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> Быстрое и простое преобразование файлов EOD > Интуитивно понятный вариант преобразования > Мощные инструменты поиска и сортировки > Визуализируйте графики и таймфреймы > Получайте последние новости и другую информацию > Информация о ценах > Создайте свой личный портфель и наблюдайте за эффективностью своих средств > Поддержка конфигурации > Многоязычная поддержка > Предоставляет вам новости и
финансовые данные по мере их появления > Удобная платформа Используя ktStock, вы сможете автоматизировать процесс преобразования в формат Metastock. Это приложение не является аффилированным лицом и не одобрено Thomson Reuters. Требования: >.NET Framework 4.0 или выше > Приложение .NET Windows Forms > Установка приложения ktStock проста и выполняется в три простых шага: > Шаг 1: Загрузите приложение с

домашней страницы ktStock. > Шаг 2: Запустите приложение ktStock > Шаг 3: Выберите формат данных и место, где вы хотите сохранить данные, и начните преобразование Приложение будет поставляться со следующими форматами данных: XEOD, TA, OHLC, CBOE и CQG. Если вам нужно использовать приложение на другом языке, вам придется адаптировать языковой файл вручную. Файлы EOD можно загрузить с веб-сайтов брокеров,
например, с сайта Приложение можно использовать в операционной системе Windows (начиная с Windows XP). Если у вас не установлен .NET Framework 4.0, вы можете сделать это, загрузив его на Приложение требует Microsoft.NET Framework 4.0 или выше. Если вы хотите узнать больше о приложении, вы можете сделать это на ktswissНемецкий суд приговорил иракца к длительному тюремному заключению по обвинению в подготовке

теракта. Мужчина по имени Абу Валаа был арестован в западном городе Мангейм в октябре 2014 года. Федеральный суд в Карлсруэ в четверг признал его виновным в «подготовке террористического преступления особо серьезного характера» и приговорил его к пяти годам тюремного заключения и штрафу в размере 37 500 евро (42 500 долларов США). Крист из Аль-Джазиры
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Позвольте ktStock преобразовать вашу цену EOD в Metastock. Преобразуйте свои ценные бумаги в Metastock, который представляет собой хорошо организованный формат, подходящий для торговли на Metastock.Подробнее Отзывы «The Wall Street Journal — это икона. Я использовал его на регулярной основе и знаю его хорошо. Если вы когда-нибудь захотите получить доступ к финансовой информации со всего мира, это Журнал». Глэдис Б, «Я
скачал ktStock, потому что меня не устраивало количество доступных бесплатных программ на рынке. Он не был идеальным, но у него были преимущества перед другими». Тарек З, «Это хорошее программное обеспечение. Пожалуйста, проверьте это и посмотрите». Абдалла А, «Я держу все свои ценные бумаги в Metastock и люблю за ними следить». Тимоти Т, «Платформа Metastock — это моя основная торговая платформа для Metastock и

FAST trade. Я использую, изучаю и исследую здесь' Аарон Н, «Metastock — отличная платформа для торговли ценными бумагами». Карл М, ktstock — хороший инструмент для бесплатной конвертации котировок EOD. Он очень прост в использовании и настраивается». Фарук Т, «Мне больше всего нравится, что это коннектор данных для Metastock». Дэвид С, «Это отличный продукт. Моя компания использует его, и мы довольны его работой».
Джеймс С, «Полное торговое решение с платформой для отслеживания и построения графиков в реальном времени. Отличная работа! С нетерпением ждем, чтобы увидеть больше возможностей. Спасибо.' Деннис Ф, «Это очень простой и понятный инструмент, который идеально подходит для портфеля небольшого размера или для той акции, за которой вы наблюдаете». Чарли С, «Спасибо за вашу замечательную концепцию и большую

поддержку». Магелонг С, 'Спасибо! Я ценю ваши предложения и идеи о том, как его улучшить, и ваши отзывы позволили значительно улучшить инструмент». Вернер П, 'Отличная работа. Быстрый и отличный ответ». Мунир С, «Я ценю ваш продукт. Продолжать идти!' Наргиз М, «Это работает хорошо для меня. Спасибо за вашу работу. Ахмед Т, 'Отличная работа fb6ded4ff2
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