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I. Установка компилятора GNU Compiler Collection
Перейти на сайт http://www.mingw.org/
Данные рекомендации по установке компилятора MinGW GCC будут справедливы и для
IDE Code::Blocks, устанавливаемой без компилятора.

Рис. 1

Скачиваем и инсталлируем установщик (mingwgetsetup).
Установка осуществляется по сети.

Рис. 2

Предварительные шаги. Параметры установки:

Рис. 3

В окне установщика (Рис. 4) необходимо выбрать следующие
компоненты: mingw32base, mingw32gccg++ и msysbase.

Рис. 4

Пункт All Packages позволяет выбрать дополнительные компоненты, но
установщик может добавить компоненты и после установки базовых
пакетов (базовых пакетов будет достаточно). Зависимые пакеты
установщик добавит автоматически. После установки среды MinGW,

необходимо настроить переменную среды PATH, для того, чтобы
интегрированные среды могли опознать компилятор в директории
установки. Идем по следующему пути:

Рис. 5

Компьютер → Cвойства → Дополнительные параметры системы →
Переменные среды → Системные переменные среды →
Создать/Изменить → Имя переменной: PATH, значение: добавить в
конце строки, после точки с запятой (если нет – установить):
C:\MinGW\bin; и нажать ОК (Рис. 5).
Установка компилятора GCC завершена!

II. Установка среды Java
IDE Eclipse написана на Java, поэтому требует установленной в
Windows среды выполнения Java  Java Runtime Environment (JRE).
Перейти на сайт Java: https://java.com/ru/download/
JRE будет достаточно, но мы установим JDK  Java Development Kit
(комплект разработчика приложений на языке Java) в который входит,
в числе прочего, и JRE. Установленный комплект позволит писать
программы на Java.
На главной странице, нажать “Загрузить” в верхнем меню. (Рис. 6). На
следующей странице, в левом меню найти и нажать на ссылку “Ищите

JDK?”. (Рис. 7). В разделе “Где можно загрузить JDK?” находим и
нажимаем на ссылку “Загрузки JDK”. (Рис. 8). Переходим на страницу
загрузки JDK (рис. 9). Нажимаем на кнопку JDK Download.
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После загрузки JDK запускаем инсталлятор и выполняем установку по
умолчанию. Системные настройки инсталлятор сделает сам.
Установка среды Java завершена!

III. Установка IDE Eclipse CDT (C/C++ Development Tools)
Перейти на сайт: http://www.eclipse.org/downloads/
На странице загрузок, в меню справа найти пункт more downloads >
Eclipse Luna (4.4). (Рис. 11). Эта версия, на данный момент, является
стабильным релизом. Переходим по ссылке. В верхнем меню
нажимаем Downloads. (Рис. 10). Находим Eclipse IDE for C/C++
Developers, нажимаем. (Рис. 12). Переходим на страницу загрузки.
Выбираем свою систему и загружаем архив программы. (Рис. 13).
Программу нужно распаковать в корневую директорию на диске C:\.
После распаковки запускаем бинарный файл программы.
Если вы увидели окно программы (Рис. 17), установка IDE Eclipse
завершена!
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IV. Локализация
Для русификации программы перейти на сайт
http://www.eclipse.org/babel/downloads.php.
Скопировать адрес (выделение на Рис. 14), соответствующий версии
программы (Luna) языкового пакета Babel. В меню программы: Help →

Install New Software. В появившемся окне нажать кнопку Add... В строке
Name: набрать, например, Babel. В строку Location: вставить
скопированную ранее строку. (Рис. 15). В списке выбрать
необходимый языковой пакет. (Рис 16). Развернуть список, снять все
флажки, кроме BabelLanguagePackeclipseru. Продолжить установку.
Принять лицензию, согласиться на установку неподписанного ПО.
Перезапустить среду.
Интерфейс русифицирован!
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V. Создание первого проекта
После первого запуска IDE Eclipse вы попадаете в окно приветствия
Welcome. Для перехода в рабочую область необходимо нажать на
кнопку Workbench. (Рис. 17). Создадим свой первый проект на C++:
Файл → Создать → С++ Project
В окне создания проекта (Рис. 18):
• ввести имя проекта,
• выбрать Project type: Hello World C++ Project (для того, чтобы в
редакторе появился часто используемый код),
• Toolchains: указать используемый компилятор  MinGW GCC.

В следующих появляющихся окнах можно все оставить как есть, без
изменений. После нажатия «Готово» вы вновь попадаете в рабочую
среду Eclipse, но теперь она настроена на решение конкретных
задач. Эта настройка называется проекцией (или перспективой), в

Рис. 17

данном случае — это C/C++ проекция (Рис. 20).
Для запуска приложения выполните: Проект → Скомпоновать проект.
Кнопка → Выполнить. Консоль  часть проекции, поэтому вывод
программы вы увидите в нижней части Workbench. Консоль Eclipse
«понимает» русские символы без необходимости подключения
библиотеки clocal. Если вы замените в исходном коде строку «Hello
world» на «Здравствуй, мир!» программа, по завершению выполнения,
покажет в консоли желанную строку русскими буквами!
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VI. Настройка редактора
По умолчанию в редакторе и консоли слишком мелкий шрифт.
Исправиым это. Окно → Параметры → Общие → Внешний вид → Цвета
и шрифты:
 С/С++ → Editor → C/C++ Editor Text Font → Редактировать (шрифт в
редакторе исходного кода)
 Отладка → Шрифт консоли → Редактировать (Рис. 21)

Рис. 21

Из меню Справка → Marketplace можно установить дополнительные
компоненты, например, Eclipse color theme (цветовые схемы для
редактора).

VII. Настройка поддержки стандарта C++11
По умолчанию в компиляторе GCC отключена поддержка стандарта
C++11. «Попросим» Eclipse добавлять поддержку стандарта
автоматически. Window → Preferences → C/C++ → Build → Settings →
Discovery → CDT GCC Buildin Compiler Settings MinGW
в текстовом поле Command to get compiler specs добавить: std=c++11
Для существующего проекта, над проектом в браузере проектов:
Properties → C/C++ Build → Settings → Tool Settings → GCC C++ Compiler →
Dialect → Language standard → ISO c++11

