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Установка и настройка среды программирования Qt5
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Установка Qt5 в Windows
1. Перейдите на сайт фреймворка Qt: https://www.qt.io/. В верхнем меню нажмите
ссылку «Dоwnload. Try. Buy». Прокрутите страницу вниз и найдите секцию
«Download for open source users». Нажмите на ссылку «Go open source». Прокрутите
страницу вниз и нажмите на ссылку: «Download the Qt Online Installer». Вы загрузите
онлайн-инсталлятор. Запустите эту программу.

Рис. 1

2. В окне выбора компонентов слева установите флажок «Latest releases» и нажмите
2

«Обновить». Выберите актуальную версию Qt (Рис. 1). Разверните список и снимите
флажки поддержки тех компиляторов, которые вы точно никогда не будете
использовать, а также напротив компонента Sources. Все компоненты начинающиеся
с «Qt» должны быть установлены. Прокрутите вниз и разверните список «Developer
and Disigner Tools» (Рис. 2).

Рис. 2

3. Если вы не устанавливали компилятор ранее, то вы можете установить компилятор
MinGW 7.3.0 поставляемый (на данный момент) со средой в версиях для архитектур
64 и 32 bit и включить его поддержку в секции Qt выше. Другие версии
компиляторов нужно устанавливать вручную.
4. Не снимайте флажки с компонентов Qt Creator… и Debugging Tools… ! Эти
компоненты должны быть обязательно установлены.
5. Нажмите «Далее». После принятия лицензии нажимаем кнопку «Установить» для
начала загрузки и установки выбранных компонентов. Этот процесс, в зависимости
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от выбора и скорости передачи, может занять продолжительное время. После
установки вы можете автоматически запустить IDE Qt Creator и закрыть окно
установщика. Если среда запустится, то процесс установки прошел успешно. В меню
Пуск вы найдете раздел Qt и ярлык для запуска этой среды.

Установка Qt5 в Linux
1. Вы можете установить среду Qt5 с помощью инсталлятора в свою домашнюю папку
(как показано выше). Но, в этом случае, она станет недоступной другим
пользователям.
Свежая версия Qt5 всегда доступна в виде пакетов в репозитории дистрибутива,
поэтому следует использовать менеджер пакетов DNF для установки этой среды.
Запустите программу Konsole (или другую программу типа Терминал). Выполните
установку пакетов следующими командами:
[name@host ~]$ sudo -i
[root@host ~]# dnf update
[root@host ~]# dnf install qt5* qt-creator

qt-creator-translations

Будут установлены все пакеты поставляющиеся с Qt5, а также IDE Qt Creator.
Если текущая локаль — русская, то интерфейс программы будет русифицирован.
2. Включите поддержку C++ в GCC:
[root@host ~]# dnf install gcc-c++

Настройка Qt Creator
Комплект и модули
1. Запустите Qt Creator. После установки необходимо проверить работоспособность
окружения. Перейдите в меню: Инструменты → Параметры → Комплекты (Рис. 3).
Комплект — это набор программ для компиляции и сборки проекта. Вы можете
создавать различные комплекты, подбирая для своих задач различный
инструментарий: компилятор, отладчик, систему сборки и прочее. Кликните на
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Desktop (это комплект по умолчанию). Если рядом с иконкой комплекта стоит
восклицательный знак
, то это значит, что в комплекте обнаружены ошибки. В
нижней части окна появятся настройки этого комплекта, где мы можем их исправить.
Установите корень образа «/» или «С:\» (в Windows). Вы можете определить имя в
файловой системе (но это не обязательно).
2. Перейдите во вкладку «Профили Qt». Обычно профиль определяется автоматически.

Рис. 3

Если нет, то вы должны найти в системе местонахождения qmake-qt5 (Рис. 4). Если
определился автоматически, но с ошибкой, нажмите «Обзор» и выберите нужное
(может вместо qmake-qt5 автоматически определиться как qmake-qt5.sh, а это
неверно).
3. В меню Параметры (слева) найдите «Сборка и запуск». (Рис. 5). Создайте (или
укажите где она находится кнопкой «Обзор») папку проектов, например:
/home/andrew/QT_projects
Нажмите кнопку «ОК» для сохранения и выхода. Если вы сделали все правильно, то
все предупреждения должны исчезнуть (если же нет, то подведите курсор к
предупреждающей иконке и выясните, что нужно ещё исправить).
4. В меню программы перейдите Справка → О модулях. По умолчанию Qt Creator
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использует весьма тщательный анализатор программного кода Clang. Но анализ
Clang настолько дотошный, что выходит за рамки проекта в глубину реализации
GCC. Сам по себе анализ программного кода нужен для выявления ошибок, но не до
такой степени. Мы будем использовать другой анализатор. Настройка модулей
производится здесь. Отключите: C++ → ClangCodeModel и Code Analyzer →
ClangTools. Подключите: C++ → Beautifier и Code Analyzer → Cppcheck (Рис. 6).

Рис. 4

Создание первого консольного приложения
1. В главном окне программы нажмите кнопку «+Новый проект». В появившемся
диалоговом окне «Выберите шаблон» → Проект без Qt → Приложение на языке C++
→ Выбрать. (Рис. 7). Введите название проекта. Далее → Далее → Выберите
комплект или оставьте комплект по умолчанию → Завершить.
2. Вы попадаете в редактор программного кода. Для запуска процесса компиляции
первого приложения нажмите на кнопку в нижней части окна программы слева
«Запустить» (или сочетание клавиш Ctrl + R). Появится консольное окно с выводом
программы. (Рис. 8).
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Настройка интерфейса
1. Вернемся к настройкам: Инструменты → Параметры. Перейдите к секции «Среда».
Внешний вид программы можно изменить. Вы можете, например, выбрать темное
оформление Dark: Тема → Dark (потребуется перезапуск IDE). (Рис. 9). На вкладке
«Системное» можно поменять терминал. Выберите терминал среды KDE — Konsole.
2. Перейдите к секции «Текстовый редактор». На вкладке шрифт и цвета выберите:
Шрифт → Размер … подберите комфортный размер шрифта 14 — 18 pt. Выберите
цветовую схему редактора (изменится без перезапуска). (Рис. 10).

Рис. 5

Рис. 6
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Рис. 7
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Рис. 9

Рис. 10
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