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1. Подготовка к работе 

Рабочее место QUIK разрабатывалось для операционной системы Windows и возможность 

работы на macOS не предусматривалась. При работе Рабочего места на macOS возможно 

проявление ошибок или недокументированных особенностей. Описанный в данном документе 

способ запуска QUIK на macOS тестировался с использованием следующего ПО: 

• Операционная система macOS X 10.12.3 Sierra. 

• Рабочее место QUIK 7.7.0.89. 

• PlayOnMac версии 4.2.10. 

• Библиотека msvсp60.dll версии 7.0.14393.0. 

Для установки потребуется: 

• Дистрибутив Рабочего места QUIK. 

• Дистрибутив свободно-распространяемого программного обеспечения PlayOnMac, который 

можно скачать по ссылке: repository.playonmac.com/PlayOnMac/PlayOnMac_4.2.10.dmg. 

• Динамическая библиотека msvcp60.dll, которую можно скачать по ссылке: 

www.dll.ru/dll/24581.html. 

2. Установка программы PlayOnMac 

1. Откройте скаченный образ программы и перетащите значок программы в папку 

«Приложения» (Applications): 

 

2. Запустите программу и выберите «Установить программу»: 

http://repository.playonmac.com/PlayOnMac/PlayOnMac_4.2.10.dmg
http://www.dll.ru/dll/24581.html
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3. Выберите «Установить программу, отсутствующую в списке»: 

 

4. В открывшемся окне нажмите кнопку «Далее»: 
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5. Выберите «Установить программу на новый виртуальный диск» и нажмите кнопку «Далее»: 

 

6. Укажите имя виртуального диска (допустимо использовать только латинские буквы), 

например, QUIKDrive. Нажмите кнопку «Далее». 
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7. В открывшемся окне нажмите кнопку «Далее»: 

 

8. Выберите установочный файл Рабочего места QUIK. Для этого: 
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— Нажмите кнопку «Просмотр» и укажите путь к установочному файлу. 

 

— Сохраните установочный файл в директории Program Files. 
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3. Установка Рабочего места QUIK 

 

1. Следуйте инструкции мастера установки Рабочего места QUIK, нажимая кнопку «Далее» 

в следующих окнах: 

 



 

   9 
 Установка Рабочего места QUIK на компьютеры с macOS 

 

 

2. После завершения установки нажмите кнопку «Закрыть». 

3. В открывшемся окне мастера установки программы PlayOnMac выберите исполняемый файл 

info.exe и нажмите кнопку «Далее»: 



 

   10 
 Установка Рабочего места QUIK на компьютеры с macOS 

 

4. Укажите наименование ярлыка Рабочего места QUIK («QUIK») и нажмите кнопку «Далее»: 

 

5. В следующем окне выберите «Я не хочу создавать другой ярлык»: 



 

   11 
 Установка Рабочего места QUIK на компьютеры с macOS 

 

6. Если установка выполнена успешно, откроется основное окно программы PlayOnMac 

с установленным Рабочим местом QUIK и настроенным ярлыком. Ярлык для Рабочего места 

QUIK появится на рабочем столе. 
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7. Для того, что бы программа запустилась корректно, необходимо выполнить дополнительные 

настройки: 

— В основном окне программы PlayOnMac (слева) выберите «QUIK» и нажмите 

«Настроить». 

— В открывшемся окне выберите закладку «Разное»: 

 

— В появившемся окне нажмите кнопку «Открыть каталог программы». Откроется 

программа Finder с каталогом Рабочего места QUIK: 
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— Выберите Вид/Показать строку пути, чтобы строка пути отображалась в нижней части 

экрана. 

— Скопируйте файлы ключей pubring.txk и secring.txk в директорию, в которой 

установлено Рабочее место QUIK, и убедитесь, что в файле qrypto.cfg путь к ключам 

указан следующим образом: 

 secring=.\secring.txk 

 pubring=.\pubring.txk 

 

— Добавьте файл msvcp60.dll в каталог виртуального диска QUIKDrive в папку 

Windows\System32. Для этого в Finder внизу окна в строке пути нажмите drive_c. 

— Откройте папку Windows\system32 и добавьте файл mscvp60.dll. 

 

— Закройте программу Finder. Рабочее место QUIK установлено. 
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