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✔️Автоматически конвертирует криптовалюту (монеты и токены) в любую другую валюту по вашему желанию
(поддерживает: доллары США, евро, фунты стерлингов и некоторые другие. ?Программное обеспечение для трейдинга
автоматически обновляет цены на криптовалюты с Coinbase, Bitstamp, HitBTC, Kraken, Okex и других популярных бирж,
чтобы предоставить вам всесторонний и актуальный анализ рынка. ?Живые графики с историческими данными
поддержки и сопротивления, свечами, техническими индикаторами и другими полезными функциями. ?Настройте
валютные пары за считанные секунды и отслеживайте сотни пар на всех основных криптобиржах через REST API.
?Поддержка более 5000+ криптовалют и токенов с быстрым и простым вводом. ⏰Большое использование места и очень
удобный просмотр всех данных одновременно. Был отличным браузером для всех моих потребностей в отслеживании
криптовалюты. Я бы посоветовал его всем, кто нуждается в отслеживании своего портфеля или торговле. Единственная
жалоба, которую я имею, заключается в том, что когда вы расширяете окно на боковой панели, оно не дает вам
результатов, а вместо этого помещает его в главное окно или в верхнюю часть вкладки, когда окно уже открыто. Не могу
понять, как это исправить, но в остальном это отличное приложение. Простой и интуитивно понятный, никаких
сложных опций для поиска или настройки. Хорошо подходит для основных случаев использования, так как это очень
маленькое приложение. Производительность приложения хорошая и не тормозит. Единственная проблема заключается
в том, что он не поддерживает bitcointalk.org. Было бы здорово, если бы это было интегрировано, так как с bitcointalk.org
это могло бы работать намного лучше, чем без поддержки. Сравнение цен не так уж велико, по сравнению с другими
приложениями. В целом: очень хорошо, отличное приложение ЛУЧШИЙ ТРЕКЕР СОКРОВИЩ !! Я частный инвестор
криптовалют и пользуюсь этим приложением уже больше года. Это действительно удобно для отслеживания и
отслеживания изменений на рынке. Самое главное, что это позволяет очень легко узнать, достигла ли конкретная
монета пика, или, в случае этого, действительно помогает показать, что это уже произошло.Макет приложения
действительно прост для понимания, и оно выполняет свою работу. Он также предлагает настраиваемый тикер, чего нет
в других подобных приложениях. Общие функции, предлагаемые приложением, великолепны, и, на мой взгляд, это
лучшая альтернатива binance.com. Кроме того, поскольку это
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BitTab предоставляет графический виджет браузера для любого распространенного обмена криптовалютами, который
можно использовать в Windows. Эффективно отслеживать, как часто цены на криптовалюту колеблются в течение даже
часа, определенно легче сказать, чем сделать, несмотря на большое количество полезных онлайн-ресурсов, которые
предлагают всестороннее представление о рынке криптовалют. Если вы не любите постоянно открывать множество
вкладок в своем браузере, вы можете рассмотреть более интуитивно понятный и потенциально менее ресурсоемкий
вариант. Познакомьтесь с BitTab, простым и практичным трекером/тикером криптовалюты, который выводит более
4000 цен на монеты с некоторых из самых популярных мировых бирж прямо на рабочий стол вашего компьютера.
Невероятно ненавязчивый и простой в использовании После установки оно выглядит и работает так же, как и
большинство других приложений Windows. Есть главное окно и графический интерфейс на основе вкладок, который
отображает функции приложения в основных разделах, таких как Front, Ticker, Alarm и Settings. Его простота
использования, вероятно, является основным преимуществом приложения, поскольку все типы пользователей должны
иметь возможность быстро с ним справиться. Просто найдите монету, найдите конкретную валютную пару, добавьте
монету в список, и приложение отобразит необходимую информацию в режиме реального времени. Предлагает гораздо
больше полезных функций, чем можно было бы изначально предположить Приложение позволяет создавать списки
портфолио, что позволяет вам всегда оставаться в курсе последних изменений в криптовалюте. Еще одна замечательная
функция — функция будильника, которая позволяет вам получать уведомления, если цена определенной монеты
поднимается выше или ниже или остается равной заранее определенному порогу. Вы также можете установить
различные интервалы перезагрузки для приложения, вплоть до 10 секунд. Помимо удивительной простоты и простоты
использования, у приложения есть еще одна замечательная особенность в виде бегущей строки, виджета и графического
интерфейса на основе шаблонов.Вы можете установить тикер в верхней или нижней части экрана вашего компьютера и
воспользоваться всеми удобствами, которые он предоставляет (включая автоматический расчет цен на криптовалюту и
автоматическую конвертацию криптовалюты в желаемые традиционные валюты), а также настроить липкую ленту.
панель в виде заметки. Вывод В целом, BitTab, без сомнения, является очень хорошим виджетом тикера криптовалюты,
который должен помочь практически любому быть в курсе последних изменений цен на криптовалюту. Лучше всего то,
что это позволяет пользователям следить за fb6ded4ff2
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