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Portable Bank2OFX — очень простое и полезное приложение, которое позволяет конвертировать файлы QIF, QFX и
QBO в формат OFX. Вы можете просмотреть детали своих транзакций в средстве просмотра файлов, что означает, что

вы можете проверить исходный статус и все данные транзакций, которые были получены в процессе импорта.
Программа позволит вам выполнить преобразование прямо из нужного файла, и, таким образом, это может произойти

мгновенно. Функции: - Читает файл напрямую. - Блокирует файл, чтобы предотвратить открытие. - Сохраняйте
исходные данные. - Поддержка файла «safestem». - Все инструменты поддерживают это. - Экспортно-импортный банк

(счет) и общие данные. - Пользовательский формат для отображения валюты Отображение валюты в десятичном
формате Отображение нулевой суммы в валюте Удаление данных банковского счета Экспорт данных в TXT

Writebankinformation. - Включает в себя мастер OFX для экспорта Bank2OFX - очень простое и полезное приложение,
которое позволяет конвертировать файлы QIF, QFX и QBO в формат OFX. Вы можете просмотреть детали своих
транзакций в средстве просмотра файлов, что означает, что вы можете проверить исходный статус и все данные

транзакций, которые были получены в процессе импорта. Программа позволит вам выполнить преобразование прямо из
нужного файла, и, таким образом, это может произойти мгновенно. Функции: - Читает файл напрямую. - Блокирует

файл, чтобы предотвратить открытие. - Сохраняйте исходные данные. - Поддержка файла «safestem». - Все инструменты
поддерживают это. - Экспортно-импортный банк (счет) и общие данные. - Пользовательский формат для отображения

валюты Отображение валюты в десятичном формате Отображение нулевой суммы в валюте Удаление данных
банковского счета Экспорт данных в TXT Writebankinformation. - Включает мастер OFX для экспорта Приложения для
консолидации кредитных карт для вашего iPhone, iPad и iPod touch. Мы составили список лучших приложений, которые
позволяют консолидировать задолженность по кредитной карте. Каждое приложение доступно в App Store и Google Play

Store. Все, что вам нужно сделать, это войти в свои существующие учетные записи и начать использовать это
приложение для управления просроченными платежами. Больше информации Возможно, вы слышали о многих

бесплатных приложениях с купонами, доступных для iOS и Android, но сколько вы знаете, какие купоны действительно
доступны для вас? Сколько купонов вы можете использовать в своих приложениях купонов? Присоединяйтесь сегодня и

узнайте все ответы на эти вопросы! Больше информации Итак, вы готовы загружать действительно классные
приложения. У вас есть
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Легко переводите все свои транзакции в формат OFX. Анализируйте свои текущие транзакции, просматривая все свои
балансы, дебет, кредит и операции в любой валюте. Банки и валюта Следите за своими банковскими счетами и их
стоимостью Конвертируйте файлы QFX, QIF, QBO в формат OFX. Что нового в версии 2.0: Для тех, кто приобрел

Bank2OFX для Windows 8, мы собираемся выпустить Bank2OFX2.0. Внимание! Это не то, что вы думаете... Если вы не
являетесь пользователем Windows 8, вы можете спросить, почему нам потребовалось так много времени, чтобы
выпустить обновление, ну, это все о текущих изменениях в их платформе, и что мы должны были сделать, чтобы
убедиться, что вы получите максимальную отдачу от ваш Bank2OFX установите, если вы не являетесь одним из

сверхмощных пользователей ОС. Резервное копирование и восстановление Чтобы убедиться, что вы не потеряете все
свои данные, Bank2OFX теперь имеет собственный раздел резервного копирования и восстановления. Таким образом,
вы можете создавать резервные копии не только транзакций и ваших текущих данных, но и целых баз данных (QFX,
QBO и QIF) и даже восстанавливать их вручную, когда вам это нужно. Что нового в версии 2.0 Импорт или экспорт

операций Теперь вы можете импортировать транзакции, которые вы, возможно, создали сами, в Bank2OFX. Вы можете
импортировать свою транзакцию непосредственно из Microsoft Money, Pocket Money, QuickBooks или из приложений,
которые вы используете для создания новых транзакций. Импортированные транзакции сохраняются в базе данных в
форматах QFX, QBO и QIF. Затем вы можете экспортировать все эти транзакции в формат QIF, QFX, QBO или OFX.

Файл можно сохранить на USB-накопителе и перенести оттуда на любой другой компьютер по электронной почте или с
помощью настольного приложения. Импорт QIF, QFX, QBO, QIF Экспорт транзакций в формат QIF, QFX, QBO или
OFX. Просматривайте все созданные вами транзакции QIF, QFX, QBO, QIF и экспортируйте их в формат QIF, QFX,

QBO или OFX. Импорт или экспорт баз данных Теперь вы можете импортировать транзакции и всю базу данных в Банк.
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