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В картинкахВ картинках
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Вместо предисловияВместо предисловия
Детство, детство…  

Сколько ж было идей…)

Здравствуйте, уважаемые  спектрумисты!
Это небольшое пособие, расчитано для тех, кто не равнодушен к  
платформе ZX-Spectrum.
Для тех, кто хочет сделать на спектруме свою оригинальную игру, при 
помощи конструктора аркадных игр  – Arcade Game Designer 
(сокращенно – AGD).
Для этого, здесь будет затронут сам конструктор.
Надеюсь, данный материал прояснит многие моменты, которые не 
были понятны начинающим пользователям конструктора.
И после его прочтения, AGD станет немного ближе и понятнее для вас.

С уважением. 
Алексей Кашкаров. (kas 29)
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Что такое Что такое Arcade Game Designer?Arcade Game Designer?
Коротко…

Arcade Game DesignerArcade Game Designer или просто AGD – пакет для создания аркадных 
игр на ZX-Spectrum. 

AGD позволяет работать со всеми элементами игры: 
–––––––––– загружать (редактировать) шрифты
–––––––––– рисовать спрайты и анимацию
––––––––––          создавать уровни
–––––––––– управлять звуковыми эффектами 
–––––––––– писать игровые скрипты на собственном встроенном языке
–––––––––– компилировать полученную игру, записав её на ленту

Игры созданные в AGD, являются автономными и работают 
независимо от самого редактора.

Создал пакет Arcade Game DesignerArcade Game Designer, программист из Англии – 
Jonathan Cauldwell в 2008 году.  

Проект успешно развивается до настоящего времени.
Официальный форум по AGD: http://arcadegamedesigner.proboards.com/ 
Здесь можно узнать информацию о последних релизах программы, и 
найти много полезного.

Arcade Game Designer является абсолютно бесплатным.
Авторские права на конструктор остаются за автором. 

Далее будем рассматривать AGD vAGD v3.53.5 
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AGD vAGD v3.53.5
С миру по нитке…

Итак. 

Почему эта версия? 
 Потому,что это последняя наиболее стабильная версия, из всех   
        версий “третьего поколения”.
 Игра “The lost islandThe lost island”, которую будем рассматривать, сделана в 
         AGDAGD  vv3.33.3, а все игры созданные в версиях 3.0 – 3.5 между собой   
        совместимы.

Обратите внимание на некоторые основные возможности AGD.
AGD позволяет:

 одновременно отображать 12 подвижных спрайтов(16х16) на экран
 загружать стандартный экран и “грабить” готовые спрайты 
 загружать и редактировать различные шрифты(768 байт)
 использовать палитру ULA+
 создавать карту игры, как последовательную так и  произвольную
 видеть оставшееся количество памяти
 создавать звуковые эффекты(AY, BEEPER)
 назначать различные клавиши управления
 писать логику каждого элемента(герои, враги, блоки, объекты и т.д)
 тестировать игру внутри редактора
 сохранять игру на ленту
 загружать игру с ленты
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Довольно не плохо. 
К сожалению, так же существует и другая сторона медали этой 
версии:

 невозможно красить в индивидуальный цвет спрайты
 спрайты выводятся только по XOR
 невозможно сохранить игру на диск (соответственно и загрузить)
 больше чем 16х16 пикселей спрайт не сделать
 нет возможности использовать память больше 48к 
 нет возможности выбора джойстиков (только клавиатура)  

Ещё такой немаловажный момент:

  AGD 3.х и AGD 4.х (последняя версия) между собой несовместимы!
Точнее сказать, вы не сможете загрузить игру, сделанную при помощи  
AGD 3.5 в последнюю версию редактора, и наоборот.
Тем не менeе, при всём при этом, в этой версии конструктора можно 
придумывать разные, интересные игры. (ниже скрины некоторых игр)

Идём дальше…
Давайте посмотрим на структуру пакета…
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Структура Структура AGDAGD

Если сравнивать AGD с автомобилем, который имеет множество 
механизмов, необходимых узлов и двигатель, то конструктор так же  
состоит из многих важных “строительных” функций, которые так или 
иначе(например    или ) взаимодействуют между собой.(рис. а)

рис. а

Глядя на сруктуру видно, что почти все функции зависят от самого 
главного – от функци    (“сердце” программы)
Позднее, вы догадаетесь почему это так.
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Функции Функции AGDAGD::

   Character SetCharacter Set (Символьный набор)

    BlocksBlocks (Проектирование блоков)

    Screen layoutsScreen layouts (Разметка экрана)

    Collision distanceCollision distance (Корректировка 

расстояния при столкновении)

  EventsEvents (Редактор событий)

     SoundsSounds (Звуковые эффекты)

    Save gameSave game (Сохранение игры)

     Jump tableJump table (Корректировка прыжков 

в таблице)

    KeysKeys (Клавиши управления)

     Load gameLoad game (Загрузка игры)

      MapMap (Карта игры)

     Sprite positionsSprite positions (Расстановка 

спрайтов)

    ObjectsObjects (Объекты)

    PalettePalette (Палитра)

    Sprite imagesSprite images (Создание и работа со 

спрайтами)

    TextText (Текстовые сообщения)

    Window areaWindow area (Область игрового окна)

    Test gameTest game (Тест игры)

Давайте теперь подробнее рассмотрим описание каждой функции 
пакета, опираясь на авторскую инструкцию к AGD, с некоторым 
дополнением.
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СозданиеСоздание  игрыигры

Если описать игру в первом приближении, то это совокупность  
нескольких элементов:
Ш  Блоки и их комбинации, на основе которых формируются игровые 

экраны 
Ш  Спрайты (в том числе спрайты главного персонажа), расстановленные 

на своих стартовых позициях на каждом экране
Ш  Логика, прописанная для каждого элемента (главный  герой,  враги,  

блоки  и т. п.)

ГлавноеГлавное  менюменю (Main menu) (Main menu)

В главном меню вы можете выбрать функции игры и редактировать 
их. В верхнем правом углу, отображается количество оставшейся 
свободной памяти. В левом верхнем углу, отображается номер версии 
конструктора. В самом низу экрана – год создания и автор программы.

Приступим…
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 Область Область  игрового окна  игрового окна  (Window area)(Window area)

Здесь можно менять размер игрового окна и его расположение.  
Курсорными клавишами можно перемещать окно целиком куда 
угодно.

 С помощью горячих клавиш, можно менять размер игрового окна:

 – сужение окна

 – расширение окна

 – укорачивание окна

 – удлинение окна

 – выход в главное меню(если ничего не меняли)

Если вы решите изменить размер окна, в процессе написания игры, то
будьте осторожны!  Изменение размера окна или направления  
скроллинга  может  увеличить количество данных, необходимых для 
обработки каждой колонки или строки на экране, и может затронуть 
уже существующие данные игры. В такой ситуации программа выведет 
запрос на уничтожение данных, перед тем как принять новые 
настройки игрового экрана. Поэтому желательно сначала установить 
параметры игрового экрана и уже после этого приступать к 
написанию всего остального.
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 Клавиши Клавиши  управления управления (Keys)(Keys)

Здесь можно настроить различные клавиши управления, используемые 
в игре. Используются семь кнопок управления, пять из которых 
дублируются Kempston – джойстиком. 
Эквивалент движения джойстика отображается на экране при  
назначении клавиш.  

По умолчанию, AGD использует клавиатуру, но при некоторых  
навыках можно подружить  готовую игру с Kempston, если занести 0 в 
ячейку памяти по адресу 32009 (POKE 32009,0)*.  
Для клавиатуры – POKE 32009*, любое другое значение.

________________________________
*касается только третьей версии AGD.
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 Проектирование Проектирование  блоковблоков (Blocks) (Blocks)

Для построения игровых экранов используются блоки* 
Они применяются для отделки стен, лестниц, статических врагов, 
пищи и целого ряда других неподвижных вещей.
Каждый блок имеет размер 8х8 пикселей, и ему можно назначить 
различные параметры. Типов блоков несколько, для каждого – свои 
собственные параметры. К ним относятся:

Ш EMPTY  SPACEEMPTY  SPACE ((пустойпустой  блокблок)) – игрок может свободно  перемещаться по 
ним.

Ш NORMAL  PLATFORMNORMAL  PLATFORM ((обычнаяобычная  платформаплатформа)) –  игрок  может  свободно  
двигаться поэтому блоку влево вправо или прыгать.

Ш SOLID  WALLSOLID  WALL ( (глухаяглухая  стенастена)) – блок, через который непройти с любого 
направления.

Ш LADDERLADDER  ((лестницалестница)) – игрок может двигаться по этому блоку в любом  
направлении.

Ш FODDERFODDER   ((ящикящик  илиили  дверьдверь)) – аналогичен по свойствам SOLID  WALLSOLID  WALL, но 
может быть убран некоторыми функциями.

Ш DEADLYDEADLY ( (смертельныйсмертельный  блокблок)) – блок, при столкновении с которым 
активируется функция DEADLYDEADLY.

Ш CUSTOMCUSTOM ( (пользовательский блок)пользовательский блок) блок, при столкновении с которым 
либо движением по нему активируется функция CUSTOMCUSTOM.

__________________________________
* Тоже самое что тайлы(плитка)

                                         



13

Курсорными клавишами осуществляется перемещение по спрайту 
блока.  

Нажатие   или   устанавливает или убирает пиксель.  
Так же вы  можете  установить  цвет  чернил, бумаги или уровень 

яркости/мигания клавишами ,  или  соответственно. 

 – возврат в главное меню.

 Горячие клавиши, которые используются в этом разделе:

 – влево по списку свойств блока

 – вправо по списку свойств 

блока

 – вернуться к предыдущему 

блоку

 – перейти к следующему блоку

 – выбрать цвет бумаги

 – выбрать цвет чернил

 – установка флагов яркости и 

мерцания

 или  – 

установить/убрать пиксель

 – скопировать блок в буфер

 – вставить блока из буфера

 – очистить текущий блок

 – создать новый блок

 – удалить текущий блок

 – возврат в главное меню
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  Разметка Разметка  экранаэкрана (Screen layouts) (Screen layouts)

Курсор перемещается по экрану курсорными клавишами. 

С помощью клавиш  и  выбирается нужный блок для 

размещения. Клавишами  или  осуществляется установка 
выбранного блока в текущую позицию  курсора. 
Блоки можно расставлять и другим способом. 

Для этого следует нажать , и текущий блок будет 
автоматически вставляться в каждую позицию курсора, пока вы 

перемещаете его по экрану. Повторное нажатие на  отключает 
режим быстрой расстановки блоков. 
Можно скопировать экран. Для этого выберите экран который 

хотите скопировать и нажмите , затем перейдите к экрану в 

который нужно вставить копию и нажмите . Нажав  
вернётесь в главное меню.
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 Горячие клавиши этого раздела:

 и  – перелистывание по таблице блоков(влево/вправо)

 – включение/выключение режима быстрой расстановки блоков

 – скопировать текущий экран в буфер

 – вставить экран из буфера

 – перейти  к  следующему  игровому экрану

 или  осуществляется установка выбранного блока

 – вернуться  к  предыдущему  игровому экрану

 – создать новый экран

 – удалить текущий экран

 – возврат в главное меню
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 Создание и работа Создание и работа  сосо  спрайтамиспрайтами (Sprite images) (Sprite images)

Спрайты имеют размер 16х16 пикселей и могут быть 
анимированными, будь то игрок, летящая пуля, вражеский корабль или 
другое. Спрайт может иметь неограниченное количество кадров 
анимации(фреймов).
Курсорными клавишами осуществляется перемещение курсора – “++“,  
по разметке спрайта. Расстановка/стирание пикселей – клавишами 

 или  
При создании спрайта, вы можете загрузить с ленты стандартную 

картинку (экран 6912) в специальный блокнот, нажав клавишу  
(рис. а)
Программа спросит вас – Load scratchpad Load scratchpad –– sure? (y/n) sure? (y/n). Жмите – y
(если вы работаете в эмуляторе предварительно отключите опцию автозагрузки)
Затем, по этому экрану перемещая курсорными клавишами курсор, 
размером 16х16 пикселей, можно выбрать и скопировать спрайт, 

нажав клавишу  Далее для выхода из блокнота нажмите 
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Чтобы вставить спрайт в разметочное окно редактора спрайтов, 

нажмите клавишу , и спрайт готов для редактирования(если 
необходимо).

рис. а

Для того, чтобы вернуться обратно в блокнот, для дальнейшего 

копирования спрайтов, нажмите клавишу .

Переход в главное меню – клавиша 

 Список горячих клавиш в редакторе спрайтов:

 – создать спрайт

 – удалить спрайт

 – очистить текущий кадр(фрейм)

 – перейти в блокнот, чтобы скопировать с экрана спрайт в буфер

                                         



18

 – загрузить экран в блокнот

 – копировать спрайт в буфер

 – вставить спрайт из буфера

 – перевернуть спрайт по горизонтали

 – перевернуть спрайт по вертикали

 – перейти к следующему спрайту

 – вернуться к предыдущему спрайту

 – вставить кадр(фрейм)

 – удалить кадр(фрейм)

 – перейти к следующему кадру(фрейму)

 или  – установить/убрать пиксель(выход из блокнота)

 – выход в главное меню
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 Расстановка Расстановка  спрайтовспрайтов (Sprite positions) (Sprite positions)

Здесь можно расставить спрайты на свои стартовые позиции на 
каждом уровне, используя для перемещения курсорные клавиши. 
Возможно расставлять до восьми типов спрайтов (игровые бонусы, 
спрайты врагов, стартовая  позиция  главного  персонажа  и другое).  

Образ спрайта и его тип – две большие разницы!

Ш Образ спрайта – это лишь картинки которые вы 
нарисовали в редакторе спрайтов. 

Ш Тип спрайта – описание его предназначения(поведение спрайта). 

Тип 0 обычно используется для стартовой позиции главного героя, но 
программа позволяет это менять. Вам нужно определить типы для  
каждого  двигающегося объекта, будь то враги, выстрелы или бонусы, а 
также описать их движение, используя редактор скриптов. 
Об этом будет сказано в разделе «Редактор событий»
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 Горячие клавиши в этом разделе:

 – перейти на следующий экран

 – вернуться на предыдущий экран

 – перейти на следующий спрайт

 – сменить образ спрайта

 – сменить тип спрайта

 – удалить текущий спрайт с экрана

 – добавить новый спрайт на экран

 – возврат в главное меню
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 Объекты Объекты (Objects) (Objects)

В отличие от спрайтов, объекты – это неподвижные элементы, (ключи, 
вещи или другие предметы) которые главный герой может взять или 
выбросить. Так же, как и спрайты, их размер составляет 16х16 
пикселей, с той лишь разницей, что кадр(фрейм) всего один.
Создаются и редактируются они одинаково как спрайты.
Каждый объект в начале игры необходимо расположить  на своём  
экране, в стартовое место. 
В отличие от спрайтов, объекты не появляются заново каждый раз, 
когда игрок заходит в экран, их можно брать на одном экране и
выкладывать на другом. Это отлично подходит для создания аркадных 
адвентюр.  

Стартовый экран выбирается клавишами  и   Стартовый  
экран  №255 означает, что в начале игры этот объект будет 
находиться в  снаряжении игрока.
Объекты, невидимые в начале игры и недоступные игроку, должны  
быть отмечены №254. 
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Клавиша  - установливает объект на выбранную позиции на 
стартовом экране. Курсорными клавишами можно переместить 
объект по экрану куда вам необходимо. (рис. а) 

рис. а

Когда вы переместите объект в нужную стартовую позицию, заново 

нажмите клавишу  для возврата из стартового экрана.

 Список горячих клавиш раздела:

 – создать объект

 – удалить объект

 – очистить кадр(фрейм)

 – копировать изображение в 

буфер

 – вставить изображение из 

буфера

                                         



 – перейти к следующему 

объекту

 – вернуться к предыдущему 

объекту

 и   назад/вперёд  – 

сменить стартовый экран

 – разместить объект на 

стартовом экране

 – возврат в главное меню

События, связанные с объектами, могут быть описаны функцией и 
командами  GOTGOT, GETGET, PUTPUT и DETECTOBJDETECTOBJ.  Также  используется  
переменная  OBJOBJ, в которой хранится результат последней команды 
DETECTOBJDETECTOBJ, впрочем, эту переменную можно использовать и для 
других целей. 
«IF GOT nIF GOT n» будет выполняться, если  игрок  имеет  в  инвентаре 
объект  nn, «GET nGET n» поместит объект  nn в инвентарь игрока  (вне  
зависимости  от  того,  где  объект находится), «PUT nPUT n» выложит объект в 
текущей позиции спрайта, DETECTOBJDETECTOBJ проверяет, касается ли спрайт 
объекта, помещая результат в переменную OBJOBJ.
Если никакого объекта не обнаружено в позиции спрайта, значение 
переменной устанавливается равным 255.

Ш Следующий  пример  кода  автоматически  поднимает  любой  
объект,  через  который проходит спрайт(главный герой).

DETECTOBJDETECTOBJ
IF OBJ <> 255IF OBJ <> 255
  GET OBJ  GET OBJ
ENDIFENDIF

Команды GETGET и  PUTPUT не проверяют, находится ли уже объект в 
инвентаре игрока. Они могут быть  использованы для расстановки 
объектов на экране, либо для их убирания. Если хотите, можно 
настроить спрайт противника, чтобы из него выпадали бонусы, 
пропадающие через несколько секунд.
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 Карта игры Карта игры (Map) (Map)

AGD позволяет создавать последовательные уровни, но также дает 
возможность сделать игру, в которой игрок исследует 
карту (произвольную карту).
Карта игры представляет собой сетку размером  10 х 8  мест(локаций), 
которые в самом начале полностью пусты. Пустые места(локации) 
отображаются  как два дефиса «----», а созданные экраны показаны 
соответствующим порядковым номером (например,  «01» или «12»)
После того, как вы создали все игровые экраны, вы можете расставить 
их по своим местам.

Ш Для перемещения по карте используйте команды:  
                                        SCREENUPSCREENUP, SCREENDOWNSCREENDOWN, SCREENLEFTSCREENLEFT, SCREENRIGHTSCREENRIGHT.
           В готовой игре игрок не сможет попасть в пустой экран.
Ш Команды, как  NEXTLEVELNEXTLEVEL или LET SCREEN = 9LET SCREEN = 9 не будут 

изменять текущую позицию на карте, поэтому лучше всего 
использовать их в играх с последовательными экранами.
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Красный курсор на сетке перемещается курсорными клавишами, для 
смены номера экрана в текущей позиции курсора нажимайте клавиши 

 или 

При смене игровых экранов, под сеткой будет визуально отображаться 
две трети выбранного экрана, что существенно облегчит расстановку.
Игровая карта подчиняется законам Евклидовой геометрии, но вы по 
своему желанию можете перенастроить параметры.
Переход влево с крайнего левого экрана карты приведет к появлению 
главного героя в крайнем правом  экране на уровень выше (если  он есть). 
По аналогии переход вправо с крайнего правого экрана приведет к 
появлению главного героя на уровень ниже в крайнем левом экране. Если 
этого не требуется, то расставьте стены на таких экранах. 
Также можно использовать один и тот же экран несколько раз, если 
потребуется. 
Перемещение с одного экрана на другой не меняет YY – координаты 
спрайта главного персонажа, но этот момент может быть 
установлен вручную  командами  типа   SCREENLEFTSCREENLEFT//SCREENRIGHTSCREENRIGHT.  
Спрайт  главного персонажа, расположенный на игровом экране, 
определяет место первого появления, либо появления после гибели. Если 
главный герой погибает на экране, на котором не указана его позиция, 
персонаж заново не появится.

Клавишей  устанавливается точка в сетке, как место начала 
игры.

 Горячие клавиши раздела:

 – выбрать предыдущий номер 

экрана

 – выбрать следующий номер 

экрана

 – выбрать стартовое место

 – возврат в главное меню
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 Корректировка прыжков в таблице ( Корректировка прыжков в таблице (Jump tableJump table))

Если в игре будет использоваться гравитация, тогда здесь(если 
необходимо) вы можете настроить параметры прыжков (насколько 
высоко спрайты могут прыгать) и падений (как быстро они опускаются).
Таблица прыжков состоит из последовательности шагов, и вы можете 
изменить дистанцию между этими шагами курсорными клавишами.  
Красная колонка обозначает шаг, который в данный момент будет 

редактироваться. После настойки таблицы прыжков нажмите ,  
чтобы вернуться в главное меню.
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 Звуковые эффекты ( Звуковые эффекты (SoundsSounds))

Перемещение между значениями осуществляется –  
курсорными клавишами.

Увеличение или уменьшение значения – клавишами  и . 

 или  включает/выключает тон/шум.
Для воспроизведения звуков в игре, используйте команду SOUNDSOUND  с 
соответствующим значением.
Звуки воспроизводятся при помощи AY чипа. 

 Список горячих клавиш раздела:

 – прослушать текущий звук

 – следующий звук

 – предыдущий звук

 – создать новый звук

 – удалить звук

 и  – увеличение или 

уменьшение значения

 или  – 

включает/выключает тон/шум

 – возврат в главное меню
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 Символьный набор (Символьный набор (Character Set)Character Set)

В AGD присутствует встроенный редактор шрифта. Любой символ 
можно редактировать перемещая курсор – ”++“  курсорными 
клавишами в разметочном окне 

Клавишами  или   можно установить/убрать пиксель.
Весь шрифт(96 символов) отображается в нижней части экрана, с 

помощью клавиш  и ,можно пошагово пройтись по нему и 
выбрать нужный символ для редактирования(если необходимо).
Если хотите вы можете загрузить в AGD любой другой стандартный 
шрифт спектрума. Программа спросит вас – Load  font Load  font –– sure? (y/n) sure? (y/n). 
Жмите – yy
Ш Перед загрузкой шрифта(если вы работаете в эмуляторе) убедитесь 

что эмулятор не будет автоматически загружать данные с 
ленты, иначе вы можете потерять игру.

Для загрузки шрифта с ленты нажмите клавишу 

 Горячие клавиши редактора шрифта:

 – предыдущий символ                                          – следующий символ

 – загрузить шрифт с ленты                                – возврат в главное меню
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 Палитра ( Палитра (PalettePalette))

AGD позволяет  вам, настроить цвета для вашей игры, выбрав палитру  
ULA+.  
Ш Если ваша платформа или эмулятор не поддерживает палитру 

ULA+ , тогда вы можете создавать игры  в стандартном 
графическом режиме Спектрума.

Если выбрано редактирование палитры, программа переключится  в  
режим ULA+. На экране появятся 64 цвета, разделенные на 4 колонки 
по 16 цветов. Верхние 8 в каждой колонке – цвет(Ink), нижние – бумага 
(Paper). 

 Курсорными клавишами установите курсор ”>” на необходимый 
цвет, и если нужно поменяйте RGB настройки цвета, используя кнопки  

,   или  

Для возврата в главное меню нажмите  

                                         



30

 Корректировка расстояния при столкновении Корректировка расстояния при столкновении 
((Collision distance)Collision distance)

Здесь можно настроить условия, при которых будет учитываться 
касание спрайтов. Для спрайта, использующего возможный размер  
16х16 в полном объеме, настройки по  умолчанию – 15 подойдут 
идеально.  Если спрайт главного героя тоньше, пустые места по бокам 
спрайта, учитываемые при столкновении спрайтов, серьезно 
испортят геймплей, поэтому нужно внести соответствующие 
коррективы.(14, 13, 12 и далее)

 В главном меню жмите клавишу  и выбирайте необходимую  
дистанцию.
 
Ш Имейте ввиду, эта настройка влияет только на горизонтальное 

расстояние между всеми спрайтами, которые соприкасаются 
друг с другом. 
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 Текстовые сообщения (Текстовые сообщения (Text)Text)

В данном разделе можно задать сообщения, которые будут 
использоваться в вашей игре. Чтобы начать писать(редактировать) 

текстовое сообщение, нажмите клавишу  или 

Внутри текста клавишами курсора вы можете передвигать курсор в 
любое место сообщения. Для выхода в список сообщений после редакции 

текста, нажмите  + 

 Список горячих клавиш в этом разделе:

 – перейти к следующему сообщению    – вернуться к предыдущему 

сообщению

 или  – изменить текущее сообщение

 – создать новое сообщение                        – удалить сообщение

 +  – завершить редакцию текста

 – возврат в главное меню
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 СохранениеСохранение  игрыигры (Save game) (Save game)

Программа выдаст запрос на имя для сохраняемого файла,
следом будет запрос на создание бейсик – загрузчика. Вы можете 
отказаться и программа запишет на ленту только кодовый блок, для 
дальнейшей загрузки в AGD или отдельного использования в виде 
готовой игры.

Отказавшись от создания предложенного загрузчика, для запуска игры 
можно использовать свой простейший бейсик – загрузчик, например 
что – то типа этого: 
10 CLEAR 31231:LOAD"" CODE: RANDOMIZE USR 32000
Потом сохраните на ленту загрузчик:  SAVE "MyGame" LINE 10, 
затем кодовый блок игры. Конечно, можно добавить цвет бордюра и 
бумаги, загрузку титульной картинки, интро (например, сделанное в  
Intro Maker’e – бесплатной утилите для создания бейсик – загрузчиков)
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 ЗагрузкаЗагрузка  игрыигры (Load game) (Load game)
Загружает игру с ленты. 
Если вы используете эмулятор Speccy, (например Spectaculator) придется в  
tape – браузере после загрузки AGD, отключить функию ( рис. а) 
автозапуска(автозагрузки) ленты, затем вставить кодовый блок игры 
в tape – браузер и загрузить его в AGD

рис. а

Ш Эмуляторы без tape – браузера крайне не рекомендуются.

Ш AGD загружает только тот кодовый блок, который был создан в 
нем.

 ТестТест  игрыигры (Test game) (Test game)
Позволяет протестировать ваш результат. 

Нажатие на клавишу   позволяет вернуться в редактор в любой 
момент.
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 Редактор событий (Редактор событий (EventsEvents))

Как в автомобиле существует двигатель, так и в AGD без него не 
обойтись. Самая важная функция, это редактор событий  –  “сердце” 
будущей игры.
В редакторе событий, так же есть некоторая структура состоящая 
из определённых  компонентов.
Посмотрев на рисунок, (рис. б) думаю всё будет понятно.
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Структура элементаСтруктура элемента 

рис. б
Название компонентов:

 Player control (type Player control (type 00)) (Движение, 

контроль основного игрока)

 –  Sprite  type Sprite  type 1 1 –– 7 7 (Движение, 

контроль и пр. разных спрайтов)

 Game  initialisationGame  initialisation (Начальные 

установки

 Restart  screenRestart  screen (Перезагрузка экрана)

 Initialise spriteInitialise sprite (Инициализация 

спрайта)

 Main loop Main loop 1,21,2 (Игровые циклы)

 Completed  gameCompleted  game (Обработчик 

завершения игры)

 Kill  playerKill  player (Обработчик потери жизни 

игрока)

Почему же редактор событий самый важный? 
 Потому что здесь пишется  вся логика  персонажей  и игрового 

процесса в целом.

Теперь подробнее…
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Редактор событий имеет свой собственный встроенный язык, 
состоящий из переменных, функций, команд и т.д. Благодаря этому, вы  
можете  писать различную логику игры, многими способами.
Конечно редактор событий имеет ряд ограничений на количество 
переменных, и функций, тем не менее при вашей фантазии и 
изобретательности при комбинировании скриптов(назовём это код), 
можно придумать целый ряд аркадных, приключений
 
Ниже перечислены события, к которым можно прописать логику:

Player control (type 0)Player control (type 0) – движение г.г., опрос клавиш, столкновения и пр.
Sprite type 1Sprite type 1 – движения, столкновения и пр. для спрайта 1(поведение спрайта)

Sprite type 2Sprite type 2 – движения, столкновения и пр. для спрайта 2(поведение спрайта)

Sprite type 3Sprite type 3 – движения, столкновения и пр. для спрайта 3(поведение спрайта)

Sprite type 4Sprite type 4 – движения, столкновения и пр. для спрайта 4(поведение спрайта)

Sprite type 5Sprite type 5 – движения, столкновения и пр. для спрайта 5(поведение спрайта)

Sprite type 6Sprite type 6 – движения, столкновения и пр. для спрайта 6(поведение спрайта)

Sprite type 7Sprite type 7 – движения, столкновения и пр. для спрайта 7(поведение спрайта)

Game initialisationGame initialisation – установка переменных, стартовый текст и пр.
Restart screenRestart screen – обработка перезапуска экрана
Initialise spriteInitialise sprite – обработка инициализации спрайта
Main loop 1Main loop 1 – игровой цикл 1
Main loop 2Main loop 2 – игровой цикл 2
Completed gameCompleted game – обработка завершения игры(сообщение о победе)
Kill playerKill player – обработка потери жизни при применении команды – KILLKILL

Вы заметили, что используется 8 событий(поведение спрайта), 
связанных с таким же количеством типов спрайтов. В этих событиях 
прописывается контроль движения, логика, для каждого типа 
спрайтов.  Player control (type 0)Player control (type 0)  – зарезервирован  как правило за 
спрайтом главного героя. Остальные  – в вашем полном распоряжении. 
Например, из спрайтов 1  и  2 (Sprite type 1Sprite type 1 и Sprite type 2Sprite type 2) можно сделать 
места, откуда появляются враги, а 3й (Sprite type 3Sprite type 3) использовать для 
игрового бонуса.
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Для редактирования события выберите курсорными клавишами 

вверх/вниз нужное событие и нажмите клавишу  или 
Вам будут представленны варианты(если ничего ещё не написано) с 
основными шаблонами кода, чтобы вы могли с чего – то начать. 
Выбрав шаблон,(кроме первого) редактор копирует кусок кода, в событие.
Вам не обязательно использовать эти шаблоны, это всего лишь заранее 
написанные примеры кода для выполнения различных функций.

 

Давайте рассмотрим эти варианты шаблонов.

Первый вариант: 
NoneNone – позволяет вам начать с чистого листа.

Далее, три варианта стиля управления главным героем :

Manic Miner style controlsManic Miner style controls – выбрав удобные клавиши управления вы 
можете передвигаться влево, вправо и прыгать.

Player ladders and levelsPlayer ladders and levels – главный герой может перемещаться влево 
вправо, а вот вверх и вниз только по лестницам.

Cybernoid style controlsCybernoid style controls – главный герой может двигаться влево, вправо, 
вверх. Если не перемещаться вверх, тогда спрайт главного героя  будет 
всегда двигаться автоматически вниз, как в игре “Cybernoid”
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После вариантов стиля идут шаблоны движения вражеских спрайтов:

Patrolling enemy (L/R)Patrolling enemy (L/R) – спрайт будет автоматически двигаться влево и 
вправо вдоль платформы, так же будет менять направление если 
столкнётся со стеной или пустотой между платформами.

Patrolling enemy (U/D)Patrolling enemy (U/D) – спрайт двигается вверх и вниз автоматически и 
так же меняет направление если столкнётся со стеной.

Bouncing enemyBouncing enemy – спрай врага движется по диагонали экрана, если с чем – 
нибудь сталкивается(непроходимым),  то меняет направление.

Ladders and levels pursuersLadders and levels pursuers – спрайт движется влево или вправо по 
платформе так же меняя направление на противоположное после 
соприкосновением со стенами, если встречается лестница то 
движется по ним вверх либо вниз.

И последний шаблон:

Static collectableStatic collectable – это спрайты(хороши для собирания) которые находятся 
на экране, и после соприкосновения с главным героем исчезают, 
добовляя тем самым например очки главному персонажу.

После того, как шаблон выбран, или вы выбрали событие, которое уже 
имеет некоторый код, вы можете редактировать код для конкретного 
события. Откроется окно редактора, в котором можно изменить код 
того или иного события. 

Чтобы вернуться к выбору событий нажмите клавиши  + 

Возврат в главное меню из выбора событий – 
Если в коде есть какая – то ошибка, редактор незамедлительно 
сообщит о том, что он не понимает построенной конструкции. Если 
все  нормально, тогда текст компилируется в машинный код.
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Списог горячих клавиш редактора кода:

 +  – вырезать линию

 +  – вставить линию

 +  – отправить код на ZX Printer

 +  – в начало текста

 +  – в конец текста

 +  – режим caps lock

 +  – удалить символ перед курсором

 +  – вставка/замена

 +  – переключение в  extended-режим(расширеный режим)

 +  – возврат к выбору событий
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Список команд, функций, переменных и т.д.Список команд, функций, переменных и т.д.

Команды:Команды:
ANIMATE, ANIMBACK, NEXTLEVEL, RESTART, SPRITEUP, ANIMATE, ANIMBACK, NEXTLEVEL, RESTART, SPRITEUP, 
SPRITEDOWN,  SPRITELEFT, SPRITERIGHT, SPAWN, SPAWNED, SPRITEDOWN,  SPRITELEFT, SPRITERIGHT, SPAWN, SPAWNED, 
REMOVE, DIGUP, DIGDOWN, DIGLEFT, DIGRIGHT, OTHER, REMOVE, DIGUP, DIGDOWN, DIGLEFT, DIGRIGHT, OTHER, 
ORIGINAL, ENDGAME, SHOWSCORE, SCORE, SOUND, BEEP, CLS, ORIGINAL, ENDGAME, SHOWSCORE, SCORE, SOUND, BEEP, CLS, 
BORDER, COLOUR, DELAY, MESSAGE, KILL, ADD, SUBTRACT, BORDER, COLOUR, DELAY, MESSAGE, KILL, ADD, SUBTRACT, 
DISPLAY, SCREENUP, SCREENDOWN, SCREENRIGHT, SCREENLEFT, DISPLAY, SCREENUP, SCREENDOWN, SCREENRIGHT, SCREENLEFT, 
WAITKEY, JUMP, FALL, GET, PUT, DETECTOBJ, MENU, INV, WAITKEY, JUMP, FALL, GET, PUT, DETECTOBJ, MENU, INV, 
EXIT, REPEAT, ENDREPEAT, MULTIPLYEXIT, REPEAT, ENDREPEAT, MULTIPLY..

Функции:Функции:
KEY, CANGOUP, CANGODOWN, CANGOLEFT, CANGORIGHT, KEY, CANGOUP, CANGODOWN, CANGOLEFT, CANGORIGHT, 
LADDERABOVE, LADDERBELOW, COLLISION, GETRANDOM, DEADLY, LADDERABOVE, LADDERBELOW, COLLISION, GETRANDOM, DEADLY, 
CUSTOM, GOTCUSTOM, GOT

Переменные:Переменные:
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P SCREEN, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P SCREEN, 
LIVES, LINE, COLUMN, RND, OBJLIVES, LINE, COLUMN, RND, OBJ

Параметры спрайта:Параметры спрайта:
X, Y, TYPE, IMAGE, FRAME, DIRECTION, PARAMA, PARAMBX, Y, TYPE, IMAGE, FRAME, DIRECTION, PARAMA, PARAMB

Условие:Условие:
IFIF
. . .. . .

ELSEELSE
. . .. . .

ENDIFENDIF (конец условного кода)

Присвоение:Присвоение:
LETLET
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Функции можно использовать только поле оператора IFIF.
IFIF 
Проверка условия. Если условие выполняется, запускается выражение, 
размещенное после  ENDIFENDIF . 
Может использоваться вместе с функцией, или для проверки значения 
переменных или параметров спрайтов друг против друга, или в 
отношении конкретных числовых значений. 
ENDIFENDIF
Маркер окончания для IFIF
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LETLET
Как и в бейсике, присваивает значение переменной или параметра 
спрайта. Значение может быть числом, другой переменной или 
параметром спрайта.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

KEYKEY
Функция. Проверяет одиночный цифровой аргумент, если клавиша 
нажата, то выдает соответствующий результат нажатой клавиши.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CANGOUP, CANGODOWN, CANGOLEFT, CANGORIGHTCANGOUP, CANGODOWN, CANGOLEFT, CANGORIGHT
Функции.  Устанавливает  возможность перемещения 
вверх/вниз/влево/вправо.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LADDERABOVE, LADDERBELOWLADDERABOVE, LADDERBELOW
Функции. Значение истино для спрайта, который может 
перемещаться вверх/вниз по лестницам.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

X, YX, Y
Параметры спрайта. Определяют координаты текущего спрайта.
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A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, PA, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P
Глобальные переменные.  Восьмибитные, так что могут иметь 
значение от 0 до 255.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SCREEN, LIVESSCREEN, LIVES
Глобальные переменные. Определяют номер текущего экрана и 
количество оставшихся у главного героя «жизней».
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

TYPETYPE
Параметр спрайта. Меняет его тип. Отлично подходит для 
использования в совокупности с параметром IMAGEIMAGE. С его помощью 
можно сделать логово врагов, при разрушении которого появляется  
бонус, анимацию при гибели подстреленного врага или даже контроль 
игроком соответствующего игрового персонажа. Можно и
управление игрока менять, и его внешний вид. Нет практически 
никаких ограничений. Если код состоит только из этого параметра без 
значения, то спрайт будет просто «сидеть» там, где вы его оставите. 
Это нормально, если именно это вам и нужно.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

IMAGE, FRAMEIMAGE, FRAME
Параметры спрайта. Определяют номер спрайта и кадра(фрейма) из 
«Редактора спрайтов». Можно менять спрайт и анимацию в 
зависимости от направления движения, или, например, дать игроку  
возможность выбрать механизм для управления. Используйте  FRAMEFRAME с 
предельной внимательностью, лучше выставлять значение «0» сразу 
после смены IMAGEIMAGE, дабы всяких несуразностей не вылезало.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIRECTION, PARAMA, PARAMBDIRECTION, PARAMA, PARAMB
Параметры спрайта. Используется для определения направления  
движения спрайта. Бесценно для любой формы вражеского AI.
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ANIMATEANIMATE
Команда. Анимирует текущий спрайт, циклично показывая все кадры 
(фреймы) спрайта в порядке возрастания.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ANIMBACKANIMBACK
Команда. По действию ничем не отличается от ANIMATEANIMATE, с той лишь 
разницей, что кадры (фреймы) выводятся в обратном порядке
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NEXTLEVEL, RESTARTNEXTLEVEL, RESTART
Команды. Переход на следующий уровень и перезапуск текущего уровня.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SPRITEUP, SPRITEDOWN, SPRITELEFT, SPRITERIGHTSPRITEUP, SPRITEDOWN, SPRITELEFT, SPRITERIGHT
Команды. Передвигают текущий спрайт в соответствующем 
направлении. Проверка на возможность перемещения (на пути
блок, край экрана и т.п.) не производится, так что дополнительно 
должны применяться функции типа CANGOLEFTCANGOLEFT или LADDERABOVELADDERABOVE.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SPAWNSPAWN
Команда.  Устанавливает 2 параметра: Sprite typeSprite type и IMAGEIMAGE. 
Появляется новый спрайт с указанным типом и образом в текущей 
позиции спрайта. Новый спрайт появляется с нулевыми параметрами 
FRAMEFRAME, , DIRECTIONDIRECTION, , PARAMAPARAMA и PARAMBPARAMB.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SPAWNEDSPAWNED
Команда. Используется только после SPAWNSPAWN. Выбирает только – 
только «родившийся» спрайт. Код, помещенный после нее, будет 
выполняться  для этого спрайта. Если это не требуется, используйте 
команду ORIGINALORIGINAL для  установки параметров спрайта как у спрайта 
– родителя. Можно прописать код в Initialise spriteInitialise sprite, описав 
соответствующее событие.
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REMOVEREMOVE
Команда. Убирает существующий спрайт. Применяется для убитых  
врагов или подбираемых объектов.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIGUP, DIGDOWN, DIGLEFT, DIGRIGHTDIGUP, DIGDOWN, DIGLEFT, DIGRIGHT
Команды. Убирают блок вверху или внизу, слева или справа от  
текущего  спрайта. Цветовые атрибуты становятся такими же, как у 
блока с кодом 0. Другие блоки не затрагивает. Эти команды хорошо 
применять для открывания дверей или прорубания камней. Вы можете 
сделать дверь как непроходимый блок и использовать команды в коде, 
описывающем перемещения главного героя в связке с проверкой значения 
переменной или подобранным объектом.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

COLLISIONCOLLISION
Функция. Требует одно числовое значение чтобы указать тип спрайта.  
Результат работы функции положительный, если спрайт  столкнулся 
со спрайтом, тип которого использован в функции.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OTHEROTHER
Команда. Используется только после удачной проверке функцией 
COLLISIONCOLLISION. Команда выбирает другой спрайт, т.е. тот, с которым 
произошло столкновение. Код, прописанный после этой команды, 
справедливдля него. Используйте  ORIGINALORIGINAL по окончании кода, чтобы  
вернуться на первый спрайт.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ORIGINALORIGINAL
Команда.  Используется  после  команд OTHEROTHER и SPAWNEDSPAWNED, возвращает к 
исходному спрайту.
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ENDGAMEENDGAME
Команда. Окончание игры полной победой. Запускает событие 
Completed gameCompleted game. Прохождение последнего экрана в игре с 
последовательными экранами делает тоже самое.
Один из двух способов завершить игру. Второй – если главный герой 
потерял все  «жизни», событие Completed gameCompleted game не запускает.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SHOWSCORESHOWSCORE
Команда. Показывает очки в текущей позиции курсора. Необходимо 
указать строку и столбец для размещения.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SCORESCORE
Команда. Применяется с числом. Например, SCORESCORE  100100 добавит 100 
очков к общему игровому счету игрока. Применяемые значения – от 0 до 
255.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SOUNDSOUND
Команда. Запускает звуковой AY эффект. Применяется с числовым  
параметром, определяющим номер воспроизводимого звука.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

BEEPBEEP
Команда. Запускает звуковой Beeper эффект. Применяется с одним  
числовым значением, определяющим высоту и длительность звукового 
эффекта.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CLSCLS
Команда. Очищает экран.
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BORDERBORDER
Команда. Применяется с цифрами от 0 до 7. Устанавливает цвет 
бордюра экрана.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

COLOURCOLOUR
Команда. Устанавливает атрибуты экрана. Формат числа следующий: 
128 * FLASH+ 64 * BRIGHT + 8 * PAPER + INK. Может использоваться  
перед выводом текста или очисткой экрана.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DELAYDELAY
Команда. Требует числовое значение. Выставляет задержку в событии.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MESSAGEMESSAGE
Команда. Применяется с номером текстового сообщения, подлежащего 
выводу.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

KILLKILL
Команда. Запускает событие Kill playerKill player  и уменьшает  счетчик  
«жизней». Перед использованием необходимо установить количество 
«жизней» в событии Game initialisationGame initialisation, например, так:  LET LIVES = 3LET LIVES = 3
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LINE, COLUMNLINE, COLUMN
Переменные. Определяют координаты для очков или выводимого 
сообщения. Они носят временный характер и постоянно меняются, 
так что всегда используйте их непосредственно перед командами  
MESSAGEMESSAGE или SHOWSCORESHOWSCORE.
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GETRANDOMGETRANDOM
Функция. Выдает случайное значение между 0 и определенным числом, 
помещая результат работы в переменную  RNDRND. 
Например, GETRANDOM 100GETRANDOM 100 сгенерирует число от 0 до 99, 
GETRANDOM 2GETRANDOM 2 – между 0 и 1.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RNDRND
Переменная. Хранит последний результат работы функции 
GETRANDOMGETRANDOM.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ADD, SUBTRACTADD, SUBTRACT
Команды. Сложение или вычитание от значения параметра спрайта 
или переменной. Например:  ADD 1 TO AADD 1 TO A (добавить 1 к переменной А) или  
SUBTRACT 5 FROM BSUBTRACT 5 FROM B (отнять 5 от В).
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DISPLAYDISPLAY
Команда. Отображает числовое значение переменной или параметра. 
Например: DISPLAY LIVESDISPLAY LIVES
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SCREENUP, SCREENDOWN, SCREENRIGHT, SCREENLEFTSCREENUP, SCREENDOWN, SCREENRIGHT, SCREENLEFT
Команды. Передвижение вверх, вниз, влево или вправо на один экран, 
если это возможно.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DEADLYDEADLY
Функция. Условие истинно, если текущий спрайт сталкивается со 
“смертельным” (DEADLYDEADLY) блоком.
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CUSTOMCUSTOM
Функция. Подобно DEADLYDEADLY, условие истинно если текущий спрайт 
находится в контакте с пользовательским (CUSTOMCUSTOM) блоком.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

WAITKEYWAITKEY
Команда. Ожидает нажатия клавиши.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

JUMPJUMP
Команда. Текущий спрайт будет прыгать. Убедитесь, что он уже не в 
воздухе и напути нет стен. Прыгать может любой спрайт, 
необязательно тот, который находится под управлением игрока.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FALLFALL
Команда. Применяется для спрайта(только если он уже не падает или 
прыгает), проверяет, находится ли спрайт наверху блока пола. 
Если нет, начинается падение. Значения берутся из таблицы 
корректировки прыжков (Jump tableJump table). Эта команда хороша для 
спрайтов, на которых действует гравитация,например, для игр – 
платформеров.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
GOTGOT
Функция. Используется с аргументом в конструкции с IFIF. Результат 
функции справедлив, если определенный объект попадает в карман 
игроку. В качестве аргумента может быть число или переменная, 
например, IF GOT 1IF GOT 1 или IF GOT AIF GOT A. Если хотите, можете в качестве 
аргумента использовать даже параметр спрайта.
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GETGET
Команда. Помещает определенный аргументом объект в инвентарь 
игрока, вне зависимости от того, находится ли он на текущем,  
соседнем  экране или вообще отсутствует. Можно применять для 
получения игроком определенного объекта. Можете использовать  
команду  DETECTOBJDETECTOBJ для того, чтобы спрайт сначала коснулся 
определенного блока.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PUTPUT
Команда. Требует наличие аргумента. В текущей позиции спрайта 
появляется определенный аргументом объект. Аргумент может  быть  
выражен числом, переменной, либо параметром спрайта.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DETECTOBJDETECTOBJ
Команда. Определяет последний объект, с которым соприкоснулся 
текущий спрайт, и помещает результат в переменную  OBJOBJ. Если 
спрайт коснулся нескольких объектов одновременно, определяется
объект с наименьшим номером. Если никакой объект не обнаружен,  
значение переменной выставляется равным 255.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OBJOBJ
Переменная. Значение определяется командой DETECTOBJDETECTOBJ.
Хранит последний номер объекта, обнаруженного DETECTOBJDETECTOBJ
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MENUMENU
Команда. Требуется аргумент, указывающий номер сообщения. 
Выводит всплывающее меню посреди области игры, с вариантами из 
указанного числа сообщения, каждый на своей собственной строке. 
Затем игрок выбирает нужный вариант используя клавиши управления 
– вверх/вниз и Fire(огонь).
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INVINV
Команда. Требует аргумента, определяющего число сообщения. 
Аналогично  MENUMENU, только  здесь меню, основанное на объектах во 
владении игрока. Настройте список имен объектов, используемых в 
вашей игре в сообщении с каждым пунктом на отдельной линии, и 
используйте INV nINV n, где nn - число сообщения, содержащее названия 
объекта. INVINV покажет игроку меню, содержащее только те предметы  
которые есть в настоящее время в инвентаре игрока. Полезно для 
выбора  предмета, чтобы использовать или выбросить.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EXITEXIT
Команда. Вся обработка текущего события закончена.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

REPEATREPEAT
Команда. Требуется параметр для определения числа повторов. Код до 
следующей ENDREPEATENDREPEAT будет повторяться заданное количество раз. 
REPEATREPEAT не могут быть вложенными.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ENDREPEATENDREPEAT
Команда.  Маркирует конец блока программы, который будет 
повторен.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MULTIPLYMULTIPLY
Команда. Умножает параметр спрайта или переменную, например, 
MULTIPLYMULTIPLY  СС на 77. 
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Практический пример:Практический пример:

В событиях выбираем спрайт(предварительно спрайт должен быть создан в 
редакторе спрайтов) – Sprite type 3Sprite type 3, 

затем выбрав  шаблон –  Static collectableStatic collectable, будут представлены 
следующие строки кода:

IF COLLISION 0IF COLLISION 0
  REMOVE  REMOVE
  SCORE 100  SCORE 100
ENDIFENDIF

Добавим короткий звуковой  эффект, вставив команду BEEP 30BEEP 30::

IF COLLISION 0IF COLLISION 0
  BEEP 30  BEEP 30
  REMOVE  REMOVE
  SCORE 100  SCORE 100
ENDIFENDIF

Далее.  Прописав сверху следующие строки кода, изменим поведение 
спрайта.

IF CANGOUPIF CANGOUP
  SPRITEUP  SPRITEUP
ELSEELSE
  REMOVE  REMOVE
ENDIFENDIF
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Таким образом, всё вместе  будет выглядеть так:

IF CANGOUPIF CANGOUP
  SPRITEUP  SPRITEUP
ELSEELSE
  REMOVE  REMOVE
ENDIFENDIF
IF COLLISION 0IF COLLISION 0
  BEEP 30  BEEP 30
  REMOVE  REMOVE
  SCORE 100  SCORE 100
ENDIFENDIF

Теперь наш спрайт, будет двигаться вверх, пока с чем – нибудь не 
столкнётся, либо не достигнет края  экрана, после чего исчезнет, как 
мыльный пузырь.

                                         



53

Добавив ещё немного кода, наш спрайт будет заново возраждаться в 
нижней части экрана. 
Пропишем эти строки в событии игрового цикла 1 (Main loop 1Main loop 1).

GETRANDOM 127GETRANDOM 127
IF RND <= 6IF RND <= 6
  SPAWN 3 0  SPAWN 3 0
  SPAWNED  SPAWNED
  IF TYPE = 3  IF TYPE = 3
    LET X = 160    LET X = 160
    GETRANDOM 224    GETRANDOM 224
    LET Y = RND    LET Y = RND
    ADD 8 TO Y    ADD 8 TO Y
  ENDIF  ENDIF
  ORIGINAL  ORIGINAL
ENDIFENDIF

Сначала здесь генерируется случайное число от 0 до 127. Если это число 
меньше или равно шести, будет создан Sprite type 3Sprite type 3 с изображением 0 
(IMAGE 0). Если спрайт возродился правильно, тогда координаты по XX 
равны 160 (нижняя часть игровой зоны), а по YY   генерируются случайно от 8 
до 224 (зависит от размера игрового окна).
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ТехническаяТехническая  информацияинформация
ь Игры, созданные в  AGD, полностью независимы от редактора и 

могут быть запущены отдельно. Можно вставить свою музыку, 
использовать прерывания, главное только не запрещайте их.

ь Игра расположена в памяти, начиная с адреса 31232, и именно 
эту область сохраняет AGD. До этого адреса расположен 
редактор. В последних 768 байтах в верхней памяти (с адреса 
64768 по 65535) находится таблица с описанием столкновений 
между разными типами блоков.

ь В качестве управления в играх используется клавиатура но, так 
же возможно управлять Kempston – джойстиком(идентично пяти 
клавишам клавиатуры). Для  определения  органа  управления  
применена незадействованная системная переменная по адресу 
32009. Нулевое значение в этой ячейке используется для 
управления джойстиком, любое другое значение – для 
клавиатуры.

ь AGD меняет системную переменную по адресу 23562, 
отвечающую за  скорость повтора нажатой  клавиши. По 
умолчанию, при включении  компьютера данная переменная 
имеет значение 5, а AGD выставляет значение 3 для ускорения 
редактирования кода. Однако, если перед запуском  редактора 
установить значение переменной отличным от 5, AGD не 
поменяет его. Так что (если необходимо) можно сразу прописать 
POKE 23562,1 для максимальной скорости клавиатуры.

* * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * *
Пол Дженкинсон написал видео уроки по AGD, которые можно найти 
на его веб-сайте: http://randomkak.blogspot.co.uk/p/agd-tutorial.html

Так же с AGD в комплекте идёт несколько игровых демок, которые 
можно загрузить в конструктор и посмотреть, что и как. 
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ДополнениеДополнение

Несколько слов о последней версии AGD 4.х.
В основном вышесказанное справедливо для версии 4.х, но есть ряд 
нововведений и изменений которые стоит отметить:

 В версии 4.х теперь можно красить спрайты в индивидуальный 
цвет.

 Спрайты могут быть двух размеров 16х16 и 16х24 и вы можете 
выбрать один из вариантов.

 В главном меню произошли изменения. Функция DD –– Collision Collision 
DistanceDistance,  переместилась в новую функция II –– MiscellaneousMiscellaneous, 
которая содержит в себе меню с разными новыми разделами – 
Sprite Sprite hheighteight, , SPRITEINK SPRITEINK mmaskask, , Loading Loading sscreencreen, , Order Order sspritesprites, , 
SpecialiseSpecialise, , AY AY ssoundsounds.

 В редакторе событий добавилось на один тип спрайта больше – 
Sprite type 8Sprite type 8 и появились новые компоненты  – Intro/menu, Fell Intro/menu, Fell 
too far, Lost gametoo far, Lost game.

 Появилась возможность добавлять в игру эффекты взрыва, 
волшебной пыли, пара, лазера, звёздное небо(scroll), исчезновение 
экрана двойную высоту текста и пр.

 Есть возможность выбирать управление игрой (клавиатура, 
кемпстон, синклер).

 Увеличилась карта игры.
 При написании логики в окне редактора, редактор сам находит 

неправильную строку и перемещает на неё курсор, тем самым 
показывая что не так.

 Добавились новые команды, переменные, типы блока и пр.

На самом деле, ещё много чего добавлено в последней версии AGD.
Сейчас не буду это затрагивать детально, так как цель немного 
другая. Возможно позже, попытаюсь подробно описать что и как.
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Вместо заключенияВместо заключения
Написал AGD – Jonathan Cauldwell. 
Хочется поблагодарить автора за любовь к спектруму. Продукт 
получился неоценимый. 

* * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * *
В следующей части, будет подробно изложены этапы создания игры  – 
“The lost islandThe lost island”, в этом конструкторе. 
Надеюсь, что будет полезен этот материал. 

На этом пока всё.
kas29.

                                         


