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Комплексное решение разработки 
приложений и графических 

интерфейсов 

Модульная 
библиотека C++ 

классов 

Интегрированная 
среда разработки 

Qt Creator 

Полный набор 
инструментов 
разработчика 

Qt предлагает разработчикам модульную библиотеку, насчитывающую более 700 
С++ классов, технологию Qt Quick для создания UI с помощью декларативного 

языка QML и инструментарий профессионального уровня. Qt позволяет ускорить 
процесс создания ПО, повысить его эффективность, тем самым значительно 

сокращая время выхода готового продукта на рынок. 



 

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ПЛАТФОРМЫ: 

 

Мобильные: 

• Android, 

• iOS,  

• WindowsPhone / WindowsRT и др. 

 

Desktop: 

• Windows,  

• Linux,  

• Mac 

 

Встраиваемые: 

• Embedded Linux,  

• Embedded Android,  

• Windows Embedded,  

• QNX, 

• VxWorks,  

• INTEGRITY 
 

Один код. Одна технология. Все платформы. 
Ключевым преимуществом Qt является его кроссплатформенность, то 

есть возможность применения одного кода для разных платформ, 
операционных систем и устройств.  



Гибкий подход к созданию UI 
В зависимости от требований проекта и предпочтений разработчика, 

создание UI возможно при помощи нескольких технологий: 
декларативного языка QML, C++, HTML5, а также любых их комбинаций. 

Qt Quick 
 

Использование C++ для 
создания логики ПО и языка 
QML для работы с графикой 
позволяет разработчикам и 
дизайнерам использовать 
одну технологию, что 
значительно ускоряет процесс 
разработки. Qt Quick 
напрямую задействует 
возможности  библиотеки 
OpenGL для исключительного 
качества интерфейсов 
приложений встраиваемых и 
мобильных устройств. 

 

Qt Widgets 
 

Библиотека C++ контролов для 
создания UI, которые придают 
интерфейсам нативный вид 
для каждой из десктоп 
платформ и обычно 
используются для разработки 
масштабных интерфейсов для 
настольных платформ. 
Элементы Qt Widgets без труда 
поддаются настройке и 
расширению и могут быть 
адаптированы под параметры 
любого интерфейса.  

Web / Hybrid 
 

Qt полностью поддерживает 
отображение HTML5 контента в 
создаваемом приложении. Вы 
можете повторно использовать 
веб-интерфейс или 
разрабатывать гибридные 
приложения с помощью Qt 
Quick и HTML5 . Qt 
предоставляет обширную 
поддержку функционала HTML5, 
а также формата JSON для 
упрощения процесса 
интеграции со сторонними веб-
сервисами. 



Дополнительные функции Qt 
По умолчанию Qt предоставляет базовый набор модулей и инструментов, необходимых для 
разработки качественных приложений. Использование дополнительных функций помогает 

вывести процесс создания программного обеспечения на принципиально новый 
профессиональный уровень. 

Модуль Qt Charts служит для реализации 
интерактивных динамических двухмерных 
графиков с использованием C++ и/или 
технологии Qt Quick. 

Дополнение Qt Data Visualization 
позволяет в считанные минуты 

создавать интерактивные 
настраиваемые трёхмерные 

графики и чарты для 
визуализации данных. 

Qt Virtual Keyboard – 
полнофункциональная 
настраиваемая виртуальная 
клавиатура, использование 
которой возможно при 
реализации интерфейсов 
встраиваемых устройств с 
сенсорным экраном или другими 
технологиями ввода. 

Qt Quick Enterprise Controls 
– это дополнительная 
библиотека визуальных 
настраиваемых элементов 
для создания интерфейсов 
промышленного 
назначения. 

Qt Enterprise Tooling – Инструменты для 
профилирования, локализации, 
документирования, создания установочного 
пакета и развертывания приложений. Также 
доступна поддержка Visual Studio, что 
позволяет применять Qt Quick 
непосредственно в среде разработки Qt 
Creator. 



Преимущества использования Qt 

Для разработчика Для менеджера/компании 

• Создание продукта в рамках одного фреймворка 

– использование C++ и QML; 

• Нативность созданного ПО с точки зрения 

платформы – высокая производительность продукта; 

• Быстрый старт разработки: удобные 

инсталляторы, готовые инструменты, возможность 

создания прототипов сразу после установки;   

• Среда разработки  Qt Creator с возможностью 

установки и отладки напрямую на устройстве и 

дополнительными инструментами; 

• Детальная документация API, примеры и 

обучение, техподдержка. 

• Создание продукта в рамках одного фреймворка: 

уменьшение расходов на закупку ПО для разработки; 

• Кроссплатформенность: больше пользователей на 

разных платформах – выше монетизация продукта; 

• Сокращение времени на разработку: быстрый выход 

на рынок готового продукта; 

• Готовые облачные сервисы Qt Cloud, услуги по 

разработке и обучению; 

• Коммерческое лицензирование – юридическая 

чистота создаваемого продукта и защита права 

интеллектуальной собственности. 

 

 



Сферы применения Qt 

Более 5000 компаний используют Qt для 
реализации миллионов проектов в более 

чем в 70 отраслях  

ОТРАСЛИ: 
• Авиация 
• Машиностроение 
• НИИ 
• Оборонная промышленность 
• Игровая и киноиндустрия 
• Электроника 
• Автомобильное производство 
• Нефтегазовый комплекс 
• Телекоммуникации 
• Медицина  
• CAD/CAM/EDA 
• Разработка ПО на заказ 
• и другие  
 



Лицензирование Qt 
Qt распространятся под двумя видами лицензии: LGPL и 

коммерческой. Перед началом разработки очень важно определить, 
какой вариант лицензирования является оптимальным для проекта. 

Открытая лицензия LGPL имеет ряд ограничений, 
затрагивающих как сам процесс разработки, так и 
последующее распространение готового продукта.  
  
Использование open-source лицензии 
предусматривает:  
  
• Распространение исходных кодов библиотек Qt 

вместе с разработанным ПО; 
• Отсутствие возможности внесения изменений в 

исходный код Qt и текст лицензии; 
• Динамическое линкование;  
• Подверженность создаваемого продукта реверс-

инжинирингу;  
• Обязательное уведомление конечного 

пользователя об использовании LGPL лицензии; 
• Соблюдение всех правил, закрепленных в 

соглашении GNU. 
  
LGPL - сложная с законодательной точки зрения 
лицензия, требующая консультации опытного 
юриста на предмет того, подходит ли она для 
разработки и последующего распространения того 
или иного программного продукта. 

Коммерческая лицензия Qt Enterprise является 
единственным способом защитить исходный код 
разрабатываемого продукта, при этом создавая ПО 
более высокого уровня. 
Qt Enterprise обладает следующими преимуществами: 
  
С юридической точки зрения: 
• Полное право на внесение изменений в исходный код 

Qt; 
• Защита права интеллектуальной собственности 

разрабатываемого продукта;  
• Отсутствие необходимости информирования 

пользователей об использовании Qt; 
• Полный контроль над последующими процессами 

монетизации и распространения готового продукта 
  
С точки зрения процесса разработки: 
• Возможность применения статического линкования; 
• Оказание профессиональной технической поддержки; 
• Доступ ко всем обновлениям Qt; 
• Предоставление множества дополнительных модулей 

и функций для упрощения процесса разработки и 
сокращения времени выхода на рынок готового 
продукта.  

 



Благодарим за внимание!  
Приобретение и консультации: 

Общая информация по данному решению содержится на 
странице интернет-магазина Softline. Получить 

консультацию касательно моделей коммерческого 
лицензирования и стоимости Вы можете, обратившись к 

нашим менеджерам удобным для Вас способом:   
 

Тел: 8 (800) 200-08-60, 8 (495) 232-00-60  
 

E-mail: sales@softline.ru  
   

Форма обратной связи на сайте Softline.  
Благодарим за уделенное внимание.  

 
С уважением,  

Компания Softline  
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