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GenStocks — это настольное приложение, которое
может оценивать около 2000 акций в день,

применяя сложный нейронный/генетический
алгоритм к реальным историческим рыночным
данным. Лежащие в основе алгоритмы можно

рассматривать как совместное обеспечение
передовой методологии анализа сигналов. Сводка
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нейронный/генетический алгоритм к реальным
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основе алгоритмы можно рассматривать как
совместное обеспечение передовой методологии

анализа сигналов. С помощью нейронно-
генетического подхода отдельные модели

поведения акций в прошлом количественно
определяются как «меры» с присвоением «веса»

каждой из этих мер. Затем GenStocks будет
генерировать составную «оценку» для каждой

акции на основе взвешенной суммы в указанном
прошлом. Затем генетическая эволюция

применяется ко всем возможным сортировкам
примерно 2000 конкурирующих видов. Таким
образом, GenStocks создает отсортированный

список по запросу пользователя, который
показывает наиболее разумный рейтинг с точки
зрения прогнозируемой прибыли. GenStocks —
отличное дополнение к арсеналу аналитических

инструментов инвестора. Программное
обеспечение включает в себя ежедневные графики,

ежедневные обновления и функции обратного
тестирования. Графический пользовательский
интерфейс Научитесь торговать и зарабатывать

больше денег с GenStocks Полностью
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настраиваемый. Бесплатная пробная версия
GenStocks Купите или обновите свою собственную

копию сегодня. Бесплатная пробная версия
GenStocks Купите или обновите свою собственную
копию сегодня. GenStocksПробная версия Купите
или обновите свою собственную копию сегодня.

GenStocks — это настольное приложение, которое
может оценивать примерно 2000 акций в день,
применяя сложный нейронный/генетический

алгоритм к реальным историческим рыночным
данным. Лежащие в основе алгоритмы можно

рассматривать как совместное обеспечение
передовой методологии анализа сигналов. С
помощью нейронно-генетического подхода

отдельные модели поведения акций в прошлом
количественно определяются как «меры» с

присвоением «веса» каждой из этих мер.Затем
GenStocks будет генерировать составную «оценку»
для каждой акции на основе взвешенной суммы в

указанном прошлом. Затем генетическая эволюция
применяется ко всем возможным сортировкам
примерно 2000 конкурирующих видов. Таким
образом, GenStocks создает отсортированный
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список по запросу пользователя, который
показывает наиболее разумный рейтинг с точки
зрения прогнозируемой прибыли. GenStocks —
отличное дополнение к арсеналу аналитических

инструментов инвестора. Программное
обеспечение включает в себя ежедневные графики,

ежедневные обновления и функции обратного
тестирования. GenStocks — это настольное

приложение, которое может оценивать
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GenStocks

GenStocks, захватывающее нейронно-генетическое
решение для сортировки акций, является

оптимальным решением для инвестирования в
рынки с использованием интеллектуальных

технологий. Благодаря своей современной системе
GenStocks может за считанные секунды

обрабатывать тысячи ценных бумаг, помогать в
выявлении новых инвестиционных возможностей и

составлять персонализированный портфель.
GenStocks разработан для чрезвычайно

высокопроизводительных приложений и доступен в
виде многопользовательской установки.

Возможности GenStocks: Ежедневная оценка
Вложенные отсортированные списки с заданной

пользователем глубиной Тестирование на истории
Одна пользовательская лицензия включена Скидка
20% на несколько копий Коммерческая лицензия

для нескольких пользователей Скидка 30% на
объемы от 1500 пользователей и более GenStocks
— это идеальное программное обеспечение для
сортировки акций для инвесторов. Отчетливые
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модели поведения акций в прошлом количественно
определяются как «показатели», при этом каждому

из этих показателей присваивается «вес». Затем
GenStocks будет генерировать составную «оценку»
для каждой акции на основе взвешенной суммы в
указанном прошлом. Все акции отсортированы и

ранжированы на основе списка, который
показывает наиболее разумный прогноз прибыли.

Одним щелчком мыши к данным можно применить
широкий спектр фильтров, чтобы включить только

наиболее привлекательные акции. Фильтры и
параметры GenStocks включают в себя: Глубина

запаса Дневной диапазон Ценовой диапазон
Изменение цены Диапазон изменения цены
Коэффициент цена/прибыль Дивидендная

доходность Изменение дивидендов Параметры
символа 15 минут/минут/час/день/7 дней

Стандартные параметры фильтра Тестирование на
истории Для тестирования на исторических данных

доступно множество алгоритмов сортировки. Вы
также можете комбинировать два или более

сортировщика, чтобы получить совершенный
инструмент алгоритмической торговли. Смотрите

                               6 / 8



 

нашу веб-трансляцию и загляните в будущее. Наши
веб-трансляции — отличная возможность узнать

больше о GenStocks. Используя наши
интерактивные функции, вы получите лучшее

представление о сильных и слабых сторонах нашего
программного обеспечения, а также о том, как
выбрать лучшее программное обеспечение для

ваших инвестиционных потребностей.Вот
некоторые из тем, затронутых в живых

презентациях: Обзор GenStocks Краткое введение в
механику программного обеспечения на основе
нейронных сетей / генетических алгоритмов, а

также во многие различные области
производительности, которые охватывает наше

программное обеспечение. Нейронные сети Обзор
нейронных сетей, чрезвычайно универсальной
математической концепции, которая успешно
используется в самых разных приложениях,

включая различные отрасли, в том числе
финансовую. Генетические алгоритмы

Всеобъемлющая презентация генетических
алгоритмов, набор проверенных fb6ded4ff2
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