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Stock Tracker имеет две основные функции, одна из которых — оповещение, которое вы можете
настроить, чтобы уведомлять вас о любых изменениях. Второй — это доска акций, позволяющая вам
следить за активностью ваших акций. Stock Tracker позволяет настроить способ получения
уведомлений. Вы можете получать уведомления по электронной почте, SMS или автоматическим
звонком. Вы также можете запросить отправку уведомления только для определенного символа или
для всех символов на рынке. Доска акций — это удобный способ для пользователей увидеть
активность своих акций. Это позволяет им следить за тем, как работает каждая акция. Вы можете
вести прямую трансляцию всех изменений, произошедших с акциями, или просмотреть историю
изменений. Вот список преимуществ Stock Tracker: Вы можете следить за активностью своих акций,
следя за ежедневной активностью биржевой доски. Функция оповещения уведомит вас о любых
изменениях цен на акции выбранных вами символов. Если вы получите уведомление по электронной
почте или SMS от Stock Tracker об изменении, оно будет отображаться в строке состояния Stock
Tracker. Вы можете легко просмотреть последние изменения на доске акций, а также активность
рынка. Stock Tracker предоставляет удобный способ отслеживать каждую из ваших акций в одном
месте. Stock Tracker позволяет вам следить за акциями, которыми вы владеете, позволяя отслеживать
их активность в одном месте. Stock Tracker сообщит вам об изменении цены выбранных вами акций.
Stock Tracker поможет вам следить за каждой из ваших акций без необходимости вручную проверять
свои брокерские счета. Смотрите также Промышленный индекс Доу-Джонса Стандарт энд Пурс 500
использованная литература внешние ссылки Официальный сайт биржевого трекера Категория:
Фондовый рынокБиодеградация и обезвоживание недорогих навозных сточных вод с помощью Moringa
oleifera (M. oleifera). Три растения Moringa oleifera были выращены в искусственно созданных сточных
водах, которые были получены из установок непрерывного анаэробного и аэробного сбраживания
завода по переработке сельскохозяйственных отходов с использованием сточных вод
животноводческой фермы с общей химической потребностью в кислороде (ХПК) 1100 мг л-1.
Исследование проводилось в лабораторном реакторе объемом 12 м3 в контролируемых условиях в
течение 150 дней. В конце эксперимента растения M. oleifera собирали и
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Одна из самых сложных частей инвестирования — отслеживать все акции, которыми вы владеете.
Здесь мы вступаем! С приложением Stock Tracker вы можете отслеживать свои акции в несколько
простых кликов. Получайте оповещения, когда ваши акции меняются или закрываются по цене,
отличной от вашей текущей котировки. Особенности биржевого трекера: * Добавить акции * Выберите
цену из списка исторических ценовых диапазонов * Установить целевую цену акции * Получайте
ежедневные уведомления о ценах * Получайте оповещения, если акция движется * Получайте
оповещения, если акция закрывается по цене, отличной от вашей котировки * Просмотр подробной
информации о любой акции, включая ее цену, спрос/предложение, количество акций, а также
информацию о том, остановлена ли акция. * Настройте правила для запуска ваших предупреждений
на основе движения запасов * Создавайте правила предупреждений на основе символов, ценового
диапазона или того и другого. * Просмотр предупреждений и создание текстовых и графических
представлений ваших предупреждений * Сортировка и экспорт предупреждений Чтобы добавить
акции: * Введите действительный символ (например, AAPL, MO, GE и т. д.) * При желании введите
название компании * При желании введите описание компании и категорию * При желании введите
желаемый ценовой диапазон * Установите желаемую целевую цену Для управления запасами: *
Выберите акцию, для которой просмотреть ее историю * При желании введите целевую цену акции
Чтобы создать оповещения: * Выберите акции, для которых генерировать оповещения * При желании
введите ценовой диапазон или символ, для которого будут генерироваться оповещения Чтобы
получать оповещения: * Выберите акции, для которых будут генерироваться оповещения * При
желании введите ценовой диапазон или символ, для которого будут генерироваться оповещения



Чтобы просмотреть оповещения: * Выберите акции для просмотра предупреждений * При желании
введите ценовой диапазон или символ, для которого будут отображаться оповещения. Чтобы
экспортировать оповещения: * Выберите акции, для которых экспортировать оповещения * При
желании введите ценовой диапазон или символ, для которого следует экспортировать оповещения.
Чтобы создать текстовые оповещения: * Выберите акции, для которых будут генерироваться
текстовые оповещения * При желании введите ценовой диапазон или символ, для которого будут
генерироваться текстовые оповещения. Для создания графических предупреждений: * Выберите
акции, для которых будут генерироваться графические оповещения * При желании введите ценовой
диапазон или символ, для которого будут генерироваться графические оповещения. Чтобы создать
оповещения на основе даты: * Выберите акцию, для которой будут генерироваться оповещения на
основе даты * При желании введите ценовой диапазон или символ, для которого будут генерироваться
оповещения на основе даты. Чтобы создать оповещения на основе символов: * Выбирать 1eaed4ebc0
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======= Приложение использует веб-сервер и базу данных MySQL. Приложение показывает список
данных о запасах для запасов, которые вы указали. Пользователь может добавлять, удалять и
редактировать данные по своему усмотрению. Добавьте акцию, указав имя, символ и цену. Stock
Tracker будет следить за вашими акциями и замечать любые изменения. Stock Tracker предупредит
вас, когда произойдут какие-либо изменения, например, * Название акции изменено, * Цена изменена,
* Добавлен символ, * Символ был удален, * Статус акции изменился с купленного на проданный, *
Статус акции изменился с проданного на купленный, * Цена акций увеличена, * Цена акции снизилась,
* Цена акций изменилась в указанный день, * Цена акций изменилась в указанную неделю, * Цена
акций изменилась в указанный месяц, * Статус запаса изменен с «под погодой» на «под дождем».
========================================= Домашняя страница биржевого
трекера: ========================== Домашняя страница биржевого трекера:
Возможности биржевого трекера: ========================== Функции Stock Tracker: * 3
вида предупреждений: добавление запасов, удаление запасов и изменение запасов. * 2 уровня
приоритета: пополнение запаса, удаление запаса и изменение запаса. * Выдвижные и складные
функции. * Системные запасы и запасы клиентов. * Отслеживание запасов. * Стоковый монитор. *
Разумный дизайн. * Автор: zhuxie =========================================
Лицензия: ========= Stock Tracker — это бесплатное программное обеспечение с открытым
исходным кодом. Stock Tracker доступен под Стандартной общественной лицензией GNU. Исходный
код биржевого трекера: =============================== Исходный код биржевого
трекера: Приложения для отслеживания акций: ======================== Приложения для
отслеживания акций: и Stock Tracker распространяется в виде единого пакета, включающего две
версии: общедоступную версию для обычных пользователей и бета-версию для разработчиков
приложений. Общедоступная версия разработана так, чтобы быть максимально простой и позволять
случайным потребителям легко создавать свои собственные учетные записи и размещать свои
собственные акции. С другой стороны, бета-версия больше похожа на черный ящик для разработчиков
и включает
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************************* Добро пожаловать в Stock Tracker, веселое и простое в использовании
приложение, предназначенное для того, чтобы помочь вам следить за вашими акциями и оповещать
вас, когда произошли указанные вами изменения. Трекер акций позволяет добавлять акции в
категорию «Группы». С помощью этого инструмента пользователи могут легко добавлять новые акции,
указывая такие детали, как название, символ, цена, а также заполняя дополнительные комментарии,
если это удобно. Обратная связь и запросы на новые функции приветствуются Новые особенности:
************************* StockTracker теперь в двоичной форме. Исправлена ошибка, из-за которой
некоторые компании некорректно добавлялись в трекер акций. Скорее всего, это будет последний
выпуск, в котором есть фильтр компании на данный момент. Включена новая версия Android SDK, что
позволяет поддерживать больше устройств Android, чем раньше. Многие новые функции, такие как
удаление контактов, синхронизация между рабочим столом и Android, настраиваемая тема, устраняют
проблему, из-за которой уведомления больше не отображались. Добавлена возможность отображать
покупки и расходы в еженедельном обзоре. Новые пункты меню для упрощения настройки с тем, как
вы его видите. Возможность отключить количество акций, которые у вас есть в ленте (по умолчанию:
15). Более читаемый и гибкий виджет ленты новостей Все более и более гибкая настройка вашего
биржевого трекера Устранение небольших багов Новые особенности: ================ *
Возможность выбрать, сколько дней вы хотите фильтровать акции * Возможность добавлять акции в
удобное для вас время суток * Возможность синхронизации между рабочим столом и Android через
сервисы Google Play. * Возможность удалять контакты * Возможность удалять заметки с заранее
заданным количеством акций * Возможность удаления строк с заранее заданным количеством акций *



Возможность удалять строки по приоритету * Возможность удалять строки по дате * Возможность
удалять строки по балансу * Возможность добавлять даты в строку таблицы * Возможность добавлять
остатки в строку таблицы * Возможность добавлять примечания к строке таблицы * Возможность
показывать открытые ордера и сделки в недельном/месячном/всем просмотре * Возможность
показывать покупки и расходы в ленте * Возможность перемещать позиции столбца
даты/баланса/примечания * Возможность добавить название валюты и символ валюты * Возможность
скрывать столбцы в ленте акций * Возможность удалять строки * Возможность изменить стиль *
Возможность добавления новых виджетов * Возможность добавлять новые предметы в лаунчер *
Возможность изменить стиль виджета * Добавлена возможность установки приложения без сервисов
Google Play.



System Requirements:

ОС: Windows 7/Vista/XP/Mac OS X 10.5.0/10.6.6 Процессор: 1,6 ГГц или выше Память: 1 ГБ ОЗУ Графика:
1024 МБ видеопамяти (для лучшей производительности требуется OpenGL 2.0 или более поздняя
версия) Жесткий диск: 3 ГБ свободного места Звук: совместимая с DirectX 9.0 звуковая карта с
аудиодрайверами ALC 800 Гарнитура: желательно со звуком 7.1 Клавиатура: Microsoft Natural
Ergonomic Keyboard 4000 или аналогичная


