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Stockalyze Lite — это программное обеспечение для технического анализа для анализа истории цен на акции и управления портфелем. Это помогает вам анализировать несколько цен на
акции с несколькими вариантами анализа, такими как обнаружение поддержки и сопротивления линии тренда, движения акций, такие как тенденции, капитализация и другие данные,
такие как активы, доход, дробление акций и история дивидендов. Имея более 50 фундаментальных и технических индикаторов, вы можете создавать собственную аналитику для
торговли на различных рынках. Stockalyze Lite имеет удобный и простой в использовании интерфейс с хорошей базой данных истории цен на акции, которую вы можете использовать
для анализа и поиска акций, которые можно добавить в свой портфель. Вы можете просмотреть список акций с такими данными, как цена акций и история цен на акции, индекс цен
акций, соотношение цены к балансовой стоимости, балансовая стоимость, коэффициент PEG и многое другое. С Stockalyze Lite вы можете искать, фильтровать, сортировать и
экспортировать данные. Вы можете анализировать акции по тренду, дню, часу, минуте, объему, времени, рыночному индексу и т. д. Вы можете создавать графики и индикаторы, такие
как Volume, MACD, ADX, RSI, MFI, Bollinger, ChartWrappers и другие. Вы можете поделиться своими графиками и индикаторами с другими пользователями. С помощью функции
«Расчет» вы можете быстро и легко рассчитать ряд распространенных коэффициентов, например прибыль к продажам, балансовую стоимость, коэффициент PEG и многое другое.
Таким образом, вы можете быстро и легко получить обзор технических и фундаментальных данных акции. Что нового: Исправлена проблема с вылетом при создании диаграммы.
Добавлен фильтр определения тренда для всех акций. Исправлена проблема с импортом штрих-кодов. Исправлена проблема при добавлении точек с одинаковым значением. Добавлен
прямой экспорт диаграмм в форматы .png, .gif и .jpg. Добавлен пример диаграмм, созданных с использованием нескольких функций шаблона. Добавлен график №1 для всех
индикаторов. Исправлена проблема при добавлении двух точек с одинаковым значением в один и тот же день. Исправлена проблема, когда были выбраны два графика и включен
числовой режим. Фиксированные цены акций отображаются для небольшого количества акций. Добавлена поддержка десятичных чисел в десятичных индексах. Добавлен квартальный
отчет H&M. Добавлена поддержка новых дроблений акций. Добавлены chartWrappers для T-SPX ETF. Сделали диаграммы прокручиваемыми, чтобы они не отображали пустые значения.
Добавлена возможность устанавливать ширину заголовков диаграмм. Добавлена возможность изменять стиль символов J и D графиков. Добавлены настройки графика и настройки
шаблона. Исправлена проблема с отображением графика для небольшого количества
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Stockalyze Lite
Stockalyze Lite — очень аккуратное и профессиональное программное решение для анализа акций и управления портфелем. Элегантный и простой пользовательский интерфейс. Установка не занимает много времени, и вам не нужно выполнять сложную настройку, прежде чем вы сможете использовать ее. Он имеет чистый и
простой графический интерфейс с множеством полезных инструментов. Простой анализ акций Он поставляется с множеством хороших инструментов и функций, которые вы можете проверить, включая технический график, который позволяет вам создавать график на конец дня с данными о ценах на акции. Вы также можете
использовать несколько индикаторов, таких как скользящие средние, полосы Боллинджера, MACD, ADX, RSI, MFI и более 50 других технических индикаторов. Он поставляется с возможностью создания составных индикаторов с помощью простой операции перетаскивания. Параметры индикатора, включая его графику,
легко настраиваются. Легко создавайте шаблоны. Вы можете настроить каждый параметр графика и сделать его таким, каким вы хотите. У него есть возможность создать диаграмму «крестики-нолики» с адаптивными размерами блоков. Это можно использовать для обнаружения сигналов покупки/продажи. Он поставляется с
возможностью экспорта диаграмм в различных форматах, включая форматы изображений PNG, PCX, JPG, BMP и TIFF. В целом, Stockalyze Lite — очень полезное профессиональное программное решение для анализа акций и управления портфелем. Выпущена версия 1.1.0.9 Stockalyze Lite для Mac OS X. Критические
исправления включают в себя. 1. Сбой при выборе «Добавить», «Удалить» и «Удалить все фильтры столбцов» в режим анализа. 2. Вылет при закрытии приложения после добавления нового графика. 3. Исправлена ошибка с метками ценовых графиков. 4. Ошибка при сохранении расчетов при изменении размера графика. 5.
Исправлен сбой при открытии представления таблицы в представлении легенды диаграммы. 6. Исправлено зависание с некоторые типы диаграмм. Исправления версии 1.1.0.9. 1. Баг с фильтрами столбцов в режиме анализа. 2. Вылет при закрытии приложения после добавления нового графика. 3.Ошибка при сохранении
расчетов при изменении размера диаграммы. 4. Исправлена ошибка с метками ценовых графиков. 5. Ошибка при открытии табличного представления в виде легенды диаграммы. 6. Исправлено зависание некоторых типов диаграмм. Исправления версии 1.1.0.9. 1. Баг с фильтрами столбцов в режиме анализа. 2. Вылет при
закрытии приложения после добавления fb6ded4ff2
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