
Урок 2 «Бегущий огонь». 
  

В этом уроке разбирается проект по созданию более сложной световой 
конструкции, нежели простое переключение одного светильника. В проекте 
будет применена комбинация из 12-ти светильников, работающих в 
монохромном режиме. Программа, описывающая свето-динамику работы, будет 
описывать эффект, часто называемый в народе: «бегущий огонь». Также в 
проекте рассматриваются способы и методы работы с новым инструментарием 
ПО Light Studio. 

Для начала создадим новую директорию проекта и новый проект, 
например: E:\Проект бегущий огонь\Бегущий огонь.rgb. 

Смысл «Бегущего огня» в том, что в один момент времени, в простейшем 
случае, «горит» один светильник, в следующий – соседний справа или слева (если 
есть) и так до конца линии светильников. В конце происходит реверс 
направления "бегущего огня" или повтор от начала к концу. 

Для создания эффекта нам понадобятся 12 светильников и 12 сценариев. 
Алгоритм программы такой: 
1 – Сценарий №1 - старт программы, при котором сразу «зажжен» 

светильник №1, остальные светильники с №2.. №12 – «потушены». 
2 – Сценарий №2. Здесь светильник №1 «потушен», светильник №2 - 

«зажжен», остальные светильники с №3.. №12 – «потушены». 
3 – Сценарий №3. Здесь светильник №1,2 «потушены», светильник №3 - 

«зажжен», остальные светильники с №4.. №12 – «потушены». 
4 – Сценарий №4. Здесь светильник №1..3 «потушены», светильник №4 - 

«зажжен», остальные светильники с №5..12 – «потушены». 
. 
  
. 
12– Сценарий №12. Здесь светильник №1..11 «потушены», светильник №12 

- «зажжен». 
  
Рабочее поле, для демонстрации этого алгоритма требует размер 12Х12 

клеток, см. рис. 2.1 



 
 

Рис. 2.1 – Область рабочего поля графической сетки, подлежащая 
редактированию. 

  
Первое, что нужно сделать – это подготовить рабочее поле к работе. Для 

этого нужно залить в черный цвет все графические ячейки, обозначенные «белой 
птичкой - V», см. рис. 2.1. Методика заливки ячейки описана в Уроке 1. Все 
вышестоящие ячейки зальются в черный цвет автоматически. 

  
Примечания. 
В любом проекте следует придерживаться правила – рабочее 

поле графической сетки должно представлять прямоугольную 
таблицу. К примеру, 1х6, 4х12, 100x100 и т.п. 

  
Отклонение от этого правила допускается только на этапе 

промежуточной разработки, при этом будет невозможно запускать 
просмотр анимации. 

  
В любой момент можно создать и удалить лишний светильник, 

используя кнопку «Х» в главном меню. 
  



При работе с проектом после его создания/открытия 
автоматически включен режим авто-сохранения, который в 
версии Express не может быть изменен. 

  
Итак, после заливки всех 12-ти ячеек в строке 12 получим следующую 

картину, см. рис. 2.2. 
 

 
 

Рис. 2.2 – Область рабочего поля графической сетки 
подготовлена к редактированию. 

  
Получено рабочее поле, залитое в черный цвет. Навигация по ячейкам поля 

осуществляется мышью. По рис. 2.2 можно видеть, что клетка 12:12 описана 
мигающей рамкой. Это говорит о том, что она активна. В один момент времени 
активной может быть только одна клетка. Активной может быть только 
существующая клетка, т.е. все остальные клетки (вне рабочей зоны) не могут 
быть активными. Переключение на активный режим графической клетки 
осуществляется левым одиночным щелчком мыши по требуемой клетке. Итак, 
перейдем к ячейке 1:1, зальем ее белым цветом. Также поступим с ячейкой 
2:2.  Результат должен получиться таким, как это представлено на рис. 2.3. 



Остальные ячейки будем заполнять иначе, с помощью операции 
копирования/вставки, с использованием буфера обмена. 

  
Операция копирования/вставки позволяет оперативно работать с 

графическими ячейками, автоматизируя рутинную работу. Можно копировать 
любое количество ячеек рабочего поля. 

 

 
 

Рис.2.3 – Область рабочего поля графической сетки, 
с залитыми ячейками 1:1 и 2:2. 

  
Для копирования ячейки, ее сначала нужно сделать выделенной. Для этого 

нужно зажать клавишу Ctrl и кликнуть по нужной ячейке. К примеру, выделим 
ячейку 1:1, она должна принять следующую окраску, см. рис. 2.4. 

  

 
Рис. 2.4 – Окраска ячейки 1:1 после ее выделения. 

  
По рисунку 2.4 видно, что ячейка выделяется цветной решеткой. Выделять 

можно произвольное количество (существующие/не пустые) ячеек рабочего 
поля, но активной может быть только одна. 

  



Чтобы скопировать выделенную ячейку (1:1) наводим на нее курсор мыши 
и щелчком левой кнопки мыши делаем ее активной (появится мигающий контур), 
удерживая курсор на ней, щелчком правой клавиши вызываем контекстное меню. 
В контекстном меню выбираем кнопку «Копировать», см. рис. 2.5. 

 

  
 

Рис. 2.5 – Вызов контекстного меню для операции копирования выделенной 
ячейки. 

 
Теперь нужно вставить скопированные данные в ячейку 3:3. Для этого 

делаем ячейку 3:3 активной (левой кнопкой мыши однократный щелчок по 
клетке). После чего она должна описываться мигающим контуром. Затем правой 
клавишей мыши вызываем контекстное меню для ячейки 3:3, нажмите кнопку 
«Вставить», см. рис. 2.6. 

  

 
 

Рис. 2.6 – Вставка скопированной ячейки из буфера обмена. 
  
После операции вставки ячейка 3:3 залита, см. рис. 2.7. 



 
 

Рис. 2.7 – Результат вставки ячейки из буфера обмена в ячейку 3:3. 
 

Не забегая вперед, из буфера обмена вставим данные в ячейку 4:4. 
Теперь скопируем в буфер обмена группу ячеек, это: 1:1, 2:2, 3:3, 4:4. Для 

этого их сначала выделим (Ctrl + одиночный щелчок левой клавишей мыши по 
клетке).  Получим такую картину, см. рис. 2.8. 

  

 
 

Рис. 2.8 – Выделение группы ячеек. 
  



Делаем ячейку 1:1 активной, вызываем контекстное меню, нажмите кнопку 
«Копировать», см. рис. 2.9. Для вставки группы скопированных ячеек делаем 
активной ячейку 5:5, вызываем контекстное меню, нажмите вставить, см. рис. 
2.10. 

 
 

Рис. 2.9 – Копирование группы ячеек. 
  

 
 

Рис. 2.10 – Вставка группы ячеек. 
  



Также из буфера обмена вставляем оставшиеся ячейки. Т.е. делаем ячейку 
9:9 активной, вызываем контекстное меню и нажмите "вставить", получим 
картину рис. 2.11. 

 

 
  
Рис. 2.11 – Графическое поле подготовлено для эффекта «Бегущий огонь». 
  
Теперь практически все готово! Остается сделать финальные шаги. 
  
1 – Вызываем «Конфигуратор», для сценариев с 1 по 12 устанавливаем 

время 200ms в прямом и обратном направлениях, см. рис. 2.12. Нажимаем кнопку 
«Применить» 

  



 
 

Рис. 2.12– Заполнение полей окна «Конфигуратор». 
  
Нажимаем кнопку «Программы. 
  
Заполняем Окно «Программы», рис. 2.13. 
  

 
 

Рис. 2.12– Заполнение полей окна «Программы». 
  
Здесь нужно указать: 
-  всего программ 1 (Общее количество программ); 
- начало первой программы с 1-го сценария; 
- конец первой программы на 12-м сценарии; 
- программу повторить «прямо» 1 раз; 
- программу повторить «обратно» 1 раз 
  



Нажимаем кнопку «Применить». Все! Настройки все сделаны. Переходим 
в окно «Конфигуратор», нажимаем "плеер включить", наблюдаем за 
анимацией, см. рис. 2.13. 

  

 
  

Рис. 2.13– Анимация программы «Бегущий огонь». 
  
Итак, получен желаемый результат, который можно перенести на "железо". 

Описание в уроке 3. 
	


