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Tickmill MT4 для Mac 
Официальная версия MetaTrader 4 от MetaQuotes разработана только для Windows и 
мобильных устройств. Несмотря на это, Tickmill, заботясь о вашем комфорте, всегда 
готов сделать всё возможное, чтобы обеспечить своим клиентам простой и быстрый 
доступ на рынок Форекс. И поскольку компьютеры компании Apple становятся всё 
популярнее среди трейдеров, мы создали родное MT4 приложение для Mac. 

В то время как большинство брокеров предлагают не более чем инструкции по 
установке, описывающие трудоёмкий процесс пошаговой установки MT4 на Mac, 
Tickmill позволяет начать торговать на одной из самых популярных платформ на вашем 
Mac в течение нескольких секунд. 

Что входит в комплект 

Tickmill предоставляет вам терминал MetaTrader 4, который практически идентичен 
версии для Windows. 

Платформа многофункциональна и среди прочего включает в себя: 

• 3 вида графиков 
• 9 временных интервалов 
• Более 50 индикаторов, доступных по умолчанию 
• Графические инструменты 
• Возможность одновременного обозрения более одного графика 
• Возможность установки дополнительных индикаторов 
• Возможность торговли в один клик 
• Полную персонализацию 

Теперь всё это доступно для вас после элементарной установки, которая не сложнее 
установки любого другого приложения за пределами App Store. 

Установка на Mac 

Данное руководство вкратце опишет процессы установки, использования и удаления 
MetaTrader 4 для Mac OS. Для успешной установки платформы необходимо разрешить 
установку приложений, скачанных не только из App Store. Платформа MetaTrader 4 
устанавливается на Mac OS следующим образом: 

Перед запуском платформы войдите в System Preferences набрав соответствующую 
команду в поиске Spotlight в правом верхнем углу экрана. 
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В System Preferences зайдите в Security & Privacy, выберите закладку General и 
разрешите скачивание приложений откуда угодно. Кроме того, не забудьте 
разблокировать возможность вносить изменения, кликнув внизу на иконку в виде замка 
и набрав имя пользователя и пароль. 
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Следующий шаг – найти и запустить инсталлятор Tickmill MT4 Mac .dmg. Как правило, 
все новые загрузки помещаются в папку Downloads. После нажатия .dmg, перетащите 
Tickmill MT4 Mac в папку Applications. На этом процесс установки будет завершен. 
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Теперь приложение MetaTrader 4 готово к запуску из папки Applications. Вы также 
можете быстро найти свой новый терминал, вбив в строке поиска Spotlight “Tickmill MT4 
Mac”. 

Обновления 

Обновления на MT4 для Mac устанавливаются автоматически. Этот процесс происходит 
одновременно с обновлениями платформы для Windows. После каждого обновления 
терминал закрывается без предупреждения. Просто перезапустите его, и вам будет 
доступна уже обновленная версия. 

Чтобы узнать подробнее об установленной версии MT4, нажмите Help в верхней панели 
навигации и выберете опцию About – точно так же, как сделали бы это на Windows. 

Советники на Mac 

Для установки дополнительных инструментов: советников, дополнительных 
индикаторов и скриптов – зайдите в папку Applications, выполните правый клик по 
приложению и выберите функцию Show Package Contents. 
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Вам станет доступен полный список содержимого приложения. Затем просто 
скопируйте файлы новых индикаторов или советников в drive_c / Program Files / 
MetaTrader 4 / MQL4 / Expert / Indicators. 
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После этого перезапустите приложение MT4 на Mac, и вы увидите новые инструменты в 
списке. 

Деинсталляция Tickmill MT4 Mac 

Если вам понадобиться удалить приложение с вашего компьютера, сделать это очень 
просто. Процесс мало чем отличается от обычного удаления приложения. 

Зайдите в папку Applications , найдите приложение, выполните правый клик, выберите 
Move To Trash и подтвердите удаление. После переноса приложения в корзину его 
можно удалить навсегда, просто очистив корзину. 
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Известные ошибки 

На данный момент не было выявлено ошибок в работе торгового терминала Tickmill 
MT4 Mac. Если у вас появятся какие-то проблемы с приложением, пожалуйста, 
свяжитесь с в нашeй Службoй поддержки клиентов. 

Важно 

Мы лично протестировали приложение MetaTrader 4 на Mac и не обнаружили 
неполадок в его работе, которые бы сделали торговлю на Mac OS хуже, чем на Windows. 
Тем не менее, работа на эмулированных приложениях осуществляется на свой риск. 
Поэтому мы настоятельно рекомендуем вначале подробно ознакомиться с работой 
приложения на демосчёте, чтобы убедиться в исправной работе приложения на вашем 
Mac. 

 

https://tickmill.com/ru/about/contact-us
https://tickmill.com/ru/trading/demo-account
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