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Expense IQ – менеджер расходов - чрезвычайно полезное Android приложение для
управления тратами, доходами, денежным оборотом, планирования вашего бюджета!
Все чрезвычайно детализировано, прекрасно спланировано и подробно описано.
Прекрасно подходит для использования каждый день.

Что отличает данный сервис - пользоваться им легко и просто, он высокоскоростной и
очень точный. Также он очень понятен обывателям благодаря интуитивному
интерфейсу.

Несомненным плюсом программы являются интерактивные отчеты и графики - вы
просмотр смотрите на них и одним взглядом анализируете поток денег.

Expense IQ имеет интегрированный менеджер расходов, позволяющий установить
бюджет на месяц, разделить категории затрат и видеть, когда вы превышаете бюджет.
Программа предупреждает вас, когда вы запаздываете с оплатами и можете быть
оштрафованы. Вы можете сделать фотографию квитанции и счета, чтобы хранить на
памяти Андроид телефона.
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Функционал:

- Cloud синхронизация через Dropbox на все ваши мобильные устройства 
- Транзакции разделены на доходы и расходы 
- Экспорт данных QIF и CSV в других приложения подобного рода
- Виджет домашнего экрана. Вы можете добавлять транзакции с главного экрана!
- Система уведомлений о предстоящих платежах и просроченных счетах 
- Вы можете установить лимит бюджета на отдельную категорию и следить за тем, как
вы вписываетесь в рамки бюджета.
- Детальная настройка категорий доходов и расходов для точного планирования
- Фото ваших счетов и квитанций
- В Expense IQ интегрирован менеджер чековой книжки
- Следите за своими бюджетом, контролируйте доходы и расходы
- Вы можете иметь сразу несколько счетов
- Повторные транзакции
- Переводы между несколькими вашими счетами
- Защита приложения через ПИН-код из четырех цифр
- Резервная копия на SD-карту
- Каждый день создается резервная копия

Мы бы рекомендовали менеджер расходов абсолютно всем. Эта программа поможет вам
более рационально тратить деньги, экономить и покупать действительно нужные вещи.

Скачать Expense IQ – менеджер расходов на Андроид бесплатно.

Read more http://androidone.ru/aplications/item/expense-iq.html
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