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ВВЕДЕНИЕ 

Система урона это один из основных элементов, использующихся для 

создания игрового уровня в игровых приложениях типа SideScroller. В 
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данной статье мы разберём способ создания данного элемента в среде 

разработки Unity3D. 

Сначала создадим уровень где персонаж стоит выше чем объект 

Enemy: 

 Перейдем в Prefabs > Enemies и перетащим наш объект Enemy 

на Scene View 

 Разместим его рядом с обрывом 

 Выберем Spitter, установив Enemy Behaviour Script 

 Уменьшим View Distance на столько, чтобы Spitter не начал атаковать 

персонажа сразу как мы запустим игру 

 

Рисунок 1. Добавление компонента Damage 

 В окне Project Window перейдём к Prefabs > Interactables, и 

перетащим PushableBox в Scene View 

 Выберем PushableBox в окне Hierarchy, и в Inspector нажимаем Add 

Component 

 В Search Box, выбираем тип Damage 
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 Нажимаем на Damager чтобы добавить его в PushableBox 

Компонент Damager добавляет к любому игровому объекту Damageable 

Component, который позволяет получать урон. 

 

Рисунок 2. Компонент Damager 

Компонент Damager представлен в виде зелёного прямоугольника. 

Это площадь, которая будет наносить урон при соприкосновении. Пока она 

не покрывает ящик PushableBox, поэтому если мы столкнем его на объект 

Enemy, он не получит урона. 

Теперь задаим компоненту Damager размер и позицию ящика PushableBox: 

 Переместим зеленые точки на ящик PushableBox 
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Рисунок 3. Размещение компонента Damager  

 В окне Inspector найдите Damager Component 

 Отрегулируем Offset и Size на позицию и размер ящика. 

 

Рисунок 4. Привязывание Damager к ящику 
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Теперь мы должны убедится, что урон наносится правильным 

игровым объектам. Мы разделим объекты на слои Layers в редакторе, чтобы 

их можно было бы легко найти: 

 Выберем PushableBox 

 В окне Inspector, найдем компонент Damager  

 В выдвижном окне HittableLayers выберем Enemy Layer 

 

Рисунок 5. Редактирование Damager 

Теперь наш ящик PushableBox будет наносить урон всем объектам, 

находящимся в слое Enemy. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Таким образом было реализовано и пошагово разобрано создание 

системы урона определённым объектам для редактирования игровых 

уровней в среде разработки Unity3D. 
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