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ВНИМАНИЕ! 

Приложение PSYCards разработано в среде Adobe AIR, которая может 

распознаваться антивирусным программным обеспечением как вредоносное. 

Однако ни приложение PSYCards, ни среда Adobe AIR не предназначены для 

выполнения несанкционированных действий на персональном компьютере 

пользователя и угроз не содержат. При установке приложения PSYCards 

требуется внимательно следовать рекомендациям установщика и разрешать 

установщику выполнять необходимые действия. 
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Как установить PSYCards на Windows 

 

ВИДЕОВЕРСИЯ ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ ДОСТУПНА ПО ССЫЛКЕ: 

HTTPS://YOUTU.BE/L1PBHT61ALW 

 

1. Перейдите на страницу приложения PSYCards PRO: http://mak-

online.ru/shop/psycards/paket-psycards-pro/ 
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2. Скачайте установочный файл приложения PSYCards для ОС семейства 

Microsoft Windows 

 

3. Выберите опцию «Сохранить». 
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4. Выберите опцию «Открыть папку». 

 

5. Выполните антивирусную проверку скачанного файла антивирусным 

программным обеспечением, установленным на Вашем компьютере (в данном примере 

используется антивирусное программное обеспечение Kaspersky Free). Убедитесь, что 

вредоносное программное обеспечение в скачанном файле отсутствует. 
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6. По завершению антивирусной проверки нажмите на скачанный файл правой 

кнопкой мыши и выберите опцию «Запустить от имени администратора». 

 

7. Если запустится фильтр приложений SmartScreen (запускается не на всех 

версиях и настройках ОС), нажмите кнопку «Подробнее», затем нажмите на кнопку 

«Выполнить в любом случае». 
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8. На запрос на установку приложения нажмите кнопку «Да». 

 

9. Выберите пусть установки приложения, а также опции установки. 
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10. Примите условия установки среды Adobe AIR, нажмите кнопку «Я принимаю». 

 

11. Ознакомьтесь с пользовательским соглашением, нажмите на кнопку «ОК». 
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12. Убедитесь в работоспособности приложения. 
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Как установить приложение для создания своих колод на Windows 

 

ВИДЕОВЕРСИЯ ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ ДОСТУПНА ПО ССЫЛКЕ: 

HTTPS://YOUTU.BE/RCTM0ART8VO 

 

1. Перейдите на страницу приложения PSYCards PRO: http://mak-

online.ru/shop/psycards/paket-psycards-pro/ 
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2. Скачайте установочный файл конструктора для ОС семейства Microsoft 

Windows 

 

3. Выберите опцию «Сохранить». 
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4. Выберите опцию «Открыть папку». 

 

5. Выполните антивирусную проверку скачанного файла антивирусным 

программным обеспечением, установленным на Вашем компьютере (в данном примере 

используется антивирусное программное обеспечение Kaspersky Free). Убедитесь, что 

вредоносное программное обеспечение в скачанном файле отсутствует. 
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6. По завершению антивирусной проверки нажмите на скачанный файл правой 

кнопкой мыши и выберите опцию «Запустить от имени администратора». 

 

7. Если запустится фильтр приложений SmartScreen (запускается не на всех 

версиях и настройках ОС), нажмите кнопку «Подробнее», затем нажмите на кнопку 

«Выполнить в любом случае». 
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8. На запрос на установку приложения нажмите кнопку «Да». 

 

9. Выберите пусть установки приложения, а также опции установки. 
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10. Убедитесь в работоспособности приложения. 
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Как установить PSYCards на macOS 

 

ВИДЕОВЕРСИЯ ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ ДОСТУПНА ПО ССЫЛКЕ: 

HTTPS://YOUTU.BE/6LNQWN7YOIC 

 

1. Откройте меню «Системные настройки». 
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2. Перейдите в меню «Защита и безопасность». 

 

 

3. Откройте вкладку «Основные». 

 

 

  

mailto:snz.psy@gmail.com


©Плеханова Т.С. Ласьков В.В., snz.psy@gmail.com    

Инструкция пользователя приложения PSYCards  страница 19 

4. Проверьте положение чекбокса в разделе «Разрешить использование 

программ, загруженных из:». 

 

5. Если чекбокс стоит в положении «Любого источника», перейдите к 

шагу 17. 

6. Если чекбокс стоит в положении «App Store» или «App Store и от 

установленных разработчиков», перейдите к шагу 7. 

7. Откройте меню «Утилиты». 
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8. Запустите приложение «Терминал». 

 

9. В терминале выполните команду: sudo spctl --master-disable 

 

10. Нажмите кнопку Enter. 

11. На запрос терминала введите пароль администратора. 

12. Закройте терминал. 

13. Откройте меню «Системные настройки». 

14. Перейдите в меню «Защита и безопасность». 

15. Откройте вкладку «Основные». 
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16. Проверьте положение чекбокса в разделе «Разрешить использование 

программ, загруженных из:» - он должен стоять в положении «Разрешить 

отовсюду». 

 

 

17. Перейдите на страницу товара «PSYCards PRO»: www.mak-

online.ru/shop/psycards/paket-psycards-pro/ 
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18. Скачайте установочный файл приложения PSYCards для macOS. 

 

 

19. Сайт Dropbox может предложить зарегистрироваться. Нажмите 

кнопку «Нет, спасибо, продолжить скачивание». 
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20. Сайт Dropbox уведомит о том, что файлы формата .dmg нельзя 

открывать для предварительного просмотра (для предварительного просмотра 

доступны только файлы графических и текстовых форматов). Нажмите кнопку 

«Скачать», выберите опцию «Прямое скачивание». 

 

 

21. Перейдите в загрузки. 
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22. Откройте скачанный файл и двойным щелчком левой кнопки мыши 

запустите установку. 

 

 

23. Подтвердите установку, нажав кнопку «Открыть». 

 

 

  

mailto:snz.psy@gmail.com


©Плеханова Т.С. Ласьков В.В., snz.psy@gmail.com    

Инструкция пользователя приложения PSYCards  страница 25 

24. Выберите параметры установки. 

 

 

25. Установите среду Adobe AIR. 
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26. Подтвердите установку среды Adobe AIR паролем администратора. 

 

 

27. Подтвердите установку приложения PSYCards паролем 

администратора. 
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28. Ознакомьтесь с пользовательским соглашением и примите его. 

 

 

29. По завершению установки запустите PSYCards, проверьте 

работоспособность установленного приложения. 
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30. Откройте меню «Системные настройки». 

31. Перейдите в меню «Защита и безопасность». 

32. Откройте вкладку «Основные». 

33. Нажмите на символ замка для внесения изменений. 

34. Введите пароль администратора, нажмите кнопку «Снять защиту». 

 

35. Установите чекбокс в разделе «Разрешить использование программ, 

загруженных из:» в положение «App Store». 

36. Нажмите на символ замка для сохранения изменений. 
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Как установить приложение для создания своих колод на macOS 

 

ВИДЕОВЕРСИЯ ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ ДОСТУПНА ПО ССЫЛКЕ: 

HTTPS://YOUTU.BE/KXCDVUV8EM0 

 

1. Откройте меню «Системные настройки». 
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2. Перейдите в меню «Защита и безопасность». 

 

 

3. Откройте вкладку «Основные». 
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4. Проверьте положение чекбокса в разделе «Разрешить использование 

программ, загруженных из:». 

 

5. Если чекбокс стоит в положении «Любого источника», перейдите к 

шагу 17. 

6. Если чекбокс стоит в положении «App Store» или «App Store и от 

установленных разработчиков», перейдите к шагу 7. 

7. Откройте меню «Утилиты». 
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8. Запустите приложение «Терминал». 

 

 

9. В терминале выполните команду: sudo spctl --master-disable 

 

 

10. Нажмите кнопку Enter. 

11. На запрос терминала введите пароль администратора. 

12. Закройте терминал. 
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13. Откройте меню «Системные настройки». 

14. Перейдите в меню «Защита и безопасность». 

15. Откройте вкладку «Основные». 

16. Проверьте положение чекбокса в разделе «Разрешить использование 

программ, загруженных из:» - он должен стоять в положении «Разрешить 

отовсюду». 

 

 

17. Перейдите на страницу товара «PSYCards PRO»: www.mak-

online.ru/shop/psycards/paket-psycards-pro/ 
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18. Скачайте установочный файл конструктора для macOS. 

 

 

19. Сайт Dropbox может предложить зарегистрироваться. Нажмите 

кнопку «Нет, спасибо, продолжить скачивание». 
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20. Сайт Dropbox уведомит о том, что файлы формата .dmg нельзя 

открывать для предварительного просмотра (для предварительного просмотра 

доступны только файы графических и текстовых форматов). Нажмите кнопку 

«Скачать», выберите опцию «Прямое скачивание». 
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21. Перейдите в загрузки. 

 

 

22. Откройте скачанный файл и двойным щелчком левой кнопки мыши 

запустите установку. 
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23. Подтвердите установку, нажав кнопку «Открыть». 

 

 

24. Выберите параметры установки. 
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25. По завершению установки запустите конструктор, проверьте 

работоспособность установленного приложения. 

 

26. Откройте меню «Системные настройки». 

27. Перейдите в меню «Защита и безопасность». 

28. Откройте вкладку «Основные». 

29. Нажмите на символ замка для внесения изменений. 
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30. Введите пароль администратора, нажмите кнопку «Снять защиту». 

 

 

31. Установите чекбокс в разделе «Разрешить использование программ, 

загруженных из:» в положение «App Store». 
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32. Нажмите на символ замка для сохранения изменений. 
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Как работать с PSYCards 

 

ВИДЕОВЕРСИЯ ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ ДОСТУПНА ПО ССЫЛКЕ: 

HTTPS://YOUTU.BE/8RUSRZTBFCS 

 

Приложение PSYCards представляет собой поле выбора набора 

(вертикальный ряд в правой части экрана), поле выбора карты (горизонтальное 

поле в нижней части экрана) и рабочее поле. Поля выбора наборов и поля 

выбора карт содержат интерактивные кнопки и полосы прокрутки ряда, также 

доступна прокрутка колесом мыши. Для удобства выбора над полем выбора 

карт указывается число карт в выбранном наборе, все карты в наборе 

пронумерованы. 
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Для рабочего поля доступны следующие опции главного меню: 

• Доска -> Сохранить – делает снимок экрана в графическом формате; 

• Доска -> Очистить – очищает текущий расклад; 

• Доска -> Случайная карта – выбирает случайную карту из выбранного 

набора (продублировано в правом нижнем углу поля); 

• Доска -> Добавить текст – добавляет поле ввода текста (продублировано 

в правом нижнем углу поля); 
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Наборы обозначены соответствующей специализируемому набору 

«рубашкой». На карте, обозначающей набор, в левом верхнем углу с помощью 

знака с изображением глаза обозначен режим «в открытую». Ряд выбора карт 

представлен в открытом (картинкой) или закрытом (рубашкой) виде в 

зависимости от условий применяемой техники. Переключение между 

режимами «в закрытую» (основной режим) и «в открытую» осуществляется 

двойным щелчком левой кнопкой мыши на карте, обозначающей набор в поле 

выбора набора. 
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Выбор карты осуществляется перетаскиванием нужной картинки на 

игровое поле, где у карты появляется дополнительный функционал: 

• перемещение карты по полю – осуществляется зажатием карты левой 

кнопкой мыши и перемещением по рабочему полю; 

• изменение размера карты – осуществляется зажатием двунаправленной 

стрелки в правом нижнем углу карты левой кнопкой мыши и 

растягиванием до нужного размера; 

• поворот в плоскости поля – осуществляется зажатием круговой стрелки 

в правом верхнем углу карты левой кнопкой мыши и поворотом карты 

на нужный угол; 

• поворот рубашкой кверху – осуществляется двойным щелчком левой 

кнопкой мыши по карте; 

• закрытие карты – осуществляется щелчком левой кнопкой мыши по 

крестику в левом верхнем углу карты. 
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Количество карт в раскладе не ограничено. На следующих рисунках 

представлен тестовый расклад из нескольких карт одного набора с 

применением текстовых подписей. 
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Как создать и загрузить собственную колоду 

 

ОЧЕНЬ ВАЖНО! 

Пожалуйста, перед созданием собственной колоды убедитесь, что 

подготовленные Вами изображения удовлетворяют следующим требованиям: 

• Разрешение карты 355х496 пикселей 72 dpi; 

• Графический формат PNG; 

• Отдельная рубашка для набора «в открытую» (thumb0.png), набора «в 

закрытую» (thumb.png), карты в нижнем ряду (back.png); 

• Лимит карт в наборе 200 шт; 

• Максимальный размер набора 60 МБ. 

 

Разрешение более 355х496 не поддерживается, так как негативно 

скажется на итоговом размере колоды (колода получится слишком большой). 

Как следствие, увеличится время загрузки колоды на сервер, время загрузки 

колоды с сервера в приложение. Снизится отзывчивость самого приложения, 

работать будет некомфортно. 

Формат JPEG не поддерживается по следующим причинам: 

• Данный формат не позволяет сохранять прозрачность (критично 

для некоторых колод); 

• В данном формате используется сжатие с потерями. 

Формат TIFF не поддерживается по причине слишком большого 

размера каждого изображения и, как следствие, слишком большого итогового 

размера колоды. 

Колоды размером более 60 МБ не поддерживаются: 

увеличится время загрузки колоды на сервер, время загрузки колоды с 

сервера в приложение. Снизится отзывчивость самого приложения, работать 

будет некомфортно. 
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ВИДЕОВЕРСИЯ ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ ДОСТУПНА ПО ССЫЛКЕ: 

HTTPS://YOUTU.BE/LN6G-PDCXFW 

 

1. Запустите установленный конструктор. 

 

 

2. Нажмите кнопку «Добавить» для добавления карт набора. 
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3. Откройте папку с подготовленными картами набора. 

 

 

4. Выделите все карты набора и нажмите кнопку «Открыть». 
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5. Убедитесь, что все карты набора открылись в конструкторе. 

 

 

6. При необходимости удалите изображения рубашек, 

подготовленные вместе с картами, нажав кнопку «Удалить» возле 

соответствующей карты. 
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7. Нажмите на изображение карты с подписью «Thumb». 

 

 

8. Выберите рубашку набора для работы «в закрытую» (основной 

режим работы). 
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9. Нажмите на изображение карты с подписью «Thumb0» и выберите 

рубашку набора для работы «в открытую» (дополнительный режим работы, 

активируемый по двойному щелчку левой кнопкой мыши на рубашке набора). 

 

 

10. Нажмите на изображение карты с подписью «Back» и выберите 

рубашку набора в нижнем ряду (обычно используется та же рубашка, что и для 

работы «в закрытую», но иногда авторы предпочитают использовать разные 

рубашки). 
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11. Задайте название набора и нажмите кнопку «Сохранить», выберите 

место размещения создаваемого набора 

 

 

12. При успешном создании набора нажмите кнопку «ОК». 
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13. Проверьте размещение созданного набора. 

 

 

14. Перейдите в личный кабинет по адресу http://psycards.mak-online.ru/ 
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15. Ознакомьтесь с информацией о лицензии и нажмите кнопку «Ваши 

наборы». 

 

 

16. Ознакомьтесь с подключенными наборами, затем нажмите кнопку 

«Добавить набор». 
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17. По кнопке «Обзор» найдите подготовленный набор. 

 

 

18. Выберите подготовленный набор и нажмите кнопку «Открыть». 
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19. Задайте имя набора и нажмите кнопку «Загрузить». 

 

 

20. При успешной загрузке появится сообщение «Файл успешно 

загружен». 
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21. Нажмите кнопку «Сохранить изменения». 

 

 

22. Запустите приложение PSYCards. 
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23. Убедитесь, что набор загружен успешно. 

 

 

 

  

mailto:snz.psy@gmail.com


©Плеханова Т.С. Ласьков В.В., snz.psy@gmail.com    

Инструкция пользователя приложения PSYCards  страница 59 

Как установить свой фон 

 

В программе есть возможность загрузки фона и его выравнивания. 

Для загрузки фона выберите в верхнем горизонтальном меню: 

Доска → Настроить фон → Выбрать. 

 

Есть три опции выравнивания. Какая опция будет наилучшей, зависит 

оттого, какое разрешение рабочего стола установлено для Вашего монитора и 

с каким разрешением сохранены фоны для игр и консультаций. 

 

Наиболее подходящая для всех случаев - Вписать (с полями). Чтобы 

масштабирование отработало корректно, программу нужно перезапустить. 

 

При проведении психологической игры перед игрой установите первую 

часть игрового поля: 

Доска → Настроить фон → Выбрать → <Выберите первую часть 

изображения> → Вписать (с полями). 

Перезапустите приложение – поле выровняется. 

Начните игру. Дойдите до стадии игры, когда потребуется поменять 

игровое поле. Снова выберите в верхнем горизонтальном меню: 

Доска → Настроить фон → Выбрать → <Выберите вторую часть 

изображения> → Вписать (с полями). 

Теперь перезапускать приложение не нужно! Поле выровняется сразу. 

 

Для восстановления стандартного фона рабочего стола выберите опцию: 

Доска -> Стандартный фон. 

 

  

mailto:snz.psy@gmail.com


©Плеханова Т.С. Ласьков В.В., snz.psy@gmail.com    

Инструкция пользователя приложения PSYCards  страница 60 

По возникшим вопросам обращайтесь по электронной почте: 

✓ snz.psy@gmail.com 

✓ info@mak-online.ru 

✓ support@mak-online.ru 

Все авторские права защищены © 
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