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myBill — это полезное и надежное приложение, используемое для отслеживания квитанций, счетов, реквизитов компании,
доходов и расходов. Он поддерживает операции импорта и экспорта данных из формата CSV, поэтому вы можете создавать
резервные копии своей базы данных в независимом от платформы формате. Эта программа разделена на четыре части с помощью
вкладок. Первая вкладка содержит операции, связанные со счетом / квитанциями. Вторая вкладка содержит операции, связанные
с компаниями или организациями, которые выставили вышеуказанные счета. Третья вкладка содержит операции, связанные с
доходом. - Четвертая вкладка посвящена отчетам и полезной статистике. Приложение, кроме упомянутых функций,
поддерживает еще несколько за счет использования специальных меню. Этими функциями являются: - Завершение работы
приложения и базы данных - Удаление всех записей базы данных - Экспорт базы данных в формате CSV различными способами -
Импорт базы данных из резервную копию в формате CSV. функция «мой счет» 1.myBill — это многофункциональное
приложение, которое поможет вам отслеживать ваши счета, квитанции, компании или организации, которые выставили счета, а
также ваши доходы и расходы. 2.myBill прост в использовании, и каждая функция имеет удобный пользовательский интерфейс,
который легко увидеть с первого взгляда. 3.myBill не зависит от базы данных. Вы можете создавать резервные копии своих
данных на многих других платформах, таких как MySql/Microsoft SQL и т. д., и восстанавливать их при необходимости. 4.myBill
прост в использовании, и каждая функция имеет удобный пользовательский интерфейс, который легко увидеть с первого взгляда.
5.myBill не зависит от базы данных. Вы можете создавать резервные копии своих данных на многих других платформах, таких как
MySql/Microsoft SQL и т. д., и восстанавливать их при необходимости. 6.myBill покажет вам ваши ежемесячные счета и их
разбивку, если сумма счетов превышает 20 и у вас более 4 счетов. 7.myBill прост в использовании, и каждая функция имеет
удобный пользовательский интерфейс, который легко увидеть с первого взгляда. 8.myBill не зависит от базы данных. Вы можете
создавать резервные копии своих данных на многих других платформах, таких как MySql/Microsoft SQL и т. д., и восстанавливать
их при необходимости. 9.myBill покажет вам ваши ежемесячные счета и их разбивку, если сумма счетов превышает 20 и у вас
более 4 счетов. 10.myBill не зависит от базы данных. Вы можете создавать резервные копии своих данных на многих других
платформах, таких как MySql/Microsoft SQL и т. д., и восстанавливать их при необходимости. 11.myBill подсчитает количество
ваших платежей по счетам.
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