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ЧТО НОВОГО В ПРИЛОЖЕНИИ «STARTFX ДЛЯ iOS»  
В обновленную версию приложения StartFX для iOS, предназначенной для планшетов iPad, добавлена лента 

новостей с возможностью фильтрации по торговым инструментам, а также вкладки «Академия» и «Аналитика». 

В обновленной версии StartFX для смартфонов iPhone исправлены незначительные ошибки. Новых 
функциональных возможностей в версии для iPhone не добавлено. 

Лента новостей 

Лента новостей оперативно информирует вас о последних экономических новостях. Важнейшие новости 
выделяются в ленте красным цветом. 

 

Рис. 1. Лента новостей 
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Для новостей доступно подробное описание. Нажмите на строку новости в ленте и прочтите подробное 
описание в открывшемся окне. 

    

Рис. 2. Окно «Новости» 

Лента новостей обновляется автоматически при появлении новых новостей. Также вы можете обновить ленту 
новостей вручную: потяните ленту новостей вниз до появления значка «Обновить» и отпустите - начнется загрузка 
обновления. 
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Фильтрация новостей по торговым инструментам 

Фильтр новостей поможет видеть только те новости, которые относятся к выбранным вами торговым 
инструментам. 

С помощью иконки «Фильтр» перейдите в окно фильтра, отметьте торговые инструменты и вернитесь к ленте 
новостей. Вы увидите новости только по выбранным вами инструментам. 

     

Рис. 3.  Окно «Фильтр новостей» 
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Получение справки по экономическим терминам 

Вы можете получить справку по экономическим терминам, упоминающимся в новостях. Нажмите на термин, 
выделенный ссылкой, и прочитайте его подробное описание. 

    

Рис. 4. Окно «Термины» 
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Настройка ленты новостей 

В разделе «Новости» настроек приложения вы можете указать язык отображения новостей. По умолчанию 
новости отображаются на языке, выбранном в устройстве. 

Также вы можете указать требуемое количество новостей – от 10 до 300. По умолчанию в ленте новостей 
отображается 30 новостей. 

 

Рис. 5. Окно настроек ленты новостей 
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Вкладка «Академия» 

В новой вкладке «Академия» вы можете увидеть описание услуг Международной академии инвестиций и 
трейдинга, доступных для вашего текущего и перспективного статуса клиента. 

 

Рис. 6. Вкладка «Академия» 
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Вкладка «Аналитика» 

Во вкладке «Аналитика» вы можете увидеть описание доступных аналитических сервисов FOREX CLUB и 
перейти в соответствующий раздел сайта FOREX CLUB. 

 

Рис. 7. Вкладка «Аналитика» 

 


