Приложение "Романтический оракул Ци Мэнь Дун Цзя".
(профессиональная версия)
Данный инструмент будет полезен вам только в том случае, если вы
хорошо знакомы с Ци Мэнь Дун Цзя и, как минимум, знакомы с
методами оракула.
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1. Возможности Оракула Ци Мэнь Дун Цзя.
Приложение "Романтический Оракул" значительно облегчает работу консультанта Ци Мень Дун
Цзя, позволяя быстро построить часовые таблицы Ци Мень в технике Чжи Жунь (Джи Рэн) или Чай Бу, а
также эффективно оценить взаимосвязь между операторами расклада с позиции составления прогнозов
по браку и романтическим отношениям.
В полной версии программы представлены характеристики всех составляющих таблицы, их
взаимодействие между собой и с дворцом расположения, характеристики структур и взаимодействий
между дворцами Функциональных Духов.
Внимание! Программа "Оракул Ци Мэнь Дун Цзя" содержит полный набор соответствий, а также
детальных смысловых описаний для взаимодействий между операторами расклада
(Функциональными Духами), который позволяет профессиональному консультанту составить полный
прогноз по ситуации и дать ответ на поставленный вопрос.
Тем не менее, данная программа не предлагает полностью готовых прогнозов, поскольку
количество возможных вариантов прогноза стремится к бесконечности. Данный инструмент будет
полезен вам только в том случае, если вы хорошо знакомы с Ци Мэнь Дун Цзя и профессионально
владеете методами оракула.
Основные функции приложения "Романтический Оракул Ци Мень Дун Цзя:
·

Расчет солнечного времени начала и окончания китайского двучасия для разных
населенных пунктов.

·

Построение расклада для прогноза (таблицы часа) в двух техниках:
o

Чжи Жунь (Джи Рэн)

o

Чай Бу

·

Фазы Ци для Ворот, Звезд, Духов и Небесных Стволов (по дворцу и по сезону).

·

Указание на расположение Функциональных Духов в карте.

·

Выбор Функциональных Духов для каждого из видов прогноза (2 варианта):
o

выбор в соответствии с общепринятым шаблоном

o

выбор по собственным критериям пользователя.

·

Описание для всех составляющих таблицы в соответствии с их влиянием в прогнозах по
браку и романтическим отношениям.

·

Оценка взаимодействия между дворцами Функциональных Духов с выводами для
составления прогноза по романтическим отношениям и браку.

·

Описание структур во дворцах (комбинация Небесных Стволов) в соответствии с их
влиянием в романтических прогнозах и применением для выбора направления.

·
·
·

Дополнительные указания на расположение в раскладе Символических звезд.
Описание взаимодействия Звезды и Ворот во дворце.
Описание взаимодействия действующих Ворот с Воротами домашнего дворца.

·

Указание пустоты.

·

Возможность печати результатов.

Информация, содержащаяся в приложении "Оракул Ци Мень Дун Цзя", основана на знаниях
авторов и их личном опыте практического применения. Все прогнозы, трактовки, описания и выводы,
встречающиеся в программе, должны применяться пользователем по собственному усмотрению и под
его личную ответственность.
Приобретая доступ к полной версии программы "Оракул Ци Мень Дун Цзя", вы
подтверждаете, что обладаете полными профессиональными навыками работы с этой системой
китайской метафизики. В дальнейшем претензии по этому поводу не принимаются.
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Авторы, разработчики и владельцы программы не несут ответственности в любой форме за любые
потери или ущерб, возникшие или предположительно вызванные прямо или косвенно в результате
использования информации, содержащейся программе.
Для использования программы вам потребуется доступ к сети Интернет.

2. Требования к пользователям программы.
Программа "Оракул Ци Мэнь Дун Цзя" предназначена
только для профессионального использования!
Приложение содержит полный набор соответствий, а также детальных смысловых описаний
взаимодействия между операторами расклада (Функциональными Духами), который позволяет
профессиональному консультанту составить полный прогноз по ситуации и дать ответ на поставленный
вопрос. Тем не менее, данная программа не предлагает полностью готовых прогнозов, поскольку их
количество стремится к бесконечности.

Чтобы составить полный прогноз по развитию ситуации вы, как минимум, должны быть
знакомы с методами Оракула Ци Мэнь Дун Цзя.
Опираясь на пояснения программы, вы сможете получить ответ на заданный вопрос.
Если вы не обладаете достаточным количеством знаний в области применения техник Ци Мень
Дун Цзя, мы рекомендуем вам воздержаться от использования этого калькулятора.

3. Начало работы.
Для начала работы с программой вам необходимо перейти на страницу калькулятора и выбрать нужное
приложение оракула.
Все программы по раз личным видам оракула Ци Мень Дун Цзя находятся здесь: http://infengi.ru/orakul
1. Выберите нужное
приложение из списка.

После выбора необходимого приложения вы увидите окно для ввода исходных данных, которые
будут использоваться при построении таблицы Ци Мэнь и в её анализе.

3

4. Ввод данных в приложении "Романтический Оракул".
Укажите необходимые данные в открывшейся форме для расчета.
(4)

Подсказка по началу
работы с приложением.
(3)
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(1)

(1)

(5)

(2)

Это поле будет
заполнено автоматически.

(1) – Выберите варианты используемых Функциональных Духов для мужа/мужчины, жены/женщины,
любовника и любовницы.
·

В качестве Функциональных Духов для мужа (1a), жены (1b), любовницы (1c) и
любовника (1d) можно выбрать Небесный ствол года рождения. Для этого
отметьте нужный Небесный ствол в соответствующей строке (см. рисунок ниже).

(1a)
(1b)
(1c)
(1d)

*

Если вы затрудняетесь с выбором Функциональных Духов, то в каждой строке
необходимо отметить пункт "По умолчанию". В этом случае программа будет учитывать
элементы расклада в соответствии с стандартным базовым шаблоном для Оракула по
романтическим отношениям, в котором:
§

Небесный Ствол 庚 символизирует мужчину в романтической
паре и мужа в брачном союзе.

§

Небесный Ствол 乙 символизирует женщину в романтической
паре и жену в брачном союзе.

§

Небесный Ствол 丁 символизирует любовницу.

§

Небесный Ствол 丙 символизирует любовника.

**

Если ваш вопрос не связан с ситуацией "любовного треугольника", отметьте "Не
учитывать" в строке выбора Функционального духа для любовника и любовницы. В этом
случае программа не будет учитывать эти параметры при отображении результатов.

***

В качестве функционального Духа для Брака в программе по умолчанию всегда

выбирается Дух 合 Liu He.
Внимание! В этой программе Функциональные Духи не могут быть представлены
одинаковыми Небесными Стволами. Выбирайте разные Небесные Стволы для каждого
Функционального Духа, либо установите все значения по умолчанию.

5
(2) – Введите дату, время и город для построения часовой таблицы Ци Мэнь Дун Цзя.
При этом данные по UTS, широта и долгота, а также летнее время (если оно действует) заполняются
программой автоматически и учитываются для приведения времени к Солнечному календарю.
Внимание! При вычислении двучасия и определении UTC эта программа опирается
на данные Google Maps Time Zone API. Просим вас учитывать, что в некоторых
случаях предоставленная Google информация может быть ошибочной. Чаще всего
это касается часовых поясов и «летнего времени».
Рекомендуем вам проверять достоверность определения UTC.
Если вы сомневаетесь в правильности определения UTC и/или китайского двучасия,
вы можете изменить эти данные вручную.

(3) – Укажите систему Ци Мэнь, которую вы предпочитаете использовать:

(4) – Укажите метод вычисления Символических звезд, который вы предпочитаете:

*

Если вы затрудняетесь с выбором отображения Символических звезд, мы рекомендуем вам
выбирать вычисление по часу.
(5) – После ввода всех данных нажмите кнопку
Внимание!

После

каждого

изменения

параметров

расчета

необходимо ещё раз нажать кнопку
В противном случае результаты вычислений могут отображаться
ошибочно!

5. Отображение результата в приложении "Романтический Оракул".
Результат вычислений программы будет представлен в виде набора характеристик по выбранным
вами параметрам с учетом взаимодействия дворцов расположения Функциональных Духов (см. рисунок
ниже). Эти характеристики помогут вам в составлении прогноза по ситуации.
При составлении прогноза выбирайте для себя только те описания, которые
соответствуют контексту заданного вопроса.

(7)
(6)
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(8)

(9)

(10)

(6) – Часовой расклад Ци Мень Дун Цзя, построенный в соответствии с введенными вами
данными. Цветом выделено соответствие дворца элементу системы У Син.
(7) – Таблица Ба Цзы, построенная на указанную вами дату.
(8) – Блок Функциональных Духов с указанием их расположения в раскладе.
(9) – Блок "Обратите внимание". Содержит дополнительные указания, на которые следует
обратить внимание при составлении прогноза по заданному вопросу.
(10) – Блок пояснений для составления прогноза. Содержит подсказки и описания по
взаимодействию операторов расклада в таблице. Все пояснения разбиты на тематические
разделы. Если название раздела не соответствует контексту вашего вопроса, не следует
учитывать описания из этого раздела.

6. Таблица Ци Мэнь Дун Цзя в приложении "Романтический Оракул".
Часовой расклад Ци Мень Дун Цзя будет построен в соответствии с введенными вами данными.
Цветом выделено соответствие дворца элементу системы У Син.
Чтобы показать описание для взаимодействия Ворот и Звезд, а также описания для структур
в соответствии с прогнозами для романтических отношений, встречающихся во Дворце, кликните
левой кнопкой мыши в любой области исследуемого дворца.
(16) Главные Ворота и
Главная Звезда.
(13) Фазы Ци.
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(14)
Символические
звезды.

(12) Дворец пустоты.

(11) Расположение
Функциональных Духов.

(15) Направления и
Земные ветви.

(11) – В соответствии с вашим выбором каждый Функциональный Дух в раскладе Ци Мэнь
выделен фиолетовой рамкой.
(12) – Дворец Пустоты выделен в таблице синей рамкой.
(13) - Чтобы показать Фазы Ци для всех операторов расклада кликните по значку
находится в нижней части каждого дворца.

, который

(14) – Символические звезды в таблице указаны в виде иконок в нижней части каждого дворца.
Чтобы прочитать название Символической звезды, наведите указатель мышки на иконку.

* Символические звезды могут вычисляться по дню и по часу. В таблице
отображается тот вариант, который был ранее выбран вами в форме для расчета.
(15) – По периметру таблицы расположено поле с указанием сторон света для каждого дворца и
расположением Земных ветвей.
(16) – Главные Ворота и Главная Звезда в раскладе выделены серой рамкой и отображаются на
желтом фоне.

7. Блок пояснений в приложении "Романтический Оракул".
Блок пояснений для составления прогноза. Содержит подсказки и описания по взаимодействию
операторов расклада в таблице.
Все пояснения разбиты на тематические разделы:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Вопросы отношений между мужчиной и женщиной (мужем и женой).
Вопросы перспектив брака.
Ситуации "Любовного треугольника".
Женщина/жена.
Мужчина/муж.
Любовник.
Любовница.
Брак.
Дополнительная информация.

Наведите указатель мыши на знак
вопроса, чтобы увидеть пояснения
по использованию информации.

Нажмите, чтобы скрыть
этот блок описаний.

7.1. Раздел "Вопросы отношений между мужчиной и женщиной".
Раздел содержит описания, которые можно применять при составлении прогнозов по вопросам
отношений между мужем и женой в браке, а также для прогнозов по отношениям между мужчиной и
женщиной в романтической паре.
В качестве вопрошающего в таких вопросах, как правило выступают:
·
·

муж или мужчина в романтической паре;
жена или женщина в романтической паре;

Не следует учитывать описания из этого раздела, если вы рассматриваете вопрос
отношений между мужем и любовницей или между женой и любовником.

* Для составления прогнозов по отношениям между мужем и любовницей или
между женой и любовником рекомендуется учитывать описания из раздела
"Ситуации любовного треугольника", а также из разделов "Любовник" и
"Любовница".
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7.2. Раздел "Вопросы перспектив брака".
Раздел содержит описания, которые можно применять при составлении прогнозов по перспективам
брака в романтической паре, а также для вопросов по отношениям между мужем и женой в браке.
В качестве вопрошающего в таких вопросах, как правило выступают:
·
·

муж или мужчина в романтической паре;
жена или женщина в романтической паре;

Не рекомендуется использовать описания из этого раздела, если вы составляете прогноз
по перспективам брака между женатым мужчиной и его любовницей или между замужней
женщиной и её любовником.

* Для составления прогнозов по отношениям между мужем и любовницей или
между женой и любовником рекомендуется учитывать описания из раздела
"Ситуации любовного треугольника", а также из разделов "Любовник",
"Любовница".

7.3. Раздел "Ситуации любовного треугольника".
Раздел содержит описания, которые можно применять только при составлении прогнозов по
ситуациям любовного треугольника и только в том случае, если задан вопрос по этой теме:
·
·
·

Вопросы о наличии любовника или любовницы.
Вопросы отношений между женатым мужчиной и его любовницей.
Вопросы отношений между замужней женщиной и её любовником.

Информацию из этого раздела следует учитывать выборочно в зависимости от контекста
рассматриваемого вопроса.
В качестве вопрошающего в таких вопросах, как правило выступают:
·
·

муж или мужчина в романтической паре;
жена или женщина в романтической паре;

Не следует учитывать описания из этого раздела, если вы рассматриваете вопрос, который
не связан с наличием любовника или любовницы у одного из партнеров в браке (в романтической
паре). Если в контексте вопроса не упоминается ситуация "любовного треугольника", пропустите этот
раздел описаний.

* Для составления прогнозов по отношениям между партнерами в
романтической паре или в браке, в зависимости от контекста вопроса,
рекомендуется учитывать описания из раздела "Вопросы отношений между
мужчиной и женщиной", а также из разделов "Мужчина", "Женщина".

7.4. Раздел "Женщина/жена".
Раздел содержит описания, которые характеризуют жену в браке или женщину в романтической
паре, а также её отношение к рассматриваемой ситуации.
Информацию из этого раздела можно применять только при составлении прогнозов по вопросам
отношений между мужем и женой в браке, а также для прогнозов по отношениям между мужчиной и
женщиной в романтической паре.
Не рекомендуется использовать описания из этого раздела для оценки характеристик
любовницы женатого мужчины или "второй женщины" в романтической паре.
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* Для оценки характеристик любовницы женатого мужчины или "второй
женщины" в романтической паре рекомендуется учитывать описания из
раздела "Любовница".

7.5. Раздел "Мужчина/муж".
Раздел содержит описания, которые характеризуют мужа в браке или мужчину в романтической
паре, а также его отношение к рассматриваемой ситуации.
Информацию из этого раздела можно применять только при составлении прогнозов по вопросам
отношений между мужем и женой в браке, а также для прогнозов по отношениям между мужчиной и
женщиной в романтической паре.
10
Не рекомендуется использовать описания из этого раздела для оценки характеристик
любовника замужней женщины или "второго мужчины" в романтической паре.

* Для оценки характеристик любовника замужней женщины или "второго
мужчины" в романтической паре рекомендуется учитывать описания из
раздела "Любовник".

7.6. Раздел "Любовник".
Раздел содержит описания,
рассматриваемой ситуации.

которые

характеризуют

любовника

и

его

отношение

к

Информацию из этого раздела можно применять только при составлении прогнозов по ситуациям
любовного треугольника (если задан вопрос по этой теме):
·
·
·

Вопросы о наличии любовника.
Вопросы отношений между замужней женщиной и её любовником.
Вопросы отношений между женатым мужчиной и любовником его жены.

Не рекомендуется использовать описания из этого раздела, если вы составляете прогноз
по ситуации, которая не связана с вопросами любовного треугольника.

* Для оценки характеристик мужа в браке или мужчины в романтической паре
рекомендуется учитывать описания из раздела "Мужчина/муж".
7.7. Раздел "Любовница".
Раздел содержит описания, которые характеризуют любовницу и её отношение к рассматриваемой
ситуации.
Информацию из этого раздела можно применять только при составлении прогнозов по ситуациям
любовного треугольника (если задан вопрос по этой теме):
·
·
·

Вопросы о наличии любовницы
Вопросы отношений между женатым мужчиной и его любовницей.
Вопросы отношений между замужней женщиной и любовницей её мужа.

Не рекомендуется использовать описания из этого раздела, если вы составляете прогноз
по ситуации, которая не связана с вопросами любовного треугольника.

* Для оценки характеристик жены в браке или женщины в романтической паре
рекомендуется учитывать описания из раздела "Женщина/жена".

7.8. Раздел "Брак".
Раздел содержит описания, которые дают дополнительные характеристики браку и его
перспективам.
Информацию из этого раздела можно применять при составлении прогнозов по вопросам
перспектив брака в романтической паре, а также в прогнозах по вопросам отношений между мужем и
женой в браке.
Не рекомендуется использовать описания из этого раздела, если вы рассматриваете
вопрос, который не связан с перспективами брака или с оценкой ситуации в браке.
Также не рекомендуется использовать описания из этого раздела, если вы составляете
прогноз по перспективам брака между женатым мужчиной и его любовницей или между замужней 11
женщиной и её любовником.

* Для составления прогнозов по отношениям между мужем и любовницей или
между женой и любовником рекомендуется учитывать описания из раздела
"Ситуации любовного треугольника", а также из разделов "Любовник",
"Любовница".
7.9. Раздел "Дополнительная информация".
Раздел содержит описания отношений между операторами расклада, которые дают
дополнительную информацию по исследуемой ситуации. Информацию из этого раздела следует
учитывать выборочно в зависимости от контекста рассматриваемого вопроса.
При составлении прогноза выбирайте для себя только те описания из этого раздела,
которые соответствуют контексту заданного вопроса.

8. Всплывающие подсказки в приложении "Романтический Оракул".
Чтобы увидеть всплывающие подсказки, установите "галочку" в поле "Подсказки" в панели
управления (см. рисунок ниже).

Поставьте галочку в этом поле,
чтобы увидеть подсказки.

При наведении курсора мышки на любой элемент таблицы вы увидите выплывающее окно с подсказками
и пояснениями для этого элемента (см. рисунок ниже).
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Если вы не видите выплывающих подсказок и дополнительных пояснений, проверьте наличие
галочки в поле "Подсказки" в панели управления.

9. Описания для структур в приложении "Романтический Оракул".
В приложении "Романтический оракул" даны описания структур, которые применяются только при
выборе направлений для действий в сфере романтических отношений и брака. Эти описания помогут
вам при выборе направлений для:
·
·
·
·
·
·

романтического свидания
романтического путешествия
сватовства
заключения брака
знакомства с родственниками жены/мужа
и т.п.

Не применяйте данные описания структур при выборе направления для действий, которые
не связаны с областью романтики и брака.

Чтобы увидеть описания структур, встречающихся во Дворце, кликните левой кнопкой мыши на
область дворца.

Кликните в любом месте
дворца, чтобы увидеть
описание структуры.
Описание
появится
в
отдельном окне в верхней
части экрана.

10. Печать результатов.
После нажатия кнопки

вы перейдёте на страницу печати результатов.

На печать выводится та информация, которая в текущий момент находится у вас на экране.

Базовые настройки печати.
Обычно по умолчанию в браузерах отключена возможность печати фонового цвета и изображений.
Чтобы красиво распечатать результат вашей работы в программе, необходимо включить данную
функцию. Ниже приводятся краткие инструкции для популярных браузеров.
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Mozilla Firefox
1. Нажмите три вертикальные полосы в правом верхнем углу:
2. Нажмите "Печать".
3. В левом верхнем углу нажмите "Параметры"
4. Отметить галочку "Печать фона (цвета и изображения)"

Google Chrome
1. Нажмите три вертикальные полосы в правом верхнем углу:
2. Нажмите "Печать".
3. В панели слева нажмите "Дополнительные настройки"
4. Отметить галочку "Фон"

Internet Explorer
1. Нажмите на изображение шестерёнки в правом верхнем углу:
2. Наведите курсор мышки на надпись "Печать" и выберите "Предварительный просмотр"
3. В левом верхнем углу нажмите на изображение шестерёнки:
4. Отметьте галочкой параметр "Печатать цвет фона и рисунки".

Желаем вам успешной практики!

Все инструменты для фэн-шуй и китайской астрологии:
http://infengi.ru/

