
Развитие Flash-технологии с точки зрения разработки программного обеспечения 

 

«Разработка Flash была начата компанией FutureWave, создавшей пакет анимации FutureSplash 

Animator. В 1996 году FutureWave была приобретена компанией Macromedia, которая 

переименовала FutureSplash Animator в Flash. Поворотным моментом в истории Flash, с пятой 

версии, стало введение языка ActionScript. Начали появляться первые сайты, созданные 

полностью на Flash, интерактивные презентации, игры. Со следующими версиями язык становился 

все мощнее, и, с появлением на свет седьмой версии, Macromedia Flash ActionScript становится 

объектно-ориентированным. 

В 2005 году компанию Macromedia покупает Adobe — с этого момента программа называется 

«Adobe Flash». Второй переломный момент — появление ActionScript 3.0 в девятой версии плеера. 

Начиная с марта 2012 можно заметить тенденцию развития некоторых компонентов Flash Player и 

Air в направлении игровых дополнений и видео-маркета. 

Игры в браузере. 

С выходом HTML5 стало проще разрабатывать интерактивные сайты и веб-приложения, 

отображающихся на всех устройствах. Казалось, что HTML5 сместит Flash с лидирующей позиции в 

области браузерных игр. Однако известно, что игры – это отдельное приложение, выполнение 

которого, порой, не зависит даже от операционной системы. Для Flash-разработчиков все просто. 

Их не беспокоит в каком браузере будет играть пользователь. Универсальность среды позволяет 

разработчикам больше вкладывать времени и сил непосредственно в качество игры. Создавая 

игру на HTML5, возникает проблема, что приходится часто тестировать приложение в разных 

браузерах и постоянно поддерживать при выходе новых версий. Помимо декстопных версий 

браузеров необходимо тестировать и поддерживать еще и мобильные браузеры, потому что 

HTML5 привлекает в первую очередь работой без дополнительных плагинов в мобильных 

устройствах.  

В марте этого года для компании Lipton была запущена многопользовательская онлайн-игра в 

режиме реального времени для социальных сетей Facebook, Одноклассники и ВКонтакте: Fruit 

Journey.  В игре задействован физический движок Box2d, с помощью которого герои могут 

прыгать, бегать, строить сложные конструкции.  Синхронизация игры реализована с помощью 

платформы SmartFox Server, благодаря которой в игре одновременно может принимать участие 

более 1000 активных игроков. Кроме самой игры было разработано отдельное внутреннее 

приложение редактора уровней. Таким образом, игра постоянно будет пополняться новыми 

уровнями. 

Мобильные игры.  

Если браузер выбран как основное направление разработки, то для дополнительного охвата 

аудитории можно выпустить игру также и на мобильных устройствах. С Flash это сделать гораздо 

удобнее: не нужно заново переписывать игру, менять код.  

Например, игра Axe Apollo была разработана на нескольких платформах: Flash, iOs, Android. 

Поскольку приложение должно функционировать на различных мобильных устройствах, 

имеющих разное разрешение экрана, был разработан механизм масштабирования изображения с 

минимальной потерей качества. 



При разработке игровой механики была использована специальная библиотека, позволяющая 

реализовать реалистичное движение и столкновение объектов. Также обсчет всей графики 

ведется на процессоре графической карты, снижая нагрузку на центральный процессор, и, как 

следствие, ускоряя работу приложения. 

Не только крупные компании могут создавать приложения на нескольких устройствах. Flash один 

из основных инструментов разработки у инди-разработчиков. Его платформа позволяет 

небольшим командам быстро и недорого выпустить интересную коммерческую игру. Flash 

позволяет быстро создать прототип приложения. Но если же разработчики ведут упор только в 

сторону мобильных платформ, то выбор инструмента уже гораздо шире, и у Flash достаточно 

сильные конкуренты, такие как Unity 3D, GameMaker. 

Интерактивные инсталляции. 

Рекламные агентства, проводя различные кампании, заказывают программное обеспечение для 

взаимодействия со своими клиентами. Это должно быть интерактивное, неординарное 

приложение, использующее необычные решения. Предпочтительным инструментом разработки 

остается Flash с его широким набором графических решений. 

 В честь трехлетия компании Uniqlo была организована большая кампания, где техническую 

часть обеспечивала компания SmartHead. Интерактивная игра UNIQLO GRAB представляла собой 

большой виртуальный куб, наполненный маленькими кубиками с подарками и скидками. 

(написать про технологию). 

Визуальная часть инсталляции была разработана с помощью платформы Adobe Flash. Ориентация 

на векторную графику в качестве основного инструмента разработки flash-программ позволила 

реализовать все базовые элементы мультимедиа: движение, звук и интерактивность объектов.  

В проекте использовалась технологическая платформа  Microsoft Kinect. Это коробка с двумя 

сенсорами глубины и видеокамерой располагалась над видео-экраном, на котором отображались 

кубики. С помощью программного обеспечения осуществлялось полное трехмерное 

распознование движений человека, захватывающего свой «приз». После чего распечатывался 

купон, который вылетал из специального лотка, находящегося под экраном. 

Видео. 

Популярные видеохостинги, такие как YouTube, Ivi.ru, RuTube используют для основного плеера 

видеотехнологии Flash и будут продолжать их использовать, так как HTML5 не предоставляет 

необходимого функционала, требуемого для отображения видео на компьютерах пользователей. 

Как известно, бесплатные хостинги не дают пользователям полный контроль над видео. 

Например, некоторые не позволяют коммерческого использования или ставят ограничение на 

загрузку. Тут вступает в игру хостинги с премиум-видео, в области которого Flash продолжает 

активно развиваться. Использование DRM-технологий для доставки пользователю 

лицензированного видео позволяет правообладателям не беспокоиться за свой контент.  

Flash остается предпочтительной платформой, если стоит задача — разработать игру в браузере. 

Для дополнительного выхода на рынок, приложение можно без дополнительных изменений 

перенести как на ПК, так и на мобильные устройства с помощью Air. Среди инди-разработчиков 

Flash остается хорошим инструментом для небольших казуальных игр. 



Креативные агентства часто обращаются с заказом интерактивного программного обеспечения. С 

помощью Flash можно быстро, качественно и недорого выпустить интересное приложение. 

Уникальную нишу занимает Flash в сфере защищенного контента. Premium Video дает 

правообладателям доставлять защищенный лицензированный контент в интернете. 

 




