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Expense Analyzer — полезное приложение для работы с электронными таблицами, предназначенное для помощи
руководителям малого бизнеса в записи и анализе расходов компании. Он предоставляет средства для записи
информации о расходных транзакциях. Это позволяет просматривать эту информацию в огромном количестве

различных (полезных для принятия решений) комбинаций. Он обеспечивает разбивку того, «сколько идет куда и на
что» в отношении расходования ресурсов с помощью списков процентного использования и отображений диаграмм, а

также предоставляет средства для создания полезных финансовых отчетов о прибылях и убытках. Требования:
￭Майкрософт Эксель Данные Свидание 2007-06-15 Ресурсы Текст 1 0,99 Цвет1 #FFCCFF Большой Текст2 0,35 Цвет2

#FFCCFF Большой Текст3 0,38 Цвет3 #FFCCFF Маленький Текст4 0,12 Цвет4 #FFCCFF Маленький Текст5 0,43 Цвет5
#FFCCFF Маленький Текст6 0,51 Цвет6 #FFCCFF Маленький Текст7 0,59 Цвет7 #FFCCFF Маленький Текст8 0,60
Цвет8 #FFCCFF Маленький Текст9 0,62 Цвет9 #FFCCFF Большой Текст10 0,63 Цвет10 #FFCCFF Большой Текст11
0,64 Цвет11 #FFCCFF Большой Текст12 0,66 Цвет12 #FFCCFF Большой Текст13 0,68 Цвет13 #FFCCFF Маленький

Текст14 0,69 Цвет14 #FFCCFF Маленький Текст15 0,71 Цвет15 #FFCCFF Маленький Текст16 0,72 Цвет16 #FFCCFF
Маленький Текст17 0,74 Цвет17 #FFCCFF Маленький Текст18 0,76

Expense Analyzer

Expense Analyzer — полезное приложение для работы с электронными таблицами, предназначенное для помощи
руководителям малого бизнеса в записи и анализе расходов компании. Он предоставляет средства для записи
информации о расходных транзакциях. Это позволяет просматривать эту информацию в огромном количестве

различных (полезных для принятия решений) комбинаций. Он обеспечивает разбивку того, «сколько идет куда и на
что» в отношении расходования ресурсов с помощью списков процентного использования и отображений диаграмм, а

также предоставляет средства для создания полезных финансовых отчетов о прибылях и убытках. ФУНКЦИИ: ￭
Предоставление средств для записи информации о расходных транзакциях. (Несколько форм.) ￭ Разрешить просмотр

этой информации в огромном количестве различных комбинаций. (Представления диаграммы, списка, круговой
диаграммы, гистограммы, столбца и таблицы.) ￭ Предоставляет средства для разбивки того, «сколько идет куда и на

что» в отношении расходования ресурсов с помощью списков процентного использования и отображения диаграмм, а
также предоставляет средства для создания полезных финансовых отчетов о прибылях и убытках. ￭ Он выполнен в виде

рабочей книги MS Excel. ￭ Он полностью интегрирован и не требует для запуска дополнительного программного
обеспечения. ￭ Он прост в использовании, один человек может выполнить его за один или два сеанса. ￭ Он создан для
немедленного использования, результаты и анализ мгновенны. ￭ Он очень гибкий, так что организации с совершенно

другим процессом могут быть адаптированы к нему за считанные минуты. Техническое описание: Expense Analyzer был
разработан с использованием Visual Basic 6.0 и использует объект рабочего листа Microsoft Excel для запуска

нескольких форм и управления запуском различных отчетов. После создания нескольких форм каждая форма должна
быть интерактивной. Во время своего функционирования каждая форма относится к одному файлу. Таким образом,
пользователь может легко создавать новые и различные формы с большим или меньшим количеством полей по мере
необходимости. Файлы отчетов создаются с использованием объектов отчетов MS Excel и связаны с определенными
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формами.Эти файлы отчетов сделаны интерактивными, и их можно выбирать и просматривать с помощью объектов MS
Excel SELECT и Format. Объект словаря используется для сбора и хранения данных, введенных в отдельные формы, и

может использоваться в качестве источника данных для заполнения отчета и последующих диаграмм и списков. Каждая
отдельная форма имеет собственный словарь форм для хранения данных из отдельных форм. Пользователь может

определить оглавление и уникальные идентификаторы для каждой из нескольких форм, чтобы они отображались как
единое целое. Каждая форма имеет fb6ded4ff2
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