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Configuration Hunter — это бесплатное астрологическое приложение, разработанное для
помощи астрологу в его повседневной деятельности. Цель этого приложения - помочь вам в
поиске различных планетарных конфигураций с использованием различных систем отсчета.

Основная цель этого приложения — предложить вам возможность поиска аспектов и
конфигураций в диаграмме или серии диаграмм и отображения результатов в простой и
аналитической форме. В нем нет причудливой графики, только чистая информация. Вы

можете искать конфигурации, используя: ￭ Единая диаграмма ￭ Две статические карты: для
синастрии или однократного транзита по фиксированной карте ￭ Интервал диаграммы: вы

можете получить конфигурации, которые могут появиться на определенном интервале
времени ￭ Комбинированные карты: конфигурации, которые могут появиться в результате

прохождения планет по фиксированной натальной карте. Поддерживаемые конфигурации: T-
Minor, Grand Trine, Grand Cross, Kite и Rectangle. Поддерживаемые аспекты: соединение,

секстиль, квадрат, треугольник, оппозиция, а также произвольный угол. Поддерживаемые
планеты: Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон.

Также поддерживаются: Узел Север, Лилит, Хирон, Юнона, Поллус, Паллада, Церера, Веста,
Асцендент, Середина Неба, Надир и Десцендент. Configuration Hunter позволяет создавать 6

различных типов анализа. Каждый тип анализа предназначен для удовлетворения
определенных астрологических потребностей и предлагает вам максимальную гибкость в

вашей работе: Одиночная диаграмма — это основной тип анализа, который позволяет искать
аспекты/конфигурации в рамках одной диаграммы. Это может быть натальная карта или
карта событий. Два отдельных графика - этот тип анализа очень полезен, если вы хотите

сравнить 2 графика и извлечь сделанные конфигурации или аспекты. Вы можете
использовать его для синастрических карт, а также для сравнения натальной карты с

событием. Диаграммы временных интервалов - если вы хотите сделать запрос на конкретном
временном интервале, вы можете очень хорошо использовать этот тип анализа.
Комбинированный поиск - этот тип анализа превосходен, когда вы хотите найти

конфигурации/аспекты из фиксированной карты (например, натальной карты) и положения
планет из определенного периода времени. Например, если вы хотите увидеть, какие

транзитные аспекты формируются в течение следующих 2 месяцев в вашей натальной карте,
это желательный анализ. Поиск по списку - это
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6 видов астрологического анализа Т-минор (тайм минор), Воздушный змей (Time Major)
Большой трин (тайм-мажор) Большой крест (Time Major) Конфигурации с использованием
формы T-Minor. ￭ Если вы выберете Солнце, то натальное Солнце будет изменено, чтобы

выровняться с отсчетом времени. ￭ натальная Луна будет установлена на натальную Луну в
отсчете времени. ￭ натальный Асцендент будет установлен на натальный Асцендент в

отсчете времени. ￭ Потомок будет установлен на Потомок в привязке ко времени. ￭ Если вы
устанавливаете Солнце, оно автоматически подбирается для версии T-Minor. ￭ Если в

качестве системы отсчета выбраны Овен, Рак, Весы, Козерог, Телец, Дева и Близнецы, будут
поддерживаться Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн. ￭ Если в качестве

системы отсчета выбраны Лев, Дева, Стрелец, Скорпион, Водолей и Рыбы, будут
поддерживаться Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и

Плутон. ￭ Если в качестве системы отсчета выбраны Водолей, Рыбы, Стрелец, Козерог, Рак,
Весы, Овен, Лев, Дева и Скорпион, то Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн,
Уран, Нептун и Плутон будут быть поддержаны. ￭ Если в качестве системы отсчета выбраны

Овен, Козерог, Весы, Стрелец, Скорпион, Лев, Дева и Рак, будут поддерживаться Солнце,
Луна, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон. ￭ Если в качестве

системы отсчета выбраны Телец, Близнецы, Рак, Весы, Козерог, Овен, Лев, Дева и Скорпион,
будут поддерживаться Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун
и Плутон. . ￭ Если в качестве системы отсчета выбраны Рак, Весы, Скорпион, Лев, Дева, Телец,
Близнецы и Козерог, то Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун

и Плутон будут 1709e42c4c
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Это приложение было создано с целью помощи астрологу в его повседневной деятельности.
Он был разработан, чтобы быть простым, легким и максимально удобным в использовании,
чтобы сделать его незаменимым инструментом для всех астрологов. ￭ Вы должны установить
это приложение на все свои компьютеры ￭ Это бесплатное приложение. Вы можете
использовать его, ничего не платя ￭ В отличие от других бесплатных астрологических
приложений, вы можете использовать его вечно, без ограничений по времени. ￭ Это
приложение совместимо только с Windows 95/98/ME/NT4/2000/XP. ￭ Не работает с WinME или
Win2k ￭ Обратите внимание на следующие ограничения: ￭ Для поиска конфигурации
необходимо искать фиксированные конфигурации, а не переменные. Это связано с
вычислениями, которые это приложение не может выполнять. ￭ Для тестирования доступна
демо-версия. ￭ Если вы хотите задать какие-либо вопросы или сообщить об ошибках,
пожалуйста, напишите об этом, используя предоставленную форму. ￭ Вы можете удалить
программу и написать снова, если обнаружите ошибки. ￭ Чтобы прокомментировать или
прочитать комментарии, используйте предоставленную форму. ￭ Английский является
единственным поддерживаемым языком, на других языках вы можете использовать это
приложение. ￭ Это последняя версия Configuration Hunter. ￭ Используемая вами
астрологическая программа (например, Марс в Тельце) должна быть совместима с
Configuration Hunter. ￭ Пожалуйста, помните, что Configuration Hunter — это не полноценная
астрологическая программа. Это всего лишь инструмент быстрого поиска планет. ￭ К
настоящему времени исследование конфигурации стало чрезвычайно важным для оценки
значения аспекта или созвездия. И в большинстве случаев, прежде чем начать поиск аспекта,
конфигурации или отношения, мы сначала хотим узнать качество этих аспектов/созвездий.
Количество критериев для определения аспекта/созвездия качества бесконечно: ￭
Планетарные знаки (планета (управитель), аспектирующая другую планету) ￭ Фиксированные
места размещения (север, юг, восток, запад) ￭ Позиции в личных домах (например, Узлы
человека влияют на его натальную карту) ￭ Дома (находится точка, в которой планета
аспектирована другой планетой) ￭ Дни недели (для второстепенных аспектов) ￭ Время
рождения и время жизни

What's New in the Configuration Hunter?

￭ Содержит 4 вида: Главная, Конфигурации, Планетарные аспекты и Поиск... ￭ Файл журнала
истории будет автоматически сохранен с помощью: Файл -> История, щелкнув окно журнала
истории, вы можете изменить расширение файла, также вы можете удалить файл истории из
окна журнала истории, используя: Файл -> Удалить историю Файл... ￭ Вы можете выбрать
поля, которые вы хотите ввести в файл журнала истории. ￭ Вы можете использовать кнопку
"Сохранить как ТЕКСТ" в окне Файл -> Сохранить файл истории..., чтобы сохранить файл
истории в формате .txt. ￭ Вы можете сохранить файл истории в каждом сеансе Configuration
Hunter (чтобы сохранить журнал истории, вам необходимо сохранить файл и запустить
Configuration Hunter после нового сеанса). ￭ Вы можете редактировать файл (историю) прямо
из окна History Log. ￭ Вы можете открыть конфигурацию или список планет из файла журнала
истории, чтобы просмотреть их в окне конфигурации. ￭ Вы можете удалить файл журнала
истории, используя Файл -> Удалить файл журнала истории..., это может сэкономить вам
много места на диске, также вы можете использовать это, чтобы освободить место в файле
журнала истории. Вам нужно делать это с осторожностью, если вы хотите удалить весь файл,
вам нужно выбрать их с помощью инструмента в правой части окна. ￭ Вы можете
управлять/добавлять новые поля в файл журнала истории, выбрав Изменить... в окне журнала
истории. ￭ Во время настройки расчета Hunter всегда будет выполнять расчет и записывать
ход выполнения в файл журнала истории. Если вы хотите остановить расчет, используйте:
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Configuration Hunter -> Shutdown Calculator... -> exit. ￭ Если вы хотите повторно открыть расчет
после перезагрузки Windows или любой другой проблемы с записью файла, используйте:
Configuration Hunter -> Launch Calculation... ￭ Вы также можете регистрировать различные
события (или пользовательские события), используя: Файл -> Журнал -> Новый файл...
щелкнув окно Файл журнала, вы можете выбрать собственное имя для файла истории. ￭ Вы
можете регистрировать события, используя двойной щелчок, клавишу ENTER или клавишу
ESC. ￭ Вы можете зарегистрировать конкретное событие, используя: Configuration Hunter ->
Log Event... ￭ Запустить Configuration Hunter можно с помощью: Configuration Hunter -> Launch
Calculator... ￭ Вы также можете сообщить о любой используемой вами конфигурации/аспекте:
Configuration Hunter -> Report... ￭ Окно Расчеты
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System Requirements:

Windows XP: Виндоус виста: Windows 7: Mac OS X 10.4 или выше: PS3: PS Вита: iPad: Андроид:
Xbox 360: PlayStation 3: PlayStation Вита: * Мы рекомендуем не менее 4 ГБ свободного места
для установки. * Версия для Xbox 360 требует 8 ГБ свободного места на жестком диске. * В
версию для PSP можно играть через Memory Stick или через обычное USB-подключение. *
Плейстейшен Вита
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