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✦ ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

     ✦ Система построения графиков позволяет наглядно

             отображать  как оперативную информацию

             в реальном времени, так и ретроспективу.

             В графической форме могут быть также представлены

             результаты технического анализа и прогноза.

     ✦ Средства контроля данных обеспечивают

             достоверность информации

     ✦ Передача  конфиденциальной информации

             защищена протоколом SSL (Secure Socket Layer)

     ✦ Торговые операции совершаются в реальном времени

✦ ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ РАБОТЫ В РАЗЛИЧНЫХ СЕТЯХ 
        МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ

     ✦ UMTS (WCDMA, HSDPA)

     ✦ CDMA2000

     ✦ GPRS/EDGE

✦ РАБОТА НА РАЗЛИЧНЫХ ПРОГРАММНЫХ ПЛАТФОРМАХ

     ✦ Java™ – MIDP, JSCL, DoJa и DoJa LE

     ✦ BREW®

✦ ХОТИТЕ УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ – ОБРАЩАЙТЕСЬ В
        ORCHID TECHNOLOGY K.K.

     ✦ Контактная информация:
          sales@ortech.co.jp
          тел. +81 3 3560 1585, факс +81 3 3560 1586
          http://jigsawmobile.com

Представляем JigsawMobile™ – программный комплекс, превращающий Ваш 

мобильный телефон в эффективный информационноторговый инструмент, который 

позволяет Вам  оперативно действовать на финансовых рынках везде и всегда.

Вся интересующая Вас информация – на Вашем мобильном 
телефоне в любое время суток, где бы Вы ни находились

JigsawMobile взаимодействует с серверами, непрерывно следящими за финансовыми рынками, 

и отображает на мобильном телефоне самые последние котировки, свежие новости и графики,  

выдаёт сигнальные сообщения. Вы также можете совершать торговые операции в реальном времени. 

Система проверки информации гарантирует достоверность отображаемых данных.

Уникальность JigsawMobile – в способности получать информацию из любого источника без какихлибо 

ограничений на объём доступных данных. При всём этом, JigsawMobile позволяет легко настроить 

пользовательский интерфейс под индивидуальные требования заказчика.

✦ ШИРОКАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

     ✦ Удобный и понятный интерфейс

     ✦ Динамическое отображение данных

     ✦ Детализация котировок

     ✦ Персональное портфолио

     ✦ Высокопрофессиональные графики

     ✦ Реализация торговых операций

     ✦ Сигнализация о задаваемых событиях

     ✦ Новости – заголовки и подробности

     ✦ Поиск новостей

     ✦ Возможность обновления интерфейса

           и приложения через Интернет

✦ ГИБКОСТЬ ДАННЫХ

     ✦ Универсальность источников

           информации – платная подписка,

           торговая система, корпоративные данные

     ✦ Настраиваемый внешний вид

           приложения – логотипы, цветовые

           схемы, структура экранов

     ✦ Регулируемая частота обновления информации

✦ УЧЁТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

     ✦ Динамическое изменение размеров шрифтов 
     ✦ Удобные операции с портфолио

     ✦ Персональные установки сигнальных сообщений

ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ

All proprietary and intellectual property rights related to Jigsaw products are owned by Orchid Technology K.K.
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