
 

KS Evolve Кряк With Full Keygen Скачать бесплатно

Скачать

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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