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{ 

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

} 
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{ 

  <statement>; 

  <statement>; 

  ... 

} 
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<variable> = <expression>; 
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{ 

  x = 23; 

  str = 'hello world'; 

  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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{ 

  if (global.doit) 

  { 

    // do something 

    global.doit = false; 

  } 

} 
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var <varname1>,<varname2>,<varname3>, ... 
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{ 

  var xx,yy; 

  xx = x+10; 

  yy = y+10; 

  instance_create(xx,yy,ball); 

} 
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x = 3; 
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ball.speed = 0; 
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other.sprite_index = sprite5; 

all.speed = 0; 

global.message = 'A good result'; 

global.x = ball.x; 
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(100032).speed = 0; 
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{ 

  nnn = instance_create(100,100,ball); 

  nnn.speed = 8; 

} 
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{ 

  obj[0] = ball; 

  obj[1] = flag; 

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

  obj[1].id.x = 12; 

} 
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{ 

  a[0] = 1; 

  i = 1; 

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

  b[4,6] = 32; 

} 
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if (<expression>) <statement> 
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if (<expression>) <statement> else <statement> 
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if (<expression>) 

{ 

  <statement> 

} 

else 

{ 

  <statement> 

} 
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{ 

  if (x<200) {x += 4} else {x -= 4}; 

} 

��1�	����	��
����

���������������������������+�����

repeat (<expression>) <statement> 
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{ 

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

} 

�������	��
����

�������������������������+�����

while (<expression>) <statement> 

�����&�������������������������� ���������������<��������������(����(��)=������������
�2��

����+�������,�������������
�;�����������,���)�����������+������ ���������������,����&����

������&��������������������,��������������,����
��



�6	
1���

����+�����&����&�������������������������������(.���������+�������������<���������(��������

�������������������������������(.������������������������=
��

 

{ 

  while (!place_free(x,y)) 

  { 

    x = random(room_width); 

    y = random(room_height); 

  } 

} 
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do <statement> until(<expression>) 
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{ 

  do 

  { 

    x = random(room_width); 

    y = random(room_height); 

  } 

  until (place_free(x,y)) 

} 
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{ 

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

} 
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switch (<expression>) 

{ 

  case <expression1>: <statement1>; ... ; break; 

  case <expression2>: <statement2>; ... ; break; 

  ... 



  default: <statement>; ... 

} 
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switch (keyboard_key) 

{ 

  case vk_left: 

  case vk_numpad4: 

    x -= 4; break; 

  case vk_right: 

  case vk_numpad6: 

    x += 4; break; 

} 
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break 
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continue 
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exit 

/������,���������������������+�����������������������+�����
�</������������������������������+�

����&���N����������,������������+��������&���M���<=F�����(���
=��

'/�0������

��+����������������+�����+���+������������ �+������(,�?��������������&�������(�������

(���)��� �����������(,�������
��

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

  return (argument0*argument0); 

} 
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ball.y = ball.y + 8; 
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ball.y += 8; 
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with (<expression>) <statement> 
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with (ball) y += 8; 

/+�,������������������������������������ ��������,�(���)���������������
�$��+��������� �

����������(����������������������� �,������������

 

with (ball) 

{ 

  x = random(room_width); 

  y = random(room_height); 

} 
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with (ball) 

{ 



  x = other.x; 

  y = other.y; 

} 
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with (ball) instance_destroy(); 
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with (all) 

{ 

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

} 
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{ 

  maxid = -1; 

  maxpower = 0; 

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

  { 

    iii = instance_id[i]; 

    if (iii.object_index == unit) 

    { 

      if (iii.power > maxpower) 

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

    } 

  } 
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{ 

  instance_activate_all(); 

  instance_deactivate_region(view_left[0],view_top[0], 

                        

view_width[0],view_height[0],false,true); 

} 
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{ 

  if (room != room_last) 

  { 

    room_goto_next(); 

  } 

  else 

  { 

    game_end(); 

  } 
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{ 

  if variable_global_exists('ammunition') 

    global.ammunition += 1 

  else 

    global.ammunition = 0 
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{ 

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

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

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

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

} 
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  image_index = direction * image_number/360; 

  image_speed = 0; 

} 
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  draw_text(screen_width/2,100,'Press any key to 
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  screen_refresh(); 

  keyboard_wait(); 
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{ 

  // make the particle system 

  ps = part_system_create(); 

 

  // the firework particles 

  pt1 = part_type_create(); 

  part_type_speed(pt1,0,3,0,0); 

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

  part_type_color(pt1,c_red,c_yellow,c_black); 

  part_type_life(pt1,30,40); 

  part_type_gravity(pt1,0.2,270); 

 

  // the rocket 

  pt2 = part_type_create(); 

  part_type_shape(pt2,pt_shape_disk); 

  part_type_size(pt2,4,4,0,0); 

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

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



  part_type_color(pt2,c_white,c_ltgray,c_gray); 

  part_type_life(pt2,30,60); 

  part_type_gravity(pt2,0.2,270); 

  part_type_death(pt2,100,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_rectangl

e,ps_distr_linear); 

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

four steps 

} 
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{ 

  part_system_doastep(ps); 

} 

����, ��������������������+������(.�������������������������������������,���������&�����
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{ 

  part_system_draw(ps,0,0); 

} 
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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; 

 



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_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);     

    d3d_vertex(200,200,0); 

  d3d_primitive_end(); 

} 
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{ 

  var ttt; 

  ttt = background_get_texture(back); 

  d3d_primitive_begin_texture(pr_trianglefan,ttt); 

    d3d_vertex_texture(0,480,0,0,0); 

    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(); 

} 
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d3d_draw_cylinder(x1,y1,z1,x2,y2,z2,texid,hrepeat,vrepeat,c
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d3d_draw_ellipsoid(x1,y1,z1,x2,y2,z2,texid,hrepeat,vrepeat,
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d3d_draw_floor(x1,y1,z1,x2,y2,z2,texid,hrepeat,vrepeat)�

%�������<������=�+���������������������������������&�����������������&�����
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�vrepeat�

��������������+�����������������&�
��

����+�����&��������+����������������(��)�9��

{ 

  var 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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{ 

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

} 

$��,�����)�+����������<!�� !��=�����!���(�������������������������������+�<"�� !��=
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���������������<� ,=��������������������������<������,(��������������=
�;����������������+,�

��������,�����������(,�����&�����+�����&�����9��

{ 

  with (obj_camera) 

    d3d_set_projection(x,y,10, 

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

sin(direction*pi/180),10, 



               0,0,1); 

} 
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d3d_set_projection_ext(xfrom,yfrom,zfrom,xto,yto,zto,xup,yu
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?-�����������
�/+�,�����)���������&��������&����������������&���������
�%�+�����������!�

����3"���
�znear������(����&���������N��

$���������,������������,�������������������&����������.�����������������������������������

3%
����������� ������,��������������������������,
����������,���������������+�����&�

+�������9��

d3d_set_projection_ortho(x,y,w,h,angle)�$������������
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��

{ 

  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); 

} 

��	�����
	������

�����+�������������,����������&���������������������&�����������������������
�����

������ �����+����������������(��)��������,����������-������(��)�
�2,�+�����������&���

��������������+���������,����������������������(��)�
��������������������,��������������

��������,-����
�2,�������&��������+���������,�����������&������
����������������,�����+�

+��������9�+���������������������������+�������������+�����������������������+���������
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d3d_transform_set_identity()�$�������������+�����������������������,�
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d3d_transform_set_translation(xt,yt,zt)�$�������������+������������

��������������������������������������
�

d3d_transform_set_scaling(xs,ys,zs)�$�������������+��������������
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d3d_transform_set_rotation_x(angle)�$�������������+��������������
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d3d_transform_set_rotation_y(angle)�$�������������+��������������
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d3d_transform_set_rotation_z(angle)�$�������������+��������������
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d3d_transform_set_rotation_axis(xa,ya,za,angle)�$��������
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d3d_transform_add_translation(xt,yt,zt)������������������������
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d3d_transform_add_rotation_x(angle)�����������������������������-
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�

d3d_transform_add_rotation_y(angle)����������������������������,-
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d3d_transform_add_rotation_z(angle)����������������������������?-
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d3d_transform_add_rotation_axis(xa,ya,za,angle)�����������������
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{ 

  d3d_transform_set_translation(100,100,10); 

  draw_sprite(spr,0,0,0); 

  d3d_transform_set_identity(); 

} 
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{ 



  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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