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Скачать

--------------------- Oktan – это
удобное приложение, позволяющее

отслеживать расходы и расход
топлива для всех ваших

автомобилей. Он разработан с
использованием ядра базы данных

NDB 4.3 в качестве удобной
платформы и имеет богатый и

интуитивно понятный
пользовательский интерфейс.

Особенности Октана: ---------------- *
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Импорт данных из Excel (Excel
97/2000/XP/2003 и 2003/2007/2010)

* Экспорт данных в Excel (Excel
97/2000/XP/2003 и 2003/2007/2010)

* Количество записей * Функция
экспорта в CSV, TXT, SQL и SAV *
Создание отчетов * Создать мастер

для выбора типов данных и подсчета
записей * Визуальное отображение

информации * Запоминание данных
при отключении питания *

Количество минут, часов, дней *
Количество дней, когда было
потрачено более половины

стоимости, средняя дневная
стоимость и круговая диаграмма
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данных * Выбор временных рамок,
дата/время начала или окончания *

Поиск записей (ручной и
автоматический) * Поддержка

навигации из одного места в другое
* Поддержка выбора валюты и типа

данных * Дополнительная
информация * Список контактов
(имя контакта, адрес электронной

почты) * Номер телефона *
Документы СМИ * Список

контактов (имя контакта, адрес
электронной почты) * Номер

телефона * Документы СМИ *
Список контактов (имя контакта,

адрес электронной почты) * Номер
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телефона * Документы СМИ *
Список контактов (имя контакта,

адрес электронной почты) * Номер
телефона * Документы СМИ *

Список контактов (имя контакта,
адрес электронной почты) * Номер

телефона * Документы СМИ *
Список контактов (имя контакта,

адрес электронной почты) * Номер
телефона * Документы СМИ *

Список контактов (имя контакта,
адрес электронной почты) * Номер

телефона * Документы СМИ *
Список контактов (имя контакта,

адрес электронной почты) * Номер
телефона * Документы СМИ *
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Список контактов (имя контакта,
адрес электронной почты) * Номер

телефона * Документы СМИ *
Список контактов (имя контакта,

адрес электронной почты) * Номер
телефона * Документы СМИ *

Список контактов (имя контакта,
адрес электронной почты) * Номер

телефона * Документы СМИ *
Список контактов (имя контакта,

адрес электронной почты) * Номер
телефона * Документы СМИ *

Список контактов (имя контакта,
адрес электронной почты) * Номер

телефона * Документы СМИ *
Список контактов (имя контакта,
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адрес электронной почты) * Номер
телефона * Документы СМИ *

Список контактов (имя контакта

Oktan

Если у вас есть Тойота, Ниссан,
Хонда или Форд, то это приложение
будет вам очень полезно, поскольку
оно позволяет записывать все детали
по расходу топлива и расходам для
каждого из ваших автомобилей. Вся
эта информация будет представлена
вам очень подробно, в удобном для
чтения и управления виде. Вы также
можете просмотреть другие расходы
на топливо, такие как потребление
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домохозяйства или даже
дополнительные расходы. Кроме

того, вы также сможете загружать и
экспортировать данные о

потреблении топлива и расходах для
всех ваших транспортных средств.
Октан имеет 3 режима, каждый из
них имеет свои преимущества: Он

может отслеживать до 25 000
автомобилей. Он имеет три

различных режима: • Зеленый: этот
режим позволяет настроить зеленый

фильтр, и он будет отображать
только все ваши расходы на топливо

и потребление, которые были
сделаны в течение зеленого
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времени. • Отчет: этот режим
позволит вам отображать всю
необходимую информацию о

каждом из ваших автомобилей;
таких как его номер, мощность
двигателя и дата рождения. Это
также позволит вам отображать

ежемесячные тенденции
потребления и количество миль. •
Бюджет: в этом режиме вы можете
отобразить свой бюджет. Для этого

необходимо ввести всю
необходимую информацию о ваших

транспортных средствах, чтобы
Октан мог построить отчет на
основе расходов на топливо и
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потребления для каждого из них.
Oktan автоматически подключится к
вашим онлайн-аккаунтам, используя

ваши учетные данные. Если вы
хотите импортировать,

экспортировать или экспортировать
в CSV-файлы, вам необходимо

настроить Oktan для своих онлайн-
аккаунтов. Все это будет сделано

при настройке приложения. Чтобы
настроить Oktan, просто

зарегистрируйтесь в Oktan и
сохраните всю необходимую

информацию; Oktan позволяет
отслеживать более одной учетной
записи, используя расширенный
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режим. Это позволит вам рассчитать
средний расход топлива и расходы

для всех ваших транспортных
средств. Октан имеет максимум три
столбца информации, и вы сможете
экспортировать информацию для
всех из них или всю информацию

для всех трех из них. Вы также
можете экспортировать

информацию для всех трех столбцов
только для одной или для одной
конкретной учетной записи. Вы
также можете выбрать дату для

экспорта информации. Oktan также
позволяет просматривать и

распечатывать данные за последние
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3 года и автоматически
рассчитывать среднее потребление.
Октан экспортирует в файлы CSV.

Oktan работает как с
операционными системами

Windows, так и с Mac. Октан
fb6ded4ff2
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