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• Идеальный инструмент для обнаружения возможностей получения прибыли, получения прибыли от инвестиций, сбалансирования вашего портфеля и поддержания вашего личного финансового положения. • Простой и быстрый импорт торговой информации из всех ваших торговых брокерских компаний, таких как: GS Capital Markets,
TD Ameritrade, Fidelity, Interactive Brokers, Yahoopen, H&Q, IMarket и других! • Работа с акциями, ETF и взаимными фондами. • Простой и удобный в использовании. • Будьте в курсе событий, быстро получайте информацию и получайте обновления цен на акции. • Следите за своим портфелем и счетами. • Графики прибыли/убытков с

графиками и статистическими отчетами. • Отчеты за 5 лет с генерируемой статистикой: Баланс прибылей/убытков, диаграмма прибылей/убытков, данные о реализованных прибылях/убытках, отношение реализованных прибылей/убытков, соотношение прибылей/убытков, процент реализованных прибылей/убытков. • Оцените
потенциальные прибыли и убытки от торговых стратегий. • Отслеживайте свои сделки в любое время. • Ручная проверка торгового курса в долларах США и других валютах. • Просмотр обменного курса и других значений валюты, остатков на счетах и расходов в зависимости от различных валют за выбранный период. • Создавать

ежедневные отчеты о прибылях и убытках для каждой учетной записи. • Создавайте собственные списки транзакций, экспортируйте их в текст или Excel для дальнейшей обработки. • Хранит информацию со всех ваших учетных записей и всех предоставленных комбинаций различных учетных записей. • Каждый узел организован в
соответствии с древовидной структурой. • Вы можете легко отмечать важные события и задачи во встроенном календаре. • Макет интерфейса прост в навигации. • Каждый узел может быть подписан на 10 различных учетных записей. • Поддержка всех основных типов счетов: акции, взаимные фонды, ETF и т. д. • Настраиваемые цветовые

темы. • Получайте 2 оповещения по электронной почте для каждого обновления. • Просмотр последних обновлений во времени. • Получать напоминания в случае нового добавления к вашим счетам. • Поддерживает большинство счетов с сообщениями подтверждения сделки. • Вы можете создавать свои собственные фильтры, чтобы
получать только те уведомления, которые вам нужны. • Поддерживает самых популярных и новых брокеров, таких как: TD Ameritrade, Fidelity, Interactive Brokers, Yahoopen, H&Q и других! • Поддерживает все популярные торговые и инвестиционные стратегии. • Акции и ETF, взаимные фонды, опционы, товары, иностранная валюта,

фьючерсы, опционы. • Поддерживает 5 индикаторов и 3 графика. • Настраиваемый
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1. Динамический надзор за фондовым рынком 2. Динамический анализ акций фондового рынка 3. Анализ
международного фондового рынка 4. Динамический календарь фондового рынка 5. Международный
календарь фондового рынка 6. Новости фондового рынка 7. Конвертер валюты и фондового рынка 8.

Операции на фондовом рынке 9. Записи фондового рынка 10. Функции расширенного поиска Функции:
Обширная база сделок: 1. Все транзакции автоматически синхронизируются с биржами,

внутренними/внешними базами данных и внешними веб-сайтами. 2. Вы можете импортировать данные
транзакций любого типа из нескольких баз данных и экспортировать транзакции на основе автоматической
синхронизации. 3. Отслеживайте отдельные транзакции для компаний, индексов, классов, акций, индексов
или фондов. Данные будут автоматически синхронизированы с каждой отдельной записью. 4. Вы можете
группировать транзакции в любое количество групп 5. Вся история транзакций для компании, включая

исторические и прогнозные данные, может быть загружена автоматически в любое время. Эффективный
мониторинг фондового рынка и валютного курса: 1. Несколько уровней авторизации пользователей 2.

Многоязычная поддержка 3. Возможность настройки неограниченного количества аккаунтов и
анализаторов 4. Неограниченное количество отчетов и анализаторов 5. Неограниченное количество групп в

системе учета, пользователей, анализаторов, отчетов 6. Возможность создания любого типа фильтра
транзакций 7. Возможность отслеживать все акции, доступные на любой бирже 8. Возможность

синхронизации транзакций с внешними источниками данных и отслеживания такой транзакции для любого
количества компаний, индексов, классов, акций, индексов или фондов. 9. Полученная вами информация
будет автоматически обновляться на вашем рабочем столе в любое время. 10. После завершения любого

типа транзакции полученная вами информация будет сохранена в базе данных и будет доступна на вашем
рабочем столе. 11. Вы сможете в любое время управлять информацией о транзакциях на своем рабочем

столе. 12.Вы можете анализировать ценовые тренды и сезонность акций, используя исторические данные
любого типа. 13. Вы можете анализировать финансовые тенденции компании за любое количество

периодов компании. Информация будет автоматически обновляться на вашем рабочем столе в любое
время. 14. Вы можете настроить функцию «Show Cases», которая позволит вам получать любую

информацию о любой компании, индексе, классе, фонде или акции, такую как корпоративная история,
сектор, производительность компании, цена акций, количество акций и рыночная капитализация. 15. Вы
можете импортировать данные о компании, секторе и рыночной капитализации с внешних веб-сайтов и

хранить их для любого fb6ded4ff2
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