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MetaTrader 5 на Mac  
Официальная платформа MetaTrader 5, разработанная компанией MetaQuotes, доступна для Windows 
и мобильных устройств, а также для устройств на macOS.  

В то время как большинство брокеров просто предлагают руководство по установке, описывающее 
трудоемкий процесс настройки MT5 на Mac, Tickmill дает вам возможность за считанные секунды 
начать работу в нативной программе платформы на Mac.

Что внутри?  
Tickmill прелагает вам платформу MetaTrader 5 для Mac практически идентичную стандартной 
программе на Windows.  

Это программное обеспечение поставляется с многочисленными полезными функциями, в том числе:  

6 типов отложенных ордеров  
21 таймфрейм  
Более 50 стандартных индикаторов  
Множество типов графиков  
Возможность установки пользовательских индикаторов 
Торговля в один клик  
Полная настройка  
Глубина рынка

 
 
 
 
 
 
 

Теперь вы можете воспользоваться всеми этими дополнительными функциями, просто 
установив нативное приложение точно так же, как вы ставите другие приложения из App Store.  
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Установка на Mac  
В этом руководстве бегло объясняется установка, использование и удаление MetaTrader 5 на Mac. 
Чтобы успешно установить платформу, вам нужно будет разрешить приложения, загруженные не из 
App Store.    

Вот как это сделать:

Перед тем как запустить MT5 для Mac, перейдите в раздел Системные настройки, введя 
соответствующую команду в поиске Spotlight, расположенном в правом верхнем углу экрана.

1.

В разделе Системные настройки откройте раздел Безопасность и конфиденциальность, затем 
перейдите на вкладку Общие и разрешите загружать приложения из любого источника. Кроме 
того, обязательно разблокируйте возможность вносить изменения. Вы можете сделать это, 
нажав на замок в нижнем углу, введя свое имя пользователя и пароль.

2.
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Следующий шаг – это найти установщик MetaTrader 5.dmg. Обычно все новые загрузки 
помещаются в папку Загрузки.    

Запустите установочный файл .dmg и после этого перетащите значок приложения MetaTrader 
5 в папку Приложения. Это завершит процесс установки.  

Теперь ваш MetaTrader 5 можно найти в разделе Приложения. Вы также можете быстро 
получить доступ к совершенно новому торговому терминалу, используя Spotlight – просто 
введите "MetaTrader 5".

3.

Обновление ПО    
Обновление MetaTrader 5 для Mac происходит автоматически. Этот процесс выполняется одновременно 
с обычным обновлением версии Windows. После каждого обновления терминал отключается без 
какого-либо уведомления – просто запустите приложение снова и продолжайте использовать 
обновленную версию.  

Чтобы просмотреть текущую версию программного обеспечения MetaTrader 5, перейдите на вкладку 
Справка, расположенную в верхней панели навигации, и выберите опцию О программе, как и в случае 
MT5 для Windows.  
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Советники для Mac  
Чтобы установить дополнительные инструменты, такие как советники, пользовательские 
индикаторы и сценарии, откройте папку Приложения, щелкните правой кнопкой мыши значок 
приложения и выберите Показать содержимое пакета.  

1.

Теперь вы можете просмотреть все содержимое установочного файла. Дважды щелкните 
‘drive_’, чтобы перейти к структуре MetaTrader 5, затем перейдите в раздел Программные 
файлы > MetaTrader 5 > MQL5 > Эксперт > Индикаторы и т. д. и скопируйте индикаторы в 
соответствующие папки.  

2.

Как только это будет сделано, перезапустите MetaTrader 5 и вы увидите новый индикатор в 
соответствующей панели советника MT5.  
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Удаление ПО  

Распространенные ошибки и проблемы  

Важное уведомление  

Если вы когда-нибудь захотите удалить ПО с со своего компьютера, это не составит труда. На самом 
деле этот процесс ничем не отличается от удаления любого другого приложения.  

Во-первых, найдите папку Приложения в Finder. Это можно сделать либо с помощью Spotlight, либо 
перейдя непосредственно в папку Приложения, нажав на значок Finder в док-панели.  

В папке Приложения найдите приложение Metatrader 5, щелкните правой кнопкой мыши по нему и 
выберите опцию "Переместить в корзину", затем нажмите левой кнопкой мыши для подтверждения. 

После того, как приложение будет перемещено в корзину, вы можете навсегда удалить его, перейдя в 
корзину, щелкнув правой кнопкой мыши и выполнить команду " Очистить корзину".    

Удаление приложения из корзины не оставит никаких следов Metatrader 5 на вашем компьютере.  

В настоящее время не наблюдается каких-то серьезных проблем с торговым терминалом Tickmill для 
Mac. Если у вас возникнут какие-либо проблемы, пожалуйста, сообщите нам об этом, связавшись с 
нашей преданной командой Поддержки, и мы быстро их решим.  

Мы лично протестировали приложение MetaTrader 5 для Mac и не обнаружили никаких проблем с 
функциональностью, которые могли бы сделать торговлю на терминале Mac OS хуже, чем в версии 
для Windows.  

Тем не менее, торговля с помощью эмулированных приложений осуществляется на ваш собственный 
риск. Мы настоятельно рекомендуем вам сначала ознакомиться с функциональными возможностями 
ПО на Демо-счете и убедиться, что приложение работает должным образом конкретно на вашем Mac.
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