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Транзиты для астро-трейдинга — это полезная программа, которая предлагает вам простой способ точно рассчитать земные планетарные транзиты, как их еще называют, между двумя движущимися планетами с угловым соотношением. Помогает определить даты как геоцентрических, так и гелиоцентрических транзитов
планет. Сразу же вы должны знать, что приложение также позволяет вычислять значения соединения, оппозиции, трина, квадрата, секстиля, полусекстиля и квинконса различных планет по центральной точке. Это идеальное время, чтобы указать, что эта центральная точка может варьироваться в зависимости от того, какой
тип астрологической системы вы хотите использовать. Например, Земля является центральной точкой в геоцентрической астрологии, а Солнце занимает свое место в гелиоцентрической астрологии. Простое в развертывании и хорошо документированное астрологическое приложение Тем не менее, не мешало бы немного

почитать, ознакомившись с предоставленной документацией, найденной на веб-сайте приложения, даже несмотря на то, что приложение доступно для новичков, как мы уверены, вы узнаете. Начало работы с этой утилитой требует от вас минимальных усилий благодаря типичному установщику с помощью мастера.
Приложение имеет довольно олдскульный, но интуитивно понятный пользовательский интерфейс. К сожалению, поскольку он не настраивается, вы застряли с темой пользовательского интерфейса по умолчанию, которая не имеет самого расслабляющего цвета. Простой рабочий процесс Чтобы начать пользоваться всеми

преимуществами этой утилиты, просто добавьте даты начала и окончания, выберите центричность и типы аспектов в соответствующих полях, нажмите кнопку «Смоделировать инвестиции», и в нижней части должны отобразиться сведения о транзите. всего за пару секунд. Кроме того, приложение позволяет выбрать первую
и вторую планету, а также значения их внешней, средней и внутренней сферы. И последнее, но не менее важное: вы можете сохранить текущее состояние приложения и даже экспортировать результаты в обычный текстовый файл. Эффективное и полезное маленькое приложение для расчета дат прохождения планет В

общем, Transits for Astro-Trading — это практическое приложение для расчета мирских транзитов между двумя планетами с угловой связью. Приложение проходит простой процесс установки, оно очень мало использует системные ресурсы и, благодаря своему интерфейсу WYSIWYG со всеми функциями прямо на дисплее,
оно может быть использовано начинающими пользователями без проблем. Если бы мы были придираться, единственное, что
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Первый вдохновленный астрологией инвестиционный калькулятор для фондового и финансового рынков. Астрология, основанная на геоцентрической и гелиоцентрической астрологии. Программа разработана как практическое программное обеспечение для астрологии путем моделирования мирских транзитов
(соединение, оппозиция, трин и т. д.) между двумя движущимися планетами. Помогает принять инвестиционное решение на основе гороскопа, графика в реальном времени, будущего, личного или профессионального прогноза или долгосрочного прогноза. Транзиты между различными классами или подклассами: гармония,

диссонанс, благоприятные, вредные, экстравертные, интровертные, солнечные, лунные, кардинальные, фиксированные, мутабельные, враждебные планеты и другие. Легко перемещайте диаграмму с даты начала, середины и окончания, чтобы узнать лучшее время для инвестиций. Для лучшего расчета транзитов между
неподвижными или движущимися планетами меняется положение центральной точки. Программное обеспечение вычисляет соединения, оппозиции, трины, квадраты, секстили, полусекстили и квиконсы между планетой и центральной точкой. Для лучшего расчета транзитов между неподвижными или движущимися

планетами меняется положение центральной точки. Программное обеспечение вычисляет соединения, оппозиции, трины, квадраты, секстили, полусекстили и квиконсы между планетой и центральной точкой. Легко перемещайте диаграмму с даты начала, середины и окончания, чтобы узнать лучшее время для инвестиций.
Для лучшего расчета транзитов между неподвижными или движущимися планетами меняется положение центральной точки. Программа вычисляет соединения, оппозиции, трины, квадраты, секстили, полусекстили и квинконсы между планетой и центральной точкой. Настройте от фиксированного или движущегося
изменения местоположения центральной точки. Настройте от фиксированного или движущегося изменения местоположения центральной точки. Получить график/изображение движения небесного тела по дням недели. Он также отображает график транзитов между двумя планетами в зависимости от дня и времени.

Получить график/изображение движения небесного тела по дням недели. Он также отображает график транзитов между двумя планетами в зависимости от дня и времени. В настоящее время планетарные транзиты регулярно используются как астрологический инструмент для анализа возможностей развития некоторых
сфер жизни, таких как: личный и профессиональный прогноз, качество fb6ded4ff2
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