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версия Скачать бесплатно PC/Windows

TradeMax International Premier Edition — это
надежный и полезный инструмент для

активного трейдера, благодаря его
способности генерировать графические
отчеты или отслеживать вашу торговую

историю. Приложение позволяет
просматривать биржевые новости, получать

обновленные котировки или планировать
инвестиции. Вы можете легко рассчитывать

цены и торговать, используя несколько валют.
TradeMax International Premier Edition — это
комплексный инструмент, который позволяет
вам получать обновленную информацию об
акциях на рынке. Вы можете просматривать

ежедневные отчеты о приросте капитала,
убытках, активных транзакциях,

преобразованные в графики или круговые
диаграммы. Программное обеспечение также
может создавать классические типы отчетов,
которые можно экспортировать в Microsoft
Excel, PDF или CSV. Кроме того, вы можете

легко торговать акциями с других рынков
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благодаря возможности программного
обеспечения автоматически рассчитывать

курсы валют. Он также отображает обширный
список с ежедневными курсами обмена
валюты, полученными из официального
источника Forex. Кроме того, вы можете
просматривать списки сделок с акциями,

отображая цены исполнения, даты истечения
срока действия, биржевой рынок и торговые

валюты. Каждый столбец можно
отсортировать по возрастанию или по

убыванию. Отчеты о личных прибылях и
убытках TradeMax International Premier

Edition может генерировать вашу торговую
историю и записывать корпоративные

события. Он может отмечать каждое событие,
которое влияет на базовую стоимость или

налог на прирост капитала в методе Графика
D, а также отслеживать корпоративные

действия. Таким образом, вы можете быть в
курсе действий крупных компаний, таких как

разделение, выделение или слияние.
Программное обеспечение может

генерировать отчеты о ваших реализованных
прибылях и убытках, а также обрабатывать

сценарии фиктивных продаж: продажи
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одинаковых акций, неравного количества
ценных бумаг или по правилу одного дня. Вы
можете импортировать данные из локальных

файлов или получить их онлайн у своего
брокера. Надежный инструмент мониторинга

для активных трейдеров TradeMax
International Premier Edition — интуитивно
понятное приложение, позволяющее быть в
курсе рыночных тенденций, цен на акции за
указанный период времени. Программное

обеспечение также может генерировать
подробные отчеты о приросте и убытке
капитала, корпоративных событиях или
курсах валют, а также настраивать метод
среднего базиса для взаимных фондов.

TradeMax International Premier Edition —
интуитивно понятное приложение,

позволяющее быть в курсе рыночных
тенденций, цен на акции за указанный период

времени. Программное обеспечение также
может генерировать подробные отчеты о

приросте и убытке капитала, корпоративных
событиях или курсах валют, а также

настраивать метод среднего базиса для
взаимных фондов. TradeMax International
Premier Edition — интуитивно понятное
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приложение, позволяющее быть в курсе
рыночных тенденций, цен на акции за

указанный период времени. Программное
обеспечение также может генерировать

подробные

Скачать
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TradeMax International Premier Edition

Это мощная программа, которая подойдет профессиональным трейдерам. Он может обрабатывать курсы
обмена ценных бумаг, что очень полезно для глобального трейдера. Он имеет простой и удобный интерфейс,
что делает его более эффективным. Это приложение используется многими людьми, такими как трейдеры,

брокеры, аналитики и многие другие. Он имеет множество особенностей. Это программное обеспечение можно
использовать для многих ценных бумаг, товаров, валют, акций, взаимных фондов и опционов. В этом

программном обеспечении много различных функций. Вы можете легко торговать, используя обменные курсы
валют. Это приложение поддерживает множество различных операционных систем Windows, таких как:

Windows 7,8,10, а также может работать в Linux, Mac или Windows Mobile phone. Поддерживаются многие
курсы обмена ценных бумаг и валютные пары. TradeMax international Premier Edition может работать с

различными обменными курсами ценных бумаг и валютными парами. Вы можете определить свою собственную
валютную пару, стоимость валюты или объем акций. Приложение также поддерживает новые и старые форматы

данных. Несколько отчетов TradeMax international Premier Edition имеет многофункциональный дизайнер
отчетов. Вы можете получить подробные отчеты на сайте вашего брокера. Есть много документов, которые вы

можете получить, используя логин вашего брокера. В программе также можно отмечать текущие события
выбранных ценных бумаг. Он имеет следующие списки: Это приложение представляет собой хорошо

разработанное программное обеспечение. Вы можете легко обменивать свои деньги и торговать с помощью
одного приложения. Имеет полноценный торговый функционал. Вы можете обменять свои деньги и легко

торговать с помощью этого приложения. Имеет полноценный торговый функционал. Он также имеет
многофункциональный дизайнер отчетов. Вы можете легко обменивать свои деньги и торговать с помощью

одного приложения. Имеет полноценный торговый функционал. Он также имеет многофункциональный
дизайнер отчетов. Вы можете легко обменивать свои деньги и торговать с помощью одного приложения.Вы

можете обменивать свои деньги и торговать с помощью одного приложения. Он также имеет
многофункциональный дизайнер отчетов. Вы можете легко обменивать свои деньги и торговать с помощью

одного приложения. Имеет полноценный торговый функционал. Передача акций в компании Передача акций в
компании — это простой и удобный интерфейс, который вы можете использовать для простой и быстрой

передачи ваших акций. Передача акций в компании — это простой и удобный интерфейс, который вы можете
использовать для простой и быстрой передачи ваших акций. TradeMax International Premier Edition — это

программа, предназначенная для fb6ded4ff2
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