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Инструкция по применению специальных 

опций калькулятора на сайте 

www.bazi.biz 
Доступно только в профессиональной версии калькулятора. 

 

На сайте www.bazi.biz  в разделе «Фэншуй» {рис.1} есть очень полезные 

опции «Компас 24 Горы» и «Летящие Звезды», доступные участникам 

проекта «Взрывное улучшение удачи», курса «Формула Антисекреты» и 

участникам некоторых специальных курсов по фэншуй. 

Рисунок 1 

 

Эти опции освобождают практика фэншуй от рутинной, технической работы и 

помогают сделать его «жизнь» намного легче и свободнее. 

 

Чтобы использовать данные опции необходимо провести подготовительную 

работу и иметь: 

 план помещения в электронном виде на компьютере, смартфоне или в 

«облаке»; 

 стандартные измерения входной двери в подъезд/дом для построения 

карты Летящих Звезд.  

http://www.bazi.biz/
http://www.bazi.biz/
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После того, как вы загрузили план в формате для изображений JPG/PNG и 
сделали все измерения, переходите на страницу «Фэншуй» (1) {рис.2} и 
последовательно заполняете все указанные поля: 

Рисунок 2 

2) выбираете план:  

a. загружаете с компьютера; 

b. выбираете один из сохраненных в вашем архиве планов на сайте; 
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3) указываете местоположение фасада дома; 

4) заполняете вручную (4), или проматываете значения стрелками (4а) /(4б) 

до нужного показания, градус направление фасада здания; 

5) нажимаете кнопку «Загрузить». 

В результате, на открывшейся странице {рис.3}, вы получаете план квартиры, 

развернутый фасадом в указанном вами направлении (1) и с наложенным 

шаблоном 24 гор. 

Рисунок 3 

На данной странице у 

вас есть возможность 

с помощью 

управляющих двух 

джойстиков в правом 

верхнем углу 

страницы: 

 вертикально-

горизонтальными 

стрелками (2) 

перемещать план 

вверх/вниз и 

вправо/влево по 

странице; 

 вертикальными 

кнопками (3) «+»/ «-»  

увеличивать / 

уменьшать масштаб 

плана; 

 горизонтальными 

стрелками (4) 

вращать план вокруг 

оси. Компас при этом остается в положении, зафиксированном 

первоначально. 

Чтобы изменить угол поворота компаса и/или местоположения фасада на 

странице, необходимо внизу, под планом квартиры, в ячейках «Фасад» (1) 

ввести новые данные. 
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!! Внимание. Красная стрелка, из центра плана квартиры, показывает 

градус и направление фасада, указанные в ячейках «Фасад» (1) {рис.3}.  

 

Чтобы получить всплывающую подсказку {рис.4} по управляющим функциям 

на данной странице, нажмите красный треугольник (6) {рис.3}. 

  Рисунок 4 

 

Для отключения показа подсказки кликните в любом месте страницы. 

                                                           

Рисунок 5 

Для нанесения на план 

натальных Летящих Звезд 

дома, Летящих Звезд года 

и месяца, активируйте 

правое расчетное меню (5) 

{рис.3} и внесите в форму 

{рис.5} необходимые 

данные: 

1) Период постройки дома 

/вселения первых 

жильцов; 

2) Направление фасада 

(выбираете нужную 

строчку в открывшемся 

окне); 

3) Если нужно отобразить 

на плане Летящие Звезды 

года и месяца, включите опцию «Отображать Звезды года и месяца» и 

ведите нужный период отображения Звезд; 
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4) Нажмите кнопку «Построить карту». 

На схеме {рис.6} отобразятся: 

1) Натальные Летящие Звезды дома; 

2) Летящие Звезды года; 

3) Летящие Звезды месяца. 

 

Рисунок 6 

Чтобы получить описание комбинаций Летящих Звезд, необходимо 

подвести курсор к нужным Звездам, и внизу схемы появится 

всплывающее окно с описанием комбинаций. 
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! Подсказка 1 

В левом вертикальном меню можно включить опцию «Сетка 

Дворцов», и на странице с планом отобразится сетка Дворцов, 

окрашенная в красный цвет {рис.7}. 

Сетка Летящих Звезд необходима для: 

1) помощи при распределении Летящих Звезд на плане; 

2) проверки на наличие отсутствующих или неполных 

секторов на плане; 

3) правильного центрирования плана с компасом 24 Гор. 

Рисунок 7 

 

Изменять размеры сетки можно растягивая периметр или потянув 

за углы сетки. Перемещать план для точного совпадения периметра 

квартиры с периметром сетки можно используя управляющие 

джойстики в вверху правой части страницы. 

 

Обратите внимание! При включенной опции «Сетка Дворцов» 

описание комбинаций Летящих Звезд на плане недоступно. Чтобы 

изучить описание необходимо отключить данную опцию. 
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Важно! 

Вы можете использовать полученную схему в будущем. Для этого 

необходимо сохранить данные в архиве.  

Чтобы легко идентифицировать нужный план в архиве можно внести 

данные в окна (1) «Имя», «Примечание» и нажать кнопку (2) в левом 

вертикальном меню «Сохранить в архиве» {рис.8}. 

Рисунок 8 

 

Проверить список планов в вашем архиве очень просто! 

На странице «Фэншуй» (1) перейдите в персональном меню по ссылке 

«Мой архив» (2) {рис.9}. 

Рисунок 9 

Вам откроется страница архива{рис.10}, с перечнем планов, 

сохраненных на данный момент времени. 

Рисунок 10 
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Обратите внимание, что колонки «ЦМ» и «ГУА» (1) доступны только 

для участников продвинутых курсов по фэншуй. Например, курса 

«Фэншуй -24». 

Колонка «ЛЗ» (2) доступна в данном пакете и позволяет сделать 

проекцию квадрата Лошу с натальными Летящими Звездами и 

Летящими Звездами года/месяца на план вашего помещения. 


