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Приложение Stock List Pro использует данные из различных источников финансовых новостей, чтобы предоставлять актуальную рыночную информацию о конкретных акциях в вашем списке наблюдения. Программа использует Yahoo! Котировки Finance в режиме реального времени для предоставления актуальных цен на акции, доходности и котировок. Программа
извлекает информацию о цене акций по умолчанию в указанный вами интервал времени. Когда это возможно, вы также можете получить историческую информацию о ценах на акции. Когда у вас есть информация об акции, вы можете составить точный план инвестиций по времени. Вы можете выбрать событие, которое будет уведомляться, когда одна из ваших акций
достигнет определенной цены. Вы также можете получать уведомления, когда одна из ваших акций падает до определенной цены. Еще одна полезная опция заключается в том, что вы можете получать уведомления, когда акции достигают своего максимального значения за определенный интервал времени. Это значение определяется при добавлении акции в список

наблюдения. Stock List Pro — это потрясающая программа для фондового рынка как для начинающих, так и для опытных пользователей, которые увлекаются фондовыми рынками и хотят следить за ценовыми тенденциями и биржевой активностью. Это отличная программа, которая не ленится, когда дело доходит до задачи мониторинга рынка. Stock List Pro
предоставляет вам самую последнюю информацию о ваших любимых акциях в Интернете. Программа работает в режиме реального времени, т. е. вы получаете последние цены и тенденции прибыли, и вы можете установить точное время, когда новая акция достигнет установленной вами целевой стоимости. Кроме того, вы можете добавить новые акции в список

наблюдения, чтобы получать немедленное уведомление, когда одна из ваших акций достигает установленного целевого значения. Для этого сканирование фондового рынка будет производиться автоматически на выбранном вами временном интервале, но вам придется приложить немало усилий, чтобы установить время и ценовой диапазон для получения данных. Будет
еще сложнее, если вы хотите получать обновления фондового рынка каждую минуту дня. Stock List Pro — это простое в использовании приложение для мониторинга рынка и инвестиционной стратегии.Он может предоставить вам последние котировки акций и тенденции прибыли, которые наиболее важны для ваших собственных финансов. Программное обеспечение

является бесплатным и позволяет легко отслеживать несколько символов одновременно. В качестве дополнительного бонуса программа позволяет пользователю автоматически устанавливать оповещения для акций. Как только акции достигают целевого значения, пользователь может мгновенно получить оповещение по электронной почте. Обзор фондового списка Pro:
Stock List Pro — это бесплатное программное приложение для мониторинга фондового рынка, которое предоставляет данные фондового рынка на ваш компьютер.
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Stock List Pro — это надежная и простая в использовании программа, предназначенная для быстрого мониторинга и отслеживания ваших инвестиций и акций. Он отображает текущую и историческую информацию для каждой акции, которую вы хотите отслеживать, или вы можете создать собственный список акций с помощью мастера. Хотя эта функция бесплатна,
доступна премиум-лицензия (79 долларов США), но она не является абсолютно необходимой, если вы хотите отслеживать только несколько акций. Он также позволяет загружать данные об интересующих вас акциях в режиме реального времени и отслеживать их стоимость на основе доступных исторических данных. Список акций Pro Рыночные данные Pro Описание:

Это мощный профессиональный инструмент, предназначенный для мониторинга рыночных данных для групп компаний, секторов или нескольких рынков. С Market Data Pro вы не только получаете фантастический графический анализ рынка валют и акций, отображающий до 2048 символов на экране одновременно, вы также получаете настраиваемые графики,
оповещения о главных новостях и многое другое. Market Data Pro также имеет возможность сохранить настройки вашего графика и использовать их в качестве позиций графика по умолчанию для последующего использования. Это не просто еще одна программа для построения графиков акций. Поскольку он поставляется с предварительно настроенными временными

диаграммами и настраиваемым редактированием символов, вы можете быть уверены в последовательном представлении нужных данных независимо от того, когда вы загружаете программу. Функции безопасности: ♦ В список наблюдения можно добавить до 1024 символов акций. ♦ Каждый символ имеет подробное описание, включая набор атрибутов и даты истории. ♦
Загрузите файлы с текущими и историческими котировками. ♦ Вы можете распечатать анализ своего портфеля с любого графика. ♦ Stock List Pro был разработан для автоматического обновления ваших данных с заданным пользователем интервалом. ♦ Вы можете добавить свои сделки в свой список наблюдения, и программа будет уведомлять вас о любых изменениях в

вашем портфеле акций. ♦ Вы можете сохранить свою позицию в портфеле как... 0 комментариев Эл. почта Имя пользователя Пароль Пароль Отправляя заявку, вы соглашаетесь получать электронную почту от TechTarget и ее партнеров. Если вы проживаете за пределами Соединенных Штатов, вы даете согласие на передачу и обработку ваших персональных данных в
Соединенных Штатах. КонфиденциальностьQ: Объект групповой политики не использует функции Windows 8 У меня возникла проблема с настройкой компьютера с Windows 8 Pro. Что происходит, так это то, что пользователю предлагается использовать определенную функцию, если машина не соответствует требованиям для нее, fb6ded4ff2
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