
 

Portable Moneyble Personal Finance Скачать бесплатно

Создавайте, управляйте и отслеживайте свои личные финансы, добавляя, анализируя и организуя неограниченное
количество категорий, счетов, транзакций и бюджетирования. Функции: - Добавляйте, анализируйте и организуйте

неограниченное количество категорий, счетов, транзакций и бюджетирования - Показывайте кредитовые и дебетовые
остатки по всем картам, сохраняйте транзакции в категории и создавайте свой собственный бюджет. - Графические и

подробные отчеты с интуитивно понятным калькулятором и графиками и настраиваемыми представлениями
электронных таблиц. - Обзор сделок. - Планируйте свои расходы. - Выставляйте счета своим клиентам. - Добавьте

месяцы, годы или рабочие десятилетия истории транзакций и бюджета для любой личной учетной записи. - Печатайте
прямо в PDF, чтобы поделиться с другими. - Поддерживайте порядок с расширенным поиском и расширенными

пользовательскими фильтрами и сортировкой. - Отправка ежемесячных отчетов клиентам и / или таблицы Excel. -
Использование в качестве инструмента бюджетирования. - Разделить дебетовые и кредитовые остатки. Что нового

Версия 0.6.5: * Исправлено несколько мелких ошибок Что нового Версия 0.6.0: * Исправлена неработающая ссылка на
главной странице Что нового Версия 0.5.0: * Добавлен символ валюты * Добавлен греческий символ для «ΜΠΑ». *

Добавлено описание для Close OutAccount * Исправлена ошибка с некорректным сохранением «учетных записей» Что
нового Версия 0.4.2: * Исправлена ошибка с корректно импортированными транзакциями, которые не сохранялись в

фактическую «учетную запись». Что нового Версия 0.4.1: * Исправлена ошибка, из-за которой несколько учетных
записей могли иметь один и тот же идентификатор транзакции. Что нового Версия 0.4.0: * Исправлена ошибка с

месячными бюджетами и бюджетом на все время. * Добавлено поле Сумма НДС ЕС * Добавлен греческий символ для
«Ελλάδα». * Добавлено $transaction_type_description * Добавлены столбцы ежемесячных расходов и сбережений *

Добавлена возможность разделения дебетового и кредитового остатков * Добавлена возможность добавления
транзакций вручную * Добавлена возможность импорта транзакций * Исправлена ошибка с диалогом закрытия аккаунта

* Исправлена ошибка с импортом транзакций * Исправлена ошибка с несколькими аккаунтами/бюджетами на одной
странице Что нового Версия 0.3.0: * Добавлена возможность создавать, управлять и просматривать бюджеты Что нового

Версия 0.2.0: * Добавлена возможность просмотра счетов в виде

Portable Moneyble Personal Finance

С Portable Moneyble Personal Finance вы можете легко создавать мощные отчеты и просматривать свои финансы любым
удобным для вас способом. Вы можете управлять своими доходами, расходами и расходами Простой в использовании,

дружественный пользовательский интерфейс. Работает с онлайн-банкингом. Создавайте отчеты в деловом или
домашнем стиле. Просматривайте счета, расходы, банковские счета и многое другое в одном месте. Создание, просмотр
и экспорт категорий бюджета, категорий продаж, Возможность создавать дополнительные категории. Суммируйте счета,

расходы, банковские счета и многое другое. Наслаждайтесь своей новой системой управления финансами с Portable
Moneyble Personal Finance Рекламные ссылки: mp3 лучше iPod лучше Монетизировать все подкасты Ютуб Заполнить

Ютуб Любимый бесплатный обмен видео на YouTube Как сделать ваши видео лучше и популярнее Скайп помогите всем
Скайп помогите всем Монетизировать все подкасты Монетизируйте все подкасты в один клик. Вы можете мгновенно

брать подкасты и преобразовывать их в популярные, обсуждаемые и конвертируемые формы. Справка по Скайпу Skype
помог миллионам пользователей по всему миру, включая жителей развивающихся стран. На этом занятии наш
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инструктор покажет вам, как использовать этот замечательный инструмент. Вы узнаете о различных функциях Skype и
сможете поднять свой бизнес на новый уровень. Инструктор: Джек Джонсон Справка по Скайпу(Справка по

Скайпу)Хотите научиться зарабатывать в Скайпе?Если вы новичок из другой части мира и вам нравится бесплатно
общаться в скайпе или вы хорошо общаетесь с друзьями, и хотите продвигайте свой бизнес, вам понравится Справка

Skype. Попробуйте этот новый навык и убедитесь сами, как можно хорошо зарабатывать с помощью Skype. Рекламные
ссылки: Быстрая запись текстовых сообщений. Общайтесь и переписывайтесь с кем угодно в сети Вы можете бесплатно
общаться с кем угодно, где угодно и когда угодно. Чат и текст в режиме реального времени. До 130 символов в минуту.

Записывайте свои сообщения. Отправляйте свои сообщения на электронную почту. Мгновенные сообщения и текстовый
чат в одном. Общайтесь свободно без регистрации. Вы можете включать свои собственные изображения, смайлики, веб-
ссылки и даже голосовые сообщения. Если у вас есть мобильный телефон Android, это приложение для вас. Чат — это

идеальный способ общения и взаимодействия с друзьями и семьей по всему миру. Вы можете fb6ded4ff2
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