
А теперь рассмотрим способы применения актуаторов. Собственно, практически всё, что они могут делать, 

можно запрограммировать с помощью Python. Но следует признать, что в простых решениях они сильно 

облегчают жизнь. Все их возможности можно рассмотреть на странице официальной помощи. Мы их будем 

рассматривать по мере надобности. Например, давайте возьмём предыдущий урок по движению куба, и 

сделаем его без программирования. Создадим такую же сцену с кубом, плоскостью и всем остальным. Далее, 

переходим в игровой движок и в редактор логики. Выделяем куб. В редакторе логики всё также создаём 

четыре сенсора управления стрелками. Только теперь к каждому сенсору подключаем свой контролёр And. А 

к каждому контролёру - свой актуатор с такими настройками: 

 

      

 

Вот и всё. То, что мы сделали в прошлом уроке одним скриптом, здесь потребовало дополнительных 

контролёров и актуаторов.  Иногда это выход. Особенно, если не хочется долго думать . Но в сложной 

логике не обойтись без Python. Иначе можно заблудиться во всех этих актуаторах . 

Давайте немного изменим наш куб. Представим себе что это машина. А машина не ездит боком. Значит при 

нажатии стрелок «влево» и «вправо» нужно заставить куб поворачивать в эту сторону. Нет ничего проще. В 

актуаторах, связанных с поворотом, ставим «Х» координату параметра Loc в ноль, а «Z» координату 

параметра Rot изменяем таким образом: 



    

Для наглядности и сам куб можно слегка изменить: 

 

Не забываем изменить (Collision Bounds) физику столкновений куба с Box на Convex Hull. Это, конечно, не 

автомобиль. Но мы рассмотрели сам принцип подключения актуаторов. Их довольно много, а возможностей 

ещё больше. Для того, чтобы рассмотреть их все в подробностях и примерах, потребовалось бы написать 

толстенную книгу. Поэтому мы будем их рассматривать по мере их применения в наших примерах.  В 

следующем уроке мы будем создавать 3Dтекст. А также, создадим строку меню и таймер. Научимся 

прикреплять текстовый объект к камере, а камеру к объекту и делать переход между сценами. 
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