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Несколько недель назад я написал о тесте, который я провел на различных настольных и мобильных альтернативах Android для популярной платформы разработки игр Unity. Я подумал, что повторю этот тест, но на этот раз я также обсужу несколько кроссплатформенных альтернатив. Процесс тестирования различных платформ очень похож на то, как я проводил свой последний раунд тестирования, поэтому я постараюсь сделать его
максимально кратким. ПРИМЕЧАНИЕ. Хотя в прошлом Unity выпускалась для мобильных платформ, поддержка Android была отложена из-за того, что эта платформа не поддерживается магазином плагинов Unity. Он не будет интегрирован в мобильную версию до Unity 4.6 или более поздней версии. Отказ от ответственности. Решение о тестировании определенных продуктов и платформ должно приниматься без оговорок или

опрометчивых предположений, особенно если оно предназначено для использования в качестве эталона для продукта или проекта. Не полагайтесь на мой опыт, мнения или неофициальные свидетельства (как я уже сказал, я лично не считаю себя экспертом). Взгляните на некоторые из лучших альтернатив Список разработчиков, использующих различные движки для разработки игр, огромен, и во многих случаях у каждого из них есть
веские причины использовать определенную технологию. Но что следует учитывать при выборе технологии? Вы хотите работать на ПК, Mac или мобильной платформе? Будете ли вы иметь полный доступ к библиотекам, инструментам и API, от которых зависит разработка игры? Готовы ли вы платить за приложение или оно с открытым исходным кодом? Есть много других переменных, которые следует учитывать, но ни одна из них не имеет

значения. Одним из наиболее важных соображений, особенно когда речь идет об играх, является ориентация на мобильные платформы, которые все больше и больше становятся жизнеспособным вариантом на быстро растущем рынке онлайн-игр.Как разработчики, мы хотим в полной мере использовать наиболее удобную для нас технологию, и мы хотим сделать это, не жертвуя функциями или производительностью, которые делают игру
играбельной и привлекательной. Когда дело доходит до того, на какой платформе разрабатывать игры, вы не всегда можете просто выбрать ту, которая вам нравится, потому что это всегда будет зависеть от вашего опыта и типа игры, над которой вы работаете. Вот почему я решил сосредоточиться на нескольких наиболее часто используемых движках на рынке и посмотреть, что они могут предложить для Android, iOS, Windows и Mac. 10.
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Meshmixer

Meshmixer был выпущен в 2012 году и является бесплатным приложением. Он был разработан Coldfire CNC Software, и вы можете загрузить его прямо с их веб-сайта. Вы также можете найти несколько интересных образцов моделей, которые поставляются с приложением. Использовать: Содержимое Readme.txt: Это приложение является примером того, как создать виртуальную модель 3D-печатного объекта. Ниже приведен пример того,
чего можно добиться с помощью нескольких щелчков мыши и нажатий клавиш. В этом примере модели: Правила, условия, правила размещения. Содержание этой страницы никоим образом не связано с владельцами страницы, равно как и материалы, принадлежащие этой странице. Все права принадлежат оригинальным создателям. Некоторые из ссылок на этой странице имеют партнерские предложения. Если нет доступных партнерских
предложений, пожалуйста, купите по одной из ссылок на этой странице, чтобы поддержать этот сайт. Все логотипы на этом веб-сайте принадлежат их соответствующим владельцам. Все используемые материалы на этом сайте предназначены только для редакционного использования. Все содержимое этого сайта принадлежит Digiflare.com и не может быть использовано без нашего разрешения. Никакого спама, никогда. Мы любим и ценим

комментарии! Тем не менее, никакого спама, убедитесь, что вы можете сказать, что он идет. Авторские права Изображения на этом сайте либо принадлежат этому владельцу сайта, либо используются им, либо доступны по свободной лицензии (см. ниже). Отказ от ответственности Наш веб-сайт является полностью неофициальным и никоим образом не поддерживается и не связан ни с одной из упомянутых компаний. Новости для: Сетчатый
Миксер, Бесплатное ПО Теги: миксер, Бесплатная 3D модель, Обзоры и отзывы. Загрузи больше... Скриншоты и описание Meshmixer Редактор 3D-моделей и просмотрщик VRML для бесплатной загрузки. Создавайте и визуализируйте 3D-модели в браузере с помощью Meshmixer. С Meshmixer вы можете легко создавать 3D-модели с нуля или исследовать библиотеку и выбирать модели для работы. Вы можете импортировать образцы

объектов из встроенной библиотеки или файлов Mesh (.obj, .ply, .stl, .amf, .mix) или открывать существующие сцены (.mix). Рисуйте, вставляйте и настраивайте области сетки. Используйте различные инструменты рисования, и каждый из них имеет настраиваемые параметры. Например, вы можете сделать выделение с помощью лассо или кисти. fb6ded4ff2
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