
 

NSE BSE EOD Downloader +ключ Скачать бесплатно без регистрации [April-2022]

Это бесплатный полнофункциональный инструмент для загрузки текущих и исторических рыночных данных с веб-сайтов NSE и BSE. Это намного больше, чем просто загрузчик, так как он сделает все. Он охватывает следующие разделы: - График акций - BSE, NSE - Дата сделки и часы работы рынка - GSS, GSS, ET, CSE, NSE - Подробная сделка - Очищено / Не очищено - Спред Bid Ask - F&O, BPS - Портфолио - НСЭ - LOB -
NSE, ET - Общие рыночные данные - Объявления, Новости - Данные мирового рынка - Китайский рынок Его можно использовать для загрузки текущих торговых данных со всех бирж. NSE, BSE, MCX и многие другие. Также он позволяет загружать историческую дату торговли и данные, которые поддерживаются для всех крупных бирж. В приведенных выше разделах представлены основные функции приложения NSE BSE
EOD Downloader. Есть несколько мелких функций которые можно использовать для загрузки исторических данных. Функции: - Скриншот исторических данных. - Интерактивный бэктрейдер - Пользовательский backtrader для создания собственных пользовательских диаграмм с пользовательскими наборами данных. - Пользовательский backtrader для создания собственных пользовательских диаграмм с пользовательскими

наборами данных. - Удаление цветных линий например поперечной линией. - Название и описание диаграммы. - Увеличение на графике или таблице. - Загрузите весь набор данных в виде CSV-файла или (если позволяет скорость интернета) загрузите набор данных по частям. - Выберите тип файла для экспорта данных. - Десятичная точка в формате диаграммы. - Экспорт фондовых бирж. - Диаграммы полностью интерактивны
с масштабированием и панорамированием - Рыночные данные для фондовой биржи в режиме реального времени и мировых фондовых бирж (ETN, BSE, NSE, MCX, BSE, NZX, BSE, Bombay Mercantile Exchange и т. д.) - Downdown Загрузка диаграмм BSE и NSE - Различные варианты на основе даты. - Боковая панель для расчета PNL - Прибыль = Положительный баланс - Статистика и другие рыночные данные на историческом

графике. - Экспорт в PDF - Экспорт диаграмм в виде гиперссылок. - Экспорт диаграмм в автономный zip-файл. - Экспорт в виде текстового файла. - Экспорт в виде CSV-файла. - Экспорт необработанных данных объектно-ориентированного
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NSE BSE EOD Downloader

NSE BSE EOD Downloader — это приложение для Android, запущенное для облегчения работы людей, занимающихся торговлей и инвестированием в акции/фьючерсы, а также для продвижения будущих разработок сообщества. NSE BSE EOD Downloader предоставит платформу для совместного использования работы разработчиков в будущем. NSE BSE EOD Downloader будет полезен для всех тех, кто хочет торговать
акциями/ценными бумагами, загружая каналы и данные в режиме реального времени. NSE BSE EOD Downloader — это отдельное приложение от разработчика. Это БЕСПЛАТНО, БЫСТРО, ОТКРЫТЫЙ ИСТОЧНИК, и ваши отзывы будут очень признательны. ФУНКЦИИ: 1. Предоставляет возможность загрузки данных EOD за последние 10 и последние 7 дней. 2. Предоставляет возможность загрузки данных EOD за период

(например, с 01 декабря 2007 г. по 01 января 2007 г.). 3. Предоставляет возможность загрузки EOD для нескольких бирж, таких как BSE, SENSEX, NSE NAVTERRA, NSE MCX, NSE MCX, NSE MCX, MCX, DD, HSI, CMCSA, HPCL, INX BSE. 4. Предоставляет возможность загрузки данных CFD для нескольких бирж. 5. Предоставляет возможность загрузки данных Interval для нескольких обменов. 6. Предоставляет
возможность получать данные SARAY OF X и Y с NSE BSE и других бирж. 7. Предоставляет возможность загружать данные с других бирж, таких как BOF, GBM, NCDEX, MOSIX, ONGC, PWC, SPD, NSE ПИФОВЫЕ ФОНДЫ и т. д. 8. Предоставление функционала для фотографирования экранов бегущей строки с НФБ БФБ и др. 9. Предоставление функционала для запуска тикеров из НСБ БФБ и других. ТЕХНИЧЕСКАЯ

РЕАЛИЗАЦИЯ: 1. SSE BSE EOD Downloader состоит из двух частей: a) Часть пользовательского интерфейса, разработанная в Android (Apache Tomcat), которая будет использоваться для загрузки. б) Другая часть используется API для получения данных. Он разрабатывается с использованием PHP и XHTML/CSS. 2. API предназначен для предоставления наиболее надежного кода, независимого от платформы. API реализуется
на PHP (с использованием JQuery) и может использоваться на любом языке. Это fb6ded4ff2
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