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Скачать
Xna Console — это интерактивная текстовая консоль для Xna. Это полезно для устранения неполадок и настройки игры Xna без выхода. Xna Console похожа на другие стандартные текстовые игровые консоли, за исключением того, что она предоставляет текстовый буфер для ввода и интерпретатор сценариев. Чтобы использовать консоль, просто запустите Xna Console и напишите свой код. Он попытается интерпретировать ваши команды
во время работы игры. Если вы используете переменную, она будет заменена содержимым переменной. Консоль имеет простой синтаксис. Команды вводятся путем написания оператора и нажатия клавиши ввода. Вот список всех команд консоли Xna: Очистить: очищает буфер. Трассировка: распечатывает таблицу, в которой перечислены текущий игровой объект, его тип и имя. Очистить тип/имя: очищает буфер и устанавливает текущий
тип игры/имя объекта. Move: перемещает текущий игровой объект в новую позицию. Играть: Играет в игру в системе. Эта команда очищает текущее состояние игры и запускает ее. Стоп: останавливает текущую игру. Наблюдать: воспроизводит игру в системе с возможностью приостановки и просмотра переменных. Redirect: перенаправляет все входные данные в буфер. Результат: открывает экран результатов. Текущее название игры
можно использовать для открытия экрана результатов этой игры. : Идентифицирует игровой объект. : : Идентифицирует игровой объект указанного типа. : : Идентифицирует игровой объект указанного типа. : Устанавливает текущий тип игрового объекта на указанный тип. : : Устанавливает текущий тип игрового объекта на указанный тип. : Устанавливает используемый интерпретатор. Варианты: «Родной», «IronPython», «C#». Пауза:
приостановить игру. : отменить паузу в игре. : отменить паузу в игре указанного типа. : отменить паузу в игре с помощью указанного интерпретатора. Отладка: отображает список всех переменных. : отображает значение переменной для указанного имени. Тест: тестирует указанный скрипт. : тестирует указанный сценарий. : : Проверяет указанный сценарий с помощью
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Xna Console
------------------------ Xna Console — это текстовый интерпретатор, предоставляющий «консоль текстового режима», которая позволяет вам напрямую задавать значения в игре Xna, изменять классы, а также тестировать и отлаживать свой код, пока ваша игра все еще запущена. Консоль Xna была разработана, чтобы помочь вам отлаживать и настраивать игру на лету, предоставляя простой текстовый интерфейс для интерпретатора, такого
как IronPython. Вы можете изменять переменные, тестировать код или даже косвенно играть в свою игру с относительной безопасности консоли, пока ваша игра все еще работает. Поскольку Xna Console спроектирована так, чтобы работать примерно так же, как и другие консоли, легко написать свои собственные текстовые игры или реализовать интерпретатор, отличный от IronPython. Функции: ------------------ - Поддерживает несколько
интерпретаторов IronPython, включая версии без поддержки C#. - Поддержка нескольких консолей Xna за счет использования стандартного файла конфигурации XML. - Поддерживает ControllerManager, простой способ вызова функций в игре Xna. - Поддерживает возможность открытия новой консоли Xna из текстового файла, чтобы документ можно было использовать для быстрой установки значения, изменения класса или
прохождения игры. - Интерпретатор для игр, написанных на Lua - Очень простое использование, простой файл конфигурации - Поддерживает возможность отображать текст в левом нижнем углу экрана, а также отображать собственный текст в правом нижнем углу экрана. - Поддерживает возможность установки шрифта текста и изменения размера шрифта - Поддерживает возможность установки цвета фона и изменения цвета текста и
фона. - Поддерживает возможность отображения текстового сообщения, когда консоль закрыта - Поддерживает возможность иметь привязку клавиш, которая переключает консоль между открытой и закрытой. - Простой, простой файл конфигурации xml - Поддерживает возможность одновременного открытия до 5 консолей. - Поддерживает и игры XNA/MonoGame - Поддерживает любой тип TextInterpreter, поддерживаемый IronPython.В
настоящее время это IronPython, IronRuby и LuaInterpreter. - Поддерживает IronPython 2.0.4, 2.1, 2.0.5, 2.1.0, 2.0.7, 2.2.0, 2.2.1, 2.3.0, 2.3.2, 2.4.0, 2.4.1 и 2.4.3. - Поддерживает IronRuby 1.0.8 fb6ded4ff2
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