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Вы можете создавать 2D-игры в удобной, модульной и очень легкой среде. В дополнение к поддержке большинства доступных
плагинов для управления игровыми ресурсами, приложение поставляется с настраиваемым и высокопроизводительным циклом
событий, который позволяет вам разрабатывать всю свою логику без перезапуска приложения или сохранения игры. При желании
вы можете просмотреть свои игры в редакторе в реальном времени и изменить их напрямую, без необходимости перестраивать или
перезапускать приложение. Вы можете играть, тестировать и тестировать свой код прямо из интерфейса приложения.
Воспользуйтесь преимуществами простого и удобного интерфейса, который позволяет вам просматривать свои игры в редакторе в
реальном времени. Это означает, что вам больше никогда не придется начинать проект с нуля. Полностью настройте приложение
под свои нужды. Помимо настройки игрового движка, вы также можете настроить интерфейс, редактор уровней и конфигурации
почти всех ресурсов. Многозадачность полностью поддерживается. Если вы хотите провести какое-то исследование или находитесь
в дороге со своим ноутбуком и хотите продолжить работу над своей игрой, не прерывая рабочий процесс, система предложит вам ту
же конфигурацию редактора Unity и функции, к которым вы привыкли в обычном Unity. игры. Создавайте как 2D, так и 3D игры.
Помимо 2D, вы также можете создавать 3D-игры. Десятки дополнительных плагинов, которые вы можете установить в соответствии
со своими предпочтениями или содержимым вашей игры. Специально разработанное для 2D-игр, вам никогда не придется
беспокоиться о проблемах с производительностью или оптимизацией. Подробные руководства для начала работы. Модульный
двигатель для всех. Полная поддержка всех доступных платформ. Позволяет создавать 2D-игры для iOS, Android, Windows, MacOS,
Linux и может экспортировать окончательные файлы в Unity. В дополнение к разработке ваших игр во время изучения процесса
разработки, приложение поставляется с большой и настраиваемой библиотекой ресурсов и активов.В частности, это позволит вам
добавлять свои собственные спрайты, звуки, сценарии, объекты, персонажей, фоны и все остальное, что есть в игре. В дополнение к
стандартным процедурам проектирования 3D-игр, таким как создание игровой зоны и проектирование визуального аспекта ваших
игр, вы узнаете, как проектировать свои сцены и как создавать различные уровни в деталях. Интерфейс очень похож на любую
другую игру Unity, и приложение даже включает в себя базовые настройки, такие как макет, игровые режимы, внешний вид,
управление клавиатурой.
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Duality

Ваш браузер не поддерживает элемент видео. Duality — это портативный движок для 2D-игр, написанный на C++. Движок построен
по модульной схеме, что означает, что его можно разложить для создания любой игры. Если вы хотите создать платформер, ролевую

игру, гонки, шутер, защиту башни или приключенческую игру, Duality можно создать с помощью своего уникального редактора.
Общие характеристики двойственности: Модульность Ядро приложения написано так, чтобы разработчики могли использовать
движок так, как им заблагорассудится. В последней бета-версии Duality представлен редактор, который можно добавлять или
удалять, и этот модуль отвечает за функциональность приложения. Ядро Duality, которое включает в себя редактор, менеджер

ресурсов, менеджер сцен и возможность компилировать и запускать игру, разработано как чистый модуль C++, который можно
встроить в любое пользовательское приложение, будь то программа запуска. , менеджер игры или что-то еще. Множество API

Duality имеет обширную библиотеку API-интерфейсов, которые можно использовать для добавления, совместного использования,
создания, компиляции, создания физических объектов, доступа к видео, аудио и сети и многого другого. Все классы API написаны
таким образом, чтобы их было легко использовать в своих играх. Общие настройки Пользователи, разрабатывающие собственную

игру, могут хранить всевозможные данные (графику, звук, настройки, пользовательский ввод) в общих настройках. Его можно
изменить во время выполнения, и он автоматически кэшируется на диске, чтобы ускорить загрузку. Вы также можете поделиться

всеми сделанными вами настройками или всеми настройками, установленными на вашем устройстве. Упаковка и распространение
Duality распространяется в виде файла pure.jar (один файл, содержащий все классы и ресурсы) и в виде проекта Eclipse. Чтобы

использовать Duality в своих собственных приложениях, вы можете либо включить файл и папку класса в свой собственный проект,
либо просто сослаться на Duality.jar в том же пакете, что и ваша игра. Плагины Duality включает плагины для видео, аудио, физики,
сетей, пользовательского ввода и пользовательского интерфейса.Многие плагины включены из коробки. Некоторые из них доступны

только в виде бинарных пакетов на сайте двойственности. Текстуры, шейдеры, арт, скриптинг Duality позволяет импортировать
любой формат 2D-изображения или текстуры и имеет собственные форматы шейдеров и шрифтов. Он также поддерживает листы

спрайтов, постобработку и подробные материалы и шейдеры. Импорт текстур и шейдеров fb6ded4ff2
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