
Руководство по официальному редактору уровней   TRLE  : перевод на русский язык  

На тот случай, если надумаете со мной связаться - я где-то тут:
www.tombraider.ru (Alpha)
www.tombraiderforums.com (A_De)
www.a-de.deviantart.com 

Предисловие переводчика 
Перевод  сделан  на  одном  энтузиазме,  посему  извините  -  большинство  претензий,  если  таковые 
появятся, мне будут до лампочки. Используйте это руководство на свой страх и риск. Даже Core Design 
и  Eidos не  несут  никакой  ответственности,  так  что,  не  требуйте  слишком  многого  от  простого 
пользователя .
Примечания  переводчика  как  строителя  уровней  (в  том  числе  информация,  не  входящая  в 
оригинальное руководство), выделены курсивом – читайте, если не лень, там вполне может оказаться 
что-то важное  . Не все термины поддаются переводу, да и сам редактор – на английском, так что 
некоторые вещи, например, названия кнопок, будут даваться, как есть, дабы никого не путать.
Я использую для своих экспериментов патченый движок TRNG (Tomb Raider Next Gen by Paolone, см. 
www  .  skribblerz  .  com  ),  в  который входит  модифицированная  версия  RoomEditor’а  NGLE,  чего  и  вам 
настоятельно советую. Навигация в нем такая же, как и в официалке, но глючит меньше, да и фишки 
есть дополнительные (с которыми, правда, разбираться придется самостоятельно). Итак, поехали!

Просто предисловие
Здесь была всякая лабуда про то, как этот редактор крут но, думаю, прочитав данное руководство,  
и немного попрактиковавшись, вы сами поймете, что к чему .
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Краткий обзор редактора:

Как он работает

Блоки,  секторы  (квадраты)  и  клики 
(непереводимый термин, означает клик мышью). Со 
всеми этими терминами придется часто сталкиваться 
в  процессе  построения  уровня.  Текстуры  в  виде 
плитки,  объекты,  враги,  источники света  –  все  это 
размещается  в  смоделированных  в  редакторе 
«комнатах», из этого состоит любой уровень.
Построение комнат.  Уровни  строятся  путем 
соединения комнат,  ограниченных стенами. Полы и 
потолки  комнат  делятся  на  квадраты  (далее  – 
секторы).  «Строительные  блоки»  получаются  при 
подъеме  участка  пола  или  понижении  участка 
потолка. 4 клика мышью вверх или вниз на кнопках 
пола(floor)  или  потолка  (ceiling)  означают 
соответственно подъем или понижение выделенных 
секторов  и  создание  «кубиков».  (Помните  блоки, 
которые  Лара  двигала?).  Блоки  могут  быть  разной 
высоты,  от  1  клика  и  почти  под  потолок  (или 
наоборот, блок может «свисать» с потолка почти до 

пола), однако в будущем нужно будет считаться с ограничениями. Имейте в виду, что рост Лары = 3 
кликам,  к  тому же для создания реалистичного мира (кубизм,  кубизм, без  него никуда…)  придется 
также подстраиваться под текстурные ограничения.
Верхушки таких блоков не обязательно плоские – они могут иметь различный наклон. При желании из 
них можно сделать вполне себе реалистичный пейзаж, от каменных пещер до песчаных барханов.
Применение  текстур. Текстуры  «наклеиваются»  поверх  подготовленных  блоков,  таким  образом, 
становится понятно, какая среда нас будет окружать. Для каждого уровня берется текстурный файл 
(формат *.tga,  шириной в  256 пикселей,  высота также желательна кратная 256),  состоящий из 
текстурных плиток размером 64х64 пикселя. К счастью,  
на это убожество вам смотреть не придется, если вы 
используете  NGLE,  который  позволяет  накладывать 
текстуры размером до 256х256 пикселей.
В  идеале,  квадраты  текстур  лучше  располагать  на 
квадратных  участках,  потому  как  сжатые  или 
растянутые  из-за  формы блока  текстуры смотрятся  не 
слишком  хорошо.  Однако,  все  вертикальные 
поверхности  могут  быть  разбиты  на  более  мелкие 
сегменты для удобства наложения текстур.

Использование  источников  освещения. Каждая 
комната  может  использовать  собственное  освещение, 



задаваемое параметрами RGB – от 0 до 255 для каждого параметра. Комбинация значений RGB может 
дать любые цвета.
Также  в  редакторе  присутствуют  источники  света  в  виде  отдельных  объектов  –  Light (лампочка), 
Spotlight (прожектор),  Effect (эффект),  Sun (солнце),  Shadow (тень).  С  их  помощью  создается 
атмосфера  реального  игрового  мира.  Хорошо  подобранное  освещение  –  один  из  залогов  красоты 
создаваемого уровня, которым нельзя пренебрегать!
Размещение объектов. Лара было бы нечем заняться, если бы в игре не оказалось ничего, что можно 
подобрать.  Или  никого,  кому  можно  было  бы  надрать  зад.  Поэтому  для  каждого  проекта  уровня 
берется  специальный  WAD-файл  с  объектами.  Объекты  могут  быть  любыми  –  от  амуниции  до 
фонтанов и, конечно, сюда же входит пара-тройка видов врагов. Однако, сразу забудьте о том, чтоб 
напихать 1000 скорпионов в комнату – это потребовало бы слишком много ресурсов от старого бедного 
движка. Вместо этого придется выяснить, что такое игровой баланс.
Размещение аудио треков.  Аудио треки задают атмосферу и  настроение не  хуже чем освещение, 
поэтому важно подобрать их качественно.

Интерактивный интерфейс
Интерфейс делится на 6 секций для удобства: строка меню (Drop Down Menu Bar), панель 2d вида 
сверху (Plan View Panel), панель объектов (Object Panel), панель освещения (Lighting Panel), основное 
окно редактора (Editor Window Panel) и панель текстур (Texture Panel).
Если хотите – можете распечатать, где что.

Запуск обучающего проекта   (  tut  1.  prj  ).   
После установки редактора все необходимые файлы по умолчанию находятся на диске С. Если вы 
указали другое место – ищите файлы в этом самом другом месте. Если ничего не помогло – можно 
почитать секцию «Возможные проблемы» и «О файлах редактора» в конце данного руководства.
Убедитесь, что на вашем экране выставлено разрешение не меньше, чем 1024x768 и глубина цвета 
равна 16 бит. Редактор НЕ ЗАПУСТИТСЯ если глубина цвета выставлена в 24 бит. Однако, если 
используется NGLE, можно выставить и 24, и 32 бит. 
На вкладке меню выберите Project – Load project. Из предложенных файлов (должны быть в папке 
maps в папке редактора) выберите tut1.prj



Ознакомление с интерфейсом – краткий курс
Самое  время  проверить  демо-проект  касательно  того,  что  нужно  будет  изучить,  а  также  освоить 
некоторые команды «горячих клавиш».
Просмотр комнат в 2d 
Кликните на кнопке 2D MAP - левую верхнюю кнопку под панелью основного окна редактора (кнопки 
сменят  свой  цвет  на  черный,  когда  они  находятся  в  активном  положении).  В  NGLE некоторые 
активные кнопки меняют цвет на желтый.
Теперь  в  основном  окне  мы  видим  комнаты  сверху.  Заметьте,  что  первая  комната  отображается 
красным, остальные – голубым и серым цветами. Цвет показывает положение различных этажей:
Красный – текущая комната, в которой мы сейчас работаем
Голубой – эти комнаты находятся на одной высоте с текущей комнатой
Светло-серый – эти комнаты расположены выше текущей
Темно-серый – комнаты ниже текущей.
Теперь перейдите в окно PLAN VIEW. Оно показывает текущую комнату в виде голубых квадратиков. 
Серые квадратики вокруг – это стены, ограничивающие комнату. Черные квадратики – это порталы, т. 
е. места соединения комнат посредством «дверей»
Примечание: один квадратик равен одному сектору.
Просмотр комнат в 3D
Кликните еще раз на кнопке 2D MAP, чтобы выйти в обычный режим.
1. используйте стрелки чтобы вращать модель комнаты
2. используйте клавиши “page up” и “page down” чтобы изменять масштаб – приближать/отдалять.
Пользователи  NGLE могут  зажимать  клавишу  SHIFT при  поворотах  и  масштабировании  во 
избежание слишком быстрого вращения.
Кнопка Face Edit:  кликните  по  ней,  если  хотите  просмотреть  комнату  вместе  с  текстурами  или 
назначить  новые  текстуры.  Если  случайно  сменили  текстуру,  действие  можно  отменить  нажатием 
клавиш Ctrl + U.
Кнопка Draw Doors: позволяет просматривать комнаты, соединяющиеся с текущей.
Кнопка  Lighting:  позволяет  просматривать  комнаты  с  наложенными  текстурами  и  включенными 
источниками освещения, а также изменять параметры освещения
Выбор комнат
Кликните по кнопке 2d map. Под панелью PLAN VIEW есть небольшая строчка с названием комнаты – 
кликните по ней. Откроется список комнат, с названиями и номерами. Выберите что-нибудь. Обратите 
внимание, что в основном окне в режиме 2д эта комната теперь отображается красным.
Совет: если кликать по кнопке ROOM + или - то можно заметить, как комната перемещается выше или 
ниже – остальные будут менять цвет.
Навигация по моделям комнат
Кнопка Flip Palette на самом деле не имеет отношения к палитре. Иногда выбрать комнату в режиме 
2д бывает невозможно из-за того, что сверху она скрыта другими. Выберите комнату просто из списка 
и нажмите FLIP PALETTE. Вы увидите, что все комнаты находившиеся выше текущей, теперь скрыты. 
Можно теперь выбирать комнаты в режиме 2д. Кликните FLIP PALETTE еще раз, чтобы показать все 
комнаты снова.
Важно  также  запомнить  комбинацию  ALT +  Z  она  позволяет  -  выбрать  цель  (ось 
вращения/масштабирования). Курсор мыши примет вид крестика. Поместите его в то место комнаты, 
которое  для  удобства  ее  просмотра  хотите  сделать  центром вращения/масштабирования.  Выбирать 
цель  можно  как  в  3д  режиме  в  основном  окне,  так  и  в  окне  PLAN VIEW.  Для  возврата  к 
первоначальной цели вращения/масштабирования выберите в строке меню ROOM – CENTRE.
Режим предварительного просмотра - Preview Mode
Кликните кнопку  PREVIEW, чтобы приблизительно увидеть, как модель комнаты будет выглядеть в 
игре.
1. двигайте мышь влево-вправо чтобы поворачивать в стороны.
2. левый клик – двигаться вперед
3. правый клик – двигаться назад
4. ESC или пробел – для выхода из просмотра.



Часть 1 - начало
С чего начать
Первая  рекомендация –  сохраняйте  проект  почаще,  и  желательно  под  разными  именами,  чтобы 
какой-нибудь «невинный» глюк не стал причиной потери проекта, а также времени и нервных клеток 

Если используется TRNG (Tomb Raider Next Gen) - NGLE (Next Gen Level Editor) в частности, то здесь  
проще: в него встроена чудесная кнопочка Backup Project 

Создание комнаты. Найдите кнопку Select в разделе Room buttons. Появится примерно такое окошко:

Выберите  пустую  комнату  Empty (x),  где  х  –  номер  комнаты,  и  можно  жать  ОК.  Похоже,  что 
максимальное количество комнат для одного уровня = 100, но пока не будем отчаиваться 

Если выбрать комнату, название которой отличается от Empty – таким 
образом,  выделяем  нужную  нам  комнату,  которая  становится 
текущей. Кстати, лучше давать комнатам осмысленные имена, чтоб 
можно было потом понять, что есть что 
Итак,  по  умолчанию,  комната   имеет  размер  18х18  и  высоту  20 
кликов (высота 1 стандартного блока = 4 кликам, высота Лары = 3 
кликам). Стены не разбиты на блоки, но это можно сделать позже, 
для каждой стены. 
Так,  а  как  же  уменьшить  комнату?  Переходим  на  PLAN VIEW. 
Выделяем нужное пространство правой кнопкой мыши:
 Выделенное  пространство  очерчено  красным  прямоугольником. 
Далее, если размер выбранной площади для комнаты вас устраивает, 

ниже жмем кнопку  Bound .  Точно так же можно увеличить 
комнату, однако максимальный размер все тот же – 18х18. И 
еще:  если уменьшаете комнату,  будьте  внимательны,  потому 
что вся геометрия, что не входит в очерченную область, после 
нажатия кнопки  Bound будет потеряна!  С объектами – еще 
хуже,  при  изменении  размеров  комнаты  они  не  удаляются 
автоматически,  так  что  прежде  чем  менять  размеры 



комнаты,  их  надо удалять вручную,  во  избежание  неприятностей (читай – вылетов)  в  будущем.  
Изменять размеры комнаты можно только тогда, когда она не соединяется с соседними комнатами.
 
На рисунке выше есть  кнопки +/-  для потолка (Ceiling),  пола  (Floor)  и всей комнаты (Room).  Все 
значения – в кликах мышью. 1 правый клик = 4 обычным. Далее выделяем один (левая кнопка мыши) 
или несколько (правая кнопка мыши) секторов таким же образом, как перед нажатием кнопки Bound. 
Обратите внимание, что выделяются как пол, так и потолок (это видно в режиме 3д). 
Кликаем на + или – для пола и потолка – и наблюдаем изменения в 3д окне 
+ и – для комнаты позволяет поднять или cпустить текущую комнату на некоторое количество кликов, 
но это мы будем использовать позже, когда нам нужно будет стыковать комнаты.  Кстати, в  NGLE 
рядом  с  панелью  объектов  есть  замечательная  кнопка  –  V2D map –  с  ее  помощью  можно 
просмотреть проекцию комнат еще и сбоку. Рядом с ней кнопка, которая позволяет менять этот  
самый бок и смотреть на комнаты с севера, юга, востока или запада (north, south, east, west). Очень 
полезно при стыковке комнат.
Далее по порядку: светло-голубая кнопка floor – означает, что в этом месте пол (а не стена, например), 
причем это видно как в режиме 3д, так и на PLAN VIEW. Ну, далее все понятно: Wall – стена от пола 
до  потолка,  Door –  портал,  соединяющий  эту  комнату  с  другой,  Death –  данный  сектор  будет 
смертельным для Лары (такие секторы выставляются, к примеру, в ямах с ядовитыми отходами или 
чем-то  вроде  того),  Monkey –  работает  для  потолка,  означая,  что  тут  есть  «рукоход».  Climb - 
используются для стен, чтобы по ним можно было лазать (с соответствующей стороны).

Добавление текстур
Откройте меню Texture – Load TGA.
Текстуры должны быть в формате *.  TGA, размером 256 х [значение, кратное 64].  Итак,  текстуры 
загружены. Теперь можно их выбирать. Вы наверняка заметили зеленый треугольник внутри квадрата 
выделения текстуры? Пока что не  обращаем на него внимание.  С помощью правой кнопки мыши 
можно выделить не полную текстуру 64х64, а ее часть, например половину, четверть и т.д. 
А вот и  фишка  NGLE:  кнопка  BigTexture –  позволяет выделить текстуру  размером до  256х256!  
Конечно, для таких «излишеств» движок Tomb4.exe должен быть пропатчен, но это уже отдельный  
разговор.  Дистрибутив  TRNG предусмотрительно  снабжен таким патчем  .  И еще в  комплект 
TRNG входит программа для конвертации проекта из версии 49 в версию 50. Первая – стандартный  
проект, вторая – проект TRNG, в котором по умолчанию стоят большие текстуры 128х128.
Кликаем на кнопку  FaceEdit – редактирование граней (т.е. секторов). Переходим в режим 3д.  У-у… 
начинается  самое интересное  – изловчиться повернуть вид так,  чтоб все  было видно,  да  еще и  
избежать вертячки (помните про SHIFT?). Так, клик на секторе – применяет выбранную текстуру на 
этом секторе, правой кнопкой мыши можно применить текстуру к нескольким секторам. Можно также 
использовать кнопки Texture floor,  Texture Ceiling,  Texture Walls (применить данную текстуру к полу, 
потолку, стенам соответственно).
Мы видим,  что  на  стенах текстуры сильно растянуты.  Нужно сделать  следующее:  в  PLAN VIEW 
выделить нужную стену, затем кликнуть несколько раз на «-» напротив  ceiling или  floor – появится 
разделитель, высоту которого можно отрегулировать. Еще можно зайти в меню Shapes – Grid selected 
wall  или Shapes - Grid all walls.  Первая – разбивает выделенную стену на блоки высотой по 4 клика, 
вторая – разбивает все стены таким же образом. Если не нравится результат, можно выбрать Shapes – 
Remove editing from selection (убирает редактирование с выделенной стены) или Shapes – Remove all 
grids (убирает разбиения со ВСЕХ стен, будьте внимательны!).
Допустим, мы разбили стену на блоки, теперь текстуры растягиваться не будут. Здесь текстуру также 
можно применять сразу к нескольким блокам, для этого надо ее протащить по этим блокам правой 
кнопкой мыши. 
Можно использовать для разбиения (выделив стену)  клавиши  E и  D (для пола)  или  R или  F (для 
потолка).
Кстати, после наложения, текстуры можно поворачивать! Для этого надо кликнуть соответствующее 
количество раз на нужном секторе правой кнопкой мыши.
Иногда бывает такое, что может быть пропущен какой-нибудь сектор, то есть, оставшийся без текстур. 
На этот случай есть кнопка  Find Untextured. Жмем ее и проверяем, все ли сектора имеют текстуры. 
Если не все, то нетекстурированный сектор будет выделен красным, так что мы его увидим сразу.



Так, теперь можно и Preview нажать. Перед этим не помешает, кстати, сохраниться и сделать бэк-ап.
Добавление освещения
У нас есть супер-комната с крутыми текстурами, вот только для гробницы, пожалуй, светловата  . 
Сейчас мы это исправим. 
Для начала запомним, что в игре освещенные места выглядят ярче, чем в редакторе, поэтому будем 
иметь в виду, что свет нужно выставлять чуть более темным, чем он показан в редакторе.
Находим  длинную кнопку  –  Lighting,  жмем.  Освещение  проявляется  только  на  текстурированных 
поверхностях.
Как видим, освещение состоит из трех компонентов: RGB (Red, Green, Blue). Значения могут быть от 0 
до  255,  где  0,0,0  соответствует  полной  темноте  (черный,  кромешная  тьма)  а  255,255,255  – 
максимальная  освещенность  (белый,  очень  яркий).  Остальные  цвета  –  это  различные  комбинации 
RGB.
Источники света бывают двух типов: свет окружения и размещаемый источник.
Свет окружения (Ambience light) по умолчанию = 128,128,128. Это освещение всей комнаты, от него 
зависит, будет ли это темный склеп или солнечная лужайка.
Смотрим под кнопкой  Lighting: напротив каждого значения есть + и -. Если кликнуть между ними, 
появится диалоговое окно, в котором можно задать характеристики данного значения. Можно кликать 
по + или – левой кнопкой мыши (значение будет меняться на единицу) или правой кнопкой мыши 
(значение будет меняться на 16 пунктов сразу).
Если  не  хочется  долго  возиться  с  подбором  цветов  –  можно  кликнуть  правой  кнопкой  мыши  на 
разноцветных квадратах палитры (внизу экрана редактора),  освещение примет  цвет  того  квадрата, 
который вы кликнули.
Для каждой комнаты освещение придется настраивать отдельно.
Дополнительные  (размещаемые)  источники  света включают  в  себя  разные  типы:  лампочка 
(точечный источник), тень, солнце, прожектор, эффект.
Дополнительные  источники  света  будут  выделяться  ярче,  если  свет  окружения  будет  неярким, 
например 30,30,30.
Добавить источник: кликаем на нужную кнопку, ищем в комнате подходящее место, кликаем – готово! 
Чтобы удалить источник света, надо его выделить и нажать  Del (на клавиатуре). Перед выделением 
желательно отключить режим текстурирования, чтоб ничего не испортить, если случайно кликните не 
туда.
Чтобы передвигать источник света, нужно зажать левый  CTRL на клавиатуре и стрелками двигать в 
нужном  направлении  (по  горизонтали).  Обратите  внимание,  что  если  на  полу  есть  выступы,  то 
источник  огибает  их  самостоятельно,  а  не  натыкается  на  них.  Если  надо  двигать  источник  по 
вертикали – кликаем + или – напротив пола  или потолка.  Разумеется,  для всех  этих манипуляций 
источник должен быть выделен. 
Важно! Не  удаляйте  слишком  далеко  по  горизонтали  солнце  (и,  как  я  подозреваю,  также  и  по 
вертикали, и прочие источники…) иначе получите вылет, а это как раз то, чего нам не нужно.
Кнопка  Show Light Meshes –  когда  нажата,  показывает  границы  распространения  действия 
выделенного источника света и его направления, если таковое есть.
Итак, смотрим параметры: Int (Intensity) – интенсивность источника света (значение от 0 до 1). Если у 
нас  несколько  источников,  то  интенсивность  при  ее  изменении  вручную будет  меняться  для  всех 
источников.  Out -  регулирует дистанцию освещения,  In –  регулирует «плотность» освещения,  его 
насыщенность.  Также,  с  помощью  кнопок  RGB или  кликая  на  цветные  квадратики  внизу  правой 
кнопкой мыши,  можно менять цвет выделенного источника (активный в данный момент источник 
выделен красным). Иконка лампочки(Light) когда не выделена – голубая лампочка. 
С использованием лампочки вроде все понятно, а что же такое  тень(shadow)? Проще говоря, это – 
«антисвет», если лампочка освещает, то тень будет затемнять участок. С помощью нее можно добавить 
парочку  темных  углов  в  наш  уровень.  Параметры  регулируются  так  же,  как  у  лампочки,  только 
интенсивность имеет отрицательное значение. Тень, как и свет, может быть разного цвета. Иконка тени 
(когда не выделена) – серая лампочка, или красная, когда выделена.
Солнце(Sun) (иконка – улыбающаяся мордашка) – обычно используют там, где планируется сделать 
улицу,  заставляет геометрию комнат (но не объекты, увы)  отбрасывать тени. Солнце имеет линию 
направления, ему можно назначить также цвет и интенсивность. В помещениях солнце может быть 



использовано для достижения спец. эффектов, однако в одной комнате может быть только одно солнце. 
Попробуйте ставить по солнышку в каждой комнате – и увидите, что в игре это выглядит круто! 
Прожектор(Spotlight) (иконка  –  лампочка,  направленная  вниз).  Чтобы  изменить  направление 
прожектора, убедитесь, что он выделен и нажата кнопка  Show Light Meshes – вы увидите 2 конуса, 
идущих от  прожектора.  Это  его  направление.  Чтобы его  изменить,  используйте  кнопки  X и  Y на 
панели  освещения.  Важно:  конусы  должны  касаться  освещаемой  поверхности,  иначе  эффект 
освещения не будет заметен. Остальные параметры такие же, как и у остальных источников.
Источник типа  «эффект»(Effect) позволяет осветить площадь одного сектора, при этом не влияя на 
освещение объектов. Иконка – перечеркнутая лампочка.
Источники света можно копировать и вставлять где требуется, кнопки Copy/Paste находятся в самом 
низу панели освещения.  Если их не видно, попробуйте увеличить разрешение экрана и развернуть  
окно редактора.

Компилирование готового уровня: забежим немного вперед и посмотрим, как это делается.
Чтобы в уровень можно было играть, надо разместить там Лару . Для этого: выберем меню Objects – 
Load Objects. Далее выбираем файл WAS, например, tut1.was. Грузим. Выключим освещение и режим 
текстур (Face Edit). Далее на панели объектов выбираем Lara, жмем Place Object, кликнем на нужном 
секторе  –  размещаем  эту  жуткую  мешанину  из  частей  тела.  Да-да,  этот  монстр,  подсвеченный 
красным – это Лара. Но пугаться пока что рано . Правый клик – поворот на 45 градусов.
Так, что дальше? А! дальше у нас рассуждения о том, что сами мы не можем редактировать WAD… 
ну-ну. Мануал древний, тогда еще не знали, что такое WadMerger. Ладно, отвлеклись.
Чтобы сохранить собственный проект для компилирования, жмем в меню Project – Output WAD. Или 
ALT + W. Появится диалоговое окно, в котором сохраняется наш файл в формате *.TOM. Думаю, не 
страшно, если  я перезапишу tut1.tom?
Пока переименовывать файл *.tom не стоит, с этим мы ознакомимся позже.
Далее редактор пока можно закрыть. Откроем tom2pc.exe  (либо NG_Tom2Pc.exe,  если используется  
NGLE, как у меня). В разделе  Edit script жмем Add. Затем выберем наш файл tut1.tom и можно жать 
кнопку Build All. В правом окне компилятора появится много разных строчек, представляющих собой 
информацию о ходе сборки (думаю, ознакомимся с ней позже подробнее), и в конце должна появиться 
*** Build All Complete *** - значит, сборка уровня завершена. Можно выйти из компилятора.
«Игра»  начинается,  то  есть,  на  самом деле  пока  не  игра,  а  тестирование,  т.  е.  еще  одно  превью. 
Запускаем Tomb4.exe, смотрим, что получилось. Ну, в общем, выглядит неплохо.
Трюки и советы по экономии времени
Никогда  не  помешает  пара  трюков,  чтобы сэкономить  время.  Возможно,  что  вы  уже  даже  знаете 
некоторые из них. Для начала разберем все по порядку.
Копирование комнат: выберем комнату, которую хотим скопировать. В окне  PLAN VIEW выделяем 
голубоватую область комнаты (не захватывая стены, они показаны серым цветом), нажимаем кнопку 
Copy –  комната  скопирована.  Обратите  внимание  –  скопировалась  комната,  включая  освещение 
окружения, но не объекты, такие как Лара или размещаемые источники света. С копированием все 
просто. Далее идут рассуждения о прорисовке дистанции, которая не более 20 квадратов… хе, патчи 
это  исправляют  .  TRNG scripter позволяет  выставить  дистанцию  прорисовки  50  секторов,  
возможно, это даже не предел!
Создадим  еще  одну  комнату,  которая  будет  соединять  две  другие  как  коридор.  Сейчас  будем 
разбираться, как их соединять между собой.
Соединение комнат – создание дверей
Горизонтальное соединение (обычные двери) – рассмотрим методы соединения.
Метод 1

1. Отредактируем немного нашу маленькую комнату-перемычку: выставим ее размер 2х3 квадрата 
и  высоту  сделаем  8  кликов  (2  квадрата),  и  добавим  текстуры  и  освещение.  В  режиме 
2дразместим комнаты так, чтобы они соприкасались, но не перекрывали друг друга. Еще нужно 
убедиться,  что  комнаты  находятся  на  одной  высоте  (внизу  редактора  показана  статистика 
каждой комнаты, так вот, значение floor должно быть одинаковым у комнат, которые мы будем 
соединять, в данном случае floor = 0).

2. Выделим с  той  стороны,  где  примыкает  одна  из  соседних  комнат,  стену –  ширину нашего 
будущего портала, максимум будет равен ширине коридора.



3. Теперь на панели редактирования комнат кликнем черный квадратик – Door. Мы заметим, что 
комната переключится с коридора на ту, которую мы только что присоединили. Заметим, что в 
режиме 2д черная граница, которая до этого разделяла эти 2 комнаты, исчезла, а в окне PLAN 
VIEW на месте двери серые квадраты теперь показаны черным.

4. Теперь выйдем из режима 2д и включим Face Edit и еще Draw Doors. Теперь мы можем видеть 
не только текущую комнату, но также и ту, с которой она соединена.

А вот и трюк: если кликнуть левой кнопкой мыши по черной области текущей комнаты, черное 
пространство будет очерчено зеленым. Если теперь там кликнуть правой кнопкой мыши – комната 
переключится  на  соседнюю,  с  которой  она  соединена.  Это  альтернативный  способ  быстро 
переключать комнаты.

Метод 2 – позволяющий избегать создания слишком тонких стен.
1. Создадим новую комнату, 3х6, 12 кликов высотой, переместим ее так, чтобы она соприкасалась 

с одной из соседних комнат, но не перекрывала ее.
2. Создадим дверь к соседней комнате, используя для этого 2 центральных квадрата. Мы видим, 

что в этом месте кажется, что стены чрезвычайно тонкие. Это можно исправить, если в одной 
из комнат по бокам портала построить стены (колонны).

Вертикальные  порталы создаются  примерно  так  же,  и  здесь  для  избежания  сверхтонких  стен 
создаются небольшие выступы, иногда достаточно высоты = 1 клик.
Обратите внимание, что после того, как комната была присоединена к общему комплексу уровня, вы 
не сможете двигать ее отдельно. Только вместе с комплексом всех остальных соединенных комнат.
Чтобы удалить портал, нужно выделить его (чтобы он очертился зеленым на PLAN VIEW), и нажать 
клавишу Del на клавиатуре.
Советы: создание вертикальных порталов - почти не отличается от создания горизонтальных, нужно 
только внимательно следить за высотой комнат.
Можно посмотреть в Preview, что у нас получилось.
Теперь, когда у вас имеются базовые понятия, можно приступить к более подробному изучению.

Часть 2 – придание формы блокам
Оттачивание навыков

Белые стрелки – каково их назначение?
Вероятно,  вы  заметили,  что  если  кликнуть  на  секторе  комнаты  более  одного  раза,  то  на  нем 
появляются белые стрелки, причем и на полу, и на потолке. Также стрелки могут появляться на стенах. 
Заметьте,  что  стрелки  никогда  не  появляются  на  стенках  приподнятого  участка  пола  или 
приспущенного  участка  потолка  (на  обычных  стенах  стрелки  могут  быть).  Эти  стрелки  дают 
дополнительные  возможности накладывания текстур или редактирования геометрии.
Существует несколько способов создания наклонных поверхностей, один из них – с помощью белых 
стрелок.
Наклон одного сектора
Отключите режим  Face Edit если он включен. Кликните по сектору несколько раз: вы заметите, что 
стрелка поворачивается на 90 градусов.  Она указывает,  какая сторона блока будет приподнята  или 
приспущена.  Теперь,  если  кликнуть  Floor+-,  этот  сектор  изменит  свою  форму  (для  потолка  – 
Ceiling+/-). Чтобы избавиться от стрелки, кликните по сектору правой кнопкой мыши. 
 Можно  вызвать  стрелку  снова  и  поэкспериментировать  с  направлением  и  наклоном,  если  есть 
желание. Щелчок правой кнопкой мыши = 4 обычным кликам.
Наклон нескольких секторов
Если нужно наклонить несколько блоков, нужно выделить их правой кнопкой мыши (далее правая 
кнопка мыши – ПКМ, левая – ЛКМ, так мне проще  ).Протащите ПКМ по нескольким секторам, 
чтобы их выделить, затем кликните по любому из выделенных. Стрелки появятся на каждом. Меняется 
их направление и наклон так же, как и для одного сектора. 
Подъем/спускание углов, разбиение квадрата на треугольники
Выделите  какой-нибудь  квадрат,  так,  чтобы  появилась  стрелка.  Теперь  кликните  по  нему  ЛКМ, 
удерживая  CTRL – вы заметите, что стрелка теперь направлена по диагонали. Теперь кликнем для 
примера  по + напротив пола. Заметим, что квадрат теперь разбит на 2 треугольника: вершина одного 
приподнята, а другой полностью сливается с полом.



А теперь еще один крутой трюк! Выделите какой-нибудь квадрат, но чтобы стрелка была не видна. 
Удерживая CTRL, кликнем на полу + (или -) – мы создали холм (или яму ). Если выделить несколько 
квадратов, можно создать целое плато  .  Таким образом, можно создать достаточно реалистичный 
рельеф местности.
Примечание: все эти манипуляции применимы также к потолку, но мы будем их применять к полу для 
простоты и обобщения.
Примечание: в  окне  PLAN VIEW та  сторона  сектора,  куда  указывает  стрелка,  показана  красной 
линией  сбоку.  Если  стрелка  указывает  в  угол,  PLAN VIEW не  отображает  никаких  признаков 
направления.
Создание случайного рельефа: можно выделить весь пол, нажать меню Features – Random Floor Up. 
Пол теперь будет состоять из участков, наклоненных случайным образом.
Разумеется, такие участки не встречались в игре – ведь если наклонить поверхности неправильно, 
Лара застрянет, к тому же в поверхностях в некоторых местах появились дыры. Отменим это (можно 
нажать  Edit –  Undo, это отменит действие из группы Features), или попробуем отредактировать. Для 
этого – выделим весь пол снова и нажмем  Features –  Smooth Floor,  получим вполне симпатичный 
рельеф . Если некоторые поверхности наклонены не так, как хотелось бы, их придется редактировать 
вручную  с  помощью  стрелок.  Участки,  близкие  к  стенам,  можно  сделать  повыше,  чтобы  сделать 
эффект пещеры.
Важно: для того, чтобы все это работало, нужные квадраты должны быть выделены.
Важно: чтобы потом в игре не было проблем, нужно проверить, нет ли таких поверхностей, где Лара 
могла бы застрять. Для этого есть кнопка Find Illegal Slopes. Проверим с ее помощью наш уровень.
Так, неправильных наклонов нет, все в порядке.
Можно использовать Copy/Paste.
Команды  Flatten Floor/Flatten Ceiling – позволяют «выровнять» ландшафт, т.е. сделать из наклонных 
поверхностей обычные, в виде плит, приподнятых на различную высоту.
Назначение стрелок на стенах
Если кликнуть на стенах более 1 раза, то можно заметить стрелки, а также значки Х. ознакомимся с 
этим  подробнее.  Назначение  Х  двоякое:  1  –  они  как  бы  «запирают»  участок  стены,  на  котором 
находятся,  таким  образом,  можно  избежать  нечаянного  редактирования;  2  –  они  помогают 
ориентироваться в данной комнате, т.е. показывают, какая это стена – северная или, например, южная. 
В зависимости от  того,  что  это  за  стена,  требуется  различное количество кликов,  для  того,  чтобы 
появились Х:
Северные стены – Х появляются через 3 клика (1-й – выделение, 2-й – стрелки, 3-й – Х)
Восточные стены – 2 клика (верхняя панель стены), или 4 клика (нижняя панель стены)
Южные стены – 5 кликов
Западные стены – 2 клика (нижняя панель стены) или 4 клика (верхняя панель).
Чтобы стрелки на восточной и западной стенах указывали в угол, нужно использовать клавишу CTRL.
С помощью + и – напротив панелей  Floor/Ceiling можно приподнять или спустить участки стен так, 
как нам нужно.

Текстурирование треугольных секторов
Вы наверняка  заметили,  что  при  создании  треугольных  приподнятых секторов  текстуры остаются 
лишь на одном из треугольников. Посмотрим, как выбрать текстуру для треугольного сектора. Как мы 
помним,  при  выборе  текстур  выделяется  область,  очерченная  как  зеленый  треугольник.  Это  та 
текстура,  которая будет применена к треугольному сектору.  Чтобы поменять ориентацию текстуры, 
нужно кликнуть  ПКМ в  нужный угол  этой  текстуры,  или  на 
клавиатуре – ту клавишу, которая находится под ESC. Текстуры 
можно  поворачивать,  используя  CTRL.  Чтобы  применить 
обычную текстуру  к  обоим треугольникам  (как  если  бы  этот 
участок не был разбит на треугольники), используется ALT.
Создание наклонных поверхностей 
Для начала решим, какова наша цель. Например, нужно создать 
сферический потолок. Для этого ступенчато поднимаем нужные 
его  участки,  удерживая  CTRL.  Получилось  неплохо,  но  углы 
необходимо немного сгладить, так,  чтобы их участки не были 



параллельны полу. Выделим эти участки, кликнем на них, чтобы активировать стрелки. С помощью 
CTRL изменим направление стрелок нужным образом и приспустим вниз на 1 клик, удерживая CTRL. 
Вот, теперь потолок представляет собой полусферу. Неплохо для начала. Далее, если все устраивает, 
поправим текстуры, где необходимо.
Часть 3 – Делаем уровень уникальным
Добавление объектов
Большинство объектов в игре статичны и используются только для декорации, но это придает игре 
«реалистичность»,  т.к.  они  по  размеру соизмеримы с  Ларой,  а  также  достаточно  детализированы. 
Некоторые объекты для активации требуют триггеры, но мы пока не будем забегать вперед.
Посмотрим, из чего состоит файл объектов  WAD – откроем в блокноте файл  WAS для просмотра. 
WAS-файл – это список того, что содержит в себе WAD, каждый объект (статичный или движущийся) 
имеет свой «слот» с определенным номером (ID), так игра определяет, что есть что.
Статичные объекты обычно имеют имена типа PlantX, FurnitureX, ArchitectureX, DebrisX, ShatterX, где 
Х – число от 0 до 9 Подразумевается, что, согласно названиям, Plant – различные растения, Furniture – 
мебель и пр.,  Architecture – детали архитектуры,  Debris - прочее,  Shatter – объекты, которые можно 
разбить. Однако, на практике о назначении названий можно забыть, т.к. они ничем существенным друг 
от друга не отличаются. 
Чтобы выбрать объект, надо кликнуть на строку с его названием на панели объектов. Появится список 
доступных объектов данного WAD’а, из которого можно выбрать нужный и нажать ОК.
При размещении объекта  Face edit и 2d map должны быть выключены. Далее жмем  Place object и 
кликнем на нужный квадрат. Объект появился в этом месте. Если в PLAN VIEW выбрать квадрат, на 
котором размещен объект, этот квадрат будет очерчен зеленым, а сам объект и квадрат под ним будут 
выделены (если кликнуть еще раз,  выделен будет только квадрат,  но  не  объект).  Выделять  объект 
можно и непосредственно в окне редактора. Теперь выделенный объект можно удалить, если он не 
понравился. Кнопки + и – напротив Floor/Ceiling позволяют приподнять объект или спустить его вниз, 
зажатие левого CTRL и стрелки на клавиатуре позволяют перемещать объект. 
Важно: если наш объект – Лара, то ее не стоит поднимать на слишком большую высоту (особенно  
над  комнатой,  где  нет  воды),  иначе  она  разобьется.  Если  нужно  сделать  эффект  спрыгивания  
откуда-нибудь в начале уровня, то высоты от 4 до 8 кликов будет вполне достаточно.
Чтобы поворачивать объект, используется кнопка  Rotate object, поворачивание за 1 клик на ней = 45 
градусов. 
Важно:  если  версия  Tomb4.exe не  патченая,  и  вы  не  используете  NGLE –  имейте  в  виду,  что 
максимальное количество объектов в уровне (включая источники света,  камеры и пр.)  не должно  
превышать 245! Иначе вылет обеспечен.
Так,  попрактикуемся.  Разместим в нашей комнате статую барана (WAD-файл –  tut1.wad).  передняя 
часть – Plant8, задняя – Plant9.  Почему они отдельно – думаю, потому, что вместе они составляют 
более чем 255 вершин, а это не поддерживается старым непатченым движком. Как бы то ни было,  
правильно соединив перед и зад, получим целого барана .
Разместим неподалеку маленькую аптечку. Для этого выберем объект SMALLMEDI_ITEM и поместим 
ее там, где нужно.
Добавим «злыдня»: выберем объект  BADDY_1 и поместим его где-нибудь в углу, так, чтобы сразу 
увидеть его было нельзя.  Почему именно так?  Потому что мы не хотим, чтобы при срабатывании 
триггера  (например,  Лара  взяла  аптечку  или  наступила  на  определенный  квадрат)  этот  злыдень 
появился буквально из ниоткуда (злыдни не видны, пока не активированы триггером).
Добавим к стенам пару факелов (ANIMATING2), повернем их нужным образом.
Если  это  факелы,  то  они  должны  гореть,  так?  Выберем  подходящий  источник  пламени 
(Flame_Emitter2), он выглядит как маленькая красно-желтая пирамидка. Так выглядят в редакторе все 
объекты, у которых нет геометрической модели, но есть эффекты (огонь в данном случае).  Как их 
вертеть мне пока не очень ясно, пусть пока что смотрят желтым концом (основанием пирамидок) в  
сторону факелов, и находятся на высоте 5 кликов от исходной по умолчанию.
Еще объекты можно подсвечивать по отдельности, делать их затемненными или светящимися, все это 
надо проделывать при включенной кнопке освещения. Если объект не является статичным, например 
враги, ловушки или сама Лара, то освещение задавать не нужно. Не все объекты, которые кажутся 
статичными, являются таковыми на самом деле.



Добавим  большие  двойные  двери  (фактически,  по  1  двери  с  каждой  стороны)  –  Door_Type1  и 
Door_Type2. Размещать их следует в коридоре-перемычке, а не в большой комнате, т.к. их конструкция 
обычно такова, что они должны быть немного «утоплены» в стену.
Важно! Если двери любого типа размещены не между двумя комнатами, а в одной, будет баг: к ним  
можно подойти только с одной стороны, а с другой Лара будет упираться в пустое место перед 
ними, как в стену. Будьте внимательны.
Итак, теперь мы готовы добавить триггеры… Веселье начинается!
Триггеры: с чем их едят
Триггеры – это то, с чем связаны события в игре. Например, Лара поворачивает рычаг – открывается 
дверь (или происходит что-то еще) – пример триггера.
Триггеры  в  редакторе  выглядят  как  фиолетовые  участки.  Все  триггеры,  размещенные  на  том  же 
квадрате, на который помещена Лара, будут работать с самого начала уровня. Например, будут гореть 
факелы.
Для того чтобы добавить триггер: кликнем  Flame_Emitter2, для которого должен сработать триггер, 
кликнем  квадрат,  на  котором  стоит  Лара,  кликнем  на  розовую  кнопку  для  добавления  триггера. 
Повторим процедуру для второго факела.
Теперь научимся открывать двери. Выделим дверь, затем выделим пространство на полу перед ней, 
кликнем триггер, то же самое проделаем со второй дверью. По идее такой триггер должен сработать, 
когда  Лара подойдет к  дверям.  Поставим простой триггер для врага:  кликнем «злыдня»,  затем на 
участок, где мы положили аптечку, и на кнопку триггера. Враг должен быть теперь активирован.
Можно посмотреть, как все это будет смотреться в игре.
Ой-ой! Подхожу к дверям, а они меня чуть не захлопнули! Надо поменять их местами . Так, почему-
то факел горит только один. Наверное, второй оказался пропущен. Почти не важно, как вертеть  
источники  пламени,  но  высоту  придется  сделать  на  1  или  2  клика  больше.  Источник  пламени  
одновременно является источником желтого света (цвет, похоже, жестко закодирован, жаль), так  
же присутствует звук горения . Враг активировался нормально, и даже успел немного пострелять  
в Лару. Исправим то, что можем.

Оживление врагов
Поведение «плохих парней» (хотя иногда они дружелюбны) в игре Tomb Raider может быть разным. 
Искусственный  интеллект  (далее  –  ИИ)  делает  их  поведение  различным,  в  зависимости  от  того, 
проводник  это,  охранник,  патрульный  и  т.  п.  Узнать   больше  можно  в  разделе  Дополнительные 
навыки работы.
Конечно, перед тем, как размещать врагов,  нужно знать, на что они способны (могут ли лазать по 
стенам, прыгать/карабкаться на платформы и т.п.). Также нужно определить, какое поведение будет у 
нашего  «врага»:  будет  ли  это  дружественный проводник,  который  становится  враждебным  только 
после того,  как  в  него  постреляли? Или же враг  будет охранять или патрулировать  определенную 
территорию?
Анимированные объекты требуют много памяти, потому не стоит активировать сразу много врагов. 
Главное, пожалуй, сделать их появление в игре уместным. Для этого вполне можно изучать чужие 
уровни.
Просмотр
При тестировании уровня можно применить чит полета - наберите на клавиатуре: DOZY
Управление – стрелки и клавиша Ctrl. Позже, когда ваш уровень будет готов, и вы будете создавать для 
него скрипт, вы сможете отключить эту возможность – скорее всего, это будет необходимо для честной 
игры! 
Вернемся к моделированию.
Создание наклонного коридора
Найдите в проекте, который вы открыли, комнату с именем «Hall Up» (или создайте новый проект и 
новую  комнату,  если  у  вас  нет  демо-проекта  -  это  не  суть  важно).  Здесь  мы  будем  создавать 
наклонный коридор. Допустим, оказалось так, что нужно соединить комнаты, находящиеся на разной 
высоте, вот для этого и нужен коридор. А создается он примерно так:
1. создайте  узкую комнату 2х12 секторов (если слишком длинная, всегда можно «обрубить» лишнее), 
высотой 8 кликов (2 блока).



2. выделите все голубые секторы пола, за исключением тех, что примыкают к тем комнатам, между 
которыми находится коридор.
3.  кликните  по  выделенным  секторам,  чтоб  появились  стрелки  и  сделайте,  чтобы  они  указывали 
направо (восточная сторона). Кликните 2 раза по кнопке Floor +.
4.  поверните  модель  комнаты  так,  чтоб  было  видно 
потолок. Как мы видим, на потолке стрелки указывают в 
обратном  направлении,  поэтому  кликнем  по  ним,  чтобы 
они  поменяли  первоначальное  направление  на 
противоположное (это в том случае, если вы пока не сняли 
выделение). Теперь кликните дважды по кнопке Ceiling +. 
Должно получиться нечто, похожее на то, что вы видите на 
иллюстрации #1B:
5.  выделите все  голубые секторы,  кроме четырех  левых. 
Стрелки вызывать не нужно, просто кликните дважды по 
кнопкам Floor + и Ceiling +. Так вы постепенно создадите 
наклонный коридор, см. рисунок #1C.

Ничего не напоминает? Да это же знаменитый коридор с ловушками – катящимися валунами! А раз так 
–  надо  эти  самые  валуны  хорошенько  припрятать  где-нибудь  под  потолком.  Выберите  место  для 
валунов и поднимите потолок в этом месте на высоту примерно 4 клика – этого должно хватить, чтобы 
валуны нельзя было заметить сразу же.

Применение текстур к коридору
1.  помните,  как  мы  разбивали  стены  на  секторы  для  удобства  текстурирования?  Самое  время 
применить знания на практике!
2. примените текстуры и добавьте освещение по вкусу.
3. соедините коридор с соседними комнатами
4.поставьте в конце коридора двери, если есть желание.
Секторы серого цвета
Если вы работали с демо-проектом, то наверняка заметили серые секторы наверху коридора (если нет,  
то посмотрите на панель редактирования комнат: там есть серый квадратик с надписью «Box» 
напротив – это он и есть). Это – невидимый барьер, который не пропускает врагов, в то время как 
Лара может проходить сквозь него свободно. Обычно такие барьеры размещают там, куда враги не 
должны соваться, по крайней мере, раньше времени. Если разместить барьер перед закрытой дверью, 
то враги (их интеллект оставляет желать лучшего) не будут туда ломиться (поверьте, в игре это 
выглядит  с  их  стороны  странно  и  глупо),  пока  дверь  не  откроется.  Со  временем  вы  научитесь 
определять места, где нужно поставить барьер.
Ловушки
Добавляются для того, чтоб Ларе, а заодно и вам, как игроку, эта самая игра не казалась медом .
Единственное  ограничение  для  них  (помимо  технического)  –  ваше  воображение.  Но  пока 
потренируемся  на  валунах  (хотя  эти  гигантские  колючки  в  демо-проекте,  вероятно,  стоило  бы 
назвать по-другому).
1.найдите объект под названием «Rollingball».
2.  посмотрите  в  демо-проекте,  если  он  у  вас  есть,  расположение  триггеров  –  и  сделайте  свои 
наподобие.
Теперь можете полюбоваться на ловушку в игре!

Часть 4 – углубляемся в мир   TR  

Стыковка комнат (продвинутая)
Сначала  определимся,  для  чего  же  она  нужна?  Практически  для  всего.  Для  того,  чтобы  создать 
привычные  в  игре  выступы  над  пропастью или водой.  Да  и  просто  создать  комнату с  бассейном 
посередине  или  очень  высокую комнату  без  растянутых  текстур  без  такой  стыковки  невозможно. 
Однако, все не так сложно, как может показаться на первый взгляд.



Комната 1 – самая верхняя
Если  комната  выше,  чем  20  кликов  (5  блоков),  то  ее  текстуры  будут  растянутыми  (поскольку 
максимальное  количество  секторов,  на  которое  можно  разбить  стену  =  5).  Для  того,  чтобы 
состыковать комнаты одну над другой, нужно, чтобы высота потолка нижней была равна высоте пола 
верхней  (значения  учитываются  как  самая  высокая  и  самая  низкая  точка  комнаты).  Эти  значения 
показаны для текущей комнаты в панели информации о комнате,  Floor и  Ceiling для пола и потолка 
соответственно. (по крайней мере, в NGLE). 
Примечание: высота пола верхней комнаты может быть больше, чем высота потолка нижней, редактор 
сам добавит недостающую «перемычку», но полагаться на него нежелательно.
Стыкуемые  поверхности  должны  быть  плоскими,  а  не  наклонными.  Для  того,  чтобы 
приподнять/приспустить всю комнату, нужно использовать кнопки Room+/-.

Высоты стыкуемых комнат
Пример, приведенный на рисунке справа, иллюстрирует 
основные принципы стыковки. Зеленым цветом показаны 
выступы,  красным  отмечены  высоты  (актуальны  для 
демо-проекта,  но  у  вас  могут  быть  совсем  другими). 
Внутри  каждой  комнаты  для  удобства  вписано  ее 
название.
Итак, комнаты находятся одна над другой, вы проверили 
высоты. Теперь перейдем в верхнюю комнату и в окне 
Plan View выделим секторы пола – необязательно все, все 
зависит от того, какой величины вертикальный портал вы 
хотите  сделать.  Жмем  черный  квадратик  с  надписью 
Door рядом.  Если все  правильно,  то  между комнатами 
будет  создан  вертикальный  портал,  и  нижняя  комната 
станет  текущей.  Если  в  окне  Plan View кликнуть  на 
месте любого портала (не важно, горизонтального или 
вертикального),  то  он  очертится  зеленой  линией  (такой  же,  как  если  бы  мы  выбрали  сектор,  
занятый  каким-нибудь  объектом).  Правый  клик  по  порталу  позволяет  перейти  в  примыкающую 
соседнюю комнату.
Важно! После стыковки комнат не двигайте нижнюю посредством Room+ и не поднимайте ее потолок, 
иначе проблем не оберетесь.
Выступы можно сделать, приподняв пол в верхней комнате или приспустив потолок в нижней. После 
стыковки комнат также можно создать выступы. Для этого выделите нужные секторы и 
нажмите зеленый квадрат с надписью Wall, затем голубой квадрат Floor. Секторы будут менять 
свой цвет на соответствующий, после этого их можно приподнять/приспустить так же, как и до 
стыковки. Если вы этого не сделали, секторы снова примут черный цвет, означающий, что в этом 
месте – портал.
Создаем воду
Перейдем в нижнюю комнату. На панели редактирования комнат есть кнопка W – жмем ее. Напротив 
нее  должно  стоять  значение  2  –  это  необходимо  для  правильной  анимации  Лары  в  воде.  Если 
используется NGLE, то вместо кнопки W нужно найти кнопку Normal. Жмем. Теперь кнопка стала  
желтой, и на ней написано Water. Значение рядом = 3, пусть пока остается, как есть.
Итак, мы сказали игровому движку, что нижняя комната должна быть заполнена водой. Но это пока не 
все – нужно еще сделать, чтобы она была похожа на воду. Перейдем в Plan View и выделим портал. 
Теперь на панели кнопок окна редактора жмем Toggle Opacity 2 – это нужно проделать с обеих сторон 
портала, сверху и снизу. Не бойтесь – портал никуда не исчез, мы просто теперь можем видеть секторы 
для наложения на них текстур. Нажмите кнопки TRANSPARENT (полупрозрачная) и DOUBLE SIDED 
(двусторонняя). Теперь можно выбрать для воды подходящую текстуру, применить ее (для этого надо 
включить FACE EDIT) и посмотреть, что получилось.
В  демо-проекте  есть  уже  готовый набор  анимированных текстур.  Под  панелью текстур  находится 
кнопка  ANIMATION RANGES.  Жмем.  Анимированный  набор  выглядит  как  группа  текстур, 
выделенная зеленой линией. Здесь можно создать свой набор анимированных текстур или поменять 
существующий.



Перейдем в верхнюю комнату,  на панели редактирования комнат жмем кнопку R (Reflection).  Это – 
имитация  отражений  от  воды  в  верхней  комнате.  Или кнопку  M (Mist),  т.к.  в  NGLE их,  похоже, 
поменяли местами.
Важно! Правило сообщающихся сосудов (как в реальной физике, когда вода стремится к одинаковым 
уровням) для мира Tomb Raider НЕ работает!

Лестницы и стены, где можно лазать
Лестницы  –  они  и  в  Tomb Raider’е  лестницы  .  Давайте 
разберемся, как их делать.
Примечание: не путайте текстуры (или объекты) имитации 
лестницы  с  самой  лестницей.  Если  вы  назначили  стене 
подходящую текстуру, это еще не значит, что по ней можно 
лазить – вначале нужно «сказать» об этом движку. 
Как это сделать? Легко. Допустим, вы состыковали несколько 
комнат, и теперь хотите, чтобы можно было забраться снизу и 
на  самый верх.  Для  этого  надо  перейти в  самую нижнюю 
комнату  и  определить  стену,  на  которую  надо  будет 
карабкаться.  Теперь  перейдем  в  Plan View и  выделим  тот 
участок пола, со стороны которого Лара будет подходить к 
лестнице. Видите в окне редактирования комнат эти четыре 
зеленых квадратика, где в середине написано Climb? Нажатие 
каждого из них создает в выделенном секторе лестницу. Она 
отображается  в  Plan View в  виде  толстой  темно-зеленой 
полоски. Вам нужно нажимать не все, а только те, полоска 
которых  как  бы  «прилеплена»  к  стене,  на  которую 
планируется  взбираться.  (см.  рисунок  для  примера).  Чтобы 
удалить лестницу, нажмите соответствующий квадратик еще раз.
Важно! Лара не может выкарабкиваться из воды (когда плавает, а не стоит) сразу на лестницу,  
поэтому надо позаботиться, чтобы поблизости был выступ.
Примечание: эта лестница идет снизу и на самый верх, поэтому в тех комнатах, которые находятся 
выше, выставлять лестницу уже не нужно.

«Обезьяньи лестницы» на потолке («рукоходы»)
Создать «рукоход» (область потолка, по которому Лара может перебираться на руках) тоже довольно 
просто:  выделить  нужные  секторы (в  самой нижней  из  комнат,  если они  состыкованы)  и  нажать 
розовый квадратик, где написано Monkey. Секторы с «рукоходом» сменят цвет на розовый. Если нужно 
его убрать,  выделите секторы и нажмите квадратик  Monkey еще раз.  Наклон потолка, на котором 
есть «рукоход», не должен быть сильным, иначе перебираться по нему будет нельзя. Теперь назначьте 
потолку с «рукоходом» подходящие текстуры.

Подробности о размещении объектов: понятие об   OCB  
В  демо-проекте  показаны  примеры  объектов,  которые  Лара  может  подобрать.  Например,  аптечка, 
лежащая на невысоком пьедестале. Допустим, вы установили сам пьедестал и аптечку на нем, подняв 
ее на нужную высоту. Однако, в игре большинство подбираемых предметов просто лежат на земле, и 
Лара по умолчанию будет приседать для того, чтобы поднять предмет. Поэтому, для того, чтобы она 
действовала правильно, нужно «сказать» игре, как именно расположен предмет. Для этого:
1. выделите подбираемый предмет и нажмите на клавиатуре кнопку O (соответствующую английской 
раскладке!). Появится маленькое окошко – «Object Code Bit» (кодовые биты для объекта, здесь и далее 
для краткости будем употреблять термин OCB).
2. в этом окошке прямо над кнопкой ОК введите значение 68, нажмите ENTER, чтобы зафиксировать 
значение, затем ОК. Почему именно 68? О, начинается самое интересное. Эти значения закодированы 
в игре для того, чтобы влиять на поведение объектов. Так, значение 4 необходимо для того, чтобы Лара 
подбирала  предмет  так,  как  если  бы  он  лежал  на  невысоком  пьедестале  (например,  на  столе),  а 
значение  64  необходимо,  чтобы  активировать  триггер  типа  «pick-up»  (подбирание),  который  мы 
установим позже.  Как  видите,  значений может быть  несколько,  и  они затем суммируются в  одно, 



которое  затем  вводится  в  окошко  OCB.  Список  наиболее  распространенных  в  применении  OCB 
приведен в разделе Ссылки. 
Если используется TRLE (NGLE входит в его состав), имейте в виду, что там значения OCB могут 
отличаться от приведенных в данном руководстве, см. вкладку References в программе NG Center. 
Важно! Пока  вы  не  закрыли  окошко  OCB,  нажав  ОК,  НЕ  сворачивайте  окно  редактора  и  НЕ 
переходите в какую-либо другую программу! Иначе потом окошко  OCB исчезнет из вида,  и вы не 
сможете продолжить работу с редактором без его аварийного перезапуска.
Триггер:  специальный  триггер Pick-Up. Небольшое  отступление.  В  демо-проекте,  когда  Лара 
подбирает с пьедестала предмет, активируется камера, которая показывает открывающуюся дверь и 
подлетает к другой, которая при этом также открывается. Вам не потребуется много времени, чтобы 
представить, как это сделано. Триггер для первой двери, для камеры, и еще один с задержкой, для 
следующей двери… Стоп. Дело в том, что специальные триггеры не должны пересекаться (читай,  
занимать один и тот же сектор), во избежание проблем. Для задержки открытия двери нужен еще 
тип специального триггера, активируемый камерой.

Часть 5 – другой взгляд на вещи

Камеры
Ни один качественный дизайн уровней не обходится без камер. Они могут давать подсказки по ходу 
игры, показывать события с разных ракурсов, нагнетать обстановку, создавать атмосферу и добавлять 
эффект кинематографичности… этот список можно продолжить!

Типы камер:
Базовая камера
Этот тип камеры всегда указывает на Лару, если ему не присвоено другое поведение (см. Цели для 
камер, ближе к концу руководства). Если выделить несколько секторов и установить на них триггер 
для базовой камеры, она будет сохранять свой фокус все время, пока Лара находится на секторах, где 
расположен  триггер.  В  поле  Timer окна  Set Trigger Type можно  ввести  значения,  определяющие, 
сколько времени камера будет оставаться в фиксированном состоянии. Однако, Лара может прервать 
этот показ: 1) достав оружие, 2) используя клавишу «смотреть по сторонам», 3) сойдя с сектора, на 
котором стоит триггер.
Базовые камеры НЕ будут активированы, если Лара в этот момент держит в руках оружие, это нужно 
иметь в виду. Зато в ситуациях, когда Лара наверняка не держит оружие в руках (например, только что 
влезла  на  выступ  или  подобрала  предмет),  все  работает  прекрасно.  Лучший способ  разобраться  с 
размещением камер – это, конечно, практика и эксперименты.
Фиксированная камера
Эта камера работает так же, как и базовая, за исключением того, что ее показ нельзя прервать, пока 
Лара находится в поле действия триггера. Эта камера активируется даже в том случае, когда у Лары в 
руках оружие.
Использование целей для камер
Для того, чтобы камера показывала определенный ракурс, а не Лару, используется специальный объект 
– Camera Target (цель для камеры). Мы вернемся к ним позже.
Камеры Flyby
Одна  из  самых  интересных  камер.  Позволяет  создать  ролик  в  игре,  или  повторяющуюся 
последовательность, как в экране загрузки.
Чтобы создать камеру Flyby, нужно разместить последовательность из таких камер в модели уровня. 
После  этого  выбирается  первая  камера  в  последовательности,  вызывается  OCB и  вводится 
необходимое значение. Есть несколько значений, позволяющих задавать камерам различное поведение, 
см.  в  разделе Параметры камер.  Триггер нужен только для первой камеры в 
последовательности.
Задание цели для  Flyby. После размещения камеры  Flyby ее красный конус 
указывает  направление  фокуса.  Чтобы  сменить  направление,  удерживайте 
левый Alt и стрелками с клавиатуры меняйте направление. Для более быстрой 
смены (15 градусов сразу) зажмите клавишу Shift.



Выделите сектор с пьедесталом, где у нас лежит аптечка и кликните по лиловому квадратику триггера. 
Первая камера у нас выделена, жмите клавишу O. Введите значения в полях, показанных на рисунке. 
Не забудьте нажать Enter для фиксирования значений.
Seq: 2 (все камеры здесь будут значение 2 в поле seq. (sequence – последовательность)
Num: 0 (номер первой камеры в последовательности 0, второй 1, третьей 2 и т.д.)
Timer: 0 (таймер) Speed: 1 (скорость) FOV: 80 (Field Of View – поле зрения)
Кнопки с числами: нажмите 6, 9 и 10. Для того, чтобы в конце последовательности камера снова 
смотрела на Лару – 6, отменить прерывание показа клавишей «смотреть по сторонам» - 9, отключить 
управление Ларой – 10.
Выделяем следующую камеру, выставляем направление фокуса для камеры. Присвоим значения: Speed 
=  3  и  Num =  1.  Кнопки  с  цифрами  нажимать  больше  не  нужно.  Повторить  это  для  всех  камер, 
последовательно сменяя значение Num. Со скоростью, как и с фокусом, можно экспериментировать.
Помните дверь, которая открывалась с некоторой задержкой? Выберите одну из камер ближе к концу 
последовательности и, вызвав параметры нажатием кнопки  O, нажмите 14 для активации тяжелого 
триггера  (Heavy Trigger),  чуть  позже  разберем  подробно,  что  это  такое.  На  последних  камерах 
уменьшаем скорость до 1, на самой последней выставляем значение Timer = 150 и нажмем кнопку с 
числом  11  (чтобы  Ларой  снова  можно  стало  управлять).  Теперь осталось добавить сам тяжелый 
триггер (Heavy).

Тяжелые триггеры (  HEAVY  )  
Тяжелые триггеры могут быть активированы чем угодно,  кроме непосредственно Лары – врагами, 
катящимися  валунами  и  прочим.  В  данном  случае  тяжелый  триггер  активируется  flyby камерой. 
Рассмотрим на примере, как этот триггер работает.
1. перекройте выход из комнаты дверью, если не сделали этого раньше. Пусть это будет Door_Type4.
2. выделите дверь (объект, а не портал!), затем выделите сектор под камерой, в параметрах которой 
вы  нажимали  кнопку  с  номером  14.  Кликните  по  лиловому  квадратику  триггера  на  панели 
редактирования комнат.
3. кликните по тексту рядом с квадратиком триггера, чтобы вызвать окошко Set Trigger Type. 
4. в поле Type (с пояснением в скобках Activation Type для NGLE) из раскрывающегося списка выберите 
Heavy. Жмите ОК.
Теперь,  когда камера будет пролетать над сектором, где мы разместили тяжелый триггер, он будет 
активирован и дверь, блокировавшая выход, откроется. Заметьте, что в данном случае единственный 
способ  в  игре  открыть  эту  дверь  –  подобрать  нашу  предварительно  подготовленную  аптечку  с 
пьедестала (вместо аптечки может быть любой другой подбираемый предмет – ключи, головоломки,  
оружие,  патроны и  т.п.,  лишь бы вы верно выставили  OCB).  Можете  скомпилировать  уровень  и 
посмотреть, что получилось.

Часть 6 – завершенный мир

Окончательное построение комнат
Скорпионы, рычаги и несколько триггеров
Выберем объект SMALL_SCORPION, разместим его где-нибудь в комнате и установим триггер. Будет 
неплохо, если вам удастся сделать так, чтобы скорпионы не появлялись из ниоткуда,  а,  к примеру, 
выползали из узких расщелин над полом. Вы наверняка заметили, что плохие парни в игре тоже не 
появляются  прямо  из  воздуха,  а  обычно  выскакивают  откуда-нибудь  из-за  угла.  Несмотря  на 
искушение  заполнить  скорпионами  всю  комнату,  этого  делать  не  стоит  из-за  существенных 
ограничений движка. Количество активных одновременно в уровне врагов – не более 5, иначе потом 
они могут появляться в случайных и совершенно неподходящих для этого местах. 
Объект Рычаг (LEVER_SWITCH) – разместите его неподалеку от двери (DOOR_TYPE Х). Поставьте 
триггер на секторе под ним. В окошке Set trigger type в поле Type выберите SWITCH. Теперь, когда вы 
поставите триггер для двери (выделив предварительно эту дверь) на том же секторе, что и триггер для 
рычага, дверь будет открываться только тогда, когда Лара повернет рычаг.
Объект POLEROPE (вертикальный шест): для него не требуется триггер. Надо только запомнить, 
что высота  одного шеста  = 12 кликов (3 блока),  поэтому если нужно сделать шест длиннее,  надо 
добавить сверху еще один (или больше, в зависимости от необходимой длины).



Секреты: для того, чтобы услышать привычный звук и добавить подбираемый предмет в статистику 
секретов, нужно установить для него триггер. Выделите предмет, кликните сектор под ним. В окошке 
Set trigger type в поле Trigger выберите Secret. В верхнем правом углу окошка введите значение1. 

И, конечно, не забывайте о том, что настоящие секреты не должны просто валяться на дороге!

Размещение цели для камеры

1. поместите в модели проекта саму камеру – обычную или фиксированную.
2. выберите в панели объектов Camera_Target и разместите его там, куда должна указывать камера.
3. установите триггеры на одних и тех же секторах для камеры и цели камеры.
4. вызовите для триггера цели камеры окошко Set Trigger Type и в поле Trigger выберите Target.
5.  вызовите для  триггера самой камеры окошко  Set Trigger Type и  нажмите кнопку  One shot.  Это 
делается  для  того,  чтобы камера  сработала  только один раз,  при нахождении Лары на секторах  с 
триггерами.

Тестовая комната
В демо-проекте эта комната создана для того, чтобы можно было подробнее ознакомиться с тем, что 
Лара может, а чего – не может. Создать качественный уровень без этих знаний достаточно сложно.

Высота прыжков:
Лара может вскарабкаться на блок высотой до 7 кликов. Это также касается «рукохода»: чтобы Лара 
могла подпрыгнуть и зацепиться, он не должен быть выше 7 кликов от той поверхности, на которой 
Лара стоит.
Длина прыжков:
Лара легко перепрыгнет провал шириной в 1  сектор.  Провал шириной в 2 сектора требует разбега 
перед прыжком (или удерживания Ctrl, чтобы зацепиться за край). Для преодоления провала шириной 
в 3 сектора помимо разбега нужно жать Ctrl, чтобы ухватиться за край. Если края провала находятся на 
разной высоте, то нужно иметь в виду, что прыгать на более низкий обычно проще, в то время как для 
того, чтобы прыгнуть на более высокий, может потребоваться разбег. Прыжок с места (без цепляния) 
вперед/назад/влево/вправо возможен на высоту до 4 кликов.
Вы можете сделать очень сложные для среднего игрока прыжки, но не стоит усердствовать в этом 
слишком  сильно,  если  не  хотите,  чтобы  конечным  пунктом  назначения  для  вашей  игры  стала 
мусорная корзина . Во всем нужен разумный предел.
Стояние на наклонной поверхности:
Если наклон поверхности 3 или более кликов, Лара не сможет на ней стоять, и будет соскальзывать. 
После соскальзывания, если наклон сектора позволяет стоять, Лара остановится приблизительно  в 
центре.
Высота падения:
Чем больше высота, тем больше 
она  отнимает  здоровья  при 
падении.  Высота  падения  =  5 
блоков (20 кликов) отнимает его 
полностью и – гейм овер. (?)

Ловушка: огненные ямы
В  данном  примере  создается  2 
комнаты:  одна  –  основная, 
вторая  находится  под  ней,  ее 
высота  –  1-2  клика.  Эта 
низенькая  комната 
застраивается  стенами  почти 
полностью,  остается  лишь 
несколько  секторов,  которые 
будут имитировать ямы с огнем. 



Примените соответствующие текстуры и освещение. Затем перейдите в верхнюю комнату и соедините 
ее порталом с нижней. Выделите портал и нажмите кнопку Toggle Opacity – это для того, чтобы Лара 
могла видеть нижнюю комнату, но не могла в нее попасть. Применим в верхней комнате текстуры и 
свет - пусть наши огненные ямы будут прикрыты раскаленными металлическими решетками. Сверху 
можно разместить источники света типа Effect, придав им красноватый цвет и нужную интенсивность. 
Уже становится  жарко!  Далее  выберем объект  Flame_Emitter (горелка)  и  разместим его  в  верхней 
комнате – по одному над каждой ямой. Выставим на входе в комнату триггер для каждой горелки.
Смотрим, что получилось. То, что вы видите на скриншоте выше, было сделано за несколько минут.  
Для  пущего эффекта был добавлен  также объект освещения  «солнце» красноватого  оттенка,  с  
направлением снизу вверх. Никто не желает попрыгать через костер? Нет? И  правильно!

Глаз Гора – Большая дверь
Для установки этой двери необходимо свободное пространство – 3 блока в высоту и 3 в ширину. 
Разместите объект AM_HOLE (к сожалению, WAD-файл, в котором он находится, в оригинальном 
руководстве не указан, поэтому если хотите выполнить все описанные действия, вам придется 
найти его самостоятельно. Скажу сразу - в файле tut1.was этого объекта нет ). Вызовите окошко 
OCB и введите значение 999 – это для того, чтобы была возможность пройти сквозь эту дверь после ее 
открытия в обе стороны. Установите триггер прямо перед дверью – с той стороны, где Лара будет 
вставлять ключ, собранную головоломку в виде глаза Гора. В окошке Set Trigger Type в поле Type 
выберите Key, жмите ОК.
Важно! После того,  как большая дверь откроется,  ее части должны быть скрыты в примыкающих 
стенах, поэтому нужно, чтобы геометрия комнаты была соответствующей.
Вероятно, перед этой дверью будет необходимо активировать фиксированную камеру, поскольку если 
Лара повернется спиной к закрытой двери,  то будут видны отсутствующие (для экономии памяти) 
полигоны этой самой двери, что, конечно, не очень хорошо.

Прячем предметы в вазы, коробки и прочие объекты, которые можно разбить:
1. Положите на пол то, что хотите спрятать. Обычно это оружие или аптечки, но позже при желании 
вы сможете запихнуть в вазу сюрприз в виде скорпиона . Жмите O и кликните на кнопке Invisible, 
затем ОК. Объект будет невидимым до тех пор, пока вы не разобьете предмет, стоящий сверху.
2. Установите для предмета триггер на том же секторе. В окне Set Trigger Type в поле Type выберите 
Heavy.
3.  Поставьте  сверху  разбиваемый  предмет.  Все  разбиваемые  предметы  имеют  название  вида 
SHATTER_X, где Х – число от 0 до 9.
Таким же  образом можно активировать  врага,  размещенного  неподалеку.  Теперь,  когда  Лара что-
нибудь разобьет, он прибежит посмотреть. И пострелять, если успеет .
Подбираем предметы с поверженных врагов
Поместите  подбираемый  предмет  на  том  же  секторе,  на  котором  вы  разместили  врага. 
Дополнительные настройки не понадобятся. Теперь, когда ему придет время помереть (не без участия 
Лары, само собой), он выронит предмет на пол. Способ работает не со всеми видами врагов.
Не забывайте ставить серые барьеры там, куда враг заходить не должен. Например, плохой парень с 
пистолетом не имеет специальной анимации для пространства с низким (2 клика) потолком, где Ларе 
приходится  перебираться  ползком.  Но  мозгами  парень  явно  обделен,  поэтому  если  не  хотите 
наблюдать нелепую картину того, как он силится туда втиснуться, обязательно поставьте рядом с  
этим местом барьер.
Установка ловушки из штыков (так и хочется перевести их как «зубочистки» )
О,  штыки… Классика жанра!  В Tomb Raider 4 они сложнее, чем в предыдущих версиях. Теперь они 
могут быть не только статичными, но также способны выстреливать - из пола, стен и потолка.
В секции Ссылки вы можете просмотреть более подробные настройки для штыков, но пока разберем 
пример попроще.
1.разместите штыки (TEETH_SPIKES) на дне ямы. Посмотрите, насколько они выступают из пола и 
выставите нужную высоту. Штыкам обязательно нужно присваивать некое значение OCB, иначе они 
ведут себя довольно странно.



 2.штыки не появляются до тех пор пока не будут активированы, поэтому разместите для них триггер. 
Если разместить триггер так же, где сами штыки, то они активируются (выстрелят) в тот момент, когда 
Лара упадет в яму. Или перепрыгнет через нее.
3. если выставить для штыков OCB = 20, они будут статичными, как в предыдущих играх Tomb Raider, 
однако будут по-прежнему ранить, вне зависимости от того, как Лара себя поведет.

Создание открытых пространств
Согласитесь,  как иногда бывает приятно вырваться из темных гробниц на солнышко,  под пальмы! 
Красивый вид – неплохая награда для игрока, сумевшего выжить и дойти до финала.
Каким будет открытый пейзаж – на ваше усмотрение, но обычно комнаты, имитирующие открытую 
местность, делаются гораздо просторнее, чем узкие коридоры подземелья. Для того, чтобы вы могли 
увидеть в игре небеса,  нужно к потолку комнаты (иногда и к стенам тоже) применить прозрачную 
текстуру. Найдите в левом верхнем углу палитры черный квадратик – это и есть прозрачная текстура. 
Включите режим FACE EDIT и примените эту текстуру там, где надо.
Далее можете добавить декорации – джип, палатку, пальмы – словом, то, что отыщется среди  
объектов, которыми снабжен наш файл WAD. Главное, не переборщите с количеством объектов, на  
радостях-то . Не обращайте внимания на то, что в редакторе у объектов странные цвета – в игре 
все будет как надо. Еще можно сделать облет камерой по местным достопримечательностям.
Под  джип  можно  добавить  тень  –  выбираете  объект  освещения  Shadow,  помещаете  на  сектор  с 
джипом,  настраиваете  радиус  действия  (включите  режим  Show Light Meshes для  удобства) 
интенсивность и высоту. Затем на панели освещения найдите маленькую кнопку, где написано  ON. 
Включите освещение и сделайте так, чтобы эта маленькая кнопка сменила надпись на OFF. Теперь в 
игре тень будет влиять только на землю под машиной, не затемняя сам джип. Эта кнопка работает со 
всеми источниками света – ставьте ее в положение  OFF, если хотите, чтобы эффект действовал  
только на геометрию комнаты,  а не  на объекты. Исключение – источник света типа  Effect,   он  
никогда не влияет на объекты.

Финальные штрихи – добавление музыки в игру
Доступные аудио треки находятся в папке  Audio игры (или редактора). После того, как вы выбрали 
трек (вам нужно знать его номер), сделайте для добавления его в игру следующее:
1. выделите сектор, на котором хотите активировать аудио трек и кликните по кнопке триггера
2. в окне Set Trigger Type в поле Trigger выберите из списка CD. Жмите ОК. Рядом введите номер для 
вашего аудио трека. Для более подробных сведений см. секцию Создание собственного проекта.

Триггеры окончания уровня
Все хорошее когда-нибудь заканчивается (но не расстраивайтесь – к плохому это тоже относится 
). Окончание уровня обычно необходимо не столько для того, чтобы закончилась игра, сколько для 
того, чтобы не превышать лимит количества различных объектов в уровне, который = 245 (в NGLE, к  
счастью, этот лимит побольше). Для того, чтобы уровень закончился, нужен триггер окончания 
уровня.
1. определите, в каком месте вы хотите сделать переход к следующему уровню.
2. поставьте триггер. В окне Set Trigger Type в поле Trigger выберите Finish. Рядом выставите номер 
следующего уровня, на который будет сделан переход, например, 2. Интересно, что таким образом 
можно начать этот же уровень заново! Возможно, вы хотите сделать окончание игры, т.е. выход к 
главному меню – тогда введите значение 24.

Примите поздравления, вы прошли «курс молодого гробокопателя»! Несмотря на то, что выше были 
изложены только основы устройства игры, вы уже можете практиковаться в построении собственных 
уровней. Теперь можно немного отвлечься и ознакомиться с тем, что такое правила хорошего вкуса 
при построении уровней.



Дизайн   Tomb     Raider  
Эта глава состоит из рассуждений Филиппа Кэмпбелла, перевожу самое важное.

Ловушки и иллюзии
Совсем  необязательно  создавать  ловушку,  которая  несет  мгновенную  смерть.  Иногда  достаточно 
применить несколько эффектов, которые нагнетают обстановку и действуют как предостережение. Так, 
к  примеру,  громадный валун вполне может прокатиться мимо Лары, но свою задачу – пощекотать 
нервы  игроку  –  выполнит  на  ура.  Если  вы  играли  в  Tomb Raider 2:  Golden Mask,  то  наверняка 
вспомните, как вытащив блок из стены, остановили с его помощью движущуюся на вас конструкцию с 
шипами.
Мгновенная смерть
Не стоит делать ее неожиданной, как снег на голову посреди июля. Игрок должен иметь возможность в 
какой-то мере предугадать события и, соответственно, выбрать стратегию поведения. Классический 
пример  -  «дырявая» текстура  на  полу как  свидетельство  того,  что  под ним скрыты смертоносные 
штыки.
Недоступные места и объекты
Иногда их видно с начала уровня, но добраться до них можно лишь под конец, но думать, как это 
сделать, игрок начинает уже сейчас (прозрачная дверь, за которой находится секрет).
Демонстрация слишком многого
Не бойтесь показать в игре слишком много. Нехорошо, когда игрок теряется в догадках, где искать 
рычаг в куче бесформенной, ничего не обозначающей архитектуры. Будет лучше, если перед ним будет 
стоять конкретная цель.
Как вариант подсказки о возможной опасности – показать камерой, к примеру, статую Шивы в храме и 
останки неудачливых археологов неподалеку. Ясно, что статуя может оживать. Вопрос лишь в том – 
когда это произойдет?
Секреты
Секретом может быть не только предмет, но и просто красивая локация, или же действительно что-то 
интригующее – например,  летающая тарелка.  Также нет ничего плохого в  том,  когда возможность 
добыть секрет появляется в самом начале уровня – ведь тогда этот секрет вполне можно не заметить! 
Секрет вполне может быть видимым, но труднодоступным.
Размещение в уровне оружия и патронов
Арбалет и стрелы вполне можно поместить в древнюю гробницу, но более современные виды оружия 
будет уместнее раздать наемникам – отчаянным искателям приключений и наживы. Как вариант – 
разместить эти предметы неподалеку от останков какого-нибудь неудачника. Чем лучше оружие, тем 
качественней оно обычно спрятано и тем труднее бывает его заполучить.
Иллюзия жизни
Появление врагов должно быть логически обоснованным. Так, если парень с дубиной вдруг появился 
из-за угла, где вы до этого все проверили, то это не слишком хорошо, однако совсем другое дело, если 
там была запертая дверь (или ее имитации в виде текстуры – не важно). Стоит поработать и с разными 
возможностями настройки интеллекта врагов, чтобы не складывалось впечатление, будто у них нет 
других дел,  кроме как гоняться за Ларой. Не стоит пренебрегать возможностью сделать некоторых 
персонажей дружественными –  хотя  бы до тех  пор,  пока  Лара не  будет  вести себя  агрессивно по 
отношению к ним. 

Создание собственных проектов

Выбор   WAD  -файла (набора объектов)  

Файл WAD содержит в себе объекты, используемые в уровне. Файл WAS – это список этих объектов, 
который можно открыть для просмотра в блокноте. Все эти файлы находятся в папке редактора, см.  …
\Graphics\WADS\
Теперь, когда изобретена программа Wadmerger, вы можете не только выбирать стандартный WAD, 
но  и  создать  свой  собственный,  в  который  сможете  поместить  любые  объекты,  какие  только 
захотите! Имейте в виду, что даже если вы использовали не все объекты WAD’а в своем уровне, они 



все равно будут зашиты в него при компиляции, поэтому если вы более менее знакомы с устройством 
файла WAD, имеет смысл удалять из него лишние объекты перед созданием финального уровня.

Далее  следуют  рассуждения  насчет  того,  какой  WAD для  чего  подходит.  Если  вы  никогда  не  
создавали свой WAD – вам это может пригодиться, но я почти не сомневаюсь, что вы предпочтете  
творить самостоятельно!

Открытые и закрытые пространства
Для открытых пространств подходят файлы tut1.was, karnak.was, coastal.was, city.was.
Закрытые пространства  -  settomb.was,  cleopal.was,  catacombs.was.  Эти  файлы не  содержат  объекты 
HORIZON и  графику  для  неба,  поэтому  если  вы  создадите  открытые  пространства  на  базе  этих 
WAD’ов, небо будет абсолютно черным.
Враги
Какие враги доступны? Собаки, к примеру, есть только в файле  settomb.was, крокодилы – в файлах 
karnak.was и coastal.was.
Головоломки, ключи, ловушки и т.д.
Здесь проще, т.к. некоторые предметы находятся более чем в одном WAD’е.
Архитектура и декорации
Вероятно, эти объекты могут и не считаться определяющим фактором, но иногда важно учитывать и 
их. 
Слава Wadmerger’у, хвала TRNG!
Выбор набора текстур
Можете посмотреть дополнительные текстуры в папке редактора …\maps\EXTRAS\
Определите, что вы будете использовать, а что – нет:
Текстуры воды? Туман? Лава?
Текстуры открытых пространств – камень, песок, растительность?
Специальные текстуры, например, скарабей в дворцах Клеопатры?
Какие-либо другие текстуры со специальными знаками или символами?
Подготовка
Держите все компоненты упорядоченными для того, чтобы в будущем свести к минимуму возможные 
ошибки. Посмотрите на пример того, как упорядочены уже существующие образцы. Вы также можете 
создать новую папку для своего проекта в каталоге Maps. Создайте резервную копию (back-up, бэкап) 
той текстуры, которую собираетесь использовать.

Собираем целый проект
Загрузка файла текстур
Выберите в пункте меню Textures - Load TGA, или нажмите кнопку LOAD TGA внизу под основным 
окном редактора. Если хотите использовать собственные текстуры, см. Создание и изменение текстур.
После того, как вы загрузили текстуру, путь к ней запоминается в сохраняемом проекте, поэтому если 
вы ее после этого куда-либо переместите, то при следующей загрузке проекта получите сообщение об 
ошибке: Arg list too big. В этом случае вам нужно будет указать заново ту текстуру, которую вы 
собираетесь использовать и снова сохранить проект.
Загрузка объектов (.WAS файла)
Как и в случае с текстурами, проект при сохранении запоминает загруженный файл объектов, поэтому 
вам не придется указывать его каждый раз при открытии проекта.
Важно! Убедитесь,  что  WAD выбран  правильно,  потому  что  если  вы  уже  разместили  объекты  и 
триггеры, а потом вздумали загрузить другой WAD, то в лучшем случае получите не те объекты и не в 
тех  местах,  в  худшем  –  глюки  и  вылеты  из-за  попыток  активирования  триггерами,  к  примеру, 
отсутствующих объектов.  Если вы используете  NGLE, то все равно следует избегать смены файла  
WAD в процессе построения уровня. Уж лучше добавлять новые объекты в уже используемый WAD.
Сохранение проекта
Чем чаще вы это делаете – тем лучше, и желательно – под разными именами.
Оригинальный  редактор  –  штука  глючная  и  капризная,  но  в  NGLE есть  кнопка  Backup Project,  
которая сохраняет проект под разными именами автоматически. NGLE хорош тем, что позволяет 
сохранить проект даже при вылете .



Создание игрового уровня
При компиляции проекта  утилитой  tom2pc.exe (или  NG_tom2pc.exe)  старый уровень автоматически 
перезаписывается новым, поэтому если планируется его сохранить, то лучше переместить его в какую-
либо другую папку или переименовать.

Настройка уровней
Изменение скрипта
Файл  script.txt используется  для  создания  другого  файла  -  Script.dat.  В  нем описывается  порядок 
уровней, их имена и многое другое. Например, если вы создали новый уровень и хотите, чтобы он был 
доступен  в  игре,  вам  нужно  внести  его  в  список  игровых  уровней  внутри  скрипта.  После 
произведенных изменений вам нужно будет запустить некоторые команды  DOS для преобразования 
файла Script.txt в файл Script.dat. Если нужна помощь, см. DOS 101 в разделе Ссылки.
Итак, мы добрались до одного из самых главных преимуществ  TRNG – программы  NG_Center. Она 
создана специально для редактирования скрипта и добавления в него таких фишек, которые родному  
редактору и не снились . Сборка файлов Script.dat происходит в гораздо более удобной форме, так 
что лезть в глубины DOS вам не понадобится. Кроме того, в этой программе есть секция References,  
поэтому, если вы знаете английский, она может вам здорово помочь. Если не знаете английского… В  
общем, помогу, чем смогу .
Каждый  уровень  в  игре  имеет  свой  «блок  информации».  Ниже  приведен  такой  блок  о 
демонстрационном уровне Храм Карнака:

[Level]
Name= Temple Of Karnak
Horizon= ENABLED
Layer1= 128,96,64,7
Puzzle= 2,Canopic Jar 1, $0001,$0320,$0000,$0000,$0000,$0002
Puzzle= 3,Canopic Jar 2, $0001,$0320,$0000,$0000,$0000,$0002
Puzzle= 1,Sun Talisman, $0000,$0500,$0000,$0000,$0000,$0002
PuzzleCombo= 1,1,Sun Disk, $0000,$0180,$0000,$0000,$0000,$0002
PuzzleCombo= 1,2,SunGoddess, $0000,$04b0,$0000,$0000,$0000,$0002
Puzzle= 5,Golden Vraeus, $0003,$0300,$0000,$0000,$0000,$0002
Puzzle= 7,Guardian Key, $0009,$0300,$0000,$0000,$0000,$0002
Key= 2,Hypostyle Key, $0000,$0400,$0000,$c000,$0000,$0002
LoadCamera= 89366,-258,48077,88372,-1300,45701,0
Level= DATA\KARNAK,110

Некоторые пояснения, где что.
Name – здесь указывается, как будет называться ваш уровень в игре. Под этим именем он также  
будет записываться в слоте при сохранении. Это значение также должно быть описано в файле  
English.txt. программа NG_Center напоминает сама о внесении подобной корректировки.
Horizon – если выставлено значение ENABLED, в игре будет видно небо. Если этой строки нет, то по  
умолчанию игра считает, что нет и  горизонта (как если бы было значение DISABLED). Все зависит 
от того, какой уровень вы делаете.
Layer1 – облака, бегущие по небу. Первые 3 числа задают их цвет в формате RGB, четвертое задает 
скорость  движения.  Если  последнее  число  отрицательное,  облака  будут  двигаться  в  обратном 
направлении. Иногда может присутствовать строка Layer2.
Puzzle – задает описание присутствующих в уровне головоломок. Первое число соответствует имени 
головоломки,  например  для  Puzzle_5  будет  число  5.  То же относится и к ключам (Key).  Если 
головоломка  состоит из  нескольких  частей,  то  далее  пишется  число,  обозначающее  часть  этой  
головоломки. Далее пишется название головоломки или ключа в игре. После идут значения, записанные  
в  16-ричной  системе  (для  просмотра  в  привычном  виде  попробуйте  забить  их  в  калькулятор  
Windows). Они определяют то, как будет отображаться предмет в инвентаре – размер предмета,  
наклон, скорость вращения и т.п. Большинство этих значений обычно оставляют, как есть.
LoadCamera –  помните красивые виды при переходе на следующий уровень? Задаются они здесь.  
Первые 3 значения – координаты камеры (не путать с объектом «камера» в редакторе!), следующие 



3 – координаты ее цели, последнее – номер комнаты, в которой расположена камера. Когда уровень 
будет готов, зайдите в игру, найдите хороший вид и нажмите F1. Перепишите значения, которые 
увидите  на  экране  и  используйте  их  для  скрипта.  Но  пока  вы  еще  тестируете  свой  уровень,  
выставите  все  значения  на  0  –  это  для  того,  чтобы  игра  не  вылетела,  пытаясь  загрузить  
несуществующие значения в том случае, если вы произвели какие-либо изменения в вашем уровне. Для  
того,  чтобы значения  появлялись  на  экране  при нажатии  F1,  убедитесь,  что в  разделе  скрипта 
[Options] выставлено значение FlyCheat = ENABLED
Level – в папке DATA здесь указывается имя файла вашего уровня, без расширения. Число показывает 
номер аудио трека (см. папку  audio), который будет проигрываться в фоне на протяжении всего 
уровня. Обычно это какие-либо звуки окружения – шум города, щебет птиц где-нибудь на природе или  
завывание ветра в пустыне.

Изменение звуков
В  игре  есть  2  типа  звуков:  музыка  и  фоновые  эффекты  в  папке  audio,  и  звуки  создаваемые  при 
взаимодействии объектов в игре (скрип дверей, выстрелы, крики врагов и т.д.), находящиеся в папке 
Samples. Звуки Samples должны быть в формате 22khz wav. Аудио треки должны быть в формате MS-
ADCPM 44khz wav. Для музыки TRNG поддерживает любые WAV, а также форматы *.mp3 и *.ogg
Если вы хотите заменить звуки  Samples, убедитесь, что верно задали их формат. Их имена должны 
быть такими же, как и оригинальные. Скопируйте звуки с заменой оригинальных в папку  Samples. 
Теперь нужно запустить утилиту DOS для конвертации файлов SAM и SFX.
Для этого перейдите в папку …\sound\LevelSFX Creator\
В командной строке наберите: pcwadsfx [имя вашего WAD файла] [ассоциированные с ним символы]
Например:  pcwadsfx settomb c
Список файлов и ассоциированных с ними символов см. ниже:
tut1 Tu 
settomb c 
karnak h 
coastal p 
cleopal r 
catacomb s 
city w 
Полученные  2  файла  с  расширениями  SFX и  SAM переместите  в  папку  WADs.  Теперь  после 
компиляции игрового уровня вы сможете услышать в игре новые звуки, которые вы добавили вместо 
оригинальных.
Замена звуков в папке audio дополнительных конвертаций не требует, поскольку они не встраиваются в 
уровень.
Смена экранов загрузки
Экран  стартовой  загрузки  сменить  легко  -  перезапишите  оригинальный  файл  load.bmp своим 
изображением. Главное, чтобы их размеры совпадали.
Для изменения логотипа создайте свой файл uklogo.BMP и смените расширение на .RAW
Перейдите в папку Logo и оттуда из командной строки наберите: packer uklogo.raw
Переместите полученный файл uklogo.DAT в папку Data.

Дополнительные навыки работы

Вы уже имеете базовые знания, однако изложить все методы построения на примере одного и того же 
уровня невозможно. Ниже приведены дополнительные приемы, но прежде, чем продолжить изучение, 
примите к сведению несколько важных рекомендаций:
• Ознакомьтесь с функцией Find object (найти объект) в панели меню на вкладке Objects.
• Используйте для  удобства кнопки  Object to Trigger (найти триггер для выделенного объекта)  и 

Trigger to Object (найти объект, активируемый выделенным триггером).
• Не  забывайте  о  том,  что  для  большинства  объектов  используется  OCB для  присвоения 

интерактивному объекту специального поведения. Вызов окошка OCB – клавиша O на клавиатуре.
• Триггеры и другие объекты можно выделять в окне Plan View, всплывающая надпись покажет, что 

именно выделено в данный момент.



• Помните  о  том,  что  триггеры  могут  иметь  много  различных  настроек.  Посмотреть  их  для 
выделенного  триггера  можно,  кликнув  по  полю  с  текстом  рядом  с  фиолетовым  квадратиком 
триггера (вызов окна Set Trigger Type).

Советы по моделированию
Большие открытые пространства
Предел дистанции прорисовки – примерно 18-20 секторов. Посмотрите примеры уровней Karnak или 
Coastal Ruins – там показан пример создания иллюзии большого пространства и того, как избежать 
отображения  черного  горизонта.  Если  на  панели  редактирования  комнат  будет  нажата  кнопка  O 
(Outdoor,  открытое  пространство),  то  косичка  Лары  будет  в  игре  развеваться  на  ветру.  В  проекте 
уровня  Karnak в комнате №23 показано, как изменять фоновый эффект звука при переходе из одной 
локации в другую.
Диагональные углы – кнопка «No collision» и применение прозрачности к треугольным секторам
Кнопка  No collision (нет  коллизии,  т.е. 
для Лары этой части сектора как бы не 
существует)  работает  только  с 
треугольными  секторами,  такими,  как 
показано  на  рисунке.  Как  видите, 
предварительно  поверхности  секторов  в 
обеих  состыкованных  комнатах  были 
разбиты  на  треугольники,  и  с  обеих 
сторон  к  ним  был  применен  режим  No 
collision (треугольники  коричневого 
цвета).  Отключим  режим  No collision и 
активируем  Face Edit.  Применим 
прозрачную  текстуру  к  треугольникам, 
где  ранее  выставили  No collision.  К 
обычным  секторам  применим  обычные 
текстуры. Теперь геометрия в игре будет 
более  плавной  по  сравнению  со 
стандартными кубическими выступами – 
треугольники  с  примененным режимом  No collision,  которые  вы  видите  на  рисунке,  в  игре  будут 
«срезаны». Если нижняя комната заполнена водой,  то,  конечно,  нужно применить к треугольникам 
анимированную текстуру для воды.

Прозрачность между порталами: и снова режим   Toggle     Opacity   2  
Паутина
Вы  уже  знаете,  как  создать  водную  поверхность,  используя  режим  Toggle Opacity 2  (включить 
прозрачность - вариант 2). Этот режим позволяет текстурировать портал между комнатами, оставляя 
возможность свободно проходить сквозь него.  Посмотрите в проекте уровня  Tomb of Seth комнату 
№36: помните,  какая  там была паутина? В окне  Plan View выделите  нужный портал и примените 
режим  Toggle Opacity 2. После к порталу можно будет применить текстуру. Выберите для паутины 
подходящую  текстуру.  Лучше  всего  использовать  эту  текстуру  со  включенными  режимами 
TRANSPARENT (прозрачная) и DOUBLESIDED (двусторонняя).
Туман
Создается так же,  как и прозрачная поверхность воды или паутина.  Единственный совет:  комната, 
наверху которой находится текстура, имитирующая туман над землей, должна быть высотой не более 
1-2  кликов,  поскольку  туман  на  уровне  глаз  игрока  будет  смотреться  в  игре  не  слишком 
правдоподобно.  Для создания эффекта тумана над водой нужно создать над водой невысокую (1-2 
клика) комнату и нажать на панели редактирования комнат кнопку M (Mist – туман). Рядом есть поле 
для введения возможных параметров тумана.
Режим Toggle Opacity: окна, решетки в полу и т.д.
Если  хотите  создать  эффект,  к  примеру,  зарешеченного  окна,  то  есть,  чтобы  Лара  могла  видеть 
соседнюю комнату, но не могла в нее попасть – используйте режим TOGGLE OPACITY. В отличие от 
режима TOGGLE OPACITY 2, он не позволяет Ларе пройти сквозь портал, перекрытый таким образом. 



TOGGLE OPACITY должен быть применен с обеих сторон портала, хотя бывают и исключения, когда 
Лара по вашей задумке сможет проходить лишь в одну сторону.
Важно! Поверхность портала, (неважно, применен ли к ней TOGGLE OPACITY или TOGGLE OPACITY 
2) не может быть поделена на секторы подобно стенам. Если высота портала больше 4-х кликов,  
текстура  может оказаться  растянутой,  а  если  портал  имеет наклон  -  то  еще  и  искаженной.  
Будьте внимательны.

Дополнительные     эффекты  
Камера Flyby – полное описание и инструкции к применению см. в разделе ссылки.
Эффект  Fog Bulb (объемный туман) – для того, чтобы его было видно в игре, в установках нужно 
выставить параметры Volumetric FX в положение ON. Этот эффект используется только вместе с Flip-
эффектами, о которых позже. Не может быть использован одновременно с эффектом Distant Fog (туман 
при отдалении, задается в скрипте).
Эффект  Sink (течение) –  используется  только  в  комнатах,  заполненных водой.  С помощью этого 
эффекта создается имитация подводных течений, затягивающих водоворотов или просто запрещается 
Ларе  плыть  в  определенные  участки  водного  пространства,  относя  ее  течением  назад.  После 
размещения  вызовите  окошко  OCB –  вы  можете  нажать  кнопки  1,  2,  4,  8  или16,  их  можно 
комбинировать для изменения силы течения. Для эффекта  Sink всегда выставляются триггеры, чаще 
всего эти триггеры занимают достаточно обширную площадь. Размещение триггеров один над другим 
позволяет усилить течение. См. комнаты 47, 41,120 в проекте Karnak, или комнаты 40 и 12 в проекте 
Coastal Ruins.
Sound (звук) – вы можете поместить в проекте звуковой эффект. Иконка –  маленький значок звука. 
Триггер не требуется. Звук должен присутствовать среди звуковых эффектов, описанных в WAD’е. как 
в этом убедиться? Откройте файл sound.txt в папке редактора ...\sound\LevelSFX Creator\...
Напротив звукового файла стоит буква того  WAD’а, с котором он ассоциирован. Если вы не нашли 
букву того WAD’а, который вы используете, вы можете ее ввести сами и, таким образом, добавить звук 
в  список  доступных в  WAD’е.  Имейте в  виду,  что  добавление  звуков  в  WAD увеличивает  размер 
конечного файла *.tr4, так что вначале определите, какие звуки вы будете использовать, а какие нет. Но 
будьте  осторожны  также  и  с  удалением  звуков  (букв  ассоциаций),  желательно  сделать  резервную 
копию  файла  sound.txt прежде,  чем  вносить  изменения.  При  добавлении  звуков  редактор  может 
вылетать, так что сохраняйте проект почаще. Для внесения изменений в WAD вам нужно будет создать 
новые файлы .sfx и.sam (см. Создание собственного проекта, редактирование звука).

Враги и их поведение (далее – ИИ)
Задание специального поведения
Если вашему «злыдню» не присвоено специальное поведение, то после активации он по умолчанию 
начнет атаковать Лару. Для того, чтобы задать врагу модель поведения, нужно разместить специальный 
объект  AI (Artificial Intelligence –  искусственный  интеллект  ИИ)  на  одном  секторе  с  тем  врагом, 
поведение которого требуется изменить. Не каждый объект ИИ  подходит всем врагам, в основном 
используются враги Baddy_1, Baddy_2 и SAS.
 Ниже список врагов и ИИ, которые могут с ними работать:
AI_GUARD (охрана) – враг стоит на месте, глядя по сторонам. Поле его зрения 180 градусов. Если 
разместить на секторе с врагом также объект AI_MODIFY, враг будет смотреть прямо перед собой. Он 
не будет атаковать Лару до тех пор, пока она не начнет в него стрелять, или не встанет с ним на один 
сектор в его поле зрения.
AI_AMBUSH (засада?) – если поместить один такой объект на сектор с врагом (точка А), а другой – 
еще где-нибудь (точка Б), для врага это будет сигналом бежать на обозначенный таким образом сектор, 
из точки А в точку Б.
AI_PATROL1  &  2  (патруль)  –  поместите  на  сектор  с  врагом AI_PATROL1,  второй  объект 
AI_PATROL1 поместите на карте (точка А), и еще где-нибудь поместите AI_PATROL2 (точка Б). Враг 
вначале подойдет к точке А, затем будет «патрулировать» пространство между А и Б – ходить туда-
сюда.  Условия,  при  которых  враг  будет  атаковать  Лару  те  же,  что  и  для  врага  с  поведением 
AI_GUARD.
AI_MODIFY (изменить поведение?) – используется вместе с AI_GUARD, как было описано выше.



AI_FOLLOW («следуй  за  мной»)  – враги  с  таким  поведением  могут  быть  дружественными. 
Поместите  один  объект  AI_FOLLOW на  сектор  с  врагом,  второй  –  там,  куда  он  должен  идти. 
Несколькими объектами AI_FOLLOW можно обозначить для персонажа маршрут следования, где тот 
будет  останавливаться  и  ждать  Лару.  Можно  использовать  поведение  следования  для  того,  чтобы 
дружественно настроенный персонаж мог,  к  примеру,  показать Ларе переключатели или секретные 
комнаты.  Если Лара  станет  атаковать  этого  персонажа,  он  сменит  свое  поведение  на  враждебное. 
Исключение – проводник в уровне Tomb of Seth – Лара не может его застрелить (даже не может в него 
целиться), а он, в свою очередь, не станет ее атаковать.
AI_X1 –  AI_X2  – используются для врага типа  SAS для того, чтобы он мог бросать гранаты. Если 
поместить AI_X1 и AI_X2 под разными врагами и при этом враг AI_X1 был активирован первым, то 
враг AI_X2 кидаться гранатами уже не будет.

Примечание: если поместить триггер типа HEAVY на один сектор с AI_AMBUSH или AI_PATROL, 
враг активирует тяжелый триггер, когда доберется до той точки.

Общие правила установки врагов:
• Все враги (за исключением Wraith) невидимы до тех пор, пока их не активировали
• Зона перемещения врага зависит от того, какие анимации у него имеются
• В принципе, любой враг может гоняться за Ларой через весь уровень, однако большинство врагов 

по разным причинам не имеют анимаций для того, чтобы лазать по блокам или далеко прыгать, 
подобно Ларе. Среднестатистический враг в игре может разве что преодолевать барьер высотой в 1 
клик.

• Большинство врагов не могут перемещаться по наклонной поверхности, если угол наклона больше 
1 клика.

• Ни один враг (прыгающий или летающий в том числе) не может преодолевать поверхность, наклон 
которой не позволяет Ларе находиться на ней без скольжения.

• Серые квадраты барьеров используются там, где враг пройти не должен. Однако летающих врагов 
таким методом остановить невозможно.

• Если  поместить  на  один  сектор  с  врагом  подбираемый  предмет,  Лара  сможет  подобрать  этот 
предмет с убитого врага. Метод работает не со всеми врагами.

Ключи и головоломки (объекты типа Key и Puzzle)
Каждый  WAD содержит  несколько  различных  головоломок…  каких-то  больше,  каких-то  меньше. 
Использовать  разом все доступные головоломки не рекомендуется,  но большее число головоломок 
дает больший простор для воображения, к тому же, должен быть выбор, особенно в том случае, если 
игрок должен собирать части головоломок в нескольких уровнях.
Чтобы посмотреть, как создать сложные головоломки, требующие нескольких действий для активации, 
см. ниже часть Триггеры: советы и трюки.

Несколько общих рекомендаций:
• Всегда изучайте части головоломки прежде, чем использовать их в проекте – убедитесь, что вы 

выяснили, из скольких частей они состоят. Нет особого смысла помещать в уровень уже собранные 
воедино части головоломки. То, что вы должны поместить в уровне для того, чтобы можно было 
решать  загадки  –  это  саму головоломку –  объект  с  именем  PUZZLEx (или  ее  части,  если  она 
составная  –  PUZZLEx_COMBO1,  PUZZLEx_COMBO2  и  т.п.)  и  тот  объект,  где  она  будет 
использована – PUZZLE_HOLEx, где х – некое число. Никогда не помещайте на карте объект типа 
puzzle_done – он сам появляется после того, как головоломка будет «решена».

• Старайтесь  сделать  так,  что  если  игрок  находится  недалеко  от  того  места,  где  спрятана  часть 
головоломки, то он не смог бы уйти далеко до тех пор, пока головоломка не будет найдена. Вы, 
конечно, знаете, где она лежит, но игрок-то – нет! И поверьте, ему не будет интересно разыскивать 
головоломку, бегая по ВСЕМУ уровню и заглядывая в каждый закоулок, особенно, если уровень 
большой. Согласитесь, что вы сами не хотели бы оказаться в подобной ситуации.

• Не стоит делать так, чтобы игрок подбирал аптечки, патроны и ключи с совершенно неподходящих 
для этого врагов, вроде собак и скорпионов.



• Некоторые  подбираемые  объекты  для  правильной  работы  требуют  особой  установки  OCB,  и 
головоломки  –  в  том  числе.  Так,  для  того,  чтобы  Лара  забирала  с  пьедестала  аптечку  или 
отковыривала  со  стены  жука-скарабея,  для  них  нужно  выставить  соответствующие  OCB.  См. 
Объекты WAD, параметры для подбираемых предметов.

Триггеры: советы и трюки 
Перед  тем,  как  подробнее  разобрать  типы  различных  триггеров  и  то,  что  они  могут  делать, 
ознакомимся с триггером триггеров (ТТ). ТТ – объект, размещаемый на карте, используется для того, 
чтобы на время «заморозить» другие триггеры. Разместив объект ТТ, выделите сектор под ним и на 
панели редактирования  комнат  нажмите  кнопку Т  (рядом с  кнопкой  B).  В окне Plan  View  сектор 
очертится темно-синим. Теперь активируйте где-нибудь объект ТТ. Триггеры, размещенные на одном 
секторе с объектом, НЕ будут активированы до тех пор, пока не активируется ТТ. таким образом, Лара 
сможет свободно проходить сквозь зону триггеров, при этом не активируя их до тех пор, пока вы ей 
это не зададите.  Этот метод позволяет более тонко настроить появление в игре ловушек и врагов. 
Можете изучить пример установленного ТТ в демо-проекте уровня Tomb of Seth, комната № 76.

Kill all Triggers (убрать  все  триггеры) –  этот  объект  в  оригинальном  редакторе  больше  не 
используется. (насчет NGLE не знаю).
Окно Set Trigger Type (установить тип триггера)
По умолчанию в  поле  TRIGGER стоит  опция  Object,  поскольку в  большинстве  случаев  триггеры 
используются  для  активации  объектов.  Но  на  этом  возможности  триггеров  не  исчерпываются. 
Рассмотрим другие опции из списка напротив поля TRIGGER:
Flipmaps (переключение альтернативных комнат, не путать с Flip-эффектами)
Альтернативные комнаты используются в игре очень часто – с их помощью можно создать пейзаж 
после землетрясения (предварительно устроив его в игре), заполнить бассейн водой или напротив – 
осушить,  включить  освещение,  сделать  так,  чтобы  исчезли  объекты  и  двери  и  многое  другое. 
Альтернативные  комнаты  создаются  на  базе  уже  существующих,  они  могут  быть 
включены/выключены. Триггеры переключения альтернативных комнат  устанавливаются обычно так, 
чтобы  переключаемая  комната  была  вне  поля  зрения,  иначе  резкая  смена  обстановки,  например 
мгновенное заполнение бассейна водой, может нарушить картину реалистичности.
Чтобы создать альтернативную комнату, кликните по кнопке F на панели редактирования комнат, или 
выберите в меню Rooms – Flipmap. В основном окне редактора белый фон сменит цвет на черный – 
знак  того,  что  включена  альтернативная  комната.  Произведите  необходимые  изменения  в  комнате 
(заполните водой или добавьте объекты, например), затем переключитесь обратно в обычную комнату, 
нажав  ALT +  F. Выделите секторы для установки триггера, в окне  Set Trigger Type в поле  TRIGGER 
выберите опцию  Flipmap. Если у вас несколько комнат,  для которых вы хотите сделать включение 
альтернативных,  введите  их  номера  рядом  с  кнопкой  F.  Когда  будете  устанавливать  триггер  для 
альтернативных  комнат,  убедитесь,  что  рядом  с  опцией  Flipmap выставлены  номера  нужных 
альтернативных  комнат.  Таким образом,  можно  включить  сразу  несколько  альтернативных комнат, 
используя один триггер.

Некоторые рекомендации по созданию альтернативных комнат:
• Вначале  полностью  подготовьте  ту  комнату,  для  которой  будете  создавать  альтернативную  – 

отстройте,  примените  текстуры,  освещение,  добавьте  объекты,  если  нужно.  Обычно  потом это 
позволяет сэкономить немало времени.

• Убедитесь, что вы создали для комнаты все необходимые порталы, поскольку в альтернативной 
комнате добавлять и удалять порталы невозможно.

• В  альтернативной  комнате  можно  свободно  менять  для  порталов  опции  прозрачности  (Toggle 
Opacity, Toggle Opacity 2), а также статус (есть вода/нет воды).

• Некоторые  статичные  объекты  не  могут  быть  размещены  в  альтернативной  комнате,  поэтому 
желательно  выставить  все  необходимое  заранее  в  базовой  комнате.  Однако,  в  альтернативной 
комнате могут быть установлены враги и другие анимированные объекты, а также триггеры для 
них.

• Враги  не  всегда  ведут  себя  как  надо  в  альтернативных  комнатах  (натыкаются  на  стены  и  
продолжают двигаться в том же направлении, например), это нужно иметь в виду.



• Для  удаления  альтернативной  комнаты  перейдите  в  нее  и  нажмите  кнопку  F на  панели 
редактирования комнат.  Появится диалоговое окошко – уверены ли вы,  что  хотите эту комнату 
удалить. Если да, альтернативная комната (и только она!) удаляется.

FLIP ON и FLIP OFF – используются вместе с FLIPMAPS, но довольно редко, в основном там, где 
требуется включить альтернативную комнату и затем выключить. Следите за тем, чтобы напротив FLIP 
ON или FLIP OFF стояли соответствующие для альтернативной комнаты номера.
TARGET (цель для камеры) –  используется  для  того,  чтобы базовая  или  фиксированная  камера 
указывала не на Лару, а на какой-либо другой объект. Используется для активации добавляемого на 
карту объекта Camera_Target.
FINISH –  используется для окончания уровня или перехода между уровнями. Рядом есть поле для 
числа,  обозначающего  номер  следующего  загружаемого  уровня.  Если  выставить  число  24,  после 
окончания уровня произойдет переход к главному меню. См. демо-проект Tomb of Seth, комната № 57.
Для переходов между уровнями триггер с опцией FINISH используется вместе с объектом  Lara Start 
Position. Значения триггера  FINISH и объекта  Lara Start Positions должно совпадать на каждой точке 
перехода между уровнями.
CD – активирует аудио трек из папки  редактора  Audio. Номер трека нужно ввести в поле напротив. 
Аудио трек может проигрываться несколько раз (максимум 
–  6).  Ниже  дана  таблица,  показывающая  включенные 
битовые коды (кнопки от 1 до 5) для каждого количества 
проигрываний:
FLIPEFFECT (Flip-эффекты) –  позволяет  активировать 
различные  вещи  без  использования  специальных 
предварительных установок. Все, что требуется ввести для 
Flip-эффекта – это его номер. Полный лист Flip-эффектов и 
соответствующих  им  номеров  можно  посмотреть  в  секции  Ссылки.  Ниже приведены некоторые 
примеры Flip-эффектов:

№ описание
2 Проиграть звуковой эффект из папки Samples

4 Используется для окончания уровня

7 Активирует в уровне землетрясение

10 Проигрывает звук, номер которого выставлен в поле Timer

11 Проиграть звук взрыва

28 Задать RGB цвет для тумана в поле Timer (см. Ссылки). Volumetric FX должен быть ON

30 Используется при тренировке и в уровне с проводником для отслеживания «прогресса» (?)

31 Уничтожить всех активных в данный момент жуков-скарабеев

Для  Flip-эффектов  есть  достаточно  много  примеров,  можете  посмотреть  демо-проекты  Cleopatra’s 
Palaces - комнаты 39, 124, 125, Catacombs - комнаты 40, 143, 167, Tomb of Seth – комнаты 30,121,147.
В  TRNG Flip-эффектов  намного  больше,  чем  в  оригинале,  к  счастью,  они  снабжены описаниями  
прямо в редакторе, поэтому устанавливать их гораздо удобнее.
SECRET –  устанавливается  для  секретов,  чтобы  записывать  их  в  статистику  и  проигрывать 
привычный звук.  Необходимо выставить  активной кнопку  One shot –  мы ведь  не  хотим,  чтобы к 
примеру, при каждом входе в секретную локацию секреты набирались бесконечно?
BODY BAG – не используется.
FLYBY – используется только для экрана главного меню.
CUT SCENE – не используется.

Окно Set Trigger Type – типы триггеров
Есть несколько правил установки триггеров:
• Специальные триггеры (все триггеры, кроме стандартного TRIGGER - pad,  switch,  key,  antitrigger, 

antipad) не должны пересекаться – не более одного специального триггера каждого типа на сектор, 
иначе один какой-нибудь триггер перекроет другие.



• Триггеры со значениями в поле Timer также не должны пересекаться.
• Специальный  триггер  одного  типа  также  не  должен  пересекаться  со  специальным  триггером 

другого типа. 
• Если  один  из  триггеров  на  секторе  устанавливается  как  HEAVY (тяжелый  триггер),  то  все 

остальные триггеры этого сектора также действуют как  HEAVY, вне зависимости от того, какие 
параметры были изначально заданы.

PAD – триггер, на который Лара должна наступить для активации. Если она перепрыгнет этот сектор, 
триггер активирован не будет.
SWITCH (переключатель,  рычаг)  –  используется  для  переключателя  при  открытии  дверей,  к 
примеру. Триггер для двери должен находиться на том же секторе, что и для переключателя – на одном 
секторе с самим переключателем. На этом же секторе можно разместить простой триггер для камеры, 
показывающих открывающуюся дверь и выбегающих оттуда врагов (триггер для них – тоже на секторе 
с переключателем)
KEY (ключ)  –  используется  для  активирования  объектов  и  событий  с  помощью  ключей  и 
головоломок.
PICKUP (подбирание  предмета)  –  событие  происходит  после  того,  как  Лара  подобрала  объект, 
лежащий на секторе с этим типом триггера
HEAVY (тяжелый  триггер)  –  активируется  кем  угодно  и  чем  угодно,  кроме  Лары  –  врагом, 
проводником, блоком который можно двигать, разбиваемым предметом типа Shatter и т.д.
ANTIPAD –  деактивирует то, что было активировано триггером  PAD (например – закрывает дверь). 
См. также ANTITRIGGER.
COMBAT (режим боя) – не используется в оригинальном редакторе. NGLE – отдельная тема .
DUMMY (пустой триггер) – используется для объектов типа Bridge для того, чтобы Лара могла на 
нем стоять.
ANTITRIGGER –  деактивирует  то,  что  было  активировано  простым  триггером.  Не  может  быть 
использован  для  деактивации  дверей  с  таймером.  Антитриггер  перекрывает  простые  триггеры, 
поэтому если на одном секторе размещен триггер и антитриггер, они оба действуют как антитриггер. 
Это – пример того, как иногда можно избежать использования двух специальных триггеров на секторе 
и в то же время получить нужный эффект.
HEAVY SWITCH (тяжелый переключатель) –  используется для переключателей, которые должен 
нажать кто-нибудь, помимо Лары.
HEAVY ANTITRIGGER (тяжелый антитриггер)  –  деактивирует  активированный ранее  тяжелый 
триггер.
MONKEY – этот триггер активируется только когда Лара перебирается на руках по потолку. См. демо-
проект  Catacombs,  комната  27.  В  NGLE этого  типа  триггера  нет,  зато есть  другой  –  Condition 
(условие). Очевидно, там можно задать срабатывание триггера не только когда Лара перебирается  
по потолку, но и в некоторых других ситуациях.
Использование битовых кодов
Под битовыми кодами в данном случае понимаются комбинации нумерованных кнопок под кнопкой 
One shot в окне Set Trigger Type. Мы уже рассматривали задание с их помощью различного числа раз 
проигрывания музыкального трека в игре,  но битовые коды могут использоваться и для установки 
нескольких триггеров для одного события. Это значит, что Ларе надо выполнить несколько действий 
для  того,  чтобы  получить  результат.  Например,  дверь  активируется  (открывается)  двумя  разными 
триггерами (рычагами), тогда у одного триггера должны быть задействованы кнопки 1 и 2 (а не все 
разом, как стоит по умолчанию), и у второго – кнопки 3, 4 и 5. Дверь откроется только тогда, когда оба 
триггера будут активированы. Если триггеров, к примеру, не 2, а 3, то у первого должен быть битовый 
код 1, у второго – 2 и последнего – 3, 4 и 5. Использование битовых кодов может быть достаточно 
сложным,  но  обычно  оно  того  стоит.  См.  демо-проект  уровня  Catacombs,  комната  147.  Там  в 
нескольких комнатах размещены 5 костей, которые надо разбить. Под каждой костью стоит триггер 
типа Heavy с различным битовым кодом, каждый из триггеров должен быть активирован для поднятия 
блока, выдвигающегося из земли.



Прочие особенности, заслуживающие внимания
Создание эффекта зеркала (Mirror)
Помните комнату в уровне  Coastal Ruins? Крутой эффект, который вы также можете использовать в 
своем уровне. Файл coastal.was - единственный, в котором есть прозрачные объекты для размещения в 
комнате перед зеркалом, но это не критично для создания самого эффекта. Можете посмотреть в демо-
проекте  Coastal Ruins,  комната  69  для  установки  зеркала.  Зеркало  делит  комнату  пополам  в 
направлении оси Х – с севера на юг. В зеркале отражается только Лара.
1. создайте комнату. Имейте в виду, что вам также придется создавать зеркальное отражение, поэтому 
не стоит делать комнату слишком сложной геометрически. Теперь нужно использовать команду Mirror 
room (на  самом  деле  она  не  имеет  отношения  к  отражению  Лары  в  зеркале).  Помните,  что  вам 
придется размещать источники света и объекты в двух комнатах для имитации отражения, поэтому 
нужно  либо  брать  для  этого  симметричные  объекты,  либо  вообще  свести  их  использование  в 
зеркальных комнатах к минимуму.
2.  после  создания отраженной копии вашей комнаты соедините их порталом,  установите для  него 
Toggle Opacity и  примените  текстуру  для  зеркала,  включив  для  текстуры  режим  Transparency 
(прозрачная).
3.  перейдите  в  ту  комнату,  которая  расположена  к  востоку от  зеркала:  это  –  основная  комната,  в 
которой Лара будет находиться на самом деле. В окне Plan View кликните по верхнему левому сектору 
и посмотрите на его координату Х под основным окном редактора. Прибавьте к этому значению 1  и 
умножьте на 1024.  В стандартном калькуляторе  Windows перейдите  к  инженерному виду и,  введя 
полученное число, преобразуйте его в 16-ричную систему, кликнув по кнопке Hex.
4.  посмотрите пример добавления полученного числа в скрипт для уровня  Coastal Ruins:  там есть 
строка  Mirror. Добавьте эту строку к своему уровню: первым значение в ней будет номер основной 
комнаты,  второе  –  полученное  значение  в  16-ричной  системе.  Можете  скомпилировать  скрипт  и 
посмотреть, что получилось.
5. чтобы создать подбираемый предмет, отражаемый в зеркале, нужно разместить 2 таких объекта в 
комнатах  по обеим сторонам зеркала.  В основной комнате  введите  для  объекта  OCB:  256.  Теперь 
объект будет виден только в зеркале, однако Лара сможет его подобрать, встав на соответствующий 
сектор. TRNG позволяет создать зеркало на любой стороне комнаты.
Переходы между уровнями туда и обратно
Переходы можно использовать для создания секретного уровня с новыми объектами, который можно 
посетить в ходе игры, или для того, чтобы просто разделить уровень на части, если он стал слишком 
большим, но требуется сохранить атмосферу одного большого уровня. Будьте внимательны, используя 
эту возможность, поскольку иногда при переходе между уровня некоторые предметы могут пропадать 
из инвентаря – требуется тестирование на предмет подобных багов. Для перехода между уровнями 
разместите  триггер  с  опцией  Finish и  объект  Lara Start Position в  точке  входа-выхода  в  уровне. 
Присвоенный триггеру номер в поле  Timer должен быть равен значению OCB для объекта  Lara Start 
Position, это номер того уровня, в который Лара перейдет.  «Пирамидка» объекта  Lara Start Position 
указывает туда, куда будет смотреть Лара после перехода. См. проект уровня Catacombs – комната 2, и 
проект уровня Coastal Ruins, комната 154.

Создание и изменение текстур
Добавление «фишек» к карте текстур:
1.  Установка  анимированных  текстур  –  под  панелью  текстур  есть  2  кнопки,  одна  из  них  - 
ANIMATION RANGES.  Кликнув  по  ней,  вы  можете  просмотреть  существующий  анимированный 
набор текстур или создать новый. Для создания анимации текстур нужно выделить нужные текстуры, 
протащив по ним ПКМ (обычно это лава  или вода)  –  они очертятся  красным, и нажать ОК.  если 
открыть это окно снова, вы увидите выбранные вами текстуры, очерченные зеленым – это только что 
созданный  анимированный  набор.  Теперь,  если  выбрать  текстуры  из  анимированного  набора  и 
применить их к поверхностям, анимацию будет видно в игре.
2. Назначение текстурам звуков –  рядом с кнопкой  ANIMATION RANGES находится еще одна - 
TEXTURE SOUNDS.  Клик  по  ней  вызовет  окно,  где  для  любой  текстуры  можно  назначить 
соответствующий  ей  звук  шагов:  Mud (жидкая  грязь),  Snow (снег),  Sand (песок),  Gravel 
(гравий/щебень),  Ice (лед),  Water (вода),  Stone (камень),  Wood (дерево),  Metal (металл),  Marble 
(мрамор),  Grass трава),  Concrete (бетон),  Old wood (старое  дерево?),  Old metal (старый  металл?). 



Необязательно присваивать звук для каждой текстуры – те что используются для стен, вполне  могут 
без  этого  обойтись.  После  того,  как  вы  назначили  текстурам  звуки,  имеет  смысл  эти  назначения 
сохранить.  Нажмите  под  основным  окном  редактора  SAVE TEXTURE SNDS и  сохраните  файл  – 
введите  в  появляющихся  диалоговых  окнах  одинаковые  имена.  Теперь,  если  по  какой-то  причине 
редактор  не  загрузит  назначенные  текстурам  звуки  автоматически  при  открытии  проекта,  или  вы 
решите  создать  новый  проект,  используя  тот  же  самый  набор  текстур,  вам  не  придется  заново 
назначать  звуки,  достаточно  будет  загрузить  их  настройки  из  файла,  используя  кнопку  LOAD 
TEXTURE SNDS.
3. Назначение текстурам рельефа (Bump Maps) – в оригинальном редакторе в окне Texture Sounds в 
правом нижнем углу есть кнопки BMP LV1 и  BMP LV2 (в  NGLE кнопка одна –  Assign Bump, рядом 
список:  None (нет  бампа),  Bump1,  Bump2).  Различаются  эти  параметры,  как  видно,  степенью 
выраженности рельефа. Сохраняются назначенные текстурам рельефы так же, как и звуки.
Примечание: для  того,  чтобы рельефы текстур работали в  игре,  нужно чтобы в установках игры 
стояла галочка напротив BumpMaps.

Создание/изменение текстурной карты
Для  чего  нужны  текстуры,  и  какую  роль  они  играют  –  это,  думаю,  знает  даже  новичок  в  
уровнестроении,  мало-мальски  знакомый с  компьютерными играми,  так что нет особого  смысла 
переводить рассуждения на эту тему.
Если вы хотите создать свои текстуры, то вам надо сохранить их в формате  TGA 24-бит. Отдельные 
текстурные «плитки» имеют размер 64х64 пикселя. Для того времени может и неплохо, но не думаю,  
что кто-то станет использовать 64х64, а не 128х128 или 256х256 – в NGLE это реальность. Однако,  
текстурный файл не должен быть слишком большим даже при использовании нового редактора – во-
первых, там тоже существует лимит на количество текстур, а во-вторых, огромное число текстур  
далеко не всегда бывает залогом красоты уровня. То же относится к стремлению везде использовать  
большие текстуры: они нужны не везде.  Движок  Tomb Raider не поддерживает  Mip Maps и  Anti-
Aliasing (Google в  помощь),  поэтому  при  некотором  отдалении  текстуры  высокого  разрешения  
начинают рябить, что тоже нехорошо. 128х128 – оптимальны для большинства целей.
Важно! Какой бы редактор вы не использовали, старый или новый, старайтесь, чтобы анимированные 
текстуры находились поближе к началу,  иначе велик риск того,  что  они не  будут  работать.  Также 
существует ограничение на количество анимированных  наборов текстур – не более 8, иначе будут 
глюки и вылеты.
Далее  следуют  советы  по  созданию  собственных  текстур,  однако  не  будем  отвлекаться  и 
углубляться в графические редакторы. Если используется  Photoshop, создать бесшовные текстуры 
помогает фильтр Offset, но если вы не специалист по графическим редакторам – не отчаивайтесь, в  
сети есть множество готовых текстур,  из которых вы сможете выбрать понравившиеся и при 
желании составить из них собственный набор. Для этого прекрасно подойдет фанатская программа  
TBuilder.



Ссылки
О файлах редактора: где что



Пример файла   WAD  : из чего он состоит?  
Есть  объекты,  одинаковые  для  стандартных  WAD’ов,  но  большинство  объектов  уникальны  для 
каждого. Ниже приведен список объектов (в файле Tut1.wad?), сгруппированный по цветам для того, 
чтобы было легче понять, что есть что:

 Персонажи - враги, друзья, транспорт
 То,  что  размещать  на  карте  не  нужно  (уже  запрограммировано  работать  определенным 

образом)
 Ловушки (всегда ранят Лару) 
 Эффекты (не имеют геометрической модели, отображаются в редакторе в виде пирамидки): 

Красные – могут убить Лару, Синие – Лара может с ними взаимодействовать
  Анимированные или интерактивные объекты
 Ключи и головоломки
 Подбираемые предметы - для использования в любое время – оружие, аптечки, патроны и т.п.
 Декорации  –  статичные  объекты (находятся  в  слотах  Plant,  Furniture,  Rock,  Architecture и 

Debris).

LARA:Z:\TOMB4\GRAPHICS\ANIMS\LARA\J_LARAST.PRK
PISTOLS_ANIM:Z:\TOMB4\TOMB21\ANIMS\LARA\GUN.PRK
UZI_ANIM:Z:\TOMB4\TOMB21\ANIMS\LARA\UZIS.PRK
SHOTGUN_ANIM:Z:\TOMB4\TOMB21\ANIMS\LARA\SHOTGUN.PRK
CROSSBOW_ANIM:Z:\TOMB4\GRAPHICS\ANIMS\LARA\CROSSBOW.PRK
GRENADE_GUN_ANIM:Z:\TOMB4\TOMB21\ANIMS\LARA\GRENGUN.PRK
SIXSHOOTER_ANIM:Z:\TOMB4\GRAPHICS\ANIMS\LARA\REVOLVER.PRK
FLARE_ANIM:Z:\TOMB4\TOMB21\ANIMS\LARA\FLARE.PRK
LARA_SKIN:Z:\TOMB4\GRAPHICS\ANIMS\LARA\SKIN\Skin.prk
LARA_SKIN_JOINTS:Z:\TOMB4\GRAPHICS\ANIMS\LARA\SKIN\Bits.prk
LARA_SCREAM:Z:\TOMB4\GRAPHICS\ANIMS\LARA\SKIN\SCREAM.PRK
LARA_CROSSBOW_LASER:Z:\TOMB4\GRAPHICS\ANIMS\LARA\CROS-LAS.PRK
LARA_REVOLVER_LASER:Z:\TOMB4\GRAPHICS\ANIMS\LARA\REVOL-LS.PRK
LARA_HOLSTERS:Z:\TOMB4\GRAPHICS\ANIMS\LARA\STANDARD\D_HOLST.PRK
LARA_HOLSTERS_PISTOLS:Z:\TOMB4\GRAPHICS\ANIMS\LARA\HOLSTERS\GUNS.PRK
LARA_HOLSTERS_UZIS:Z:\TOMB4\GRAPHICS\ANIMS\LARA\HOLSTERS\UZI.PRK
LARA_HOLSTERS_SIXSHOOTER:Z:\TOMB4\GRAPHICS\ANIMS\LARA\HOLSTERS\REVOL.PRK
HAIR:Z:\TOMB4\GRAPHICS\ANIMS\LARA\SKIN\Hair.prk
BADDY_2:Z:\TOMB4\GRAPHICS\ANIMS\RAGHEAD\Rag_red.PRK
CROCODILE:Z:\TOMB4\GRAPHICS\ANIMS\NEWCROC\newcroc.PRK
SMALL_SCORPION:Z:\TOMB4\GRAPHICS\ANIMS\SCORPION\smlscorp.PRK
DART_EMITTER:Z:\TOMB4\GRAPHICS\ANIMS\NULL\Nullmesh.prk
HOMING_DART_EMITTER:Z:\TOMB4\GRAPHICS\ANIMS\NULL\Nullmesh.prk
ROLLINGBALL:Z:\TOMB4\GRAPHICS\SETSTOMB\OBJECTS\spikebal.PRK
TEETH_SPIKES:Z:\TOMB4\GRAPHICS\SETSTOMB\OBJECTS\Teeth.PRK
SLICER_DICER:Z:\TOMB4\GRAPHICS\SETSTOMB\OBJECTS\dicer.PRK
FLAME:Z:\TOMB4\GRAPHICS\ANIMS\NULL\Nullmesh.prk
FLAME_EMITTER:Z:\TOMB4\GRAPHICS\ANIMS\NULL\Nullmesh.prk
FLAME_EMITTER2:Z:\TOMB4\GRAPHICS\ANIMS\NULL\Nullmesh.prk
FLAME_EMITTER3:Z:\TOMB4\GRAPHICS\ANIMS\NULL\Nullmesh.prk
ROPE:Z:\TOMB4\GRAPHICS\ANIMS\NULL\Nullmesh.prk
FIREROPE:Z:\TOMB4\GRAPHICS\ANIMS\NULL\Nullmesh.prk
RAISING_BLOCK2:Z:\TOMB4\GRAPHICS\KARNAK\OBJECTS\Twoblck2.PRK
PUSHABLE_OBJECT2:Z:\TOMB4\GRAPHICS\ALEXAND0\OBJECTS\Ceilprop.prk
PUZZLE_ITEM1:Z:\TOMB4\GRAPHICS\ANIMS\OBJECTS\SUN_GEM\sun_comp.PRK
PUZZLE_ITEM2:Z:\TOMB4\GRAPHICS\KARNAK\JARS\birdjar.PRK
PUZZLE_ITEM3:Z:\TOMB4\GRAPHICS\KARNAK\JARS\lionjar.prk
PUZZLE_ITEM5:Z:\TOMB4\GRAPHICS\KARNAK\OBJECTS\wingamu.PRK
PUZZLE_ITEM7:Z:\TOMB4\GRAPHICS\KARNAK\OBJECTS\pyrakey.PRK
PUZZLE_ITEM1_COMBO1:Z:\TOMB4\GRAPHICS\ANIMS\OBJECTS\SUN_GEM\sun_gem.PRK
PUZZLE_ITEM1_COMBO2:Z:\TOMB4\GRAPHICS\ANIMS\OBJECTS\SUN_GEM\sun_stat.PRK
KEY_ITEM2:Z:\TOMB4\GRAPHICS\KARNAK\OBJECTS\Key.PRK
PUZZLE_HOLE2:Z:\TOMB4\GRAPHICS\KARNAK\JARS\birdhole.prk
PUZZLE_HOLE3:Z:\TOMB4\GRAPHICS\KARNAK\JARS\lionhole.prk
PUZZLE_HOLE5:Z:\TOMB4\GRAPHICS\KARNAK\OBJECTS\winghole.PRK
PUZZLE_HOLE7:Z:\TOMB4\GRAPHICS\KARNAK\OBJECTS\pyrahole.PRK



PUZZLE_DONE2:Z:\TOMB4\GRAPHICS\KARNAK\JARS\birddone.prk
PUZZLE_DONE3:Z:\TOMB4\GRAPHICS\KARNAK\JARS\liondone.prk
PUZZLE_DONE5:Z:\TOMB4\GRAPHICS\KARNAK\OBJECTS\wingdone.PRK
PUZZLE_DONE7:Z:\TOMB4\GRAPHICS\KARNAK\OBJECTS\pyradone.PRK
SWITCH_TYPE1:Z:\TOMB4\GRAPHICS\KARNAK\OBJECTS\Hidwall.prk
SWITCH_TYPE2:Z:\TOMB4\ANDREA\SWITCH\Switch.PRK
DOOR_TYPE1:Z:\TOMB4\ANDREA\DOOR\Door.PRK
DOOR_TYPE2:Z:\TOMB4\ANDREA\DOOR\Doorr.PRK
DOOR_TYPE3:Z:\TOMB4\ANDREA\DOOR\Door3.PRK
UNDERWATER_DOOR:Z:\TOMB4\GRAPHICS\KARNAK\OBJECTS\UnwatDor3.PRK
BRIDGE_FLAT:Z:\TOMB4\ANDREA\BRIDGE_A\Bridge_a.PRK
PISTOLS_ITEM:Z:\TOMB4\ANDREA\OBJECTS\PISTOLS\PISTOLS.PRK
PISTOLS_AMMO_ITEM:Z:\TOMB4\ANDREA\OBJECTS\PISTOLS-\PISTOL-A.PRK
UZI_ITEM:Z:\TOMB4\ANDREA\OBJECTS\UZI\UZI.PRK
UZI_AMMO_ITEM:Z:\TOMB4\ANDREA\OBJECTS\UZ-CLIPS\UZ-CLIPS.PRK
SHOTGUN_ITEM:Z:\TOMB4\ANDREA\OBJECTS\SHOTGUN\SHOTGUN.PRK
SHOTGUN_AMMO1_ITEM:Z:\TOMB4\ANDREA\OBJECTS\SGUN-AM\SGUN-AMM.PRK
SHOTGUN_AMMO2_ITEM:Z:\TOMB4\ANDREA\OBJECTS\SGUN-AM2\SGUN-AM2.PRK
CROSSBOW_ITEM:Z:\TOMB4\ANDREA\OBJECTS\CROSSBOW\CROSSBOW.PRK
CROSSBOW_AMMO1_ITEM:Z:\TOMB4\ANDREA\OBJECTS\BOLT-STA\BOLT-STA.PRK
CROSSBOW_AMMO2_ITEM:Z:\TOMB4\ANDREA\OBJECTS\BOLT-POI\BOLT-POI.PRK
CROSSBOW_AMMO3_ITEM:Z:\TOMB4\ANDREA\OBJECTS\BOLT-EXP\BOLT-EXP.PRK
CROSSBOW_BOLT:Z:\TOMB4\GRAPHICS\ANIMS\LARA\crosbolt.PRK
GRENADE_GUN_ITEM:Z:\TOMB4\ANDREA\OBJECTS\G-LAUNCH\G-LAUNCH.PRK
GRENADE_GUN_AMMO1_ITEM:Z:\TOMB4\ANDREA\OBJECTS\G-AMMO\STANDARD\G-STAND.PRK
GRENADE_GUN_AMMO2_ITEM:Z:\TOMB4\ANDREA\OBJECTS\G-AMMO\SMOKE\G-SMOKE.PRK
GRENADE_GUN_AMMO3_ITEM:Z:\TOMB4\ANDREA\OBJECTS\G-AMMO\STUN\G-STUN.PRK
GRENADE:Z:\TOMB4\GRAPHICS\ANIMS\OBJECTS\Shell.PRK
SIXSHOOTER_ITEM:Z:\TOMB4\ANDREA\OBJECTS\REVOLVER\REVOLVER.PRK
SIXSHOOTER_AMMO_ITEM:Z:\TOMB4\ANDREA\OBJECTS\REVOLVE0\REV-AMMO.PRK
BIGMEDI_ITEM:Z:\TOMB4\ANDREA\OBJECTS\MEDI-BIG\MEDI-BIG.PRK
SMALLMEDI_ITEM:Z:\TOMB4\ANDREA\OBJECTS\MEDI-SMA\M-SMALL.PRK
LASERSIGHT_ITEM:Z:\TOMB4\ANDREA\OBJECTS\LASER\LASER.PRK
BINOCULARS_ITEM:Z:\TOMB4\ANDREA\OBJECTS\BINOCULA\BINOC.PRK
FLARE_ITEM:Z:\TOMB4\TOMB21\ANIMS\OBJECTS\FLARE.PRK
FLARE_INV_ITEM:Z:\TOMB4\ANDREA\OBJECTS\FLARES\FLARES.PRK
COMPASS_ITEM:Z:\TOMB4\ANDREA\OBJECTS\COMPASS\COMPASS.PRK
MEMCARD_LOAD_INV_ITEM:z:\tomb4\andrea\objects\m-card-l\m-card-l.prk
MEMCARD_SAVE_INV_ITEM:z:\tomb4\andrea\objects\m-card-s\m-card-s.prk
SMOKE_EMITTER_WHITE:Z:\TOMB4\GRAPHICS\ANIMS\NULL\Nullmesh.prk
SMOKE_EMITTER_BLACK:Z:\TOMB4\GRAPHICS\ANIMS\NULL\Nullmesh.prk
STEAM_EMITTER:Z:\TOMB4\GRAPHICS\ANIMS\NULL\Nullmesh.prk
EARTHQUAKE:Z:\TOMB4\GRAPHICS\ANIMS\NULL\Nullmesh.prk
WATERFALLMIST:Z:\TOMB4\GRAPHICS\ANIMS\NULL\Nullmesh.prk
GUNSHELL:Z:\TOMB4\TOMB21\ANIMS\BULLETS\BULLET.PRK
SHOTGUNSHELL:Z:\TOMB4\GRAPHICS\ANIMS\BULLETS\Shell.PRK
GUN_FLASH:Z:\TOMB4\TOMB21\ANIMS\OBJECTS\GUNFLASH.PRK
AI_GUARD:Z:\TOMB4\GRAPHICS\ANIMS\NULL\Nullmesh.prk
AI_AMBUSH:Z:\TOMB4\GRAPHICS\ANIMS\NULL\Nullmesh.prk
AI_PATROL1:Z:\TOMB4\GRAPHICS\ANIMS\NULL\Nullmesh.prk
AI_MODIFY:Z:\TOMB4\GRAPHICS\ANIMS\NULL\Nullmesh.prk
AI_FOLLOW:Z:\TOMB4\GRAPHICS\ANIMS\NULL\Nullmesh.prk
AI_PATROL2:Z:\TOMB4\GRAPHICS\ANIMS\NULL\Nullmesh.prk
AI_X1:Z:\TOMB4\GRAPHICS\ANIMS\NULL\Nullmesh.prk
AI_X2:Z:\TOMB4\GRAPHICS\ANIMS\NULL\Nullmesh.prk
LARA_START_POS:Z:\TOMB4\GRAPHICS\ANIMS\NULL\Nullmesh.prk
KILL_ALL_TRIGGERS:Z:\TOMB4\GRAPHICS\ANIMS\NULL\Nullmesh.prk
TRIGGER_TRIGGERER:Z:\TOMB4\GRAPHICS\ANIMS\NULL\Nullmesh.prk
MESHSWAP2:Z:\TOMB4\GRAPHICS\ANIMS\RAGHEAD\red_swap.PRK
CAMERA_TARGET:Z:\TOMB4\GRAPHICS\ANIMS\NULL\Nullmesh.prk
WATERFALL1:Z:\TOMB4\GRAPHICS\KARNAK\OBJECTS\statwat2.PRK
ANIMATING1:Z:\TOMB4\ANDREA\STATUE\Statue_a.PRK
ANIMATING2:Z:\TOMB4\ANDREA\STATUE1\Statue1.PRK
ANIMATING3:Z:\TOMB4\ANDREA\STATUE\Statue_b.PRK
ANIMATING4:Z:\TOMB4\GRAPHICS\KARNAK\OBJECTS\Bowlanim.prk
ANIMATING5:Z:\TOMB4\GRAPHICS\KARNAK\OBJECTS\bowlpil.prk



HORIZON:Z:\TOMB4\ANDREA\BACKG\BackG1.PRK
SKY_GRAPHICS:SPRITE0 TO SPRITE3 z:\tomb4\graphics\anims\flatsky\trainsky.tga
BINOCULAR_GRAPHICS:Z:\TOMB4\GRAPHICS\ANIMS\MENUS\BINOVIEW\BINORIMS.PRK
TARGET_GRAPHICS:Z:\TOMB4\GRAPHICS\ANIMS\MENUS\TARGETVW\TARGETVW.PRK
DEFAULT_SPRITES:SPRITE0 TO SPRITE99 z:\tomb4\graphics\sprites\DEFAULT.TGA
PLANT0:Z:\TOMB4\GRAPHICS\KARNAK\OBJECTS\tree.PRK
FURNITURE1:Z:\TOMB4\ANDREA\DOORFRM\Doorfrm.PRK
FURNITURE2:Z:\TOMB4\ANDREA\DOORFRM\DoorL.PRK
FURNITURE3:Z:\TOMB4\ANDREA\DOORFRM\DoorR.PRK
FURNITURE4:Z:\TOMB4\GRAPHICS\KARNAK\OBJECTS\Bowlstil.prk
FURNITURE5:Z:\TOMB4\ANDREA\VASE2\Vase2.PRK
FURNITURE6:Z:\TOMB4\GRAPHICS\KARNAK\OBJECTS\box.PRK
FURNITURE7:Z:\TOMB4\ANDREA\PEDESTAL\Pede2.PRK
ROCK0:Z:\TOMB4\ANDREA\COLUMNS\column1.PRK
ROCK1:Z:\TOMB4\ANDREA\COLUMNS\column2.PRK
ROCK2:Z:\TOMB4\ANDREA\COLUMNS\columntp.PRK
ROCK3:Z:\TOMB4\ANDREA\STATUE\statpipe.PRK
ROCK4:Z:\TOMB4\ANDREA\STATUEN\Statuen1.PRK
ROCK5:Z:\TOMB4\ANDREA\STATUEN\Statuen2.PRK
ROCK6:Z:\TOMB4\ANDREA\COLNEW\colnew.PRK
ROCK9:Z:\TOMB4\ANDREA\SEMI_PIL\Semi_pil.PRK
ARCHITECTURE0:Z:\TOMB4\ANDREA\OBELISK\Obelisk1.PRK
ARCHITECTURE1:Z:\TOMB4\ANDREA\OBELISK\Obelisk2.PRK
ARCHITECTURE7:Z:\TOMB4\ANDREA\BIG-PILL\Big-pill.PRK
ARCHITECTURE8:Z:\TOMB4\ANDREA\ARCH\Arch.PRK
ARCHITECTURE9:Z:\TOMB4\ANDREA\ARCH1\Arch1.PRK
SHATTER0:Z:\TOMB4\ANDREA\VASE1\Vase1.PRK

Быстрый обзор   WAD  
Ниже приведена таблица оригинальных файлов WAD, в которой показано, где какие объекты имеются.

Название 
WAD

Враги/друзья
/транспорт

Ловушки Головоломки/клю
чи

Анимированные 
объекты

Tut1 Ниндзя в белом
Мумия 
Красный скорпион

Валун-колючка
Штыки 
Дротики 

Изображение 
Глаз Гора
Рука Ориона
Рука Сириуса

Pushable Object

Settomb Летучая мышь
Собака 
Красный скорпион
Проводник 

Дротики 
Валун-колючка 
Штыки 
Вертящееся лезвие
Лезвие Сета

Глаз Гора
Timeless Sands
Изображение Ба
Изображение Ра
Ключ стража

Поднимающийся блок
Поток песка
Поднимающийся 
песчаный пол

Karnak Ниндзя в черном
Крокодил 
Черный скорпион

Дротики 
Двойное лезвие (Bird 
Blade)

Canopic Jar 1
Canopic Jar 2
Golden Vraeus
Ключ стража
Hypostyle Key

Rising Platform
Pouring Water
Tipping Bowl
Rising Pillar w/Bowl

Coastal Скелет 
Крокодил 
Кабан (?)

Дротики 
Валун 
Штыки 

Portal Guardian
Золотая звезда
Камень всадника
Pharos Knot
Pharos Pillar
Черный жук 
Token
Ключ от ворот

Coin and Coin Head
Fake Mummy
Charmmer
Seaweed
Rope Basket
Rising Rope
Shatter Props

Catacomb Скелет в доспехах
Мумия 
Жуки-скарабеи (мелкие)
Призрак (Wraith3)

Дротики 
Валун-колючка 
Штыки 

Portal Guardian
Камень всадника
Token
Pharos Pillar
Pharos Knot
Черный жук
Заводной жук
Ключ от ворот

Поднимающийся песок
Поднимающийся блок
Выдвижная платформа 
(?)
Водопад 
Поднимающиеся стены
Pushable Object
Кости  и вазы



Cleopal Скелет в егип.костюме
Гарпия 
Полубог (Demigod 3)
Жуки-скарабеи (мелкие)

Дротики 
Двойное лезвие (Bird 
Blade)
Штыки 

Музыкальный свиток
Portal Guardian
Камень всадника
Pharos Knot
Черный жук
Разбитые очки
Пирамида 

Поднимающийся блок
Саркофаг (крышка)
Фонтан 
Спираль света
Разбиваемый сундук 

City Ледяной призрак (Wraith2)
Летучая мышь
Солдат (SAS)
Саранча 
Мотоцикл

Саранча 
Пулемет 

Nitrous Oxide Feeder
Car-Jack
Ключ от крыши
Минный детонатор

Разбиваемая 
мотоциклом стена
Разбиваемый 
мотоциклом пол
Поднимающиеся блоки
Бегущие крысы
Белье на ветру
Shatter Gas Tank

Общие объекты   WAD  

Ниже  приведены  объекты,  общие  для  нескольких  стандартных  WAD и  требующие  установки 
специальных OCB.
Важно! Если используется оригинальный редактор и движок, то в уровне можно разместить не более 
245  объектов,  включая  статичные  объекты,  эффекты  вроде  источников  огня,  а  также  источники 
освещения.
Установки для подбираемых объектов и головоломок
Каждый из приведенных ниже OCB влияет на то, какую анимацию Лара будет проигрывать, подбирая 
этот объект – введите то значение, которое вам подходит:
0 – объект лежит на полу (по умолчанию)
1 – объект спрятан (Лара копается в окошке в стене, чтобы достать объект)
2 – объект прикреплен к стене (Ларе нужен ломик для отковыривания)
3 – объект лежит на высоком пьедестале
4 – объект лежит на низком пьедестале
Для того, чтобы активировать триггер подбирания для любого из объектов, к выбранному значению 
OCB для объекта следует добавить 64.

Перечисляемые ниже объекты даются с теми именами, с какими они показаны внутри файлов WAD.

DART_EMITTER (источник дротиков)
Объект  не  имеет  собственной  геометрии,  поэтому  имеет  смысл  добавить  объект-декорацию,  из 
которого вылетают дротики. Объект смертелен.
HOMING_DART_EMITTER
Также источник дротиков, только они вылетают с гораздо большей частотой. Объект смертелен.
TEETH SPIKES (штыки)
Введите для них одно из следующих значений OCB:
Вертикальные  Горизонтальные

0 = указывать на юг 8 = указывать на юг
1 = указывать на юго-запад 9 = указывать на юго-запад
2 = указывать на запад 10 = указывать на запад
3 = указывать на северо-запад 11 = указывать на северо-запад
4 = указывать на север 12 = указывать на север
5 = указывать на северо-восток 13 = указывать на северо-восток
6 = указывать на восток 14 = указывать на восток
7 = указывать на юго-восток 15 = указывать на юго-восток
Мне  не  очень  понятно,  что  именно  означают  эти  направления,  поэтому  тут  надо  
экспериментировать так и сяк.
Можно добавить к выбранному вами значению 16 для того, чтобы штыки были статичными, как в 
предыдущих версиях  TR. Если добавить к выбранному значению 32, штыки выстрелят один раз и 
втянутся обратно. Штыки смертельны всегда.



FLAME (огонь)
При активации этого объекта Лара загорится. Объект смертелен.
FLAME_EMITTER (источник огня)
Большое пламя в середине сектора. Может использоваться с объектом FireRope, который поджигается 
факелом. Объект смертелен.
FLAME_EMITTER2 (источник огня 2)
Введите OCB = 2 для того, чтобы пламя двигалось в направлении конуса пирамидки. OCB = 1 делает 
пламя вполовину меньше обычного, OCB = 3 дает очень маленькое пламя. Объект не смертелен.
FLAME_EMITTER3 (источник огня 3)
По умолчанию, когда  OCB не задано, дает небольшие языки пламени по всему сектору, на котором 
находится (горящая нефть?). Объект смертелен в таком виде.
Если ввести значения OCB 1, 2, 3 или 4, объект сменит свой вид в игре на голубоватую электрическую 
дугу. Объект не смертелен в таком виде. Разные OCB дают, по всей видимости, разную длину дуги.
ROPE (веревка, на которой Лара качается)
В  редакторе  геометрии  не  имеет  (пирамидка),  длина  веревки  фиксированная.  Для  того,  чтобы  ее 
удлинить, нужно добавить нужное количество объектов ROPE сверху. Необходим триггер.
FIREROPE (поджигаемая веревка)
Для правильной работы в игре понадобятся также огонь и факел. См. демо-проект уровня Coastal 
Ruins, комната 108 и соседние.
POLEROPE (шест)
Лара может карабкаться по нему вверх/вниз. Высота – 3 блока, если нужно больше, надо состыковать 
несколько объектов POLEROPE один над другим.
CROWBAR_ITEM
Нужно поместить этот объект где-нибудь в уровне до того, как он понадобится для отковыривания 
предметов или взлома дверей. Если хотите, чтобы Лара начинала игру уже с ломом в инвентаре,  
укажите в скрипте в опциях: DEMODISC = ENABLED.
SMOKE_EMITTER_WHITE (источник белого дыма) – испускает клубы дыма.
SMOKE_EMITTER_BLACK (источник черного дыма)  – испускает клубы дыма.
STEAM_EMITTER (источник пара)
При значении OCB = 888 пар выпускается горизонтально в направлении конуса пирамидки.  Объект 
смертелен в таком виде. Если поместить в комнате с водой, будет пускать пузыри.
EARTHQUAKE (землетрясение)
Производит  эффект  землетрясения  –  шум  и  тряску.  Введите  OCB =  888  для  действия  эффекта  в 
течение 5 секунд, 333 для действия эффекта в течение 16 секунд.
WATERFALLMIST (брызги водопада)
Помещаемый на карте объект для имитации брызг внизу водопада. Нужен триггер.
LARA_START_POS (стартовая позиция Лары)
Объект используется для перехода между уровнями.
KILL_ALL_TRIGGERS
Этот объект больше не используется (?)
TRIGGER_TRIGGERER (триггер триггеров)
Используется для «замораживания» других триггеров: триггеры, расположенные на одном секторе с 
ТТ не будут активированы до тех пор, пока не активируется ТТ.
CAMERA_TARGET (цель для камеры)
Объект, используемый для базовой или фиксированной камеры для того, чтобы она указывала не на 
Лару, а в другом заданном направлении.
ARCHITECTURE (ступени)
Вначале необходимо создать поверхность с подходящим наклоном – 1 или 2 клика. При размещении 
ступеней на  карте надо кликать  по потолку (иначе вам не удастся  спустить их до  пола),  и  затем 
спускать  ступени  на  нужную  высоту  до  пола.  К  поверхности  пола,  на  которой  будут  находиться 
ступени,  лучше  всего  применить  прозрачную  текстуру  (черный  квадратик  в  верхнем  левом  углу 
палитры).
SHATTER Objects (разбиваемые объекты)
Могут быть разными по размерам и форме, но ведут себя примерно одинаково. Подбираемый предмет, 
расположенный внутри объекта типа  SHATTER должен быть помечен как  Invisible в опциях  OCB. 



Поместите на том же секторе HEAVY триггер, который сделает подбираемый предмет видимым, когда 
объект  SHATTER будет  разбит.  Внутрь  объекта  SHATTER можно  поместить  и  врага,  также 
активировав  его  триггером  HEAVY,  с  той  только  разницей,  что  для  врага  не  нужно  выставлять 
Invisible. Враги из слота SKELETON (скелеты) разбивают объекты SHATTER, которые оказываются у 
них на пути.

WAD   для     различных     уровней  
Playable Tutorial Level (  обучающий     уровень  )  
Здесь перечислены не все объекты из соответствующего  WAD, а только те, которые могут требовать 
специальной установки.

Враги
BADDY_1 (ниндзя в белом)
Может забираться  вверх  на  блок  высотой  до  4-х  кликов  и  спускаться  с  такой  же  высоты.  Может 
перепрыгивать провал шириной 1 или 2 блока, если края находятся на одинаковой высоте. С помощью 
значений OCB можно задать для этого врага начальную анимацию:
1 = сделать кувырок вправо
2 = прыгнуть влево
3 = пригнуться
4 = влезть на блок высотой 4 клика – чтобы сработало как надо, враг должен быть при установке 
повернут к блоку высотой 4 клика.
Перед тем, как атаковать Лару, этот враг собирает все аптечки и патроны к UZI, которые находятся в 
этой же комнате – это даже в том случае, когда Лара его атакует.
MUMMY (мумия)
Может спускаться и подниматься не более, чем на 1 клик.

SMALL_SCORPION (маленький скорпион)
Маленький красный скорпион. Может спускаться и подниматься не более, чем на 1 клик.

Ловушки
TEETH_SPIKES (штыки)
В разных WAD’ах штыки разной формы и цвета. Чтобы они действовали как в обучающем уровне, 
введите OCB = 20 и приподнимите штыки на несколько кликов над полом. В игре они будут торчать из 
пола.

Головоломки
Eye of Horus (большая дверь – глаз Гора)
PUZZLE_ITEM5_COMBO1 – половинка головоломки
PUZZLE_ITEM5_COMBO2– половинка головоломки
PUZZLE_HOLE5 (дверь, где головоломка будет применена)
Убедитесь, что стены вокруг смогут скрыть части двери после того, как она откроется. Введите для 
PUZZLE_HOLE5 OCB = 999 для того, чтобы убрать коллизию с объекта puzzle done и Лара могла через 
него пройти.

PROPS – анимированные или интерактивные предметы
ANIMATING6
Не имеет анимации, находится в анимированном слоте из-за своих размеров или количества полигонов
ANIMATING7
То же самое

The Tomb of Seth (  гробница     Сета  )  
Здесь перечислены не все объекты из соответствующего  WAD, а только те, которые могут требовать 
специальной установки.



Враги 
GUIDE (проводник)
Для  него  надо  использовать  объект  ИИ  –  AI_Follow,  иначе  он  будет  просто  бегать  кругами.  ИИ 
проводника достаточно сложный,  но не сдавайтесь,  если не получается  настроить его сразу.  Здесь 
может  быть  много  проб  и  ошибок.  Загрузите  для  примера  демо-проект  уровня  Tomb of Seth и 
посмотрите,  какие  OCB для  каких  AI_Follow используются  –  именно  в  них  задается  поведение 
проводника.
Возможные значения для OCB проводника могут задаваться битовыми кодами (кнопки от 1 до 5):
код 1...зажечь факел
код 5...взять факел
код 3 + 5... читать манускрипт (поместите под AI_FOLLOW триггер типа HEAVY для того, чтобы 
активировать некое действие во время чтения)
код 4... поджечь бензин (то же самое)
код 2... активировать ловушку (то же самое)
все коды от 1 до 5... проводник исчезнет
BAT (летучая мышь )
Не может летать над поверхностями, наклон которых не позволяет Ларе на них стоять
DOG (собака)
Может спускаться и подниматься не более, чем на 1 клик.
SMALL_SCORPION (маленький скорпион)
Маленький красный скорпион. Может спускаться и подниматься не более, чем на 1 клик.

Ловушки 
TEETH_SPIKES (штыки)
Введите значение 20 в OCB и активируйте все битовые коды

SETH_BLADE (лезвие Сета)
Введите в  OCB отрицательные значения,  чтобы сделать задержку активации. -10 задерживает на 1 
секунду, -20 на 2 и т.д.

Головоломки 
Глаз Гора: установка такая же, как и в Playable Tutorial Level, см. выше.

PROPS – анимированные или интерактивные предметы
TWOBLOCK_PLATFORM (платформа 2-х блоков?)
Введите в OCB значение 132 для подъема. Установите триггер типа Dummy.
RAISING_BLOCK1 (блок, поднимающийся на высоту 4 клика)
Введите 1-5 в OCB для подъема.
SWITCH_TYPE1 (переключатель 1 – окошко в стене)
Введите -1 в OCB для того, чтобы Лара могла копаться в окошке и что-нибудь там найти. Введите -1 
для предмета, который будет там лежать, чтобы Лара могла его достать.
PULLEY («дерни-за-веревочку-дверь-откроется», переключатель-веревка)
Используйте на том же секторе Furniture0.
DOOR_TYPE2
Введите 1-5 в OCB чтобы закрыть дверь.
WATERFALL1 (водопад 1)
WATERFALL2 (водопад 2)
Введите в OCB 668.
ANIMATING10 (Sandtrap – песчаная ловушка?)
Установите триггер Dummy чтобы Лара не падала сквозь объект.

The Temple of Karnak (  храм     Карнака  )  
Здесь перечислены не все объекты из соответствующего  WAD, а только те, которые могут требовать 
специальной установки.



Враги
BADDY_2 (ниндзя в черном)
Поведение такое же, как у BADDY_1, специальная установка та же.
CROCODILE (крокодил)
Может спускаться и подниматься не более, чем на 1 клик. Может также вылезать из воды (по пологой 
наклонной поверхности).
SMALL_SCORPION (маленький скорпион)
Маленький черный скорпион. Может спускаться и подниматься не более, чем на 1 клик.

PROPS – анимированные или интерактивные предметы
FLAME_EMITTER3 (источник огня 3)
Введите в OCB 1, 2, 3 или 4 чтобы создать голубую электрическую дугу.
RAISING_BLOCK2 (блок, поднимающийся на высоту 8 кликов)
Введите в OCB значение 2 чтобы понизить блок
SWITCH_TYPE1
Введите в OCB значение 2 для активации.
SWITCH_TYPE2
Введите в OCB значение 3 для того, чтобы задать Ларе соответствующие действия в переключателем-
кнопкой.
BRIDGE_FLAT (плоский мост)
Выставите триггер типа Dummy чтобы Лара могла стоять на мосту.

Coastal     Ruins   (прибрежные руины)  
Здесь перечислены не все объекты из соответствующего  WAD, а только те, которые могут требовать 
специальной установки.

Враги
SKELETON (скелет)
Для них можно установить начальную анимацию (по умолчанию он просто выкарабкивается из земли, 
где до этого находился на 20 кликов ниже ее уровня):
1 = прыжок направо
2 = прыжок налево
3 = лежать на земле (видимым) до момента активации.
Скелет может спускаться и подниматься не более, чем на 1 клик. Также может перепрыгивать провалы 
шириной 1 или 2 сектора, если края находятся на одинаковой высоте.
На  один  сектор  со  скелетом  можно  поместить  объект  AI_GUARD (назначить  поведение  как  для 
охраны).
CROCODILE (крокодил)
Может спускаться и подниматься не более, чем на 1 клик. Может также вылезать из воды (по пологой 
наклонной поверхности).
WILD_BOAR (кабан??)
Маленький красный скорпион. Может спускаться и подниматься не более, чем на 1 клик.

Ловушки
TEETH_SPIKES (штыки)
Введите для них значение 36 в OCB.

Головоломки
KEY_HOLE10  (замочная  скважина  10)  имеет  прозрачную  текстуру  и  помещается  рядом  с 
DOOR_TYPE3 (дверь 3), чтобы имитировать взаимодействие ключа (KEY_ITEM10) с самой дверью. 

PROPS – анимированные или интерактивные предметы
TRAPDOOR1 (люк 1)
Введите 1-5 для того, чтобы дверь открылась и затем закрылась снова. Установите таймер (поле Timer) 
для триггера для указания нужного количества секунд, в течение которых дверь будет открыта.



Catacombs   (катакомбы)  
Здесь перечислены не все объекты из соответствующего  WAD, а только те, которые могут требовать 
специальной установки.

Враги
SKELETON (скелет)
Установку см. выше - объекты для Coastal
MUMMY (мумия)
Может спускаться и подниматься не более, чем на 1 клик.
LITTLE_BEETLE (маленькие жуки-скарабеи)
Для установки см. Cleopal.was
WRAITH3 (призрак 3)
Выставите в OCB параметр Invisible. Призрак может пролетать сквозь стены, но не может летать над 
поверхностями с сильным наклоном («illegal slopes»). В игре призрак может быть уничтожен, если 
окажется поблизости от объекта ANIMATING10 (этот объект не имеет собственной геометрии,  но для 
него  требуется  триггер).  На один сектор с  объектом  ANIMATING10 можно поставить  подходящие 
декорации.

Головоломки
CLOCKWORK_BEETLE (заводной жук)
Для установки см. Cleopal.was
PUZZLE_ITEM12 (Wall Scarab) 
Размещается на стенах, в  OCB устанавливается значение 2 для того,  чтобы Лара могла отковырять 
жука от стены. Не забудьте поместить для этого на карту лом!

PROPS – анимированные или интерактивные предметы
TWOBLOCK_PLATFORM (платформа 2-х блоков?)
Нажмите все кнопки в окне OCB для того, чтобы платформа медленно двигалась вниз, когда Лара на 
ней стоит. Введите значение 207 для того, чтобы платформа могла подниматься.
SWITCH_TYPE1 (переключатель 1)
Введите значение OCB = 3 для того, чтобы Лара проигрывала правильную анимацию нажатия рычага 
на стене.
SHATTER0
Лара  должна  разбить  все  кости  для  того,  чтобы  активировать  поднимающийся  блок.  См.  в 
соответствующем демо-проекте комнату 147 для подробностей установки тяжелых триггеров.

Cleopatra  ’  s     Palaces   (дворцы Клеопатры)  
Здесь перечислены не все объекты из соответствующего  WAD, а только те, которые могут требовать 
специальной установки.

Враги
SKELETON (скелет)
Установку см. выше - объекты для Coastal
HARPY (гарпия)
Не может летать над поверхностями с сильным наклоном)
DEMIGOD3
Может спускаться и подниматься не более, чем на 1 клик.

LITTLE_BEETLE (маленькие жуки-скарабеи)
Значениями OCB задается количество жуков и то, откуда они появляются. Установите количество 
жуков (чем больше, тем быстрее они могут Лару убить, максимальное количество = 128), прибавьте к 
этому значению одно из следующих ниже, чтобы задать источник появления:
+1000 = жуки появятся на полу
+2000 = жуки посыплются с потолка
+4000 = жуки будут выползать из стены потоком



Например, если вы хотите, чтобы из стены выползло 64 жука, введите значение  OCB = 4064. Если 
скарабеи появляются из пола или потолка, то они вылезают из середины блока и затем расползаются 
по всему блоку, держась кучей. Чтобы убрать всех жуков, используйте где-нибудь триггер Flip-эффекта 
со  значением  31.  Можно  использовать  жуков  вместе  с  предметами  PUZZLE_ITEM12  или 
PICKUP_ITEM1 (оба  имеют вид  жука),  присоединенных к  стене  –  помните,  как  жуки  появлялись 
после того, как Лара отковыривала предмет со стены? Чтобы они выползали из стены на той высоте, 
где Лара до этого отковыривала предмет, жуков (объект LITTLE_BEETLE) нужно поднять на нужную 
высоту над полом.
LARA_DOUBLE (двойник Лары)
Статуя, использовалась в демо-проекте уровня в комнате 128 вместе с анимированным объектом в виде 
спирали.

Ловушки
TEETH_SPIKES (штыки)
В демо-проекте для них использовался OCB = 36 (см. выше Общие объекты WAD).

Головоломки 
CLOCKWORK_BEETLE_COMBO1 (часть заводного жука 1)
CLOCKWORK_BEETLE_COMBO2 (часть заводного жука 2)
MAPPER (указатель маршрута?)
Использовались вместе с объектом TEETH_SPIKES (штыки), значение OCB которого выставлено = 
4, и с заводным жуком (CLOCKWORK_BEETLE). Два объекта MAPPER устанавливаются по разные 
стороны  ловушки  из  ряда  штыков,  таким  образом,  объекты  типа  MAPPER указывают  маршрут 
движения заводного жука.  Максимальное число использования заводного жука –  3  раза,  потом он 
разлетится на кусочки (китайская подделка под антиквариат? ).

Головоломка-пирамида
Для того, чтобы она работала в игре так же, как в оригинальном уровне, нужны 7 видов объектов, см. 
комнату 167 в демо-проекте. В TR4 внутри пирамиды была спрятана половинка заводного жука, но вы 
можете поместить внутрь любой предмет, какой захотите.
ANIMATING2 – верхушка пирамиды
ANIMATING3 – располагается над пьедесталом
ANIMATING4 – пьедестал в центре
WATERFALL1 – анимированный объект, имитирующий свет. Выставите значение OCB Invisible, для 
того, чтобы объект было видно только после активации.
PUZZLE_HOLE12 – разместите эти объекты по одному с каждой стороны пирамиды.
FURNITURE0 – разместите эти объекты по углам пирамиды.
 PUZZLE_ITEM12 (черный жук) – Лара должна добыть 4 таких жука, чтобы затем использовать их 
по  сторонам  пирамиды.  Если  Ларе  нужно  будет  отковырять  жуков  где-нибудь  на  стенах,  при 
размещении для жуков нужно выставлять значение 2. Не забудьте поместить на карту лом!
Можно заставить Лару вначале открыть 4 двери перед тем, как она сможет активировать пирамиду и 
забрать  часть  заводного  жука.  Установите  для  половинки  жука  OCB =  4  (низкий  пьедестал). 
Используйте объект ТТ (триггер триггеров) для того, чтобы заморозить активацию пирамиды до тех 
пор, пока не откроются все двери. Поместите ТТ в центр, триггеры для ТТ разместите по одному перед 
каждой дверью (триггеры для дверей на тех же секторах, что и триггеры для ТТ). Для триггеров ТТ 
установите битовые коды: 1; 2; 3; и 4-5 для последнего. Теперь после того, как будут открыты все 
двери, будет активирован ТТ и, соответственно, пирамида.

PROPS – анимированные или интерактивные предметы
RAISING_BLOCK2 (блок, поднимающийся на 8 кликов)
Нажмите все кнопки битовых кодов в окне OCB для того, чтобы понизить блок.
SWITCH_TYPE1 (переключатель 1 - окошко)
Введите значение -1 для OCB, чтобы Лара могла покопаться в окошке и достать оттуда подбираемый 
предмет. Для предмета выставите значение OCB = 1



JUMP_SWITCH (высокий переключатель на стене)
Обычно располагается на высоте 7 кликов над полом, чтобы Лара могла допрыгнуть до переключателя.
PULLEY (переключатель-веревка)
Используется вместе с объектом Furniture0 на том же секторе.

DOOR_TYPE3 (дверь 3)
Для того, чтобы можно было открыть дверь с помощью лома, введите для нее значение OCB = 2. 
Важно! Лара сможет взломать дверь только в том случае, если эта дверь расположена правильно,  
то есть так, чтобы открываться внутрь (от себя).
SARCOPHAGUS (крышка саркофага)
В оригинальном уровне использовался вместе с объектом  Furniture5.  Триггер не требуется. Внутри 
саркофага можно спрятать подбираемые предметы.
ANIMATING16 (спираль света)
Нажмите в окне OCB кнопку Invisible для того, чтобы объект был виден только после активации.
SHATTERO
«Сундук с сокровищами» - чтобы его разбить, Лара должна присесть.

The City of the Dead (  город     мертвых  )  
Здесь перечислены не все объекты из соответствующего  WAD, а только те, которые могут требовать 
специальной установки.

Враги (и транспорт)
MOTORBIKE (мотоцикл)
Мотоцикл взорвется при контакте с водой. Для ограничений по наклонным поверхностям посмотрите 
соответствующий демо-проект. Если наклон поверхности слишком сильный, туда будет невозможно 
заехать даже на мотоцикле. Не всегда возможно предсказать заранее, каким условиям должна отвечать 
местность для того, чтобы с мотоциклом не возникло проблем, поэтому здесь необходимо тщательное 
тестирование и эксперименты.
WRAITH2 (призрак 2)
Летает сквозь стены. Для того, чтобы призрак мог быть уничтожен при попадании в воду, введите для 
него OCB = 2.
BAT (летучая мышь)
Не может летать над поверхностями с сильным наклоном.
SAS Guard (солдат)
Может спускаться и подниматься не более, чем на 1 клик. Используйте объект AI_MODIFY на одном 
секторе  с  солдатом,  чтобы  он  оставался  на  месте,  это  важно  для  небольших  пространств. 
Использование различных ИИ описано выше в разделе Враги и их поведение.
SAS_DRAG_BLOKE (труп)
То, что осталось от солдата. Просто объект, который Лара может перетащить на соседний блок.
FISH (рыба??)
Под рекламой маленькой рыбки скрывается большой таракан .  Ну хорошо, не таракан, а летающая 
саранча,  которая  может  оказаться  смертоносной,  если  ввести  достаточно  большое  значение  OCB 
(предельно  допустимое  =  96).  Может  быть  активирована  с  помощью  тяжелых  триггеров  на  пути 
мотоцикла, или вылетать из разбиваемых предметов – на ваше усмотрение.

Ловушки
SENTRY_GUN (пулемет)
Если ввести значение OCB = 1, можно сделать пулемет сломанным – такой не будет опасен. Если не 
вводить никаких значений, пулемет будет стрелять по Ларе, как только она окажется в его поле зрения. 
На  секторе  с  пулеметом  можно  поместить  объект  SMOKE_EMMITER_BLACK (черный  дым)  в 
качестве эффекта – триггер для дыма не требуется.
Пока у Лары в инвентаре есть предмет PUZZLE5 (именно этот слот важен), пулемет не будет по  
ней стрелять.



MINE (мина)
Выставите  для  вертолета  значение  OCB =  1.  Для  того,  чтобы  он  взорвался,  используйте  объект 
SHATTER3 и установите его так, как это сделано в соответствующем демо-проекте в комнате 73. 
Бочки  с  горючим на  самом  деле  находятся  не  на  одном секторе  с  тяжелым (HEAVY)  триггером, 
поэтому они не могут его активировать.

Головоломки
В этом WAD’е использовались головоломки, полученные в уровнях, WAD’ы которых в данное время 
не доступны (ну не было на момент написания оригинального руководства ни WadMerger’а, ни других 
программ  и  вообще  непонятно,  как  строители  уровней  жили  вообще.  Если  вы  уже  знаете,  как  
добавлять объекты в свой WAD, можете смело забыть о том, что тут написали про головоломки ). 
Один  из  таких  предметов  -  PUZZLE_ITEM1_COMBO1.  Однако  вы  можете  использовать  уже 
собранный PUZZLE_ITEM1.

PROPS – анимированные или интерактивные предметы
SMASHABLE_BIKE_WALL (разбиваемая мотоциклом стена)
Нажмите в окне OCB все кнопки битовых кодов для ее активации.
SMASHABLE_BIKE_FLOOR (разбиваемый мотоциклом пол)
Нажмите в окне OCB все кнопки битовых кодов для его активации.
SWITCH_TYPE7 (переключатель 7 – разбиваемый)
Нажмите в окне OCB все кнопки битовых кодов для его активации.
KICK_DOOR1 (дверь, открываемая пинком)
Используется  вместе  с  объектом  Debris6,  размещается  между  комнатами  на  месте  их  стыковки 
порталом. Способ ее открывания зависит от того, с какой стороны Лара к ней подойдет – эту дверь  
можно открыть и вполне «культурно». См. демо-проект, комната 101.
ANIMATING5 (бегущие крысы)
Они не кусаются, используются только как эффект. Пробежав расстояние = 3 сектора, они исчезают. 
Нужен триггер.

ANIMATING6 (белье на веревке)
Просто эффект. Нужен триггер.
SHATTER1 – Ларе надо присесть, чтобы его разбить
SHATTER3
Несколько сдвинут в сторону, поэтому для активации тяжелого триггера также нужен сдвиг в 
расположении.

Прочие     примечания  
SKY TEXTURE (текстуры неба)
Их можно менять вручную (??).
DART EMMITTERS (дротики)
В этом WAD-файле они не причиняют вреда.

Команды   DOS  
Важно! Не используйте описанные ниже команды  DOS, если вы работаете с  TRNG и  NGLE, иначе 
новые особенности, задаваемые в скрипте, не будут работать. TRNG имеет собственный конвертер 
скрипта, поэтому DOS вам не понадобится.
Возможно, вам не приходилось сталкиваться с  DOS, но для некоторых вещей понадобится умение 
задавать некоторые команды.
Откройте  в  меню Пуск –  Программы – Командная строка  (Сеанс  MS-DOS).  Вспомните,  куда  вы 
установили редактор – вам понадобится его путь. Например, редактор у вас находится в:
C:\Program Files\Core Design\Tomb Raider Level Editor\
Вам нужна будет папка со скриптом, путь которой будет в данном случае:
C:\Program Files\Core Design\Tomb Raider Level Editor\script\
Чтобы перейти на диск С: наберите в командной строке  cd и нажмите ENTER. Далее наберите  dir, 
снова ENTER. Далее наберите:  cd progra~1 (если длина имени папки более 8 символов, набираются 



первые 6,  затем  ~1), ENTER. Вы перейдете в  папку  Program Files.  Снова наберите  dir и  нажмите 
ENTER. Далее:  cd corede~1 ENTER. Повторяйте до тех пор, пока не перейдете в нужную вам папку, 
где будете запускать приложение для конвертирования тех или иных файлов. Для этого нужно будет 
набирать:
script script.txt ENTER – если вы находитесь в папке C:\Program Files\Core Design\Tomb Raider Level 
Editor\script\ и вам надо конвертировать скрипт.
pcwadsfx settomb c ENTER - если вы находитесь в папке C:\Program Files\Core Design\Tomb Raider 
Level Editor\sound\LevelSFX Creator\ и вам надо конвертировать файлы звуков для WAD’а settomb.was
packer uklogo.raw ENTER - если вы находитесь в папке C:\Program Files\Core Design\Tomb Raider 
Level Editor\Logo\ и вам надо конвертировать логотип для главного меню игры.

Параметры камер
Камера FLYBY
Поместите  в  уровне  последовательность  FLYBY камер  и  выделите  первую  камеру  в 
последовательности. Удерживая  ALT задайте стрелками на клавиатуре направление фокуса камеры. 
Можно удерживать также Shift для большего шага. Нажмите O - появится окошко с опциями:
Seq 0 – номер последовательности
Num 0 – номер камеры в последовательности
Timer 0 – действует примерно так же, как Timer для обычных камер, но имеет несколько особенностей 
для камер типа FLYBY.
Speed 1 – начальная скорость движения камер
Roll 0 – используется для поворота камер (эффект катящейся бочки?)
A + число используется для поворота по часовой стрелке
A – используется для поворота против часовой стрелки
FOV 80 – здесь настраивается поле зрения (Field Of View) для камеры.
FLYBY-камера может иметь также битовые коды:
0 = привязать начало последовательности к камере Лары
начать последовательность с вида камеры, указывающей на Лару
1 = не используется
2 = повторять последовательность до бесконечности
3 = следить за камерой Лары
4 = показать последнее местопребывание Лары перед продолжением показа
5 = показать текущее место, куда Лара движется
6 = привязать окончание последовательности к камере Лары
7  = ролик: перейти к другой камере в той же последовательности (в поле  Timer выставляется номер 
камеры, куда произойдет переход)
8  =  задержать  камеру  (в  поле  Timer выставляется  число,  равное  количеству  секунд  задержки, 
умноженное на 30). Вероятнее всего, значение 30 – это FPS, то есть, кадры в секунду.
9 = отключить прерывание показа клавишей «смотреть по сторонам»
10 = отключить управление Ларой
11 = включить управление Ларой
12 = не используется
13 = не используется
14 = активировать тяжелый триггер (HEAVY)
15 = не используется

Flip  -эффекты  
Задаются в  окне  Set trigger type как способ активации событий или объектов без  дополнительных 
настроек – например, встряхнуть экран, или при определенной анимации врага проиграть звуковой 
эффект.  Большинство  таких  вещей  жестко  закодированы.  Ниже  даны  значения,  которые  могут 
использоваться в оригинальном редакторе:



Номер Описание
эффекта
2 проиграть звуковой эффект (из списка звуков, доступных для данного WAD’а)
4 используется для окончания уровня
7 активировать землетрясения в уровне
10 проиграть звуковой эффект (номер которого задается в поле Timer)
11 проиграть звук взрыва
28 задать цвет тумана (значения для поля Timer см. в таблице ниже). Volumetric FX должен

быть выставлен в положение ON в настройках игры
30 показывать «прогресс» Лары в тренировочном уровне
31 убрать всех активных в данный момент жуков-скарабеев

Flip-эффекты: таблица цветов для тумана

RGB  значение поля Timer RGB  значение поля Timer

0,0,0 ............................................... 0
245, 200, 60 ....................................1
120, 196, 112 ..................................2
202, 204, 230 ..................................3
128, 64, 0 ........................................4
64, 64, 64 ........................................5
243, 232, 236 ..................................6
0, 64, 192 ........................................7
0, 128, 0 ..........................................8
150, 172, 157 ..................................9
128, 128, 128 ................................ 10
204, 163, 123 ................................ 11
177, 162, 140 ................................ 12
0, 223, 191 .................................... 13

111, 255, 223................................. 14
244, 216, 152 ................................ 15
248, 192, 60 .................................. 16
252, 0, 0 ........................................ 17
198, 95, 87 .................................... 18
226, 151, 118 ................................ 19
248, 235, 206 ................................ 20
0, 30, 16 ........................................ 21
250, 222, 167 ................................ 22
218, 175, 117 ................................ 23
225, 191, 78 .................................. 24
77, 140, 141 .................................. 25
4, 181, 154 .................................... 26
255, 174, 0 .................................... 27

Команды с клавиатуры: «горячие клавиши»

Features: изменение пола/потолка
Случайное поднятие пола F1
Случайное спускание пола F2
Случайное поднятие потолка F3
Случайное спускание потолка F4
Сделать плоским пол F5
Сделать плоским потолок F6
Средняя высота пола F7
Средняя высота потолка F8
Сглаживание пола F9
Сглаживание потолка F10
Текстуры 
Выделить следующий сектор 1
Найти поверхность без текстуры 2
Участки проблемных наклонов 3
Найти объект для триггера  4
Найти триггер для объекта 5
Применить текстуру для всего пола 6
Применить текстуру для всего потолка 7
Применить текстуру для всех стен 8
Перейти к середине файла текстур 9

Проект
Загрузить проект L+ Alt
Сохранить проект S+ Alt
Создать файл .TOM W+ Alt
Выйти из редактора  Q+ Alt
Редактирование
Вырезать (скопировать) C+ Ctrl
Вставить  V+ Ctrl
Выделить Z+ Ctrl
Отменить  U+ Ctrl
Вернуть отмененное R+ Ctrl
Комната
Отразить комнату по гориз.X+ Alt
Отразить комнату по вертик. Y+ Alt
Повернуть комнату  R+ Alt
Выбрать цель вращения Z+ Alt
Изменить размер комнаты B+ Alt
Копировать  C+ Alt
Предварительный просмотр P+ Alt
Перейти в альтерн. комнату F+ Alt
Поднять выбранный участок пола Q



Спустить выбранный участок пола A
Поднять выбранный участок потолка W
Спустить выбранный участок потолка S
Поднять нижнюю секцию стены Q
Спустить нижнюю секцию стены A
Поднять верхнюю секцию стены W
Спустить верхнюю секцию стены S
Поднять нижайшую секцию стены E
Спустить нижайшую секцию стены D
Поднять наивысшую секцию стены R
Спустить наивысшую секцию стены F
Поднять объект/источник света Q или W
Спустить объект/источник света  A или S
Вкл./выкл. Освещение  L
Вызвать окно параметров OCB O
Вкл./выкл. режим прозрачности текстур T

Удалить объект/источник света/триггер Delete 
Приблизить Page Up 
Отдалить Page Down 
Поворот модели Стрелки 
Двигать объект/ист.света лев.Ctrl+стрелки
Вкл./выкл режим FaceEdit Space (пробел)
Вкл./выкл вид 2D TAB
Двигать текстуры файла вверх [ 
Двигать текстуры файла вниз ‘
Выбрать предыдущую текстуру -
Выбрать следущую текстуру + 
Отразить наложенную текстуру Ctrl + клик
Повернуть наложенную текстуру клик ПКМ
Повернуть выбранный объект клик ПКМ
Задать направление камеры        Ctrl+стрелки

Функции интерфейса редактора

PROJECT     
Load - загружает проект в редактор (файл PRJ)
Save - сохраняет проект. Важная функция, сохраняйте проект почаще под разными именами.
Output WAD - создает промежуточный файл .TOM, который затем конвертируется в игровой уровень.
Quit - выход из редактора. Важно: он НИКОГДА не спрашивает, хотите ли вы сохранить изменения!

EDIT
Cut - копирует (не вырезает ничего) выделенные участки геометрии комнаты, но не объекты и не 
источники освещения. Примененные к выделенным секторам текстуры также будут скопированы. 
Paste – вставляет скопированные предыдущей командой участки.
Select All – выделяет все секторы внутри текущей комнаты
Undo – отмена изменений, работает со всеми функциями из вкладки Feature, в основном используется 
для исправления случайных ошибок при моделировании геометрии комнат.

Redo – позволяет вернуть обратно то, что было отменено предыдущей командой.

FEATURES
Примечание: все действия из этой группы вкладок меню можно отменить
Random Floor Up (F1) - случайный подъем секторов пола. Создает случайный рельеф на выделенных 
секторах пола. Рекомендуется после этого использовать SMOOTH во избежание дыр. Будьте 
внимательны, когда применяете эту функцию к секторам рядом с порталами.
Random Floor Down (F2) - то же самое, только теперь применяется случайное спускание.
Random Ceiling Up (F3) - см. выше: применение вариантов предыдущих команд для потолка
Random Ceiling Down (F4) - см. выше.
Flatten Floor (F5) - делает поверхности выделенных секторов пола плоскими, при этом не выравнивая 
их высоты
Flatten Ceiling (F6) - то же, только для потолка
Average Floor (F7) - дает усредненную высоту секторам пола
Average Ceiling (F8) - то же, только для потолка
Smooth Floor (F9) - сглаживает выделенные секторы пола
Smooth Ceiling (F10) - сглаживает выделенные секторы потолка

ROOM
Mirror – позволяет горизонтально отразить геометрию текущей комнаты. Текстуры необходимо будет 
поправлять вручную.



Flip – позволяет вертикально отразить геометрию текущей комнаты. Текстуры необходимо будет 
поправлять вручную.
Rotate – поворачивает комнату на 90 градусов. Лучше делать это до наложения текстур, иначе они 
перемешаются неправильно.
Highlight room to rotate in 90 degree increments. WARNING Textures DO
NOT rotate with the model. Best to use BEFORE texturing.
Place target – устанавливает  цель  в  комнате  для  удобства  вращения  при  просмотре  и 
масштабировании. Вызов функции с клавиатуры Alt+Z. Работает как в основном окне редактора, так и 
в окне Plan view.
Centre – сбрасывает цель вращения и масштабирования комнаты, возвращая его в центр.
Bound – позволяет изменить размер комнаты, чаще используется для уменьшения, чем для увеличения 
-  во  избежание  неправильных высот  на  добавленных участках  пола  или  потолка.  Можно менять 
размер только у тех комнат, которые не имеют порталов.
Copy – позволяет копировать комнату или ее часть. Текстуры скопированы не будут.
Split – позволяет разделить комнату на части. Выделите часть комнаты и примените эту функцию:  
будет создана  новая  комната,  размеры и  геометрия  которой  соответствуют выделенным перед  
этим  секторам.  В  предыдущей  комнате   выделенные  прежде  секторы  заменятся  стенами.  Для  
стыковки этих двух комнат нужно будет отсечь эти стены вручную командой BOUND так, чтобы 
две комнаты НЕ  пересекались – проверьте это на плане 2D. Команду Split можно применять только 
к тем комнатам, которые не имеют порталов. Будьте внимательны, не оставляйте за пределами  
комнат в пустом пространстве объекты или источники света!
Delete – удаляет текущую комнату. Будьте внимательны, произведенное действие нельзя отменить! 
Preview – предварительный просмотр комнат с наложенными текстурами, примененным освещением и 
размещенными объектами. Не забудьте сохранить проект перед тем, как использовать эту функцию, 
поскольку возможны вылеты. Для выхода из просмотра нажмите ESC или ПРОБЕЛ.
Flip Map – используется для создание альтернативных комнат: которые по сути являются измененной 
копией текущей комнаты, например два вида комнаты бассейна: заполненный и пустой, либо комната 
до и после землетрясения.

TEXTURE
Load TGA – загружает текстурный файл формата TGA.
Load PCX – не используется
Save PCX – не используется
Clear Room – убирает ВСЕ текстуры из текущей комнаты. Не может быть отменено, будьте 
внимательны!
Load Depth Cue - не используется
Save Depth Cue - не используется
Fix Textures - не используется

EFFECTS
Camera –  добавление  базовой  камеры,  позволяющей  посмотреть  на  Лару  со  стороны  или 
показывающей  расположение  важных  предметов  на  карте.  Показ  камерой  может  быть  прерван 
нажатием клавиши «смотреть по сторонам» или если Лара достанет оружие.
Fixed Camera –  то  же,  что  и  базовая  камера,  с  той  разницей,  что  показ  не  может  быть  прерван 
описанными выше способами.
Flyby Camera – позволяет делать облет камерой
Fog Bulb –  добавление  на  карту объемного  тумана.  Часто  используется  вместе  с  Flip-эффектами. 
Виден в игре только в том случае, если Volumetric FX в ее настройках выставлен в положение ON.
Sink – используется только в комнатах с водой для создания течений. Сила течения задается вызовом 
параметров OCB.
Sound – добавление на карту звука из папки Samples. Используется довольно редко, в основном там, 
где нужны шумы (например, от водопада). Триггер не требуется. Если добавленный на карту звук не 
включен в соответствующий уровню WAD, могут быть вылеты.
Copy – копировать эффект и его параметры
Paste – вставить на карту скопированный до этого эффект



OBJECTS
Find Object – позволяет найти на карте выбранный объект.
Edit Object –  позволяет  редактировать  параметры  объекта,  здесь  можно задать  высоту объекта  в 
кликах и сделать так, чтобы Лара могла на этом объекте стоять.
A window pops up for selecting the object you wish to edit. Once selected,
Place Object – подобно кнопке на панели объектов позволяет размещать объекты на карте.
Move Object – позволяет переместить выбранный объект на другой сектор (надо кликнуть по тому 
сектору, куда планируется подвинуть объект).
Change Object – смена выделенного объекта на другой, выбираемый из списка.
Delete Object – удаляет выделенный объект. Можно и просто нажать на клавиатуре Delete.
Load Objects –  загрузка  в  проект  файла  с  объектами.  Файлы  объектов  находятся  в  папке 
\graphics\WADS\ в каталоге редактора.

Окно Plan View
Серым  цветом  показаны  стены,  ограничивающие  комнату, 
голубым  –  секторы  пола,  зеленым  –  стены-колонны  внутри 
комнаты,  черным  –  порталы,  которыми  комната  соединена  с 
другими, фиолетовым цветом показаны зоны триггеров и т.д.

Кнопки панели редактирования комнат
Room  x –  это  поле,  в  котором отображается  название  текущей 
комнаты и  ее  номер.  Кликните  по  этому тексту,  чтобы вызвать 
окошко, позволяющее сменить название комнаты.
(Room name window) The selected room will appear in this window. 
F (flip-map)  –  кнопка,  позволяющая  создать  альтернативную 
комнату и задать для нее значение в поле рядом.
O (outside) – если эта кнопка нажата, то когда в игре Лара 
будет находиться в этой комнате, ее коса будет развеваться 
на ветру.
NL – не используется
D - не используется.
W – делает  комнату  заполненной  водой.  В  поле  рядом 
выставляется значение плотности (?) воды.
R – создает в комнате отражения, поле рядом задает 
интенсивность.
M - создает в комнате туман, поле рядом задает 
интенсивность.
Select Room – позволяет выбрать из списка существующую комнату или создать новую.
Bound Room – изменение размера комнаты. Для использования надо выбрать нужные секторы в 
основном окне редактора или в окне Plan View
Copy Room – копировать выбранную комнату
Split Room – разделить комнату
Delete Room – удалить комнату. Это действие нельзя отменить.
Flip Map -  альтернативная комната
 [“X” Room] – не используется
Ceiling (потолок)
[+] поднять выделенные секторы
[-] спустить выделенные секторы
Floor (пол)
[+]поднять выделенные секторы 
[-] спустить выделенные секторы
Room (комната)
[+] поднять всю комнату
[-] спустить всю комнату



L (lock)  – зафиксировать комнату на месте, чтобы ее нельзя было случайно сдвинуть в режиме вида 
2D.
Climb – добавляет участки, где Лара может лазать (лестницы)
B – помечает сектор для заводного жука.
T Button – используется для установки триггера триггеров (ТТ)
Floor – позволяет превратить участок, занимаемый зеленой стеной-колонной внутри комнаты в 
участок пола.
Wall – позволяет установить на выделенных секторах внутри комнаты стены-колонны.
Door – создает вертикальный или горизонтальный портал между комнатами
Box – помечает секторы как непроходимые препятствия для нелетающих врагов (Лара может пройти).
Death – делает выделенные секторы смертельными для Лары.
Monkey («рукоход») – позволяет перебираться на руках по потолку. Если состыковано несколько 
комнат, «рукоход» должен быть установлен в самой нижней из них (неважно, заполнена она водой или 
нет).
Фиолетовый квадратик триггера – устанавливает триггер на выделенных секторах (по умолчанию 
для последнего из выделенных объектов). Клик по полю рядом с текстом Trigger <0:0> for OBJECT<- 
вызывает окно Set Trigger Type, в котором для триггера можно задавать разные параметры.

TRIGGER:
В этом поле по умолчанию стоит опция Object, но можно выбрать и другие, кликнув по этому полю и 
вызвав окно Select What to Trigger.
TYPE:
По умолчанию в этом поле стоит опция Trigger. Кликнув по полю, можно вызвать окно Select Trigger 
Type и выбрать другой параметр.
TIMER:
Здесь вводится временной интервал для того,  чтобы при необходимости задать продолжительность 
того или иного активированного события. Если ввести отрицательное число, то активация события 
будет  задержана  на  соответствующий  промежуток  времени.  Для  камер  введенное  в  поле  TIMER 
значение задает время показа.
ONE SHOT:
Если эта кнопка нажата для какого-либо события, то оно будет активировано только один раз.
Кнопки с номерами от 1 до 5:
Всегда активны по умолчанию для некоторых событий, но бывают некоторые исключения.
Окно Select What to Trigger:
Flipmap – используется для включения альтернативной комнаты определенного номера.
Flipon  - включить альтернативную комнату (надо задать ее номер)
Flipoff - выключить альтернативную комнату (надо задать ее номер)
Target – используется для цели камеры, когда нужно, чтобы она указывала не на Лару, а в другое место
Finish – используется для окончания уровня – в поле рядом нужно ввести номер следующего уровня. 
Значение 24 позволяет выйти в главное меню – как по окончании игры.
CD – используется для проигрывания в игре аудио-трека, номер которого задается в поле рядом.
Flipeffect – активация Flip-эффекта
Secret – проигрывает звук для секрета,  который записывается в статистику.  Убедитесь,  что кнопка 
ONE SHOT активна!
Body Bag – не используется



Flyby – используется только при создании экрана для главного меню
Cut Scene (ролик FMV) - не используется в оригинальном редакторе.
Окно Select Trigger Type
Trigger –  опция по умолчанию.  Активирует  событие  или  объект  вне  зависимости  от  того,  каким 
образом Лара попала в зону его действия.
Pad – этот триггер активирует событие лишь тогда, когда Лара наступила на сектор с триггером.
Switch – используется для активации переключателей
Key – используется для активации событий с помощью ключей и головоломок
Pickup – используется для активации событий после подбирания предмета.
Heavy – тяжелый триггер, может быть активирован кем или чем угодно, кроме непосредственно Лары.
Antipad – деактивирует то, что было активировано триггером PAD
Combat – не используется в оригинальном редакторе
Dummy – используется для мостов и поднимающихся платформ для того, чтобы Лара могла на них 
стоять.
Antitrigger –  деактивирует  то,  что  было  активировано  обычным  триггером.  Не  может  быть 
использован для деактивации (закрытия) дверей, имеющих таймер.
Специальные триггеры (все, кроме стандартного Trigger) не должны пересекаться, потому что тогда 
один специальный триггер перекроет все остальные.
Heavy Switch – переключатель, который должен быть активирован кем-то или чем-то помимо Лары.
Heavy Antitrigger – декативирует то, что было активировано тяжелым триггером.
Monkey – активирует события только тогда, когда Лара перебирается в зоне триггера по потолку на 
руках. В NGLE заменен расширенной группой Condition.

Панель объектов
Place Object (размещение объектов)  – после выбора 
объекта нажмите эту кнопку и кликните по сектору, где 
надо поместить объект.
<[  “object name”  ]>  -  в  этом  поле  отображается 
название объектов, так же, как в WAD’е. Клик по этому 
полю  вызывает  окно  –  список  доступных  в  WAD’е 
объектов.
Object Tint RGB – позволяет задать освещение для 
объектов. Применяется только для статичных объектов 
(в слотах Plant, Rock, Furniture, Debris, Shatter и т.п.)
Trigger ->  Object –  выделите  триггер и  нажмите эту 
кнопку, в редакторе будет выделен активируемый этим 
триггером объект.

Object -> Trigger – выделите в редакторе объект и нажмите эту кнопку, в редакторе будет выделен 
триггер, активирующий этот объект.

Просмотр объектов
Вращать объекты в окошке просмотра можно ЛКМ, приближать/отдалять – с помощью ПКМ.
Для удобства можете распечатать файл объектов WAS, открыв его в блокноте.

Панель освещения
Lighting (свет) –  позволяет  включить/выключить  в 
редакторе режим освещения. Если этот режим включен, 
то  становятся  доступными  функции  изменения 
параметров источников света.
Окружение  RGB – задает собственное освещение для 
комнаты.  Комбинация  различных  значений  RGB 
позволяет получить любой цвет.
X ,Y, Len, Cut X,Y – кнопки, задающие направление 
для некоторых типов источников света. Для удобства включите режим Show Light Meshes (показать 
направляющие для источников света).



Int,  Out,  In –  значения  задают  для  освещения  интенсивность,  радиус  действия  и  насыщенность 
соответственно.
 [On] – эта кнопка по умолчанию включена, она показывает, будет ли выбранный источник света или 
тень влиять на объекты, в т. ч. Лару. Если кнопка в положении OFF, выбранный источник будет влиять 
лишь на геометрию комнаты, но не на объекты.
RGB цвета – комбинация этих значений позволяет задать любой цвет выбранному источнику 
освещения.
Кнопки источников света
Light – позволяет установить источник света типа лампочка.
Shadow - позволяет установить тень. Тень, как и свет, может быть любого цвета.
Sun – добавляет эффект солнца. Не более одного в каждой комнате. Координаты XY позволяют задать 
для него направление.
Spot – добавляет эффект типа прожектор.
Effect – эффект никогда не влияет на объекты, позволяет осветить или затемнить площадь в один 
сектор.
Copy – копирует эффект и его параметры.
Paste – помещает скопированный эффект на карту.
Изменение параметров
В  оригинальном  редакторе  менять  значения  можно  только  кнопками  напротив  значений.  NGLE 
позволяет кликнуть по полю со значением и вручную задать новое.
Для малого шага используйте ЛКМ, для большего – ПКМ.

Кнопки основного окна редактора
2D Map - показывает 2D план всех комнат проекта сверху
Face Edit – отображает в основном окне редактора поверхности с текстурами, позволяет их назначать.
Draw Doors – показывает текущую комнату и примыкающие к ней соседние, соединенные с ней 
порталами
Preview – предварительный просмотр проекта вместе с текстурами и светом
Transparent – включить режим прозрачности для применяемых текстур, например, для водных 
поверхностей.
Double Sided – позволяет применить текстуру с обеих сторон поверхности. Используется для водных 
поверхностей.
No Collision – применяется для треугольных половинок секторов для того, чтобы убрать их коллизию – 
то есть, Лара будет игнорировать их поверхности.
Toggle Opacity – включается для предварительно выделенных порталов для того, чтобы сквозь них 
нельзя  было  пройти.  Позволяет  применить  к  порталу  текстуры,  в  т.ч.  прозрачные.  Почти  всегда 
применяется  с  обеих сторон  портала.  Не  работает  для  портала  между  обычной  комнатой  и 
комнатой с водой (?)
Toggle Opacity 2 – также позволяет применить к порталу текстуры, но не создает препятствия.
Undo – отменяет действие (не всё поддается отмене, будьте внимательны).
Redo – возвращает отмененное действие обратно
Select All – выделяет все секторы в текущей комнате
Cut – копирует, но не вырезает выделенные секторы комнаты с геометрией и текстурами.
Paste – вставляет скопированные секторы на карту
Texture Floor – применяет выделенную текстуру ко всем секторам пола
Texture Ceiling - применяет выделенную текстуру ко всем секторам потолка
Texture Walls - применяет выделенную текстуру ко всем секторам стен
Load Texture Snds и  Save Texture Snds – позволяют загрузить/сохранить список звуков для шагов, 
назначенных  к  текстурам.  Также  здесь  производится  сохранение/загрузка  рельефов  для  текстур 
(BUMP-MAPS).

Find Texture – найти текущую текстуру в проекте
Find Untextured – найти участки, которые пока без текстур
Find Illegal Slope – найти на карте проблемные места, где Лара может застрять



Crack Mode –  не  используется  в  оригинальном  редакторе.  В  NGLE этот  режим  позволяет 
определить,  есть  ли  в  геометрии  текущей  комнаты  трещины  –  участки,  в  которых  возможно  
отображение  дыр  в  геометрии,  отображаются  оранжевым цветом.  Фон  в  режиме  Crack Mode 
принимает желтый цвет., Моделируя комнаты, заполненные водой, трещин лучше избегать, иначе в  
этих местах в комнате будет неприглядное «расползание по швам», когда горизонт просвечивает 
через щели.
Show Light Meshes –  отображает  вспомогательные  геометрические  модели  для  источников  света, 
помогающие правильно отрегулировать их параметры.
Load Project – загружает файл проекта (формат PRJ)
Save Project – сохраняет проект (формат PRJ)
Load TGA – загружает текстуры формата TGA
Load Objects – загружает файл объектов WAS
Refresh – обновить проект после внесения изменений. К примеру, если из двух соседних комнат одна – 
темная,  а  в  другой  рядом  с  порталом  есть  источник  света,  то  в  редакторе  граница  между  ними 
отображается  слишком резко,  не  так  как  в  игре.  Функция  Refresh позволяет  сгладить  визуальные 
различия освещения в редакторе.
Bilinear – включает режим билинейной фильтрации (сглаживания) текстур модели в основном окне 
редактора.

Панель редактора
Room XY – показывает координаты текущей 
комнаты, полезно обращать на них внимание 
при стыковке комнат. При выделении какого-
либо  сектора  его  координаты  также  будут 
отображаться в окне панели редактора.
Size – указывает размеры комнаты в секторах
Floor – показывает уровень высоты пола – самую низкую точку.
Ceiling - показывает уровень высоты потолка – самую высокую точку.
Triggers – показывает общее количество триггеров в проекте (из предельно допустимого числа).
Objects - показывает общее количество объектов в проекте (из предельно допустимого числа).
Doors – показывает, сколько порталов имеет текущая комната.
Flip Palette Button – кнопка позволяет скрыть/показать в режиме 2D все комнаты, находящиеся выше 
текущей.
Палитра (цветные квадратики)
Черный  квадратик  в  верхнем  левом  углу  палитры  позволяет  применять  прозрачную  текстуру  к 
комнатам. Также палитра позволяет быстро назначить тот или иной цвет источнику света – выделите 
его и кликните по квадратику нужного цвета на палитре.

Глоссарий

AI (Artificial Intelligence) – запрограммированный искусственный интеллект для врагов.
Ambient Light – освещение окружения, заданное параметрами RGB, для комнаты по умолчанию стоит 
значение 128,128,128
Animation Range – последовательность анимированных текстур
Arrows – стрелки манипулирования, появляются на секторах, если кликнуть по ним более раза. На 
Average Ceiling – средняя высота секторов потолка
Average Floor – средняя высота секторов пола
Bilinear – билинейный фильтр, сглаживающий текстуры в игре
Block –  одна  из  единиц  измерения  в  редакторе,  либо  поверхность,  получающаяся  при  поднятии 
сектора
Bound Room – обрезка комнаты до размера участка с выделенными секторами
Box – тип сектора, не пропускающий нелетающих врагов. Лара может проходить свободно.
Broken Surface – поверхность сектора, разбитая на 2 треугольника путем поднятия/спускания углов.
Bump Map – рельеф, назначаемый текстурам. Его отображение можно включить в установках игры.
Camera – используется для показа Лары или других объектов с определенного ракурса



Centre – сбрасывает ось вращения/масштабирования комнаты в редакторе в центр (там он находится 
по умолчанию)
Cheat Mode – см. Flycheat
Climb – 4 зеленые кнопки, позволяющие назначить лестницу к вертикальным поверхностям
Collision -  или «no collision» -  назначается треугольным половинкам сектора для того,  чтобы Лара 
могла игнорировать их поверхность, будто их нет.
Copy – позволяет копировать геометрию комнаты или эффекты, в т.ч. источники света, но не объекты.
Copy Room – копирует комнату, но не объекты и не источники света в ней
Crack Mode – режим поиска трещин, используется в NGLE, но не в оригинальном редакторе
Cut – фокус прожектора
Death – смертельные для Лары секторы
Delete – удаление комнат, источников света, объектов, триггеров и т.п. из проекта
Delete Room – удаляет комнату, не может быть отменено!
Demo Model – обучающий проект tut1.prj
Door – портал, место, где комнаты соединяются горизонтально или вертикально.
Draw Doors – режим отображения соседних комнат, соединяющихся с текущей
Effect Light – источник света для 1 сектора
Falloff – часть источника света, переход от света к тени (?)
Face Edit – режим отображения и применения текстур
Fixed Camera – камера, показ которой не может быть прерван доставанием оружия или нажатием 
клавиши «смотреть по сторонам»
Flatten Ceiling – сделать плоскими секторы потолка
Flatten Floor - сделать плоскими секторы пола 
Flip Room – отражает выделенную комнату по вертикали. Лучше использовать до наложения текстур.
Flip Effect – триггер событий для спец. действий.
Flip Map – создание альтернативной комнаты
Flip Palette – используется в режиме 2D для того, чтобы на время скрыть все комнаты выше текущей.
Floor – пол комнаты
Flyby Camera – движущаяся камера, позволяющая делать облет местности или создавать ролики
Flycheat – читовый режим, позволяющий летать в игре. Используется только при тестировании, позже 
обычно отключается в скрипте. Наберите DOZY для его активации в игре.
Heavy Trigger – тяжелый триггер, активируется кем и чем угодно, кроме Лары напрямую.
Horizon Graphics – объект в WAD’е, имитирующий небо. Его размещения на карте не требуется.
Horizontal Connection – портал, соединяющий комнаты горизонтально
Hotspot – самая яркая часть источника света
Illegal Door – неправильно размещенный портал, например там, где комнаты пересекаются.
Illegal Slope –поверхности, где Лара может застрять. Этот же термин применяется к поверхностям с 
наклоном  3  и  более  кликов,  на  которых  Лара  не  может  стоять  без  скольжения.  Эти  наклонные 
поверхности не может преодолеть ни один враг, в т.ч. и летающий.
Len – длина фокуса прожектора (?)
Level – уровень игры
Level Converter – программа Tom2pc.exe или NG_ Tom2pc.exe
Light Meshes – геометрия в редакторе для источников света, помогающая их настроить
Mirror – отражение комнаты по горизонтали в месте со всей геометрией, но не текстурами.
Monkey Swing – место, где Лара может перебираться по потолку на руках, «рукоход»
Nullmesh – объект, не имеющий собственной геометрии, но создающий в игре эффекты. В редакторе 
отображается в виде лежащей на боку пирамидки.
Object – любой объект, размещаемый на карте в уровне.
OCB - Object Code Bit, кодовые биты для объекта, позволяющие его настроить
Output WAD – создание промежуточного файла .TOM для компиляции его в готовый игровой уровень
Pick-up – подбираемый предмет, который Лара может добыть в игре
Place Target - (Alt Z) – устанавливает в комнате ось вращения/масштабирования для более удобного 
просмотра
Placed Lights – любые размещаемые в виде отдельных объектов источники света
Plan View Grid – окно с сеткой для просмотра текущей комнаты сверху.



Portal – место соединения комнат между собой
Preview – предварительный просмотр в редакторе
Random Ceiling Down –  создание  случайного  рельефа  на  потолке  путем  спускания  выделенных 
секторов или их участков
Random Ceiling Up - создание случайного рельефа на потолке путем подъема выделенных секторов 
или их участков
Random Floor Down - создание случайного рельефа на полу путем спускания выделенных секторов 
или их участков
Random Floor Up - создание случайного рельефа на полу путем подъема выделенных секторов или их 
участков
RGB Colour – основные цвета, красный, зеленый и синий (Red,  Green,  Blue), комбинацией которых 
получаются все остальные
Redo – возрващает назад отмененное действие
Rotate – поворот комнаты на 90 градусов по часовой стрелке
Select Room – позволяет выбрать существующую комнату или создать новую
Sink – эффект течения, создаваемый в водных комнатах
Slope – наклонная поверхность
Smooth Ceiling – сглаживание рельефа потолка
Smooth Floor - сглаживание рельефа пола
Split Room – метод разделения комнаты на части
Splitter – см. BOX 
Square – сектор, наименьшая единица площади в оригинальном редакторе
Texture Tile – текстура размером 64x64 пикселя.
Texture Map – набор текстур, из которых состоит загружаемый в редактор файл TGA
Texture Sounds – звуки шагов, соответствующие текстурам, которым они будут назначены
Toggle Opacity –  настройка  портала,  позволяющая  ему иметь  текстуры или быть  прозрачным,  но 
непроходимым
Toggle Opacity 2 – настройка портала, позволяющая ему иметь текстуры или быть прозрачным. Через 
такой портал можно проходить свободно. 
Traps – ловушки, то есть анимированные объекты, способные Лару убить
Transparency Colors – цвета прозрачности на палитре (черный и серый рядом)
Trigger – событие, активируемое с помощью назначаемой секторам пометки «триггер»
Trigger triggerer – триггер триггеров (ТТ), объект, позволяющий на время «замораживать» триггеры 
на одном секторе с ним
Trigger Zone – несколько секторов, которым назначен один триггер
Undo – отмена действия в редакторе
Vertical Connection – вертикальный портал, соединяющий верхнюю и нижнюю комнаты
WAD file – файл, содержащий используемые в уровне объекты, эффекты и предметы
Wall – стена, вертикальная колонна внутри комнаты, отображаемая в PLAN VIEW зеленым.
Wallpaper Effect – нежелательный «эффект обоев», часто получающийся при применении одной и той 
же текстуры на большой площади без ее поворачивания и отражения.
WAS file – список объектов в файле WAD.
the list of all the objects and animations in a particular level.
White Arrows – белые стрелки, см. Arrows

Возможные проблемы

Сообщения редактора об ошибках
Arg list too big
Не найден путь к файлу текстур или объектов. Загрузите файлы текстур и объектов заново и сохраните 
проект.
Retain all Triggers (Remap to Lara?)
Возникает, если вы загрузили не тот файл объектов. Всегда жмите cancel и не сохраняйте такой проект, 
поскольку редактор удалил из него информацию о размещенных ранее на карте объектах. Загрузите 
нужный файл с объектами прежде, чем сохранять проект.



Игра не запускается, появляется сообщение об ошибке: «Failed to Set Up Direct X»
Перезагрузите компьютер.
Не видно кнопок внизу редактора
нажмите Alt + Enter для перехода в полноэкранный режим. Разрешение экрана должно быть не 
меньше1024x768.
Часть окна редактора отображается черным
Сверните окно редактора, затем разверните его снова.
Основное окно редактора сплошь белое
Нажмите 2 раза кнопку 2D. Проект теперь должен отображаться нормально.
Иногда комнаты пропадают в окне редактора
Возможно, есть конфликты редактора с некоторыми видеокартами. Попробуйте отключить режим 
Draw Doors.
Объекты в редакторе окрашены в странные цвета
Не обращайте внимания, в игре все будет как надо
Вылеты
Я не могу продолжить работу с редактором, что делать?
Когда  в  редакторе  открыты  какие-либо  дополнительные  окна,  вам  надо  их  закрыть,  прежде  чем 
переходить к любым другим действиям, иначе редактор зависнет, и вы не сможете продолжить работу 
с ним без его аварийного перезапуска.
Мой уровень вылетает, когда я пытаюсь загрузить его в игре
Убедитесь, что вы не забыли поместить на карту Лару (LARA)!
Редактор зависает после использования команды Average Floor или Average Ceiling 
Если вы нечаянно выделите белый сектор вне комнаты в окне Plan View и потом примените одну из 
команд – редактор вылетит с треском.
В некоторых комнатах редактор ведет себя странно
Возможно, где-то превышен лимит объектов/эффектов/триггеров и т.п. Попробуйте разделить ваш 
уровень, если он стал большим.
В игре низкое значение FPS, сильно «лагает»
Попробуйте решить проблему перезагрузкой компьютера. Если это не помогает, и вы знаете, что 
ваша игра создавалась не официальными разработчиками, а фанатами, то, скорее всего дело в том, 
что оптимизация уровней не была выполнена так, как надо (высокополигональные объекты + 
текстуры большого разрешения = лаги и тормоза). Тогда вам поможет только смена «железа».
Лара застряла и теперь танцует «джигу»!
Всегда проверяйте проект на наличие проблемных секторов – для этого есть специальная кнопка. В 
игре попробуйте нажать клавишу для прыжка – вдруг поможет выпрыгнуть…
Я не вижу эффекта от объектов типа Fog bulb
В настройках игры опция Volumetric FX должна быть включена. Убедитесь также, что вы правильно 
установили нужный Flip-эффект
Я не вижу эффекта от bump map 
Опция должна быть включена в настройках игры.
В уровне видно дыры!
Используйте Find Untextured, потому что секторы без текстур всегда выглядят как дыры.

Лицензионное соглашение
Простите, ежели что, автор – птица вольная, и перевод такой же.
Если не соглашаетесь с каким-нибудь из пунктов лицензии – удалите редактор. Он не ваш - все права 
принадлежат Core Design и Eidos Interactive. Без их письменного разрешения его нельзя ни менять, ни 
одалживать, ни расковыривать, даже с целью изучения. Создатель TRNG и NGLE этого разрешения, к 
счастью, добился 
Не  используйте  чужие  наработки  в  ваших  уровнях,  иначе  вы  тоже  попали.  Если  хотите  где-то 
выложить уровень в сеть, включите в readme-файл вот это: This level was not made and is not supported 
by Core Design Ltd. and Eidos Interactive (уровень не был создан Core Design и Eidos Interactive, потому 
ими не поддерживается.). Выходит, все фанатские уровни – сплошное пиратство, ай-яй-яй! 
Никаких экзешников в пак включать низя!



Вы не можете продавать ваши уровни, зато Core Design и Eidos могут использовать и изменять ваши 
уровни, как хотят. Кому какое дело, сколько времени вы потратили на создание модификации? Это был 
ваш выбор.
Редактор и документация предоставляются, как есть, и без всяких гарантий. Другую помощь авторы 
предоставлять не обязаны, и ни за какие последствия использования своих продуктов ответственности 
не несут. 
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Еще немного от переводчика
Если  ужастики  про  соблюдение  всевозможных  ограничений,  а  также  правил  и  лицензий  вас  не 
напугали – вперед, к увлекательным приключениям под названием «Покорение редактора TRLE»!
А  если  серьезно  –  надеюсь,  что  переведенное  мной  руководство,  пусть  и  12-летней  давности,  
поможет русскоязычным пользователям создавать уровни для старой, но любимой игры. Удачи!
A_De.


