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★ Простой мониторинг и анализ ценовой динамики до 6 акций. ★ Мощная и интегрированная лента новостей ★ Эффективное оповещение путем отслеживания и отражения новостей ★ Следите за объемом торгов, чтобы заметить полосу тренда ★ Сравнительный анализ последних тенденций цен ★ 3 встроенных стиля
диаграмм, в том числе: линия, полоса и стрелка ★ Автообновление и частота обновления могут быть установлены по вашему желанию ★ Различные привлекательные и привлекательные цвета фона ★ Встроенные диаграммы можно масштабировать/вращать ★ Держите 3 графика одновременно ★ Можно установить частоту
обновления и звуковой сигнал ★ 6 встроенных параметров диаграммы для большего количества диаграмм ★ Контроль сравнения, в том числе: сравнение акций, сценарий акций и соотношение акций ★ Контроль прибылей и убытков, включая: график прибылей и убытков и график коэффициентов запасов ★ Выберите вверх
и вниз элементы управления, чтобы выбрать 5 базовых акций для сравнения ★ Временно приостановить/удалить выбранные акции ★ Автоматическая опция закрытия всех графиков для входа в торговлю ★ 2 часа 15 минут автономной работы ★ Поддержка рейтинга/отзывов в прямом эфире и поддержка App Store ★ Может
использовать компьютер в качестве основного приложения для счетчика запасов ★ Он совместим с другими приложениями ★ Надежный API для получения последних цен на акции ★ Поставляется с разными фотографиями пользовательского интерфейса для разных языков (китайский, английский, японский, корейский и
французский) ★ Красивые фоны фондового рынка и привлекательные цвета ★ Разнообразный пользовательский интерфейс для специальных акций ★ Простая и быстрая установка и многое другое ★ Поддерживает несколько языков (китайский, английский, японский, корейский и французский) ★ Сохраняет
пользовательские настройки и данные графиков ★ КонтактыОптимальная длина цепи слоев полиэлектролита для прогнозирования толщины слоя воды. Многослойные полиэлектролиты используются в качестве электронного устройства, такого как фотогальванический или электролитический конденсатор, для которого
требуется более 10 монослоев полиэлектролитных (ПЭ) слоев. Из-за своей гибкости они часто используются для гибких электронных устройств. Полимерная физика полиэлектролитных слоев в основном основана на макроскопической электростатической теории.Длина полимерных сегментов ограничена только
экспериментальной точностью. Мы рассчитали электростатический потенциал и стабильность полиэлектролитных слоев различных полимеров для различной длины цепи, используя первопринципный кластерный подход в сочетании с формализмом интегральных уравнений. Наши результаты дают первую микроскопическую
модель
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Stock Meter
Stock Meter может отслеживать до 6 акций одновременно, включая индексы, фьючерсы и другие подобные биржевые товары. Он отображает графики изменения цен и объем торгов максимум за 5 лет. Кроме того, вы можете настроить его так, чтобы он оповещал вас, когда цена становится выше или ниже заданного значения.
Частота обновления настраивается, как и звук оповещения. Функции: • Полностью настраиваемый и настраиваемый интерфейс • Автоматически обновляет и извлекает необходимые данные для всех настроенных запасов. Если данные о запасах недоступны или недействительны для запаса, обновление не выполняется. • Stock
Meter поддерживает приложения с поддержкой IAP и другие подобные приложения. • Удобный, интуитивно понятный и простой в использовании интерфейс • Позволяет пользователю переключаться между просмотром дома и в гостях с полной поддержкой нескольких экранов. • Поддерживает несколько языков •
Автообновление через интервал (Auto Refresh on Interval) • Отображает биржевые символы в двух стилях: только строчные или все строчные и прописные. • Оптимизация батареи: параметры для выбора периодической проверки обновлений и использования данных в кеше или запроса данных с сервера. • Отображает свечу
для вариантов: Close, Open, High, Low, Volume, P/E, Beta • Отображает дату в будущем (Future Date) • Отображает дату в прошлом (Past Date) • Отображает торговый объем открытых транзакций всех активных позиций в порядке от самой последней до самой старой, отсортированных по цене позиции (Переупорядочить по
цене позиции) • Отображает торговый объем закрытых сделок по всем активным позициям в порядке от самой последней до самой старой, отсортированные по цене позиции (Переупорядочить по цене позиции) • Переупорядочить по символу в порядке возрастания (Переупорядочить по символу в порядке возрастания) •
Переупорядочить по символу в порядке убывания (Переупорядочить по символу в порядке убывания) • Переупорядочить по времени в порядке возрастания (Переупорядочить по времени в порядке возрастания) • Переупорядочить по времени в порядке убывания (Переупорядочить по времени в порядке убывания) •
Переключайтесь между несколькими графиками, не выходя из приложения • Отображение изменения цен до 5 лет и 1 дня (до 5 лет и 1 дня) • Настройте оповещение о цене акций для обновления каждые x минут (Настройте оповещение о цене акций на обновление каждые x минут) • Установите оповещение о цене акций для
обновления каждые x часов (установите оповещение о цене акций для обновления каждые x часов) fb6ded4ff2
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