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Предисловие 
 

 

Flex 4 — это мощная платформа, предоставляющая пригодные для коммерче-

ского применения компоненты для работы в среде Flash Player, написанные на язы-

ке разметки, понятном каждому, кто знаком с языками HTML или XML. Платфор-

ма Flex предоставляет компоненты для размещения элементов на экране, 

воспроизведения визуальных эффектов, организации данных в таблицы, взаимо-

действия с сервером, вывода диаграмм и т. д. 

Короче говоря, Flex является достаточно развитой платформой, и попытка охва-

тить все ее стороны в одной книге, без сомнения, обречена на провал. Понимая это, 

мы постарались затронуть темы, которые больше всего интересуют разработчиков, 

имеющих дело с Flex 4. По ходу изложения мы обсуждаем структуру платформы  

и помогаем разработчикам, знакомым с предыдущими версиями Flex, освоиться  

с новыми компонентами и функциональными возможностями Flex 4. Официальная 

документация по Flex достаточно хорошо разъясняет поведение конкретных мето-

дов и классов, поэтому мы сосредоточились на том, как решать типичные задачи на 

платформе Flex, как обеспечить взаимодействие различных компонентов и как 

объединить Flex с другими технологиями для создания насыщенных интернет-

приложений. Например, с помощью интегрированной среды выполнения Adobe 

AIR вы можете использовать инструментальные возможности Flex и Flash Player 

для создания развертываемых настольных приложений. Эта среда дополняет мно-

гочисленные инструменты (как коммерческие, так и имеющие открытый код), 

предназначенные для разработки программного обеспечения на языках Java и РНР, 

а также на платформе .NET. В результате платформа Flex оказывается мощным 

средством решения программистских задач самого широкого диапазона и самой 

высокой сложности. 

Для кого эта книга 

Книга предназначена для разработчиков, стремящихся к более глубокому пони-

манию платформы Flex Framework, нуждающихся в справочном материале или 

консультации для решения конкретных задач либо пытающихся разобраться в но-

вовведениях, которые появились в четвертой версии. Поэтому в книге предполага-

ется, что у вас есть некоторый опыт работы с Flex и ActionScript 3. Примеры кода  

и разъяснения предназначены для разработчиков, уже не являющихся новичками, 
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понимающих связь между языками MXML, знакомых хотя бы с некоторыми ком-

понентами платформы Flex и с основными приемами разработки Flex-приложений. 

Мы сознательно приняли решение предоставлять во всех рецептах готовые  

к использованию компоненты и работоспособные, протестированные реализации 

этих компонентов. Это было сделано не для того, чтобы искусственно "раздуть" 

объем книги, а для того, чтобы она была полезной как для опытных разработчиков, 

которым достаточно взглянуть на небольшой фрагмент кода, чтобы понять суть 

применяемого подхода, так и для читателей, которым еще предстоит научиться оп-

тимальным приемам работы с платформой Flex Framework. 

Кому не следует читать эту книгу 

Если вы хотите изучить Flex Framework с нуля, прочитайте книгу "Programming 

Flex 3" Джои Лотта (Joey Lott) и Чафика Кейзоуна (Chafic Kazoun)
1
 или книгу "Hel-

lo! Flex" (Здравствуй, Flex!) Питера Армстронга (Peter Armstrong)
2
, выпущенную 

издательством Manning. Эти книги дадут вам базовое представление о технике про-

граммирования под Flex, после чего вы сможете читать нашу книгу. Имея опыт ра-

боты с Flex и программирования на ActionScript, вы лучше поймете технические 

приемы, изложенные в этой книге. Если вам необходимо освежить в памяти то, что 

вы знаете об ActionScript, или вы хотите сосредоточиться на программировании 

под Flash на этом языке, вам поможет книга "ActionScript 3.0: Cookbook" Джои 

Лотта (Joey Lott), Дэррона Шалла (Darron Schall) и Кейта Питерса (Keith Peters).
3
 

Хотя в нашей книге обсуждаются некоторые области пересечения между Flex 

Framework и основными классами Flash ActionScript, она посвящена разработке 

Flex-приложений. 

Как организована эта книга 

Книга содержит рецепты, предназначенные для того, чтобы обучить вас техни-

ческим приемам, позволяющим эффективнее программировать Flex-приложения. 

Для облегчения поиска нужного рецепта мы организовали их по темам. Вообще 

говоря, внутри каждой главы рецепты расположены в порядке возрастания слож-

ности. 

Эта книга не предназначена для чтения от начала и до конца. Ее следует исполь-

зовать как справочник по решению конкретных задач, позволяющий лучше понять 

конкретные особенности платформы Flex Framework. В рецепты входят закончен-

ные реализации компонентов, демонстрирующие, как применять на практике об-

суждаемые теоретические понятия. Вы сможете использовать приведенный код  

в своих приложениях или, по крайней мере, адаптировать его фрагменты под свои 

задачи. 

                                                           
1 Кейзоун Ч., Лотт Дж. Программирование с использованием Adobe Flex. — СПб.: Питер, 2009. 
2 См. http://www.manning.com/armstrong3/. 
3 Лотт Дж., Шалл Д., Питерс К. ActionScript 3.0. Сборник рецептов. — СПб.: Символ-плюс, 2007. 
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Обозначения, принятые в книге 

Мы придерживаемся следующих обозначений. 

 Курсив используется для выделения новых терминов и для усиления высказы-

вания. 

 Моноширинным шрифтом напечатаны листинги программ и программные элементы 

в тексте: имена переменных и функций, теги и компоненты, типы данных, пере-

менные окружения, операторы и ключевые слова. 

 Моноширинным полужирным шрифтом напечатаны команды и текст, которые 

должны быть введены пользователем именно в таком виде. Шрифт также ис-

пользуется для выделения участков кода в листингах. 

 Моноширинным курсивным шрифтом напечатан текст, который должен быть заме-

нен пользователем на конкретные значения или значения, определяемые кон-

текстом. 

ПРИМЕЧАНИЕ  

Так напечатаны советы и примечания общего характера. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  

Так напечатано предупреждение или предостережение. 

Использование кода 

Эта книга написана специально для того, чтобы вы лучше справлялись со своей 

работой. Вообще говоря, вы можете пользоваться кодом из этой книги в своих про-

граммах и документации. Если вы не воспроизводите наш код в значительном объ-

еме, то не обязаны связываться с нами для получения разрешения. Например, при 

написании программы, в которой использовано несколько фрагментов кода из этой 

книги, разрешение не требуется. Однако для продажи или распространения дисков 

с примерами кода из книг издательства O’Reilly разрешение необходимо. Если, от-

вечая на чей-то вопрос, вы процитируете эту книгу и приведете пример кода из нее, 

вам не нужно получать разрешение. Если же вы захотите включить большой объем 

кода из этой книги в документацию к своему продукту, то должны будете получить 

разрешение на это. 

Мы будем благодарны за указание источника кода, но не настаиваем на этом. 

Сведения об источнике, как правило, включают в себя название книги, автора, 

название издательства и стандартный международный номер книги (ISBN).  

Например, "Flex 4 Cookbook by Joshua Noble, Todd Anderson, Garth Braithwaite, 

Marco Casario, and Rich Tretola. Copyright 2010 O’Reilly Media, Inc., 978-0-596-

80561-6". Если вам кажется, что при использовании нашего кода вы вышли  

за рамки, обрисованные выше, не стесняйтесь написать нам по адресу 

permissions@oreilly.com. 
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Как использовать эту книгу 

Относитесь к этой книге как к другу и советчику. Не ставьте ее на полку, а дер-

жите на рабочем столе, чтобы проще было получить справку. Когда у вас возник-

нут вопросы по тому, как работают компоненты или как решить конкретную про-

граммистскую задачу, откройте книгу и найдите в ней нужный рецепт (или 

несколько рецептов). Книга написана так, что вы сможете быстро найти ответы на 

свои вопросы. А поскольку это книга, вы можете не бояться, что она поднимет вас 

на смех за наивный вопрос. Не бывает вопросов незначительных, как не бывает 

вопросов, на которые нельзя ответить. 

Хотя вы можете прочитать эту книгу от начала до конца, мы советуем обра-

щаться к ней, только когда вам нужен ответ на вопрос. Цель этой книги состоит не 

в изложении теории, а в том, чтобы помочь вам решать задачи, возникающие при 

написании программ. Эта книга предназначена для использования в условиях прак-

тической работы, а не в исследовательской лаборатории. 

Сборники рецептов от издательства O’Reilly 

Вы ищете решение проблемы, возникшей при написании программы? Вам не 

требуется ничего, кроме сборника рецептов от издательства O’Reilly. Каждый 

сборник содержит сотни программных рецептов и сотни сценариев, программ  

и команд, которыми можно воспользоваться при решении конкретных задач. 

Рецепты в сборниках от издательства O’Reilly имеют простую структуру: 

Задача. Каждая задача в сборнике рецептов от издательства O’Reilly четко 

сформулирована, конкретна и связана с практикой. 

Решение. Решение, приведенное в сборнике, легко понять и реализовать. 

Обсуждение. Обсуждение рецепта приводится для пояснения контекста задачи 

и решения. Оно также содержит примерный код, демонстрирующий решение за- 

дачи. Примечательно, что код любого примера, приведенного в сборнике рецептов 

от издательства O’Reilly, может быть загружен с веб-сайта книги, например, 

http://www.oreilly.com/catalog/9780596805616.
1
 

См. также. В таких абзацах представлены ссылки на другие источники, в кото-

рых вы найдете информацию, связанную с темой рецепта. 

Подробную информацию о серии сборников рецептов от издательства O’Reilly  

и о конкретных сборниках на интересующие вам темы вы найдете на сайте 

http://cookbooks.oreilly.com. 

Цифровые библиотеки 

Safari Books Online — это цифровая библиотека, дающая вам более чем 

7500 книг и видеороликов, содержащих справочные материалы по информацион-

ным технологиям. В ней вы сможете быстро найти ответы на свои вопросы. 

                                                           
1 На указанной странице следует перейти по ссылке Download Example Code. Или см. 

http://examples.oreilly.com/9780596805623/. 
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Имея подписку, вы сможете прочитать любую страницу и просмотреть любой 

ролик из нашей библиотеки. Читайте наши книги с помощью мобильного телефона 

или портативного компьютера. Читайте новые книги до того, как они будут напе-

чатаны в типографии, получите эксклюзивный доступ к еще не законченным ру- 

кописям и отправляйте свои комментарии авторам. Копируйте примеры кода  

в свои приложения, организуйте избранные страницы, загружайте целые главы  

и ставьте закладки на важных разделах, пишите заметки, распечатывайте страницы 

и пользуйтесь массой других функциональных возможностей, позволяющих сэко-

номить время. 

Служба O’Reilly Media выложила эту книгу в электронную библиотеку Safari 

Books Online. Чтобы иметь неограниченный доступ к цифровой версии этой кни-

ги и других книг по той же тематике, выпущенных издательством O’Reilly и дру-

гими издательствами, пройдите процедуру бесплатной регистрации на сайте 

http://my.safaribooksonline.com. 

Как с нами связаться 

Для этой книги создана специальная веб-страница со списком замеченных опе-

чаток, кодом примеров и дополнительной информацией: 

http://www.oreilly.com/catalog/9780596805616 

Комментарии и технические вопросы можно отправлять по электронной почте 

на адрес: bookquestions@oreilly.com. 

Более подробную информацию о наших книгах, конференциях, центрах ресур-

сов (Resource Centers) и службе O’Reilly Network можно найти на сайте издательст-

ва: http://www.oreilly.com. 

Благодарности 

Эта книга в значительной степени является продуктом всего Flex-сообщества. 

Мы хотим поблагодарить многих разработчиков и менеджеров из компании Adobe, 

в частности, Мэтта Чотина (Matt Chotin), Илая Гринфилда (Ely Greenfield) и Алекса 

Харуи (Alex Harui), а также программистов, работающих с продуктами Adobe, ко-

торые сделали ценные замечания на сайте этой книги или в своих блогах. Без них 

написание этой книги было бы невозможно. 

Мы приносим огромную благодарность коллективу издательства O’Reilly. 

Большую работу проделали Стив Вейс (Steve Weiss), Мэри Треслер (Mary Treseler), 

Линда Лафламм (Linda LaFlamme) и Мишель Филши (Michele Filshie). Благодарим 

их за гибкий подход и терпение, проявленные при подготовке рукописи и ее редак-

тировании. 

Качество технической информации в этой книге обеспечено не только знаниями 

ее авторов. Технические редакторы, — Джоди О'Рурк (Jodie O’Rourke), Эд Мансу-

ри (Ed Mansouri), Кевин Саттл (Kevin Suttle), Микола Билоконски (Mykola Bilokon-

sky), Чак Фридман (Chuck Freedman), Расс Фергюсон (Russ Ferguson) и Шон Мур 

(Sean Moore), — не только оказали помощь в отладке, исправлении и улучшении 
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кода примеров в этой книге, но и дали нам множество советов о том, как сделать 

текст более ясным, как структурировать главы и как отредактировать рецепты, 

чтобы читатель лучше понял их. 

От Джошуа 

В первую очередь я хочу поблагодарить Джои Лотта (Joey Lott) и Стива Вейса 

(Steve Weiss) за то, что они любезно предоставили мне возможность написать мою 

первую книгу много лет назад и за другие замечательные возможности, которые 

они предоставляли мне с тех пор. Я благодарен своим соавторам, Тодду Андерсону 

(Todd Anderson), Гарту Брэйтуэйту (Garth Braithwaite), а также авторам книги 

"Adobe AIR 1.5 Cookbook" (Adobe AIR 1.5. Сборник рецептов) Ричу Третоле (Rich 

Tretola) и Марко Казарио (Marco Casario).
1
 Без вас эта книга не появилась бы на 

свет! То же самое я хочу сказать тем, кто участвовал в обсуждениях на сайте Adobe 

Cookbook и на таких форумах, как FlexCoders, образуя живое дружественное сооб-

щество, оказавшее всем нам большую помощь. 

Я хочу поблагодарить также моих друзей по работе и друзей по жизни за их по-

мощь, советы и добрый юмор. И еще я благодарю моего брата, отца и, в особенно-

сти, мать за веру в мои силы, поддержку, мудрость и юмор. 

От Тодда 

В первую очередь я хочу поблагодарить Джошуа Ноубла (Joshua Noble) за то, 

что предложил участвовать в написании этой книги, за его знания, терпение и не-

истощимый юмор. Я благодарю также Джои Лотта (Joey Lott) за его глубокую веру 

в людей и их способности. Я благодарю своих друзей и все Flash-сообщество за 

компетентные советы и даже за насмешки. Наконец, я благодарю свою семью. Ни-

каких слов не хватит, чтобы поблагодарить вас за безграничную любовь и под-

держку. 

От Рича 

Я хочу поблагодарить жену и лучшего друга Ким, которая всегда находится ря-

дом и поддерживает меня во всех моих многочисленных начинаниях. Я хочу по-

благодарить также своих дочерей, Скай, Корал и Тринити. Я всех вас очень люб-

лю! И еще благодарю всех соавторов за большую работу. 

От Гарта 

Я не стал бы участником этого проекта, если бы не Стив Вейс (Steve Weiss), 

Джошуа Ноубл (Josh Noble) и Тодд Андерсон (Todd Anderson), и я благодарю их за 

предоставленную возможность. Кроме того, я благодарю отца за то, что привил 

мне любовь к программированию, и доктора наук Пола Меррила (Paul Merril) за то, 

что многому научил меня, когда я еще осваивал эту профессию. Я благодарю коллег 

                                                           
1 См. http://oreilly.com/catalog/9780596522513/. 
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по RIA Radio — Лейфа Уэллса (Leif Wells), Заха Штепека (Zach Stepek) и Стейси 

Малкахи (Stacey Mulcahy). Я должен поблагодарить все сообщество Adobe и в осо-

бенности Рейчел Люксембург (Rachel Luxemburg), Эдварда Салливана (Edward  

Sullivan) и Грега Хеймера (Greg Hamer) за веру в мои силы. И, наконец, я ничего не 

добился бы без поддержки жены, дочерей, мамы и всей семьи. 

От Марко 

Приношу особую благодарность моим замечательным соавторам за качество  

и количество труда, вложенного ими в эту книгу. Я хочу поблагодарить коллег по 

Comtaste, без упорного труда которых над нашими внутренними проектами я бы не 

смог достичь того, что мне удалось. Выражаю искреннюю и глубокую благодар-

ность коллективу издательства O’Reilly за терпение, постоянную помощь и про-

фессионализм на всем протяжении проекта. 

Я приветствую диалог и жду комментариев к этой книге. Пишите мне по адресу 

m.casario@comtaste.com или оставляйте комментарии в моих блогах 

http://blog.comtaste.com или http://casario.blogs.com. 
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Джошуа Ноубл (Joshua Noble) — консультант, автор и преподаватель. Живет  

в Нью-Йорке и в Портленде, штат Орегон. Является соавтором книг "Programming 

Interactivity" (Программирование интерактивности)
1
, "Flex 3 Cookbook"

2
, обе изда-

тельства O’Reilly, и "ActionScript 3.0 Bible" (Библия по ActionScript 3.0)
3
, издатель-

ства Wiley. Последние шесть лет он работал с Flex и Flash, создав большое количе-

ство приложений на самых разных платформах. Кроме того, имеет богатый опыт  

работы на РНР, Ruby и Erlang. Разрабатывал архитектурные инсталляции и интер-

активные среды с использованием таких технологий, как Processing, C++, OpenCV, 

а также микроконтроллеров. Имеет сайт http://thefactoryfactory.com. 

Тодд Андерсон (Todd Anderson) — старший программист в компании Infrared5. 

Имеет восьмилетний опыт разработок для платформы Flash в таких областях, как на-

сыщенные интернет-приложения и компьютерные игры. Тодд создавал настольные, 

мобильные и веб-приложения для издательского дела и индустрии развлечений, со-

трудничая с такими компаниями, как Conde Nast Publications, Adobe, THQ и Motorola. 

Является соавтором книг "Adobe AIR: Create — Modify — Reuse" (AIR — создание, 

модификация, многократное использование)
4
 издательства Wiley Wrox и "Flex 3 

Cookbook" издательства O’Reilly. В настоящее время живет около Бостона. Когда не 

сидит за компьютером, проводит время с женой, читает вслух сыну, бегает напере-

гонки с собакой или пытается вспомнить свои прежние занятия изобразительным 

искусством. Андерсон ведет блог http://www.custardbelly.com/blog, посвященный 

разработке настольных, мобильных и веб-приложений. 

Гарт Брэйтуэйт (Garth Braithwaite) — старший программист в компании Rain 

в штате Юта. Он специализируется в разработке интерактивных модулей с исполь-

зованием HTML/CSS/JS и платформы Flash. Владеет RIA Radio, InsideRIA и ежене-

дельным подкастом для O’Reilly, регулярно выступает на конференциях 360|Flex, 

MAX и Flash and the City, а также преподает. Гарт имеет звания ACP (Adobe Com-

munity Professional, профессионал в сообществе Adobe), ACI (Adobe Certified In-

structor, сертифицированный преподаватель Adobe), ACE (Adobe Certified Expert, 

сертифицированный эксперт Adobe) и Eagle Scout (Скаут-орел). 

                                                           
1 См. http://oreilly.com/catalog/9780596154158/. 
2 Ноубл Дж., Андерсон Т. Flex 3. Сборник рецептов. — СПб.: Символ-Плюс, 2009. 
3 См. http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0470135603.html. 
4 См. http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0470182075.html. 
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Марко Казарио (Marco Casario) — основатель компании Comtaste 

(http://www.comtaste.com), занимающейся исследованием последних достижений 

в области создания насыщенных интернет-приложений и конвергенции между 

Всемирной паутиной и миром мобильных устройств. Он является автором книг 

"Flex Solutions: Essential Techniques for Flex 2 and Flex 3 Developers" (Решения Flex: 

технические приемы для разработчиков под Flex 2 и Flex 3)
1
 и "Advanced AIR Ap-

plications" (Сложные AIR-приложения) вышедших в издательстве Friends of ED. 

Марко часто выступает на таких конференциях, как Adobe MAX, The O’Reilly  

Web 2.0 Summit, FITC, The AJAXWorld Conference & Expo, 360|Flex, From A to 

Web, AdobeLive и многих других. Подробности можно найти в его блоге 

(http://casario.blogs.com). 

Рич Третола (Rich Tretola) в настоящее время занимает пост менеджера по 

разработке приложений в компании Herff Jones, Inc. Он имеет знаки отличия как 

Flex-разработчик, а также является ведущим автором книги "Professional Flex 2" 

(Профессиональная работа в Flex 2)
2
 и единственным автором книги "Beginning 

Adobe AIR: Building Applications for the Adobe Integrated Runtime" (AIR для начи-

нающих. Разработка приложений для Adobe Integrated Runtime), вышедших в изда-

тельстве Wiley Wrox. Кроме того, он написал некоторые разделы для книги "Adobe 

AIR 1.5 Cookbook" (Сборник рецептов Adobe AIR 1.5)
3
 издательства O’Reilly. Рич 

разрабатывает интернет-приложения свыше 10 лет и работает с Flex с 2003 года, 

когда появилась бета-версия Royale. Помимо Flex он пишет приложения на базе 

таких технологий, как ColdFusion, Flash и Java. Рич пользуется уважением во Flex-

сообществе как эксперт в области создания насыщенных интернет-приложений  

и носит почетное звание ACP (Adobe Community Professional, профессионал в со-

обществе Adobe). Он ведет популярный блог, посвященный Flex и AIR 

(http://blog.EverythingFlex.com), а также на сайте http://InsideRIA.com. Рич делал 

доклады по просьбе организаторов конференции Adobe MAX три года подряд. Он 

занимается не только программными технологиями, но и является совладельцем 

шоколадной фабрики на острове Мауи, носящей название "WowWee Maui". 

 

                                                           
1 См. http://www.friendsofed.com/book.html?isbn=1590598768. 
2 См. http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0470102675.html. 
3 См. http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0470229047.html. 



 

 

 

Глава 1 

 

Основы работы с Flex  
и программирования на ActionScript 

 

Всякое приложение под Flex состоит, в основном, из кода, написанного на двух 

очень разных языках — ActionScript и MXML. Язык ActionScript к своей третьей 

версии прошел путь от языка создания сценариев, основанного на прототипах, до 

полноценного объектно-ориентированного языка со строгой типизацией. Что каса-

ется MXML, это язык разметки, понятный каждому, кто работал с HTML, XML или 

с любым из множества более новых языков разметки. 

Новички, лишь недавно приступившие к работе с Flex, обычно интересуются, 

как MXML и ActionScript связаны друг с другом. Компилятор MXML (mxmlc) 

транслирует идиомы языка в объекты, так что следующие два фрагмента: 
<s:Button id="btn" label="My Button" height="100"/> 

и 
var btn:Button = new Button(); 

btn.label = "My Button"; 

btn.height = 100; 

создают один и тот же объект. 

Основная разница между двумя языками заключается в том, что на языке  

ActionScript (второй пример) просто создается кнопка, а при создании объекта на 

MXML кнопка добавляется к компоненту, содержащему этот код. Платформа Flex 

Framework обрабатывает код, вызывая конструктор объекта, описанного на MXML, 

и либо добавляет объект к его родителю, либо задает его в качестве свойства объ-

екта-родителя. 

Файлы с MXML-кодом могут содержать код ActionScript внутри тегов <fx:Script>, 

но файлы с кодом на языке ActionScript не могут содержать код MXML. Хотя  

у программиста может возникнуть искушение считать MXML языком описания 

внешнего вида приложения и образующих его компонентов, а язык ActionScript — 

языком описания обработчиков событий и логики конкретного приложения, это не 

всегда правильно. Гораздо более точным будет представление, согласно которому 

оба языка, в конечном счете, позволяют описывать одни и те же объекты, но имеют 

разный синтаксис. Некоторые аспекты платформы Flash недостижимы без приме-

нения таких конструкций языка ActionScript, как циклы, объявления функций, ус-

ловные операторы и др. Поэтому использование ActionScript и интеграция языков 

ActionScript и MXML совершенно необходимы при создании приложений, за ис-

ключением самых простых. 
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В этой главе рассматриваются различные вопросы интеграции MXML и Action-

Script, в частности создание компонентов на MXML, создание классов с помощью 

ActionScript, добавление слушателей событий в код приложения, создание файлов 

фонового кода с помощью ActionScript и MXML, а также объявление функций. Хотя 

глава и не дает ответы на все мыслимые вопросы, она может послужить вам хорошей 

стартовой площадкой, т. к. содержит изложение основ ActionScript и MXML. 

1.1. Создание Flex-проекта в среде Flash Builder 

Задача 

Нужно создать проект в среде Flash Builder. 

Решение 

Воспользуйтесь мастером Create New Project (Создать новый проект). 

Обсуждение 

Среда Flash Builder является надстройкой над Eclipse, давно существующей  

и снискавшей всеобщее одобрение интегрированной средой разработки, которая,  

в первую очередь, ассоциируется с программированием на Java. Хотя среда Flash 

Builder, строго говоря, не является необходимой для создания Flex-приложений, 

она была первым инструментом, разработанным для этой цели, и, как таковая, об-

ладает большим количеством функциональных возможностей, позволяющих эф-

фективно проектировать и разрабатывать приложения. Вы можете использовать 

среду Flash Builder либо как отдельное приложение, либо как модуль, добавляемый 

в заранее установленную среду разработки Eclipse. 

Первое, что вы должны сделать, — это создать новый Flex-проект. Проект этого 

типа отличается от других, создаваемых в Flash Builder, поскольку он включает  

в себя библиотеку SWC (отсутствующую у проектов ActionScript) и компилируется 

в SWF-файл, который можно открыть с помощью приложения Flash Player (чего 

нельзя сделать с проектом Flex Library). Чтобы создать проект, выполните двойной 

щелчок правой кнопкой мыши (на компьютерах с Mac OS — щелчок с нажатой 

клавишей <Ctrl>) в навигаторе проектов Flash Builder (рис. 1.1), чтобы открылось 

контекстное меню. В качестве альтернативы можно воспользоваться меню File 

(Файл) в верхней части окна приложения. Далее в любом случае выберите New |  

Flex Project (Создать | Проект Flex). Появится диалоговое окно, и вы получите 

возможность пройти через все этапы создания проекта. 

Когда появится запрос указать, каким образом проект будет получать данные, 

выберите опцию Basic (Основной), в результате чего откроется диалоговое окно 

New Flex Project (Новый проект Flex) (рис. 1.2). 

Введите имя приложения и, чуть ниже, каталог для файлов приложения в ва- 

шей системе. По умолчанию файлы располагаются в папке C:\Documents and  

Settings\Username\Documents\workspace\Projectname в Windows и Users/Username/ 

Documents/workspace/Projectname в Mac OS. Конечно, вы можете снять флажок Use 

default location (Использовать каталог по умолчанию) и хранить файлы в любом 

удобном для вас каталоге. Имя проекта должно быть уникальным.  
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Рис. 1.1. Создание Flex-проекта 

 

Рис. 1.2. Создание нового проекта в среде Flash Builder 
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Раздел Application type (Тип приложения) позволяет выбрать между приложе-

нием, выполняемым в среде AIR (Adobe Integrated Runtime, интегрированная среда 

выполнения от Adobe), и приложением, которое будет работать в браузере, точнее, 

в добавляемом модуле Flash Player. Настройки в разделе Server technology (Сер-

верная технология) позволяют указать, будет ли приложение соединяться с серве-

ром и, если будет, какой тип сервера и какая конфигурация для этого потребуются. 

Если вы больше ничего не хотите добавить, нажмите кнопку Finish (Готово). Что-

бы изменить каталог, в который будет помещен откомпилированный SWF-файл, на-

жмите кнопку Next (Далее), и тогда откроется окно, изображенное на рис. 1.3. 

 

Рис. 1.3. Указание каталога для откомпилированного SWF-файла 

 

Рис. 1.4. Указание папки для исходного кода и имени главного файла приложения 
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Рис. 1.5. Указание дополнительных путей к файлам Flex-проекта 

Указав местоположение для сгенерированного SWF-файла, вы можете либо 

щелкнуть по кнопке Finish (Готово), либо добавить в проект папки для исходного 

кода или SWC-файлов. Чтобы добавить одну или несколько папок, щелкните по 

вкладке Source path (Путь к исходным файлам) (рис. 1.4). Чтобы добавить SWC-

файлы, щелкните по вкладке Library path (Путь к библиотеке) (рис. 1.5). В этом 

окне вы также сможете указать другой главный MXML-файл приложения, который 

по умолчанию носит то же имя, что и проект. 

Разобравшись с путями и именами файлов, нажмите кнопку Finish (Готово). 

Конфигурирование проекта завершено, и вы можете приступить к разработке. 

1.2. Создание проекта Flex Library  

в среде Flash Builder 

Задача 

Нужно создать проект типа Flex Library. 



Глава 1 16 

Решение 

В окне Flex Navigator выберите опцию Flex Library Project (Создать проект 

Flex Library). Появится окно мастера Create New Project (Создать новый проект). 

Обсуждение 

У проекта Flex Library нет главного MXML-файла, который компилировался бы 

в SWF-файл. Вместо этого файлы проекта компилируются в SWC-файл, который 

может быть использован в других приложениях. Он также может служить исход-

ным материалом для общей библиотеки этапа выполнения. Классы из этой биб-

лиотеки применяются для создания групп ресурсов, которые можно многократно 

использовать в разных проектах на этапе компиляции или на стадии выполнения. 

Чтобы создать проект Flex Library, выполните двойной щелчок правой кнопкой 

мыши (на компьютерах с Mac OS — щелчок с нажатой клавишей <Ctrl>) в навига-

торе проектов Flash Builder (рис. 1.6), чтобы открылось контекстное меню. В каче-

стве альтернативы можно воспользоваться меню File (Файл). Далее в любом случае 

выберите New | Flex Library Project (Создать | Проект Flex Library). 

 

Рис. 1.6. Создание проекта Flex Library 

В открывшемся диалоговом окне (рис. 1.7) укажите имя проекта и его местопо-

ложение. 

Если вы больше ничего не хотите добавить, нажмите кнопку Finish (Готово). Если 

вам нужно включить в проект файлы, ресурсы или дополнительные SWC-файлы (в том 

числе, библиотеки AIR), нажмите кнопку Next (Далее) и выберите, что требуется, в 

появившемся диалоговом окне. Для определения путей к ресурсам или классам, кото-
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рые должны быть добавлены в создаваемую библиотеку, найдите сначала их в своей 

системе, а затем укажите, какие классы или графические ресурсы нужно откомпилиро-

вать в библиотеку. Чтобы создать проект, нажмите кнопку Finish (Готово). 

 

Рис. 1.7. Указание местоположения проекта и выбор комплекта SDK для компилятора 

1.3. Настройка опций компилятора  
в среде Flash Builder 

Задача 

Нужно установить конкретные опции компилятора MXML. 

Решение 

Аргументы для компилятора настраиваются в разделе Flex Compiler (Компиля-

тор Flex) диалогового окна Properties for (Свойства проекта). 

Обсуждение 

Компилятор MXML (программа mxmlc) транслирует файлы ActionScript и MXML-

файлы в SWF-файл, который может быть воспроизведен в плеере Flash Player. Ко-

гда вы выполняете или отлаживаете Flex-приложение в среде Flash Builder, вызы-

вается компилятор MXML, и файлы передаются компилятору в виде аргумента 

приложения. Когда вы отлаживаете плеер, аргумент на создание SWF-файла пере-

дается MXML-компилятору. Среда Flash Builder позволяет программисту переда-

вать компилятору и другие аргументы. Например, вы можете передать аргументы, 

определяющие местоположение внешней библиотеки, позволяющие SWF-файлу 

обращаться к локальным файлам или устанавливающие цвет фона. 
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Рис. 1.8. Изменение свойств проекта 

 

Рис. 1.9. Настройка опций компилятора 
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Чтобы изменить настройки компилятора для данного проекта (рис. 1.8), выпол-

ните двойной щелчок правой кнопкой мыши (на компьютерах с Mac OS — щелчок 

с нажатой клавишей <Ctrl>) в навигаторе проектов Flash Builder на имени проекта 

и выберите пункт Properties (Свойства) в появившемся контекстном меню. В каче-

стве альтернативы можно воспользоваться меню Project | Properties (Проект | 

Свойства). 

В открывшемся диалоговом окне выберите категорию Flex Compiler (Компиля-

тор Flex) (рис. 1.9). Вы получите в свое распоряжение ряд опций, определяющих, 

как должен быть получен SWF-файл. В текстовом поле Additional compiler argu-

ments (Дополнительные аргументы компилятора) вы можете перечислить несколь-

ко аргументов, разделяя их пробелами и ставя дефис (-) перед каждым аргументом. 

Назовем некоторые самые популярные аргументы. 

 verbose-stacktraces — указывает, должен ли SWF-файл содержать номера 

строк и имена файлов на случай, если возникнет ошибка на этапе выполнения.  

В этом случае размер SWF-файла увеличивается. Обратите внимание, что SWF-

файл, полученный при включенной опции verbosestacktraces, — это не то же 

самое, что отладочный SWF-файл. 

 source-path элемент_пути — каталоги или файлы, содержащие код на языке 

MXML или ActionScript, которые должны быть добавлены к исходному пути. Раз-

решается использовать символы подстановки для указания всех файлов и подка-

талогов какого-либо каталога. Кроме того, вы можете с помощью конструкции += 

добавить новый аргумент к опциям по умолчанию или к опциям, установленным  

в файле конфигурации. Например: -source-path+=/Users/base/Project. 

 include-libraries — SWF-файл, который должен быть откомпилирован и до-

бавлен в приложение, а также связывает все классы и ресурсы в один SWF-

файл. Эта опция полезна, если приложение должно загружать другие модули, 

которым, возможно, потребуется доступ к классам в SWC-файле, к которому 

SWF-файл не обращается. 

 library-path — эта опция аналогична предыдущей (include-libraries), но 

она указывает только классы и ресурсы, используемые в SWF-файле. Это позво-

ляет поддерживать размер SWF-файла в разумных пределах. 

 locale — локаль, которая должна быть связана с SWF-файлом. Например, с по-

мощью аргумента -locale=es_ES вы сообщаете компилятору, что SWF-файл 

локализован на испанский язык. 

 use-network — определяет, будет ли SWF-файл обращаться к локальной файло-

вой системе (потому что предназначен для использования на локальном компь-

ютере), или к нему должны быть применены стандартные правила безопасности 

Flash Player. Например, аргумент -use-network=false указывает, что SWF-файл 

будет иметь доступ к локальной файловой системе, но не сможет воспользо-

ваться никакими сетевыми службами. По умолчанию принято значение true. 

 frames.frame — позволяет добавлять так называемые фабрики ресурсов, кото-

рые подключаются после запуска приложения, а затем публикуют свои интер-

фейсы с помощью класса ModuleManager. Достоинством такого подхода являет-

ся тот факт, что приложение в результате запускается быстрее, чем если бы оно 
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содержало ресурсы своем коде, и при этом отсутствует необходимость переноса 

ресурсов во внешний SWF-файл. 

 keep-all-type-selectors — гарантирует, что вся информация о стилях, даже 

если она не используется приложением, будет откомпилирована в SWF-файл. 

Это может пригодиться, если приложение загрузит компоненты, которым тре-

буется информация о стилях. По умолчанию принято значение false, т. е. ин-

формация о стилях, не используемая в приложении, не компилируется в SWF-

файл. 

Установив опции компилятора, нажмите кнопку Apply (Применить), чтобы они 

сохранились в проекте. 

1.4. Компиляция Flex-проекта  

вне среды Flash Builder 

Задача 

Вы не пользуетесь средой Flash Builder для своего Flex-проекта, и вам нужно его 

откомпилировать. 

Решение 

Вызовите MXML-компилятор из командной строки. 

Обсуждение 

Хотя среда Flash Builder — мощный инструмент разработки Flex-приложений, 

она не является обязательным условием для их создания. Компилятор MXML (про-

грамма mxmlc) распространяется бесплатно и может быть загружен с сайта Adobe. 

Для компиляции Flex-приложения вне среды Flash Builder воспользуйтесь командной 

строкой (в Windows) или окном терминала (в Mac OS X) для вызова MXML-

компилятора и передайте ему файл с приложением в качестве аргумента, например: 
home:base$. /Users/base/Flex SDK 4/bin/mxmlc ~/Documents/FlexTest/FlexTest.mxml 

В результате файл с MXML-кодом будет откомпилирован в SWF-файл, который 

по умолчанию будет размещен в том же каталоге, что и MXML-файл. Если компи-

лятор выдаст какие-либо предупреждения или сообщения об ошибках, они будут 

выведены в окно с командной строкой (или в окне терминала на компьютере с Mac 

OS X). Если вы хотите передать MXML-компилятору дополнительные аргументы, 

перечислите их в командной строке вызова компилятора. Например, команда 

home:base$ ./mxmlc ~/Documents/FlexTest/FlexTest.mxml 

-output=/Users/base/test/generated/Index.swf -library-path+=/Users/lib/MyLib.swc 

генерирует SWF-файл по имени Index.swf, помещает его в каталог 

/Users/base/test/generated/ и подключает SWC-файл-библиотеку /Users/lib/MyLib.swc. 

Чтобы иметь возможность вызывать MXML-компилятор непосредственно из 

командной строки, не указывая полный путь к каталогу SDK (который в этом при-

мере представляет собой C:\flex_sdk_4), вы должны будете добавить каталог \bin,  
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в котором находится компилятор, в системную переменную Path. На компьютере  

с Windows выполните следующие действия: 

1. Выберите пункт Система в Панели управления. 

2. Откройте вкладку Дополнительно. 

3. Щелкните по кнопке Переменные среды. 

4. В списке Системные переменные найдите переменную Path и дважды щелк-

ните на ней. 

5. В поле Значение переменной проделайте следующее: если последний символ  

в строке не является точкой с запятой (;), поставьте точку с запятой и после нее 

укажите путь к подкаталогу \bin в каталоге, содержащем комплект разработчика 

Flex SDK. 

6. Установив путь к каталогу с MXML-компилятором, откройте окно с командной 

строкой, перейдите в каталог с проектом и введите следующую команду: 

   C:\Documents\FlexTest> mxmlc FlexTest.mxml 

В результате будет сгенерирован файл FlexTest.swf в каталоге C:\Documents\ 

FlexTest, как это было в первом случае. После того как вы задали путь к подка-

талогу \bin в каталоге, содержащем комплект разработчика Flex SDK, вы полу-

чили возможность вызывать компилятор из любого каталога, в частности, из ка-

талога с проектом, как в этом примере. 

7. Если на шаге 6 будет выдано сообщение об ошибке: 
   Error: could not find JVM 

   (Ошибка: не удалось найти JVM) 

вы должны будете вручную ввести путь к каталогу, в котором установлена среда 

Java Runtime Environment (среда выполнения Java). Чтобы сделать это, перейди-

те в подкаталог \bin каталога, содержащего Flex 4 SDK, откройте файл 

jvm.config в текстовом редакторе и добавьте путь к среде Java Runtime Environ-

ment в переменную java.home. Если, например, Java находится в корневом ката-

логе, нужно ввести следующую строку: 
   java.home=C:\Java\jre 

На компьютере с Linux или Mac OS необходимо выполнить следующие действия: 

1. Откройте файл .bash_profile (если используете Bash) и отредактируйте значение 

переменной PATH так, чтобы она также содержала путь к компилятору MXML. 

Файл .bash_profile должен выглядеть примерно так: 

   PATH="${PATH}:~/flex4SDK/bin" 

   export PATH 

Файл .bash_profile будет расположен в вашем домашнем каталоге (в который 

можно перейти командой cd ~). Если вы используете командную оболочку tsch, 

путь к MXML-компилятору должен быть добавлен в файл .profile. 

2. Если среда выполнения Java не настроена, как нужно, установите следующее 

значение переменной PATH в окне терминала: 

   PATH="${PATH}:~/flex4SDK/bin" 

   export PATH 

Теперь, когда путь к компилятору Flex настроен, все готово для компиляции 

Flex-приложений из командной строки. 
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1.5. Добавление слушателя событий  

в MXML-файл 

Задача 

Нужно добавить слушателя событий в MXML-файл, чтобы прослушивать собы-

тия, передаваемые объектами-потомками в пределах этого файла. 

Решение 

Передайте имя метода свойству event компонента (либо с объектом event, либо 

без него). 

Обсуждение 

Компоненты Flex генерируют события, когда выполняются какие-либо дейст-

вия, например, пользователь щелкает по кнопке, меняется значение выделенного 

пункта комбинированного списка, или происходит загрузка данных. Чтобы про-

слушивать эти события, добавьте ссылку на функцию, которая должна их обраба-

тывать. Рассмотрим пример: 
<s:Application xmlns:fx="http://ns.adobe.com/mxml/2009" 

               xmlns:s="library://ns.adobe.com/flex/spark"> 

  <fx:Script> 

    <![CDATA[ 

      private function buttonClick():void { 

        trace(" Button has been clicked "); 

      } 

      ]]> 

  </fx:Script> 

  <s:Button click="buttonClick()" label="Click Me"/> 

</s:Application> 

Конструкция click="buttonClick()" означает, что функция buttonClick() бу-

дет вызываться всякий раз, когда кнопка сгенерирует событие click. 

Кроме того, вы можете передать функции сам объект-событие. Когда компонент 

генерирует событие, он отправляет объект типа Event, который может быть принят 

любым объектом, прослушивающим это событие. Например: 
<s:SkinnableComponent xmlns:fx="http://ns.adobe.com/mxml/2009" 

                      xmlns:s="library://ns.adobe.com/flex/spark"> 

  <fx:Script> 

    <![CDATA[ 

      private function buttonClick(event:Event):void { 

        trace(event.target.id); 

        if(event.target.id == "buttonOne") { 

        trace(" button one was clicked") 
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        } else { 

          trace(" button two was clicked"); 

        } 

      } 

    ]]> 

  </fx:Script> 

  <s:Button click="buttonClick(event)" label="Click Me One" id="buttonOne"/> 

  <s:Button click="buttonClick(event)" label="Click Me Two" id="buttonTwo"/> 

</s:SkinnableComponent> 

Заставив слушателя событий прослушивать объект типа Event, вы добиваетесь 

того, что компонент-потомок отправляет событие методу, обрабатывающему собы-

тие, и можете реагировать на это событие разными способами, в зависимости от 

его типа, от того, где оно возникло, и от данных, которые оно содержит. В нашем 

примере реакция на событие зависит от того, в каком компоненте оно возникло. 

Объект-событие и система генерирования событий во Flex — это едва ли не са-

мые важные понятия, в которых необходимо разобраться. Каждое событие имеет 

тип, который учитывается при прослушивании событий. Если, например, событие 

имеет тип click, то метод, прослушивающий событие, будет добавлен в событие 

click компонента-потомка: 
<mx:Button click="trace('I was clicked')"/> 

Механизм событий используется при выдаче уведомлений о действиях пользо-

вателя, отправке сообщений, идущих от приложения к серверу, а также при работе 

таймеров. Объект-событие имеет ряд свойств, доступных в любой функции, осуще-

ствляющей прослушивание: 

 bubbles — указывает, является ли событие всплывающим, т. е. будет ли оно пе-

редано далее, от объекта, получившего его, другим слушателям, расположен-

ным выше в цепочке событий; 

 cancelable — определяет, можно ли предотвратить действия, связанные с со-

бытием; 

 currentTarget — объект, активно обрабатывающий объект-событие с помощью 

слушателя событий; 

 eventPhase — текущий этап существования события; 

 Target — цель события, т. е. объект, возбудивший событие; 

 Type — тип события. 

Вы можете написать обработчик событий в MXML-коде. Для этого служат свя-

зывающие теги { и }, означающие, что код между ними должен быть выполнен при 

возникновении события. Например: 
<s:Button click="{textComponent.text = 'You clicked the button'}" label="Click Me"/> 

<s:Text id="textComponent"/> 

При компиляции этого кода Flex-компилятор создает функцию, телом который 

является строчка: 
textComponent.text = 'You clicked the button' 
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Внешне эта функция отличается от метода, рассмотренного ранее, но дает такой 

же результат. Она прослушивает событие и выполняет указанный код. В описан-

ном подходе нет ничего плохого, однако при написании кода чуть более сложного, 

чем установка одного свойства, следует явно определять функцию, чтобы в коде 

было легче разобраться. 

1.6. Создание типизированных векторов 

Задача 

Вы хотите хранить массивы типизированных объектов, чтобы избежать приве-

дения типов при чтении элементов массивов. 

Решение 

Создайте объект Vector и укажите тип объектов, которые он будет содержать,  

в его объявлении и конструкторе. 

Обсуждение 

Тип Vector впервые появился в третьей версии языка ActionScript для плеера 

Flash Player 10. Он позволяет создавать типизированный массив элементов, кото-

рый принимает переменные только объявленного типа и возвращает переменные 

этого же типа во всех операциях, в которых возвращается значение. Поскольку не 

приходится выполнять приведение типов для объектов из массива Vector при об-

ращении к ним, вы можете существенно повысить производительность приложе-

ний, если будете применять объекты типа Vector для хранения массивов однотип-

ных объектов. Например, чтобы создать объект Vector, содержащий переменные 

типа int, нужно написать следующий код: 
var vec:Vector.<int>; 

vec = new Vector.<int>(); 

vec.push(1, 2, 3, 4); 

Теперь любая операция с экземпляром vec будет откомпилирована так, словно 

она является операцией над переменными типа, указанного в объявлении класса. 

Например: 
var newVariable:int = vec[1] + vec[2]; // Приведение типов не требуется 

var anotherVariable:int = vec.pop();   // Здесь тоже нет необходимости 

                                       // в приведении типов 

При объявлении типа Vector можно указать интерфейс: 
var interfaceVector:Vector.<IUIComponent>; 

Однако вы не можете передать объекту типа Vector переменную типа Class: 
var clazz:Class = SomeCustomClass; 

var classVector:Vector.<clazz>; // Не откомпилируется 

Тип, передаваемый массиву Vector, должен быть известен на этапе компиляции. 
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1.7. Использование  

всплывания событий 

Задача 

Вы хотите прослушивать события, передаваемые снизу вверх, от компонентов-

потомков компонентам-родителям. При этом вы не хотите создавать длинные це-

почки слушателей событий. 

Решение 

Воспользуйтесь механизмом всплывания событий в плеере Flash Player. Вы 

сможете прослушивать события, передаваемые от потомков родителям. 

Обсуждение 

Чтобы понять, что такое всплывающие события, рассмотрим несколько классов. 

Некоторые типы событий, в число которых входят нажатие кнопки мыши, щелчок 

и клавиатурные события, могут быть направлены снизу вверх. Термин "всплываю-

щее" относится к событию, которое двигается вверх по дисплейному списку в на-

правлении контейнера приложения, словно пузырь воздуха, всплывающий к по-

верхности воды. Когда пользователь щелкает по какому-либо компоненту, событие 

передается вверх по иерархической структуре. Это означает, что родитель компо-

нента может прослушивать событие click, исходящее от компонента. Как только 

оно будет сгенерировано, родитель получит уведомление. Чтобы прослушивать все 

события определенного типа, исходящие от потомка, его родитель должен доба-

вить слушателя событий в компонент-потомок. Тогда он будет принимать все 

всплывающие события. 

Рассмотрим класс, определенный в файле BubblingComponent.mxml: 
<mx:HBox xmlns:mx="http://www.adobe.com/2006/mxml" 

         width="400" height="200"> 

  <mx:Script> 

    <![CDATA[ 

      private function sendClick():void { 

        trace(" BubblingComponent:: click "); 

      } 

    ]]> 

  </mx:Script> 

  <mx:Button click="sendClick()"/> 

</mx:HBox> 

Этот компонент содержит кнопку, которая будет передавать событие click 

вверх по дисплейному списку каждому компоненту, содержащему экземпляр клас-

са BubblingComponent. Чтобы прослушивать это событие, вызовите его обработчик 

в компоненте, содержащем компонент BubblingComponent: 
<cookbook:BubblingComponent click="handleClick()" id="bubbler"/> 
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Класс BubblingComponentHolder, содержащий BubblingComponent, может быть 

определен, как показано в следующем фрагменте кода: 
<mx:Canvas xmlns:mx="http://www.adobe.com/2006/mxml" 

           width="400" height="300" xmlns:cookbook="oreilly.cookbook.*" 

           creationComplete="complete()"> 

  <mx:Script> 

    <![CDATA[ 

      private function handleClick():void { 

      trace(" BubblingComponentHolder:: click "); 

      } 

    ]]> 

  </mx:Script> 

  <cookbook:BubblingComponent click="handleClick()" id="bubbler"/> 

</mx:Canvas> 

Этот компонент будет передавать событие вверх, любому прослушивающему 

компоненту. После того как вы добавите компонент BubblingComponentHolder  

в код главного приложения: 
<mx:Application xmlns:mx="http://www.adobe.com/2006/mxml" 

                layout="vertical" xmlns:cookbook="oreilly.cookbook.*"> 

  <mx:Script> 

    <![CDATA[ 

      public function createName():void { 

        name = "Flex Cookbook"; 

      } 

    ]]> 

  </mx:Script> 

  <cookbook:BubblingComponentHolder click="createName()"/> 

</mx:Application> 

событие click, исходящее от BubblingComponent.mxml, будет направлено вверх по 

иерархической структуре и пройдет весь путь до уровня приложения. 

Последовательность событий в объекте MouseEvent приводит к тому, что ин-

формация о событии (факт щелчка и местоположение указателя мыши в этот мо-

мент) передается вверх по дисплейному списку через все компоненты-потомки 

компоненту, который должен принять событие, а затем обратно, вниз по дисплей-

ному списку до самой сцены. 

Сцена (основная область рисования) распознает событие MouseEvent и передает 

его вниз, пока не будет найдена цель события, т. е. последний компонент, с кото-

рым взаимодействовал пользователь при помощи мыши. Это называется фазой за-

хвата. Затем вызываются обработчики событий внутри цели события. Это называ-

ется фазой нацеливания. На этой фазе событие получает реальную цель. Наконец, 

наступает фаза всплывания, на которой событие отправляется обратно, вверх по 

дисплейному списку ко всем заинтересованным слушателям на сцене. 
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1.8. Использование нестандартных событий  

и передача данных с событиями 

Задача 

Вы хотите пересылать данные вместе с событием нестандартного класса. 

Решение 

Создайте класс, расширяющий класс flash.events.Event, и определите в нем 

свойство для данных, которые должны быть доступны за пределами события. 

Обсуждение 

Иногда возникает необходимость переслать вместе с событием данные, чтобы 

слушатели события получили их, не обращаясь к объекту, сгенерировавшему со-

бытие. Визуализаторы или глубоко вложенные объекты, передающие события 

вверх к слушателям через большое количество компонентов, должны отправлять 

данные, не требуя от слушателя, чтобы он искал объект-отправитель и читал его 

свойства. В качестве решения вы можете создать объект-событие и определить  

в его конструкторе данные, которые должны быть включены в событие. Не забудь-

те вызвать метод super() класса Event, чтобы экземпляр этого класса был создан 

корректно. Например: 
package oreilly.cookbook { 

  import flash.events.Event; 

  public class CustomPersonEvent extends Event { 

    public var person:Person; 

    public var timeChanged:String; 

    public function CustomPersonEvent(type:String, bubbles:Boolean=false, 

                                      cancelable:Boolean=false, 

                                      personValue:Person=null, 

                                      timeValue:String="") { 

      super(type, bubbles, cancelable); 

      person = personValue; 

      timeChanged = timeValue; 

    } 

    override public function clone():Event { 

        return new CustomPersonEvent(type, bubbles, cancelable, personValue, 

                                     timeValue); 

    } 

  } 

} 

В этом пользовательском классе, производном от Event, наследуемый метод 

Event.clone() переопределяется так, чтобы событие CustomPersonEvent могло 
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копировать само себя. Если слушатель события попытается перенаправить нестан-

дартное событие, например, так: 
private function customPersonHandler(event:CustomPersonEvent):void { 

  dispatchEvent(event); 

} 

то событие, отправляемое далее, будет не тем событием, которое было принято,  

а копией CustomPersonEvent, созданной методом clone(). Это делается внутри 

класса flash.events.EventDispatcher. Если не переопределять метод clone(), 

чтобы все свойства объекта CustomPersonEvent копировались в его клон, то собы-

тие, возвращаемое клоном, будет иметь тип flash.events.Event и не будет обла-

дать свойствами объекта CustomPersonEvent. 

1.9. Прослушивание событий клавиатуры 

Задача 

Нужно прослушивать, что пользователь нажал клавишу, определить, какую 

именно клавишу он нажал, и соответственно обработать полученное событие. 

Решение 

Создайте слушателя события keyDown либо в компоненте, либо на сцене прило-

жения и читайте свойство keyCode объекта KeyboardEvents. 

Обсуждение 

Чтобы прослушивать событие KeyboardEvent, пользуйтесь обработчиком собы-

тий keyDown, который имеется у всех классов, расширяющих класс UIComponent. 

Класс KeyboardEvent имеет свойство keyCode, содержащее код клавиши, нажатой 

пользователем. Этот код — не что иное, как ASCII-представление символа на кла-

више. (Напомним, что ASCII является стандартом, определяющим отображение 

символов на целые числа.) Например: 
<mx:HBox xmlns:mx="http://www.adobe.com/2006/mxml" 

         width="400" height="300" keyDown="keyHandler(event)" 

         backgroundColor="#0000ff"> 

  <mx:Script> 

    <![CDATA[ 

      import flash.events.KeyboardEvent; 

      private function keyHandler(event:KeyboardEvent):void { 

        switch(event.keyCode) { 

          case 13: 

            trace(" Enter pressed "); 

            break; 

          case 32: 

            trace(" Space Bar pressed "); 
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            break; 

          case 16: 

            trace(" Shift Key pressed "); 

            break; 

          case 112: 

            trace(" F1 pressed "); 

            break; 

          case 8: 

            trace(" Delete pressed "); 

            break; 

        } 

      } 

    ]]> 

  </mx:Script> 

  <mx:Button label="One"/> 

</mx:HBox> 

Здесь необходимо сделать небольшое замечание об этом компоненте. Он будет 

прослушивать события только в том случае, если фокус будет находиться на кноп-

ке. Если кнопку убрать из компонента, не останется ничего, на что можно было бы 

установить фокус, и функция keyHandler() вызвана не будет. Чтобы обрабатывать 

каждое событие KeyEvent, происходящее в приложении, независимо от того, нахо-

дится ли фокус на данном компоненте, добавьте следующий код в открывающий 

тег компонента: 
addedToStage="stage.addEventListener(KeyboardEvent.KEY_DOWN, keyHandler)" 

В результате метод keyHandler() будет обрабатывать каждое событие KeyEvent, 

происходящее на сцене, т. е. все такие события. 

1.10. Определение необязательных 

параметров у методов 

Задача 

Нужно определить у метода параметры, имеющие значения по умолчанию (или 

значение null), чтобы избавить себя от необходимости в каждом случае передавать 

эти значения. 

Решение 

Укажите значения по умолчанию (или значение null) в объявлении метода, вос-

пользовавшись синтаксисом, аналогичным синтаксису присваивания. 

Обсуждение 

Чтобы определить у метода необязательные параметры, просто укажите для 

объекта значение null в сигнатуре. Помните, что такие примитивы языка ActionScript, 
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как String, Number, int и Boolean, не могут принимать значение null. Для них сле-

дует указывать значения по умолчанию. Например: 
public function optionalArgumentFunction(value:Object, string:String, 

         count:int = 0, otherValue:Object = null):void { 

  if(count != 0) { 

    // Если параметр count должен получить значение, отличное от значения 

    // по умолчанию, обработать аргумент вызова 

  } 

  if(otherValue != null) { 

    // Если параметр otherValue должен получить значение, отличное 

    // от значения null, обработать аргумент вызова 

  } 

} 

Существует и другая стратегия, позволяющая не только определять необяза-

тельные параметры метода, но и задавать произвольное количество параметров. 

Она заключается в применении конструкции "многоточие" или rest перед именем 

переменной. Например, чтобы передавать методу произвольное количество аргу-

ментов, можно определить метод следующим образом: 
public function restMethod(...rest):void { 

  trace(" here is the number of arguments passed "+rest.length); 

} 

Чтобы использовать конструкцию rest в дополнение к имеющимся параметрам, 

поставьте ее после их определения: 
public function restMethod(number:int, name:string, ...rest):void { 

  trace(" here is the number of arguments passed "+rest.length); 

} 

1.11. Определение и реализация интерфейса 

Задача 

Нужно определить интерфейс, а затем создать компонент, который его реа- 

лизует. 

Решение 

Создайте файл с кодом ActionScript, объявите его как Interface и определите, 

какие методы требуются этому интерфейсу. При реализации интерфейса поставьте 

ключевое слово implements в объявление класса того компонента, который будет 

использовать интерфейс. 

Обсуждение 

Интерфейсы — это мощный инструмент, позволяющий программисту описы-

вать контракт, который должен быть соблюден объектом. Интерфейс должен со-

держать указанный набор методов с заданной областью видимости, именами,  
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параметрами и типами возвращаемых значений. Компоненты, обращающиеся к 

объекту, со своей стороны, будут ожидать наличия этого набора методов. Это по-

зволит вам упростить описания классов и избежать создания новых классов, загро-

мождающих дерево наследования. Считается, что классы, реализующие интерфейс, 

имеют тот же тип, что и сам интерфейс. Этот факт используется для указания ти-

пов параметров методов и для указания типов значений, возвращаемых методами. 

Например, так: 
public function pay(payment:IPaymentType):IReceipt 

Этот метод может принимать любой объект, реализующий интерфейс 

IPaymentType, и будет возвращать объект, реализующий интерфейс IReceipt. 

Интерфейс не может определять тело метода, а также он не может содержать 

определения переменных. В следующем фрагменте кода объявляется интерфейс 

IDataInterface, определяющий пять методов, которые должны быть у любого 

объекта, реализующего этот интерфейс: 
package oreilly.cookbook { 

  public interface IDataInterface { 

    function set dataType(value:Object):void; 

    function get dataType():Object; 

    function update():Boolean; 

    function write():Boolean; 

    function readData():Object; 

  } 

} 

Чтобы реализовать интерфейс, объявите класс и добавьте ключевое слово 

implements в его объявление. Все методы, определенные в интерфейсы, должны 

быть реализованы в классе. Следующий фрагмент кода содержит все методы из 

интерфейса, объявленного ранее, причем каждая функция имеет тело: 
package oreilly.cookbook { 

  import flash.events.EventDispatcher; 

  import flash.events.IEventDispatcher; 

  public class ClientData extends EventDispatcher 

                          implements IDataInterface { 

    private var _dataType:Object; 

    public function ClientData(target:IEventDispatcher=null) { 

      super(target); 

    } 

    public function set dataType(value:Object):void { 

      _dataType = value; 

    } 

    public function get dataType():Object { 

      return _dataType; 

    } 
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    public function update():Boolean { 

      // Выполнить обновление 

      var updateSuccessful:Boolean; 

      if(updateSuccessful) { 

        return true; 

      } else { 

        return false; 

      } 

    } 

    public function write():Boolean { 

      var writeSuccess:Boolean; 

      if(writeSuccess) { 

        return true; 

      } else { 

        return false; 

      } 

    } 

    public function readData():Object { 

      var data:Object; 

      // Получить все необходимые данные 

      return data; 

    } 

  } 

} 

Для реализации интерфейса на языке MXML воспользуйтесь ключевым словом 

implements в теге самого верхнего уровня для компонента. Например: 
<mx:HBox xmlns:mx="http://www.adobe.com/2006/mxml" 

  width="400" height="300" implements= "IDataInterface"> 

1.12. Обращение  

к родителю Flex-компонента 

Задача 

Нужно обратиться либо к непосредственному родителю компонента, либо к его 

родительскому приложению. 

Решение 

Воспользуйтесь свойством parentDocument объекта UIComponent для обраще-

ния к родителю компонента и свойством parentApplication для обращения  

к первому приложению, в котором содержится этот компонент. Через свойство  

FlexGlobals.topLevelApplication вы можете обратиться к приложению самого 

верхнего уровня в иерархии Flex-приложения. 
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Обсуждение 

Любой Flex-компонент может быть вложен в множество разных родительских 

компонентов, а также в несколько приложений. В предыдущих версиях Flex разра-

ботчики обычно обращались к родительскому приложению с помощью свойства 

Application.application, которое возвращало ссылку на главное приложение.  

В версии Flex 4 следует использовать либо свойство parentApplication, имеющееся 

у всех объектов UIComponent и позволяющее обратиться к приложению, в которое 

загружен данный компонент, либо свойство FlexGlobals.topLevelApplication, 

позволяющее обратиться к приложению самого верхнего уровня. 

На рис. 1.10 показано, как объект Button (кнопка) может обратиться к различ-

ным родительским компонентам, в которые он вложен. 

 

Рис. 1.10. Обращение к родительским документам и приложениям из компонента 

Обратите внимание, что свойство parentDocument — это не то же самое, что ро-

дитель компонента UIComponent. Например, у объекта Button, расположенного  

в списке, родителем может быть SkinnableContainer, а свойство parentDocument 

будет указывать на объект List. Вообще говоря, лучше передавать нестандартное 

событие объекту-родителю, чем пытаться обратиться к нему по ссылке. Тогда у вас 

будет гарантия, что компонент, который вы строите, будет переносимым в разные 

родительские типы, а количество зависимостей в приложении будет минимальным. 

 



 

 

 

Глава 2 

 

Контейнеры 
 

 

Платформа Flex Framework предоставляет разработчику два набора контейне-

ров: MX и Spark. Появление архитектуры Spark в комплекте разработчика Flex 4 

SDK обеспечило уровень абстрагирования между контейнерами и компоновкой, 

недоступный ранее, в архитектуре МХ. Контейнер из набора МХ самостоятельно 

управляет размером и местоположением своих потомков на основании указанных 

свойств и стилей. Чтобы изменить правила компоновки для МХ-контейнера, раз-

работчикам приходится создавать подкласс аналогичного контейнера или базово-

го класса mx.core.Container и переопределять такие методы как 

updateDisplayList() и measure(). В противоположность этому подходу контейне-

ры из набора Spark отделены от управления компоновкой и позволяют разработчи-

ку управлять размером и местоположением элементов-потомков, применяя компо-

новочные схемы, доступные в пакете spark.layouts, или создавая собственные на 

основе класса LayoutBase. Такое разделение сфер ответственности в архитектуре 

Spark повышает производительность программ при выводе графики, поскольку 

компоновка обрабатывается путем делегирования. 

В архитектуре контейнеров Spark имеются два базовых класса: GroupBase и 

SkinnableContainerBase. Оба обрабатывают визуальные элементы, но только второй 

обеспечивает определение скинов для контейнера. Классы spark.components.Group 

и spark.components.DataGroup являются расширениями класса GroupBase. Они 

представляют собой контейнеры без возможности управления скинами и различают-

ся в том, как объявляются элементы-потомки и как они представляются в дисплей-

ных списках. Контейнер класса Group содержит элементы, представляющие собой 

реализации интерфейса IVisualElement, добавляемые либо с использованием 

MXML-разметки, либо с помощью методов API-интерфейса, обеспечивающего 

управление содержимым. Контейнер класса DataGroup отображает на экране визу-

альные элементы, представленные в виде элементов данных. При этом элементы 

данных являются реализациями интерфейса IList. Кроме того, класс DataGroup 

поддерживает виртуализацию с помощью компоновочного делегата, что может ус-

корить отображение визуальных элементов класса на этапе выполнения. Класс 

spark.components.SkinnableContainer (подклассом которого является класс 

Application) и класс spark.components.SkinnableDataContainer эквивалентны 

контейнерам, созданным на базе класса GroupBase, но поддерживают определение 

скинов для управления внешним видом самого контейнера. 
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Компоновочные контейнеры (те, которые управляют размером и местоположе-

нием своих элементов) примерно одинаковы в наборах МХ и Spark. Хотя рекомен-

дуется оказывать предпочтение компоновочным контейнерам из набора Spark  

в силу их более высокой производительности и более высокого уровня абстракции, 

в этом наборе нет эквивалентов навигационным контейнерам из набора МХ (таким 

как Accordion и ViewStack). Если в проекте требуется наличие навигационных 

контейнеров, платформа Flex Framework допускает "смешивание" контейнеров из 

обоих наборов в одном приложении. Помните, однако, что контейнер из набора 

Spark не может быть добавлен непосредственно в виде потомка в навигационный 

контейнер из набора МХ. Чтобы добавить компоновочный Spark-контейнер в нави-

гационный МХ-контейнер, вы должны заключить контейнер Spark в оболочку из 

контейнера spark.components.NavigatorContent. 

2.1. Расположение элементов в контейнере 

Задача 

Вы хотите расположить элементы-потомки в контейнере с учетом конкретной 

компоновки. 

Решение 

Запишите в свойство layout целевого контейнера компоновку из пакета 

spark.layouts и наложите ограничения на компоновку и контейнер, если это необхо-

димо. 

Обсуждение 

Компоновочные контейнеры набора Spark, такие как spark.components.Group  

и spark.components.DataGroup, делегируют управление размером и местоположе- 

нием элементов-потомков компоновкам, созданным на базе класса LayoutBase.  

По мере добавления потомков в контейнер (декларативно, с помощью языка 

MXML, либо программным образом) управление дисплейным списком переклады-

вается на класс-компоновку, который соответствующим образом отображает эле-

менты на экране. Наиболее распространенные компоновки, например, те, что обес-

печивают вертикальное или горизонтальное размещение элементов, имеются  

в пакете spark.layouts комплекта разработчика Flex 4 SDK. Благодаря разделению 

функциональности между контейнерами и компоновкой в Spark, к контейнерам 

легко применить нестандартные компоновки, созданные на базе класса LayoutBase. 

Компоновкой, принимаемой по умолчанию для базовых Spark-контейнеров, яв-

ляется spark.layouts.BasicLayout. Когда она применяется к контейнеру, элемен-

ты-потомки выводятся на экран в соответствии с их индивидуальными свойствами 

без учета размера и местоположения других элементов: 
<s:Group width="300" height="300"> 

  <s:Button label="button (1)" x="10" y="10" /> 

  <s:Button label="button (2)" x="10" y="40" /> 

</s:Group> 
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Применение компоновки BasicLayout позволяет разработчикам точно контро-

лировать размер и местоположение, элементов, указывая их явным образом. Кроме 

того, на контейнер можно наложить дополнительные ограничения для более 

стройного размещения элементов-потомков. В следующем коде элементы контей-

нера s:Group выводятся на экран точно так же, как и в предыдущем примере, одна-

ко сейчас мы задаем свойства-ограничения top, left, right и bottom: 
<s:Group width="300" height="300" 

         top="10" left="10" right="10" bottom="10"> 

  <s:Button label="button (1)" /> 

  <s:Button label="button (2)" y="30" /> 

</s:Group> 

Классы HorizontalLayout, VerticalLayout и TileLayout позволяют выводить 

потомки на экран последовательно и могут применяться с помощью свойства 

layout: 
<s:Group width="300" height="300" 

         top="10" left="10" right="10" bottom="10"> 

  <s:layout> 

    <s:VerticalLayout gap="10" /> 

  </s:layout> 

  <s:Button label="button (1)" /> 

  <s:Button label="button (2)" /> 

</s:Group> 

Аналогично тому, как используются свойства-ограничения контейнера, вы мо-

жете использовать свойства paddingTop, paddingLeft, paddingRight и paddingBottom 

для указания расстояния между элементами-потомками и границами контейнера. 

Этими свойствами обладают все классы последовательной компоновки из ком-

плекта разработчика: 
<s:Group width="300" height="300"> 

  <s:layout> 

    <s:VerticalLayout gap="10" paddingTop="10" paddingLeft="10" 

                      paddingRight="10" paddingBottom="10" /> 

  </s:layout> 

  <s:Button label="button (1)" /> 

  <s:Button label="button (2)" /> 

</s:Group> 

Кроме того, в комплекте Flex 4 SDK имеются вспомогательные классы для объявле-

ния контейнеров со стандартными компоновками. Например, потомки контейнеров клас-

сов spark.components.HGroup, spark.components.VGroup и spark.components.TileGroup 

располагаются последовательно, предопределенным образом. Вы объявляете такие 

контейнеры точно так же, как и любые другие, но их свойства layout доступны 

только для чтения: 
<s:VGroup width="300" height="300" gap="10" 

          paddingTop="10" paddingLeft="10" 

          paddingRight="10" paddingBottom="10"> 
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  <s:Button label="button (1)" /> 

  <s:Button label="button (2)" /> 

</s:VGroup> 

Существует много различных способов добиться желаемой компоновки. В част-

ности, все примеры кода в этом разделе обеспечивают одинаковое расположение 

элементов, хотя в них применяются разные подходы. Важно иметь в виду, что в ар-

хитектуре Spark контейнеры и компоновка отделены друг от друга. Это предоставля-

ет разработчику большую свободу выбора в визуальном представлении элементов. 

2.2. Динамическое добавление  
и удаление потомков 

Задача 

Нужно добавлять элементы в контейнер и удалять их оттуда на этапе выполнения. 

Решение 

Воспользуйтесь методами addElement(), addElementAt(), removeElement()  

и removeElementAt() из реализации интерфейса IVisualElementContainer. 

Обсуждение 

Компоновка, назначенная Spark-контейнеру, атрибутирует его потомки как эк-

земпляры IVisualElement, когда речь идет об управлении их размером и местопо-

ложением. Визуальные компоненты из пакетов Spark и МХ представляют собой 

реализации интерфейса mx.core.IVisualElement, и поэтому вы можете добавлять  

в компоновочный Spark-контейнер элементы управления из пакета МХ, не имею-

щие аналогов в пакете Spark. Элементы, созданные на базе класса GraphicElement, 

тоже реализуют интерфейс IVisualElement, что позволяет вам выводить в преде-

лах контейнера широкий набор визуальных элементов. 

Наряду с объявлением элементов-потомков в разметке вы можете программно до-

бавлять их в контейнер методами addElement() и addElementAt(), присутствующи-

ми в реализации интерфейса IVisualElementContainer. Метод addElement() добав-

ляет элемент-потомок в слой содержимого с индексом, на единицу большим 

текущего. С помощью метода addElementAt() вы можете явно указать место элемен-

та в дисплейном списке. Когда вы добавляете элемент методом API-интерфейса 

управления содержимым, позиция элемента зависит от делегата компоновки,  

заданного для контейнера. Контейнеры классов spark.components.Group и 

spark.components.SkinnableContainer (подклассом которого является контейнер-

ный класс Application из пакета Spark) представляют собой реализации интерфейса 

IVisualElementContainer. 

Чтобы добавить потомка с очередным доступным индексом, вызывайте метод 

addElement(), например, так: 
<s:Button label="add" click="{myContent.addElement(new Button());}" /> 

<s:Group id="myContent"> 

  <s:layout> 
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    <s:VerticalLayout /> 

  </s:layout> 

</s:Group> 

Событие click элемента управления s:Button запускает процедуру добавления 

новой кнопки (элемента Button) в целевой контейнер. В зависимости от компонов-

ки, заданной для контейнера, добавление и удаление элементов-потомков влияет 

(или не влияет) на положение остальных потомков. В нашем примере, по мере до-

бавления потомков, каждый новый элемент появляется с отступом по вертикали от 

последнего элемента. Если бы контейнеру была назначена компоновка BasicLayout, 

каждый новый потомок появлялся бы на экране с более высокой позицией в z-

последовательности. 

С помощью метода addElementAt() вы можете указывать нужную позицию но-

вого потомка в дисплейном списке: 
<s:Button label="add" click="{myContent.addElementAt(new Button(), 0);}" /> 

<s:Group id="myContent"> 

  <s:layout> 

    <s:VerticalLayout /> 

  </s:layout> 

</s:Group> 

В этом примере при добавлении каждая новая кнопка получает нулевой индекс 

элемента. Поскольку контейнеру назначена компоновка VerticalLayout, каждый 

новый потомок будет появляться над остальными, сдвигая их вниз (за счет измене-

ния Y-координат всех потомков). 

Чтобы удалить элемент, имеющий конкретный индекс, вызывайте метод 

removeElementAt(): 
myContent.removeElementAt(0); 

Потомки могут быть также удалены методом removeElement(), который прини-

мает в качестве аргумента имя элемента: 
myContent.removeElement(myElement); 

Если имя элемента недоступно, вы можете воспользоваться методом 

getElementAt() API-интерфейса управления содержимым и задать индекс удаляе-

мого элемента. В следующем примере с помощью метода getElementAt() удаляет-

ся первый элемент из дисплейного списка: 
myContent.removeElement(myContent.getElementAt(0)); 

Классы компоновочных контейнеров Group и SkinnableContainer поддержива-

ют удаление всех элементов-потомков, предоставляя метод removeAllElements(). 

По мере того как добавляются и удаляются элементы-потомки контейнера, 

свойство numChildren меняет значение. Это помогает эффективнее использовать 

методы API-интерфейса управления содержимым, предоставляемые реализациями 

интерфейса IVisualElementContainer. 

В следующем примере демонстрируются различные способы программного до-

бавления элементов-потомков в контейнер и удаления их оттуда: 
<s:Application xmlns:fx="http://ns.adobe.com/mxml/2009" 

               xmlns:s="library://ns.adobe.com/flex/spark" 


