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ВВЕДЕНИЕ 

События это один из основных элементов, использующихся для 

создания игрового уровня в игровых приложениях типа SideScroller. В 

данной статье мы разберём способ создания данного элемента в среде 

разработки Unity3D. 

События позволяют нам создавать действия. Мы будем использовать 

события, чтобы вызвать открытие двери, когда игрок наступит на 

активную панель. 

Сначала требуется добавить дверь на сцену: 

 В Project Window, заходим во вкладку Prefabs > Interactables 

 Находим Door Prefab и перетаскиваем в Scene View. Размещаем ее 

где-нибудь, где она преграждает путь персонажу. 

 

Рисунок 1. Door Prefab 

Теперь добавим активную панель на сцену: 
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 В окне Project, переходим во вкладку Prefabs > Interactables и 

находим панель PressurePad 

 Перетаскиваем её на землю перед объектом Door 

 

Рисунок 2. Активная панель 

Некоторые события уже добавлены, например, когда персонаж наступает 

на PressurePad панель загорается и проигрывается звук. Теперь соединим 

панель PressurePad с дверью Door. 

 В окне Hierarchy, выберите панель PressurePad 

 В окне Inspector, найдите компонент Pressure Pad 

 В листе On Pressed, нажмите + в правом углу, чтобы добавить новое 

событие 

 Перетащите Door GameObject из окна Hierarchy в окно поля событий 

 В No Function, найдите Animator > Play(string) 
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Рисунок 3. Play (string)  

 В появившемся текстовом окне введите In DoorOpening 

 

Рисунок 4. Событие открытия двери 
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Все Animation Clips хранятся в окне Project, в Art > Animations > 

Animation Clips. Чтобы проигрывать разные анимации в событиях, вы 

должны точно указывать названия Animation Clip. 

 

Рисунок 5. Анимации 

Вместе активной панели можно сделать переключатель 

используя ResusableSwitch в настройках. 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Таким образом было реализовано и пошагово разобрано создание 

активной панели с использованием событий для редактирования игровых 

уровней в среде разработки Unity3D. 
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