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Humble Piggy — это решение для составления бюджета и финансового планирования с множеством функций. Он
быстро устанавливается, прост в использовании и имеет ряд опций и настроек. Piggy предлагает централизованную
область для отслеживания вашего бюджета и сохранения ваших планов, а также возможность управлять своими
транзакциями, счетами, инвестициями и запасами. Piggy можно использовать на нескольких компьютерах, и она
совместима как с операционными системами Mac, так и с Windows. Piggy - Финансовое планирование и
бюджетирование Humble Piggy — это программа для финансового планирования и составления бюджета, разработанная
для Windows, Mac и Linux. Это мощное и простое в использовании программное обеспечение, которое можно
расширять или ограничивать в соответствии с вашими конкретными потребностями. Он предназначен для
предоставления таких возможностей, как: - Автоматическая сверка транзакций с вашим текущим счетом. - Управление
счетами и платежами. - Отслеживание ваших расходов и доходов. - Расширенные функции, такие как инвестиции,
составление бюджета сообщества или планы сбережений. - Инструменты бюджетирования и управления капиталом. Встроенная помощь и онлайн-поддержка. - Резервное копирование и восстановление. - Импорт и экспорт пакетных
файлов. - Управление паролями. - Обновления и исправления. Особенности свинки: - Используйте одну утилиту для
управления своими транзакциями, счетами и платежами, инвестициями, расходами и доходами. - Создание и
управление бюджетами сообщества. - Отслеживайте свои транзакции в режиме реального времени с сверкой. Управляйте деньгами и бюджетом автоматически с помощью встроенных инструментов финансового планирования. Создайте бюджет с категориями и корректировками для каждой категории. - Отслеживайте баланс каждой категории,
чтобы определить увеличение или уменьшение сумм. - Просмотр, редактирование и печать ваших бюджетов и
транзакций. - Управление доходами, расходами и бюджетом. - Используйте подключение к Интернету для перевода
средств между счетами, транзакций, счетов и платежей или для получения платежей. - Инвестируйте сбережения,
инвестируйте онлайн или получайте чек. - Ищите в Интернете информацию об инвестициях, акциях, счетах, счетах и
платежах и многом другом. - Посмотрите историю счетов и платежей. - Скачать транзакции и перевести средства. Импорт и экспорт транзакций и транзакций из разных приложений. - Отслеживайте свой собственный капитал. Экспорт транзакций в Excel. - Отслеживайте свой бюджет сообщества. - Расписание повторяющихся транзакций. Экспорт транзакций в Outlook. - Экспорт транзакций в CSV. - Экспорт транзакций в HTML. - Импорт транзакций из
CSV. - Импорт транзакций из HTML. - Импорт транзакций из Outlook. - Экспорт транзакций из

Piggy
Piggy — это простая в использовании программная утилита, которая включает в себя только основные опции для
ежемесячного управления вашим финансовым бюджетом. Он не включает сложные функции или параметры
конфигурации. Установите сейчас и начните быстро и эффективно управлять своим бюджетом. Ключевые особенности
Пигги: - Удобный, простой в освоении и использовании интерфейс - Простой и простой бюджет - Добавить и управлять
записями - Поддержка различных валют - Графики бюджета и баланса - Поддержка изображений и шрифтов Параметры экспорта и импорта - Персонализируйте приложение Текстовые сообщения и использование ваших данных
обычно скрыты, но вы можете использовать это, чтобы показать своим друзьям или семье, что происходит в вашей
жизни. Думайте об этом как о списке контента, а не о списке людей. Самое приятное в этом типе приложений то, что
они не требуют большого количества данных. Например, вам не нужно быть кем-то с большой адресной книгой, чтобы
управлять этим приложением. Найдите свою семью и друзей на Facebook С помощью этого приложения вы можете
искать членов своей семьи или друзей и быстро помечать их. Было бы здорово, если бы вы могли разрешить теги, чтобы
люди могли видеть, что ваши друзья думают о них или что ваши родители думают о вас. Когда вы обнаружите новых
друзей и новых людей из повседневной жизни, вы можете начать отмечать их. В конце концов, вы можете составить
огромный список своих друзей, с которыми вы хотели бы быть на связи. Настройте свои сообщения Поскольку вы
отправляете персонализированное сообщение, вы также можете настроить его с помощью забавного изображения и
сообщения, которое вам подходит. Вы можете показать, что заботитесь о них и что они важны в вашей жизни.
Пользоваться тоже удобно. Вы можете отказаться от получения сообщений любого типа. Следите за своими друзьями
Вы можете сделать гораздо лучше, чем просто иметь случайный список людей, и это приложение дает вам это. Если вы
не можете смириться с мыслью о наличии списка людей в своей адресной книге, то вам обязательно стоит рассмотреть
это приложение. Для установки у вас должны быть ключи Facebook и Twitter этого приложения. Вы также можете
настроить, от каких людей вы будете получать сообщения. Что можно, а что нельзя Вы можете использовать свой
телефон для отправки текстовых сообщений людям, но некоторые из них будут заблокированы и не смогут
просматривать ваши сообщения. Если это произойдет, вам придется сначала удалить его. Другие важные вопросы
Помните, что ограничений на количество сообщений нет fb6ded4ff2
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