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* Экономика открытого обмена в режиме реального времени
*Персональный портфельный менеджер * Автоматический
анализ фондового рынка *Кроссбраузерная совместимость

*Поддерживает рыночные данные от Yahoo Finance и Google
Finance. Что нового в этой версии: * Исправлены мелкие

ошибки. * Исправлены различные проблемы, связанные со
стабильностью приложения. *Обновлена Windows 8 до
Windows 8.1. *Обновлена локализация на новые языки.

*Незначительные улучшения. Существует огромное
разнообразие бизнес-моделей и методов заработка, а

стоимость валюты и акций постоянно колеблется, поэтому
инвесторы в акции никогда не могут быть уверены, когда дело
доходит до такого заработка. Тем не менее, такие приложения,

как JStock Portable, предоставляют средства для повышения
вашей осведомленности и создания плана действий на

фондовом рынке, чтобы получить максимальную отдачу от
ваших инвестиций. Обновляйте портфолио на ходу Поскольку

это портативная версия, ее не нужно развертывать в вашей
системе, в отличие от установочной версии. Таким образом,

вы можете легко сохранить его на съемном устройстве
хранения, чтобы вы могли проверять поток цен и управлять

своим портфелем на ходу. Более того, при хорошем
соединении приложение может почти мгновенно получить

данные из Google или Yahoo Finance. Интуитивно понятный
дизайн и интерфейс с вкладками Даже если вы новичок в
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использовании компьютера в качестве средства повышения
инвестиций в акции, приложение быстро поможет вам начать
работу благодаря интуитивно понятному дизайну. Вы можете

работать над несколькими проектами одновременно, и это
очень удобно, поскольку приложение может обновлять список

с постоянным интервалом времени, чтобы вы были в курсе
последних изменений. Ваше рабочее пространство

продуманно организовано на вкладках, что обеспечивает
быстрый доступ к списку наблюдения за акциями, редактору
биржевых индикаторов и сканеру, а также вашему личному

менеджеру портфеля. В зависимости от вашего
местоположения приложение может быть настроено на поиск

только определенных регионов земного шара, чтобы вы не
чувствовали себя перегруженными информацией. Обновление

списка наблюдения в режиме реального времени После
извлечения списка записи отображаются в таблице вместе с
множеством индикаторов, таких как код, символ, высокие и

низкие значения, а также некоторые другие. Потратив
немного времени, вы заметите, как срабатывает система
обновления в режиме реального времени. Более того, вы

можете быстро определить интересующие символы с помощью
специальной поисковой системы с мощной функцией

подсказок, если вы не знаете точных деталей. Создайте точный
бизнес-портфель Кроме того, ваше портфолио можно легко

настроить так, чтобы оно отражало ваш фактический бизнес-
план. Вы можете настроить профиль бюджета с

пользовательскими значениями для тщательного анализа
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JStock Portable

- Торгуйте акциями в режиме реального времени с помощью
портативного программного обеспечения - Более 200 000

акций с рынков США и Великобритании - Многочисленные
бесплатные и платные индикаторы - «Умное» управление
портфелем. - Интуитивно понятный дизайн - Структура с

вкладками - Обновление в реальном времени Я использую это
для отслеживания своего портфолио. Я планирую

использовать это как портфельный менеджер. Его интуитивно
понятный и простой в использовании. Я также использую
редактор индикаторов на своем ноутбуке и проверяю цену

акций. Приятно видеть его в форме ладони. Всякий раз, когда
я сталкивался с необходимостью отслеживать акции, я не знал,
как лучше это сделать. Я пытался в течение долгого времени,

но не мог, потому что я просто не могу проверить все. Как
только я приобрел Jstock, все стало намного проще. Я

использую Jstock в руке и одновременно проверяю цены на
своем ноутбуке. JStock для Windows — это действительно

небольшой и портативный программный пакет. Потребовалось
несколько минут, чтобы освоиться с ним, но я определенно

воспользуюсь им снова. Процент акций, который я мог
отслеживать, был невелик, но я просто пытаюсь посмотреть,

как он соотносится с другими на данный момент. Я использую
его в основном для долгосрочных исследований. Но я

наслаждаюсь этим. Я большой поклонник этого! Я не вижу в
этом проблемы. Если вы не знаете, как открыть файл .jst из
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.exe, то вы не заслуживаете этого. Это бесплатное
программное обеспечение, не похожее на некоторые из тех
приложений, которые платят за то, что вы используете. Я

использовал это в прошлом и использую в настоящее время. Я
не работаю на создателя или какой-либо партнерский

маркетинговый бизнес. Основная причина, по которой мне
нравится это приложение, заключается в том, что им легко

пользоваться. Он не требует никаких вложений времени или
денег. Его можно загрузить и установить бесплатно, и после
небольшого тестирования у меня нет никаких нареканий. До
сих пор я использовал его для отслеживания своего портфеля
акций. Я использую его на устройстве Windows Mobile. И это

приложение отличное, как и название. Это одна из самых
удобных программ, которые я использовал, она очень проста в
использовании и бесплатна.Возможно, единственная проблема
заключается в том, что довольно сложно управлять портфелем
акций, потому что нет человека, который считывает для меня

цены на акции, обновляет значения и отправляет их мне. Я
думаю, что это очень хорошая программа для обычного

человека и много бесплатного. JStock это fb6ded4ff2
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