл Car rally.swi. 

 
В скрипте Scene_1 следующий код: 
 
onLoad () { 
 _root.chk1._visible = true; 
 _root.chk2._visible = false; 
 _root.chk3._visible = false; 
 _root.chk4._visible = false; 
} 
onFrame (1) { 
 gotoAndStop(2); 
 stop(); 
} 
onFrame (2) { 
 stop(); 
} 
onFrame (3) { 
 stop(); 
} 
onFrame (4) { 
 stop(); 
} 
onFrame (5) { 
 stop(); 
} 
 
Определена видимость контрольных точек при загрузке анимации. Вы можете 
спросить себя, почему добавлено следующее (смотрите временную шкалу основной 
анимации): 
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Я ссылаюсь на команды остановки, 
появления и исчезновения 
объектов. Это необходимо для 
контрольных точек. Я хотел, чтобы 
видимость контрольных точек 
можно было менять с помощью 
опции _visibility option. Но к моему 
удивлению, если контрольная точка 
невидима, она все равно работает, 
тогда я решил воспользоваться 
командами появления и 
исчезновения объектов, а также 
командой перехода gotoandstop(). 

 
Основной код содержится в спрайте машины: 
 
onEnterFrame() { 
 spe = speed*2; 
 spee = speed*9; 
 _root.speed = int(spee); 
 _root.kmp.gotoAndStop(int(spe)); 
 
 if (int(spe)==0) { 
  _root.kmp.gotoAndStop(1); 
 } 
 if (int(spe)==-1) { 
  _root.kmp.gotoAndStop(19); 
 } 
 if (int(spe)==-2) { 
  _root.kmp.gotoAndStop(20); 
 } 
 if (int(spe)==-3) { 
  _root.kmp.gotoAndStop(21); 
 } 
 if (int(spe)==-4) { 
  _root.kmp.gotoAndStop(22); 
 } 
 if (int(spe)==-5) { 
  _root.kmp.gotoAndStop(23); 
 } 
 if (int(spe)==-6) { 
  _root.kmp.gotoAndStop(24); 
 } 
 if (int(spe)==-7) { 
  _root.kmp.gotoAndStop(25); 
 } 
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 if (int(spe)==-8) { 
  _root.kmp.gotoAndStop(26); 
 } 
 if (Key.isDown(Key.UP)) { 
  speed += .5; 
 } 
 if (Key.isDown(Key.DOWN)) { 
  speed -= 0.25; 
 } 
 if (Math.abs(speed)>20) { 
  speed *= .7; 
 } 
 if (Key.isDown(Key.LEFT)) { 
  _rotation -= 7; 
 } 
 if (Key.isDown(Key.RIGHT)) { 
  _rotation += 7; 
 } 
 
 speed *= .95; 
 x = Math.sin(_rotation*(Math.PI/180))*speed; 
 y = Math.cos(_rotation*(Math.PI/180))*speed*-1; 
 
 if (!_root.boundary.hitTest(_x+x, _y+y, true)) { 
  _x += x; 
  _y += y; 
 } else { 
  speed *= -.6; 
 } 
} 
 
Весь код до описания клавиши вверх используется для отображения скорости в 
анимации и управления спрайтом kmp, в котором отображается скорость машины. 
После этого идет код описания действий клавиш, с помощью которых увеличивают 
скорость или меняют обороты car. 
 
Вся магия здесь: 
 
speed *= .95; 
 x = Math.sin(_rotation*(Math.PI/180))*speed; 
 y = Math.cos(_rotation*(Math.PI/180))*speed*-1; 
 
Эти математические уравнения описывают движение car так, как оно должно быть на 
самом деле. 
 
Также в спрайте boundary записан код обнаружения столкновений: 
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 if (!_root.boundary.hitTest(_x+x, _y+y, true)) { 
  _x += x; 
  _y += y; 
 } else { 
  speed *= -.6; 
 } 
 
Скрипт контрольных точек имеет следующий код: 
 
onEnterFrame() { 
 if (_root.car.isNearThis()) { 
  _root.gotoAndStop(2 → 5); 
 } 
} 
 
С помощью этого кода, когда машина проходит через метку контрольной точки, 
программа перемещает ее на необходимый кадр. 
 
А теперь начните создавать новые уровни, добавьте количество кругов, и почему бы 
не добавить больше машин? 
 
*Спасибо* форуму Swish Zone за основной "движок" этой игры. 
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8. Другие примеры, находящиеся на CD-диске. 
 

Название файла Автор Описание 

external txt.swi EddiE K Загрузка внешнего текстового файла, 
для которого необходима полоса 
прокрутки 

multipletext.swi EddiE K Загрузка разных текстов из одного 
файла 

balls.swi EddiE K Интерактивные шарики 

colorchangeonmove.swi B1ade Изменение цвета звезд при движении 

countdown.swi B1ade Обратный отсчет времени 

cursors_dragging.swi B1ade Использование разнообразных 
курсоров для различных действий 

dogchase.swi B1ade Следящий элемент указателя мыши в 
виде собаки 

draw_curve.swi MC Рисование кривой 

eyes follower.swi B1ade Глаза, следящие за указателем мыши 

fading_scripted.swi EddiE K Проверки плавного перехода 

following mouse.swi B1ade Следящие за указателем мыши 
объекты 

killertextscamble.swi B1ade Зашифрованный текст 

Load_Picture.swi EddiE K Загрузка динамических изображений 

magnify glass.swi EddiE K Лупа 

Press-And-Release.swi EddiE K Проверка нажатия клавиш 

randomcolor.swi damoon Установка случайного цвета объекту 

rewinding.swi damoon Спрайт перемотки 

Scripted 3D.swi B1ade Тестирование трехмерной графики в 
приложении SwishMax 

scripted balls.swi B1ade Разрыв шаров нажатием на кнопку 
мыши 

scriptedtypeandtext.swi B1ade Эффект печатающей машинки 

SnowFlakes.swi EddiE K Снежинки 

supermouse.swi B1ade Анимированный указатель мыши 
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swapDepths.swi EddiE K Изменение глубины объектов в режиме 
реального времени 

window_wooble.swi MC Появление окна 

 
*Спасибо* Хочу поблагодарить B1ade за его хорошую перекодировку файлов из Flash 
в SwishMax. Мы можем все учиться на его примерах. Также отдельная благодарность 
damoon и MC за их примеры. Мое прозвище  EddiE K, так что не буду благодарить сам 
себя . Мои примеры можно открыть в SwishMaх версии 2003.10.30. Остальным 
необходимо обновить версию SwishMax. 
 
*Вы хотите еще примеры?* Более чем 180 хороших примеров можно найти на 
форуме www.Swish-DB.com. 
 
 
 

http://www.swish-db.com/
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9. Советы и приемы программирования 
 
Хотя я следовал всем Вашим рекомендациям, моя анимация не работает. 
Почему? 
 
Экспортируйте весь проект в Flash 6. Для этого перейдите на панель Export и 
посмотрите опции экспорта файлов в SWF-формат. 
 
 
Я ищу несколько советов по web-дизайну. Вы можете помочь мне? 
 

 Для начала поищите на других сайтах новые идеи (только идеи, но не копируйте 
уже готовые проекты). 

 Затем решите, какое информационное наполнение будет содержать Ваш сайт. Что 
Вы собираетесь показать миру. 

 Определитесь, какие цвета и изображения Вы хотите использовать. Эти цвета так 
или иначе должны подходить под информационное наполнение. Например, на игровых 
сайтах обычно используются красные, черные и темно-синие цвета. Изображения на 
них обычно темные. 

 Распределите данные по разделам. Где собираетесь рассказать о себе? О сайте? 
Где будут файлы? Новости, Ваши проекты и т.д. 

 Сначала нарисуйте свой сайт на бумаге. Затем в SwishMax или другой программе. 
(Если Вы хорошо рисуете, то можно отсканировать рисунок, а затем вставить его в 
программу по веб-дизайну). 

 Определитесь, какие эффекты будете использовать. Если хотите захватить 
внимание посетителей, добавьте кнопки, вращающиеся картинки, двигающиеся линии 
и т.д. Но не переусердствуйте с эффектами. Используйте их благоразумно. 

 Сделайте ваш дизайн простым и привлекательным. Также не забывайте про 
размер файла. Чем меньше размер файла, тем лучше. У множества пользователей  
соединение по телефонной линии, что означает, что они могут качать на 
максимальной скорости 5,6 Кб/с. Подумайте о загрузке 1 Мб при с такой скоростью. (1 
Мб = 1000 Кб). 
 
 
Какие основные типы текста доступны в приложении SwishMax? 
 

 растровые шрифты 
 
Растровые шрифты - это шрифты, символы которых можно увидеть на дисплее в 8 
пикселов. Также они дают профессиональный взгляд на Ваш веб-сайт. Для их 
правильного отображения убедитесь: 
 

 Выравнивание текста только “top left”, но не “center” или любой другой; 
 

 Выбраны следующие параметры текста:  
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 Координаты “X” и “Y” - целые числа 

Например: “X”=30,”Y”=40, а не “X”=30.1;”Y”=40.6; 
 

 Убедитесь, что текст однороден, т.е. горизонтальный и вертикальный. 
 

 Это делает шрифт четким и масштабируемым. 
 

 векторные шрифты 
 
Векторные шрифты - это шрифты, в которых символы описываются отрезками линий и 

дуг. Векторные шрифты можно выбрать, нажав на значок  в свойствах текста. Они 
эффективны, если шрифт больше 16. 
 

 принтерные шрифты 
 
Принтерные шрифты направлены на то, чтобы сделать четким растровый шрифт. 
Используйте их для небольших текстов. Огромный недостаток этого типа шрифта в 

том, что его нельзя скрыть. Его можно выбрать, нажав на значок  в свойствах 
текста. 
 

 системные шрифты 
 
Системные шрифты - это шрифты приложения SwishMax. Это _sans, _serif, _typewriter. 
Большое преимущество системных шрифтов в том, что они одинаково хорошо 
отображаются во всех размерах шрифта. Огромный недостаток в том, что их нельзя 
скрыть. 
 
 
Я хочу, чтобы в моем загруженном извне тексте отображались специальные 
символы. Как это сделать? 
 
Сохраните текстовый файл с кодировкой UNICODE, а не ANSI (в Вашем текстовом 
редакторе). Если это Блокнот, то нажмите Сохранить как, в появившемся окне внизу 
экрана расположен комбинированный управляющий элемент под названием 
Кодировка. 
 
 
Я хочу сделать великолепные анимированные кнопки. Как это сделать? 
 
Существует только два способа создания анимированных кнопок. Первый - с помощью 
кнопок, а второй - с помощью спрайтов. 
 

 с помощью кнопок 
 
Создайте спрайт (с объектом внутри) и сделайте его анимированным. А теперь 
сгруппируйте как кнопку. Выберите особое состояние при наведении указателя мыши 
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на кнопку. Теперь у Вас анимированная кнопка. Удалите анимацию при нажатии 
кнопки. Теперь при наведении указателя мыши на кнопку она будет использовать 
анимацию. 
 

 с помощью спрайтов 
 
Создайте спрайт (с объектом внутри) и на первом кадре добавьте эффект остановки. 
Теперь создайте другой эффект на втором кадре. В конце добавьте эффект остановки. 
В скрипте спрайта укажите перейти на необходимый кадр (анимированный кадр). 
Для просмотра подробного примера откройте файл ani_buttons.swi. 
 
 
Я слышал о маскировании спрайта... Как это может помочь МНЕ? 
 

 

Спрятанный спрайт можно сделать, отметив 
галочкой “Use bottom object as mask”. 
Преимущества спрятанного спрайта в том, что 
теперь можно создать анимацию как для 
спрятанного объекта, так и для его маски. Это 
очень полезно при создании крутых эффектов и 
скрывает нежелательные объекты в режиме 
прогона программы. 
Попробуйте сделать анимацию со спрайтом, 
сначала сделайте анимацию объекта, а потом его 
маски. Посмотрите на результаты. 

 
 
Я обновляю свой сайт очень часто. Как я могу сделать, чтобы у пользователей 
была самая последняя версия моего сайта? 
 
Если Ваш веб-сайт обновляется регулярно, у Вас есть постоянные посетители, то Вы 
хотите, чтобы новая информация была видна им каждый раз, когда они заходят на 
сайт. Большинство браузеров помещают в кэш-память веб-страницу для ускорения 
загрузки при последующих посещениях. С постоянно меняющейся информацией это 
может быть проблемой для постоянных посетителей. 
 
Для предотвращения помещения веб-страницы в кэш-память применяются теги Meta. 
В этом случае каждый раз, когда посетитель зайдет на Ваш сайт, они будут смотреть 
самую последнюю версию сайта. 
 
<HEAD> 
<META http-equiv=”Pragma” content=”no-cache”> 
</HEAD> 
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Этот простой код препятствует помещению веб-страницы в кэш-память. Это замедлит 
загрузку страницы каждый раз, когда заходит посетитель (браузер загружает страницу 
целиком), зато отображается обновленное информационное наполнение. 
 
 
Я хочу загрузить анимацию в приложение SwishMax. Как это сделать? 
 
Вы не можете это сделать сразу. Первый способ: создать swf-файл из своего файла 
формата mpeg/avi/wmv с помощью приложения Flix (http://www.wildform.com), а затем 
загрузить его в основную анимацию. 
 
Второй способ (если у Вас есть Animation Pro): загрузить Вашу анимацию в 
приложение Animation Pro, а потом экспортировать как gif. Теперь анимацию можно 
импортировать в приложение SwishMax как изображение. 
 
 
Не забывайте о пользователях Macintosh, когда даете ссылки на флеш-плагин 
Macromedia. 
 
Я видел множество сайтов, где есть ссылка на закачку Flash player от Macromedia. Вам 
следует знать, что многие люди не смогут найти этого проигрыватель на сайте 
Macromedia, так как они с трудом переходят с одного сайта на другой. Я предлагаю, 
когда Вы даете ссылку, напишите прямую ссылку на страницу, где они могут закачать 
проигрыватель, и НЕ ЗАБЫВАЙТЕ о людях, использующих Macintosh. Флеш-плеер для 
Windows несовместим с MAC, и, таким образом, когда даете ссылку на сайт 
macromedia, напишите одну для ОС WIN, а другую для ОС MAC. 
Ссылка на проигрыватель Flash player для ОС Windows: 
 
http://www.macromedia.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=Shockw
aveFlash 
 
Ссылка на проигрыватель Flash player для ОС Macintosh: 
 
http://www.macromedia.com/shockwave/download/alternates/ 
 
 
Во время работы в приложении SwishMax произошел фатальный сбой. Мой 
проект навсегда потерян! 
 
Не беспокойтесь, это не проблема, только поменяйте расширение SBK-файла 
(найдете его в той же самой папке, что и SWI-файл) на SWI, и проблема решена. SBK-
файл - это резервная копия файла Swish. Он автоматически создается, когда Вы 
сохраняете свой SWI-файл. 
 
 
Я хочу изменить размер экрана анимации в режиме прогона. 

http://www.wildform.com/
http://www.macromedia.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash
http://www.macromedia.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash
http://www.macromedia.com/shockwave/download/alternates/
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Это можно сделать с помощью языка Java Script. В скрипт кнопки напишите 
следующий код: 
 
on (release) { 
 javascript(“javascript:window.parent.document.body.style.zoom= NUMBER”); 
} 
Где number - масштаб. Если NUMBER = 1, тогда анимация отображается нормально. 
Увеличение значения number расширяет размер экрана, а его уменьшение сокращает 
размер экрана анимации. 
 
Например, Вы создайте веб-страницу с разрешением экрана 1024x768. Для 
отображения анимации с разрешением экрана 800x600 number = 0,74, а если 
разрешение экрана 1280x1024, то number = 1,34. 
 
 
Я могу изменить глубину объектов в режиме реального времени? 
 
Да, можно изменить количество слоев проекта с помощью команды swapDepths(). Для 
просмотра примера в каталоге "Other examples" откройте файл swapDepths.swi. 
 
 
Я могу изменить цвет управляющей линейки с бегунком вдоль границы экрана в 
Internet Explorer? 
 
Да, это можно изменить, если вставить следующий html-код на Вашу веб-страницу: 
 
<STYLE type=”text/css”> 
<!-- 
BODY { 
scrollbar-face-color:#000000; 
scrollbar-highlight-color:#000000; 
scrollbar-3dlight-color:#000000; 
scrollbar-darkshadow-color:#000000; 
scrollbar-shadow-color:#000000; 
scrollbar-arrow-color:#000000; 
scrollbar-track-color:#000000; 
} 
--> 
</STYLE> 
 
Вставьте этот код в теге <HEAD> вашей анимации. #000000 - шестнадцатеричный код 
цвета. 
 
 
Я хочу создать разрывающееся изображение. Как это сделать? 
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Выберите изображения и в меню Modify выберите Break → Break into pieces. Теперь 
можно добавить такие крутые эффекты для Вашего изображения, как разрывание! 
 
 
*Спасибо* за несколько советов Charly Pixels, Damoon и Tim. 
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10. Легенда 
 

 - Обычный текст; 

 - код SwishScript; 

 - PHP-код; 

 - Код HTML и Java Script; 

 - Советы; 

 - Домашнее задание; 

 - Примечание; 

 - Объекты и переменные; 

 - Примеры файлов; 

 

 XX – Более подробно в разделе "Советы и приемы программирования". Смотрите 
страницу XX. 
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11. Правовая информация 
 
ДАННАЯ КНИГА НЕ ДАЕТ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, КАК ЯВНЫХ, ТАК И 
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИИ ТОГО, ЧТО ИЗЛОЖЕННОЕ В НЕЙ 
ИМЕЕТ КАКУЮ-ЛИБО КОММЕРЧЕСКУЮ ЦЕННОСТЬ И МОЖЕТ БЫТЬ ПРИГОДНО 
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЦЕЛЯХ, КОТОРЫЕ НЕ БЫЛИ ОГОВОРЕНЫ В КНИГЕ. 
ЭДУАРД БОКА НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКОЙ-ЛИБО УЩЕРБ, 
НАНЕСЕННЫЙ ВЛАДЕНИЕМ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ДАННОЙ КНИГИ НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ. 
 
ЭТА КНИГА И ВСЕ ПРИМЕРЫ ЗАЩИЩЕНЫ ОТ КОПИРОВАНИЯ. ВСЕ ПРАВА 
ЗАЩИЩЕНЫ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ КОПИРОВАТЬ, ПРОИЗВОДИТЬ, ПЕРЕВОДИТЬ ИЛИ 
СКАНИРОВАТЬ КНИГУ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ АВТОРА BOKA EDUARD, EDDIE_K@K.RO. 
ВСЕ ПРИМЕРЫ ЗАЩИЩЕНЫ ОТ КОПИРОВАНИЯ, НО ОНИ МОГУТ БЫТЬ 
ИСПОЛЬЗОВАНЫ, СКОПИРОВАНЫ И ПЕРЕВЕДЕНЫ ЧИТАТЕЛЕМ ЭТОЙ КНИГИ 
ТОЛЬКО ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЭТИХ ФАЙЛОВ 
МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПРЕСЛЕДОВАНИЮ ПО ЗАКОНУ. 
 
© 2004 IDEA DESIGNS & SWISH DB PARTNERS 
 
ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 

mailto:EDDIE_K@K.RO
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