
Урок 1 – Первый простой проект: создание мигающего 
монохромного светильника. 

  
В этом уроке рассматривается создание проекта, в котором происходит 

манипуляция только с одним светильником, который имеет два активных 
состояния: "включен" и "отключен", т.е. используется монохромный режим его 
работы. Также приводятся некоторые манипуляции с графической сеткой по ее 
масштабированию. В конце урока приводится анимация первого проекта. 

  
Итак, запустите Light Studio Express Edition 2012, нажмите 

кнопку New Project в главном меню программы, см. рис. 1.1. 
 

 
  

Рисунок 1.1 – Создание нового проекта в среде Light Studio. 
  
Укажите/создайте папку для размещения проекта, придумайте имя 

проекта, в нашем примере имя – Мигалка. Расширение присваивается 
автоматически - *.rgb, см. рис. 1.2. 



 
  

Рисунок 1.2. – Сохранение нового проекта. 
  
Нажмите на кнопку "Сохранить". 
  
Перед началом работы для наглядности увеличьте размер клетки 

графической сетки. Для этого кликните кнопку Grid в главном меню программы 
(см. рис. 1.3). Кнопка позволяет при каждом нажатии менять размер клетки 
графической сетки от минимального до максимального. 

  

 
  

Рисунок 1.3 – Изменение размена клетки графической сетки Light Studio. 
  
На рисунке 1.4 показаны все возможные варианты размеров клетки 

графической сетки. 
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Рисунок 1.4 – Варианты размера и формы клетки графической 

сетки Light Studio. 
  
- Самый маленький, рис. 1.4 - а, обеспечивает наибольший масштаб 

просмотра. Его удобно использовать для просмотра «больших» 
отлаженных проектов. 

- Самый большой, рис. 1.4 - з, удобен для «маленьких» проектов, где все 
используемые ячейки проекта умещаются в одном экране. 

- остальные размеры оперативно используются по мере необходимости. 
  



Примечание. Размер ячейки графической сетки можно оперативно 
менять при работе с проектом. Под большим проектом понимается, 
проект в котором более 100 сценариев на каждый светильник. Под 
«маленьким» проектом понимается проект, в котором все 
используемые графические ячейки графической сетки умещаются на 
экране дисплея. 

  
Остановимся на максимальном масштабе рис. 1.4 – з. 
  
Итак, задача этого урока создать мигающий монохромный светильник с 

двумя состояниями: 1 – светиться; 2 – не светиться. Для решения этой задачи 
потребуется две ячейки в первой колонке. Это ячейка 1:1 (1-я колонка: 1-я строка) 
и ячейка 1:2 (1-я колонка: 2-я строка). На рис. 1.5 эти ячейки обведены красным. 

  

 
  

Рисунок 1.5 – обозначение элементов окна, с которыми будут 
производиться манипуляция. 

  
Примечание: 
Цифра 1, в зеленом кружке - показывает интересующий столбец 

(столбец всегда закреплен за определенным № светильника, в этом 
примере - первым); 

Цифры 1 и 2, в синих кружках, показывают интересующие строки 
(это № сценариев, сценарий описывает цветовой переход и время 
этого перехода); 

fps = 37, в оранжевом кружке, показывает текущую частоту 
обновления графической сетки; 



Две ячейки, с крестиками в виде буквы Х, обведенные красным 
эллипсом – пустые ячейки, которые будут редактироваться. 

  
Итак, для работы с ячейкой 1:1 (первая колонка: первая строка), кликните 

по ней дважды левой клавишей мыши. Появится окно редактирования 
графической ячейки (см. рис. 1.6). 

 

 
  
Рисунок 1.6 – Внешний вид окна редактирования графической ячейки. 
  
Кликните дважды левой клавишей мыши по верхней цветовой панели окна 

редактирования ячейки, рис. 1.6 (цифра 1), на рис. 1.7 (обозначена жирной 
красной стрелкой), также см. обозначение рис. 1.8 поз. 1. 

  



 
Рисунок 1.7 – Демонстрация работы с окном редактирования графической 

ячейки по выбору цвета верхней цветовой панели. 
  
В появившемся окне выбора цветовой палитры (окно «Цвет»), выберите 

“абсолютно” белый цвет заливки (Красный = Зеленый = Синий = 255). Нажмите 
«ОК». 

После выше указанных манипуляций, окно редактирования графической 
ячейки примет следующий вид, см. рисунок 1.8. 

  

 
 
 

Рис. 1.8 – Окно редактирования графической ячейки 
после установки его верхней цветовой панели. 



/1 – верхняя цветовая панель; 2 – точка контроля красного 
градиента; 3 – точка контроля зеленого градиента; 4 – точка контроля 
синего градиента; 5 – градиентная панель -результирующий цветовой 
переход сценария; 6 – нижняя цветовая панель; 7 – координаты 
редактируемой ячейки; 8 – кнопка «Применить»; 9 – кнопка «Открыть 
Сценарий»; 10 – кнопка «Сохранить сценарий»; 11 – кнопка «Закрыть окно 
редактирования графической ячейки»; 12 – кнопка «Залить сверху»; 13 – 
кнопка «Залить снизу»/ 

  
Примечание. Подробное описание кнопок и элементов окна 

редактирования графической ячейки приводится в следующих уроках. 
  
Теперь нужно по аналогии залить нижнюю цветовую панель, рис. 1.8, 

позиция 6. В результате получим следующую картину, рис. 1.9. 
  

 
  

Рис. 1.9 – Окно редактирования графической ячейки 
после установки его нижней цветовой панели. 

  
Таким образом, мы получили сценарий, который начинается с белого цвета 

и заканчивается белым цветом (светильник на протяжении всего сценария 
светится). Цветовой переход любого сценария можно наблюдать по градиентной 
панели, см. рис. 1.8 позиция 5.  На рис. 1.9 видно, что для отредактированного 
сценария она окрашена в полностью белый цвет, что соответствует свечению 
светильника на всем протяжении сценария. Теперь все готово для применения 
изменений в силу, нажмите кнопку применить (Apply), см. рис. 1.9. В результате 
окно редактирования графической ячейки скроется, вводные данные для ячейки 
1:1 отобразятся в графической сетке, см. рис. 1.10. 

  



 
  
Рис. 1.10 – Вид графической сетки после установки (заливка «белым») 

ячейки с координатами 1:1. 
  
Теперь по аналогии настроим вторую ячейку 1:2 (колонка k = 1, строка с = 

2), см. рис. 1.11. 
  

 
  
Рис. 1.11 – Установка (заливка «черным») ячейки с координатами 1:2. 

 
Сценарий 1:2 начинается с черного цвета и заканчивается черным цветом 

(светильник потушен на протяжении всего времени исполнения сценария). 
  
Итак, получены две залитые ячейки: 1:1 и 1:2, описывающие поведение 

монохромного светильника (колонка 1), см. рис. 1.12. Теперь для установки 



временных параметров режима работы светильника нужно обозначить 
временные интервалы и составить программу (описание ниже). 

  

 
  
Рис. 1.12 –Ррезультат установки двух ячеек светильника под №1. 

  
По рисунку 1.12 можно судить о проекте так: 
1 – проект построен для одного монохромного светильника; 
2 – проект состоит из двух монохромных сценариев; 
3 – динамика работы светильника представляет смену черного цвета на 

белый (светится/не светится). 
  
Примечание. Не используемые в проекте ячейки (сценарии) 

представляются в графической сетке как черные прямоугольники с 
красными крестиками в виде буквы «Х», см. рис. 1.12 

  
Теперь, приступим к настройкам временных интервалов исполнения 

динамики. Пусть нам требуется, чтобы светильник равномерно мигал с периодом 
1 секунда. Это означает, что 0,5 секунды – включен, 0,5 секунды - отключен. 
Нажмите кнопку «Config» (Конфигуратор) в главном меню, см. рис. 1.13. 
  



 
  

 
 

Рис. 1.13 – Кнопка Config (Конфигуратор). 
  
Появится окно «Конфигуратор», рис. 1.14. 
  

 
Рис. 1.14 – Внешний вид окна «Конфигуратор». 

  
Здесь необходимо выполнить следующие настройки: 
Start: xxx….End:xxx -> Показывают диапазон: начальный…конечный 

сценарий, для которых будут применены временные интервалы (в нашем случае 
с первого по второй). 

"t вперед" – время работы сценария при проходе от начала к концу (прямое 
направление), в миллисекундах (1000 = 1секунда) 

"t назад" – время работы сценария от конца к началу (обратное 
направление), в миллисекундах. 

Таким образом, заполненные поля конфигуратора под нашу задачу будут 
выглядеть так: 

  

 
 

Рис. 1.15 – Внешний вид окна «Конфигуратор» с желаемыми установками. 



  
Т.е. для сценариев с 1-го по 2-й включительно, мы указывает время по 

500ms (0,5 сек) для каждого в прямом направлении проигрывания. Обратное 
направление сейчас нас не интересует, поэтому оставляем "t назад" в 0. Нажмите 
кнопку «Применить», затем кнопку «Программы». 

  

 
 

Рис. 1.16 – Внешний вид окна «Программы» с заполненными полями. 
  
Откроется окно «Программы», в котором нужно заполнить четыре поля: 
  
1 – Общее количество программ: установим 1 (программа – это 

объединение одного или нескольких сценариев в единую часть); 
2 – Сценарии: Старт, установим 1 (показывает, что первая программа 

начинается со сценария под номером 1 /включительно/); 
3 – Сценарии: Стоп, установим 2 (показывает, что первая программа 

заканчивается на сценарии под номером 2 /включительно/); 
4 – Повторы: Вперед, установим 1 (показывает, что первая программа 

повторяется один раз при проходе в прямом направлении); 
  
Повторы: Назад, оставляем 0 (показывает, что первая программа 

не исполняется/повторяется в обратном направлении). 
  
Итак, мы получили проект, с одним монохромным светильником (будет 

задействован только один канал контроллера) с двумя состояниями работы, 
описанный одной программой под №1. Поскольку в проекте больше нет 
программ, после завершения программы №1, она будет бесконечно повторяться 
от начала к концу. Нажмите кнопку «ПРИМЕНИТЬ», чтобы изменения вступили 
в силу. Должно выйти следующее окно: 



 
 

Рис. 1.17 – Информация об обновлении проекта. 
  
Нажмите «ОК». 
  
Примечание.  Для удобства иллюстрации для графической сетки 

был выбран компактный размер ячейки, рис. 1.18 
  
Теперь нажмите кнопку «Плеер Включить» в окне «Конфигуратор», см. 

рис. 1.18. 
  

 
 

Рис. 1.18 – Внешний вид размещения трех основных окон ПО Light Studio. 



При верных настройках основное графическое окно поделится пополам. В 
верхней его части будут демонстрироваться графические ячейки, перемещаемые 
вверх или вниз, в зависимости от направления «прогона» сценариев. Номер самой 
верхней видимой строки сценариев является номером сценария(ев), который 
исполняется в данный момент. В случае рассматриваемого примера будет 1 или 
2. Нижняя часть – представляет графический плеер, который демонстрирует 
динамику работы светильников (анимация), см. рис. 1.19 (графический плеер 
обозначен красными "трубками"). 
 

 
 

Рис. 1.19 – Демонстрация ПО Light Studio с запущенным плеером, для 
представления анимации (динамики работы созданной графической 

программы). 
  
По рисунку 1.19 видно, что светильник представлен в виде 

прямоугольника, который размещен строго в соответствующей колонке.  В 
нашем случае – первой, под графической сеткой. 

  



Таким образом, в сложных проектах можно создавать и отлаживать 
программы с сотнями светильниками и тысячами сценариями. 

  
Примечание. В режиме анимации не доступны большинство 

элементов главного меню. Число сценариев обычно ограничено 
оборудованием (см. программно информационные показатели 
конкретного устройства). В ПО Light Studio Express Editions 
ограничение сценариев и светильников до 10000. 
 

Для выхода из режима анимации нажмите на кнопку «Плеер Отключить», 
см. рис. 1.19. Для закрытия окна Конфигуратора повторно кликните на 
кнопку Config. 


