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Домашняя бухгалтерия Alzex Finance
Alzex Finance - это удобная и наглядная программа для ведения домашней бухгалтерии и планирования
семейного бюджета. Отличительными особенностями программы являются красивый и продуманный
интерфейс, простота использования и наглядность результатов. Она поможет вам контролировать свой
домашний бюджет – понять, куда уходят деньги, выделить излишне "разбухшие" статьи расходов и
заметно сократить ненужные траты.
 
Программа требует минимум времени для ведения учета, достаточно проста для освоения новичками, а
также предоставляет богатый функционал и множество настроек для искушенных пользователей.
 
Alzex Finance можно установить на любой USB диск и всегда иметь под рукой. Вы можете вести
домашнюю бухгалтерию на любом компьютере (даже если установка программ запрещена
администратором), где угодно - дома, на работе, в путешествии. Все данные остаются на флешке,
программа не оставляет следов на компьютере.
 
В основе программы лежит идея разделения расходов (и доходов) на категории. Это позволяет сразу,
без необходимости изучать отчеты, видеть, куда и в каких количествах тратятся деньги и эффективнее
планировать семейный бюджет. Система категорий древовидная с неограниченной вложенностью -
каждая категория может иметь подкатегории, те, в свою очередь, свои подкатегории и так далее. Так же
расходы (доходы) можно делить по членам семьи и присваивать им специальные метки. Таким образом,
можно легко оценить все движения денежных средств - от общей картины до мельчайших деталей.
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Начало работы
При первом запуске домашней бухгалтерии программа предложит открыть демонстрационную базу
данных. Она уже частично заполнена - создано несколько счетов, есть типичное дерево категорий,
расходы за один месяц и настроено планирование бюджета. Новичкам рекомендуется использовать
эту базу данных для знакомства с программой и принципами ведения домашней бухгалтерии: добавьте
несколько транзакций, поиграйтесь с настройками чтобы ознакомиться с интерфейсом программы и ее
возможностями. Посмотрев демонстрационную базу переходите к созданию собственной базы.
 

 
Домашняя бухгалтерия Alzex Finance может работать с неограниченным числом баз данных. База
данных представляет собой один файл с расширением pfd. Так как все данные хранятся в одном файле
небольшого размера его можно легко перенести, скопировать на диск, послать по электронной почте
или сделать резервную копию (главное меню - Файл - Сохранить как). Файл можно разместить на
общедоступном сетевом диске и работать с ним с разных компьютеров одновременно. Базу данных также
можно защитить паролем.
 
Рекомендуется регулярно делать резервные копии базы данных и сохранять их на отдельный носитель
(CD/DVD диск, флешка и т.п.). Это позволит быстро восстановить данные в случае поломки компьютера
или выхода из строя жесткого диска. Чтобы сделать резервную копию базы просто нажмите "Сохранить
как" в меню "Файл" или настройте автоматическое создание резервных копий в настройках программы.
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Создание новой базы данных
При создании новой базы вы можете полностью или частично копировать структуру текущей базы.
Рекомендуем взять из демонстрационной базы как минимум валюты и базовый набор категорий.
 

 
Откройте демонстрационную базу, если вы еще не сделали этого. В главном меню «Файл» выберите пункт
«Новая». Выберите пункт «Копировать структуру» и отметьте галочками, что именно следует скопировать
из текущей базы. Введите имя файла (например, «мои финансы») и нажмите «Сохранить». Ваша база
данных создана, теперь нужно выбрать валюты.
 

Полезные советы

• После создания новой базы обязательно загляните в список валют и укажите основную валюту, если
она не установлена.

• Если скопировать счета, то начальный баланс счета в новой базе будет равен текущему остатку на
счете в базе источнике. Это удобно если вы, например, каждый год начинаете вести новую базу, а
старую архивируете.
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Выбор валют
В первую очередь следует выбрать, с какими валютами вы планируете работать. Откройте список валют:
в главном меню «Справочники» нажмите «Валюты». В списке есть все валюты мира плюс драгоценные
металлы. Также вы можете добавить свои валюты, в том числе и «виртуальные». Активные валюты
идут первыми, неактивные выводятся серым цветом, а звездочкой отмечена основная валюта. Если
вы взяли валюты из демонстрационной базы, в списке уже будут рубли, гривны и белорусские рубли, а
также доллары и евро. Чтобы найти и активировать нужную валюту наберите ее буквенный код или часть
названия в строке поиска снизу. Например, наберите «GBP» и в списке останется одна валюта – British
Pound.
 

 
Откройте окно свойств валюты, дважды кликнув на ней. Для удобства лучше переименовать ее в «Фунты»
и изменить обозначение с GBP на символ £ (символ можно скопировать прямо отсюда). Код валюты
используется для загрузки курсов через интернет, у встроенных валют код изменить нельзя. Снимите
галочку «Скрыть валюту» чтобы ее можно было использовать. Нажмите ОК. Вот и все – валюта готова к
использованию.
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Обязательно укажите основную валюту, выбрав ее в списке и нажав кнопку «Сделать основной». В
основной валюте выводится общий остаток по всем счетам, и в этой валюте будут пересчитываться
суммы во множестве других мест. Вы можете скрыть неиспользуемые валюты, выбрав их в списке и нажав
кнопку «Отключить». Выбрав валюты переходите к созданию счетов.
 

Полезные советы

• В поле «Символ» можно добавить пробел, чтобы отделить сумму от значка валюты.
• Вы можете также выбрать расположение символа: слева от суммы (доллары - $100) или справа

(рубли - 100р.).
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Создание счетов
Второй шаг - это создание счетов. В главном меню «Справочники»  нажмите «Счета», откроется список
счетов. Счет в программе – это отражение реального счета в банке либо «места» хранения денег:
кошелек, заначка, электронные деньги и т.п.
 

 
Чтобы создать новый счет нажмите кнопку «Добавить» и выберите «Счет». В открывшимся окне введите
название счета (например «Наличные»), выберите значок, валюту счета и укажите начальный баланс, т.е.
остаток на счете (сумму в кошельке) на текущий момент. Нажмите ОК чтобы создать счет.
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Аналогичным образом добавьте в программу остальные ваши счета. После того как все нужные счета
созданы переходите к созданию категорий.
 

Полезные советы

• Счета можно объединять в группы - это очень удобно, если счетов много.
• Редко используемые счета можно скрыть. Скрытые счета не мозолят глаза, а в случае надобности

их можно быстро вернуть (Кнопка «Счета» на панели инструментов - поставить галочку «Скрытые
счета»).

• Начальный баланс можно ввести в программу также доходной операцией, в некоторых случаях это
может быть удобнее.
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Создание категорий
В основе домашней бухгалтерии лежит идея разделения расходов и доходов на категории, это позволяет
легко видеть куда именно и в каких количествах тратятся деньги, анализировать и сокращать лишние
траты. Система категорий древовидная с неограниченной вложенностью - каждая категория может иметь
подкатегории, те, в свою очередь, свои подкатегории и так далее. Вообще классификация расходов
в программе очень развитая: транзакции можно делить по членам семьи, контрагентам, проектам и
присваивать неограниченное количество меток. Также вы можете отметить транзакции «звездочкой»
и задать их статус. Таким образом, можно легко оценить все движения денежных средств - от общей
картины до мельчайших деталей.
 
В главном меню «Справочники» выберите пункт «Категории» - откроется список категорий. Если вы взяли
категории из демонстрационной базы в этом списке уже будут несколько типовых категорий. Категории
можно «перетаскивать» одну в другую и изменять порядок кнопками на панели справа.
 

 
Чтобы создать категорию нажмите кнопку «Добавить». Введите название категории и выберите значок.
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Примерное дерево категорий можно создать сразу или добавлять категории по мере необходимости
непосредственно при вводе данных. Не нужно заострять на этом много внимания – как показывает
практика, дерево категорий будет еще не раз полностью перестроено в процессе работы. Программа
имеет все необходимые инструменты, чтобы легко и быстро переносить транзакции из одной категории в
другую, разделять и классифицировать расходы по-новому (пакетное редактирование и фильтры, отмена
и повтор любых изменений). Создайте несколько категорий или сразу переходите к учету расходов.
 

Полезные советы

• Можно указать тип категории (доходная или расходная), нажав кнопку рядом с названием. Доходные
категории не выводятся в списке при создании расходной операции и наоборот.

• При удалении категории все операции из этой категории переходят в родительскую категорию. Чтобы
быстро переместить все операции из одной категории в другую перетащите первую категорию во
вторую мышкой (сделайте вторую категорию родителем первой) и удалите дочернюю категорию.

• Чтобы переместить категорию в корень перетащите ее на пустое место или в контекстном меню
нажмите кнопку «переместить в корень».
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Учет домашних финансов
Закончив подготовительную часть, приступаем непосредственно к учету домашних финансов, т.е.
вводу данных в программу. Есть, как минимум два основных способа учитывать домашние финансы:
записывать расходы по-крупному, используя лишь несколько основных категорий, и детально, внося
отдельно каждую мелкую покупку. Рекомендуем начать с первого варианта, завести несколько базовых
категорий верхнего уровня: Продукты, Вещи,  Коммуналка (и другие обязательные и регулярные платежи),
Развлечения и Прочее. Это позволит сэкономить множество времени, а в дальнейшем, если почувствуете,
что вам требуется большая детализация, можно будет разбить категории на подкатегории и перейти к
более детальному учету домашних финансов. Уже введенные транзакции также можно очень просто
организовать по-новому с помощью пакетного редактирования.
 
Перейдите к списку транзакций: в главном меню «Вид» выберите пункт «Транзакции» или нажмите
одноименную кнопку на панели инструментов.
 

 
Чтобы создать новую транзакцию нажмите кнопку «Добавить» и выберите из списка «Транзакция».
Введите название транзакции, дату и сумму – необходимый минимум, чтобы занести в программу
расход. Нажмите кнопку «Расширенные настройки» и в появившейся панели выберите также категорию
транзакции.
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Рекомендуем выбирать осмысленное и уникальное название для транзакции. Например: продукты,
одежда, алкоголь - если ведете учет финансов по-крупному. Или хлеб, ботинки, вино - если ведете учет
домашних финансов детально. Это позволит в дальнейшем вводить аналогичные расходы очень быстро,
набрав первые буквы названия и выбрав транзакцию из списка – категория, сумма и другие параметры
будут заполнены автоматически, достаточно исправить нужные поля и готово.
Доходы заносятся в программу аналогично – вы можете выбрать тип транзакции на верхней панели.
При переводе денег со счета на счет нужно будет указать курс обмена, если валюты счетов различны.
Программа сама подставит текущий курс, но его, скорее всего, придется подкорректировать на тот, по
которому фактически была куплена или продана валюта.
 

Учет домашних финансов это только начало
Теперь вы освоили учет домашних финансов в программе и как только накопите достаточное
количество данных можно будет заняться более интересным делом. Ведение домашней бухгалтерии не
ограничивается одним только учетом расходов семьи. Учитывать домашние финансы без дальнейшего
анализа бессмысленно. Планирование семейного бюджета - вот чему стоит посвятить свое время, именно
для этого и нужна программа для ведения домашней бухгалтерии. Рекомендуем также прочитать статьи о
том как вести домашнюю бухгалтерию, как планировать семейный бюджет и как копить деньги.
 

Полезные советы

• Нажмите на кнопку + рядом с полем Сумма чтобы показать дополнительные поля – цена и
количество. Заполнить можно любые два – третье будет рассчитано автоматически.

http://www.personalfinances.ru/
http://www.personalfinances.ru/articles/how-to-use-personal-finance-software-right.html
http://www.personalfinances.ru/articles/kak-vesti-semejnyj-bjudzhet.html
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• Можно вводить повторяющиеся расходы быстро, копируя уже существующие транзакции.
Выберите транзакции и нажмите кнопку «Копировать» на панели справа или в контекстном меню.
В появившемся окне внесите необходимые изменения и нажмите ОК. Аналогичным образом можно
«копировать» и категории, в этом случае в диалоге создания транзакции уже будет заполнена
категория.

• Одну или несколько транзакций можно легко перенести из одной категории в другую просто
перетащив их мышкой. Для более сложных операций над группой транзакций используйте пакетное
редактирование.

• Вносите в программу не только текущие расходы, но также и все будущие крупные траты. Например,
вы знаете, что к следующей зиме вам понадобятся новые ботинки – запишите это в программу и
укажите примерную сумму. Это простой, но очень эффективный способ планировать бюджет и не
остаться без денег в самый неожиданный момент.
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Совместное ведение бюджета с семьей или коллегами
 

 
Несколько человек могут одновременно вести бюджет в одной базе данных (файле) на разных
устройствах, синхронизируя изменения через интернет или локальную сеть.
 
Автоматическая синхронизация
Включите в настройках программы автоматическую синхронизацию (требуется отдельная платная
подписка), затем перешлите файл базы данных другим членам семьи или коллегам любым способом
(например, по электронной почте). Чтобы сделать копию файла базы данных в главном меню нажмите
Файл - Сохранить как). Все сделанные ими изменения появятся на вашем компьютере в течение
нескольких секунд и наоборот.
 

 
Также можно загрузить копию базы из облака, если включена соответствующая опция в настройках
синхронизации (главное меню - Файл - Загрузить из облака). В ином случае база данных не будет
загружена на сервер, передаваться будут только текущие изменения. При включенной опции в облаке
также будет история изменений за месяц, но не более одной копии в день за последние 7 дней и не более
одной копии в неделю за последний месяц.
 
Если данные не обновляются автоматически, нажмите Файл - Синхронизировать в главном меню. Также
проверьте в настройках, что название файла и аккаунт одинаковые на всех устройствах и включена
галочка "Автоматическая синхронизация".
 
Общий файл в облаке или сетевой папке
Поместите файл базы данных в облако или общую сетевую папку. Установите на компьютер клиент
соответствующего облачного сервиса (Google Drive, Яндекс диск и т.п.) и содержимое облака появится на
компьютере в виде папки. Далее работайте с файлом обычным образом (откройте его двойным щелчком
мыши). Изменения, сделанные на разных устройствах, будут объединены в одном файле и автоматически
появятся на других устройствах в течение нескольких минут.
 

• Настройка синхронизации на телефоне: iPhone, Android.
• Пользователи и права доступа.

http://www.personalfinances.ru/
https://www.google.com/intl/ru_ALL/drive/download/
https://disk.yandex.ru/download/
https://community.personalfinances.ru/knowledge-base/article/sync_ios
https://community.personalfinances.ru/knowledge-base/article/sync_mobile
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Ввод данных в программу
 
Для упрощения процесса работы с домашней бухгалтерией и экономии времени существуют несколько
полезных инструментов для ускорения ввода данных:
 
Кнопка "История" помогает вводить часто повторяющиеся транзакции без повторного заполнения
всех полей формы. Просто выберите из списка транзакцию, исправьте, если нужно, любые значения
(количество, сумма). Остальные поля уже заполнены автоматически.
 
Создание копий. Любую транзакцию можно скопировать с внесением необходимых исправлений,
остальные значения будут идентичными. Этот способ так же работает и с любой категорией - если
"скопировать" категорию, то откроется карточка транзакции с уже выбранной категорией.
 
Автозаполнение. Вам не потребуется вводить название транзакции каждый раз - можно просто выбрать
из списка уже существующих названий или набрать первые буквы и программа подставит подходящее
название сама.
 
Сохранение даты последней введенной транзакции - позволяет легко создать несколько транзакции
"задним числом" без необходимости указывать дату каждой новой транзакции раз за разом.
 
В программе имеется встроенный калькулятор, его можно вызвать из главного меню – Инструменты
– Калькулятор, а также кнопка запуска калькулятора есть в каждом поле ввода числа или суммы.
Калькулятор позволяет производить базовые арифметические операции и хранить одно число в памяти.
Память не очищается после закрытия калькулятора, т.е. сохраненные данные можно будет использовать
позже в другом месте программы.
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Пакетное редактирование
Пакетное редактирование это мощный инструмент сильно упрощающий ведение семейного бюджета.
Самый простой способ назначить категорию или члена семьи, это выделить одну или несколько
транзакций и перетащить их мышью в нужную категорию. Для других операций над множеством
транзакций домашняя бухгалтерия Alzex Finance предлагает мощный инструмент пакетного
редактирования.
 
Пакетное редактирование позволяет не только назначить категорию группе записей, но и переименовать
их, задать статус, скрыть записи от других пользователей, запретить редактирование и многое другое.
Выберите несколько записей (можно воспользоваться фильтрами для отбора нужных), откройте панель
пакетного редактирования и выберите действие.
 

Организовать

Организовать выбранные элементы по категориям, членам семьи или присвоить метки.

Отметка

Отметить или снять отметку с выбранных транзакций.

Статус

Задать статус транзакций (не подтверждена, подтверждена, сверена).

Переименовать

http://www.personalfinances.ru/
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Переименовать выбранные элементы.

Доступ

Ограничение доступа к выбранным элементам (Спрятать, запретить изменения или сменить
владельца). (эта функция доступна только в версии Pro)

Скрыть
Скрыть панель пакетного редактирования.

http://www.personalfinances.ru/
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Обзор интерфейса
Здесь показана сводная информация по счетам, сумма долгов, текущие курсы обмена валют, календарь и
список транзакций или событий по дням.
 

Настройки календаря

Отображать всегда текущий месяц независимо от выбранного интервала времени.

Календарь
Мини календарь. Показывает наличие транзакций и событий.

Вид

http://www.personalfinances.ru/
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• Отображать список транзакций либо событий.
• Показать все дни в списке, включая пустые
• Сортировка дат по возрастанию или по

убыванию.
• Выбрать столбцы в списке транзакций/

событий.

Группировка

Группировка транзакций/событий по категориям, членам семьи, контрагентам или проектам.

Панель настроек
См. Настройки вида.

Фильтры
Показать/скрыть панель фильтров.

Действия
Показать/скрыть панель действий.

Не подтвержденные операции
Список транзакций/событий ожидающих подтверждения.

Валюты
Список доступных валют и курс к основной валюте.

Общий баланс
Общий баланс по всем счетам, сумма долгов и итог.

Список транзакций/событий
Список транзакций или событий сгруппированных по дням.

http://www.personalfinances.ru/


Домашняя бухгалтерия Alzex Personal Finance Pro - руководство пользователя.

Copyright (c) Широков Александр. Все права защищены. www.personalfinances.ru

Главное меню

Файл

• Новая - мастер создания новой базы данных.
• Открыть - открыть файл базы данных.
• Сохранить - сохраняет изменения и загружает новую информацию из файла базы данных.

Сохранение происходит автоматически при выходе из программы и каждые 15 минут.
• Сохранить как - создать копию текущей базы данных.
• Открыть последний - список недавно открытых файлов.
• Установить пароль - задать или убрать пароль для текущего пользователя.
• Печать - напечатать текущий вид.
• Выход - закрыть программу.

Правка

• Отмена последнего действия
• Повтор ранее отмененного действия.

Выбор режима

http://www.personalfinances.ru/
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• Обзор - краткие сведения по счетам, курсы валют, мини календарь, список транзакций и
событий за последние дни.

• Транзакции - операции по счетам, добавление, редактирование и удаление транзакций.
• Календарь - транзакции и события сгруппированные по дням. Остатки по счетам и денежный

поток.
• Планировщик - список планируемых транзакций и событий.
• События и задачи - список дел и событий.
• Бюджет - планирование семейного бюджета и контроль накоплений.
• Долги - учет долгов и кредитов.
• Отчеты - графики и отчеты.

Справочники

Работа со справочниками.
 

• Валюты.
• Счета.
• Категории, члены семьи, контрагенты, проекты и

метки.
• Пользователи.

Инструменты

http://www.personalfinances.ru/
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• Экспорт данных в форматах QIF, CSV и TXT.
• Импорт данных из файлов QIF, OFX, CSV и TXT.
• Сверка (согласование) счетов с выпиской из банка.
• Калькулятор - показать встроенный калькулятор.
• Дополнительные поля - настройка дополнительных полей транзакции.
• Настройка программы (Вид, язык, автоматическое создание резервных копий и

т.п.)

Помощь

• Помощь - Руководство пользователя.
• Руководство пользователя программы домашней бухгалтерии в интернете. Скачать копию

руководства в формате PDF для печати.
• Перейти на домашнюю страницу программы.
• Проверить наличие новой версии.
• Купить программу или ввести имеющийся ключ.
• Информация о программе.

http://www.personalfinances.ru/
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Панель инструментов

Обзор
Краткие сведения по счетам, курсы валют, мини календарь, список транзакций и событий за
последние дни. Режим обзор.

Транзакции
Операции по счетам, добавление, редактирование и удаление транзакций. Работа с
транзакциями.

Календарь
Транзакции и события сгруппированные по дням. Остатки по счетам и денежный поток. Работа с
календарем.

Планировщик
Список планируемых транзакций и событий.

События и задачи
Список дел и событий. (эта функция доступна только в версии Pro)

Бюджет
Планирование семейного бюджета.

Долги
Учет долгов и кредитов.

Отчеты
Графики и отчеты.

Валюты
Список валют и курсы обмена.

Счета
Список счетов.

Категории
Список категорий, членов семьи, контрагентов и меток.
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Пользователи
Список пользователей программы.

Настройки
Настройки программы для ведения домашней бухгалтерии
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Настройки вида
Вид этой панели и доступные настройки зависят от текущего режима
 

Счета
Показать или скрыть левую панель (счета или календарь). В некоторых режимах (События,
Бюджет, Долги и Отчеты) левая панель отсутствует.

Вид
Настройки вида. Выбор столбцов и другие настройки отображения в зависимости от текущего
режима.

Группировка
Группировка транзакций (событий, статей семейного бюджета, долгов и т.п.) по категориям,
членам семьи, контрагентам и проектам. Транзакции также можно группировать по чекам и
описанию.

Интервал

Текущий диапазон просмотра транзакций или событий. Элементы не попадающие в этот интервал
не отображаются.

• Назад - предыдущей интервал
• Вперед - следующий интервал
• Средняя кнопка - выбрать один из предустановленных интервалов (текущий день, неделя,

месяц, квартал и год) или установить произвольный интервал.

Фильтры

Показать или скрыть панель фильтров. В выпадающем списке можно выбрать один фильтр,
состояние которого сохраняется после перезапуска программы.

Действия
Показать или скрыть панель действий. Кнопки добавить, редактировать, удалить и панель
пакетного редактирования.
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Фильтры
Домашняя бухгалтерия Alzex Finance Pro имеет мощную и гибкую систему фильтров. Фильтры позволяют
выделить только нужную информацию что очень полезно для учета финансов и помогает в планировании
семейного бюджета.
 
Количество доступных фильтров зависит от текущего режима. Выберите значение из выпадающего списка
и нажмите кнопку чтобы включить фильтр. Чтобы выбрать несколько значений откройте список и нажмите
"Выбрать категории (счета, метки и т.п.)". В появившемся окне с помощью клавиш Ctrl или Shift выберите
несколько строчек и нажмите OK.
 

Счета

Фильтр по счетам. Можно выбрать один или несколько счетов.

Категории, семья, контрагенты, проекты и метки

Фильтры по категориям, членам семьи и т.д.

Статус, приоритет и другие

Конкретный набор фильтров зависит от текущего режима

Поиск
Показ записей содержащих введенную строку
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Панель действий

Добавить
Создать новую запись (Транзакция, чек, событие, статья бюджета и т.д.)

Копировать
Копировать выбранный элемент. Если выбрана категория, контрагент и т.п. будет создана запись с
заполненными данными о категории.

Изменить
Редактировать выбранный элемент

Удалить
Удалить все выбранные элементы

Пакетное редактирование
Показать панель пакетного редактирования
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Список счетов
Список счетов есть в режимах Транзакции и Календарь. Вы можете видеть название счета, значок,
текущий баланс в валюте счета, а также комментарий (если есть). Выбрав один или несколько счетов
(группу) можно увидеть транзакции, привязанные к данному счету (счетам). Чтобы посмотреть все
транзакции нужно выбрать «Все счета». Этот режим позволяет увидеть полную картину: общую сумму
денег в основной валюте и транзакции со всех счетов. Таким образом, легко видеть, сколько денег
потрачено на бензин, продукты и т.п. в сумме по всем счетам и легко планировать семейный бюджет.
Управление счетами.
 

Общий баланс
Суммарный баланс в основной валюте.

Группа
Счета могут быть объединены в группу.

Текущий счет
Значок, название и баланс в валюте счета. Можно выбрать один счет, все счета, группу или
несколько счетов с помощью клавиш Ctrl или Shift

Баланс
Остаток на счете на текущий день. Историю и прогноз баланса по дням можно посмотреть в
календаре.

http://www.personalfinances.ru/


Домашняя бухгалтерия Alzex Personal Finance Pro - руководство пользователя.

Copyright (c) Широков Александр. Все права защищены. www.personalfinances.ru

Защита паролем
Можно защитить ваш семейный бюджет от постороннего доступа паролем. Чтобы установить пароль на
базу данных нажмите кнопку "Установить пароль" в пункте Файл главного меню.
 

Пароль
Введите пароль. Оставьте это поле пустым если хотите снять пароль.

Подтверждение
Введите пароль еще раз чтобы избежать ошибок.

Подсказка
Заполните подсказку на случай если забудете пароль.
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Калькулятор
Домашняя бухгалтерия Alzex Finance имеет встроенный калькулятор, его можно вызвать из главного меню
– Инструменты – Калькулятор, а также кнопка запуска калькулятора есть в каждом поле ввода числа или
суммы. Калькулятор позволяет производить базовые арифметические операции и хранить одно число
в памяти. Память не очищается после закрытия калькулятора, т.е. сохраненные данные можно будет
использовать позже в другом месте программы.
 

Память
Управление памятью.

• Очистить память.
• Восстановить число из памяти.
• Поместить число в память.
• Прибавить число к текущему содержимому

памяти.

Сброс

• Очистить поле
ввода.

• Полный сброс.

Сохранить результат
Закрыть окно и поместить результат в поле ввода.
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Печать
В программе имеется возможно распечатать список транзакций, календарь, долги, отчеты и т.д. Список
печатается в точности так как отображается на экране, если некоторые ветви дерева свернуты их
содержимое напечатано не будет.
 
В некоторых случаях (в режимах долги и планирование бюджета) можно распечатать подробно одну
выделенную запись (опция "Выделенный фрагмент" в диалоге печати). Будет распечатана информация о
долге и список выплат, или информация о статье семейного бюджета и график прогноза или истории по
этой статье.
 

Печать
Нажмите эту кнопку чтобы открыть диалог печати.
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Валюты
Домашняя бухгалтерия Alzex Finance поддерживает неограниченное число различных валют. В списке
представлены практически все валюты мира, плюс драгоценные металлы. Однако, если это необходимо,
можно добавить свои валюты, включая и "виртуальные", т.е. можно не только вести домашнюю
бухгалтерию, т.е. учет финансов, но и учет других вещей (металлы, бензин, любые единицы измерения).
 
Выберите валюты с которыми будете работать и добавьте их в список активных валют. Выберите валюту
по умолчанию. Как только это будет сделано вы сможете загружать свежие курсы валют через интернет.
 

Список валют
Список доступных валют. Первыми идут активные валюты, серым показаны не активные валюты.
Т.к. в списке более 200 различных валют большинство из них имеет смысл скрыть. Звездочкой
отмечена основная валюта.

Добавить
Добавить новую валюту, существующую или виртуальную.

Редактировать
Изменить выбранную валюту.

Удалить
Удалить валюту из списка. Предустановленные валюты удалить нельзя.

Основная валюта
Назначить выбранную валюту основной. В этой валюте будет показан общий баланс и она будет
использована везде, где нельзя явно указать конкретную валюту.

Отключить
Отключить (спрятать) или включить выбранную валюту.
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Курсы обмена
Редактировать курсы обмена.

Обновить курсы
Загрузить курсы обмена из интернета.

Поиск
Показ валют содержащих введенную строку.
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Редактирование валют

Название
Наименование валюты.

Символ
Краткое обозначение валюты.

Код
Код валюты для обновления курсов через интернет (в формате ISO 4217). У предустановленных
валют код изменить нельзя.

Скрыть
Отключить валюту.

Основная валюта
Сделать основной.

Обновлять курсы
Курсы некоторых валют (например виртуальные) обновить через интернет не получится. Снимите
этот флажок, чтобы не получать сообщения об ошибках в процессе обновления.

Позиция
Положение символа, слева или справа. У некоторых валют символ принято писать слева ($100), у
других - справа (100р.).

Формат
Число знаков после запятой. Некоторые валюты не имеют "копеек" (японские йены), некоторые
делятся на 1000 "копеек". Этот параметр влияет только на формат отображения сумм, внутренний
учет всегда ведется с максимальной точностью - более 10 знаков после запятой.
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Курсы обмена
Курсы обмена можно редактировать вручную или загрузить из сети.
 

Первая валюта
Выберите первую валюту из списка.

Вторая валюта
Выберите вторую валюту.

Курс обмена
Введите курс обмена.
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Счета
Счета это основной способ разделения расходов и доходов в домашней бухгалтерии. Обычно, счет в
программе является отображением вашего реального счета – будь то вклад в банке, кредитная карта,
наличные или «электронные» деньги типа кошелька в системе WebMoney, Яндекс-деньги и т.п. Система
счетов позволяет контролировать все движения денежных средств, а также видеть, где и сколько денег у
вас имеется в данный момент. Счета можно объединять в группы. Каждому счету должна быть назначена
валюта.
 

Добавить
Создать новый счет или группу.

Редактировать
Изменить параметры счета.

Удалить
Удалить счет. Помните, при удалении счета также удаляются все транзакции привязанные к этому
счету. Удаляя счет, будьте внимательны, чтобы избежать потери важных данных!

Порядок
Сортировать счета. Выделите счет и стрелками вверх-вниз перемещайте его по списку.

Начальный баланс
Начальный баланс счета.
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Создание и редактирование счетов

Название
Имя счета.

Скрытый счет
Редко используемые счета можно скрыть, чтобы они не мешали. Можно включить просмотр
скрытых счетов на панели настроек.

Комментарий
Описание счета.

Значок
Программа предлагает на выбор множество разнообразных значков для того, чтобы было легче
визуально различать счета.

Группа
Выбрать группу счета.

Валюта
Каждому счету должна быть назначена своя валюта.

Новая группа
Создать новую группу.

Список валют
Открыть список валют.
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Начальный баланс
Начальный баланс счета, сколько денег было на счете в момент создания.

Права доступа
Управление доступом.
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Группа счетов
Счета можно объединять в группы. Это помогает упорядочить счета (особенно если их много), и упрощает
ведение семейного бюджета. Настройки группы в целом повторяют настройки счета, за исключением
начального баланса.
 

Название
Название группы.

Комментарий
Описание группы

Значок
Иконка группы

Валюта
Так же как и счету, группе необходимо назначить валюту. Баланс группы равен сумме балансов
счетов входящих в эту группу, с учетом курса обмена, если валюты различны.

Список валют
Открыть список валют.

Права доступа
Управление доступом.
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Сверка счетов
Сверка (согласование) счетов – это процесс сверки вашего текущего баланса в программе домашней
бухгалтерии и данных, полученных из банка с целью удостовериться, что суммы согласуются. Возможно,
вы создали и уже ввели некоторые транзакции в программу, но они еще не отразились в банковском
отчете. Или, может быть, банк подкорректировал записи в вашем счете, и вы еще не отразили эти
корректировки в программе. Рекомендуется регулярно делать сверку чтобы поддерживать семейный
бюджет в актуальном состоянии.
 
Чтобы согласовать счет, вам нужно открыть диалоговое окно «Сверка» (главное меню - Инструменты -
Сверка), выбрать счет, дату и ввести сумму, указанную в банковском отчете, чтобы программа сравнила
ее со своими данными. Если программа говорит, что балансы согласуются, нажмите кнопку «Сверить».
Если есть различия, вам необходимо выделить или снять выделение с транзакций, пока разница не
станет равна нулю.
 

Счет
Выберите счет для согласования.

Дата
Дата сверки.

Текущий баланс
Введите текущий баланс, т.е. какой остаток на счете на самом деле.
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Расчетный баланс
Остаток на счете в программе.

Разница
Разница между реальным балансом и балансом в программе. Если разница не равна нулю,
необходимо будет скорректировать баланс.

Выделить все
Выбрать все транзакции.

Снять выделение
Снять выделение с транзакций.
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Категории, члены семьи, контрагенты и метки
 

В основе этой программы домашней бухгалтерии лежит идея разделения расходов (и доходов) на
категории. Это позволяет сразу, без необходимости изучать отчеты, видеть, куда и в каких количествах
тратятся деньги и эффективно контролировать семейный бюджет. Система категорий древовидная
с неограниченной вложенностью - каждая категория может иметь подкатегории, те, в свою очередь,
свои подкатегории и так далее. Так же транзакции можно делить по членам семьи и присваивать им
специальные метки. Таким образом, можно легко оценить все движения денежных средств - от общей
картины до мельчайших деталей.
 
Система категорий позволяет эффективно разделять транзакции по типам. Такое разделение помогает
планировать семейный бюджет, дает возможность точно знать, сколько денег и на что конкретно
было потрачено, выделить сильно «разбухшие» статьи расходов и заметно сократить лишние траты.
Аналогично работает разделение по членам семьи, контрагентам и проектам. Метки представляют собой
полный аналог категорий, но если категория у транзакции может быть только одна, то меток можно
назначить сколько угодно.
 
Чтобы переместить одну категорию в другую просто перетащите ее мышкой. Перетащите категорию на
пустое место чтобы переместить ее в корень.
 

Транзакции
Список категорий для транзакций.

События
Список категорий для событий. (эта функция доступна только в версии Pro)

Бюджет
Список категорий для статей семейного бюджета и накоплений.
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Долги
Список категорий долгов и кредитов.

Члены семьи
Список членов семьи.

Контрагенты
Список контрагентов.

Проекты
Список проектов. (эта функция доступна только в версии Pro)

Метки
Список меток.

Добавить
Добавить новую категорию (члена семьи, метку и т.п.).

Добавить под
Добавить подкатегорию к выбранной категории.

Редактировать
Изменить категорию.

Удалить
Удалить категорию. Все записи с этой категорией перейдут в родительскую категорию.

Сортировка

Сортировка категорий. Переместить элемент на одну строчку вверх, на одну вниз, отсортировать
все дерево по алфавиту.
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Создание и редактирование категорий

Название
Имя категории (члена семьи, метки и т.п.).

Значок
Нажмите на кнопку чтобы выбрать значок для категории.

Комментарий
Описание категории.

Права доступа
Управление доступом.
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Транзакции
Ключевым понятием в программе для ведения домашней бухгалтерии является транзакция – это любое
движение средств, будь то расход, доход или перевод денег со счета на счет. Транзакция должна быть
привязана к одному из счетов (или двум счетам в случае перевода денег с одного счета на другой).
Транзакции и чеки (группы транзакций).
Чтобы увидеть транзакции, привязанные к конкретному счету, нужно выбрать этот счет в списке слева.
Список транзакций можно отсортировать по любому из полей, а также менять ширину колонок. Кликнув
правой кнопкой мыши на заголовок можно указать какие колонки показывать и их порядок. Также порядок
можно настроить просто перетаскивая колонки за заголовок.

 

Счета

• Показать/скрыть панель счетов.
• Выбор счета из выпадающего списка.
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• Настройка отображения скрытых
счетов.

Вид

• Разделять транзакции на доходы и расходы.
• Выделить переводы отдельной группой.
• Выделить операции по выплате долгов в отдельную группу.
• Показывать итог.
• Показывать будущие транзакции (планируемые и созданные будущим

числом).
• Выбрать столбцы в списке транзакций.

Группировка

Группировка транзакций по категориям, членам семьи, контрагентам, проектам, чекам и описанию.

Панель настроек
Настройки вида.

Фильтры
Показать/скрыть панель фильтров.

Действия
Показать/скрыть панель действий.

Список счетов
Показать/скрыть панель счетов.

Заголовок
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Нажмите на заголовок чтобы сортировать данные по этому столбцу. Нажмите правой кнопкой
мыши чтобы настроить вид и порядок столбцов.

Операции

Транзакции сгруппированные по категориям.

Планируемые операции

Планируемые операции отмечены серым цветом и в столбце дата есть значок планировщика.

Не подтвержденные операции

Не подтвержденные операции не влияют на баланс. Они отмечены серым цветом и перечеркнуты.

Итог

Доходы минус расходы за выбранный период
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Транзакция
Транзакции в домашней бухгалтерии бывают трех видов: расход, доход или перевод денег со счета на
счет. В случае перевода денег между счетами с разными валютами необходимо указывать курс обмена.
Курс подставляется автоматически из соответствующего справочника, но его можно менять для каждой
транзакции в отдельности.
 
Для создания новой транзакции необходимо указать минимум данных - это сумма транзакции, дата и счет,
остальные параметры заполняются по желанию.
 

Тип

Вид транзакции - доход, расход или перевод.

История

Эта кнопка помогает вводить часто повторяющиеся транзакции без повторного заполнения всех
полей формы и упростить ведение семейного бюджета. Просто выберите из списка транзакцию,
исправьте, если нужно, любые значения (количество, сумма). Остальные поля уже заполнены
автоматически.

Настройки

Показать панель расширенных настроек
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Счет
Счет с которого будут списаны или зачислены деньги. В случае перевода денег требуется указать
счет списания, счет зачисления и курс обмена (если валюты счетов различны).

Сумма

Сумма транзакции в валюте счета.
Нажмите кнопку + чтобы показать дополнительные поля: цена, количество и скидка (налог). Можно
заполнить любые два поля из трех (цена, количество и сумма), последнее будет рассчитано
автоматически.

Налог вводится суммой (не процентом), если сумма положительная - это налог (общая сумма
транзакции увеличится на это число); если отрицательная - скидка (сумма транзакции уменьшится
на это число).

Дата
Дата транзакции. По умолчанию это текущий день или дата последней введенной транзакции.
Поле неактивно если установлено расписание.

Описание
Краткое описание транзакции. Описание можно выбрать из списка ранее введенных и
относящихся к выбранной категории транзакции.

Статус
Статус транзакции - не подтверждена, подтверждена, сверена. Не подтвержденные транзакции не
влияют на баланс.

Комментарий
Здесь можно написать любой текст описывающий транзакцию.
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Классификация
Позволяет указать категорию, члена семьи, назначить метки и т.д. подробнее...

Дополнительные поля
Три дополнительных поля для каждой транзакции.

Файлы
Ссылки на внешние файлы.

Расписание
Установить расписание для транзакции.

Валюта

Валюта транзакции может не совпадать с валютой счета (например, вы снимаете рубли в
банкомате со счета в долларах). В этом случае укажите валюту транзакции и курс обмена к
валюте счета.

Права доступа
Управление доступом.
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Чек (группа транзакций)
Чек это группа транзакций с некоторыми общими свойствами. В чеке могут быть транзакции всех типов -
доходы, расходы и переводы.
 
Нажмите на заголовок чтобы указать категорию, скидку, члена семьи или назначить метки для всех
транзакций в списке.
 

Добавить
Добавить новую строчку.

Копировать
Копировать выбранную строку.

История

Эта кнопка помогает вводить часто повторяющиеся транзакции без повторного заполнения всех
полей формы. Просто выберите из списка транзакцию, исправьте, если нужно, любые значения
(количество, сумма). Остальные поля уже заполнены автоматически.

Удалить
Удалить выбранную строчку.

Тип транзакции
Нажмите на кнопку чтобы переключить тип транзакции - доход, расход и перевод.
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Параметры перевода

• Счет списания
• Сумма списания
• Курс обмена (если нужен)
• Сумма зачисления
• Счет зачисления

Настройки

• Счет списания или зачисления для всех транзакций, дата, статус, описание и
комментарий.

Дополнительные поля
Дополнительные поля транзакции.

Файлы
Ссылки на внешние файлы.

Права доступа
Управление доступом.
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Классификация
Транзакции (и другие записи) можно организовать по категориям и членам семьи, присвоить им
неограниченно количество меток. Организация по контрагентам и проектам доступна только для
коммерческой лицензии. Разделение расходов и доходов на категории важная часть ведения домашней
бухгалтерии и необходимо для составления семейного бюджета.
 

Классификация

Выбор категории, члена семьи и т.д. Нажмите на кнопку чтобы открыть окно выбора категории,
здесь же можно добавить новую категорию. Нажмите на стрелочку чтобы быстро выбрать
категорию из списка.

Метки

Список меток транзакции (или другой записи).

Добавит или удалить метку
Нажмите на + чтобы выбрать метку из списка.
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Пункт меню "Выбрать метки" откроет окно где можно добавить новые метки или выбрать сразу
несколько меток.
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Дополнительные поля
Программа предоставляет три дополнительных поля для каждой транзакции (два текстовых и один
«флажок») для удобства пользователя. В них можно вводить любую нужную информацию, такую как
номер квитанции, наличие подтверждения, номер транзакции в банковской выписке и так далее. Названия
всех дополнительных полей можно изменить нажав маленькую кнопку "..." или через пункт Инструменты
главного меню.

 

Настроить
Нажмите эту кнопку чтобы изменить названия дополнительных полей.
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Ссылки на внешние файлы
Транзакции, чеки или события могут быть связаны с внешними файлами. Сами файлы не хранятся в базе
данных, только ссылки.
 

Список файлов
Двойной клик по файлу открывает его для просмотра в соответствующей программе.

Добавить
Добавить ссылку на файл.

Удалить
Удалить ссылку.

Кнопка
Показать расположение файла в проводнике.
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Календарь
Календарь это один из самых удобных инструментов для планирования семейного бюджета. Здесь в
очень удобном виде отображены все платежи или события на любой день в прошлом и будущем, а также
баланс на конец дня. Каждая ячейка соответствует одному дню. По умолчанию программа для ведения
домашней бухгалтерии отображает один месяц, но вы можете выбрать любой период времени. В каждой
ячейке показаны транзакции или события за этот день, уже существующие или планируемые, а также
суммарный доход или расход за день и баланс.
 

Счета

Показать/скрыть панель счетов.

Вид
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• Показывать в календаре транзакции или
события

• Показать денежный поток
• Показать баланс
• Настроить минимальную высоту ячейки

Группировка

Группировка транзакций или событий по категориям, членам семьи, контрагентам или проектам.

Панель настроек
Настройки вида.

Фильтры
Показать/скрыть панель фильтров.

Денежный поток

Сумма доходов и расходов за день.

Баланс

Остаток на счете в конце дня.
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Планировщик
Планирование это важная часть при составлении семейного бюджета. Планировщик позволяет
автоматически создавать регулярные транзакции, например ежемесячные счета за квартиру,
телефон, интернет, получение зарплаты и так далее. Такие транзакции будут создаваться программой
автоматически, без вмешательства пользователя, в заданное время. Необходимо только один раз
заполнить все данные транзакции и настроить расписание.
 
В списке планируемых транзакций, в колонке "дата" показывается активно ли расписание или нет и дата
ближайшего события. В контекстном меню планируемой транзакции есть пункт "принять" позволяющий
создать транзакцию немедленно. Таким образом, удобно создавать одинаковые транзакции, но для
которых невозможно создать расписание, т.е. случающиеся нерегулярно. Если же расписание есть, то
после нажатия кнопки "Принять" транзакция будет создана, а расписание сдвинется на дату следующего
события. Настройка расписания у транзакции.
 

Вид
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• Переключение между списками планируемых транзакций и
событий.

• Разделить транзакции на доходы и расходы.
• Выделить переводы в отдельную группу.
• Выделить операции по выплате долгов в отдельную группу.

Группировка

Группировка планируемых транзакций или событий по категориям, членам семьи, контрагентам
или проектам.

Фильтры
Показать/скрыть панель фильтров.

Действия
Показать/скрыть панель действий.

Сумма перевода

Обратите внимание - сумма перевода равна нулю так как выбрана группа счетов и перевод
осуществляется внутри этой группы. Серым показаны суммы списания и зачисления.

Дата и состояние

Дата следующего события и статус расписания (активно или нет).
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Расписание
Транзакции с расписанием будут создаваться программой автоматически. Выберите расписание
(еженедельно, ежемесячно, регулярно) выберите дни и укажите дату начала и завершения (если
необходимо). Транзакции с расписанием позволяют более эффективно вести домашнюю бухгалтерию, т.к.
позволяют планировать семейный бюджет на месяцы вперед.

 

Расписание
Еженедельно, ежемесячно, регулярно (каждые несколько дней) и без расписания. Транзакции без
расписания можно создавать вручную в нужный момент (кнопка "Принять" контекстного меню
планируемой транзакции).

Настройки

Выберите дни недели и каждую ли неделю должно срабатывать событие.
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Выберите месяцы и день в которой произойдет событие (1-31 или последний день месяца).
 

Каждые несколько дней.

Дата начала
Укажите когда расписание начнет действовать.

Дата конца
Укажите дату окончания, если нужно.
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Бюджет
(эта функция доступна только в версии Pro)

Раздел Бюджет позволяет легко и наглядно отслеживать прогресс в достижении ваших финансовых
целей. Контролировать семейный бюджет довольно просто. Все что вам нужно это тратить меньше денег
чем вы получаете. Это правило верно для всех, если вы не будете ему следовать, то погрязнете в долгах.
Это основа любой домашней бухгалтерии.
 
Программа предлагает довольно простой, но очень эффективный инструмент для контроля расходов и
ведения семейного бюджета. Как только бюджет настроен программа будет автоматически считать ваш
доходы и расходы и с сравнивать их с той суммой которую вы планируете потратить в течение недели,
месяца или года. Программа будет графически, в виде зеленой полосы, и численно отображать текущее
состояние семейного бюджета, как сильно вы превысили ограничение или сколько еще можно потратить
не выходя за разумные пределы. Создание и редактирование статей бюджета.
 

Вид

Выбрать столбцы и их порядок.

Группировка
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Группировка статей домашнего бюджета по категориям, членам семьи, контрагентам или
проектам.

Фильтры
Показать/скрыть панель фильтров.

Действия
Показать/скрыть панель действий.

Отслеживание накоплений

Контроль накоплений, сколько планируется накопить, сколько фактически накоплено, остаток и
прогресс.

Контроль расходов

Расходы, сколько можно потратить, сколько уже потрачено, остаток и прогресс.

Подробная информация по выбранной статье семейного бюджета
Сколько было потрачено в предыдущих месяцах, сколько потрачено в среднем за все периоды.
Прогноз на следующие периоды (на основе планируемых транзакций). Просмотр транзакций
попадающих в эту статью семейного бюджета. Глубину истории и прогноза можно выбрать из
выпадающего списка.
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Бюджет и накопления
(эта функция доступна только в версии Pro)

Тип
Можно отслеживать как расходы так и накопления (т.е. доходы за вычетом расходов).

Настройки
Показать панель расширенных настроек.

Сумма
Сумма которую следует накопить или больше которой нельзя потратить.

Валюта
Необходимо указать валюту.

Интервал
Период отслеживания - день, неделя, месяц, квартал или год. Также можно просто указать
диапазон дат, без периодичности. Например если нужно накопить заданную сумму к отпуску:

Название
Краткое описание статьи семейного бюджета.

Комментарий
Здесь можно написать любой текст описывающий эту статью домашнего бюджета.
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Классификация
Позволяет указать категорию, члена семьи, назначить метки и т.д. подробнее...

Включающие фильтры

Можно указать учитывать ли переводы, транзакции по выплате долгов, не подтвержденные
транзакции и с отметкой в дополнительном поле 2 (см. дополнительные поля).
Фильтр включает транзакции которые попадают в определенную категорию или имеют указанные
метки. Учитываются транзакции удовлетворяющие всем условиям.

Исключающие фильтры

Можно исключить неподтвержденные транзакции и с отметкой в дополнительном поле 2.
Отметка этих условий автоматически убирает их из включающих фильтров. Если, например,
дополнительное поле не отмечено ни в исключающих фильтрах ни во включающих, значение
этого поля у транзакции игнорируется (т.е. будут учтены транзакции и с отметкой и без).
Фильтр исключает транзакции которые попадают в определенную категорию или имеют указанные
метки. Транзакции удовлетворяющие хотя бы одному условию будут исключены.

История

Есть два способа контролировать семейный бюджет существенно различающихся между собой.
Каждый период независим и доступная сумма расходов на начало периода всегда одинакова
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- предыдущие значения не учитываются. Когда же включен учет предыдущих значений, любой
перерасход или сохранение денег за прошлый период учитывается в следующем и доступная
сумма на начало периода может быть уменьшена или увеличена. Укажите сколько прошлых
периодов следует учитывать.

Права доступа
Управление доступом.
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Долги и кредиты
Раздел учета долгов. Вы можете брать кредиты и давать деньги в долг, это будет отображено и учтено
вашей программе для ведения домашней бухгалтерии. Выплачивать долг можно с любого счета и в любой
валюте (необходимо будет указать курс обмена). Для этого нажмите на кнопку + рядом со списком выплат
по долгу и создайте новую транзакцию-выплату. Расход - если вы выплачиваете долг, доход - если вам
возвращают долг. Долги можно выплачивать полностью или частично. Укажите сумму выплаты, если
валюта транзакции не совпадает с валютой долга необходимо будет указать курс обмена. Создание и
редактирование долгов.

 

Вид

• Разделить долги и кредиты.
• Показывать строчку Итог.
• Выбрать столбцы и их

порядок.

Группировка
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Группировка долгов по категориям, членам семьи, контрагентам или проектам.

Фильтры
Показать/скрыть панель фильтров.

Действия
Показать/скрыть панель действий.

Список должников

Список долгов вам, общая сумма, остаток и прогресс.

Список взятых кредитов

Список ваших долгов, общая сумма, остаток и прогресс.

Итог

Сумма всех долгов, выплат и остатков.

Добавить выплату
Создать транзакцию - выплату долга.

Список выплат по выбранному долгу

Список транзакций - выплат по долгу. Динамика прогресса и остатка. Нажмите правой кнопкой
мыши и выберите копировать в появившемся меню чтобы быстро создать новую транзакцию -
выплату.
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Долг

Долг или кредит
Дать в долг или взять кредит.

Сумма
Сумма долга.

Валюта
Необходимо указать валюту, если сумма долга не будет начислена или списана со счета.

Счет
Сумму долга можно зачислить или списать со счета. Если это вещевой кредит, т.е. наличных в
руки вы не получаете, поставьте "нет" и укажите валюту долга.

Дата
Дата получения кредита.

Дата выплаты
Дата выплаты долга.

Название
Краткое описание долга.

Комментарий
Здесь можно написать любой текст описывающий долг.
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Настройки
Открыть панель дополнительных настроек.

Классификация
Позволяет указать категорию, члена семьи, назначить метки и т.д. подробнее...

Процент

Процентная ставка. Укажите процент (в год или месяц), период кредитования в месяцах, тип
выплат и программа рассчитает итоговую сумму долга. Она может несколько отличаться от
реальной, т.к. банки, в отличие от программ домашней бухгалтерии, рассчитывая сумму выплат
могут добавить скрытые платежи и дополнительные услуги.

Права доступа
Управление доступом.
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Отчеты
Программа для ведения домашней бухгалтерии также имеет и разнообразные графические отчеты. В
сочетании с другими функциями программы информация для анализа семейного бюджета представлена в
числовом и графическом виде.
 

Вид

• Обзор - итоги за выбранный период с разделением на категории, члены семьи и т.д. В виде
кругового графика или гистограммы.

• Данные в динамике. Графики: линия, область или гистограмма.
• Отчет по доходам.
• Отчет по расходам.
• Включить в отчет переводы.
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• Включить в отчет выплаты по долгам.
• Выбрать столбцы в списке транзакции внизу.

Группировка

Разделение данных по доходам и расходам, категориям, членам семьи, контрагентам и проектам.

Тип графика
Тип графика. Круговой или гистограмма для итогов и линейный, область или гистограмма для
динамики.

Интервал разбиения
Выбранный период должен быть больше чем интервал разбиения тренда. Т.е. не будет показано
никаких данных при разбиении по месяцам, если выбран период меньше одного месяца.

• День - показывает тренд разбитый по дням для выбранного интервала времени.
Минимальный интервал два дня.

• Неделя - разделение по неделям. Минимальный интервал для построения графика две
недели.

• Месяц - разделение по месяцам. Минимальный интервал два месяца.
• Квартал - тренд разбитый по кварталам. Минимальный интервал 6 месяцев.
• Год - минимальный период - 2 года.

Панель настроек
Настройки вида.

Фильтры
Показать/скрыть панель фильтров.

Легенда
Дважды кликните на названии категории чтобы перейти к отчету по подкатегориям. Можно
отметить в списке только те элементы, которые вы хотите видеть на графике и скрыть
второстепенные категории.
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• Вернуться к просмотру родительской категории.
• Выделить все элементы
• Снять выделение со всех элементов.

http://www.personalfinances.ru/


Домашняя бухгалтерия Alzex Personal Finance Pro - руководство пользователя.

Copyright (c) Широков Александр. Все права защищены. www.personalfinances.ru

События и задачи
(эта функция доступна только в версии Pro)

Помимо собственно ведения домашней бухгалтерии и планирования домашнего бюджета программа
также может помогать отслеживать и планировать события и задачи. В этом разделе собраны дела,
выполнение которых надо отслеживать и события, о которых вы не хотите забыть. Задачи от событий
отличаются тем, что у них есть статус (в процессе, провалено, выполнено) и приоритет. События не могут
быть выполнены или не выполнены, они просто происходят. Создание и редактирование событий.
 

Вид

• Разделить события и
задачи.

• Выбрать столбцы и их
порядок.

Группировка

Группировка событий и задач по категориям, членам семьи, контрагентам или проектам.

Панель настроек
Настройки вида.

Фильтры
Показать/скрыть панель фильтров.
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Действия
Показать/скрыть панель действий.

Задачи

Список задач и процент выполнения по каждой группе.

События

Список событий.
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События и задачи
(эта функция доступна только в версии Pro)

Тип
Событие или задача. У задачи есть приоритет и статус (провалена, в процессе, выполнена).

Заголовок
Краткое описание события

Дата
Дата события.

Статус
Статус задачи - провалено, в процессе, выполнено.

Приоритет
Приоритет задачи - от очень низкого до очень высокого.

Комментарий
Здесь можно написать любой текст описывающий событие.

Настройки
Открыть панель дополнительных настроек.

Классификация
Позволяет указать категорию, члена семьи, назначить метки и т.д. подробнее...

Файлы
Ссылки на внешние файлы.
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Расписание
Установить расписание для события.

Права доступа
Управление доступом.
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Пользователи и права доступа
(эта функция доступна только в версии Pro)

В системе всегда есть как минимум один пользователь - Администратор. Одного пользователя достаточно
если домашнюю бухгалтерию ведет один человек. Для более эффективного планирования семейного
бюджета рекомендуется создать пользователя для каждого члена семьи. Это позволит отслеживать кто
какую запись создал, защищать свои записи от изменений и скрывать их от других пользователей (см.
права доступа). Имеет смысл назначить пароль каждому пользователю.
 
Учетная запись администратора имеет особый статус. Только администратор может создавать и удалять
других пользователей. Так же он может видеть все записи (включая скрытые), редактировать записи
защищенные от изменений и менять владельца записи.
 
См. также: Совместная работа с одной базой данных
 

Пользователи
Список пользователей.

Добавить
Добавить нового пользователя.

Изменить
Редактировать данные пользователя.

Удалить
Удалить пользователя. Учетную запись администратора удалить нельзя!
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Создание и редактирование пользователей
(эта функция доступна только в версии Pro)

Значок
Нажмите на кнопку чтобы выбрать значок для пользователя.

Имя
Имя пользователя.

Комментарий
Описание пользователя.

Пароль
Пароль. Каждый пользователь может самостоятельно установить себе пароль (главное меню
Файл - установить пароль).

Подсказка
Введите подсказку на случай если забудете пароль.
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Ограничение прав доступа
(эта функция доступна только в версии Pro)

Права доступа позволяют работать с одной домашней бухгалтерией разным людям и вести общий
семейный бюджет не мешая друг другу. Практически каждая запись может быть скрыта от других
пользователей или защищена от изменений. Только владелец этой записи (тот, кто ее создал) и
администратор может устанавливать права доступа. Администратор может редактировать любые записи,
видит скрытые записи и может сменить владельца.
 
В левом нижнем углу окна редактирования транзакции (и других записей) имеется кнопка с замком,
нажмите ее чтобы открыть меню настроек прав доступа. Права доступа также можно назначить
нескольким записям сразу с помощью пакетного редактирования.
 

Настройка защиты

• Запретить изменения
• Скрыть запись
• Сменить владельца (доступно только для

Администратора)
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Экспорт данных
Домашняя бухгалтерия Alzex Finance Pro может экспортировать данные в форматах QIF (Quicken
interexchange format), CSV (Comma separated values - данные с разделителями, запятыми) и текст с
разделителями (табуляция, запятые и другие). Эти форматы поддерживают большинство программ для
ведения семейного бюджета.
 
Файлы формата QIF считаются общепризнанным стандартом обмена информацией между программами
домашней бухгалтерии. Однако формат файла жестко ограничен, и далеко не все данные могут быть
экспортированы в этом формате. Если вам необходимо экспортировать все поля транзакций, попробуйте
экспорт в csv файл.
 
Файлы формата CSV могут быть открыты в программе excel, также такой тип файлов может быть
импортирован большинством программ для ведения домашней бухгалтерии. Несмотря на то, что нет
четких правил и спецификаций для таких файлов, этот формат позволяет экспортировать максимальное
количество данных, тогда как, например, формат qif жестко ограничен и только некоторые данные из
нашей программы могут быть экспортированы в этот формат.
 
В главном меню программы – Инструменты – нажмите Экспорт. Откроется окно выбора файла. Выберите
тип файла, который вы хотите использовать для экспорта данных (qif, csv или txt), из выпадающего списка
в нижней части окна. Введите имя файла и нажмите Сохранить. Откроется окно настроек экспорта,
сделайте все необходимые настройки и нажмите ОК.
 

 

Экспорт
Нажмите эту кнопку чтобы начать экспорт данных.
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Экспорт в QIF
Файлы формата qif считаются общепризнанным стандартом обмена информацией между программами
для ведения домашней бухгалтерии. Однако формат файла жестко ограничен, и далеко не все данные
могут быть экспортированы в этом формате. Если вам необходимо экспортировать все поля транзакций
попробуйте экспорт в csv файл.

 

Интервал
Временной промежуток для экспорта. Транзакции, не попавшие в этот временной промежуток
экспортированы не будут.

Счет
Будут экспортированы транзакции связанные с этим счетом.

Формат даты
Обычно подходит формат, установленный в системе. Иногда, программа, в которую в последствии
будет импортирован файл, понимает только один формат даты. Выберите из списка или введите
любой формат.

Номер чека
В наше программе домашней бухгалтерии это понятие не используется, можно указать одно из
дополнительных полей в качестве номера чека.

Кодировка
Кодировка - ANSI или один из вариантов юникода. Формат QIF использует ANSI. Русские буквы в
ANSI файлах могут быть не читаемы в системе где русский язык не является основным, однако
большинство программ не понимают QIF файлы, кодированные в юникод.

Категории
В файле qif может содержаться информация не только о транзакциях, но и о категориях.
Установите соответствующий флажок, если вы хотите включить в файл список категорий.
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Транзакции
Можно не экспортировать транзакции, а только список категорий.
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Экспорт в текстовый или csv файл
Такой тип файлов может быть импортирован не только большинством программ для ведения семейного
бюджета, но и другими программами, например Excel. Несмотря на то, что нет четких правил и
спецификаций для таких файлов, этот формат позволяет экспортировать максимальное количество
данных, тогда как, например, формат qif жестко ограничен и только некоторые данные из нашей
программы домашней бухгалтерии могут быть экспортированы в этот формат.
 

Интервал
Временной промежуток для экспорта. Транзакции, не попавшие в этот временной промежуток
экспортированы не будут.

Счет
Можно включить транзакции с определенного счета или со всех счетов.

Формат даты
Обычно подходит формат, установленный в системе. Иногда, программа, в которую в последствии
будет импортирован файл, понимает только один формат даты. Выберите из списка или введите
любой формат.

Десятичные разделитель
Обычно точка или запятая, знак отделяющий целую часть числа от десятичной части. Выберите из
списка или введите любой символ.

Разделитель
Разделитель (только для текстовых файлов, в файлах в формате csv используется точка с
запятой) – символ, разделяющий колонки, обычно знак табуляции.

Кодировка
Кодировка – ANSI или один из вариантов юникода. Юникод предпочтительнее, т.к. русские буквы в
ANSI файлах могут быть не читаемы в системе, где русский язык не является основным. Однако
Excel, например, корректно распознает csv файлы только кодированные в ANSI.

Выбранные поля
Укажите какие поля транзакций, и в каком порядке экспортировать.
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Импорт данных
Есть два основных способа ввода данных в домашнюю бухгалтерию - занесение каждой отдельной
транзакции вручную или загрузка данных из онлайн банкинга и импорт загруженного файла. Вы можете
импортировать данные в форматах QIF (Quicken Interchange Format), OFX (Open Financial Exchange), CSV
(comma separated values) или текстовый файл с разделителями (табуляция, запятые и любые другие).
Это наиболее распространенные форматы обмена данными между программами для планирования
семейного бюджета.
 
В главном меню программы – Инструменты – нажмите Импорт. Откроется окно выбора файла. Выберите
тип файла, который вы хотите импортировать (qif, ofx, csv или txt) , из выпадающего списка в нижней
части окна. Найдите и выделите нужный файл и нажмите открыть. Откроется окно импорта, сделайте все
необходимые настройки и нажмите ОК.
 

• Импорт QIF файла
• Импорт OFX файла
• Импорт текстового или CSV файла

 
Откроется окно предварительного просмотра импортируемых транзакций. Здесь вы можете отметить
транзакции, которые хотите импортировать. Если все верно - нажмите ОК для завершения импорта,
если есть ошибки (неверные даты, числа или вместо текста странные символы) - нажмите Отмена и
скорректируйте настройки импорта.
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Выберите транзакции
Отметьте галочками те транзакции, которые будут импортированы, остальные будут пропущены.
По умолчанию не отмечены транзакции, которые уже есть в базе (если была включена опция
"Обнаруживать дубликаты").

Выделить все
Отметить все транзакции.

Снять выделение
Снять отметки со всех транзакций.
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Импорт QIF файлов
QIF (Quicken interexchange format) - наиболее распространенный формат обмена финансовыми данными.
Многие программы домашней бухгалтерии могут экспортировать и импортировать данные в этом
формате.
 

Счет
Укажите счет, к которому будут привязаны импортируемые транзакции.

Формат даты
Выберите из списка или введите формат точно соответствующий датам в файле.

Десятичный разделитель
Десятичный разделитель – знак отделяющий целую часть числа от десятичной части. Выберите из
списка или введите знак соответствующий суммам в импортируемом файле. В QIF файлах
обычно используется точка.

Номер чека
В нашей программе домашней бухгалтерии такое понятие не используется, можно указать одно из
дополнительных полей, куда будет записан номер чека.

Контрагент
Поле Payee обычно содержит информацию о контрагенте, но иногда в нем может оказаться и
другая информация, например, описание транзакции. Разные программы для ведения семейного
бюджета используют это поле по-разному. Выберите из списка один из вариантов.

Кодировка
Обычно кодировка файла хорошо распознается автоматически. Если определить кодировку не
удалось (вместо осмысленного текста странные символы), можно указать одну из списка.
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Дубликаты
Позволяет избежать дублирования транзакций при ошибочном импорте тех же транзакций
дважды.

Начальный баланс
В QIF файле первая транзакция из списка несет информацию о начальном балансе счета, обычно
стоит игнорировать эту транзакцию.
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Импорт OFX файлов
OFX (Open Financial Exchange) - относительно новый формат, который поддерживается лишь немногими
программами для контроля семейного бюджета.
 

Счет
Укажите счет, к которому будут привязаны импортируемые транзакции.

Десятичный разделитель
Десятичный разделитель – знак отделяющий целую часть числа от десятичной части. Выберите из
списка или введите знак соответствующий суммам в импортируемом файле.

ID транзакции
В нашей программе для ведения семейного бюджета идентификатор транзакции не используется.
Можно указать в какое из дополнительных полей транзакции поместить идентификатор.

Номер чека
Также не используется, можно указать одно из дополнительных полей, куда будет записан номер
чека.

Кодировка
Кодировка файла – обычно кодировка файла хорошо распознается автоматически. Если
определить кодировку не удалось (вместо осмысленного текста странные символы), можно
указать одну из списка. Стандартом для формата OFX является UTF-8.

Дубликаты
Позволяет избежать дублирования транзакций при ошибочном импорте тех же транзакций
дважды.
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Импорт текстовых и csv файлов
CSV (Comma separated values - данные разделенные запятыми) - поддерживается множеством программ
для ведения домашней бухгалтерии. Также в этот формат умеет сохранять файлы программа Excel.
 

Профиль
При необходимости импортировать файлы разных форматов можно сохранить настройки импорта
в виде профиля. Сделайте все необходимые настройки, напишите название профиля и нажмите
кнопку сохранить. При следующем импорте такого файла просто выберите профиль из списка и
все настройки будут установлены в прежние значения.

Счет
Укажите счет, к которому будут привязаны импортируемые транзакции. Этот счет будет
использован, если колонки "Счет", "Счет списания" или "Счет зачисления" не указаны или имя
счета не совпадает ни с одним из счетов в системе.

Кодировка
Обычно кодировка файла хорошо распознается автоматически. Если определить кодировку не
удалось (вместо осмысленного текста странные символы), можно указать одну из списка.

Разделитель
Разделитель данных – можно выбрать из списка или ввести свой. Изменения немедленно
отражаются в таблице.
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Формат даты
Выберите из списка или введите формат точно соответствующий дате в файле.

Десятичный разделитель
Обычно точка или запятая, знак отделяющий целую часть числа от десятичной части. Выберите из
списка или введите знак соответствующий суммам в импортируемом файле.

Первая строка
Большинство файлов содержат заголовки столбцов, импортировать которые не нужно. В этом
случае начать импорт необходимо со второй строки.

Дубликаты
Позволяет избежать дублирования транзакций при ошибочном импорте тех же транзакций
дважды.

Заголовок

Необходимо указать тип каждой колонки (кликнув мышью на заголовок) прежде чем начинать
импорт. Как минимум нужно указать сумму и дату транзакции. Для колонок, импортировать данные
из которых не нужно, оставьте тип <нет>.

Сумма

В зависимости от того какие указаны колонки зависит тип транзакции. Сумма - определение
происходит автоматически по значению в этой колонке, если сумма отрицательная, то транзакция
будет записана как расход, в противном случае как доход. Дебет - все транзакции будут записаны
как расходные. Кредит - все транзакции будут записаны как доход.
Колонки можно комбинировать. Например, если в файле две колонки с суммой списания и
суммой зачисления и все числа без знака (положительные) - укажите колонки дебет и кредит.
Если же в колонке с суммой списания числа отрицательные, а в колонке с суммой зачисления
положительные - укажите для обоих колонок тип Сумма.

Категории

Категории (если такая колонка указана) будут созданы автоматически. Для разделения категорий
и подкатегорий используется знак двоеточие, например: Продукты:Молочные:Сыры

Метки
Меток у транзакции может быть несколько, в этом случае название каждой метки должно
начинаться с новой строки. Также можно указать несколько колонок содержащих метки. Метки
также будут созданы автоматически.

Счет
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Помимо доходов и расходов также возможен импорт переводов со счета на счет. В этом случае в
колонке “счет” должны быть указаны оба счета через двоеточие: Счет списания:Счет зачисления.
Либо нужно указать Колонки Счет списания и Счет зачисления. Оба счета должны присутствовать
в системе.
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Настройки программы
Здесь собраны все глобальные настройки программы для ведения домашней бухгалтерии Alzex Finance.
Данный диалог можно открыть из главного меню – Инструменты – Настройки. Также это окно появляется
при первом запуске программы.
 

Язык интерфейса
Программа переведена на множество языков, и вы можете выбрать любой из них. Так как перевод
осуществляется пользователями программы самостоятельно, возможен неполный или
некорректный перевод на некоторые языки. Мы будем признательны, если вы пришлете нам
дополненный или исправленный перевод. Переводы представляют собой простые текстовые
файлы, которые находятся в папке с программой, например: C:\Program Files\Alzex Finance Pro
\Lang\

Формат даты
По умолчанию используется формат даты, установленный в системе. Используется для
отображения даты в программе. Можно установить любой удобный формат.
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Формат чисел
Десятичный разделитель и разделитесь разрядов – настройка отображения сумм в программе. В
России принят такой формат: 1 000,00. В англоязычных странах обычно используется 1,000.00.
Можно установить любой на ваш вкус.

Первый день недели
В разных странах неделя начинается с разных дней. Например, в России с понедельника, в США с
воскресенья.

Названия кнопок
Можно не отображать подписи к кнопкам на панели инструментов для экономии места.

Вкладка обзор
Программа запоминает последнюю вкладку, с которой вы работали, и восстанавливает ее при
следующем запуске. Если вы хотите чтобы всегда открывалась вкладка Обзор, поставьте
соответствующую галку.

Курсы валют
Автоматически обновлять курсы обмена валют при каждом запуске программы.

Синхронизация
Автоматическая синхронизация.

Резервная копия
Рекомендуется делать резервную копию базы данных домашней бухгалтерии хотя бы раз в
неделю. База данных представляет собой один файл небольшого размера и копии не будут
занимать много места. По умолчанию резервные копии хранятся в папке Документы\Alzex
Finances\Backup\, но можно указать другую папку.
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Дополнительные поля
Домашняя бухгалтерия Alzex Finance Pro предоставляет три дополнительных поля для каждой транзакции
(два текстовых и один «флажок») для удобства пользователя. В них можно вводить любую нужную
информацию, такую как номер квитанции, наличие подтверждения, номер транзакции в банковской
выписке и так далее. Введите названия для дополнительных полей:
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Покупка и лицензия
Вы можете скачать программу и пользоваться ей бесплатно в ознакомительном режиме не более 30 дней.
Если Вы хотите продолжить пользоваться программой Вам следует купить лицензию. Как только платеж
будет получен, письмо с ключом активации будет выслано на Ваш адрес электронной почты. Свежая
информация о ценах и видах лицензий доступна на нашем сайте: www.personalfinances.ru.
 

Условия использования
Продукт может использоваться неограниченное время после покупки. Лицензия на пользователя с
возможностью переноса программы на другой, принадлежащий пользователю, компьютер. Требуется
активация программы через интернет (Возможна активация на компьютере не подключенном к сети, см.
ручная активация). Бесплатные обновления в течение года, платные обновления (второй и последующие
годы) со скидкой 40%. Бесплатная техническая поддержка на весь срок использования продукта.
 

Виды лицензий
Набор доступных функций зависит от выбранной лицензии:

• Персональная - лицензия на одного пользователя. Некоторые дополнительные функции программы
для этой лицензии недоступны. Использование этой лицензии в коммерческих целях не разрешается.

• Коммерческая - лицензия на одного пользователя. Для этой лицензии доступны все дополнительные
функции программы: Учетные записи пользователей и ограничения прав доступа, события и задачи,
контрагенты и проекты.
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Активация программы
Чтобы активировать программу нажмите кнопку "Купить" в разделе "Справка" главного меню. В
появившемся окне нажмите кнопку "Ввести ключ". Самый простой способ ввести ключ без ошибок это
скопировать его используя буфер обмена (выделите ключ и скопируйте в буфер нажав комбинацию
клавиш Ctrl+C), после этого вставьте его в поле "Ключ активации" (нажав комбинацию клавиш Ctrl+V).
Нажмите кнопку "Активировать" и перезапустите программу. Если ключ верный программа будет работать
без ограничений.
 

Ключ программы
Введите или скопируйте сюда свой ключ.

Ручная активация
Если не удается активировать программу по инструкции выше попробуйте отключить свой
фаервол (вы можете включить его обратно после процедуры активации) или попробуйте
активировать программу вручную.
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Ручная активация
Если ваш компьютер не подключен к сети Интернет или автоматическая активация не проходит по каким
либо причинам, нажмите кнопку "Активировать вручную". Появится окно с инструкциями как на картинке
ниже. Следуйте инструкциям чтобы активировать программу.
Если у вас возникли затруднения или есть вопросы обратитесь в нашу службу поддержки.
 

Запрос активации
Скопируйте этот запрос и вставьте его в форму активации на сайте.

Инструкции
Следуйте инструкциям. Шаги 2-4 могут быть выполнены на любом компьютере подключенном к
сети.

Код активации
Введите сюда ответ сервера активаций и нажмите кнопку ОК.
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Лицензионное соглашение
Alzex Finance Copyright (C) Широков Александр
 
Alzex Finance не бесплатная программа. Вы можете скачать программу и пользоваться ей бесплатно в
ознакомительном режиме не более 30 дней. Если Вы хотите продолжить пользоваться программой Вам
следует ее купить. Как только платеж будет получен, письмо с ключом активации будет выслано на Ваш
адрес электронной почты.
Купив программу вы получаете:
- Ключ активации. Введите ключ в программу чтобы убрать все ограничения пробной версии.
- Пожизненную лицензию.
- Приоритетную тех-поддержку.
- Бесплатные обновления на один год.
 
Использование пробной версии после истечения 30 дневного пробного периода является нарушением
авторских прав.
 
Alzex Finance распространяется "КАК ЕСТЬ" без каких-либо явных или подразумеваемых гарантий. Вы
используете программу на свой страх и риск. Автор не предоставляет никаких гарантий в отношении
безошибочной и бесперебойной работы программы, соответствия программы конкретным целям
пользователя, а также не предоставляет никаких иных гарантий, прямо не указанных в настоящем
соглашении. Автор не несет никакой ответственности за какие-либо прямые или косвенные последствия
какого-либо использования или невозможности использования программы и/или ущерб, причиненный Вам
и/или третьим сторонам в результате какого-либо использования или неиспользования программы, в том
числе из-за возможных ошибок или сбоев в работе программы.
 
Вы не можете сдавать программу в аренду, продавать, сублицензировать, уступать или передавать свои
права на ее использование, декомпилировать или иным образом вскрывать программу или ее часть.
Любые не разрешенные действия ведут к немедленному и автоматическому прекращению действия
данного лицензионного соглашения и могут привести к уголовному и/или гражданскому судебному
преследованию.
 
Демонстрационная версия программы может свободно распространяться, при условии, что
инсталляционный файл не изменен.
 
Копируя программу и устанавливая ее на свой компьютер, Пользователь выражает свое полное и
безоговорочное согласие со всеми условиями Лицензии. Если Вы не принимаете условия лицензионного
соглашения в полном объеме, удалите все файлы программы со всех носителей и не используйте ее.
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Системные требования
• Windows Vista/7/8/10 (32/64bit)
• 40Мб свободного места на диске
• USB диск для Portable версии
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Контакты и техподдержка
Техническая поддержка может быть оказана по электронной почте. Вы можете связаться с нами по адресу
support@personalfinances.ru. Если Вы зарегистрированный пользователь укажите в письме свой ключ
активации.
 

Обратная связь
Обсудить программу, оставить комментарии или пожелания по работе нашей программы можно здесь:
community.personalfinances.ru. Многие изменения и дополнения в программе были сделаны по просьбе
пользователей. Поэтому, если у Вас есть мнение или идея как улучшить нашу программу, черкните нам
пару строк.

http://www.personalfinances.ru/
mailto:support@personalfinances.ru
http://community.personalfinances.ru/
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