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Методические рекомендации по курсу 

«Кроссплатформенная разработка ПО». 

Настройка библиотеки wxWidgets под ОС Windows и MacOS. 

 

wxWidgets – библиотека классов C++ для кроссплатформенной разработки 

программ с графическим интерфейсом пользователя, которые могут работать под 

различные операционные системы: Windows, Linux и macOS. 

Библиотека wxWidgets распространяется по своей собственной лицензии, 

которая называется  «wxWindows License» и которая основана на лицензии L-GPL, 

но имеет отличие. Это отличие заключается в том, что, в отличие от лицензии 

библиотеки Qt, лицензия wxWidgets позволяет использовать библиотеку wxWidgets 

без необходимости предоставлять исходные коды программ даже для 

коммерческих решений. 

Библиотека доступна для скачивания с официального сайта: 

https://www.wxwidgets.org/  

Прямая страница загрузки: https://www.wxwidgets.org/downloads/ 

В данном руководстве приводится пример установки библиотеки wxWidgets 

стабильной версии 3.0.4 (на 26 мая 2019 года) под ОС macOS (в примерах - macOS 

Mojave, версия 10.14.5) и Windows (в примерах - Windows 10), а также создания 

проектов. Считается, что под ОС Windows код разрабатывается в среде разработки 

Microsoft Visual Studio 2017 (версия в примерах - 15.9.12), под macOS – в среде 

разработки XCode (версия в примерах – 10.2.1). 

 

  

https://www.wxwidgets.org/
https://www.wxwidgets.org/downloads/
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1. Работа с библиотекой wxWidgets под ОС macOS 

1.1. Сборка библиотеки wxWidgets 

 

Библиотеку wxWidgets необходимо скачать с официального сайта. В разделе 

загрузок необходимо выбрать вариант «Source for Linux, macOS, etc» из подраздела 

«Source Code» раздела «Latest Stable Release» (см. рис.1.1). 

 

 

Рис.1.1. Страница загрузки библиотеки wxWidgets. 

 

Распаковав архив (в данном руководстве считается, что путь к 

распакованной библиотеке выглядит так: /Users/TopGun/wxWidgets-3.0.4/), 

необходимо зайти в каталог библиотеки, создать подкаталог build-release и 

переместиться в него (рис.1.2).  

Находясь внутри каталога build-release, необходимо запустить скрипт 

конфигурации, находящийся в корне каталога библиотеки, и имеющий название 

configure. Основная задача этого скрипта – провести предварительную оценку 

наличия необходимых средств для сборки библиотеки и сгенерировать 

необходимые для сборки библиотеки файлы.  
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Рис.1.2. Подготовка к запуску скрипта конфигурации. 

 

Для того чтобы выполнить описанные выше действия, необходимо в консоли 

выполнить команду: 

../configure --with-osx_cocoa --with-macosx-version-min=10.11 --with-macosx-

sdk=/Applications/Xcode.app/Contents/Developer/Platforms/MacOSX.platform/Deve

loper/SDKs/MacOSX10.14.sdk --disable-shared --enable-unicode --with-opengl  

--disable-lzma --prefix="$(pwd)" 

 

В результате выполнения этой команды запустится скрипт конфигурации, 

успешный результат работы которого показан на рис.1.3. 

 

Рис.1.3. Результат работы скрипта configure 
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После запуска скрипта конфигурации, в случае его успешного завершения, 

необходимо запустить непосредственно саму сборку проекта. Для этого в консоли 

требуется выполнить команду:  

make 

 

Успешный результат запуска сборки проекта показан на рисунке 1.4. 

Процесс сборки может занять порядка 10 минут. Содержимое каталога build-release 

после сборки показано на рис.1.5. 

 

Рис.1.4. Успешное завершение сборки библиотеки. 

 

Рис.1.5. Вид каталога build-release после успешной сборки проекта. 
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Сборка тестового проекта wxWidgets будет выполнена в двух вариантах: 

1. в консоли; 

2. в среде разработки XCode. 

 

1.2. Сборка тестового проекта в консоли 

 

Первое, что необходимо сделать – необходимо в любом текстовом редакторе 

написать код, который будет компилироваться. Код простейшего приложения, 

создающего окно, приводится ниже. Далее считается, что программа сохранена в 

файле с именем test.cpp. 

 

#include <wx/app.h> 

#include <wx/frame.h> 

 

class MyApp: public wxApp { 

public: 

  virtual bool OnInit(); 

}; 

 

wxIMPLEMENT_APP (MyApp); 

 

bool MyApp::OnInit() { 

  wxFrame *p_frame = new wxFrame(nullptr, wxID_ANY, wxT("wxWidgets test"), 

                                 wxPoint(50, 50), wxSize(450, 340)); 

  p_frame->Show(true); 

  return true; 

} 

 

 

Компиляция программ в консоли под macOS (и под Linux) требует указания 

компилятору аргументов, поясняющих, по каким путям компилятору следует 

искать требуемые заголовочные файлы, какие библиотеки будет использовать 

программа, и многие другие. Это можно сделать либо написав Makefile, либо 

указать требуемые настройки явно при запуске компилятора. Тестовый пример 

будет компилироваться в консоли, без написания Makefile. 
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Поскольку сборка в консоли в Unix-подобных ОС довольно частое явление, 

разработчики библиотеки wxWidgets для удобства разработали утилиту wx-config, 

указав которой определѐнный ключ можно получить список всех необходимых 

настроек компилятора. 

Обычно компилятору требуются две группы настроек: для компиляции 

исходного кода в объектные модули и для линковки объектных модулей в 

бинарный файл приложения. 

Для получения необходимых параметров компиляции следует вызвать 

утилиту wx-config со следующим параметром (обращаемся к утилите, указывая 

полный путь к еѐ расположению): 

/Users/TopGun/wxWidgets-3.0.4/build-release/wx-config --cxxflags 

 

В результате работы утилита выдаст необходимые для компиляции 

макроопределения и указания на расположение каталогов, в которых компилятору 

следует искать заголовочные файлы библиотеки. 

Для получения необходимых параметров линковки следует вызвать утилиту 

wx-config со следующим параметром (обращаемся к утилите, указывая полный 

путь к еѐ расположению): 

/Users/TopGun/wxWidgets-3.0.4/build-release/wx-config --libs 

 

Для того чтобы скомпилировать программу test.cpp, использующую 

библиотеку wxWidgets с помощью утилиты wx-config, необходимо в консоли 

выполнить следующую команду: 

g++ `/Users/TopGun/wxWidgets-3.0.4/build-release/wx-config --cxxflags` -o out 

./test.cpp `/Users/TopGun/wxWidgets-3.0.4/build-release/wx-config --libs` 

 

После чего, в случае успешной компиляции и линковки, в текущем каталоге 

будет создан файл с именем out, который и является исполняемой программой. Его 

и следует запустить. Пример получившегося окна приложения показан на рис.1.6.  
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Рис.1.6. Пример запуска тестовой программы с использованием библиотеки 

wxWidgets. 

 

1.3. Сборка тестового проекта в среде разработки XCode 

 

Для сборки программы с использованием библиотеки wxWidgets в среде 

XCode, необходимо запустить XCode и создать консольное приложение (Command 

Line Tool). Пример интерфейса XCode с выбором типа проекта показан на рис.1.7. 

В примерах ниже считается, что создан проект с именем «wxTest». 

В полученном проекте будет автоматически создан файл с именем main.cpp, 

в него и следует поместить код тестового приложения (код ничем не отличается от 

примера, приведѐнного для консольной сборки). 

#include <wx/app.h> 

#include <wx/frame.h> 

 

class MyApp: public wxApp { 

public: 

  virtual bool OnInit(); 

}; 
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wxIMPLEMENT_APP (MyApp); 

 

bool MyApp::OnInit() { 

  wxFrame *p_frame = new wxFrame(nullptr, wxID_ANY, wxT("wxWidgets test"), 

                                 wxPoint(50, 50), wxSize(450, 340)); 

  p_frame->Show(true); 

  return true; 

} 

 

 

Рис.1.7. Создание консольного проекта в XCode. 

 

Сразу же после вставки кода в проект, XCode подсветит большое число 

ошибок в коде. Связано это с тем, что в коде используются классы библиотеки 

wxWidgets, про которые XCode ничего не знает и считает эти классы 

неопределѐнными. Пример интерфейса XCode, подсвечивающего ошибки, показан 

на рис.1.8. 

Для того, чтобы можно было скомпилировать этот код, необходимо добавить 

в проект информацию о расположении требуемых файлов библиотеки wxWidgets. 
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Рис.1.8. Отображение ошибок в XCode. 

 

Первое, что нужно сделать, это настроить пути к библиотеке wxWidgets, 

чтобы среда XCode поняла, где брать заголовочные файлы, в которых описаны 

используемые в тестовой программе классы.  

При этом возникает вопрос – какие пути нужно добавить? 

Для ответа на этот вопрос необходимо обратиться к утилите wx-config, про 

которую было рассказано в предыдущем разделе. Результатом работы утилиты wx-

config, в зависимости от указанных аргументов,  является весь необходимый набор 

настроек. 

Для того чтобы в дельнейшем было просто работать с этими данными, ниже 

приводится код, который необходимо выполнить в консоли. В результате его 

работы создаѐтся файл wx.txt,  в который заносится результат работы утилиты wx-

config. 

/Users/TopGun/wxWidgets-3.0.4/build-release/wx-config –-cxxflags > wx.txt 

/Users/TopGun/wxWidgets-3.0.4/build-release/wx-config –-libs    >> wx.txt 
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В результате получается файл следующего содержания (файл будет 

содержать данные в неприглядном виде, в приведѐнном примере данные 

упорядочены): 

-I/Users/TopGun/wxWidgets-3.0.4/build-release/lib/wx/include/osx_cocoa-

unicode-static-3.0 

-I/Users/TopGun/wxWidgets-3.0.4/include 

-D_FILE_OFFSET_BITS=64 

-D__WXMAC__ 

-D__WXOSX__ 

-D__WXOSX_COCOA__  

 

-L/Users/TopGun/wxWidgets-3.0.4/build-release/lib 

-framework IOKit 

-framework Carbon 

-framework Cocoa 

-framework AudioToolbox 

-framework System 

-framework OpenGL 

/Users/TopGun/wxWidgets-3.0.4/build-release/lib/libwx_osx_cocoau_xrc-3.0.a 

/Users/TopGun/wxWidgets-3.0.4/build-release/lib/libwx_osx_cocoau_webview-

3.0.a 

/Users/TopGun/wxWidgets-3.0.4/build-release/lib/libwx_osx_cocoau_qa-3.0.a 

/Users/TopGun/wxWidgets-3.0.4/build-release/lib/libwx_baseu_net-3.0.a 

/Users/TopGun/wxWidgets-3.0.4/build-release/lib/libwx_osx_cocoau_html-3.0.a 

/Users/TopGun/wxWidgets-3.0.4/build-release/lib/libwx_osx_cocoau_adv-3.0.a 

/Users/TopGun/wxWidgets-3.0.4/build-release/lib/libwx_osx_cocoau_core-3.0.a 

/Users/TopGun/wxWidgets-3.0.4/build-release/lib/libwx_baseu_xml-3.0.a 

/Users/TopGun/wxWidgets-3.0.4/build-release/lib/libwx_baseu-3.0.a 

-framework WebKit 

-lexpat 

-lwxregexu-3.0 

-lwxtiff-3.0 

-lwxjpeg-3.0 

-lwxpng-3.0 

-lz 

-lpthread 

-liconv 

-llzma 

 

В первом блоке файла задаются настройки процесса компиляции, во втором 

– процесса линковки. Теперь эти параметры необходимо перенести в XCode. Чтобы 

сделать это, необходимо выполнить следующие действия. 
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1. В дереве проекта слева выделить проект (верхний элемент с иконкой синего 

цвета), в результате XCode отобразит настройки проекта. 

2. В самой верхней строке выбрать раздел «Build Settings», затем ниже найти 

подраздел «Search Paths», в котором можно добавить пути. 

3. Добавить пути к заголовочным файлам в секции «Header Search Paths», 

описанные в первом блоке (см. рис. 1.9), убрав предшествующие им ключи 

«-I». 

 

Рис.1.9. Настройка путей к заголовочным файлам в XCode. 

4. Добавить путь к файлам скомпилированных библиотек из второго блока – 

тот, которому предшествует ключ «-L», сделать это можно в том же 

подразделе «Search Paths», в секции «Library Search Paths» (см. рис.1.10). 

5. Указать необходимые для компиляции макроопределения из первого блока – 

те значения, которые предваряются ключом «-D». Для этого необходимо в  

том же разделе «Build Settings» найти подраздел «Apple Clang - 

Preprocessing» и в нѐм перечислить все макроопределения. Результат показан 

на рис. 1.11. 
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Рис.1.10. Настройка путей к библиотекам в XCode. 

 

Рис.1.11. Настройка требуемых макроопределений в XCode. 
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Если всѐ сделано правильно, то, вернувшись в дереве проекта слева к 

исходному коду, среда XCode больше не будет показывать ошибки, интерфейс 

будет выглядеть, как показано на рис.1.12. 

 

Рис.1.12. Отсутствие ошибок как результат настроек путей в XCode. 

 

Последнее, что нужно сделать – добавить перечень библиотек wxWidgets, 

которые будут участвовать в линковке проекта. Для этого нужно опять вернуться к 

настройкам проекта, выбрать в самом верху раздел «Build Phases» и найти 

подраздел «Link Binary With Libraries». В этом разделе необходимо указать 

библиотеки, которые утилита wx-config выдала при запуске с ключом –libs и 

которые расположены во втором блоке результатов в файле wx.txt. Они 

разделяются на три группы: 

 стандартные фреймворки; 

 библиотеки wxWidgets; 

 системные библиотеки. 

Чтобы подключить первую группу, необходимо добавить стандартные 

фреймворки. При нажатии на кнопку «+» в подразделе «Link Binary With Libraries» 

отобразится интерфейс, показанный на рис.1.13. 
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Рис.1.13. Добавление фреймворков к проекту. 

 

Здесь можно выбрать все из перечисленных в файле wx.txt фреймоврков, но, 

как показала практика, для простейшего примера вполне достаточно следующих: 

 IOKit; 

 Carbon; 

 Cocoa; 

 OpenGL – да, требуется. 

 

Затем необходимо добавить линкуемые библиотеки wxWidgets. Для этого в 

диалоге, показанном на рис.1.13, нужно нажать кнопку «Add Others…» внизу 

слева, откроется окно выбора файлов наподобие окна Finder, в котором можно 

перейти в папку с библиотеками, нажав сочетание клавиш «Cmd+Shift+G» и введя 

путь к каталогу в библиотеками wxWidgets:  

 

/Users/TopGun/wxWidgets-3.0.4/build-release/lib/ 
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В открывшемся каталоге следует выбрать следующие библиотеки (по 

аналогии с примером выше, можно выбрать и все, но работать будет и с тем список 

библиотек, который указан ниже): 

 libwx_baseu-3.0.a; 

 libwx_osx_cocoau_core-3.0.a; 

 wxtiff-3.0; 

 wxjpeg-3.0; 

 wxpng-3.0. 

Вид интерфейса среды XCode после выполнения этих действий показан на 

рис.1.14. 

 

Рис.1.14. Добавленные к проекту фреймворки и библиотеки wxWidgets. 

 

И последнее, что нужно сделать – указать перечень системных библиотек, 

линкуемых к проекту. Для этого необходимо в настройках проекты вверху снова 

вернуться в раздел «Build Settings», найти подраздел «Linking» и в секции «Other 

Linker Flags» этого подраздела перечислить следующие системные библиотеки, 

обязательно указав ключ «-l» перед именем библиотеки: 

 -lz; 

 -liconv. 
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Результат показан на рис.1.15. 

 

Рис.1.15. Указание системных библиотек к проекту. 

 

Теперь проект готов к запуску. Собрать проект можно сочетанием «Cmd+B», 

а запустить сочетанием «Cmd+R». Результат работы показан на рис.1.16. 

 

Рис.1.16. Удачно скомпилированный и запущенный проект в XCode. 
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2. Работа с библиотекой wxWidgets под ОС Linux 

2.1. Сборка библиотеки wxWidgets 

 

Библиотеку wxWidgets необходимо скачать с официального сайта, из того же 

раздела, что и при работе под ОС macOS. В разделе загрузок необходимо выбрать 

вариант «Source for Linux, macOS, etc» из подраздела «Source Code» раздела «Latest 

Stable Release» (см. рис.2.1). 

 

 

Рис.2.1. Страница загрузки библиотеки wxWidgets. 

 

Распаковав архив (в данном руководстве считается, что путь к 

распакованной библиотеке выглядит так: /home/topgun/Projects/wxWidgets-3.0.4/), 

необходимо зайти в каталог библиотеки, создать подкаталог build-release и 

переместиться в него (рис.2.2).  
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Находясь внутри каталога build-release, необходимо запустить скрипт 

конфигурации, находящийся в корне каталога библиотеки, и имеющий название 

configure. Основная задача этого скрипта – провести предварительную оценку 

наличия необходимых средств для сборки библиотеки и сгенерировать 

необходимые для сборки библиотеки файлы.  

 

 

Рис.2.2. Подготовка к запуску скрипта конфигурации. 

 

Для того чтобы выполнить описанные выше действия, необходимо в консоли 

выполнить команду: 

../configure --disable-shared --enable-unicode --with-opengl  

--prefix="$(pwd)" 

 

В результате выполнения этой команды запустится скрипт конфигурации, 

успешный результат работы которого показан на рис.2.3. 
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Рис.2.3. Результат работы скрипта configure 

 

После запуска скрипта конфигурации, в случае его успешного завершения, 

необходимо запустить непосредственно саму сборку проекта. Для этого в консоли 

требуется выполнить команду:  

make 

 

Успешный результат запуска сборки проекта показан на рисунке 2.4. 

Процесс сборки может занять порядка 10-15 минут. Содержимое каталога build-

release после сборки показано на рис.2.5. 

 

Рис.2.4. Успешное завершение сборки библиотеки. 
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Рис.2.5. Вид каталога build-release после успешной сборки проекта. 

 

2.2. Сборка тестового проекта в консоли 

 

Первое, что необходимо сделать – необходимо в любом текстовом редакторе 

написать код, который будет компилироваться. Код простейшего приложения, 

создающего окно, приводится ниже. Далее считается, что программа сохранена в 

файле с именем test.cpp. 

 

#include <wx/app.h> 

#include <wx/frame.h> 

 

class MyApp: public wxApp { 

public: 

  virtual bool OnInit(); 

}; 

 

wxIMPLEMENT_APP (MyApp); 

 

bool MyApp::OnInit() { 

  wxFrame *p_frame = new wxFrame(nullptr, wxID_ANY, wxT("wxWidgets test"), 

                                 wxPoint(50, 50), wxSize(450, 340)); 

  p_frame->Show(true); 

  return true; 

} 
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Компиляция программ в консоли под ОС Linux требует указания 

компилятору аргументов, поясняющих, по каким путям компилятору следует 

искать требуемые заголовочные файлы, какие библиотеки будет использовать 

программа, и многие другие. Для удобства воспользуемся той же самой утилитой 

wx-config, которая была упомянута в разделе про macOS. Указав ей определѐнный 

ключ можно получить список всех необходимых настроек компилятора. 

Поскольку в Linux и macOS используется один и тот же компилятор g++, 

принцип компиляции будет аналогичен описанному в разделе 1.2.  

Для получения необходимых параметров компиляции следует вызвать 

утилиту wx-config со следующим параметром (обращаемся к утилите, указывая 

полный путь к еѐ расположению): 

/home/topgun/Project/wxWidgets-3.0.4/build-release/wx-config --cxxflags 

 

В результате работы утилита выдаст необходимые для компиляции 

макроопределения и указания на расположение каталогов, в которых компилятору 

следует искать заголовочные файлы библиотеки. 

Для получения необходимых параметров линковки следует вызвать утилиту 

wx-config со следующим параметром (обращаемся к утилите, указывая полный 

путь к еѐ расположению): 

/Users/topgun/Projects/wxWidgets-3.0.4/build-release/wx-config --libs 

 

Для того чтобы скомпилировать программу test.cpp, использующую 

библиотеку wxWidgets с помощью утилиты wx-config, необходимо в консоли 

выполнить следующую команду: 

g++ `/home/topgun/Projects/wxWidgets-3.0.4/build-release/wx-config  

--cxxflags` -o out ./test.cpp `/home/topgun/Projects/wxWidgets-3.0.4/build-

release/wx-config --libs` 
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После чего, в случае успешной компиляции и линковки, в текущем каталоге 

будет создан файл с именем out, который и является исполняемой программой. Его 

и следует запустить. Пример получившегося окна приложения показан на рис.2.6.  

 

 

Рис.2.6. Пример запуска тестовой программы с использованием библиотеки 

wxWidgets под ОС Linux. 
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3. Работа с библиотекой wxWidgets под ОС Windows 
 

3.1. Сборка библиотеки wxWidgets в Visual Studio 2017 

 

Скачать вариант библиотеки для разработки под ОС Windows необходимо 

скачать с официального сайта. В разделе загрузок необходимо выбрать вариант 

«Windows ZIP или Windows 7z» из подраздела «Source Code» раздела «Latest Stable 

Release» (см. рис.3.1). 

 

 

Рис.3.1. Страница загрузки wxWidgets. 

 

Сборка библиотеки и проекта под Windows происходит с использованием 

среды Microsoft Visual Studio 2017. В данном разделе считается, что архив с 

wxWidgets был распакован в корень диска D и путь к библиотеке имеет вид: 

D:\wxWidgets-3.0.4\ 
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Для того, чтобы собрать библиотеку с помощью Visual Studio 2017, 

необходимо запустить среду разработки и открыть проект, расположенный по 

пути: 

D:\wxWidgets-3.0.4\build\msw\ 

 

В этом каталоге находится перечень проектов и решений для разных версий 

Visual Studio. Необходимо выбрать решение с самым большим номером версии. В 

рассматриваемом примере в каталоге библиотеки wxWidgets самым старшим 

номером решения был номер 12 – решение wx_vc12.sln. Пример открытия решения 

приведѐн на рис.3.2. 

 

 

Рис.3.2. Выбор решения wx_vc12.sln 

 

Среда Visual Studio может предупредить о том, что проекты и решения стоит 

открывать только из доверенных источников, стоит с ней согласиться. Далее 

последует диалог, в котором Visual Studio выдаст предупреждение, что версия 

решения более старая, чем версия Visual Studio, в этом диалоге необходимо 

выбрать корректную версию установленной Windows SDK (самый старший номер) 

и в качестве набор инструментов платформы (Platform Toolset) выбрать обновление 

до текущей версии инструментов Visual Studio (также – самый старший номер).  
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Такой диалог показан на рис.3.3. Выставив корректные значения, следует 

нажать клавишу «ОК». 

  

 

Рис.3.3. Настройки обновления версии проекта. 

 

Далее необходимо выбрать корректную платформу, под которую будет 

собрана библиотека: x86 или x64. Сделать это можно в панели инструментов (см. 

рис.3.4).  

 

 

Рис.3.4. Выбор целевой архитектуры для сборки библиотеки. 

 

В данном руководстве сборка осуществляется для 64-битной архитектуры. 

Собрать решение можно выбрав пункт меню «Build» → «Rebuild Solution». В 

случае успешной сборки проекта, в каталоге библиотеки появится подкаталог: 
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D:\wxWidgets-3.0.4\lib\vc_x64_lib 

 

Его содержимое показано на рис.3.5. Скомпилированные файлы библиотеки 

– файлы, с расширением .lib. 

 

 

Рис.3.5. Каталог с собранными библиотеками wxWidgets для x64. 

 

Если сборка осуществлялась для 32-х битной архитектуры, пусть к каталогу 

со скомпилированными файлами будет следующий: 

D:\wxWidgets-3.0.4\lib\vc_lib 

Теперь можно приступать к сборке проекта. 

 

3.2. Сборка тестового проекта в Visual Studio 2017 

 

Запустив Visual Studio 2017, необходимо создать новый проект, выбрав 

пункт меню «File» → «New» → «Project». Откроется диалог выбора типа проекта, 

показанный на рис. 3.6.  
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Рис.3.6. Диалог выбора типа проекта. 

 

В открывшемся диалоге необходимо выбрать пункт «Windows Desktop 

Wizard», который позволит создать пустой проект. Именем проекта, которое будет 

использоваться в дальнейшем, является «wxTest».   

В открывшемся диалоге в списке типов приложений необходимо выбрать 

«Windows Application». Также необходимо снять галочки со всех полей, кроме поля 

«Empty Project», диалоги показаны на рис. 3.7. 

 

 

Рис.3.7. Диалоги выбора настроек проекта. 

 

В результате будет создан пустой проект, в который необходимо добавить 

файл исходного кода. Для этого в дереве проекта на папке «Source Files» нужно 



Методические рекомендации по курсу КРПО. Сборка wxWidgets. 

29 

 

вызвать контекстное меню и выбрать пункт меню «Add» → «New Item». Пример 

показан на рис. 3.8. 

 

Рис.3.8. Добавление нового файла в проект. 

 

В созданный файл необходимо вставить тот же самый код проекта, который 

уде встречался в предыдущих разделах. 

 

#include <wx/app.h> 

#include <wx/frame.h> 

 

class MyApp: public wxApp { 

public: 

  virtual bool OnInit(); 

}; 

 

wxIMPLEMENT_APP (MyApp); 

 

bool MyApp::OnInit() { 

  wxFrame *p_frame = new wxFrame(nullptr, wxID_ANY, wxT("wxWidgets test"), 

                                 wxPoint(50, 50), wxSize(450, 340)); 

  p_frame->Show(true); 
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  return true; 

} 

 

После добавления этого кода в файл исходного кода проекта произойдѐт 

ситуация, схожая с той, которая была описана в разделе про XCode – Visual Studio 

даже без компиляции покажет большое число ошибок (см. рис.3.9). 

 

 

Рис.3.9. Подсветка ошибок в Visual Studio. 

 

Причина этого, так же как и для XCode, в том, что в коде используются 

классы, о которых среда разработки ничего не знает. Устранить эти ошибки можно, 

настроив пути проекта так, чтобы среда разработки знала, где объявлены 

используемые классы и где лежат подключаемые заголовочные файлы библиотеки 

wxWidgets. Для этого необходимо выбрать пункт меню «Project» → «Properties». В 

открывшемся диалоге требуется выбрать слева раздел «Configuration Properties» → 

«VC++ Directories». Здесь интерес представляют два подраздела: пути для поиска 
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заголовочных файлов (Include Directories) и пути для поиска библиотек (Library 

Directories). 

Для настроек пути к заголовочным файлам необходимо выбрать путь так, 

как показано на рис.3.10 слева. 

Аналогично нужно настроить пути к библиотекам wxWidgets. Для этого в 

секции «Library Directories» необходимо указать путь к каталогу со 

скомпилированными библиотеками. Следует обратить внимание, что этот путь 

будет различаться в зависимости от выбранной во время компиляции платформы – 

32-х разрядная или 64-х разрядная. Для 32-х разрядной платформы путь будет 

следующим: «D:\wxWidgets-3.0.4\lib\vc_lib». 

Для 64-х битной платформы путь будет выглядеть следующим образом (в 

рассматриваемом варианте проекта выбрана именно эта платформа): 

«D:\wxWidgets-3.0.4\lib\vc_x64_lib». 

Настройки путей к библиотекам показана на рис.3.10 справа. 

 

  

Рис.3.10. Настройка путей к заголовочным файлами wxWidgets. 

 

Последнее, что нужно сделать, это указать непосредственно сам перечень 

подключаемых во время линковки библиотек. Для этого необходимо перейти слева 

в раздел «Configuration Properties» → «Linker» → «Input» и в секции «Additional 

Dependencies» указать имена библиотек, которые требуется подключить. Для 
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успешной компиляции простого примера вполне достаточно указать всего две 

библиотеки: wxmsw30ud_core.lib и wxbase30ud.lib. 

Интерфейс диалога настройки подключаемых библиотек показан на рис.3.11. 

 

 

Рис.3.11. Настройка перечня подключаемых библиотек wxWidgets. 

 

После выполнения этих действий необходимо закрыть настройки проекта. 

Теперь можно выполнить сборку проекта. Для этого необходимо выбрать пункт 

меню «Build» → «Rebuild Solution».  

Если в процессе сборки приложения компиляция закончится с ошибкой: 

 
1>..\include\wx\wxcrt.h(487): error C3861: 'wxStrcoll': identifier not found 

 

Требуется указать дополнительный ключ настроек процесса компиляции. 

Указать его необходимо по следующему пути: открыть настройки проекта, выбрав 

пункт меню «Project» → «Properties…», перейти в раздел «Configuration Properties» 
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→ «С/С++» → «Language» и в секции «Conformance mode» выбрать из 

выпадающего списка опцию «No» (см. рис.3.12). 

 

 

Рис.3.12. Настройка режима соответствия. 

 

Проект необходимо перекомпилировать и запустить (рис.3.13). 

 

Рис.3.13. Работающий проект wxWidgets под Windows. 


