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Create a new project, configure the project, configure the camera, set 

the background in Unity3d 

 

Abstract: This article is an example of creating a new project, setting it up for 

further work, working with the camera, and installing a background in the game 

application developed by Unity3d. 
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Введение 

Компьютерная игра — компьютерная программа, служащая для 

организации игрового процесса, связи с партнёрами по игре, или сама 

выступающая в качестве партнёра.  

Создание нового проекта  

Для этого в верхнем левом углу необходимо нажать на File и выбрать 

New Project, откроется окно создание проекта, укажем его имя и 

расположение, затем нажмем Create Project.  

Рисунок 1. Создание нового проекта.  

    

После этого Unity закроет текущий проект и создаст новый, однако 

его файлы нигде не появятся, сначала необходимо сохранить новый проект и 

его сцены. Для этого нужно нажать на File и выбрать Save Project. Теперь 

необходимо определиться с платформой для разработки, стандартно 

выбрается PC, Mac, Linux, если необходимо изменить платформу, нужно зайти 

в File и выбрать Buid Settings. Выбрать необходимую платформу и нажать 

Switch Platform.  

Рисунок 2. Настройка платформы.  
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В данном случае будет вестись разработка игрового приложения 

типа SpaceShooter, поэтому можно ничего не менять, кроме разрешения. Для 

этого нужно нажать на PlayerSettings. И установить параметры Default Screen 

Width значению 600 и Default Screen Height значению 900. Так же здесь можно 

изменить ярлык будущего приложения.  

Рисунок 3. Настройки проигрывателя, результат.  
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Настройка камеры  

Для удобства добавим на сцену новый объект Cube, задав ему 

следующие параметры: Position x=0, y=-0.25, z=0, Rotation x=90, y=0, z=0, Scale 

x=1, y=3, z=0.5.  

Рисунок 4. Параметры объекта cube.  

 

Выберем объект MainCamera и установим ей следующие параметры: 

Position x=0, y=6.75, z=2, Rotation x=90, y=0, z=0, чтобы она смотрела 

перпендикулярно к оси Ox, цвет Background черный, и в Projection вместо 

Perspective установим Orthographic, поскольку нам нужно чтобы все объекты 

выглядели одинаково на любом расстоянии от камеры.  

Рисунок 5. Параметры объекта MainCamera.  

   

Рисунок 6. Различие между режимами Perspective и Orthographic.  
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Установка заднего фона 

Добавим на сцену новый объект Quad, его необходимо разместить 

под объектом Cube. Так зададим quad следующие параметры Position x=0, y=-

3, z=2, Rotation x=90, y=0, z=-90, Scale x=14, y=7, z=1, при указании размера 

важно учитывать пропорции для будущей картинки, которую мы расположим 

на этом объекте, соответственно с её разрешением. 

Рисунок 7. Параметры объекта quad и его вид. 
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Импортируем любую картинку для заднего фона в Unity, для этого 

просто выберем её из каталога на компьютере и перенесем ее в окно Project. 

Чтобы нанести эту картинку на объект Quad выделим её в окне Project и 

перенесем на объект в окне Scene. Unity автоматически создасть из неё новый 

элемент Material для размещения на объекте. Вспомогательный объект Cube 

теперь можно удалить. 

Рисунок 8. Результат работы. 

 

Заключение 

В результате работы было показано создание нового проекта, его 

настройка, пример настройки камеры и способ установки заднего фона для 

игрового приложения, разрабатываемого в Unity3d. 
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