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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебно-методический комплекс включает:  

1. Лукьянович, И.Р. Учебная программа учреждения высшего образования 

по учебной дисциплине для специальности 1-31 03 07 Прикладная информатика 

(по направлениям) направления специальности 1-31 03 07-03Прикладная 

информатика (веб-программирование и компьютерный дизайн) специализация 

1-31 03 07-03 01 Веб-программирование и компьютерная графика 

«Программная адаптация систем компьютерной графики» № УД3342/уч. Режим 

доступа  http://elib.bsu.by/handle/123456789/163363 

2. Пособие «Программная адаптация систем компьютерной графики», 

содержание которого полностью соответствует учебной программе дисциплины 

и включает 3раздела: математическое описание цвета для работы и решения 

задач адаптации в системах графического дизайна; инструментарий разработки 

пользовательских программ и адаптации программных продуктов Аdobe; 

перспективные Flash-технологии. 

Каждый раздел содержиттеоретическую часть, представленную в виде 

краткого конспекта лекций ипримерный перечень практическихзаданий по 

темам раздела. Контрольные вопросысоставлены по всем разделам курса. 

Вспомогательный раздел составляют источники информации − печатные 

издания и электронные ресурсы. 

Учебно-методический комплекс предназначен для организации 

аудиторной и самостоятельной работы студентов информационных 

специальностей вузов в процессе изучения дисциплины «Программная 

адаптация систем компьютерной графики» с целью формирования системы 

знаний обинтерфейсе прикладного программирования систем графического 

дизайна, освоения принципов адаптации подобных систем к пользовательским 

задачам. Студенты должны получить представление о структуре 

приложенийсистем графического дизайна и месте изучаемой дисциплины в 

системе профессиональной подготовки. 

Educational-methodical complex for the organization of classroom and 

independent work of students of high schools the information professions in the 

process of studying the discipline "Application programming interface of computer 

graphics systems" in order to form a system of knowledge about the application 

programming interface, graphic design systems, the development of the principles of 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//elib.bsu.by/handle/123456789/163363&hash=c800276f5dd87119555616f630c0a8e3
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adaptation of such systems to the user's tasks. Students should get an idea of the 

structure of applications, graphic design systems and location study discipline in the 

training system.  
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Раздел 1. Математическое описание цвета для работы и решения 

задач адаптации в системах графического дизайна 

 

Цветовое зрение 

Основная задача — передать правильное изображение зрительному нерву. 

Строение глаза человека. 

Структуры глаза выполняют разные функции: 

 оптической системы, проецирующей изображение; 

 системы, воспринимающей и кодирующей полученную 

информацию для головного мозга; 

 обслуживающей системы жизнеобеспечения. 

Механизм зрения 

Сетчатка не что иное, как часть самого мозга (в структурном и 

этимологическом отношении). 

Прежде чем передать мозгу сигнал, сетчатка производит часть 

вычислений в трех слоях клеток [1]. Затем результат вычислений передается по 

зрительному нерву в мозг. Факт/предположение, что существование трех 

основных сортов пигмента не означает, что должно быть три сорта ощущений.  

Другая теория цветового зрения. Психологи: существует четыре 

кажущихся чистых цвета – голубой, желтый, зеленый, красный, в том смысле, 

что ни один из них не принимает участия в образовании других. Нервные связи, 

согласно теории цветового зрения b-голубой, y- желтый, g-зеленый, r-красный, 

w-белый,bk-черный 

Цвет и спектральные распределения 

Одинаковые цветовые ощущения могут быть вызваны светом различного 

спектрального состава [2]. Цвет — это ощущение, которое возникает в сознании 

человека при воздействии на его зрительный аппарат электромагнитного 

излучения с длиной волны в диапазоне от 380 до 760 нм. 
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Измерение цветовых ощущений 

На рис. 1 представлена схема для измерения цветовых ощущений от 

одного чистого цвета и сочетания двух цветов [11], [12]. 

Рис. 1 Измерение восприятия цвета 

 

B<>G +R; B+r1R =gG+bB; Y=rR+gG 

1 — уравнивающий цвет на экране; 2 — уравниваемый цвет на экране; 3 

— разделительная перегородка; 4 — источники белого света с фильтрами; 5 — 

регуляторы яркости; 6 — источник белого света: 7 — призма; 8 — шторка; 9 — 

поле, которое видит наблюдатель; 10 — зеркала, перенаправляющие световые 

потоки.  

 

Основные законы колориметрии. Законы Г.Гроссмана 

Колориметрия – наука, которая изучает цвет и его измерения. 

1. Любые четыре цвета находятся в линейной зависимости, хотя существует 

неограниченное число линейно независимых совокупностей этих цветов. 

Любые  три по-разному окрашенных пучка света могут образовывать 

какой угодно цвет, если смешать их в нужной пропорции 

 X=a
1
A+b

1
B+c

1
C, 

 где A, B, C – линейно независимые цвета, a
1
, b

1
, c

1 
– количества 

смешиваемых цветов. 
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2. Если в смеси трех цветовых компонент одна меняется непрерывно, в то 

время как две другие остаются постоянными, цвет смеси также 

изменяется непрерывно. 

X=a
1
A+b

1
B+c

1
C, Y=a

2
A+b

2
B+c

2
C, Z=X+Y=(a

1
+ a

2
)A+(b

1
+b

2
)B+(c

1
+c

2
)C 

3. Цвет смеси зависит только от цветов смешиваемых компонент и не 

зависит от их спектральных составов. 

 

Диаграмма цветности 

Если привести любой видимый свет к одной и той же интенсивности и 

затем спроецировать все построение в трехмерном пространстве на плоскость, 

получится фигура, называемая стандартной диаграммой цветности (рис. 2) [1]. 

 

 
Рис. 2. Треугольник RGB 

 

Треугольник RGB содержит все цвета, получаемые с положительными 

коэффициентами.  
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На рис. 3 представлена проекция цветового пространства человека в 

цветовой координатной системе (ЦКС) xyY на плоскость xy и цветовой охват 

идеального RGB-устройства [11]. 

 

 
 

Рис. 3 Проекция цветового пространства человека в ЦКС xyY на 

плоскость xy и цветовой охват идеального RGB устройства 

 

Цветовые модели.  

Модель Lab 

Цветовая модель Lab представлена на рис.4 

 

 

Рис. 4 ЦКС L*a*b* в двух разных графических представлениях [18]. 
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 Любой цвет определяется яркостью L и двумя хроматическими 

компонентами: a изменяется в диапазоне от зеленого до красного, b – диапазоне 

от синего до желтого. Параметры Lab изменяются от 0 до 255. В середине 

шкалы – серая точка. 

 

Модель RGB 

Цветовая модель RGB, описывающая цвет излучающих предметов [1], 

представлена на рис. 5. 

 

 
Рис. 5 Аддитивная трехканальная модель [13]. 

 

Система RGB обладает рядом недостатков, основными из которых 

являются сложность расчетов и наличие отрицательных координат, что 

неизбежно в случае попытки воспроизведения всех цветов видимого спектра 

при использовании в качестве основных цветов компонентов RGB-модели [13]. 

 

Модель CMY 

Субтрактивные цвета в отличие от аддитивных цветов получаются 

вычитанием вторичных цветов из общего луча света. В этой системе белый цвет 

появляется как результат отсутствия всех цветов, тогда как их присутствие дает 

черный цвет (рис. 6). Нанесение на бумагу трех базовых цветов: голубого 
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(Cyan), пурпурного (Magenta) и желтого (Yellow) позволяет создать множество 

субтрактивных цветов. 

Полиграфическая триада – субтрактивная модель представлена на рис. 6 и 

рис. 7. CMYK-модель имеет те же два типа ограничений, что и RGB-модель: 

аппаратная зависимость и ограниченный цветовой диапазон. Погрешности 

воспроизведения цвета в производственных условиях приводят к тому, что 

суперпозиция CMY дает грязно-коричневый цвет, вследствие чего для 

получения черного добавляется K – «ключевой», черный цвет. 

 
 

 
 

Рис. 6 Субтрактивная модель. Полиграфическая триада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7Получение цвета в субтрактивной модели 
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Модель HSV 

Цветовая модель HSV, модель компьютерных художников, представлена 

на рис. 8 

Наряду с системой RGB существует другая цветовая координатная 

система XYZ, в которой отсутствуют недостатки системы RGB для упрощения 

расчетов. Ее основу составляют три спектральные кривые, названные X, Y и Z. 

Эти кривые по внешней форме близки к спектральным кривым R, G и В 

цветовой модели RGB. Основными цветами (X), (Y), (Z) системы XYZ являются 

нереальные цвета, выбранные так, что кривые сложения этой системы не имеют 

отрицательных участков. XYZ принята в качестве рабочей системы. В ней 

обычно выражают результаты измерений, и на ее базе построен ряд новых более 

совершенных цветовых систем, в частности LAB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8 Представление HSV модели. Hue – цветовой тон; Saturation – 

яркость; Value(Braitnis) – интенсивность 

 

Инструменты управления цветом в системах графического дизайна 

CMS – система управления цветом. Ее цель – достижение одинаковых 

цветов отпечатков на всех этапах полиграфического процесса – от сканера до 

печатного станка. Сканер, монитор (RGB), фотонаборный и печатный станок 

(CMYK) работают на основе аппаратно-зависимых цветовых моделей. 

HSB 
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Необходим конвертер, стандарт, к которому приводятся цвета на всех этапах 

производства. Для этого используется аппаратно-независимая модель Lab. 

Инструменты задания цвета в системах графического дизайна 

представлены на рис. 9 и рис. 10. Важной особенностью этих инструментов 

является возможность сформировать именованную палитру публикации (сайта), 

которая позволит исключить посторонние цвета, удорожающие публикацию. 

 

 

 
 

Рис. 9 Инструменты узадания цвета  в Xara 

 

Цветовой охват 

Совокупность всех цветовых ощущений,  которые может воспроизвести 

данное устройство, называется цветовым охватом этого устройства (gamut).  

Определение цветовых координат для аппаратных данных 

цветовоспроизводящих устройств. Профайл (профиль) устройства — это 

подробное описание цветовоспроизводящих свойств данного устройства, 

зафиксированное в файле с расширением ICM (ICC). Представляет собой 

таблицу, где регистрируемые/отображаемые устройством ввода/вывода цвета 

преобразуются в одну цветовую модель => в Lаb.  
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Профайл отличается даже в пределах модели, зависит от условий 

эксплуатации и возраста устройства, следовательно, его нельзя построить раз и 

навсегда [11]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 10Инструменты узадания цветаа), б) в CorelDraw. 

 

 

a) 
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Рисунок. 11 иллюстрирует формы, соотношение,  и взаимное 

расположение цветового пространства человека и некоторых видов 

оборудования, в частности офсетного печатного станка [11], [12].  

 

а)  б) 

 

Рис. 11 а) Фигура, приблизительно описывающая цветовое пространство 

человека в ЦКС L*a*b*; б) Цветовой охват офсетного печатного станка внутри 

цветового пространства человека (ЦКС L*a*b*) [11]. 

 

Формулы преобразований из модели в модель 

Модель xyY — нормированный вариант модели XYZ [13]. Работать с 

трехмерными графиками достаточно сложно, поэтому для удобства 

использования данного цветового пространства был разработан его 

нормированный вариант — хуY, являющийся двухмерным аналогом полного 

цветового пространства XYZ. В нем введены нормированные значения 

цветовых координат: 
 

х = Х/(Х + Y + Z), 
 

y = Y/(X +Y + Z), 
 

z = Z/(X + Y + Z), 
 

где х + у + z =1. 
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Поэтому величина z может быть легко определена на основе известных 

значений цветовых координат х и у: z = 1 − у − х. 

RGB->HSV   
 

1

1

1

R H

G S

B V
 

 

 

Параметры Lab-модели получаются путем нелинейного пересчета из 

параметров XYZ-модели [13]: 
 

L= 116(Y/Yn)1/3 − 16, 
 

a = 500[(X/Xn)1/3 − (Y/Yn)1/3], 
 

b = 200[(Y/Yn)1/3 − (Z/Zn)1/3], 
 

где X , Yn и Zn — значения координат X, Y и Z для используемого 

источника освещения. Каждый цвет может быть точно описан в цветовых 

координатах а и b. Диапазон изменения значений компонентов цветности а и b 

зависит от способа практической реализации Lab-модели. Третий параметр, 

яркость (L), представляется вертикальной координатой, которая в большинстве 

пакетов принимает значения от 0 (черный) до 100 (белый). Модель Lab, в силу 

своей независимости от аппаратных средств, позволяет воспроизводить одни и 

те же цвета независимо от особенностей того устройства (монитора, принтера 

или компьютера), которое используется для создания или вывода изображений. 

  



17 

 

Раздел 2. Инструментарий разработки пользовательских программ и 

адаптации программных продуктов Аdobe 

 

Тема 1. Пакетная обработка и макросы в PhotoShop и Illustrator 

 

Палитра Action. Пакетная обработка в PhotoShop. 

Набор – папка, содержащая один или несколько макросов, как правило, 

объединенных схожими функциями. 

Макрос (action) – поименованная последовательность действий; 

Действие – шаг макроса — записанные операции или команды PhotоShop 

[14], а также Stop, (подсказка, что делать после Stop и при каких параметрах 

продолжать обработку), InsertMenuItem (вставить пункт меню), InsertPath 

(вставить путь). 

Пример параметров действия – создать слой, создать изображение 

радиусом 0,1pix и др. 

Хранятсянаборымакросовпоумолчаниюв C:\Program Files\Adobe\Adobe 

Photoshop CS*\Presets\Actions\. Файлы наборов имеют расширение *.atn 

ActionsPalette.psp – включает содержимое палитры Actions (протокол 

действий по работе с палитрой Actions за последний сеанс, при нормальном его 

завершении). Расположен: C:\Documents and Settings\student.Domen\Application 

Data\Adobe\Photoshop\9.0\Adobe Photoshop CS* Settings.   Перенесение его на 

другой компьютер и копирование при изменении версий позволит сохранить 

структуру палитры. 

Чего нельзя записать с макрос [6]: 

 Форму кисти, а следовательно, использование инструментов, 

основанных на кистях (eraser, brush, clone stamp, histiry brush, blur  и др.) 

 Изменение других макросов; 

 Команды File, Edit, View, Window, 

 Вычисление; 

 создание области выделения произвольной формы, однако, можно 

вставить путь (контур).  

Палитра history – лучший помощник в создании макроса [3]. 
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Удаление/перемещение/создание, редактирование шага/макроса/набора. 

Изменение скорости выполнения макроса. Accelerated; 

StepbyStep;PauseFor… seconds. 

Можно выполнить отдельный шаг макроса, перетащив его на кнопку 

Playselection. 

Добавить шаг – установить курсор на действие, после которого нужно 

вставить шаг, нажать на запись и на стоп. 

Способы загрузки макросов. 

1. Двойным щелчком по файлу набора *. atn в окне проводника – это 

вызовет загрузку PhotoShop , но не автоматическое открытие палитры Actions . 

Нажав Alt + F 9 (открыв палитру) можно обнаружить там загруженный набор, 

который будет текущим. 

2. Выделить файл набора *. atn в окне проводника и drag - and - drop 

(втащить) его в открытое окно PhotoShop или даже на его ярлык (что вызовет 

запуск PhotoShop). С палитрой все, как в первом случае. Таким образом, можно 

выделить и загрузить не один файл набора. 

3. Открыть PhotoShop , открыть палитру Actions и из меню палитры 

выбрать Load Action и в открывшемся окне Load указать файл набора *. atn. 

4. Поместить файл набора *. atn в профиль пользователя — для 

WindowsVista в Имя CистемногоДиска:\ Users \ UserName \ AppData \ Roaming \ 

Adobe \ Adobe Photoshop CS 3\ Presets \ Actions \ 

—для Windows XP вИмя CистемногоДиска:/ Documents & Settings / 

UserName / Application Data / Adobe / Photoshop CS 3/ Presets / Actions  

Если PhotoShop открыт, то его надо закрыть и открыть заново. Набор 

появится изначально не в палитре Actions , а в ее меню, причем в самом нижнем 

блоке (ниже разделительной линии системных наборов). Двойной клик – и 

набор с макросом окажется на палитре. 

5. Поместить файл набора *.atn — для WindowsVista и XP в C:\Program 

Files\Adobe\Adobe Photoshop CS3\Presets\Actions\ .Справедливо будет все, что 

описано в п.4, кроме места набора в меню палитры – он, разумеется, будет 

располагаться среди системных макросов. При загрузке способами 4-5, если 

макрос удаляется из палитры Actions , он остается в ее меню. Убрать из меню 

эти пункты можно, удалив файлы из соответствующих папок.Применять 

способы загрузки, описанные в п.1-3, можно на любой машине, п.4 и 5—только 
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на собственной (по правилам «хорошего тона» при разработке action). В 

системную палитру (п.5) собственный макрос лучше не помещать. 

Команда Stop – это не останов записи, а останов действий макроса. В окне 

пишется нужное сообщение. 

Если  в палитре не включить Toggledialogon/off в  on, то окно сообщения 

отображаться не будет. 

Пакетная обработка файлов 

Работа с File>Automate>Batch представлена в презентации Batch.swf 

Требования и ограничения локализации при создании макросов состоят в 

том, чтобы не использовать системных слоев и других элементов, именованных 

по умолчанию, наподобие Background и Фон. Для переносимости любой объект, 

используемый макросом, предварительно должен быть создан в редакторе [4]. 

Запись шагов макроса и сохранение их в текстовом файле представлены 

на презентации AtnTxt.swf. Примеры создания макросов приведены в 

[14, 16, 17]. Презентация о работе с макросами в AdobePhotoShop представлена 

в файле PS_Macros_25-01.ppt 

 

Работа с макросами и пакетная обработка в Adobe Illustrator 

Функционал по созданию и выполнению макросов сосредоточен в 

палитре Операции. В ней можно создать именованный набор, внутри которого 

создаются и затем хранятся макросы. В файл *.aia можно записать только набор, 

но не макрос. Просматривается такой файл в любом текстовом редакторе [34]. 

Палитра Операции открывается командой Окно =>Операции. Палитра 

Операции существует также в виде кнопок. В палитре Операции после 

установки AI один набор действий Операции по умолчанию. Пользовательские 

макросы могут быть созданы как внутри данного набора, так и вне его. Однако 

собственный макрос не следует записывать в системный набор согласно 

«правилам хорошего тона». Для создания набора макросов необходимо 

щелкнуть на кнопке Новыйнабор, находящейся в нижней части палитры 

Операции и ввести имя набора. 

Создание макроса 

Для создания макроса нужно щелкнуть на кнопкеСоздатьновоедействие 

и заполнить и сохранить данные формы: ввести имя макроса, выбрать набор 

(обязательные параметры), указать клавиатурное сочетание и цвет 
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(необязательные параметры). Нажатие кнопки Записать активизирует опции 

записи (запись/воспроизведение/остановить). Следует выполнить нужный 

порядок действий и для остановки записи макроса щелкнуть на кнопке  

Остановитьвоспроизведение/запись.  Так же как в PhotoShop в AI существует 

ряд ограничений на действия, которые можно записать макрос, причем наборы 

этих действий мало различаются. В частности, вставка пункта меню не может 

быть записана в макрос непосредственно [35]. Существуют, однако, 

специальные средства, позволяющие обойти это ограничение. Для вставки 

используем команду Вставитьпунктменю из меню палитры и далее в 

немодальной форме Вставитьпунктменю с помощью мыши или начальных 

символов названия с нажатием на кнопку Найти указываем нужную команду из 

среды редактора. Выбранная команда отображается в текстовом поле и его 

надписи. При выполнении макроса пользователю будет показано окно с 

предложением продолжить по нажатию на кнопку ОК. 

Добавление останова реализуется командой Вставитьостановку из меню 

палитры. 

Остановка макроса 

При этом желательно ввести подсказку, описывающую действие, которое 

должен выполнить пользователь во время остановки. Флажок Разрешить 

продолжение позволит не останавливать выполнение макроса после 

манипуляций, которые нельзя записать в макрос и ради которых вставлен 

останов. Продолжение работы макроса осуществляется щелчком на кнопке 

Выполнитьвыделенныймакрос. 

Выполнение макроса в AI имеет как сходства, так и некоторые 

особенности по сравнению с PhotoShop.  

Операции, входящие в макрос, можно выполнять как полностью, так и по 

отдельности. Для пропуска части операций выключаем флажок 

Подключить/Отключить пункт. Параметрывоспроизведения регулируют 

скорость выполнения операций: быстрое — устанавливается по умолчанию; 

пошаговое — ориентирован на отладку макроса; с остановками на ... секунд. 

Редактирование макроса предполагает изменение свойств макроса, 

перемещение действий по отношению друг друга, удаление отдельных действий 

при помощи кнопки Удалитьвыделенное или команды Удалить,  

дублирование действий командой Дублировать, добавление новых действий. 
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Перечисленные действия могут быть выполнены в отношении как одной 

операции, так и нескольких — для выделения нескольких операций удерживают 

нажатыми клавиши Shift или Ctrl. 

Выполнение макроса в пакетном режиме производится из меню палитры 

Операции =>Пакетная обработка. 

В области команды Выполнить можно выбрать Набор и Операцию, при 

помощи которых будет выполнена Пакетнаяобработка. 

В области Источник выбирается путь, откуда будут взяты файлы для 

обработки. 

В области Назначение выбирается путь, куда и как будут сохранены 

файлы после обработки. 

В области Ошибки нам предоставляется выбор действия в случае 

возникновения ошибки: остановить обработку или записать ошибку в файл 

логов. Последнее действие предпочтительно – при обнаружении файла 

неподходящего типа (включая скрытые и системные) обработка будет 

продолжена, а в файл логов будет записана причина отказа в 

обработке.Презентация о работе с макросами в AdobeIllustrator представлена в 

файле Illustrator_Actions_v2.pptx 

 

 

Задание 1 «Создание макроса в PhotoShop или Illustrator» 

На основании одного из уроков по созданию изображений записать 

макрос и произвести с его помощью поточную обработку изображений. Для 

этого выполнить следующие действия. 

 Проработать урок. 

 Определить, какие из шагов создания изображения можно 

автоматизировать (записать в макрос). Выделить действия, которые 

нельзя записать в макрос. Сохранить результаты этого анализа в 

текстовом файле, в таблице вида: 

Параметры шага и возможность автоматизации Таблица 1 

№ Имя 

Параметры шага 

Параметр

ы 

команды 

Добавит

ь 

останов 

Добавить 

сообщение 

Операции в 

диалоговом 

окне 

Добавить путь 

Вставит

ь пункт 

меню 
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 Записать макрос, выполнив необходимые диалоговые процедуры, 

обращения к ресурсным файлам, вставки остановов, сообщений, 

пунктов меню и путей (Patch),отредактировать его и 

сохранить,соответственно, в atn – или aia-файл. 

  Записать шаги макросаPhotoShop в текстовый файл (см. 

презентацию ActionTxt.swf). 

  Запустить его на поточную обработку изображений. Сохранить 

скриншот окна настроек Batch. 

 Экспортировать одно из обработанных макросом изображений из AIв 

SVG для web, установив параметры файла, согласно рекомендациям 

[36]. 

 В архив с заданием поместить урок, atn- или aia-файл, ресурсные 

файлы, тектовый файлc шагами макроса (для PhotoShop), скриншот 

настроек Batch, и, при необходимости, файл с пояснениями read.me 

(условия воспроизведения и пр.). 

 

Тема 2. Объектная модель PhotoShop 

Инструменты автоматизации и скрипты PhotoShop:VBScript, AppleScript, 

JavaScript [18]. Примеры решения типовых задач автоматизации в PhotoShop на 

JavaScript. Отладка скриптов в приложенииAdobeExtendScriptToolkit. 

Управление отрисовкой и редактированием в графическом редакторе 

посредством скриптов. Важнейшие классы объектной модели 

PhotoShopпредставлены на рис. 12 

Приемы работы с объектной моделью приложения для языков 

программирования AppleScript, JavaScriptVBScript описаны документации в 

файле PhotoshopScriptingGuide.pdf. Спецификация и примеры использования 

классов и методов для кроссплатформенного языка JavaScript приведены в 

файле  PhotoshopJavaScriptRef.pdf, а также в ресурсах [19, 20, 21, 22, 23, 24]. 
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Рис. 12Важнейшие классы объектной модели Adobe PhotoShop 

 

Создание объектов, открытие, сохранение, закрытие, активизация, 

изменение свойств документа. 

Работа со слоями и группами слоев [10]. Классы и методы для работы с 

цветом. Работа с выделениями и каналами.  

 

Создание форм с элементами пользовательского интерфейса 

Adobe предоставляет компонент ScriptUI [25], который работает с 

ExtendScript JavaScript интерпретатором, который обеспечивает поддержку 

сценариев JavaScript для создания форм с элементами пользовательского и 

взаимодействия между ними. Это обеспечивает объектную модель для окон и 

элементов управления пользовательского интерфейса в пределах приложения 

Adobe. ScriptUI определяет объекты окна, которые представляют собой 

специфичные для различных платформ окна, и разнообразные элементы 

пользовательского интерфейса. Эти объекты имеют общий набор свойств и 
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методов, которые позволяют запрашивать тип, позиционировать элемент, задать 

заголовок, подпись картинки или содержание и пр. 

Важнейшими возможностями этого компонента с точки зрения создания 

форм являются: создание окон различных типов, формирование контейнеров и 

добавление в них элементов управления, группирование элементов, фреймов с 

вкладками, разметка окна, форматирование фрейма окна, создание элементов 

управления, взаимодействие скрипта с объектами окна. 

 

Созданиеокна 

Для создания нового окна необходимо использовать функцию-

конструктор. В конструкторе задается необходимый тип — dialog для 

модального окна,  тип palette для немодального окна или плавающей палитры. 

Модальным называется окно, которое блокирует работу пользователя с 

родительским приложением до тех пор, пока пользователь это окно не закроет. 

Немодальное окно, даже будучи активным, не препятствует работе 

пользователя в программе. Дополнительные аргументы задают заголовок окна и 

границы. Расположение и размер можно задать и отдельно. 

 

Контейнерные элементы 

Все окна являются контейнерами, то есть они содержат другие элементы в 

своих границах. В окне можно создавать и размещать другие типы 

контейнерных элементов: панели и группы. Они могут содержать элементы 

управления, а также другие панели и группы. Группа является простейшим 

объектом, который используется для визуальной организации элементов 

управления. Например, группа может быть заполнена полем edittext и 

описывающим его statictext label. Панель представляет собой фрейм-объект, 

который тоже, как правило, используется для визуального размещения 

элементов управления. Панель имеет текстовое свойство для задания заголовка, 

а также границу, которая позволяет визуально отделить коллекцию элементов 

панели от других элементов диалога. TabbedPanel это фрейм, который содержит 

только элементы вкладок. Каждая вкладка представляет собой фрейм с 

заголовком, который содержит набор элементов управления.  
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Разметка окна 

Когда сценарий создает окно, добавляет в него различные элементы 

пользовательского интерфейса, определяет расположение и размеры элементов, 

а также расстояния между ними известно, его определяют как«разметка окна» 

или Window layout.  

Каждый элемент пользовательского интерфейса имеет свойства, 

задающие его положение и размеры: location, size и bounds. 

Эти свойства изначально не определены, и скрипт, который использует 

автоматическую разметку, должен оставить их неопределенными для главного 

окна, а также содержащихся в нем элементов, что позволяет механизму 

автоматической разметки установить для них значения свойств. Позиция окна 

определяется объектом Point, который содержит пару координат (x и y) для 

верхнего левого угла (точка отсчета), определенную в экранной системе 

координат. Размер области элемента определяется объектом Dimension, 

содержащим параметры width и height в пикселях. Границы элемента 

определяются объектом Bounds, содержащим как точку отсчета (x, y), так и 

размер (width, height). Для определения размеров окна и элементов управления 

одновременно, используется свойство bounds.Значение свойства bounds может 

быть строкой с подходящим содержимым, встроенным в Javascript объектом 

bounds, а также четырехэлементным массивом. Размеры окна определяют 

размер области содержимого окна, или ту часть окна, которую сценарий может 

непосредственно контролировать. Фактический размер окна, как правило, 

больше, потому что оконная система Windows обычно добавляет заголовки и 

границы. Свойство bounds окна ссылается только на его область с содержимым. 

 Чтобы определить границы фрейма, окружающего область с содержимым 

необходимо использовать свойство Window.frameBounds. свойство определить 

размеры окна можно, опросив свойства maximumWidth, maximumSize.height, 

maximumSize.width, width. свойство width рассматривает пространство обоих 

экранов как один. Это создаст трудности в верном позиционировании окон на 

экранах. Обойти эту особенность, надо использовать оператор $.screens. Он 

возвращает массив объектов, отображающих координаты. Следует обратить 

внимание на то, что этот оператор — часть ExtendScript Toolkit, а не ScriptUI. 
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Определение вида окна 

Вид окна определяется четвертым параметром объекта Window, где 

переменные, задающие свойства окна, принимают значения true или false.  

 

Задание элементов управления 

В ScriptUI определены следующие простые элементы управления: button 

— кнопка; checkbox — флажок; dropdownlist — раскрывающийся список 

(выпадающий список); edittext — поле редактирования (поле ввода); iconbutton 

— кнопка с картинкой; image — графическое изображение в формате PNG, 

картинка; item — элемент списка или выпадающего списка; listbox — список; 

radiobutton — радиокнопка;  statictext — сообщение, к которому нет доступа 

пользователю;  

Сложными элементами управления являются: flashplayer — флэш-

проигрыватель; progressbar — индикатор выполнения задачи на текущий 

момент; scrollbar (полоса прокрутки); slider — движок; treeview (дерево для 

отображения иерархии). 

Окно Window, создаваемое опреатором new, является контейнером, в 

который помещаются элементы управления. В ScriptUI существуют и другие 

типы контейнеров — это группа элементов group, панель panel и панель с 

вкладками TabbedPanel. Один контейнер можно вкладывать в любой другой. 

Все элементы управления и контейнеры добавляются при помощи метода add(). 

Элементы интерфейса, добавленные в контейнер, считаются дочерними по 

отношению к нему. Если скрыть контейнер, то исчезнут и расположенные в нем 

элементы. 

Элемент управления edittext используется для получения данных от 

пользователя. По умолчанию вводится одна строка, но свойство multiline : true,  

позволяет вводить несколько строк. Свойство noecho : скрывает текст. Средств 

для ввода чисел, единиц измерения и пр. не предусмотрено. Если требуется 

указать единицы измерения — это надо делать самим. С помощью этого 

элемента можно сделать поле с прокруткой – обойти ограничения стандартной 

функции display(), которая не приспособлена для работы с большими текстами. 

Элемент управления button применяется, главным образом, для 

создания стандартных кнопок ОК и Cancel. По умолчанию щелчок на клавише 

ОК эквивалентен нажатию на клавишу Enter, а щелчок на Cancel — на клавишу 
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ESC. Если названия этих кнопок не изменять, то обработка также выполнится 

по умолчанию.Если требуется выполнить какие-либо действия, отличные от ОК 

и Cancel, то их надо самому запрограммировать. Это выполняется в функции 

onClick — отклика на событие. 

Кнопки-пиктограммы (icon buttons) в отличие отOK, позволяю 

использовать пиктограммы с изображениями в формате PNG, IDRC или JPEG. 

На них. Это дает возможность создавать кнопки типа toolbuttons 

(инструментальные кнопки, когда отображается только картинка, но не сама 

кнопка), типа «тумблер» (имеет два состояния «вкл/выкл») и пр. 

Элемент управления checkbox (флажок) имеет свойство value , которое 

пользователь устанавливает в состояние true или false, соответственно, выбирая 

или не выбирая его. По умолчанию свойство value установлено в false. Кроме 

того, в соответствии со стандартной установкой в рамках контейнера все 

объекты выравниваются по центру. Это можно изменить установкой 

свойства alignChildren. Чтобы отодвинуть текст описания флажков от квадрата,  

надо добавить неразрывный пробел (\u00A0). 

Элемент управления radiobutton (радиокнопка) обеспечивает 

единичный выбор некоторой опции. Чтобы узнать, какая из радиокнопок в 

группе нажата, надо перебирать все кнопки, пока не будет найдена активная. 

Лучше всего поместить кнопки в массив, что позволит легко найти нажатую. 

Важно не забыть установить блок радиокнопок в исходное состояние. Если 

начальной установки нет, и выбор не сделан, программа вернет 

значение undefined.Для возврата текстовой строки, а не индекса используйте 

возвращенное число как индекс обращения к массиву. 

Элемент управления listbox (список) представляет собой список 

текстовых строк. Он может заполняться в момент создания окна или позже. Для 

заполнения списка в момент создания окна объекты списка помещаются в 

массив. По умолчанию можно выбрать только один объект. Возможность 

выбора нескольких объектов обеспечивается третьим и четвертым параметрами 

метода add(). Разрешен выбор нескольких строк, объекты выбираются 

стандартно: Ctrl+клик добавляет один объект, Shift+клик добавляет диапазон. 

Чтобы после запуска скрипта одна из строк, например, первая, уже была 

выбрана, надо, чтобы было определено свойство selection этого списка. Чтобы 

определить, какая строка выбрана в списке с возможностью выбора одной 

строки, проверяется свойство selection. Для получения содержимого этого 
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объектаListItem получите его свойство text. Другое полезное свойство этого 

объекта — это index, который определяет положение строки в списке. Списки в 

несколько колонок позволяют создавать таблицы, отражающие структуру, с 

общими заголовками. 

Элемент управления dropdownlist (выпадающий список) отличается от 

обычного писка тем, что видна только одна его строка, если список свернут, а в 

развернутом списке можно выбрать только одну строку.  

Примеры использования скриптов для решения пользовательских задач 

приведены в источниках [20, 21, 22, 23, 24] 

 

 

Задача 4«Работа с объектной моделью  PhotoShop» 

 Создать текстовый файл с метаинформацией об изображениях, 

находящихся в заданной папке. 

 Открыть ресурсную папку с рисунками, дописать к ним мета информацию 

и вставить копирайт. Выровнять по левому краю. Сохранить рисунки в 

папку с результатом. 

 Текущий рисунок сохранить в слой Source и заблокировать его. 

Увеличить рисунок  на 50%. Применить к нему нечеткую маску. Записать 

изображение в слой scale_50. Увеличить рисунок еще на 50%. применить 

к нему нечеткую маску. Записать изображение в слой Scale_50_50. 

Максимум  10 итераций. 

 Открыть документ со слоями(если слоев нет, то выдать сообщение об 

ошибке), к каждому слою применить различные эффекты, переименовать 

слои в соответствии с примененным эффектом, сохранить каждый слой в 

отдельной psd файл. 

 Создать немодальную форму, с текстовым полем и кнопкой Browse для 

открытия файлов в окне Open. Открыть указанный файл. Применить к 

изображению макрос. Если файл не *.psd, *.jpg, *.png, *.bmp, *.gif, *.tiff –

вывести предупреждение (alert) с сообщением. Если неправильный тип 

файла указан трижды — закрыть форму. 

 Создать скрипт, запускающий форму, которая реализует 

последовательный запуск трех макросов, увеличивающих за 10 итераций 

изображение на 50, 25 и 10%, накладывающих нечеткую маску на каждой 
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итерации и сохраняющих результат в слоях scale_50, scale_25, scale_10 

соответственно. Для указания ресурсных файлов предусмотреть тестовые 

поля  с кнопкой Browse.  

 В текущем слое выбрать все прямоугольники, залить их bitmap, сохранить 

файлы в формате *.png. 

 Написать скрипт, который в текущем слое выбирает все прямоугольники, 

заливает их bitmap из папки(которую можно выбрать в форме) и 

сохраняет файлы в формате *.png в папку результатов. 

 Написать скрипт, выводящий немодальную форму для выбора папки с 

ресурсными файлами и, если в папке есть *.psd, *.jpg, *.png, *.bmp файлы, 

создать из них pdf-презентацию. 

 

 

Тема 3. Variables в PhotoShop 

Для создания документов, содержащих общую линию дизайна [26] и 

отличающихся друг от друга лишь данными, чтобы избежать рутинной работы  

следует использовать функцию Variables. 

Variables позволяет создать шаблоны, содержащие изменяемые текст и 

графику. Эти элементы могут быть заменены на записанные в текстовом файле 

данные. 

Функция Variables  присутствовала в седьмой версии PhotoShop но только 

как часть Image Ready 

Для того чтобы создать графические файлы с заданным дизайном и 

различными данными, следует выполнить следующие действия: 

1. Создать шаблон, который содержит изменяемые текст и графику и 

будет задавать общую линию дизайна (цвета, шрифты, размеры, графические 

элементы, позиция и т.д.) 

2. Создать изменяемые элементы на отдельных слоях, задавая каждому 

свое уникальное имя. 

3. Создать изменяемые элементы на отдельных слоях с уникальными 

именами (плейсхолдеры).  

4. Создать текстовый файл базы данных со списком всех переменных, 

которые  должны соответствовать приведенным выше именам плейсходеров, а 
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также текст и графику, которые будут заменены на слоях, использованных для 

создания шаблона. 

5. Передать файл базы данных в PhotoShop, чтобы разделить графические 

файлы,созданные для каждого Data Set содержащегося в текстовом файле.  

6. Если получилось много изменяемых слоев, то их следует поместить в 

группу, например, подготовив две разных группы слоев. Для изменения дизайна 

будет достаточно скрыть видимость одной и включить ее у другой. 

Дляфункции Variables установленытритипапеременных: Visibility, Pixel 

Replacement, Text Replacement.  

При задании имен переменных нужно учитывать чувствительность к 

регистру, недопустимость цифр, пробелов и специальных символов. 

Для организации переменных служит диалоговое окно Variables. Если 

нужно использовать один из элементов (текст или графику) сразу в нескольких 

областях созданного шаблона (например, логотип присутствует сразу в двух 

местах на изображении), можно сделать это посредством выпадающего меню, 

которое появляется справа от имени переменной. В нем следует указать имя 

переменной, которое используется в данный момент на нужном слое [27, 28]. 

Проверить связанность переменной можно, установив наличие графического 

символа — скрепки (цепочки) справа от имени переменной. 

При формировании файла базы данных (для Data Set) необходимо учесть 

следующие рекомендации. 

Первая строка файла представляет собой перечень переменных, которые 

заданы в шаблоне и нужны для Data Set. Вторая и последующие содержат текст, 

логические переменные или имена файлов замещения. Данный текстовый файл 

сначала импортируется в шаблон, а затем экспортируется для создания 

отдельно графического файла на основе приведенных в нем данных. Для 

разделения данных PhotoShop воспринимает запятые и знаки табуляции: по 

завершении описания каждого типа данных должен стоять один из этих 

символов. Существуют особенности  работы с запятыми, с разрывами строки, 

кавычками, с пробелами, пропусками данных, указанием путей к заменяемой 

графике. 

Для предварительного просмотра применяемого текстового файла к 

файлу-шаблону нужно выполнить команду Image >Variables >Data Sets. Здесь 

нужно загрузить заранее подготовленный текстовый файл, проверить, 
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отредактировать содержимое, посмотреть графические файлы и 

дополнительные Data Sets. 

Чтобы загрузить текстовый файл с данными для Data Sets, нужно выбрать 

функцию Import в окне Variables. В окне Import Data Set по нажатию кнопки 

Select File нужно указать текстовый файл. Во избежание проблем сс кодировкой 

документов лучше  установить ее автоматический выбор в поле Encoding (из 

выпадающего списка выберать пункт Automatic). По нажатию на Ok, Photoshop 

попытается найти соответствия между Data Sets в текстовом файле и Variables, 

установленными для шаблона. Если все прошло успешно, то в области 

предварительного просмотра будет обработанная первая строка, где можно 

проверить правильность данных. 

Диагностика ошибок включает реакцию системы на неполные данные, 

слишком много данных и несоответствие типа переменной. Неполные данные 

— это сообщение появляется, если введенных данных недостаточно для 

выполнения операции. Слишком много данных — сообщение появляется в 

случае, если лишние данные добавлены в какую-либо из строк. Эта же ошибка 

может возникнуть, если поставлено слишком много запятых. Несоответствие 

имен переменных — эта ошибка появляется, если одна из переменных 

установлена неверно. 

Правильность данных и их размещения можнопроверить путем 

последовательного просмотра всех Data Sets с использованиемстрелок для 

навигации. Можно также воспользоваться выпадающим списком, для того, 

чтобы отследить изменился ли текст, и если да, то какой и где (при 

установленном флажке Preview). При возникновении проблемы с одной из 

переменных следует выбрать ее из списка и отредактировать данные в поле, 

расположенном под именем переменной. Данные можно добавить прямо в 

диалоговом окне, нажав на пиктограмму с дискетой. 

Чтобы экспортировать Data Sets, нужно выполнить команду 

File>ExportDataSetsasFiles. Если меню недоступно, значит Data Sets не 

загружен.Следует выполнить команду File >Import Variable Data Sets и указать 

необходимый текстовый файл. 

Для установки папки, куда будут сохраняться сгенерированные 

графические файлы, служит опция Select Folder, а список Data Sets, — для 

применения отдельных Data Sets  или All Data Sets к файлу. 
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Раздел File Naming позволяет задать имена для создаваемой группы 

файлов, включая имя, пробел или символ подчеркивания, и имя Data Sets 

(который вставляется в имя каждого отдельного Data Set в конце имени файла). 

После установки всех значений и нажатия OK Photoshop начнет процесс 

обработки файлов, каждый из которых будет представлять собой psd-файл, слои 

которого в дальнейшем можно отредактировать. Если нужно сохранять файлы 

без слоев, то проще всего создать action в Image Processor, который бы 

автоматически сохранял файлы в jpg или tiff. Можно также обработать шаблон 

в Image Ready, что позволит сохранить файлы в форматах: jpg, gif, png, swf. 

Данные из одного и того же текстового файла можно применять для 

различных графических файлов, главное чтобы Data Sets соответствовали 

плейсхолдерам в графическом файле. 

 

 

Задание 2 «Создание беджа или визитной карточки » 

 Создать шаблон для беджа или визитной карточки. Для каждого элемента, 

который будет изменяться, создать отдельные слои. Для изображений, 

которые  меняться не будут, создать собственный слой. Например: name, 

title, address, e-mail, phone, fax, WebSite, vigit.  

 Установить требуемые параметры в окне Variables, связать переменные с 

именем слоя.  

 Создать Data Sets (ресурсный файл) с изменяемой текстовой 

информацией в ACSII -редакторе. Информация должна содержать 

кавычки, разрывы строки, запятые и пробелы  

 Импортировать текстовый файл, проверить и при необходимости 

отредактировать содержимое.  

 Экспортировать Data Sets, указав папку, куда будут сохраняться 

сгенерированные графические файлы, и имена для создаваемой группы 

файлов.  

 Собрать в архиве: шаблон в формате *. psd; ресурсный файл; скриншот 

окна Export Data Sets As File; один из сгенерированных графических 

файлов.  
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Тема 4. Работа с плагинами PhotoShop  

SDK для работы с плагинами PhotoShop: создание пользовательских 

фильтров [29].Типы плагинов и их основные функции [30, 31], см. презентацию 

Встраиваемые программные модули.ppt 

Plug-in Modules 

Встраиваемые модули (plug-in modules) —отдельные программные 

библиотеки, расширяющие стандартную функциональность редактора.  

Добавление новых и модификация имеющихся плагинов не требует 

внесения изменений в сам редактор. Это позволяет гибко наращивать его 

функциональность. 

Плагин и точка входа 

Plug-in'ом может называться любое приложение, для работы которого 

необходим другой программный пакет, называемый хост-приложением  [31, 32]. 

Модуль Adobe Photoshop в операционной системе Windows представляет 

собой динамически подсоединяемую библиотеку (dll), с определенным 

расширением, со специальным образом заданными ресурсами и определенной 

функцией – точкой входа. 

Механизмы связи с хост-приложением, принятые в Adobe 

Согласно идеологии Adobe, все дополнительные модули, в зависимости от 

их типа, применяют разные механизмы связи со своим хост-приложением.  

Некоторые из модулей, подобно сценариям скриптовых языков, просто 

используют вызовы DDE для управленияобъектами на основном рабочем поле. 

Так, например, реализованы все Add-ons для Adobe PageMaker.  

Для Photoshop также существуют модули, построенные по таким 

принципам, но чаще всего вместо прямых вызовов DDE они обращаются к 

Action Engine и с его помощью управляют объектами и событиями внутри 

программы. 

Другие же, являясь полноценными отдельными приложениями, 

нуждаются в хост-программах лишь как в источнике материала для обработки. 

Как правило, такие плагины легко подключаются к другим пакетам, 

использующим стандартный интерфейс обмена информацией, получивший 

названиеPICA (Plug-in Component Architecture).Исходя из его 
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требованийлюбой модуль должен включать в себя заголовокPiPL (Plug-in 

Property List), в котором находится вся информация о модуле, необходимая 

хост-пакету для подключения.  

Тип модуля, а также группа и название определяются автоматически, при 

загрузке приложения. PiPL имеет достаточно сложнуюрасширяемую структуру. 

Он организован в виде списка свойств модуля.  

Общие свойства всех типов модулей 

Общими для всех типов модулей являются несколько свойств, включая: 

PIKindProperty, задающее тип модуля; 

PIVersionProperty, задающее версию модуля,  

SupportedModes, задающее, какие режимы изображения (image modes) 

поддерживаетмодуль; 

EnableInfo, задающее, при каких условия пункт меню, вызывающий 

модуль, доступен пользователю. Способ задания этого свойства подробно 

описан в документе Cross-Application Plug-in Development Resource Guide. 

Классификация модулей, используемых PhotoShop   

Все модули, используемые PhotoShop, подразделяются на восемь групп: 

Color Picker (расширение *.8BC) представляет собой палитру выбора 

цвета, которая вызывается всякий раз при нажатии на пиктограмму Foreground 

или Background color. В стандартной конфигурации доступны только два вида 

Color Picker – Photoshop и System (стандартная цветовая палитра ОС).  

Следующие две группы – фильтры Import (расширение *.8BA) и Export 

(расширение*.8BE). Обмен может происходить не только с файлами, но и с 

устройствами, как в случае с модулем TWAIN. 

Классическими образцами являются модули открытия файлов Kodak 

PhotoCD и экспорта в формат GIF. 

Плагины типа Extensions (расширение *.8BX) встречаются еще реже, чем 

Color Picker. Главной причиной тому является отсуствие в SDK средств для их 

создания. 

 Формат плагинов закрыт, и служат они внутренним целям Photoshop – 

инициализации устройств и др. Например, плагин FastCore.8BX отвечает за 

использование команд MMX в работе программы.  
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Format File *. 8BI 

Группы фильтровFormat File (расширение *.8BI) и Parser (расширение 

*.8BY) расширяют список форматов файлов, которые может открывать 

Photoshop. 

 Format File обычно применяется для растровых изображений; все 

расширения, которые видны в окне Open, реализованы именно таким образом. 

PhotoShop читает и некоторые векторные форматы, для чего использует 

модули-растеризаторы Parser. 

 К сожалению, список таких форматов пополняется очень медленно – 

спецификация Parser плагины не распространяется.  

Selection *.8BS & Automation * .8LI  

Selection плагины (расширение *.8BS) добавляют дополнительные 

функции в меню Select.  

Модули для автоматизации – Automation (расширение .*.8LI) 

Filter *.8BF 

Filter (расширение .8BF). Группу можно разделить на несколько 

категорий.  

Первая – фильтры корректирующие. К ним относится модули, влияющие 

на цветовую гамму изображения (только без ее искажения!): 

 - позволяющие убирать с него артефакты, 

 - регулирующие яркость и контрастность изображения, 

 - его резкость и пр. 

 Некоторые из них претендуют на комплексность – анализируют 

изображение и проводят ряд операций по его улучшению.  

Яркий пример: Intellihance Pro 4.0 компании Extensis, который в 

соответствии с заданными установками (подготовка для печати, Web-страниц) 

выполняет корректировку файла. 

Другая категория – фильтры искажающие. Сюда попадают практически 

все эффекты, которые серьезно изменяют внешний вид изображения или вносят 

в него свои элементы.  
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Третья категория – фильтры образующие. Модули, относящиеся к ней, 

совсем не используют исходное изображение, поэтому для их работы лучше 

создавать новый файл.  

Примерами таких плагинов могут служить многочисленные фильтры, 

созданные с помощью Filter Factory, – они образуют геометрические или 

фрактальные узоры с настраиваемой цветовой гаммой. 

Инсталляция плагинов 

Установка модулей не требует никаких специальных знаний. Достаточно 

лишь помнить, что плагины различных групп имеют разное расширение файла. 

 Все модули размещаются в каталоге Photoshop в подкаталоге Plug-ins. 

Здесь несколько директорий, в которых находятся модули различного 

назначения. 

 Устанавливаемый плагин следует положить в нужный каталог (тот, в 

котором лежат модули с соответствующим расширением) и перезагрузить 

Photoshop. После этого можно запустить установленный модуль из меню 

File>Automate. 

Переход к формату Windows 

Ресурсы плагинов задаются в формате Macintosh и переводятся в формат 

Windows с помощью утилиты CNVTPIPL.EXE, входящей в комплект Photoshop 

SDK. 

Прототип функции – точки входа в плагин 

Прототип функции — точки входа в плагин — задается следующим 

образом:  

void ENTRYPOINT (short selector,  void* pluginParam, long* pluginData,  

short* result);  

Фактически, это единственная функция, посредством которой редактор 

"общается" с плагинами. Общение в обратную сторону осуществляется с 

помощью функций обратного вызова (callback-функций).  

Существуют особенности работы на 32- и 64-разрядных операционных 

системах в различных версиях PhotoShop. Пример тому—плагин 

ScriptListener [33], который будет работать на 32-разрядной машине в CS5, но не 
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в CS6 и выше.Автоматическое формирование скриптов посредством плагина 

ScriptListener, см. презентацию ScriptListener.swf. 

 

Задание 3 «Работа с плагином ScriptListener» 

 Записать с помощью плагина ScriptListener урок, полученный в качестве 

материала для разработки макроса.  

 С помощью компонента ScriptUI создать  в jsx-файле форму с полями 

Source и Destination, а также другими элементами управления, 

необходимыми для работы макроса (указания путей ресурсных файлов, 

качества выходного документа и пр.) 

 Из текстового файла логов скопировать нужныйJavaScript код  для работы 

макроса в  jsx-файл формы.  

 Переместить файл логов с рабочего стола в другой каталог.  

 Создать папку Source и разместить в ней графические файлы для 

обработки. 

 Запустить jsx-файл с формой и скриптом, записанным с помощью 

ScriptListener, на пакетную обработку из Source в Destination. 

 В архиве с заданием должны находиться:jsx-файл с формой и сриптом, 

файла логов ScriptListener, ресурсные файлы, тестовый файл с шагами 

макроса (см. задание 1) и  текстовый файл readme  с необходимыми 

пояснениями. 

 

 

Тема 5. Инструменты адаптации Adobe Illustrator (AI). 

JavaScript для разработки и адаптации в AI  

 

Обработка рисунков средствами JavaScript. Работа с базой данных, 

связанных с рисунком, средствами JavaScript. Создание пользовательских 

инструментов для редактирования изображений и настройки среды 

разработки.Об’ектная модель AdobeIllustrator [37, 38, 39, 40]представлена на 

рис. 13 
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Объектная модель AI – объекты верхнего уровня Application, Document и 

Layer, их свойства и методы. Основные дочерние объекты и их методы. Классы 

задач адаптации среды разработки, связанные с перечисленными объектами. 

Создание объектов, открытие, сохранение, закрытие, активизация, 

изменение свойств документа. 

База данных изображения – дерево объектов и типы объектов art-object 

collections. 

Работа со слоями и подслоями.  

Классы и методы для работы с цветом в Adobe Illustrator 

Векторные, растровые, символьные объекты AI и их методы. Создание 

объектов типа Paths и Shapes. 

 

 
 

Рис. 13 Объектная модель AdobeIllustrator 

 

Текстовые объекты AI: фреймы, объекты, содержащие текст и стили. 

Работа со свойствами объекта AI, работа с выделениями (selections). Создание 
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объектов типа Paths и Shapes в AI. Работа с перспективными изображениями.  

 

 

Задание 5 «Работа с объектной моделью AI» 

Пользуясь APIJavaScript реализовать следующие задачи: 

 Скругление выбранного угла; 

 Удаление невидимых слоев; 

 Уменьшение изображения под размер выбранного объекта; 

 Соединение двух кругов; 

 Срезать выбранные углы фаской, размер которой задается; 

 Сделать из обтравочной маски и объектов под ними один объект; 

 Возможность подогнать цвет теми же приемами, что и в PhotoShop.; 

 Соединение двух кругов с выбором одного из них; 

 Создание перпендикуляра к кривой; 

 Закрытие открытых путей; 

 Разделить одну строку текста на несколько независимых строк; 

 Совместить из нескольких независимых строк текста одну; 

 Проверка на открытые пути; 

 Автоматически отрезать все векторные формы, выступающие за границы 

рабочей области; 

 Соединение двух кругов и градиентный переход от каждого из них; 

 Разбирание «меша» на отдельные объекты; 

 Генерирование по сценарию по отдельной картинке текстуры; 

 Создание эллипса с заданным количеством опорных точек; 

 Перекрашивание обводки градиентом вдоль; 

 Круговой массив; 

 Прямоугольный массив; 

 Продлить объект до существующей границы, не применяя его тип; 

 Создание меша с прозрачными краями из фигуры. 
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Раздел 3. Перспективные Flash-технологии  
 

Тема 6. Язык программирования ActionScript  
 

Adobe Flash представляет собой мультимедийную платформу компании 

Adobe Systems для создания веб-приложений или мультимедийных презентаций 

[7]. Платформа включает в себя ряд средств разработки, прежде всего Adobe 

Flash Professional и Adobe Flash Builder [41] (ранее Adobe Flex Builder) и 

программу для воспроизведения flash-контента — Adobe Flash Player. 

Flash Player – это клиентская среда выполнения Flash. Она позволяет 

выполнять программы, написанные на ActionScript в браузере или в автономном 

режиме. Виртуальная машина ActionScript (AVM – ActionScript Virtual Machine) 

представляет собой программный модуль, являющийся частью приложения 

Flash Player. Код ActionScript 3.0 выполняется AVM2. На виртуальной машине 

выполняется загруженный из Интернета код Flash-программы. На среду 

выполнения возлагаются, в частности, отображение содержимого на экране, 

воспроизведение видео- и аудиофайлов, взаимодействие с операционной 

системой. 

Код на языке ActionScript представляет собой обычный текст [8]. Для 

обработки средой выполнения Flash, код ActionScript 3 преобразуется в 

процессе компиляции в сжатый, двоичный формат — байт-код ActionScript 

(ABC). ABC для исполнения средой Flash помещается в бинарный файл-

контейнер с расширением SWF. Процесс же генерации SWF-файла называется 

компиляцией SWF-файла, или (иногда) экспортом, или публикацией SWF-

файла. Для компиляции программ ActionScript и SWF-файлов используются 

программные модули, называемые компилятором ActionScript и 

компилятором SWF соответственно. Любой компилятор SWF, реализующий 

полную поддержку формата файла Flash, включает компилятор ActionScript. 

Компилятор SWF (и как следствие, компилятор ActionScript) входит в состав 

приложения Flash Builder и среды разработки Flash. Эти приложения 

используют один и тот же компилятор ActionScript, но при этом имеют 

различные компиляторы SWF, называемые компилятором Flex и компилятором 

Flash соответственно. Кроме того, компилятор Flex доступен в виде отдельного 

консольного приложения mxmlc, которое входит в состав бесплатного 

инструментария корпорации Adobe – Flex SDK. 
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В процессе выполнения программы на ActionScript среда Flash читает 

скомпилированный байт-код ActionScript и преобразует его в машинные 

команды, определенные для конкретного аппаратного обеспечения компьютера, 

на котором выполняется данная программа. В большинстве случаев 

преобразованные машинные команды сохраняются в памяти для дальнейшего 

использования, благодаря чему отпадает необходимость в повторном 

преобразовании байт-кода в ActionScript. Как и процесс преобразования кода 

ActionScript 3.0 в байт-код, процесс преобразования байт-кода ActionScript в 

машинный код и его последующее сохранение для дальнейшего выполнения 

называется компиляцией. Таким образом, для большинства программ на 

ActionScript компиляция выполняется в два этапа. 

ActionScript 3.0 по скорости приблизился к Java и C#. Увеличение 

производительности основано на динамической трансляции кода (JIT – Just-In-

Time – компиляция байт-кода непосредственно во время работы программы). 

Программы на языке ActionScript являются переносимыми, так как они могут 

выполняться на различных аппаратных устройствах (телефонах, игровых 

приставках) и в операционных системах (Windows, Macintosh и Linux). 

Программная отрисовка изображений, создание библиотечных элементов 

[42]. Программная реализация анимации. Работа с текстовыми полями и HTML 

кодом [43, 44]. 

 

 

Задание 6 «Создание программной анимации и работа с мультимедиа 

средствами AcrionScript» 

Программно реализовать заданные действия, используя ActionScript 3 или 

AIR. 

 

 Отрисовать вертолет с вращающимися лопастями, который 

приближается к зрителю. По клику на левую клавишу мыши лопасти 

меняют направление вращения. По клику не правую клавишу мыши 

лопасти замедляют вращение. 

 Программно отрисовать кривошипно-шатунный механизм. 

 Воспроизвести движение объекта, привязанного к цилиндрической 

пружине и самой пружины. 



42 

 

 Переместить объект в четырех заданных направлениях с двумя 

заданными скоростями. Для изменения направления и скорости 

использовать клавиши управления курсором. 

 Создать в графическом редакторе Flash, фон города, корпус автомобиля 

и заготовки его колес. Программно реализовать вращение колес с 

изменением закрашивания, градиентного закрашивания. 

 Создать прозрачные облака и воду с использованием шума Перлина. 

 Смоделировать подбрасывание монеты или другое Булево событие, в 

котором вероятность любого исхода составляет 50%, например, 

подбрасывание монеты. 

 Смоделировать игру в кости. 

 С помощью AS сдать карты в карточной игре с колодой из 52 карт без 

джокеров. 

 Создать поле для ввода текста. Ввести не менее 10 слов. Введенный 

текст сформировать в текстовый блок. Применить к нему сглаживание. 

Выделить  первые 5 слов. Изменить порядок слов в строке на обратный. 

 Создать форму для ввода данных. Создать поля для ввод данных. 

Создать регулярные выражения для трех полей – введения номера 

паспорта,  инвентарного номера из букв, цифр, специальных символов. 

Программно удалить/заменить ненужные символы с помощью 

шаблонов. 

 Создать аудиоплеер со следующими возможностями: 

o Загрузить звук. Задать аудиобуфер. 

o Запустить воспроизведение а) с начала, б)сместив начало, 

в)циклическое. 

o  Приостановить/возобновить воспроизведение звука.  

o Прочесть уровень звука. 

o  Изменить его громкость и баланс стереодорожек. 

 Создать проигрыватель видеофайлов со следующими возможностями: 

o Загрузка видеофайла. 

o Управление временем воспроизведения видеофайла. 

o Масштабирование видеоизображения. 

o Приостановка и возобновление воспроизведения видеозаписи. 

o Остановка воспроизведения. 
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o Перемотка видеозаписи. 

 Создать XML-объект. Добавить текстовые узлы в объект XML. Добавить 

атрибуты этим узлам. Прочесть дерево XML. Найти элемент по имени. 

Удалить добавленные элементы и атрибуты. 

 Создать проводник файлов со следующими функциями: 

o Загрузка файлов. 

o Определение момента выбора файла пользователем. 

o Отслеживание процесса загрузки. 

o Фильтрация файлов. 

o Просмотр файлов. 

 Добавить/удалить объект к списку отображения. Изменить визуальный 

порядок размещения объектов. Действия производить по нажатию на 

созданную кнопку. 
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Тема 7. Разработка AIR-приложений 
 

Apache Flex – бесплатный кросс-платформенный фреймворк [45] с 

открытым кодом для создания насыщенных веб-приложений (RIA) [9]. 

Rich Internet application (RIA) — это веб-приложение, доступное через 

Интернет, насыщенное функциональностью традиционных настольных 

приложений, не поддерживаемой браузерами непосредственно. Как правило, 

насыщенное веб-приложение запускается в браузере и не требует 

дополнительной установки программного обеспечения, передает веб-клиенту 

необходимую часть пользовательского интерфейса, оставляя большую часть 

данных (ресурсы программы, данные и пр.) на сервере. 

Flex – это набор классов, включающий возможности локализации, 

стилизации приложения, разработки модульного приложения, встроенные 

валидаторы текстовых полей — инструменты, которые нужны разработчикам 

приложений, работающих online . 

Flex расширяет базовые возможности Flash, позволяя описать интерфейс 

приложения на XML, ускоряя и упрощая процесс разработки насыщенных веб-

приложений. Логика приложения пишется на ActionScript 3 [46]. Результатом 

компиляции является файл SWF, предназначенный для выполнения в браузере 

(на платформе Flash Player) или как самостоятельное приложение (на 

платформе AIR). 

Flex, помимо скорости разработки, предоставляет полные 

мультимедийные возможности Flash: потоковое мультимедиа, возможность 

получить доступ к веб-камере и микрофону пользователя, бинарные сокеты, 

обширные возможности сетевых коммуникаций (HTTP-запросы, веб-сервисы, 

встроенный формат сериализации AMF), оперирование координатами 

трехмерного пространства, возможности использования встроенных фильтров 

(таких как расфокусировка, падающая тень и др.), и написания собственных 

[47]. 

Adobe Integrated Runtime 

AIR (Adobe Integrated Runtime) – это кроссплатформенная среда от 

компании Adobe для запуска приложений, позволяющая использовать 

HTML/CSS, AJAX, Adobe Flash и Apache Flex для переноса веб-приложений (в 
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том числе Rich Internet Application) на ПК и мобильные устройства [48]. 

Изначально AIR задумывалась как платформа для настольных приложений. 

Приложения, написанные с использованием AIR, могут быть запущены на 

нескольких платформах: Windows (Windows XP и новее), Apple OS X, iOS, 

Linux, QNX и Android [49]. Приложения AIR устанавливаются и выполняются 

локально, поэтому у них есть доступ к файловой системе, что дает им 

преимущества над веб-приложениями. 

С точки зрения пользователя приложения AIR выглядят точно так же, как 

приложения для настольных компьютеров. Среда выполнения устанавливается 

на компьютер пользователя, после чего приложения AIR устанавливаются и 

используются, как любые другие программы. 

Среда выполнения предлагает надежную платформу, совместимую с 

разными операционными системами, и инфраструктуру для разработки 

приложений. Таким образом, благодаря проверенной функциональности и 

взаимодействию с разными настольными компьютерами, разработчик избавлен 

от необходимости тестирования приложений во множестве разных браузеров. 

AIR обеспечивает предсказуемое и надежное представление содержимого и 

взаимодействие программы с пользователем во всех операционных системах, 

которые  он поддерживает. Кроме того, можно ускорить создание приложений, 

благодаря использованию существующих веб-технологий и шаблонов 

проектирования; разработчику не придется сталкиваться со сложными 

низкоуровневыми API-интерфейсами каждой из операционных систем. 

При разработке приложений для AIR доступен богатый выбор 

инфраструктур и API-интерфейсов [49]: 

- API-интерфейсы AIR, предоставляемые средой выполнения и 

инфраструктурой AIR; 

- API-интерфейсы ActionScript, используемые в SWF-файлах и 

инфраструктурах Flex (и других библиотеках и инфраструктурах на основе 

ActionScript); 

- языки HTML, CSS и JavaScript; 

- большинство инфраструктур Ajax. 

AIR кардинальным образом меняет процесс создания, развертывания и 

использования приложений [50]. В нем доступно множество творческих 

возможностей для совершенствования приложений на основе Flash, Flex, HTML 

и Ajax для настольных компьютеров. 
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Классы и методы Adobe AIR. Компоненты Flex, характерные для Adobe 

AIR. Отладка с помощью AIR HTML Introspector [51]. Разработка мобильных 

приложений с помощью AIR. 

 

Задание 7 «Разработка AIR- приложений с использованием Flex-

компонент. Создание мобильного AIR-приложения» 

 

Создать сайт из четырех страниц. Одна страница должна содержать 

только текст и графические изображения. Вторая страница должна включать не 

интерактивные swf-ролики. Третья страница должна содержать интерактивные 

swf-ролики. Четвертая страница должна генерироваться на основании первых 

трех и внешнего источника информации. 

 Сформировать AIR-приложение. Встроить AIR –приложение в четвертую 

страницу сайта. 
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Контрольные вопросы по дисциплине  

1. Инструментальные средства создания наборов, макросов и пакетной 

обработки изображений Adobe PhotoShop и Adobe Illustrator. 

2. Что представляют собой файлы наборов в Adobe PhotoShop и Adobe 

Illustrator? Как просмотреть порядок действий в наборах, созданных в 

обоих приложениях? 

3. Разработка скриптов для автоматизации обработки изображений в Adobe 

Illustrator. 

4. Разработка скриптов для автоматизации обработки изображений в Adobe 

PhotoShop. 

5. Действия, которые нельзя записать в макрос в Adobe PhotoShop. 

Разработка скриптов, для автоматизации действий, которые нельзя 

записать в макрос. 

6. Объектная модель Adobe PhotoShop  — основные классы и методы. 

7. Разработка интерактивных форм для JavaScript – основные объекты и их 

особенности. 

8. Какие элементы пользовательского интерфейса предоставляет компонент 

ScriptUI? 

9. Создание объектов, открытие, сохранение, закрытие, активизация, 

изменение свойств документа в Adobe PhotoShop. 

10. Создание объектов, открытие, сохранение, закрытие, активизация, 

изменение свойств документа в Adobe Illustrator. 

11. Работа со слоями и группами слоев в Adobe Illustrator.  

12. Работа со слоями и группами слоев в Adobe PhotoShop.  

13. Классы и методы для работы с цветом в Adobe Illustrator.  

14. Классы и методы для работы с цветом Adobe PhotoShop.  

15. Работа с группами слоев в Adobe PhotoShop. 

16. Работа со слоями и подслоями в Adobe Illustrator. 

17. Плагины PhotoShop – типы и основные функции. 

18. Плагин PhotoShop ScriptListener – назначение и особенности.  

19. Объектная модель Illustrator – объекты верхнего уровня, основные 

дочерние объекты и их методы. 

20. Объектные модели Illustrator и PhotoShop   —  сходства и различия. 

21. Векторные, растровые, символьные объекты AI и их методы. 

22. Векторные, растровые, символьные объекты PhotoShop и их методы. 

23. Работа с переменными в PhotoShop. 

24. Инструменты API для работы с текстом в PhotoShop. 

25. Текстовые объекты AI: фреймы, объекты, содержащие текст и стили. 

26. Работа со свойствами объекта AI, работа с выделениями (selections). 

27. Создание объектов типа Paths и Shapes в AI. Работа с перспективными 
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изображениями.  

28. Операторы, методы и объекты скриптов для работы с объектными 

моделями документов в различных средах разработки. 

29. Типичные задачи автоматизации обработки изображений, работа с базами 

данных. 

30. Возможности интегрированной среды Adobe ExtendScript Toolkit. 

31. Языки создания кроссплатформенных приложений и приложений, 

зависимых от платформы для Adobe PhotoShop и Adobe Illustrator. 

32. Какие инструментальные средства характеризуют Flash как среду для 

разработки анимации и медиаконтента, предназначенного для Интернет? 

33. Что представляет собой виртуальная машина ActionScript? 

34. В какой среде выполняется байт-код ActionScript? 

35. Что представляет собой экспорт/публикация  SWF-файла? 

36. Какие компоненты включает в себя компилятор SWF? 

37. Каковы особенности компиляции ActionScript 3? 

38. Что представляет собой динамическая трансляция кода? 

39. Создание классов, подклассов, свойств, методов, передача событий в AS3. 

40. Работа с массивами: создание, сортировка; добавление, удаление, вставка 

элемента. 

41. Создание визуальных классов, список отображения и работа с ним. 

42. Реализация изображений и масок. 

43. Работа с растровыми изображениями и пикселами. 

44. Что называется насыщенными веб-приложениями? 

45. Что представляет собой ApacheFlex и какие задачи он выполняет? 

46. Какая среда предназначена для переноса веб-приложений на ПК и 

мобильные устройства? 

47. Имеют ли приложения AIR доступ к файловой системе устройства? 

48. Какой набор инфраструктур и API-интерфейсов доступен при разработке 

приложений для AIR? 

49. Каковы преимущества разработки приложения под среду AIR? 
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