
 
 

 
 

Описание установки рабочего места “F-Trader” 
на компьютер с Mac OS 

 
Для установки рабочего места “F-Trader” на компьютер с операционной системой Mac OS, Вам 
потребуется: 

1) Пакет эмулятора Windows приложений для операционной системы Mac OS - “WineBottler” 
2) Дистрибутив платформы “F-Trader”. 

 
WineBottler: 
 

“WineBottler” - является полностью свободным, бесплатно распространяемым программным 
обеспечением, позволяющим в режиме эмуляции запускать приложения Windows на компьютерах с 
операционной системой Mac OS. 

Скачать актуальную версию “WineBottler” можно с официального сайта разработчика: 
http://winebottler.kronenberg.org/ (Если вы используете Mac OS версии “El Capitan”, скачайте 
последнюю версию программы “WineBottler”. На момент написания этой статьи такой версией 
является 1.8-rc4 «Development», в противном случае рекомендуем скачивать версию «Stable»). 

После загрузки, в директории сохранений файлов, должен появиться файл следующего 
образца: “WineBottlerCombo_X.X.X.dmg”, где “X” - цифровое обозначение версии программы. 
 
F-Trader: 

 
“F-Trader” - это профессиональный программный продукт на русском языке для работы на 

фондовом рынке, который подойдет опытным трейдерам и в то же время будет понятен начинающим 
инвесторам. 

Скачать актуальную версию программы “F-Trader” можно по ссылке: 
http://dastrader.com/download/FTrader.exe 

После загрузки, в директории сохранений файлов, должен появиться файл следующего 
образца: “FTrader.exe”. 
  

http://winebottler.kronenberg.org/
http://dastrader.com/download/FTrader.exe


 
 

 
Установка эмулятора “WineBottler”: 
 
 Перейдите в директорию сохранений и дважды щёлкните по скачанному .DMG файлу. Спустя 
несколько секунд откроется стандартное окно установки пакетов. 

 
  



 
 

Зажмите и держите на клавиатуре клавишу «Shift» и не отпуская клавиши, курсором 
(стрелочкой мыши) одинарно щёлкните на ярлычок “Wine” а за тем на “WineBottler”, перетащите оба 
ярлычка в папку «Приложения (Applications)».  
 
ВНИМАТЕЛЬНО! Убедитесь, что захватили и перетащили оба приложения. По окончании 
установки, в меню «Программы» должны появиться оба приложения. 

 
Начнётся стандартная процедура установки приложений. После завершения установки 

“WineBottler”, окно установщика программ можно закрыть. 
 
Переходим в меню «Программы» и двойным щелчком запускаем приложение “WineBottler” 

(при необходимости подтверждаем открытие объекта). Откроется главный интерфейс программы. 

 



 
 

 Так как программы “F-Trader” нет в списке стандартных приложений, в верхнем меню 
переходим в пункт “Advanced”. 

 
 В данном окне необходимо в пункте “Program to install”, щёлкнув по кнопке “select File…”, 
указать путь к ранее скачанному файлу “FTrader.exe”. Остальные настройки оставляем по умолчанию. 
Жмём кнопку “Install” (снизу справа). 
 
  



 
 

Далее программа предложит выбрать путь к установочной директории для программы 
“FTrader.exe”. Мы рекомендуем создавать каталог “F-Trader” в домашней директории пользователя. 
Для этого, в появившемся окне выберите домашнюю директорию пользователя, нажмите кнопку 
“New Folder”, в появившемся диалоговом окне укажите имя создаваемой папки “F-Trader” без 
кавычек и нажмите кнопку “Create”. В графе “Save As” также напишите “F-Trader” без кавычек. 

 
После проделанных манипуляций активируется и начнёт моргать кнопка “Save” (снизу справа). 

Сравните получившееся со скриншотом ниже. 

 
Если всё правильно, жмём кнопку “Save”. 
 
Начнётся установка программы “F-Trader”. В процессе установки возможно появление 

информационного окна «Обновление конфигурации Wine», это нормально, просто игнорируем. 
 

  



 
 

Спустя некоторое время появится диалоговое окно программы “F-Trader” – «Welcome to F-
Trader X.X.X.X Setup», где X - цифровое обозначение версии устанавливаемой программы. 

 
Жмём “Next >”. Программа установки попросит указать путь к директории установки 

(Destination Folder), оставляем по умолчанию. Жмём кнопку “Install”. 

 
 
 



 
 

 
После завершения процедуры установки, появится окно – «Completing F-Trader X.X.X.X Setup». 

В данном окне ОБЯЗАТЕЛЬНО снимаем галочку «Run F-Trader X.X.X.X». Нажимаем кнопку “Finish”. 

 
 Далее, программа установки попросит указать путь к файлу, запускающему программу, в 
выпадающем списке выбираем «F-Trader/FTrader.exe» 

 
 Жмём кнопку “OK”. На сообщение – «Prefix created successfully» жмём кнопку “OK”. 
 
  
  



 
 

На этом установка программы “F-Trader” завершается. Теперь Вы можете закрыть окно “WineBottler”. 
 
 Для запуска программы перейдите в свою домашнюю директорию, далее в папку “F-Trader” и 
двойным щелчком по ярлычку “F-Trader” запускайте программу (при первом запуске программы 
возможно появление информационного окна «Обновление конфигурации Wine», это нормально, 
просто игнорируем). 

 


