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KS Evolve

KS Evolve — это 2D-симуляция эволюции. Это позволяет вам создавать свою собственную вселенную и устанавливать правила, регулирующие то, что происходит с существами по мере их
эволюции с течением времени. Каждое существо имеет полностью настраиваемый набор атрибутов, определяющих модели поведения и способности существа. Вы также можете создавать свои
собственные атрибуты и правила и передавать их по наследству вашим существам. Когда вы закончите создавать своих существ, вы можете запустить их в симуляции, чтобы увидеть, как они
работают. С KS Evolve вы можете: - Создайте свою собственную вселенную существ и правил - Генерировать новых существ - Имитация существ с течением времени - Наблюдайте за эволюцией
существ Дополнительные возможности: - Индивидуальные атрибуты, одно существо может иметь 10 уникальных атрибутов, каждый из которых может иметь до 6 значений. Это означает, что вы
можете иметь до 60 уникальных атрибутов для каждого вида в вашей симуляции. - Наборы правил включают варианты хищничества, спаривания, конкуренции, языка, социализации и т. д. - Вы
можете проверить эволюцию на нескольких уровнях одновременно - Вы можете наблюдать, как существа развиваются с течением времени у нескольких видов одновременно. - Вы можете
запускать симуляцию в разных режимах - Вы также можете исследовать существ после их эволюции. Заметки: - Симуляция может длиться от 1 минуты до очень долгого времени в зависимости от
количества существ. - В режиме дизайна вы можете сохранять проекты с любым количеством атрибутов для каждого существа. Таким образом, вы можете поделиться ими с другими
пользователями. - Вы можете запустить симуляцию в пакетном режиме. т.е. Вы можете создать сразу несколько симуляций и запустить их все сразу. Чтобы понять, как работает этот инструмент,
ознакомьтесь с учебным пособием Tour. Возможности текущей версии (v 4.0): - Поддержка запуска симуляций в течение нескольких поколений (v. 1.2) - Новые атрибуты, такие как способность
поглощать токсины и способность поглощать других существ - Новые наборы правил: Ползучесть, Веном и Плавание. - Режим дизайна, который позволяет вам создавать своих собственных
существ и правила - Ученые теперь чаще появляются! - Симуляция может длиться долго (300 минут - 12 часов) В настоящее время я работаю над KS Evolve версии 4.1 и планирую выпустить ее в
ближайшие пару месяцев. Версия 4.0 теперь требует для работы ПК с Windows XP или более поздней версии. В Windows 7 и более поздних версиях кнопка «Установить приложение сейчас» в
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------------------------------------------- Это исходный код KS Evolve, симулятора эволюционной биологии. Этот код написан для компьютеров Macintosh и (в настоящее время) Windows и работает в средах
рабочего стола Classic или Cocoa. Проект был написан на Objective-C и C и использует фреймворк Cocoa. Версию 1.6.1 можно загрузить по адресу . Лицензия KS Evolve: -------------------- * Общая
лицензия: Эта программа полностью бесплатна, вы не обязаны ничего возвращать. * Другое программное обеспечение: Программное обеспечение KS Evolve можно использовать в любой другой
программе, в которой оно указано как зависимость. Пожалуйста, проверьте заголовочный файл *-h.inc.in*, чтобы узнать, что требуется для того, чтобы это программное обеспечение работало с
вашим другим кодом. * Любой код, который вы пишете с помощью KS Evolve, может быть опубликован, только если он: - Вы полностью отдаете должное автору этого программного обеспечения -
Вы не используете какую-либо часть этого программного обеспечения для создания любого другого программного обеспечения или продуктов. * Эта лицензия не позволяет вам предоставлять
собственную юридическую информацию или юридические консультации. * Эта лицензия не позволяет вам использовать копию этой программы для создания любых других программ, которые
являются законными. * Эта лицензия не позволяет вам использовать какую-либо часть этой программы для получения прибыли. * Эта лицензия позволяет вам делать копию этой программы для
целей резервного копирования или делать точную копию этой программы для любых других целей. На текст этой программы распространяется Стандартная общественная лицензия GNU.
Бинарные файлы и выходные данные защищены Стандартной общественной лицензией GNU Lesser. Код в библиотеке защищен LGPL. KS Evolve Авторы: ------------------ * Дэвид Понграц — главный
автор, тестер, рецензент, редактор. * Адам Блауштейн - Упаковщик какао

What's New in the?

Название этой программы говорит само за себя. Это позволяет пользователю создать новый «симулятор», а затем запустить его. Симулятор — это маленький мир с конечным количеством
пространства и организмов. Эти организмы могут иметь определенные характеристики и могут эволюционировать с течением времени. Таким образом, для пользователя этой программы
основное внимание уделяется созданию множества симуляций и просмотру того, что происходит. Симулятор может быть «простым» только с двумя типами организмов или может быть
«продвинутым» с сотнями или тысячами различных типов организмов. Каждый симулятор работает в течение максимального периода времени, называемого «время устаревания». Это
максимальная «продолжительность жизни», которую имеют организмы, прежде чем они изменятся или устареют. Все симуляции запускаются с самого начала, и все организмы развиваются с
течением времени, пока выполняется симуляция. Вы можете выбрать, когда организм впервые устареет, если невозможно устареть до того, как «жизнь» закончится. Выбор по умолчанию —
«начать сначала». С каждой новой симуляцией вы можете установить количество организмов, которые могут иметь потомство за раз. Таким образом, чем больше организмов в симуляции, тем
больше времени потребуется эволюции, чтобы изменить характеристики организмов. Исследовать: Во время работы программы у вас есть возможность увидеть несколько разных изображений
существ, которые развиваются в симуляторе. Вид сверху: Это самый основной взгляд на то, как существа развиваются. Обратите внимание на графики населения сбоку симулятора. Нажмите на
организм, чтобы рассмотреть его более подробно. Также обратите внимание, что организмы состоят из организмов (в одной и той же симуляции), и все организмы в симуляции нарисованы в виде
сверху. Вид сверху даст вам общее представление о том, как развиваются существа. Обратите внимание, что количество организмов на виде сверху всегда увеличивается. Мы рассмотрим вид
позже в посте. Вид сетки: Это представление, по сути, представляет собой один «поле с метками». Каждый организм находится в коробке, помеченной начальными характеристиками и временем
эволюции. Время эволюции показано в верхнем правом углу окна. Обратите внимание, что хотя организм устарел, коробка остается такой, какая она есть. Вид на организм: По сути, это единый
организм. Оно имеет



System Requirements For KS Evolve:

Пошаговый файтинг, вдохновленный популярными франшизами аниме и манги, который впервые выходит на западные рынки. Играйте за славу и богатство, пробиваясь через огромный город,
наполненный мангой. Играть можно на всех трех основных платформах домашних консолей: Xbox One, PlayStation 4 и Nintendo Switch. Бесконечное количество слотов для сетевой игры до 4
игроков и локального разделения экрана для 2 игроков в режиме вечеринки. Сражения между соперничающими школами бойцов на мечах, а также особые поединки между разными видами
оружия.
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