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 Работа № 4 

Символы Flаsh 5.0 

Цель работы: научиться работать с символами в среде  Macromedia Flash. 

Содержание работы: 

1. Создание и сохранение символов 

2. Библиотека фильма 

3. Использование символов в F1аsh-фильме 

4. Копирование символов из одной библиотеки в другую 

5. Создание разделяемых библиотек 

6. Общие библиотеки F1аsh 5.0 

Порядок выполнения работы: 

1. Изучить методические указания. 

2. Выполнить задания. 

3. Оформить отчет и ответить на контрольные вопросы. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ. 

 
Основой Flаsh-технологии  являются специальные объекты  этой  программы 

- символы. Создание и использование символов являются одним из самых 

эффективных методов работы в Flash. Основным достоинством символов 

является то, что один раз, создав и сохранив символ в специальной 

библиотеке, его можно сколько угодно раз вставлять в фильм, и это никак не 

повлияет на размер файла. Это свойство символов особенно важно, если 

Flаsh-фильм предназначен для публикации в Internet. Вы узнаете какие 

существуют символы F1аsh, для чего они предназначены и как их следует 

применять.  

Различают три основных типа символов: 

• Графические символы. Эти символы чаще всего используются в Flаsh-

фильмах. Они представляют собой рисунки, сохраненные в библиотеке 

символов. Графические символы могут быть статическими или 

анимированными. Статические символы могут быть анимированы в фильме, 

но сами по себе они являются неподвижными рисунками. Как правило, их 

используют как элементы оформления фона или как неподвижные объекты 

сцены. Кроме того, статические графические символы могут быть объектами 

анимации движения. 

Примечание 
Объектами автоматической анимации движения могут быть только 

графические символы. Даже если пользователь не сохранил графический 

объект как символ, при создании автоматической анимации движения 

такой символ создаст и включит в библиотеку фильма сама программа. 

Анимированные графические символы имеют собственную временную 

шкалу. Этот тип графических символов можно использовать для сохранения 

в библиотеке фильма анимации изменения формы объекта. Воспроизведение 

такой анимации зависит от воспроизведения основного фильма. Как и 
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статический графический символ, анимированный символ может быть 

объектом автоматической анимации движения. 

• Клипы. Клипы - это небольшие Flash-фильмы, сохраненные в библиотеке 

символов главного фильма. Как и всякий символ, клип можно вставить в 

фильм сколько угодно раз, и это не повлечет увеличение размера файла. 

Главное отличие клипа от анимированного графического символа 

заключается в том, что воспроизведение клипа не зависит от 

воспроизведения основного фильма. Можно создать однокадровый фильм, 

включить в него десятисекундный клип, и этот клип будет полностью 

воспроизведен. 

• Кнопки. Кнопка — это маленький клип, состоящий из четырех кадров. 

Каждый кадр такого клипа содержит вид кнопки, который она принимает в 

зависимости от действий пользователя. В отличие от обычного клипа кнопка 

не воспроизводится автоматически кадр за кадром. Второй кадр кнопки 

воспроизводится только тогда, когда пользователь наводит на нее курсор, а 

третий только при нажатии кнопки мыши на изображении кнопки.  

1. Создание и сохранение символов 

Рассмотрим создание статических графических символов на примере. 

Создадим символ листка дерева, а потом применим этот единственный 

символ при создании символа ветки. 

Задание 1. Создание статического графического символа 
1.Нарисуем лист дерева . 

2.Выберем команду Insert | Convert to Symbol (Вставить | Преобразовать в 

символ). На экране появится диалоговое окно . 

3. В поле Name (Имя) введем имя символа Лист, а переключатель Behavior 

(Поведение) установим в позицию Graphic (Графика). После щелчка на 

кнопке ОК будет создан графический символ. 

 

4. Вызовем на экран библиотеку текущего фильма. Для этого можно выбрать 

команду Window | Library или щелкнуть на кнопке   в правом нижнем 

углу окна программы . 
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5. Название созданного символа появилось в списке доступных символов. 

Чтобы в окне предварительного просмотра увидеть изображение, которое 

содержит символ, необходимо щелкнуть на его названии в списке символов 

. 

 
6. Изображение листа осталось в кадре. Теперь оно присутствует в фильме 

как экземпляр символа. Поместим в фильм еще один экземпляр того же 

символа. Для этого с помощью  переместим изображение листа из окна 

предварительного просмотра символов на панели Library в кадр фильма . 
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7. Для создания рисунка ветки, покрытой листьями, нарисуем ветку и 

поместим в фильм еще несколько экземпляров листьев. 

8. Применим к некоторым экземплярам символа операции поворота и 

масштабирования (эти операции выполняются с помощью инструмента  и 

его кнопок-модификаторов    и ) и расположим листья на ветке . 

 
9. Если предполагается использовать созданную ветку в фильме несколько 

раз, ее тоже можно сохранить как символ. Для этого необходимо 

последовательно выбрать все элементы, входящие в изображение ветки, и 

выбрать команду Insert | Convert to Symbol. Имя нового символа появится в 

списке доступных символов фильма. 

Между символом и экземпляром существует связь. Масштабирование и 

поворот символа не считается редактированием. Изменение формы или цвета 

экземпляра никак не повлияет на форму символа, хранящегося в библиотеке 

фильма. Если будет изменена форма или цвет символа, то точно также 

изменится форма и цвет всех экземпляров этого символа включенных в 

фильм. 

Редактирование символа, который состоит из других символов, повлияет 

только на экземпляры этого символа, вставленные в фильм. Изменение 

символов, входящих в состав другого символа, повлечет изменение и 

составного символа, и всех его экземпляров. 

2. Создание клипа 

1. Создадим фильм, который сохраним как клип. В этом клипе лист, который 

в предыдущем примере был сохранен как графический символ, будет 
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совершать колебательные движения вокруг точки, расположенной в 

основании черенка листа. Для этого поместим в первом кадре графический 

символ Лист  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Совместим центр символа с основанием черенка листа. Выберем команду 

Modify Transform Edit Center и переместим центр символа в нужное место 

. 

 
3. В пятом кадре создадим ключевой кадр и повернем в этом кадре лист на 

угол примерно 20°. Вернемся в первый кадр и создадим автоматическую 

анимацию движения (команда Create Motion Tween). 

4. В десятом кадре создадим еще один ключевой кадр. В этом кадре вернем 

лист в первоначальное положение. Вернемся в пятый кадр и создадим 

анимацию движения от пятого кадра до десятого. В результате лист будет 

плавно отклоняться вправо и возвращаться обратно . 

 



 6 

5. Сохраним получившийся фильм в клип. Для этого с помощью инструмента 

 выберем графический символ и воспользуемся командой Insert Convert to 

Symbol. 

6. В диалоговом окне Symbol Properties (Свойства символа) установим 

переключатель Behavior (Поведение) в положение Movie Clip (Клип). В 

поле Name введем имя Клип Лист и щелкнем на кнопке ОК. Будет создан 

клип, но он пока не имеет кадров анимации. 

7. На временной шкале выделим ячейки кадров с первого по десятый. Для 

этого щелкнем на этих ячейках мышью при нажатой клавише Shift . 

 

 
8. Выберем команду Edit | Copy Frame (Редактирование | Копирование 

кадров). 

9. Выберем имя клипа в списке доступных символов в библиотеке фильма. 

Символы клипов в списке символов панели Library обозначаются 

пиктограммой . Дважды щелкнем на изображении листа в окне 

предварительного просмотра символов и перейдем в режим редактирования 

символа. На то, что мы находимся в режиме редактирования символа, 

указывает пиктограмма , которая появилась рядом с пиктограммой 

 в верхней части временной шкалы . 

 

 
10. Щелкнем на ячейке первого кадра правой кнопкой мыши и выберем из 

контекстного меню команду Paste Frames (Вставить кадры). Можно также 

воспользоваться командой Edit | Paste  Frames. Кадры из основного фильма 

будут скопированы в клип. В окне предварительного просмотра появятся 

кнопки запуска и остановки воспроизведения анимации клипа . Теперь 

клип полностью готов и может быть вставлен в основной фильм. 

 
Символ-клип помещается в фильм точно так же, как и графический 

символ. Поместим несколько экземпляров только созданного клипа в 

однокадровый фильм . 
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В режиме тестирования фильма видно, что все листья синхронно 

колеблются ветке . Поскольку наш фильм состоит всего из одного 

статичного кадра, и кадр не сменяется другим кадром, это колебание будет 

длиться до тех пор, пока не будет остановлена демонстрация фильма. В общем 

случае движение объекта, заданное как клип, длится столько времени, 

сколько символ-клип присутствует в кадрах основного фильма. 

 
Колебательные движения листьев в заданном фильме слегка напоминают 

их движение под порывами ветра. Но общее впечатление портит то, что сама 

ветка остается неподвижной. Зададим движение ветки вместе с листьями в 

основном фильме. 

Для этого необходимо выделить все объекты, входящие в сцену первого 

кадра, объединить их в группу (команда Modify | Group). Выберем команду 

Modify | Transform | Edit Center и совместим центр ты с основанием ветки, 

Полный цикл движения лист осуществляет за 10 кадров. Пусть ветка 

осуществляет цикл движения за 30 кадров, создадим в 15-м кадре 

ключевой. 

В этом кадре, используя инструмент  и кнопку-модификатор , 

получаем группу и немного исказим ее смещением . 
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Вернемся в первый кадр и создадим тематическую анимацию 

движения (команда Insert | Create Motion Tween). Скопируем первый 

кадр (Edit | Сору 98). 

Перейдем в 30-й кадр и выберем команду Edit Paste Frames. В ячейке 

30-фа будет создан ключевой кадр и в вставлены все объекты из первого 

кадра. 

Остается перейти в 15-й кадр и задать автоматическую анимацию 

движения от 15-го до 30-го кадра . 

 
Остается протестировать фильм с помощью команды Test Movie и 

убедиться, что ветка изгибается и выпрямляется. В это время листья 

колеблются и движутся вместе с веткой. 

Поскольку мы использовали автоматическую анимацию движения, то 

программа создала еще один символ и включила его в библиотеку фильма. В 

списке доступных символов он присутствует под названием Tween 1 .  

 
Пиктограмма  рядом с названием и отсутствие кнопок  и  в окне 

предварительного просмотра указывают на то, что это графический символ. 

Для того чтобы в дальнейшем иметь возможность использовать движущуюся 

под порывами ветра ветку, создадим анимированный графический символ. 
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3. Создание анимированного графического символа 

1. Используем для создания анимированного графического символа фильм из 

предыдущего примера. Символ будем создавать как новый символ. Для 

этого выберем команду Insert New Symbol (Вставить Новый символ). 

Можно также щелкнуть на пиктограмме  в нижней части панели Library. 

2. В открывшемся диалоговом окне Symbol Properties выберем опцию 

Graphic, введем имя символа Ветка и щелкнем на кнопке ОК. В списке 

доступных символов панели Library появится новый пустой символ, а 

программа перейдет в режим редактирования символа. 

3. Вернемся к созданной ранее сцене. Для этого можно щелкнуть на 

пиктограмме , а можно выбрать пункт Scene 1 из меню кнопки  . 

Скопируем все кадры анимации (Edit | Copy Frames). 

 
4. Перейдем в режим редактирования символа. Для этого можно выбрать его имя 

в списке символов панели Library и дважды щелкнуть на пустом окне 

предварительного просмотра, а можно выбрать его имя из списка кнопки  
. 

 

5. Щелкнем мышью на первом кадре и вставим скопированные кадры (Edit 

Paste Frames).  

На этом создание анимированного графического символа закончено. В 

окне предварительного просмотра панели Library появится изображение 

ветки и кнопки запуска и остановки тестовой анимации символа . При 



 10 

сохранении фильма с ним вместе будет сохранена и его библиотека 

символов, а вместе с ней и все символы. 

 

Примечание 

Хотя анимированный графический символ и имеет собственную временную 

шкалу, для отображения анимации этого символа необходимо, чтобы его ячейки 

статических кадров присутствовали на временной шкале основного фильма. 

Поэтому в отличие от клипа нельзя поместить анимированный графический 

символ в одном слое с другим движущимся объектом или другим 

анимированным графическим символом. Каждый такой символ должен 

помещаться в своем слое. 

Растровые изображения и звуки, как правило, хранятся в файлах 

довольно больших размеров. Они тоже могут быть сохранены в библиотеке 

фильма как символы. Более того, программа автоматически создает символы 

растровых изображений и звуков и включает их в библиотеку фильма . 

 
Если звук или растровое изображение появляется в фильме более одного 

раза, то нужно всякий раз импортировать их. Это повлечет значительное 

увеличение размера файла. Достаточно выбрать их имя в списке символов и 

перетащить изображение из окна предварительного просмотра библиотеки в 

нужный кадр. Символ растрового изображения помечается в списке 

символов библиотеки фильма пиктограммой ,а символ звукового файла 

пиктограммой 
.
 

Еще один объект,  который  может  быть  включен  в   библиотеку  

символов, — это шрифт. Включение шрифта в библиотеку имеет смысл, если 

в фильме имеется текст, набранный этим шрифтом. Это гарантирует, что при 
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просмотре фильма на других компьютерах текст будет отображаться везде 

одинаково, даже если на некоторых машинах этот шрифт не установлен. 

4. Включение шрифта в библиотеку фильма 

1. Щелкните на слове Options (Опции) в верхней части панели Library и из 

открывшегося меню выберите команду New Font (Новый шрифт) . 

 
2. В появившемся меню  из списка Font выберите шрифт, который 

необходимо включить в библиотеку фильма. 

 
3. В поле Name введите название, под которым шрифт будет виден в списке 

символов фильма. 

4. При необходимости кроме обычного начертания включить в библиотеку 

фильма курсивное и полужирное начертания, установите флажки Bold 

(Полужирный) и Italic (Курсивный). 

5. Щелкните на кнопке ОК. Шрифт будет включен в библиотеку и его 

название появится в списке символов . 

 
В списке символов библиотеки фильма шрифт обозначается 

пиктограммой . 
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5. Библиотека символов 

При подготовке сколь ни будь крупного проекта наполнение и 

правильная организация библиотеки фильма начинает играть очень важную 

роль. 

Панель Library имеет два режима отображения. Первый режим  удобен 

для выбора и вставки символов в фильм. Второй режим  лучше 

использовать для организации самой библиотеки и работы по созданию и 

редактированию символов. 

 
 

 
Расширенный режим отображения панели библиотеки помимо имени и 

пиктограммы символа предоставляет пользователю информацию: 

• колонка Kind — тип символа; 

• колонка Use Count — информация о том, сколько раз символ используется в 

фильме; 

• колонка Linkage — информация о том, открыт ли символ для экспорта в 

другие Flash-фильмы, или он сам импортирован из других фильмов; 

• колонка Date Modified — дата и время изменения символа или включения 

его в библиотеку. 

Щелчок на заголовке колонки позволяет отсортировать символы по этой 

колонке. Кнопка  указывает направление сортировки (  - сортировка по 

возрастанию,  - сортировка по убыванию). Щелчок на кнопке  меняет 

направление сортировки. 



 13 

Если, например, нужно расположить символы в порядке убывания даты 

изменения символа, необходимо щелкнуть на поле Date Modified и, щелкнув 

на кнопке  , изменить ее вид на . 

В нижней части панели Library находятся четыре кнопки, которые 

позволяют: 

 -  создавать новый символ; 

 - создавать папки и организовывать многоуровневую структуру 

библиотеки; 

 -  редактировать существующие символы; 

 -  удалять символы. 

 

Библиотека даже очень небольшого Flash-фильма может содержать 

десятки символов. Многие из них используются в фильме. Некоторые служат 

для создания других символов. Кроме того, в фильме могут использоваться 

разные звуки, речь, мелодии, шрифты, растровые заливки. 

Просмотреть такую библиотеку и разобраться в назначении того или 

иного символа бывает очень сложно. Для создания многоуровневой 

структуры библиотеки используются папки. 

При создании относительно сложного фильма на верхнем уровне 

иерархии символов и папок имеет смысл держать только символы, которые 

непосредственно присутствуют в фильме. Все символы, которые 

используются для создания других символов, стоит помещать в папки . 

 
Для создания новой папки достаточно щелкнуть на кнопке . Будет 

создана пустая папка . Присвоенное по умолчанию имя будет выделено, и 

рядом с ним замигает текстовый курсор. Это является приглашением к вводу 

нового имени папки. 

Для переименования папки необходимо дважды щелкнуть на ее имени 

мышью. Старое имя выделится, и вновь появится текстовый курсор. 
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Помещение символа в папку 

1. Выберите символ, который нужно поместить в папку. 

2. Нажмите кнопку мыши и, не отпуская ее, переместите пиктограмму 

символа  на пиктограмму папки. 

 
3. Отпустите кнопку мыши. Если до помещения в нее символа папка была 

пуста и имела вид , то после помещения символа она примет вид . 

Точно так же, как символ, в папку может быть помещена другая папка. 

При этом она помещается в другую папку вместе со всем своим 

содержимым. 

Чтобы открыть папку и получить доступ к символам, необходимо 

дважды щелкнуть на ее пиктограмме. Открытая папка имеет вид . 

Повторный двойной щелчок закрывает папку. 

Удаление папки 

1. Выберите папку, которая должна быть удалена. 

2. Щелкните на кнопке . На экране появится запрос на подтверждение 

удаления . 

 
3. После щелчка на кнопке Delete папка будет удалена вместе со всеми 

символами и папками, которые она содержит. Щелчок на кнопке Cancel 

отменяет операцию. 

Внимание! 

Никакая операция, осуществляемая внутри панели Library, не может быть 

отменена с помощью команды Edit | Undo (Редактирование | Отменить). 

Это относится и к операции удаления. 
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6. Редактирование символов 

Кнопка  предназначена для перехода в режим редактирования символа. 

Этот режим касается именно самого символа, а не его экземпляров, 

используемых в сценах фильма. После окончания редактирования символ 

будет изменен, что повлечет изменение всех экземпляров, используемых в 

фильме и в других символах. 

После щелчка на , появляется диалоговое окно . Поле Name позволяет 

переименовать символ, а переключатель Behavior изменить его тип. Щелчок 

на кнопке Edit (Редактирование) переводит программу в режим 

редактирования символов. В этом режиме могут быть изменены графика 

символа и его анимация. 

 
Если в качестве редактируемого символа выбрано импортированное 

растровое изображение, то после щелчка на , появляется диалоговое окно . 

 

 
 

В верхней части этого окна выводится имя символа, путь к 

импортированному файлу, дата и время включения символа в библиотеку, 

размер изображения и глубина цвета. Список Compression (Сжатие) 

позволяет выбрать алгоритм сжатия. 

В окне отображается фрагмент импортированного растрового 

изображения. Если этот фрагмент не дает представления обо всем 

изображении, его можно сдвинуть так, чтобы в окне показался другой, более 

содержательный фрагмент. Для этого нужно поместить курсор в окно , 

нажать кнопку мыши и перетащить изображение внутри окна. 
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Флажок  появляется, если импортированный файл является файлом 

JPEG и в списке Compression выбрана опция Photo (JPEG). При 

установленном флажке  растровое изображение используется в Flash-

фильме с той степенью сжатия, с какой был сжат файл JPEG при его 

сохранении. Если флажок  снять, то нижняя часть диалогового окна 

измениться и изображение можно будет сжать дополнительно. 

 
Средства редактирования растровой графики в Flash 5.0 весьма 

ограничены. Поэтому редактирование символа растрового изображения 

производится во внешней программе. Для перехода в такую программу 

используются команды, меню, которое открывается после щелчка на  . 

 
Вид первой команды зависит от того, с каким приложением 

ассоциированы файлы растровых изображений на компьютере пользователя. 
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Если по умолчанию эти файлы открываются с помощью Photoshop, то эта 

команда будет выглядеть как Edit with Adobe Photoshop (Редактировать в 

Photoshop). Вторая команда Edit with... позволяет отредактировать 

изображение в любой другой программе редактирования растровой графики, 

установленной на компьютере пользователя. 

Если растровое изображение было изменено во внешней программе, 

которая не вызывалась из Flash, то чтобы обновить символ растрового 

изображения, а следовательно, и все его экземпляры (перемещенные в 

фильм), необходимо воспользоваться командой Update (Обновить) . 

 
Если возникает необходимость отредактировать символ растрового 

изображения средствами Flash, то он сначала должен быть преобразован в 

графический символ. 

7. Преобразование символа растрового изображения в графический 

символ 

1. Выберем в библиотеке фильма символ растрового изображения, 

который должен быть преобразован в графический символ, и поместим его 

в кадр фильма. 

2. Выберем команду Modify | Break Apart. 

3. Выберем команду Insert Convert to Symbol. 

4. В диалоговом окне Symbol Properties (Свойства символа) введем имя 

нового символа. Тип символа определим как Graphic (Графический). После 

щелчка на кнопке ОК символ растрового изображение появится в 

библиотеке фильма как графический символ. 

Такой графический символ представляет собой векторный контур, 

заполненный растровой заливкой, и может быть изменен средствами Flash. 

Если в качестве редактируемого символа выбран символ звукового файла , 

после щелчка на кнопке  на экране появляется диалоговое окно . Верхняя 

часть этого окна содержит информацию имени символа, пути к нему, дате и 

времени создания файла и данные об оцифровке звука. 

Примечание 

Если символ растрового изображения был преобразован в графический 

символ, то его связь с исходным файлом разрывается. После изменения 

файла растровой графики во внешней программе и применения команды 

Update обновление графического символа не происходит. 
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Совет 

Если в процессе озвучивания фильма символ звука уже включен в те кадры, 

где он должен звучать, и возникло желание заменить этот звук, нет 

никакой необходимости импортировать новый звук, создавать символ и 

расставлять его в нужных кадрах. Достаточно вызвать диалоговое окно 

Sound Properties существующего звукового символа и импортировать звук с 

помощью кнопки Import. При этом все включения звука в фильм останутся в 

силе, а в соответствующих кадрах появится новый звук. 

Звуковой файл можно подвергнуть дополнительному сжатию, что 

позволит уменьшить размер файла. Для этого используется список 

Compression (Сжатие) . Наилучшим алгоритмом дополнительной 

компрессии звука является алгоритм МРЗ. 

 
При выборе этой опции из списка Compression можно задать следующие 

параметры сжатия : 

 
• флажок Convert Stereo to Mono (Преобразовать стерео в моно) — установка 

этого флажка позволяет сократить размер файла вдвое; 

• список Bit Rate (Скорость передачи данных) — позволяет задать скорость 

передачи данных. Чем меньше значение этого параметра, тем ниже качество 

звука, но меньше размер файла и вероятность рассинхронизации звука и 

изображения. Снижать значение параметра Bit Rate необходимо при 

размещении Flash-фильма в Internet. Если фильм предназначен для 

автономного просмотра, имеет смысл увеличивать значение этого параметра. 



 19 

• список Quality (Качество) — не влияет на размер файла. При размещении 

фильма в Internet и низкоскоростных линиях связи лучше выбрать опцию Fast 

(Быстро), при высокоскоростных линиях связи опцию Medium (Среднее), а 

при автономном просмотре фильма опцию Best (Лучшее). 

В нижней части диалогового окна выводится информация об 

эффективности применения алгоритма сжатия звука. 

Чтобы услышать и оценить качество звука, после всех сделанных 

установок нужно щелкнуть на кнопке Test. Если звук был отредактирован во 

внешней программе, обновить звуковой символ можно, щелкнув на кнопке 

Update. 

8. Использование библиотеки фильма 

Библиотека фильма применяется не столько для хранения и помещения в 

Flash-фильм символов, но также для создания иных символов из уже 

существующих и их обмена символами с библиотеками других фильмов. 

Иногда в качестве заготовки для создания нового символа можно 

использовать, один или несколько уже включенных в библиотеку символов. 

Так, например, клип можно создать на базе существующего графического 

символа. Один графический символ может служить основой для создания 

другого графического символа. 

В следующем примере попробуем осветить комнату  несколькими 

свечами. Для этого мы располагаем двумя волами  и . 

 
Если создать из графического символа Огонь клип и использовать его 

четыре раза, то все огоньки будут колебаться абсолютно синхронно. Это 

будет выглядеть не естественно. Поэтому анимируем символ Огонь и на 

основе получившегося клипa создадим еще три разных клипа. 
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Создание нового символа на основе существующего 

1. Выберем в библиотеке символ Огонь и изменим его свойства. Для 

этого щелкнем на кнопке . 

2. В диалоговом окне Symbol Properties изменим, название символа на 

Огонь Клип, выберем опцию Movie Clip Клип) и щелкнем на кнопке Edit. 

Мы создали клип на основе графического символа, и перешли к его 

редактированию его анимации. 

3. Все движение огонька будет осуществляться в течение пяти кадров. В 

первом кадре помещена копия графического символа . Разгруппируем 

объект. Создадим в пятом кадре ключевой кадр. 

 

 
Применяя операции искажения и масштабирования, изменим в нем 

рисунок огонька . Вернемся в первый кадр и в панели Frame из списка 

Behavior выберем опцию Shape. Тем самым мы создали анимацию 

трансформации нашего рисунка. 

4. Создадим клип движения огонька второй свечи. Для второго клипа 

возьмем за основу первый клип. Щелкнем на названии клипа Огонь Клип в 

библиотеке символов правой кнопкой мыши и из контекстного меню 

выберем команду Duplicate (Дублировать) . На экране вновь появится 

диалоговое окно Symbol Properties. 

5. Изменим имя символа на Огонь Клип 2. Тип символа Movie Clip оставим 

без изменения. На панели Library появится новый символ-клип Огонь 

Клип 2 . 
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6.  Щелкнем на  и перейдем в режим редактирования второго клипа. Нам 

остается всего лишь изменить первый и последний кадр. Применим к 

рисунку в первом кадре операцию зеркального отражения относительно 

вертикальной оси (команда Modify Transform | Flip Horizontal) и уменьшим 

, а рисунок в пятом кадре увеличим и применим к нему сдвиг влево . 

7. Аналогично создадим клипы для анимации огоньков третьей и четвертой 

свечи. За основу могут быть взяты как первый, так и второй клипы. Форма 

огонька в первом и последнем кадре клипов особого значения не имеет. 

Главное, чтобы все огоньки отличались друг от друга. 

8. Перейдем к редактированию сцены. Для этого выберем пункт Scene 1 из 

меню кнопки . 



 22 

9. Переместим из окна предварительного просмотра в кадр символ 

растрового изображения Комната. 

10. Поместим поверх растрового изображения четыре экземпляра 

графического символа Свеча и отмасштабируем их так, чтобы они 

естественно смотрелись среди других предметов. 

11. Поместим в кадр клип Огонь Клип. Придвинем огонек к фитилю первой 

свечи и уменьшим так, чтобы его размеры соответствовали размерам свечи. 

12. Аналогично поместим в кадр огоньки трех других свечей (клипы Огонь 

Клип 2, Огонь Клип 3 и Огонь Клип 4). 

13. Выберем команду Control | Test Movie и просмотрим фильм . 

Использование символов для создания других символов может 

существенно облегчить работу по созданию Flash-фильма и сэкономить 

немало времени. Еще больше времени можно сэкономить, применяя в новых 

фильмах символы, созданные ранее. 

Перемещение символа из одного фильма в другой 

Откройте те Flash-фильмы, из которых нужно скопировать символы. 

Последовательно перейдите в каждый открытый фильм (команда 

Window | Название файла) и откройте библиотеки этих фильмов (щелчок на 

пиктограмме  или команда Window Library). 

Перейдите в создаваемый фильм. Все библиотеки будут открыты и 

видны на экране. 

Выберите нужные символы и переместите их в кадр фильма, на рабочий 

стол или в библиотеку создаваемого фильма. В любом случае символ 

появится в библиотеке создаваемого фильма . 
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Для того чтобы получить доступ к библиотеке фильма, не обязательно 

открывать весь Flash-фильм. Можно открыть только его библиотеку. 

9. Копирование символов из библиотеки другого фильма 

1. Выберите команду File | Open as Library (Файл | Открыть как библиотеку). 

В диалоговом окне  выберите нужный файл в формате Flash. 

2. Окно фильма, файл которого был выбран, открыто не будет. На экране 

появится только панель Library из этого фильма. 

3. Переместите нужные символы из открытой библиотеки в библиотеку 

создаваемого фильма. 

Небольшое количество символов, которые могут быть использованы в 

фильмах пользователя или послужить шаблонами для создания других 

символов, содержится в нескольких встроенных библиотеках поставляемы 

вместе с Flash. 

Встроенные библиотеки вызываются с помощью меню команды Window 

| Common Libraries (Окно | Общие библиотеки). Эти библиотеки доступны из 

любого фильма. 

Всего разработчиками создано и включено в Flash шесть библиотек: 

 Buttons (Кнопки). Содержит 48 готовых кнопок, собранных в семи папках, 

и два шаблона, которые могут быть использованы для создания новых 

кнопок; 

 Graphics (Графика). Содержит два графических символа: один из них 

обычный, второй анимированный; 

 Learning Interactions (Интерактивный учебник). Содержит набор символов 

для создания интерактивного учебника; 

 Movie Clips (Клипы). Содержит два готовых клипа. Эта библиотека может 

служить скорее примером того, как создаются клипы, чем набором 

заготовок для практической работы; 
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 Smart Clips ("Умные" клипы). Содержит клипы трех основных элементов 

интерфейса: флажок, выпадающее меню и переключатель. Эти элементы 

могут быть применены при создании Web-сайта; 

 Sounds (Звуки). Содержит 38 монофонических звуков, в основном разных 

щелчков, которые можно применить для озвучивания разных событий в 

фильме. 

Flash 5.0 позволяет создавать пользовательские встроенные библиотеки. 

В эти библиотеки имеет смысл включать те символы, которые планируется 

использовать при разработке будущих фильмов. 
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Создание пользовательской встроенной библиотеки 

1. Создадим новый Flash-фильм. 

2. Откроем его библиотеку. Она пуста. Наполним ее одним из способов, 

описанных выше. 

3. Не создавая ни одного кадра, сохраним фильм в папке Libraries . При 

сохранении присвоим файлу имя, которое будет включено в меню команды 

Window | Common Libraries, например, Моя библиотека. 

Теперь, для того чтобы воспользоваться символами из пользовательской 

библиотеки, достаточно выбрать команду Window | Common Libraries | Моя 

библиотека . 
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Библиотека фильма, а, следовательно, и вся графическая информация, 

хранящаяся в ней, сохраняется вместе с Flash-фильмом в одном с ним файле. 

Если символ используется в нескольких фильмах, которые являются 

составными частями большого проекта, копирование такого символа в 

библиотеку каждого фильма повлечет излишнее увеличение размеров их 

файлов. Flash позволяет создавать разделяемые библиотеки. Символы такой 

библиотеки хранятся в файле только одного фильма, но ссылки на него 

имеются в библиотеках всех фильмов, где используются эти символы. 

Для того чтобы библиотека стала разделяемой, атрибут разделяемого 

ресурса должен быть присвоен каждому ее символу. 

Создание разделяемого символа 

1. Откройте файл того фильма, символы которого нужно сделать 

разделяемыми ресурсами. 

2. Откройте библиотеку этого фильма. 

3. Щелкните правой кнопкой мыши на названии того символа, который 

должен стать разделяемым ресурсом. Выберите из контекстного меню 

команду Linkage (Связывание). Эту команду можно также найти и в меню 

панели Library. 

4. В диалоговом окне  установите переключатель Linkage в позицию Export 

this symbol (Экспортируемый символ). В поле Identifier (Идентификатор) 

введите идентификатор символа. 

 
5. Откройте файл фильма, в котором должен использоваться разделяемый 

символ. 
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6. С помощью команды File Open as Shared Library (Файл | Открыть как 

разделяемую библиотеку) откройте библиотеку фильма, которая содержит 

разделяемый символ. 

7. Скопируйте символ из разделяемой библиотеки в библиотеку фильма. При 

этом в библиотеку фильма копируется только ссылка на символ. 

Диалоговое окно Symbol Linkage Properties (Параметры связывания 

символа) ссылки на разделяемый символ имеет вид . 

Разделяемые символы могут быть использованы в фильме точно так же, 

как и символы, созданные в этом фильме и хранящиеся в его библиотеке. 

При создании большого проекта разделяемые символы лучше хранить не 

в файлах фильмов, а в отдельных библиотеках, содержащих только 

разделяемые символы. Такая библиотека должна представлять собой Flash-

фильм с заполненной библиотекой и пустыми кадрами. 

Совет 

В первую очередь разделяемыми символами стоит объявлять шрифты, 

звуки и кнопки. 
 


