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 Ouvrir une page web dans un navigateur (Open a webpage in a browser) Vous pouvez 
indiquer une adresse web avec cette action. Cette page web sera alors ouverte à l'aide du 
navigateur utilisé par défaut sur la machine (on peut également utiliser cette action pour 
ouvrir d'autres documents). Cette action ne fonctionne pas dans le mode sécurisé.  
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{ 

  show_video(temp_directory+'\movie.avi',truetruetruetrue,truetruetruetrue); 

} 
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��������0����������������
�6�����������>�$���������$��7��������������1�������!���=��%��%��!%�%��

��=�������
��

4��������!������������������� "&����$����9��������$%�������������������$�����F��

��������!!��

���,����

5�����!������5������������

-8����������

-8������,�����&������������,�����

5�������������,�������B�����+���������5��������������,������������5������

+���������

5��/���&����,���8��

+��.���!�����+���������������

������.���!�����+�����������1�������

:�����.���!�����+�����������2&�����

4��.���!�����+�����������)���
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'���.���!�����+����������������

.;�����.���!�����+�����������",���&��

6��#�.���!�����+�����������/������

A��������.���!�����+��������������������

-8���.���!�����+�����������!�����

'���������

.�������

:����A�������������A������������2��&��

A�!!�����A�!!���������

'���������������,������� "&�
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�

��	8��������	

��������!!��������������%��1������������!,����1������������
���������!!��������%,�����$���

����/!,����1N1����������!�����$�������/!,����1O1
�-����������/!,������������$��������������������
�

&�������������������$����9�����%��%����������/!,����1P1
�5����>��������������%�%�����1���

�����!!�����������$����F��

�

 

{ 

  <instruction>; 

  <instruction>; 

  ... 

} 

+���8���������%�������/�����1�������������2�����������%����%������������
��
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�

���	����� ���	

5��1����������������������������!!����>���� "&���!����������$��,���
�&���$��,�������������

�!����!�����!%!������������%��C���$�����������1�����!����
�A����!����!��������

����������������������!�����������2���$����������7����������������������!!�
�����$��,������

 "&����������#��������!,����%�������������������E����������0���
�&���$��,�������$�������

���9�����%���%�����!!��������������������������
�+���8���������������2�����%����$��,����

��������
�A��������������������%���%�%������!!��mouse_xmouse_xmouse_xmouse_x����mouse_ymouse_ymouse_ymouse_y�2�������2����������������

�������������������>������2����1�������������������8�����������1�,(������������2������������

�8%���������������!!�>���!!���	���#	2�������2��������������������������1�������
�����$��,���

����0��������!�2����%,��������������������������������������2��������������>�������!,����������

�/!,���������������%+%	������������!8�!����������	T�����0����
�&���2���$�����������7�����

���$�����$��,��>������=��������������%������������������C��1���������������������!������

������������������!!�����������������������!9!���1����1�������!9!���,(���
������������7�

������%�%�������8�$��,��������������������������\�$�������������
��
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���	*�����������	-*����������.	

��������������������!���������#������$�������������$��,��
���������������������!��

���$����F��

�

<variable> = <expression>; 

�����8��������������9����������!����$�����!�������������9����,��������������!���2�%�
�����@��

2����1������������$�����C�����$��,��>���������%���!����(����������$�����C���$�������������

�1����$��,���������������<Q
�4���������!�����>����$�������������,��������������������$��������

�!���/���=Q>������!����������$���RQ>��������$�������]���C�SQ�����1���������������%�������

������������,���C�,�����!!��TQ>�UV>����WQ
��
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�

���	!����������	

&����8�������������$����9����������!,�����%������8F�(EG�>�����$��������8�%��!���>��%,�����

������������X���8F�XMM��**�>�������E�����������0����������%��������!�������������,���

2��������8F�%&����%����Y&����Z�����������������8�����������������!���2�%��
�-������

2�1�8���������>�������%�������,����������$�����8���������������������������%��F��

• UU	TT	WWF�����������$������6���%������-UU\�c���>�TT�c��>�WW�c������

• H	HQ	QQ	LQ	I	IQF���!�������>��%��������5+��������'5�S��������������'�����

• T	U	WF���%�������������������,���C�,����T	c���,���C�,��>�U�c����,���C�,��>	Wc����	,���C�,����

• HH	IIF���%�������,���C�,����HH�c�
�������	>	���&�>�I�I�c�
�������	>	
�������

• <	=F��������>�������������

• R	S	
��	��
F�!������������>���$�����>���$����������0������!�������

�������7�������2�����$��������x div yx div yx div yx div y�������$��������x/yx/yx/yx/y���������C��1����������%��������������

������
�&1��%������modmodmodmod��������������������,����������$�����������%�����
�5����!�������>�x mod x mod x mod x mod 

yyyy = x  = x  = x  = x ---- (x div y) * y (x div y) * y (x div y) * y (x div y) * y
�+���8�����%���!����������%�����������������$����F��

• [F����>��������!����5+�����������'5�S�����������'5�S������5+�

• =F�$����������%�������$����������������$��������

• JF���$�������$�����,���C�,���

A�!!��$�����>�$�������$�7����������������!,���>�����$��,����������������������������

��������������$����
�4�������=�8�������������$����9�������%�����������������
����������

��%���������$�������$�������$�������%�����
�&�����!��������������������������$�������

��E����������������<������0���������E�����������0�����$������7�������2��>���������!����C�

��������������>��������8����!������1������%������6���%���������������(����������%�>�!9!��

���������!�������!�����%���!��������%��������������
��

!��������

����������8�!������%�������2���2��������������
��

 

{ 

  x = 23; 

  color = $FFAA00; 

  str = 'hello world'; 
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  y += 5; 

  x *= y; 

  x = y << 2; 

  x = 23*((2+4) / sin(y)); 

  str = 'hello' + " world"; 

  b = (x < 5) && !(x==2 || x==4); 

} 
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���	�����	5���� ���	-!����	����� ���.	

Vous pouvez créer de nouvelles variables en leur assignant simplement une valeur (il n'est pas 
nécessaire de les déclarer au préalable). Si vous utilisez simplement un nom de variable, la 
variable ne sera connue que dans l'instance courante de l'objet. Aussi, il ne sera pas possible 
d'utiliser cette variable ultérieurement avec un autre objet (ou une autre instance du même 
objet). Vous pouvez également initialiser ou lire les variables des autres objets en 
mentionnant le nom de l'objet suivi d'un point puis du nom de la variable. 
 
Pour créer des variables globales, qui seront visibles par toutes les instances d'objets, précédez 
les variables avec le mot global suivi d'un point. Par exemple, vous pourrez écrire :  

{ 

  ifififif (globalglobalglobalglobal.doit) 

  { 

    // Effectuer quelque chose... 

    globalglobalglobalglobal.doit = false; 

  } 

} 

��������������7��������������������$��,�������2��!�����������������������������������
�4��

����������>�$����%$�����7������������������!%!������������7��N�����������$���������������$���

������!������������$��,���
�-�������>��1���������������2����1��������������$��,�������,���
�

����������>�$������$��7��%����������$��,�������%,������$�������������������������!��=��%����
�&�

�%�������������������!,����C�����
��

varvarvarvar <nom1 variable>,<nom2 variable>,<nom3 variable>, ... 

����8�!���>�$����������7�%������F��

 

{ 

  varvarvarvar xx,yy; 

  xx = x+10; 

  yy = y+10; 

  instance_create(xx,yy,ball); 

} 
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*
�������	
�	����� ���	
���	���	�����	���������	

A�!!���%�������������>�$�������$�7������������$�����C�����$��,�������1�������������������

�!���/����������������������!!���

�

x = 3; 

"������������!,���8���>�$����$�����7�������������$��,����������������������
����

�8�!���>�$�������������7���9��������%����!������������������,����>������������%���������

�������������������C����������������������0��>���>������������1�������������>�����������������������

�1��������������������%�
�A���������9�����%���%������%�%���������!������$��,���$��������!�

�1����,(������$���1��������
�����8�!���>�$����������7�%�������

ball.speed = 0; 

A���!����������$����������������������������������1�,(��� ���
�+���8����������������������������

F��

• selfF�&1����������������������2������������8%��������1������

• otherF�&1��������������������%���������%$%��!������������������

• allF���������������������

• nooneF�5��������������������������E����%������!������������������%���!!����������

$�����������������

• globalF����������������!���������������2�������#������$��,�������,����

5����>�����8�!���>�$����������7������������������������������$�����F��

�

 

other.sprite_index = sprite5; 

all.speed = 0; 

global.message = 'A good result'; 

global.x = ball.x; 

�����$������!���7��������!�������2��������������0������������������%�������������������

,����
�-��,���>������!�0������������������!���������$����������������%��C���$��,������,��
��

"�������>���!!���������������%�������$��������1����,������������0���M�A�������������������

���������
�A�2���������������0������+4����2��
�&���2���$��������7�������������������������!�
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C��1��������1%�������������!>��1+4���������������������������%�2����$��������7������������������

������������1�������
�A�������������!,�������%����������%��8�C�������
���������$�7�%���!����

��������������!,������������������C���������������
�"�����/�7���������[�&�������������������%�%�

��!!������������%��!�������!,��
�5�����1%$�����������,�0!�>�!����7�����������0�������������

�1+4
�����8�!���>�����������2����1+4������,�������������3�>�$����������7������%������F��

(100032).speed = 0; 

&���2���$������%�7�������������������������!!�>���$�������������������%���C��1+4
�+������

����������,����1%�����������������������!!��F��

 

{ 

  nnn = instance_create(100,100,ball); 

  nnn.speed = 8; 

} 

A�����������������������%�������,�����������%�������$������
��������7�������2��������$����

�����%��1+4�����1��������C�����$��,��������������%�������$��,���(�����$�����������
�A�������

������!����$����
�.�/�����������%���
�������������������%�����
�+���!�������$�������!!��

��%���������������������$��,��������������!!����%������������������������������1�������

���������$��,�����������0��������1�,(�������1������������2�%
������������!���1�,(��>������2�������

�,(������%���8�!�������%����=������>�����%����������!���!��������$������������$���������9����

������%����!!���1�!������2������$����
�����8�!���>���������!!����=�����������������C�����$�����

F��

 

{ 

  obj[0] = ball; 

  obj[1] = flag; 

  obj[0].alarm[4] = 12; 

  obj[1].id.x = 12; 

} 

�

�
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&������0�������������������C�������������������$���
�*�������������1+4�������!����%�%!���
������

���������������������������%����������+4>������������������C�����������%���
��

&�����!���1�,(��>������,(������%���8��������+4��1������������$����%���!����9����������%���������

��!,����������������
�+����������������%�%����!!�����������������������������!!��
��

�

���	�� ����	

��������$�7���������������,���8�C����������!��������$������������ "&
�+��$��������������!������

�1�������������������������������,����C�����!�����������������8�����8��%��%���������$�������

����������,���8�C�����!�������
�&�������1���������������������%�����!��2��!��������,���
����

�,�����%,����C��1����8��
�5����>���/�7�����������������������������8�%��$%���������������

2�����%����!%!���������������%���$%�
�*��(!����!���/����1���������%�����
�&���/��0!����!����

�������������������������8�C�3�
�������C��
���
����������1����!,��������������
�����8�!���>����

$�������������,����1%������F��

�

 

{ 

  a[0] = 1; 

  i = 1; 

  whilewhilewhilewhile (i < 10) { a[i] = 2*a[i-1]; i += 1;} 

  b[4,6] = 32; 

} 
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�%����������	��	

�������������������������!�����$����F��

�

ifififif (<expression>) <instruction> 

����

ifififif (<expression>) <instruction> elseelseelseelse <instruction> 

&1���������������������������%�����������������!���1���,���
�&1�8�������������%$��%�
�.����$�����

��������������Hc��������	-�*�[.��������������������������0������������������8%���%��>�����������

�%������������������	-51*�.�>��������������������������������8%���%��
�A1��������,������,������

������(�����������������������������������������������������
�+�������������%�%�,����1%����������

���������������!!����=�������
��

ifififif (<expression>) 

{ 

  <instruction 1> 

  <instruction 2> 

  <instruction ...> 

} 

elseelseelseelse 

{ 

  <instruction 1> 

  <instruction 2> 

  <instruction ...> 

} 

!�������

&�������!!�����$����%���������,(������$�����!����������1%���
��

 

{ 

  ifififif (x<200) {x += 4} elseelseelseelse {x -= 4}; 

} 
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�

�%����������	1�����	

����������������1�����	������!�����$����F�

�

repeatrepeatrepeatrepeat (<expression>) <instruction> 

&1�����������������%�%�%��������������!,���������������2�%������$�������������������1�8��������
��

!�������

&�������!!�����$�����%�����2�,������ ����%�����1������������1�,(����C����������������%������
��

 

{ 

  repeatrepeatrepeatrepeat (5) instance_create(random(400),random(400),ball); 

} 
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�%����������	2&���	

����������������2&���������%����������������!�����$����F�

�

whilewhilewhilewhile (<expression>) <instruction> 

����2����1�8������������������>��1�������������2��������9����%���!�������,����������8%���%�
�.�/�7�

��������$���$���,�������2&���
�+�����������������%�������,���������������>��������2�������$�����

(�������������������%���������C�����������������1����������
��

!�������

&�������!!�����$�������������%���!��������������������,�����1����C����������������%��������

������,(����������1�,(���������
�A1�����8���!������!9!��������2����1������2����%���������,(���

C���������������%�����
��

 

{ 

  whilewhilewhilewhile (!place_free(x,y)) 

  { 

    x = random(room_width); 

    y = random(room_height); 

  } 

} 
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�

�%����������	)�	

����������������)�	������!�����$����F�

�

dodododo <instruction> untiluntiluntiluntil(<expression>) 

&1�������������2��������9�������,����������8%���%��(��2�1C����2����1�8�������������������
�

&1�����������������8%���%����!�������������
�.�/�7���������$���$���,�������)�
������������7�

�����!������%�������,���������������>���������2�������$�����(�������������������%����������8�

����������(�����
��

!�������

&�������!!�����$�������������������1�,(����������C�����!����!������,�����1����������2���C�

�1������2������������C��%����������,(���C���������������%������
��

 

{ 

  dodododo 

  { 

    x = random(room_width); 

    y = random(room_height); 

  } 

  untiluntiluntiluntil (place_free(x,y)) 

} 
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�%����������	���	

�������������������������%�����������F�

�

forforforfor ((((<instruction 1> ; <expression> ;<instruction 2>)))) 

<instruction 3> 

A���������������������������$���
����!�0��!���>��1�������������������8%���%�
�������1�8���������

����%$��%�
�.�������=������������>��1������������3������8%���%�
�&1��������������������1�8��������������

�%%$��%���������$��
�A������������������������(��2�1C����2����1�8�������������������
��

A��������$������E������!���2�%�!���$������$�7��������%��������������!��0������$���
�&�

���!�0���������������������������,���������
�&1�8����������������������������,�����������������!����
�

&1�������������������1�������������������2������������C������������%$������������,�����
��

B�������������������!������,�����������������%��������!��������������������������
��

!�������

&�������!!�����$�����������������,�������������������$�������$����������������C���
��

 

{ 

  forforforfor (i=0; i<=9; i+=1) list[i] = i+1; 

} 
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�

�%����������	",���&	

4���������������!,���������������>�$�������������7����������������������������������1����

$�������������0��
���������$�7����������������������2���2��������������������!���������������

�������1����������1������������",���&
�����������������",���&	�����%����������������!�����$����F��

�

switchswitchswitchswitch (<expression>) 

{ 

  casecasecasecase <expression1>: <instruction 1>; ... ; breakbreakbreakbreak; 

  casecasecasecase <expression2>: <instruction 2>; ... ; breakbreakbreakbreak; 

  ... 

  defaultdefaultdefaultdefault: <instruction>; ... 

} 

��������!!������������������
�-�����!��������>��1�8��������������8%���%�
�-������>����������

��!��%��$��������%���������������%��������8��������������%�����0�����������������������
�

&1�8%���������������������0�������!�0�������������������	�������1��%����%>�(��2�1C����2���

�1������������/����	�������������%�
�.������������������������	�������0�����,�����$����>�

�1�8%������������������0���1������������
�����	�����1��������,����������1$��������������������


������
��������7�������2������������������������������	���$����9�������%����������!9!��,����

�1������������
�5����>��1������������/����	�1��������%�������
�.1����1�8���������1������������/����>�

�1�8%�����������������$����!���!����C����������������������������
��

!�������

&�������!!�����$������������������������������������������%������$���
��

 

switchswitchswitchswitch (keyboard_key) 

{ 

  casecasecasecase vk_left: 

  casecasecasecase vk_numpad4: 

    x -= 4; breakbreakbreakbreak; 

  casecasecasecase vk_right: 

  casecasecasecase vk_numpad6: 

    x += 4; breakbreakbreakbreak; 

} 
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�%����������	/����	

&1������������/����	�����%����������������!�����$����F��

�

breakbreakbreakbreak 

&���2�1���������������%��C��1���%����������,����������$��������>�2&���	���1�����	�����2�����������

�������������",���&	���2��&>��1������������/����	����������,����������1�������������������%�
�.��

����������������������������%������������������������0���>�/����	��9�����������!!���!���������

(���
��
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&1�������������������	������!�����$����F��

�

 

continuecontinuecontinuecontinue 

.�����������������%��C��1���%����������,����������>�2&���>�1�����	��������������������������2��&>�

����������������������������1�8%�������$�����$��������$���������,�������������1������������2��&
��
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�%����������	!���	

&1������������!���	�����%�����������F��

�

exitexitexitexit 

A��������������������!�����1�8%���������������������������������!!���������!�������������

�1�8%�������������1��9�������1�8%����������(���[�5����������>�����8��������������������+��
-.\�

$��������������
��
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���	���������	

������������������%����������������!���1�����!������������>����$�����7%�������������������!�����

�����%�����������0��������%��%���������$�������
��

�

<function>(<arg1>,<arg2>,...) 

+���8��������8��/����������������
�-�����!��������>����������$��������������!,����������������

���%��%��>�������%���C������@�����������������������$�����(��
�-�����8�0!������>�������������2���

$�������7��%���������$�����(��>�������9����������%���!!����������
��

�������7�������2����������������������������!���>���������%���������1�������������������0���
�

A���������������������������������$������2������$����9�����!���/%������������8���������
�&���

�����������������8%��������������!���!����������!!����
��

+�������!�����,����1����������������������C����������1�������������
�����8�!���>�$����������$�7�

���%������F�instance_nearest(x,y,obj).speed = 0
����������>�$����������7�%�����������F�

(instance_nearest(x,y,obj)).speed = 0
��
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&���2���$������%���7����������>�$�������������7���%�����8����!�����2�������������%�%�

����!�������������������������������������>����������������������������!!�����������C��������1���

�����!!������%�����C��������1�������>�$�����!9!��C����������!9!���������
�A������!�����

���������#%����������$��,����argument0>�argument1>�


>�argument15
����!8�!�!�����	�

���!���������������9����������%�����������1������1����������C��������1���������>�������������

���!��������!��������$����9����!�������%��
���������$�7�%���!�������������argument[0]����
��

&��������������$�����������������������$����
�4��������!��0��>��������$����9����������%����������

�8���������
�5����������>�$�������������7��1������������������F��

returnreturnreturnreturn <expression> 

&1�8%������������������1��9����C��1������������������[��

!�������

���������$���7���=������������������������2����������������%�����1���!��������!���F��

 

{ 

  returnreturnreturnreturn (argument0*argument0); 

} 

���������������������������������>������������������%���������!9!�������2���������1��������

���������
�A1����C�����>�%�����������!�������������!��%�%�����$�������1���!�����������

������0���
��
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����������	2��&	

A�!!������2�%���%�%��!!���>�������������,��������������������������$���������$��,����

���������C��1��������������
�"������������!,���8���>�$�������������7�%���!����

�����������$���������������$���������������
�����8�!���>��!����7�2���$����$�����7�

�%�����������������,��������R���8����$�������,�
�������������7��������2���������������!���!����

9�����%���%�$�����������!!�����$���F�

�

ball.y = ball.y + 8; 

"���������1��������������
�&������������������1�������������������$������1������%��#������

���!�0���,���������/�(�����R
�-������>����������$�����$��������������%��C��1������%��#�����������

����,����
�A��2�������E���2��������������,���������0������%���!�����!9!��������%��#
�

&1�������������

ball.y += 8; 

���������8���!�������!9!���%�����������������������������!���!����2�1����,�%$�����������

���!�0��������������
�A�!!����������%�������������,�0!��M�-������������1������������,��&�

��%����!�������������������
�&����!�����,�������1���������������������$����F��

withwithwithwith (<expression>) <instruction> 

H�8��������I�����2����������������������������
���������$�7�����������1�)��1�����������>������!�

�1����,(���������!��������������������������������������,(��������1��������,(������%���8�����>�

����>���&��>�������
�H�����������I�����!���������8%���%���������������������������

����2�%�����!!�������������������%�����1����������������������
�5����>�������%�����������������

,��������R���8����$�������,�>�$������$��7�����8�!��������������F��

withwithwithwith (ball) y += 8; 

.��$����$����7��8%����������������������������>��������7=����$��������������
�����8�!���>������

�%�����������������,�����$������������������%�����>�$�������$�7�%������F��

 

withwithwithwith (ball) 
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{ 

  x = random(room_width); 

  y = random(room_height); 

} 

�������7�������2��>������������������������>��1��������!�������%����$������1������������
�4����

!9!��!��0��>��1���������������������	��$������1����������&��	��1�������������
�����8�!���>�

������%�����������������,�����$���������������������1���������������>����7������F��

 

withwithwithwith (ball) 

{ 

  x = other.x; 

  y = other.y; 

} 

&1���������������1������������2��&	�����8��9!�!������������
����������$���7���=��������2���2����

�8�!����
�������%������������������,����>�$���������7�F��

withwithwithwith (ball) instance_destroy(); 

.������,�!,���8���������2���$�����������7��%��������������������������������%��>�$����������7�

���������F��

 

withwithwithwith (all) 

{ 

  ifififif (distance_to_object(other) < 50) instance_destroy(); 

} 
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������������	

��������$�7�(������������!!������������$��������!!��
��������������0���������������

���%����0��SS���������������������%�%�
������������7�%���!������%��������!!�����������

�������������������������������8���������SR����RS���������������������������������������������

,����������������[�5����>�������7��7C���������������������8����������������������������$�����
��
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&�� "&���!����������������!,����������������������$��,������������
�5$��������>�$����������7�

�����@�����1����!,������(��
�5���2���������������������������������%2��$�����>������$�����19����

����,���%��1�����������������������$������%�%��7��!���/����������
�"�������8������$��������

����������������$��,��������������@�����������������!�������(���2���������$�������2����C�������

9����������%���$�������������
�5����>����$�����%����7��%$������������(��8������%$���%�>��������

�����!��������!!��%�������������������������$���������1$���������������������������

�����,����%�
��������7�������2�������$��,������������������������$����%���!����9�����!���/%���

����2���$�������������7�����$�������8�������
�"9!�����$�����1$�7���%$���1�����������������

�����!!�������������1%�����������������>�$����������7���������������,%�%������������

�����!�����
��

&����$����������$��������������%�����
�&�����!�����$��,���������%��$����������0���R���������

��������������������$�������������9����!�����%��
�&�����!�����$��,�������$�����	\MEE�]	���������

�,���8
�&�������!������������������������%�
��
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�	����	��
���!����������������!,����������������������%������������������������������������

�����!�������$���
�-��$���������������!��0��
��

4��������!������������������� "&����$����9��������$%�������������������$�����F��

A���������

'������������������%����

'�����������%��������������E�����������0����

'������������������������������!���



MANUEL FRANCAIS DE GAME MAKER V6.1 
 

 
Page 178 sur 387 

�
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&�������������!��%!��2�������$������8�������F��

truetruetruetrue�����%���C��
�

falsefalsefalsefalse�����%���C��
�

pipipipi�����%���C�3
�T��


��



MANUEL FRANCAIS DE GAME MAKER V6.1 
 

 
Page 179 sur 387 

�

���������	��	���	�����	

&����������������$������8���������������������������!,�����%���
��

random(x)random(x)random(x)random(x)���������������!,����%����%�����������������8
�&����!,�������

���(����������������2���8
�

choose(val1,val2,val3,...)choose(val1,val2,val3,...)choose(val1,val2,val3,...)choose(val1,val2,val3,...)�����������1����������!���������������!��0���

�%�����
�&�����������������(��2�1C��	����!����
�

abs(x)abs(x)abs(x)abs(x)������������$�����,���������8
�

sign(x)sign(x)sign(x)sign(x)����������������������8��=�>��������
�

round(x)round(x)round(x)round(x)����������8��������C��1���������������������
�

floor(x)floor(x)floor(x)floor(x)������������$����������������8>�2��������������C�8��������C��1�������

(��������%�����
�

ceil(x)ceil(x)ceil(x)ceil(x)������������$���������������8>�2��������������C�8��������C��1�������

(��������%�����
�

frac(x)frac(x)frac(x)frac(x)�������������������%��!������8>�2��������������C�������(�������0�����

�������%��!�
�

sqrt(x)sqrt(x)sqrt(x)sqrt(x)���������������������%�����8
�8������9���������!,����������
�

sqr(x)sqr(x)sqr(x)sqr(x)����������8b8
�

power(x,n)power(x,n)power(x,n)power(x,n)����������8�C�������������
�

exp(x)exp(x)exp(x)exp(x)������������C������������8
�

ln(x)ln(x)ln(x)ln(x)��������������������!������������8
�

log2(x)log2(x)log2(x)log2(x)��������������,��������8
�

log10(x)log10(x)log10(x)log10(x)��������������,���������8
�

logn(n,x)logn(n,x)logn(n,x)logn(n,x)��������������,��������8
�

sin(x)sin(x)sin(x)sin(x)����������������������8��8��8���!%����������
�

cos(x)cos(x)cos(x)cos(x)������������������������8��8��8���!%����������
�

tan(x)tan(x)tan(x)tan(x)�����������������������8��8��8���!%����������
�

arcsin(x)arcsin(x)arcsin(x)arcsin(x)���������������������$��������8
�

arccos(x)arccos(x)arccos(x)arccos(x)�����������������������$��������8
�

arctan(x)arctan(x)arctan(x)arctan(x)����������������������$��������8
�

arctan2(y,x)arctan2(y,x)arctan2(y,x)arctan2(y,x)�A�����������eOS�����������������������������2�������������
�

degtorad(x)degtorad(x)degtorad(x)degtorad(x)�A��$��������������%����������
�

radtodeg(x)radtodeg(x)radtodeg(x)radtodeg(x)�A��$�����������������������%�
�

min(val1,val2,val3,...)min(val1,val2,val3,...)min(val1,val2,val3,...)min(val1,val2,val3,...)�������������!���!�!�����$�����
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{ 

  maxid = -1; 

  maxpower = 0; 

  forforforfor (i=0; i<instance_count; i+=1) 

  { 

    iii = instance_id[i]; 

    ifififif (iii.object_index == unit) 

    { 

      ifififif (iii.power > maxpower) 

        {maxid = iii; maxpower = iii.power;} 

    } 

  } 

} 
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{ 

  instance_activate_all(); 

  instance_deactivate_region(view_xview[0],view_yview[0], 

                        

view_wview[0],view_hview[0],false,true); 

} 

-������2��>����������%�%�,����1��������������%������%�0��!���������������2�����$��
��
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{ 

  ifififif (room != room_last) 

  { 

    room_goto_next(); 

  } 

  elseelseelseelse 

  { 

    game_end(); 

  } 

} 
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{ 

  ifififif variable_global_exists('munition') 

    gloglogloglobalbalbalbal.munition += 1 

  elseelseelseelse 

    globalglobalglobalglobal.munition = 0 

} 
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{ 

  ifififif (keyboard_check(vk_left))  x -= 4; 

  ifififif (keyboard_check(vk_right)) x += 4; 

  ifififif (keyboard_check(vk_up))    y -= 4; 

  ifififif (keyboard_check(vk_down))  y += 4; 

} 

6�����������>�����N��%�%�,��������������!�������!����������������=���������������%$%��!�����

��$��������1�,(��
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{ 

  image_index = direction * image_number/360; 

  image_speed = 0; 

} 
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window_mouse_get_x()window_mouse_get_x()window_mouse_get_x()window_mouse_get_x()������������$��������8�����������������������C���

���9���
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���9���
�

window_mouse_set(x,y)window_mouse_set(x,y)window_mouse_set(x,y)window_mouse_set(x,y)��0�������������������������������������C������9����
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������$�7��������,����%������������������������

,�����������7���������$������������������1�,(���$���,���������$�7����������2����2�����,(��������

�������$���,�����������$���
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�����8�!���>�$����������7�!���������1�,(����������������������������������������
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{ 

  view_object[0] = object_index; 

} 

&���$��,�������$������8����������������������������������$��
�������>��8����%��������8�

���!�0���>�����������,���8��1���������������M	������!�0���$����C�d	��������0���$���
��

view_enabledview_enabledview_enabledview_enabled�+���2����������$����������������,���������
�

view_currview_currview_currview_current*ent*ent*ent*�&�$����������!���������%���M	C�d�
�5�������������2��!��������

�1%$%��!�����1����������
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������������7�����8�!����$%�������������

$��,������������������������������������������������$��
�A�����$��,������

�����9����!�����%�
�

viewviewviewview_visible[0..7]_visible[0..7]_visible[0..7]_visible[0..7]�+���2����������$�����������0�������$���,���C��1%���
�

view_xview[0..7]view_xview[0..7]view_xview[0..7]view_xview[0..7]�������������[	�����$������������!
�

view_yview[0..7]view_yview[0..7]view_yview[0..7]view_yview[0..7]�������������a	�����$������������!
�

view_wview[0..7]view_wview[0..7]view_wview[0..7]view_wview[0..7]�&�����������$������������!
�
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view_hview[0..7]view_hview[0..7]view_hview[0..7]view_hview[0..7]�<�����������$������������!
�

view_xport[0..7]view_xport[0..7]view_xport[0..7]view_xport[0..7]�������������[	���$��;�����������7�����1�������
�

view_yport[0..7]view_yport[0..7]view_yport[0..7]view_yport[0..7]�������������a	���$��;�����������7�����1�������
�

view_wport[0..7]view_wport[0..7]view_wport[0..7]view_wport[0..7]�&���������$��;�����������7�����1�������
�

view_hport[0..7]view_hport[0..7]view_hport[0..7]view_hport[0..7]�<���������$��;�����������7�����1�������
�
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�

view_hspeed[0..7]view_hspeed[0..7]view_hspeed[0..7]view_hspeed[0..7]�������������7������!8�!��������$��
�

view_vspeed[0..7]view_vspeed[0..7]view_vspeed[0..7]view_vspeed[0..7]���������$��������!8�!��������$��
�

view_object[0..7]view_object[0..7]view_object[0..7]view_object[0..7]�B,(���������1��������������������������!������$���,�������
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�4������������!����������������������1�,(��>�����������!�0����������$��
�
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�5����>�������
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�

�������7�,����������2���������������1�!��������1%���������%���!��%��C�����������$����$���,������

�%,�����������!
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window_set_region_size(w,h,adaptwindow)window_set_region_size(w,h,adaptwindow)window_set_region_size(w,h,adaptwindow)window_set_region_size(w,h,adaptwindow)��0�������������������������
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window_set_region_scale()
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window_window_window_window_get_region_width()get_region_width()get_region_width()get_region_width()��������������������������������7����

�1�������
�

window_get_region_height()window_get_region_height()window_get_region_height()window_get_region_height()��������������������������������7����
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�
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MANUEL FRANCAIS DE GAME MAKER V6.1 
 

 
Page 258 sur 387 
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window_view_mouse_get_x(id)window_view_mouse_get_x(id)window_view_mouse_get_x(id)window_view_mouse_get_x(id)�����������1,��������	���������������������

$�����$����1����8��)
�

windowwindowwindowwindow_view_mouse_get_y(id)_view_mouse_get_y(id)_view_mouse_get_y(id)_view_mouse_get_y(id)�����������1������%��#	���������������������

$�����$����1����8��)
�

window_view_mouse_set(id,x,y)window_view_mouse_set(id,x,y)window_view_mouse_set(id,x,y)window_view_mouse_set(id,x,y)��0������������������������������������$���

��$����1����8��)
�

window_views_mouse_get_x()window_views_mouse_get_x()window_views_mouse_get_x()window_views_mouse_get_x()�����������1,��������	���������������������$���

��$����P��������$������������������2���C�mouse_x�
�

window_views_mouse_get_y()window_views_mouse_get_y()window_views_mouse_get_y()window_views_mouse_get_y()�����������1,��������	���������������������$���

��$����P��������$������������������2���C�mouse_y�
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window_views_mouse_set(x,y)window_views_mouse_set(x,y)window_views_mouse_set(x,y)window_views_mouse_set(x,y)��0������������������������������������$�����
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A�!!��$��������$�7��%(C>�����2���$����$�����%����7��1�������!�C���������>����$��������

�����,�����������������������������������
�+������%���!���������,����1�������������������������������

�����������!�������������������!���������������$��,���transition_kind
�&�����������

�����������%�����������������$�������������7	C�7(	�������������C�������������������%������

���������!9!��������������2���$�������$�7��%�����������������������!��
�����$��������M	���������

���������������
�&����������������������$���,����2������������1������������������������!�
��

transition_kindtransition_kindtransition_kindtransition_kind�+���2���������������������������������!�
���������$�7�

�������������$���������$������

M	c������������

7	c����������������$����������������

C	c����������������$�����������������

(	c����������������$������������

G	c����������������$��������,��

6	c��������������������$���������������

J	c�4%���������1%����C������������������

d	c�4%���������1%����C�������������������

c	c�4%���������1%����C��������������

	̀c�4%���������1%����C����������,��

7M	c�-������������%�$����������������

77	c�-������������%�$�����������������

7C	c�-������������%�$������������

7(	c�-������������%�$��������,��

Veuillez noter qu'il est assez facile de créer vos propres effets de transitions en utilisant les 
diverses fonctions d'affichage. Par exemple, pour créer un effet de fondu au noir, vous pouvez 
dessiner un grand rectangle remplissant la room avec une valeur alpha allant en augmentant. 
Ou encore vous pouvez modifier la position et la taille de la vue afin que la room se déplace 
hors de la zone visible.  
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�&������������������������E�����

2����1�!��������%��C��1%���
��
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{ 

  draw_text(screen_width/2,100,'Press any key to continue.'); 

  screen_refresh(); 

  keyboard_wait(); 

} 

�������7�,������!��������2�������2���$�����������7���������2����������%$%��!�����1��������

���;�����$����>�$�����������7����������!���!���������1�!���������������������$���[��,����2���

������������%���������%��������������!9!�����!!���1����1/�$���������$���
�.�/�7�����������������

�1��������������������������2��
�5�����7=$����2���$����$�7�,�������!��%��������������1�����������
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�



MANUEL FRANCAIS DE GAME MAKER V6.1 
 

 
Page 308 sur 387 

Vous pouvez utiliser les fonctions suivantes pour manipuler les fichiers du 
système d'exploitation :  

file_exists(fname)file_exists(fname)file_exists(fname)file_exists(fname)�+���2����������������������!������	�8�����������������

�������
�

file_delete(fnamfile_delete(fnamfile_delete(fnamfile_delete(fname)e)e)e)�.�����!������������������
�

file_rename(oldname,newname)file_rename(oldname,newname)file_rename(oldname,newname)file_rename(oldname,newname)�����!!�����������������	��������%����
�

file_copy(fname,newname)file_copy(fname,newname)file_copy(fname,newname)file_copy(fname,newname)�A���������������������	����������$��������������

��!���%����
�

directory_exists(dname)directory_exists(dname)directory_exists(dname)directory_exists(dname)�����������������%�������������2�%�
����	�8����
�

directory_create(dname)directory_create(dname)directory_create(dname)directory_create(dname)�A�%������%���������
����	�$���������!�����!������

���������������1�8���������%(C
�

file_find_first(mask,attr)file_find_first(mask,attr)file_find_first(mask,attr)file_find_first(mask,attr)���������������!�������!����������������������

��������������	�����������,��������
�������E���$���������������%�����������������

�1����,����
�&�������������	�������������������!��1������!���!������������

����0����(�#������!!������8�!����/ 9:����:32���/
�&�������,����$����

���!������������������������������������%!��������2���$�����������7�$���������

���������1��
�	�61�����������(������������%���1����������������!�2���
���������$�7�

��������������������������$���������������������������/���������������������%�F�

fa_readonlyfa_readonlyfa_readonlyfa_readonly fichiers en lecture seule�

fa_hiddenfa_hiddenfa_hiddenfa_hidden fichiers cachés�

fa_sysfilefa_sysfilefa_sysfilefa_sysfile fichiers systèmes�

fa_volfa_volfa_volfa_volumeidumeidumeidumeid fichier d'id de volumes�

fa_directoryfa_directoryfa_directoryfa_directory répertoires�

fa_archivefa_archivefa_archivefa_archive fichiers archives�

file_find_next()file_find_next()file_find_next()file_find_next()���������������!���������������������������������!�2������

��������,������%�%��!!�����������
�������E���$���������������%������������������

�1�%�%�����$%
�

file_find_close()file_find_close()file_find_close()file_find_close()�5���������,%���������!%!����>���������!!���������9����

��$�2�%����0��!����������������������
�

file_attributes(fname,attr)file_attributes(fname,attr)file_attributes(fname,attr)file_attributes(fname,attr)�+���2�����������������$%�������������������,����

����
���������$�7������������������!,��������������������$������%�%��!!���
�

&����������������$��������$����9����������%��������!��������������!�������������
��������7�������2���

����������������������������������������!����$����������������!������2��!����������,�������

��E�����������0���
��
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filename_namfilename_namfilename_namfilename_name(fname)e(fname)e(fname)e(fname)���������������!����������������2�%>�$����1�8��������

!�������������!��
�

filename_path(fname)filename_path(fname)filename_path(fname)filename_path(fname)����������������!��������!����������������2�%>�/���!�����

�������0���#	����	�-��������������!��
�

filename_dir(fname)filename_dir(fname)filename_dir(fname)filename_dir(fname)���������������!�����%��������������!����������������2�%>�

���2������!��!��������������2��������!��������������0���#	����	�-�����������

���!��
�

filename_drive(fname)filename_drive(fname)filename_drive(fname)filename_drive(fname)�������������������!����������������������P�����

���������%�����������������!������
�

filename_ext(fname)filename_ext(fname)filename_ext(fname)filename_ext(fname)�����������1�8�������������!����������������2�%>�/���!�����

����������%������
�

filename_change_ext(fname,newext)filename_change_ext(fname,newext)filename_change_ext(fname,newext)filename_change_ext(fname,newext)���������������!����������������2�%>�

$����1�8���������������������������$���(������������$������8����������,���
�-��

���������������E���$������!!�����$������8�������>����$������������������,������

������!����1�8�������
�

4��������������������>�$����$�����7��������������%���C�������������������,������
�&������������

���$��������,����$���������%���$%���C����������F��

file_bin_open(fname,mod)file_bin_open(fname,mod)file_bin_open(fname,mod)file_bin_open(fname,mod)�B�$��������������,�����������
�&����!0����

��
�	����2�������������������,��������������������M	c��������>�7	c�%�������>�C	c�

�����������%��������
�&��������������������1����������������$���9����������%���������

���������������
���������$�7���$��������������������������!9!����!����(C	��

!8�!�!�
�*1��,���7����������!�����������������0��2���$�����1���$�7������,�����
�

file_bin_rewrite(fileid)file_bin_rewrite(fileid)file_bin_rewrite(fileid)file_bin_rewrite(fileid)��%����������������������1��������
>��1����C�������1������

���������!!�����C�%�����������������%,��
�

file_bin_close(fileid)file_bin_close(fileid)file_bin_close(fileid)file_bin_close(fileid)�'��!��������������1��������

�

file_bin_size(fileid)file_bin_size(fileid)file_bin_size(fileid)file_bin_size(fileid)������������������������������������������1��������

�

file_bin_position(fileid)file_bin_position(fileid)file_bin_position(fileid)file_bin_position(fileid)���������������������������������������\�M	

�����������C������!�0�����������������������������1��������

�

file_bin_seek(filfile_bin_seek(filfile_bin_seek(filfile_bin_seek(fileid,pos)eid,pos)eid,pos)eid,pos)�4%�����������������������������������C���

�������������2�%�
������%�����������������������>��%����7�������������������������������

����������������������������������$����1%�����
�

file_bin_write_byte(fileid,byte)file_bin_write_byte(fileid,byte)file_bin_write_byte(fileid,byte)file_bin_write_byte(fileid,byte)�-���������������������%������������������

�1��������

�

file_bin_read_byte(fileid)file_bin_read_byte(fileid)file_bin_read_byte(fileid)file_bin_read_byte(fileid)�&�������������������%���C�����������������������

���������������$����
�
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.�����(��������%��������%����!��������
���!�����%�����%������������%�%������>���������

��!,��������������>�������������������,����1����2����������!��
�.����������������������%���������

���(������������9����!�����%�
��

&����������������������$��������$����9����������%��������������%������������������������F��

game_id*game_id*game_id*game_id*�A����������C��1�����������������2������(��
�A��������$����9�������������

$�����������7�����������1�����!���������������2��
�

working_directory*working_directory*working_directory*working_directory*�+���1������������%��������������$������(����

�*�
�������
����
+��������!����������������0���#	����	�-��������������!���
�

temp_directory*temp_directory*temp_directory*temp_directory*��%�����������!���������%%���������(��
���������$�7�/�����#���

��!������!����������������
�&�������������������%����������������������!%��C�������

���(��
��

4���������������������>�$�����%������7���������8�(��������������,����%����������������

���!�������������!����������������!!�������������(���$�����2��������(�����������8�!��������

�����%������������������������(������������������!�������%���8�
�&������8�������������$�����

���!��������1�8���������������!����
��

parameter_count()parameter_count()parameter_count()parameter_count()���������������!,��������!0�������������������

��!!�����������!���������!!��������������1������������!0�����
�

parameter_string(n)parameter_string(n)parameter_string(n)parameter_string(n)���������������	��!0���������������������!!����
�&��

���!������!0���������������C��1����8�M
�A1���������!���������!!�
�

��������$�7���������������������$��,�����1��$������!������������������������������$����F��

environment_get_variable(name)environment_get_variable(name)environment_get_variable(name)environment_get_variable(name)������������$��������������!�������E���

�������0����������$��,����1��$������!���������!�����
��
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�

1��������	

.��$�����������7�����#�������1�����!�����2�����!�������������,�����������������%��������8%��������

���(��>�����8��������!%����!����������������!����2����1�������������������
���������$�7��������7���

,���������������
�&�,������������������������%���!��,����������%���2���:����;��!��������C�

(�����������������$����������������������!0������������������!!��
���������%���������%����

��������������0���������	������������
�+�����������,����1�����������!!��$�����C������������

��E�����������0�������������!,�����%���
�&����������������$�����������������,����F��

rerereregistry_write_string(name,str)gistry_write_string(name,str)gistry_write_string(name,str)gistry_write_string(name,str)�A�%����������%��������,����������������

������������������!������E���!�������%�
�

registry_write_real(name,x)registry_write_real(name,x)registry_write_real(name,x)registry_write_real(name,x)�A�%����������%��������,�������������������

���������������!������!,����%���!�������%�
�

registry_read_string(naregistry_read_string(naregistry_read_string(naregistry_read_string(name)me)me)me)��������������E����������0����2���������������

��!������%�����2�%�������!�������8�����
�4������%���$�>�������E���$��������

�������%��
�

registry_read_real(name)registry_read_real(name)registry_read_real(name)registry_read_real(name)������������$������%�����2�����������������!����

��%�!�������%�������!�������8�����
�4�����������������>������!,���������

�������%�
�

registry_exists(name)registry_exists(name)registry_exists(name)registry_exists(name)�+���2�����������!������%�!�������%��8�����������,���

������������
��

&���$������������,����������������������������%�����������!�������%�
�����������������������=

���������$�������$�������$����������������%����!������%%��������$�����(��
������������!!��

�����������,��������������������!��������������/��0!��2������(����������8�������
���������$�7�

%���!�������������$�������1��������%�
���������$�7�!9!��%����������������%��!�����/�7���0��

��������[��B�.��B��-f�'5A+&-"-*��4-���+�-��B��-�.e.�-"-��������%���������[���1%��������

�1�������������%���������!�����%�����%


���������7�������2���������%����������%���C�����������

���������������
�&���������������$�������$�����������%����$�������������

<̂ -eWA���-*�W�.-�
�"���������������,����������������������������
�5����>�����8�!���>����

$�����%����7�����E��������%�����������!�������������>����7������F��

 

  path = registry_read_string_ext('\Environment','TEMP'); 

�
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&����������������$������8������
��

registry_write_string_ext(key,name,str)registry_write_string_ext(key,name,str)registry_write_string_ext(key,name,str)registry_write_string_ext(key,name,str)�A�%����������%�������%��������

���������$���������!����$����������E����������
�

registry_write_real_ext(key,name,x)registry_write_real_ext(key,name,x)registry_write_real_ext(key,name,x)registry_write_real_ext(key,name,x)�A�%����������%�������%��������

���������$���������!����$������%������������
�

registry_read_string_ext(key,name)registry_read_string_ext(key,name)registry_read_string_ext(key,name)registry_read_string_ext(key,name)������������$������������E��������

�����!���������������������%�����2�%�
�������!�������8�����
�.����>�������E���

$���������������%��
�

registry_read_real_ext(key,name)registry_read_real_ext(key,name)registry_read_real_ext(key,name)registry_read_real_ext(key,name)������������$����������!,����%��������

�����!���������������������%�����2�%�
�������!�������8�����
�.����>������!,�����

�����������%�
�

registry_exists_ext(key,name)registry_exists_ext(key,name)registry_exists_ext(key,name)registry_exists_ext(key,name)�+���2�����������!�����%��8�������������%�

����2�%�������,���������������
�

registry_set_root(root)registry_set_root(root)registry_set_root(root)registry_set_root(root)�4%���!�����������������������������������
��������7�

����$���������$�����F�

M�c�<̂ -eWA���-*�W�.-��

7�c�<̂ -eW&BA5&W"5A<+*-�

C�c�<̂ -eWA&5..-.W�BB��

(�c�<̂ -eW�.-�.��
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���&����	���	

&�������%��������������+*+�����������������8������!!������!%����!����������$��:����;���

��������!�������������E���������%�������������������
�&������������+*+���!����������������������

����������������������������!��������������������!,�����������������$��������%��8%���������

��!����$��,��
�����8�!���>�$����������������+*+��/��2���F��

�

 

[Form] 

Top=100 

Left=100 

Caption=The best game ever 

[Game] 

MaxScore=12324 

A������������!���������8���������>������!�0�����!!%��)�
����������8�0!���	��
�&����!�0���

��������������������������������$�����
�&������8����!�0��������������0���������$������%�����

�����2�����������0!���������������$�������E����������0���
�4����������������+*+�������������C�

��%������C�!�������
����������$���7������������������$����������	����	��
��������������!��������

�������������+*+
��

ini_open(name)ini_open(name)ini_open(name)ini_open(name)�B�$��������������+*+������!�����
�&����������+*+������9����

���������%��������!9!���%���������2������(���[�

ini_close()ini_close()ini_close()ini_close()�'��!�������������+*+��������!������$���
�

ini_read_string(section,key,default)ini_read_string(section,key,default)ini_read_string(section,key,default)ini_read_string(section,key,default)�&�������E����������%���#	�����

���������������
�.������%���O��������������1�8���������>���$�����
�����	����

�������%�
�

ini_read_real(section,key,default)ini_read_real(section,key,default)ini_read_real(section,key,default)ini_read_real(section,key,default)�&��������!,����%����������%���#	�����

���������������
�.������%���O��������������1�8���������>���$�����
�����	����

�������%�
�

ini_write_string(section,key,value)ini_write_string(section,key,value)ini_write_string(section,key,value)ini_write_string(section,key,value)�-���������E�������	��������%���#	

��������������������
�

ini_write_real(section,key,value)ini_write_real(section,key,value)ini_write_real(section,key,value)ini_write_real(section,key,value)�-����������!,����%�������	��������%�

��#	��������������������
�

ini_key_exists(section,key)ini_key_exists(section,key)ini_key_exists(section,key)ini_key_exists(section,key)�+���2����������%���#	�8�������������������

�������
�
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ini_section_exists(ini_section_exists(ini_section_exists(ini_section_exists(section)section)section)section)�+���2�����������������������	�8����
�

ini_key_delete(section,key)ini_key_delete(section,key)ini_key_delete(section,key)ini_key_delete(section,key)�.�����!������%���#	��������������������
�

ini_section_delete(section)ini_section_delete(section)ini_section_delete(section)ini_section_delete(section)�.�����!�������������������
�
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{ 

  // make the particle system 

  ps = part_system_create(); 

 

  // the firework particles 

  pt1 = part_type_create(); 

  part_type_shape(pt1,pt_shape_flare); 

  part_type_size(pt1,0.1,0.2,0,0); 

  part_type_speed(pt1,0.5,4,0,0); 

  part_type_direction(pt1,0,360,0,0); 

  part_type_color1(pt1,c_red); 

  part_type_alpha2(pt1,1,0.4); 

  part_type_life(pt1,20,30); 

  part_type_gravity(pt1,0.2,270); 

 

  // the rocket 

  pt2 = part_type_create(); 

  part_type_shape(pt2,pt_shape_sphere); 

  part_type_size(pt2,0.2,0.2,0,0); 

  part_type_speed(pt2,10,14,0,0); 

  part_type_direction(pt2,80,100,0,0); 

  part_type_color2(pt2,c_white,c_gray); 

  part_type_life(pt2,30,60); 

  part_type_gravity(pt2,0.2,270); 
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  part_type_death(pt2,150,pt1);    // create the firework on 

death 

 

  // create the emitter 

  em = part_emitter_create(ps); 

  

part_emitter_region(ps,em,100,540,480,490,ps_shape_rectangle,ps

_distr_linear); 

  part_emitter_stream(ps,em,pt2,-4);   // create one every four 

steps 

} 

-��$���C������$���[��������$��7����������$�����������2�������/��0!����������������!���

%���!���������/�����������������������%������2����$����$�����%������7�����������������!
�

4�����������������>���������1�������������������(!��


��
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library MyDLL; 

 

uses SysUtils, Classes; 

 

function MyMin(x,y:double):double;  cdecl; 

begin 

  if x<y then Result := x else Result := y; 

end; 

 

var res : array[0..1024] of char; 

 

function DoubleString(str:PChar):PChar; cdecl; 

begin 

  StrCopy(res,str); 

  StrCat(res,str); 

  Result := res; 

end; 
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exports MyMin, DoubleString; 

 

begin 

end. 
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{ 

  global.mmm = external_define('MYOWN.DLL','MyMin',dll_cdecl, 

                                     

ty_real,2,ty_real,ty_real); 

  global.ddd = 

external_define('MYOWN.DLL','DoubleString',dll_cdecl, 

                                     ty_string,1,ty_string); 

} 
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{ 

  aaa = external_call(global.mmm,x,y); 

  sss = external_call(global.ddd,'Hello'); 

} 
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{ 

  ccc = external_call(global.ddd,x,y); 

  execute_string(ccc); 

} 
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d3d_start()d3d_start()d3d_start()d3d_start()�������������	����	��
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�!����E�����	�,����
�A������������2����������2�����8���C��1%���>���������������%���������������
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�5�����2������!��!���������������-MAM.	���
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d3d_set_hidden(enable)d3d_set_hidden(enable)d3d_set_hidden(enable)d3d_set_hidden(enable)�5���$�����������������������������%�������������
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d3d_set_perspective(enable)d3d_set_perspective(enable)d3d_set_perspective(enable)d3d_set_perspective(enable)�5���$���1������������1�������(����������
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d3d_set_depth(depth)d3d_set_depth(depth)d3d_set_depth(depth)d3d_set_depth(depth)��%������������������������%�������������%����������
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&�����,�0!������2����1�������������������������������������2�1�������������������/��������������

���(����������������8/>��1����C������2��������������������%����������!9!������������
����������

$����34>�$�����%������7�$��������$���������������%������������������
�5��������������������>������

�����������������2��������������%������0	�������������������������
�*��������2�����������

��������%�����������!�������������-�A#A0.
���������>�����8��������(�����%�����������������$��%���

����������F��

d3d_prid3d_prid3d_prid3d_primitive_begin(kind)mitive_begin(kind)mitive_begin(kind)mitive_begin(kind)�4%,�����������!���$��34�����/������
	F�

pr_pointlist, pr_linelist, 

pr_linestrip,pr_trianglelist,pr_trianglestrip����pr_trianglefan
�

d3d_vertex(x,y,z)d3d_vertex(x,y,z)d3d_vertex(x,y,z)d3d_vertex(x,y,z)�5(��������$����8�-�A#A0.	C������!���$�>���������������

�������������$����������%�����������%�,��
�

d3d_vertex_color(x,y,z,col,alpha)d3d_vertex_color(x,y,z,col,alpha)d3d_vertex_color(x,y,z,col,alpha)d3d_vertex_color(x,y,z,col,alpha)�5(��������$����8�-�A#A0.	C������!���$��

$�����������������������$��������
�A���$�������!��������%����������!���$���

$������������!����������������������������������$��������
�

d3d_primitive_end(d3d_primitive_end(d3d_primitive_end(d3d_primitive_end())))����!��������������������������!���$�
�A��������������

������������������!���$�
�

����8�!���>�������������������%��0������/�!����C��������@�%���������������������E.0�$�������

��!!������E�.�(00>�$����������7���������������������$���F��

 

{ 

  d3d_primitive_begin(pr_trianglelist); 

    d3d_vertex(100,100,0); 

    d3d_vertex(100,200,0);     

    d3d_vertex(150,150,200); 

    d3d_vertex(100,200,0); 

    d3d_vertex(200,200,0);     

    d3d_vertex(150,150,200); 

    d3d_vertex(200,200,0); 

    d3d_vertex(100,100,0);     

    d3d_vertex(150,150,200); 

    d3d_vertex(100,100,0); 

    d3d_vertex(100,200,0);     
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    d3d_vertex(200,200,0); 

  d3d_primitive_end(); 

} 

"�������>����$�����������7�������������2�1��������%�����>�$����$����7�(�������������������!������

��������C��1%���������2�����������������%��0�����������$��������0�������C����������1��������

$��
�5����>������������������!���������������>���������������������$������������%�����������
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�������>�$����$����7��������������!���������1��������$���������!%�
�&1����������������������

�����9�����%���%����!!�������%�%�$�����$������(�����������������������������

draw_set_color(col)�����������$�������
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����=��>�$�������7�,�������������������34�2���2������������%������������������������,��
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�4���������8����>������������-MAM.	������������������

���%�����������
�"������$���>�����2����1������������������(�����������!!������2�%���=��������>����

��������%���������������������������-MAM.
�4��������>������������=9�����%��������������$������

$�������!��������8����
��

d3d_d3d_d3d_d3d_primitive_begin_texture(kind,texid)primitive_begin_texture(kind,texid)primitive_begin_texture(kind,texid)primitive_begin_texture(kind,texid)�4%,�����������!���$��34����

�/������
	��������8���������

�

d3d_vertex_texture(x,y,z,xtex,ytex)d3d_vertex_texture(x,y,z,xtex,ytex)d3d_vertex_texture(x,y,z,xtex,ytex)d3d_vertex_texture(x,y,z,xtex,ytex)�5(��������$����8�-�A#A0.	C���

���!���$��C������������-����A#���.��������8����>�$���!%������������������������

��$��������&�	�%���������%�,��!���
�

d3d_vertex_texture_color(x,y,z,xtex,ytex,col,alpha)d3d_vertex_texture_color(x,y,z,xtex,ytex,col,alpha)d3d_vertex_texture_color(x,y,z,xtex,ytex,col,alpha)d3d_vertex_texture_color(x,y,z,xtex,ytex,col,alpha)�5(��������

$����8�-�A#A0.	C������!���$��C������������-����A#���.	�������8����>�$���!%�����

����������������������������$��������&�
�

d3d_primitive_end()d3d_primitive_end()d3d_primitive_end()d3d_primitive_end()����!��������������������������!���$�
�A��������������

�����������������!���$�
�

5����>�����8�!���>�$����������7���������������������$��������1�������������!�����������2���

�����E�����������������
��

 

{ 

  varvarvarvar ttt; 

  ttt = background_get_texture(back); 

  d3d_primitive_begin_texture(pr_trianglefan,ttt); 

    d3d_vertex_texture(0,480,0,0,0); 
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    d3d_vertex_texture(640,480,0,1,0);     

    d3d_vertex_texture(640,480,1000,1,1); 

    d3d_vertex_texture(0,480,1000,0,1); 

  d3d_primitive_end(); 

} 

���������������0����������������$������������������0��
�&����������$�������������%��C�9�������
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�

<,�������!���>��������8������������������%��
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��������������������������0�����������������������(!���9����������
�4��������>�$����

������7��%��������������!�����������0������%�
�A������!������1%����!�������$�������!����%����

��!����1��������!�������$�����,������C��%������$������/��������������������,�����!��0��
�&�

������������$�����8�����F��

d3d_set_culling(cull)d3d_set_culling(cull)d3d_set_culling(cull)d3d_set_culling(cull)�+���2������������������!�����������0������%��

�,�#�������������������������������������1��9�����������
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d3d_draw_block(x1,y1,z1,x2,y2,z2,texid,hrepeat,vred3d_draw_block(x1,y1,z1,x2,y2,z2,texid,hrepeat,vred3d_draw_block(x1,y1,z1,x2,y2,z2,texid,hrepeat,vred3d_draw_block(x1,y1,z1,x2,y2,z2,texid,hrepeat,vrepeat)peat)peat)peat)�4�������
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�

d3d_draw_cylinder(x1,y1,z1,x2,y2,z2,texid,hrepeat,vrepeat,closed3d_draw_cylinder(x1,y1,z1,x2,y2,z2,texid,hrepeat,vrepeat,closed3d_draw_cylinder(x1,y1,z1,x2,y2,z2,texid,hrepeat,vrepeat,closed3d_draw_cylinder(x1,y1,z1,x2,y2,z2,texid,hrepeat,vrepeat,close
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�����
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d3d_draw_cone(x1,y1,z1,x2,y2,z2,texid,hrepeat,vrepeat,closed,std3d_draw_cone(x1,y1,z1,x2,y2,z2,texid,hrepeat,vrepeat,closed,std3d_draw_cone(x1,y1,z1,x2,y2,z2,texid,hrepeat,vrepeat,closed,std3d_draw_cone(x1,y1,z1,x2,y2,z2,texid,hrepeat,vrepeat,closed,st
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�closed�����2�������1�����������!�������������������������������/������
�

steps�����2�����!,�����1%��������������������$����9�����%���%��
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d3d_draw_ellipsoid(x1,y1,z1,x2,y2,z2,texid,hrepeat,vrepeat,stepd3d_draw_ellipsoid(x1,y1,z1,x2,y2,z2,texid,hrepeat,vrepeat,stepd3d_draw_ellipsoid(x1,y1,z1,x2,y2,z2,texid,hrepeat,vrepeat,stepd3d_draw_ellipsoid(x1,y1,z1,x2,y2,z2,texid,hrepeat,vrepeat,step
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d3d_draw_wall(x1,y1,z1,x2,y2,z2,texid,hrepeat,vrepeat)d3d_draw_wall(x1,y1,z1,x2,y2,z2,texid,hrepeat,vrepeat)d3d_draw_wall(x1,y1,z1,x2,y2,z2,texid,hrepeat,vrepeat)d3d_draw_wall(x1,y1,z1,x2,y2,z2,texid,hrepeat,vrepeat)�4����������
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�hrepeat�����2������
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d3d_draw_floor(x1,y1,z1,x2,y2,z2,texid,hrepeat,vrepeat)d3d_draw_floor(x1,y1,z1,x2,y2,z2,texid,hrepeat,vrepeat)d3d_draw_floor(x1,y1,z1,x2,y2,z2,texid,hrepeat,vrepeat)d3d_draw_floor(x1,y1,z1,x2,y2,z2,texid,hrepeat,vrepeat)�4�������
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&����������$��������������8�,�����F��

 

{ 

  varvarvarvar ttt; 

  ttt = background_get_texture(back); 

  d3d_draw_block(20,20,20,80,40,200,ttt,1,1);   

  d3d_draw_block(200,300,-10,240,340,100,ttt,1,1);   

} 
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!��0�����������
������!�����������������������������!����>�����8������������8�����������

���$����
��

d3d_set_projection(xfrom,yfrom,zfrom,xto,yto,zto,xup,yup,zup)d3d_set_projection(xfrom,yfrom,zfrom,xto,yto,zto,xup,yup,zup)d3d_set_projection(xfrom,yfrom,zfrom,xto,yto,zto,xup,yup,zup)d3d_set_projection(xfrom,yfrom,zfrom,xto,yto,zto,xup,yup,zup)�

4%��������!��0�����������������!����
����������2����7�������������$�������%���>�

������������$������������������C����$���������$����������
�

A���������������%�������������8���������
��������!%����������(������>�$����$�7�,���������

���!����������������E���������������C�����������2������$������������7��1�,���$����
�A�������

����2�%����������!0�����(xfrom,yfrom,zfrom)
�-������>�$������$��7���%������������������

$�����2������$����������7
�A��������������������������������������������
�A����������������

������(xto,yto,zto)
�-����>�$�������$�7������������!%�������������������������������$���

(��2�1�������������������������
����������2��������>��������$��������������$����������>�2�������

�������������=�������������!%�
�A���������%���%�������������������������!0�����

(xup,yup,zup)
�������������8�!���
�����������������������1�������8/��������(���C���

���!�0�����������>�$�������$�7����������������

 

{ 

  d3d_set_projection(100,100,10,200,100,10,0,0,1); 

} 

4��������8�!���>�$����������7�C����������������-7MMA7MM.>����7M	�=�����������������������

����������-CMMA7MM.
�&�������������$�����������������������������������7���!!����2���
������

������������������%�0��!�����������!���2�%>��������7�2���$����/�7�����������������$��������!�

2�������2��������������������!%�
�-�������������������������������-�A#.	���������������������

����=9�������������$�������
���������$�7�!������������2���������C����!%����������������������

���$���F��
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{ 

  withwithwithwith (obj_camera) 

    d3d_set_projection(x,y,10, 

               x+cos(direction*pi/180),y-

sin(direction*pi/180),10, 

               0,0,1); 

} 

��������������$������!,����2���2���������!���2�%�[�*�����,���$����C��������������������������

�!%�����-�A#.>�7M	�=�������������
�5��������%���!��������������������,��������������>������

$����,�������1������������������������������!%��2��
�A����������������2�%�����������������������

��!0����
�-����>�������������������$�������������!!��$����=������
��

'����������������!�2����!��������[�&���2����	����	��
���!!�����C����������������!>������8��

������������$���������$���C����������������%���
�5����>������!�0���������C������2��������0���

�������%��C��1%���>����������%�����������(�������������%�
�A����������,��������!����9������������

���%$%��!�����1����������
	*�����������[��

+���8�����%���!��������$������������%$���%����������������$�����=�������F��

d3d_set_projection_ext(xfrom,yfrom,zfrom,xto,yto,zto,xup,yup,zud3d_set_projection_ext(xfrom,yfrom,zfrom,xto,yto,zto,xup,yup,zud3d_set_projection_ext(xfrom,yfrom,zfrom,xto,yto,zto,xup,yup,zud3d_set_projection_ext(xfrom,yfrom,zfrom,xto,yto,zto,xup,yup,zu

p,angle,aspect,znear,zfar)p,angle,aspect,znear,zfar)p,angle,aspect,znear,zfar)p,angle,aspect,znear,zfar)�����$�������!%����%��������������������
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�
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����%�����������$�������������������������%���
�"������$�������������,������!��������������$��������

$��������������7
�-������>�$������%������7����������1�����������������(�����������7���������

$�������
�*��!��!���>�$�������������7������������!9!��$�����2������������1��������������!�

��������$��>�����8�!���	JGMSGcM
�-����>�$������$��7�����2������������������������
�&����,(����

2���������������������2���znear�����������C����!%���������������������%�
�+��!����������

�,(��������������2���zfar
�+�������9�����!����������,�����%�����������!0�����C�����$������

������,�����������������%���!��������������������������%�������������!�����������7
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��%�7�������������$�����������������>�����%�����������!�$���
�����%���>������������������7	

���(CMMM
�znear������9��������������2���M	[��

������>�$�������7�,��������!������!�����1�������(����������!�����������!%����!!���1�������
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�B��,����$�������������7���$�����C������(����������

���������$������%���
���������������7�����������������������$�����F��

d3d_set_projection_ortho(x,y,w,h,angle)d3d_set_projection_ortho(x,y,w,h,angle)d3d_set_projection_ortho(x,y,w,h,angle)d3d_set_projection_ortho(x,y,w,h,angle)���!0�����������(�������

���!�����������!%�����������������2�%���������!>�������%���������1���������2�%
�

d3d_set_projection_perspective(x,y,w,h,angle)d3d_set_projection_perspective(x,y,w,h,angle)d3d_set_projection_perspective(x,y,w,h,angle)d3d_set_projection_perspective(x,y,w,h,angle)���!0��������

���(����������!���������������$�����������������2�%���������!>�������%��������

�1���������2�%
�

�����������������������������������������1���������1��������$��!�������������8�!����!����������

����������1����������������(��
�������%���������>�������%����������������(���������������!%�
�

*������$�����%���!������!������!�����%����������������������������������%���-������

��
�	���
����	��������2��������$�������2����1�����!���������������%�����%����!!���������

$��������������������������
�&1�8�!�������$���!��������!!������%�����������$��!���������

����������������
��

 

{ 

  draw_set_color(c_black); 

  d3d_set_projection_ortho(0,0,room_width,room_height,0); 

  d3d_set_hidden(false); 

  draw_text(10,10,'Score: ' + string(score)); 

  d3d_set_hidden(true); 

} 
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�,�������!�������(����������%������0��!����C��������8/
�-����!%����������������!����>�

$��������7����!���������!�������������!�����!���
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�������������!�����������!%����������������!���������������2���(������������������!�����
��

d3d_transform_set_identity()d3d_transform_set_identity()d3d_transform_set_identity()d3d_transform_set_identity()���!0�������������!��������������������

�����������%���������������!�����
�

d3d_transform_set_translation(xt,yt,zt)d3d_transform_set_translation(xt,yt,zt)d3d_transform_set_translation(xt,yt,zt)d3d_transform_set_translation(xt,yt,zt)���!0�������������!��������

��������2����������������������������$������������2�%�
�

d3d_transform_set_scaling(xs,ys,zs)d3d_transform_set_scaling(xs,ys,zs)d3d_transform_set_scaling(xs,ys,zs)d3d_transform_set_scaling(xs,ys,zs)���!0�������������!�����������

������������%�����������������������$����������2�%��
�

d3d_transform_set_rotation_x(angle)d3d_transform_set_rotation_x(angle)d3d_transform_set_rotation_x(angle)d3d_transform_set_rotation_x(angle)���!0�������������!������������

����2��������������������������18������8���������$���������2�%�
�

d3d_transform_set_rotation_y(angle)d3d_transform_set_rotation_y(angle)d3d_transform_set_rotation_y(angle)d3d_transform_set_rotation_y(angle)���!0�������������!������������

����2��������������������������18������/���������$���������2�%�
�

d3d_transform_set_rotation_z(angle)d3d_transform_set_rotation_z(angle)d3d_transform_set_rotation_z(angle)d3d_transform_set_rotation_z(angle)���!0�������������!������������

����2��������������������������18������7���������$���������2�%�
�

d3d_transform_set_rotation_axis(xa,ya,za,angle)d3d_transform_set_rotation_axis(xa,ya,za,angle)d3d_transform_set_rotation_axis(xa,ya,za,angle)d3d_transform_set_rotation_axis(xa,ya,za,angle)���!0������

�������!����������������2��������������������������8�������2�%�����������

$������������$���������2�%�
�

d3d_transform_add_transd3d_transform_add_transd3d_transform_add_transd3d_transform_add_translation(xt,yt,zt)lation(xt,yt,zt)lation(xt,yt,zt)lation(xt,yt,zt)�5(����������������������

������������$�������!�������%
�

d3d_transform_add_scaling(xs,ys,zs)d3d_transform_add_scaling(xs,ys,zs)d3d_transform_add_scaling(xs,ys,zs)d3d_transform_add_scaling(xs,ys,zs)�5(���������!����C��1%����������

�������������$����������2�%��
�

d3d_transform_add_rotation_x(angle)d3d_transform_add_rotation_x(angle)d3d_transform_add_rotation_x(angle)d3d_transform_add_rotation_x(angle)�5(���������������������������18��

����8�$�����$���������2�%�
�

d3d_transform_add_rotation_y(angle)d3d_transform_add_rotation_y(angle)d3d_transform_add_rotation_y(angle)d3d_transform_add_rotation_y(angle)�5(���������������������������18��

����/�$�����$���������2�%�
�

d3d_transform_add_rotation_z(angle)d3d_transform_add_rotation_z(angle)d3d_transform_add_rotation_z(angle)d3d_transform_add_rotation_z(angle)�5(���������������������������18��

����7�$�����$���������2�%�
�

d3d_transform_add_rotation_ad3d_transform_add_rotation_ad3d_transform_add_rotation_ad3d_transform_add_rotation_axis(xa,ya,za,angle)xis(xa,ya,za,angle)xis(xa,ya,za,angle)xis(xa,ya,za,angle)�5(�����������������
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�.���1�,(�������������$�����C��1�������>�

�������%���!�����%���%�C����������������>����2�����������������%!�������2���$����$�����7�

�%�����
�5����>�����������������������������1����,(��������������������8������8>��������$�������
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�A1��������2��������8�������������������
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&����8�!��������$������$������!���8�$�����������!�����������!%����!�
�.���������2��������

$��������������spr�2��������$���������������C����������������>���>���
�*�������$����������������

��������$���F��

 

{ 

  d3d_transform_set_translation(100,100,10); 

  draw_sprite(spr,0,0,0); 

  d3d_transform_set_identity(); 

} 

�������7�������2����N�������2���������!���/�����������������>��������$����!����������������

����������C������������-MAM.	��������������2����1������������������%��������������������������[�.��

$�����1���9��������N�>��%�����������!����������������������
�.�������������������������������(���

���������C������!�0�����������>���������$�������������������
�&�����������2�����������������

���(����������%�����0��!��������������8/
�*����$���������������2�������������������Q������%��

������������18������8���������18������/�
�5����>��������$�����(�����������������
�.��$���7=$����

����1������F��������$����������!������������������������������������������������������2��������

���������
�5����>�����������������������������$��
��

 

{ 

  d3d_transform_set_identity(); 

  d3d_transform_add_rotation_x(90); 

  d3d_transform_add_translation(100,100,10); 

  draw_sprite(spr,0,0,0); 

  d3d_transform_set_identity(); 

} 
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d3d_set_fog(enable,color,start,end)d3d_set_fog(enable,color,start,end)d3d_set_fog(enable,color,start,end)d3d_set_fog(enable,color,start,end)�5���$������%����$���1��������������
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��

d3d_model_floor(ind,x1,d3d_model_floor(ind,x1,d3d_model_floor(ind,x1,d3d_model_floor(ind,x1,y1,z1,x2,y2,z2,hrepeat,vrepeat)y1,z1,x2,y2,z2,hrepeat,vrepeat)y1,z1,x2,y2,z2,hrepeat,vrepeat)y1,z1,x2,y2,z2,hrepeat,vrepeat)�5(���������

���!����	��-�
���!��0��
��
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