
Урок 3 «Простой RGB проект». 
  

Из названия урока - следует, что речь пойдет об управлении цветными 
светильниками. Итак, создадим новый проект под названием test_RGB_01.rgb. 
Для работы нам понадобятся 3 ячейки первого столбца, см. рисунок 3.1., 
обозначены красными «птичками». 
  

 
 

Рис. 3.1 – Подготовка графической сетки для реализации простого RGB проекта. 
  

Заполним ячейку 1:1 красным цветом, для этого кликните по ней левой 
клавишей дважды. 

В появившемся окне редактора графической ячейки (см. рис. 3.2) зальем 
красным цветом верхнюю и нижнюю цветовые панели. 
  



 
  

Рис. 3.2 – Редактор графической ячейки. 
  

 
  

Рис. 3.3 – Выбор цвета верхней цветовой панели. 



После заливки верхней цветовой панели окно редактора графической 
ячейки примет вид, см. рис. 3.4. 
  

 
  
Рис. 3.4 – Редактор графической ячейки с залитой верхней цветовой панелью. 

  
По аналогии зальем красным цветом нижнюю цветовую панель, см. рис. 3.5. 
  

 
Рис. 3.5 – Редактор графической ячейки после выбора цвета обеих цветовых 

панелей. 



Теперь можно нажать кнопку Apply (Применить), см. рис. 3.5 кнопка в виде 
зеленой «птички». 

Поле графической сетки примет вид, см. рис. 3.6. 
  
  

 
  

Рис. 3.6 – Поле графической сетки с заполненной ячейкой 1:1. 
  

Итак, мы определили цветовой переход для первого сценария первой 
колонки, т.е. для цветного светильника под номером 1. Он единственный в этом 
проекте.  

Теперь нужно залить зеленым цветом ячейку 1:2 (1-я колонка: 2-я строка) 
– это сценарий номер 2 для первого светильника, а также залить синим цветом 
ячейку 1:3. Для реализации можно использовать альтернативный и более 
быстрый способ. Кликните дважды по ячейке 1:3. Откроется редактор 
графической ячейки, см. рис. 3.7. 
  



 
  

Рис. 3.7 – Редактор графической ячейки 1:3. 
  

Цвета цветовых панелей менять не нужно, просто нажмите кнопку Apply. 
Поле графической сетки примет вид, см. рис. 3.8. Ячейки 1:2 и 1:3 будут созданы 
и залиты черным цветом. 
  

 
  

Рис. 3.8 – Поле графической сетки с ячейками 1:2 и 1:3 залитыми черным 
цветом. 

  
По рисунку 3.8 видно, что ячейка 1:3 находится в мигающей рамке (на 

рисунке рамка красная, в динамике она разноцветная). Это показывает, что 



ячейка активна и для невозможно вызвать контекстное меню - подробно 
рассматривается в следующих уроках. 
  

Теперь сочетанием Ctrl + Левый Клик выделим ячейку 1:2, см. рис. 3.9. 
  

 
  

Рис. 3.9 – Поле графической сетки с выделенной ячейкой 1:2. 
  

Теперь кликните кнопку «Color», см. рис. 3.10. 
  

 
 

Рис. 3.10 – Заливка выбранной ячейки определенным цветом. 



В окне «Цвет», выберем зеленый, см. рис. 3.11. 
  

 
  

Рис. 3.11 – Выбор цвета заливки для ячейки 1:2. 
  
Результат заливки: 
  

 
  

Рис. 3.12 – Результат заливки ячейки 1:2 зеленым цветом. 



  
Аналогично зальем ячейку 1:3, см. рис. 3.13. 
  

 
  

Рис. 3.13 – Результат заливки ячейки 1:3. 
  

Итак, совокупность сценариев для светильника №1 готова! 
  
Теперь осталось настроить временные интервалы и объединить сценарии в 

одну программу. 
  
Вызовем конфигуратор, см. рис. 3.14 

  

 
 

Рис. 3.14 – Окно «Конфигуратор». 
  



Предположим, что для сценария с 1 по 3 необходимо установить время по 
0,2 сек на каждый. Т.е.время всего перехода равно 0,2 * 3 = 0,6 сек. 

Для этого: 
1 – Поле «Start»  оставляем неизменным (показывает начальный 

номер сценария для которого будет установлено время исполнения вперед и/или 
назад). 

2 – Поле «End», из логики устанавливаем 3, т.е. сценарий №3 последний. 
3 – Поле «t вперед», устанавливаем 200 (1000 = 1сек), т.е. 0,2 сек на 

исполнение. 
4 - Поле «t назад», устанавливаем 0, не исполняется в обратную сторону. 
5 – Нажмите кнопку применить. 

  

 
  

Выйдет окно «Информация». Нажмите ОК. 
  
6 – Нажмите в Конфигураторе кнопку «Программы» и установите значения 

полей Прог. №1 
  

 
 

Рис. 3.15 – Окно «Программы». 
  
  



В нашем проекте 3 сценария (с 1-го по 3-й включительно). Объединим эти 
сценарии в программу под №1 (Прог. №: 1). Для этого см. рис. 3.15 синяя рамка. 

  
Прог. №: 

1 – показывает номер редактируемой программы 
Сценарии: 
Старт – показывает сценарий, с которого начинается программа. (В нашем 

случае с первого). 
Стоп – Показывает сценарий, на котором заканчивается программа. (В 

нашем случае на третьем включительно). 
  
Повторы: 
Вперед – число повторов программы (в нашем случае – первой) от начала 

к концу. 
Назад – повторов программы (в нашем случае – первой) от конца к началу. 
  
Т.е. мы хотим создать программу, повторяющуюся по циклу от начала к 

концу 200 раз. 
После завершения повторов, вперед, должны начаться повторы назад, но у 

нас они установлены в 0 (нет повторов назад), поэтому программа №1 
заканчивается. Поскольку в проекте нет программы №2, программа №1 начнет 
вновь свое исполнение. Поэтому в нашем частном случае число 200 ни к чему не 
приводит, достаточно поставить число 1, что даст тот же результат (циклическое 
воспроизведение сценариев с 1-го по 3-й от начала к концу). 

  
7 – Установите поле «Общее количество программ» равным 1, т.к. в 

проекте у нас только одна программа. Нажмите кнопку применить, что должно 
вызвать окно «Информация», см. рис. 3.16 
  
  

 
 

Рис. 3.16 – Завершающие действия конфигурации. 
  
8 – Проект Готов!!!! Можно отследить результат в проигрывателе анимации, 
нажмите кнопку «Плеер Включить». 



 
  
9 – Внизу графической сетки появится область плеера анимации, ограниченная 
сверху и снизу залитыми красными контурами, см. рис. 3.17. 
  

 
  

Рис. 3.17 Воспроизведение анимации. 
 

Т.е. в реальном времени будет отображаться светодинамика для нашего 
единственного светильника под №1. Светильник №2 (и т.д.) – справа от первого 
не существует, поэтому на его месте (в окне анимации) черное поле.  

  
Итак, все!!! На этом урок закончен.  

	


