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DSEmu — это эмулятор DS Games!
Используйте его для эмуляции
большинства игр на Nintendo DS. Это
порт моего старого программного
обеспечения, и за последний год не
было обновлений! Он все еще работает
нормально. Это лучший вариант для
запуска DS Games на ПК. 1. Все игры
DS совместимы с этой версией (не с
любым другим эмулятором). 2. Нет
DRM, как Nintendo, эмулятор хранит
ваши игровые данные, поэтому вы
можете создавать резервные копии
своих игр, когда копируете их с флэш-
накопителя на портативное
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устройство, и если вы когда-нибудь
сотрете флэш-накопитель, вы не
потеряете эти данные. Это
совместимое программное
обеспечение, и оно бесплатно. В
приложении нет покупок и рекламы.
Работает на: Windows XP
(32-разрядная), Windows Vista,
Windows 7, Windows 8, Windows 8.1,
Windows 10. Ограничения: Вы должны
быть уверены, что ваш ноутбук или
настольный компьютер оснащен 4 ГБ
оперативной памяти для плавного
использования эмулятора. Чтобы
играть в игру, копия ее ROM или BIN
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должна находиться в корневом
каталоге вашей флешки/USB, а также,
желательно, копия данных игры.
Примечание. Несмотря на то, что этот
эмулятор кажется оригинальным и
совместимым с большинством игр для
Nintendo DS, играть в домашние игры
невозможно. Поэтому, если вам нужно
играть в доморощенные игры на своем
компьютере, я рекомендую вместо
этого эмулятор NDS. (...) Описание
DSEmu: DSEmu — это эмулятор DS
Games! Используйте его для эмуляции
большинства игр на Nintendo DS. Это
порт моего старого программного
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обеспечения, и за последний год не
было обновлений! Он все еще работает
нормально. Это лучший вариант для
запуска DS Games на ПК. 1. Все игры
DS совместимы с этой версией (не с
любым другим эмулятором). 2. Нет
DRM, как Nintendo, эмулятор хранит
ваши игровые данные, поэтому вы
можете создавать резервные копии
своих игр, когда копируете их с флэш-
накопителя на портативное
устройство, и если вы когда-нибудь
сотрете флэш-накопитель, вы не
потеряете эти данные. Это
совместимое программное
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обеспечение, и оно бесплатно. В
приложении нет покупок и рекламы.
Работает на: Windows XP
(32-разрядная), Windows Vista,
Windows 7, Windows 8, Windows 8.1,
Windows 10. Ограничения: Вы должны
быть уверены, что ваш ноутбук или
настольный компьютер оснащен 4 ГБ
ОЗУ для беспрепятственного
использования
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DSEmu

Chameleon — это уникальный
профессиональный инструмент для

создания 2D-игр, который позволяет
вам изучить истинную мощь WebGL. С

Chameleon вы можете быстро
создавать, редактировать и играть в

потрясающие игры виртуальной
реальности прямо в браузере!

Chameleon — это невероятно быстрый
движок для создания игр, который

поддерживает различные типы игр от
2D до 3D и вплоть до виртуальной

реальности, Unity, WebGL, GLSL для
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настольных компьютеров, HTML5, веб-
аудио, HTML и CSS. Независимо от
того, являетесь ли вы опытным веб-
разработчиком или создателем игр в

первый раз, Chameleon позволит легко
реализовать ваши идеи и перенести их

в Интернет без необходимости
изучения другого языка

программирования. Хамелеон создает:
SinglePlayer — 2D-платформер с

видом сверху. Многопользовательская
игра. Два игрока могут играть в

соревновательную 2D-игру с видом
сверху, похожую на Mario Kart. FPS —

веб-игра FPS позволяет вам
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использовать мышь для управления
движением вперед и стрейфом влево

или вправо. VRP — игра в
виртуальной реальности: создайте 2D-
или 3D-игру, в которую можно играть
в браузере в виртуальной реальности.

Гонки. Создайте двухмерную
гоночную игру, используя мышь для

управления автомобилем. Создателем
инструмента является Эфрен Исраэль

Ортис, безработный разработчик
программного обеспечения, который в
настоящее время изучает разработку

программного обеспечения в
Технологическом институте Нью-
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Джерси (NJIT). Скриншоты хамелеона:
Инструкции по установке для

Windows: 1. Загрузите Chameleon для
Windows с этого веб-сайта. 2.

Разархивируйте загруженный файл. 3.
Запустите файл «Setup.exe». 4. Если у
вас нет прав администратора на вашем
компьютере, вам необходимо включить

их. 5. Щелкните значок Chameleon
после завершения установки.

Скриншоты хамелеона: Инструкции
Хамелеона для Windows: 1. Нажмите

«Chameleon.exe» на своем компьютере.
2. Измените путь к файлу на

"Chameleon". 3. Нажмите «Играть».
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Хамелеон для Mac: 1. Откройте папку
«.zip» и дважды щелкните

«Chameleon.app». 2. Дважды щелкните
«Хамелеон» на своем компьютере. 3.

Щелкните значок меню в правом
верхнем углу экрана. 4. Выберите
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