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Инструкция пользователя калькуляторов на сайте 

www.bazi.biz 

Приветствуем вас на сайте с калькуляторами по китайской метафизике! 

В зависимости от статуса подписки, посетители имеют разные уровни 

доступа как к калькуляторам, так и к специальным функциям калькулятора. 

Предлагаем вам ознакомится со структурой сайта и возможными функциями 

калькуляторов для бесплатной подписки «Базовая» 
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Начинается наше путешествие по сайту с самой простой подписки 

«Гостевая». 

СТРУКТУРА 
Главная страница содержит: 

1. Кнопка возврата на главную

страницу

2. Верхнее меню

3. Основное меню

4. Основной «сендвич», в который

прячется при желании основное

меню

5. Кнопки «Вход»/«Регистрация»

6. Текущая дата и время

7. Дополнительные кнопки

основного меню

8. Стоп слайд-шоу

9. Помощь

10. Кнопка раскрытия подвала

https://bazi.biz/
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Каждая страница с контентом или расчетной формой имеет структуру: 

А) структура страницы 

с контентом 

1. Кнопка Главной

страницы

2. Основной «сендвич»

3. Персональное меню

(кнопки «Вход»/

«Регистрация»)

4. Левое вертикальное

меню

5. Правое расчетное меню

Мобильная версия (телефон, 

планшет) отличается от 

полноэкранной только 

размещением Левого и части 

Персонального меню в 

«сендвиче» слева. Ваш логин 

и аватар можно найти справа 

над Правым расчетным меню 

(5). Сколько бы вы не серфили 

по контенту – «сендвич» с 

меню и Правое меню у вас 

всегда будут перед глазами. 

Б) Структура страницы с расчетной формой 

1. Кнопка возврата на

главную страницу

2. Основной «сендвич»

3. Персональное меню

(кнопка «Вход»/

«Регистрация»)

4.Текущее время

5. Стоп слайд-шоу

6. Помощь

7. Кнопка раскрытия

подвала
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Описание некоторых важных структурных элементов сайта: 

Кнопка возврата на главную страницу (Логотип «ВЗ»)– всегда 

возвращает вас на главную страницу сайта. 

Верхнее меню 

Содержит ссылки для перехода на: 

 Блог – блог Владимира Захарова, на страницах которого можно найти

много интересной и обучающей информации по китайской метафизике, а

также анонс популярных курсов.

 Расписание – страница с расписанием ближайших мероприятий

 Личный кабинет – переход в личный кабинет библиотеки Владимира

Захарова на страницы курсов, которые вам доступны.

 RU – языковая панель

Основное меню + «Сендвич» 

Содержит переходы на основные калькуляторы.  

«Сендвич» позволяет скрыть «Основное меню» или раскрыть его. 

В подписке «Гостевая» несколько ограничены возможности по 

использованию функционала калькулятора.  

Например, для гостей из 7 возможных калькуляторов для расчетов, доступно 

только два «Бацзы» и «Календарь». Активные калькуляторы на экране 

выделены белым шрифтом, недоступные - серым, и не активируются при 

наведении на них курсора. 

Персональное меню (кнопки «Вход»/ «Регистрация») 

 Для того чтобы войти в свой аккаунт на сайте – нажмите кнопку «Вход»

 Если Вы еще не имеете аккаунта, хотите зарегистрироваться (это

бесплатно!)  и получить доступ к большему количеству бесплатных

функций – нажмите кнопку «Регистрация». Шаги, которые необходимо
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выполнить для регистрации на сайте подробно описаны в разделе 

«Регистрация». 

 Персональное меню содержит:

 Ваш логин

 Уровень вашей подписки

 Кнопку выхода из аккаунта

 Кнопку перехода в ваш архив карт Бацзы и Ци Мэнь.

(в гостевой подписке карты в архиве не сохраняются).

 Строку с указанием часового пояса, который вы

ввели в свой профайл (описание по заполнению ваших

данных ниже в разделе «Профайл»)

Стоп слайд-шоу 

Рекомендуется использовать, если вы хотите зафиксировать определенную 

картинку слайд-шоу заднего фона. 

Контакты  службы поддержки  

Открывает страницу с контактной информацией службы поддержки. В 

случае, если у вас возник вопрос, вы можете задать его любым удобным для 

вас способом.   

Кнопка подвала 

Открывает «Подвал» 

Подвал 

Содержит: 

 Ссылки на социальные сети

 Переход на видео с написанием основных используемых на сайте

иероглифов

 Страницу с часто задаваемыми вопросами

 Страницу с Инструкциями к калькуляторам

 Переход на страницу с контактами службы поддержки

 Политику конфиденциальности сайта

Страница с контентом 

Содержание страницы с контентом меняется в зависимости от места 

(калькулятора), в котором вы находитесь в текущий момент. 
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Неотъемлемый элемент каждой страницы с 

контентом правое расчетное меню: иконка 

календаря в правом верхнем углу страницы.  

 

Левое вертикальное меню 

Содержит опции отображения функций калькулятора. 

Следует обратить внимание, что в гостевой подписке имеются некоторые 

ограничения по функционалу. 

 

Доступные функции всегда выделены белым шрифтом.  

Когда вы строите карту рождения Бацзы, или переходите на страницу 

«Календаря», вы видите, в том числе, выделенные цветом надписи, которые 

для гостевой подписки недоступны.  

Чтобы понять, как получить доступ к заблокированным возможностям 

калькулятора, необходимо проскролить левое меню вниз, и кликнуть на 

кнопку-ссылку соответствующего цвета, чтобы изучить возможность 

открыть для себя новую функцию.  

https://vladimirzakharov.com/glossary/%d0%b1%d0%b0%d1%86%d0%b7%d1%8b/
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!!Подсказка. 

Чтобы активировать ту или иную 

функцию в левом вертикальном меню, в 

любой части калькулятора, 

необходимо подвести мышку к 

квадрату или кругу рядом с надписью, и 

кликнуть по нему. В случае, если вы все 

сделали верно, квадрат или круг изменит цвет с белого 

на розовый.  

Для того, чтобы при следующем входе на страницу 

отмеченные вами опции были включены «по-

умолчанию», необходимо нажать кнопку «Сохранить 

опции». 

 

 

Некоторые, очень важные функции доступны в бесплатной подписке 

«Базовая».  

Например:  

 в карте Бацзы доступны опции, выделенные серым цветом «Путь к 

деньгам», «Описание направлений» и «12 Домов Жизни»; 

 в календаре на странице месяца доступна опция «Ци Мэнь», которая 

включает в себя отображение на странице таблиц Ци Мэнь дня, месяца 

и года; 

 в календаре, на странице с картой дня (перейти на нее можно кликнув 

по нужной дате на странице с календарем на месяц) доступны опции 

«Звезды часа» и «Ци Мэнь», которые включают в себя отображение 

Символических Звезд для часа и таблиц Ци Мэнь часа, дня и месяца.  

 

!!Подсказка 

Чтобы получить доступ к перечисленным выше опциям  «Календаря» и 

калькулятора «Бацзы», а также доступ к калькуляторам «Ци Мэнь», 

«Летящих Звезд» и «8 Дворцов» достаточно просто зарегистрироваться 

на сайте www.bazi.biz.  

Это бесплатно! 

 

 

https://vladimirzakharov.com/glossary/%d0%b1%d0%b0%d1%86%d0%b7%d1%8b/
http://www.bazi.biz/
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Регистрация 
На главной странице калькулятора перейдите на страницу «Регистрация» 

 

 

 

 

 

 

Внесите свои данные в форму и нажмите кнопку «Регистрация» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтобы войти в калькулятор, вам нужно ввести email и пароль.  

!!Подсказка  

Пароль будет отправлен на email, который вы указали при 

регистрации. Пожалуйста, сохраните это письмо. 

В случае, если вы потеряете письмо и не сможете войти на сайт, 

воспользуйтесь опцией «Напоминание пароля», которая расположена 

под кнопкой «Вход»   

 

 

 

 

 

 

 

https://bazi.biz/
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Профайл 
 

Следующим, после регистрации, важным шагом является заполнение данных 

вашего профиля в калькуляторе. Это необходимо сделать, чтобы расчеты, 

которые вы будете делать в будущем, были корректными.  

Перейти на страницу профиля, можно с любой страницы калькулятора, 

просто активировав вашу аватарку и/или логин. При наведении курсора на 

аватарку либо логин, они подсвечиваются красным цветом, а стрелка курсора 

превращается в «перст указующий». 😏 

Варианты перехода: 

1) с главной страницы сайта 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) со стартовой страницы любого из 

калькуляторов сайта.  

 

 

 

 

 

3) с любой страницы с контентом, используя 

персональное меню.   

 

 

 

 

  

 

https://bazi.biz/
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На странице «Профайл» 

необходимо:  

(1) заполнить все поля, 

отмеченные звездочкой «*»,  

 (2) Заполнить блок «Детали 

времени». Все данные, которые 

вы введете в эту форму, будут 

использоваться по умолчанию 

при всех расчетах 

калькуляторов. Будьте 

внимательны при заполнении.  

‼️! Внимание. Обязательно 

заполните строку «разница с 

Гринвичем» и поставьте 

отметку в графе справа 

«Использовать для расчета». 

Если вы все сделали верно, 

квадратик изменит цвет на 

розовый. 

📎Если вы проживаете в 

стране, в которой существует 

перевод часов на «летнее/зимнее» время, пожалуйста, не забывайте 

своевременно изменять в Профайле опцию «Разница с Гринвичем» в 

соответствии с вашим текущим часовым поясом. 

‼️Важно! В нашей школе мы не используем солнечное или декретное время. 

Все расчеты проводятся по принципу «время как оно есть». Это важно 

учитывать особенно при построении карт рождения.  

📎Следует также обратить внимание, что, если вы отметите в профайле 

«пекинское время», в будущем эта опция будет включаться при любых 

расчетах автоматически. Без вашего участия. Чтобы ее выключить, 

необходимо будет снова зайти в «Профайл» и снять отметку рядом с этой 

опцией. 

📎Если вы опцию «пекинское время» оставите не включенной, и, если в 

будущем, при расчетах карт рождения, вам понадобится построить 

конкретную карту с учетом пекинского времени, у вас есть возможность 

включить «Детали времени» в расчетной форме любого калькулятора.  Все 

расчетные формы сайта, где это может быть применимо, содержат такой же 

блок «Детали времени», как и Профайл.  Вам просто нужно открыть его и 
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поставить отметку рядом с надписью «Пекинское время». Это позволит 

использовать данную опцию единоразово, для конкретной карты. 

 (3) Если вам необходимо сменить пароль для входа, введите пожалуйста 

новый пароль в окошко рядом с надписью «Пароль (для смены)» и повторите 

его в окошке ниже. Проверить корректность ввода паролей можно нажав на 

«глазик» справа от окошка для ввода символов. 

(4) После того, как вы выполнили все действия, указанные в п.1.2.3., 

следующий шаг – нажать кнопку «Сохранить». 

 !! Подсказка. Если сохранение прошло успешно, страница обновится с 

внесенными данными. Если при сохранении, произошла ошибка, вверху над 

таблицей с данными появится информация об ошибке. Один из вариантов 

ошибки, вы можете увидеть на скрине ниже. 

 

 

 

 

 

 

Как исправить данную ошибку описано в (2) данного раздела. 

Далее мы последовательно рассмотрим, как включать функционал и какие 

есть опции на каждом из 5 калькуляторов сайта в пакете «Базовый». 
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Калькулятор Бацзы 
 

Перейти на страницу для построения карты рождения Бацзы можно двумя 

способами: 

1. Активировать калькулятор «Бацзы» в основном меню 

2. Активировать кнопку «Бацзы», расположенную в центре главной 

страницы калькулятора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внесите данные в расчетную форму: дату и время рождения, выберите 

пол и нажмите кнопку «Рассчитать Бацзы». 

 

 

 

 

 

https://vladimirzakharov.com/glossary/%d0%b1%d0%b0%d1%86%d0%b7%d1%8b/
https://vladimirzakharov.com/glossary/%d0%b1%d0%b0%d1%86%d0%b7%d1%8b/
https://bazi.biz/bazi/
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На экране появится подобная Карта рождения.  

Для удобства и помощи себе обязательно сохраните Карту Бацзы в 

архиве, чтобы в следующий раз заново ее не рассчитывать (1).  

В меню «Опции отображения» слева от Карты (2) необходимо отметить 

«Подписи на русском», «Скрытые Небесные Стволы», «Столпы Удачи», «10 

Божеств» и «Символические Звезды», чтобы эти опции появились в Карте. 

Нажмите кнопку «Сохранить опции» (3), чтобы в будущем эти опции 

включались «по-умолчанию». По желанию, можете включить опцию 

«Подписи на пиньинь», это поможет вам в изучении названий иероглифов. 

!! Подсказка. На страницах, которыми вы пользуетесь, сохраняйте 

выбранный вами набор опций. Это ускорит в дальнейшем вашу работу с 

калькуляторами. 

https://vladimirzakharov.com/glossary/%d1%81%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d1%8b%d0%b5-%d0%bd%d0%b5%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d0%bb%d1%8b/
https://vladimirzakharov.com/glossary/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%bf%d1%8b-%d1%83%d0%b4%d0%b0%d1%87%d0%b8/
https://vladimirzakharov.com/glossary/%d0%b1%d0%be%d0%b6%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0/
https://vladimirzakharov.com/glossary/%d0%b1%d0%be%d0%b6%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0/
https://vladimirzakharov.com/glossary/%d1%81%d0%b8%d0%bc%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d0%b7%d0%b4%d1%8b/
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На скрине ниже, пример отображения рассчитанной карты Бацзы -

практически это вся информация, которая вам может понадобиться.  

Господин Дня (Личность) представляет самого человека (1). Внизу под 

картой находятся таблицы Столпов Удачи (2) и 10 Божеств (3). Слева и чуть 

ниже размещена таблица Символических Звезд (4).   

 

Справа от карты, в выделенном Инфоблоке (5), указан пол человека, а также 

дата и время, на которые построена карта рождения. Под ними находится 

дополнительная информация о ГУА человека, некоторые данные карты 

рождения Ци Мэнь для этого же человека и т.д. 

https://vladimirzakharov.com/glossary/%d0%b3%d0%be%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd-%d0%b4%d0%bd%d1%8f/
https://vladimirzakharov.com/glossary/%d0%b3%d1%83%d0%b0/
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Имя человека, для которого вы построили карту, а также небольшие 

комментарии к карте можно заполнить в окнах, которые на скрине выделены 

блоком (6).  

!! Подсказка. Внести имя человека, 

для которого построена карта, 

также можно на странице «Мой 

Архив», при условии, что карта уже 

сохранена в архиве. Опция находится 

в персональном меню слева.  

Для этого перейдите на страницу архива, выберите нужную карту и 

включите режим «Редактировать».  

 

Откроются поля, доступные для редактирования. После внесения данных 

обязательно нажмите кнопку «Сохранить» (1). 

 

Также в архиве вы можете просматривать имеющиеся карты Бацзы (2), 

или удалять ненужные (3).  

Возможно, сразу после построения карты или спустя 

какое-то время, вы решили внести правки в исходные 

данные. Чтобы это сделать нужно активировать правое 

расчетное меню, кликнув на иконку календаря (7), 

(смотрите скрин на предыдущей странице), в режиме просмотра карты, в 

правом верхнем углу экрана с картой рождения.  
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!!Подсказка. Изменение данных на всех вкладках калькулятора, 

производится в форме, которая открывается после активации иконки 

календаря (7). Эта расчетная форма повторяет расчетную форму на 

стартовой странице калькулятора. Тип данных меняется в 

зависимости от страницы на которой вы находитесь.  

Внесите правильные данные в открывшуюся форму расчета карты рождения 

и нажмите кнопку «Рассчитать Бацзы». 

В базовой подписке калькулятора Бацзы имеется большой набор опций 

отображения информации. 

!! Напоминалка. Доступные для данной 

подписки опции в меню слева от карты 

обозначены белым цветом. Чтобы их 

включить, достаточно кликнуть по белому 

квадратику слева от надписи. При 

включении опции квадратик меняет цвет 

на розовый.  Этот принцип работает на 

всех страницах калькулятора. 

📌 Например, в результате активации 

опции «Colours» (1) у вас на экране 

иероглифы станут окрашены в цвета, 

соответствующие их элементам по У-Син.   

Дерево – зеленым. 

Огонь – красным. 

Земля – коричневым. 

Металл – серым. 

Вода – синим. 

Для многих начинающих, это существенно 

облегчает понимание взаимосвязи факторов карт. 
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!!Напоминалка. Обязательно нажмите кнопку «Сохранить 

опции», чтобы при следующем открытии страницы 

отображались иероглифы в цвете. 

!! Подсказка. Чтобы понять, как можно получить доступ к платным 

возможностям калькулятора, необходимо проскролить левое меню 

вниз, и изучить соответствие цветов надписей цветным кнопкам-

ссылкам, при использовании которых новые опции могут стать 

доступными вам (2). Важно помнить, что доступ к некоторым 

платным возможностям осуществляется при условии наличия 

доступа к профессиональной версии калькулятора. Чтобы узнать, как 

получить доступ к платным возможностям нужно перейти по ссылке 

со строки с интересующей вас подпиской функций. 

📌В базовой подписке включена важная опция «Путь к деньгам» – 

рассчитывается по карте рождения человека, и дает общее представление о 

том, используя какие пути человеку легче всего получать высокий доход. 

 

📌Узнать свои персональные направления и получить их описание можно 

включив соответствующие опции в левом меню калькулятора.  

 

!!Подсказка. Важно помнить, что в данном случае речь идет именно о 

благоприятных/неблагоприятных направлениях, не о секторах. 

Благоприяность/неблагоприятность секторов рассчитывается 

относительно параметров дома на вкладке калькулятора «8 Дворцов». 
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📌 Чтобы увидеть Даты для 

лотереи на текущий месяц, 

рассчитанные по вашей карте 

рождения Бацзы, включите в 

левом меню опцию «Даты для 

лотереи».  

Узнать, как использовать даты для лотереи можно в статье на блоге «Как 

сорвать джек-пот у судьбы…» 

 

 

 

 

 

Хотите научиться самостоятельно читать 

карты рождения Бацзы и узнать потенциал 

возможностей, закодированный в дате рождения? 

 

Начните с курса  
«Код судьбы и удачи, часть 1 и 2» и вы узнаете: 
 

 когда встретите свою вторую половинку и как приблизить 
этот счастливый момент 

 как высчитать трудные годы в браке и минимизировать эти 
трудности 

 дворцы членов семьи 

 как определить удачу в отношениях 

 нужно ли работать с партнером или одному? 

 Пять Божеств – сердце бацзы 

 как проанализировать удачу в определенном году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vladimirzakharov.com/how-to-hit-the-jackpot/
https://vladimirzakharov.com/how-to-hit-the-jackpot/
https://vladimirzakharov.com/destiny-and-luck/
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Календарь 
 

Для выбора благоприятных/неблагоприятных дат, необходимо перейти в 

раздел «Календарь»: 

1) по кнопке 

основного меню 

2) по 

дополнительной 

кнопке в центре 

главной 

страницы 

калькулятора 

 

 

 

 

 !!Подсказка. Перейти на главную страницу калькулятора можно 

активировав лого «ВЗ» в левом верхнем углу на любой странице. 

 

 

 

 

Когда вы первый раз открываете страницу календаря, на экране отображается 

календарь на текущий месяц с базовыми настройками.  

На первых порах совсем непонятно, что с этим делать…  

Что вы можете сделать прямо сейчас?  

В левом вертикальном меню можно включить все доступные опции, и на 

странице откроется много полезной информации по выбору дат. 

https://vladimirzakharov.com/glossary/%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b4%d0%b0%d1%82%d1%8b/
https://vladimirzakharov.com/glossary/%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d1%8b-%d0%b2%d1%8b%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b0-%d0%b4%d0%b0%d1%82/
https://bazi.biz/bazi/calendar/
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(Карты Летящих Звезд 

на год и месяц показаны 

внизу страницы, под 

календарем и картой Ци 

Мэнь на выбранный 

период. О картах Ци 

Мэнь расскажем в 

следующем блоке 

инструкции). 

 

 

 

 

 

 

Теперь, когда вы 

включили все возможные в данном пакете опции, изучили данные, которые 

вам нужны на этой странице, вы можете сделать следующий шаг. 

Выбрать определенный день. 
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На начальном этапе применения - любую дату в календаре. По мере 

изучения искусства выбора дат, подбирать будете уже более 

осознанно, с учетом специфических факторов. 

Чтобы перейти на страницу конкретной даты, необходимо подвести курсор к 

нужной дате и, когда стрелка превратится в «указующий перст», кликнуть по 

дате. 

Например, вы выбрали дату 7 мая 2021 года (1) и время час Петуха с 17:00-

19:00 (6). После того, как вы кликнули по дате, вам откроется страница 

выбранной «Даты» с картой Бацзы этой даты и китайскими двухчасовками в 

вертикальной табличке часов справа. Чтобы увидеть информацию по часу 

Петуха необходимо в таблице китайских двухчасовок активировать 

соответствующий блок (6). 

 

Итак, страница «Даты» содержит: 

1. указатель текущей даты 

2. стрелка перехода на предыдущую дату 

3. стрелка перехода на следующую дату 

4. кнопка перехода (возврата) к календарю месяца  

5. указатель времени «Луна без курса» 

6. Таблица выбора времени 

https://vladimirzakharov.com/ds/
https://vladimirzakharov.com/glossary/%d0%bb%d1%83%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d0%b0/
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Цветные стрелки указывают на: 

Серая – подписи на русском. 

Красные – наличие в дате столкновения (сталкивающиеся факторы взяты в 

красный квадрат). Дается описание столкновения (в данном примере, в 

розовом прямоугольнике  надпись Ч | Д непрямое столкновение) и название Земной 

Ветви года рождения тех людей, для которых этот день конфликтный 

надпись КОНФЛИКТ ДЛЯ ПЕТУХА.  

Желтая – наличие в дате энергий Ша. В нашем примере Ша несчастья года 

и    Ша несчастья месяца   

Синие –  Описание часа (Звезды часа) для конкретного Цзя-Цзы 
НЕФРИТОВЫЙ ЗАЛ 
РАЗРУШИТЕЛЬ ДНЯ 

 

 

Коричневая – индикатор дня 開11. ОТКРЫТИЕ. Описание энергий дня 

размещено в блоке под ним.  

Фиолетовая – информация по лунной стоянке для текущей даты. 

28 ЛУННЫХ СТОЯНОК 

Созвездие: Шея 

День недели: Пятница 

Благоприятен для: - 

Неблагоприятен для: Свадьбы, строительных работ 

Зеленая – указывает, какая карта Ци Мэнь сейчас отображается на экране 

(при условии, что опция Ци Мэнь включена – светится розовым). Карты Ци 

Мэнь ЧАСА/ДНЯ/МЕСЯЦА размещаются под блоком с надписями 

https://vladimirzakharov.com/glossary/%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D1%88%D0%B0
https://vladimirzakharov.com/glossary/%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D1%88%D0%B0
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! Подсказка: если вы сохранили опцию Ци Мэнь, при открытии 

страницы любой Даты в следующий раз, по умолчанию, будет 

открываться карта Ци Мэнь ДНЯ. Как только вы выберете нужную 

двухчасовку, карта Ци Мэнь ДНЯ сменится на карту Ци Мэнь 

выбранного ЧАСА. 

Голубые - под картой Ци Мэнь расположены карты Летящих Звезд месяца и 

года (при условии, что опция Летящие Звезды года и Летящие Звезды месяца 

включены). Последовательность отображения карт справа налево. 

 

Как активировать опции в левом вертикальном меню, мы писали ранее. Но, 

на всякий случай напомним.  

Чтобы активировать ту или иную опции в левом вертикальном меню, 

в любой части калькулятора, необходимо подвести к квадрату или 

кругу рядом с надписью мышку, и кликнуть по нему. В случае, если вы 

все сделали верно, квадрат или круг изменит цвет с белого на розовый.  

Обязательно сохраните ваш выбор, чтобы в будущем, эти опции 

включались по умолчанию. 
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Ци Мэнь 
 

Перейти на страницу для построения карты Ци Мэнь можно двумя 

способами: 

1) по кнопке 

основного меню 

(переход можно 

осуществить на 

любой странице 

сайта) 

2) по дополнительной 

кнопке в центре 

главной страницы 

сайта. 

 

Выберите какой тип карты вы хотите построить: часа/дня/года или карту 

рождения, поставьте отметку и внесите в расчетную форму: 

1) Для карт часа – дату и время,  

2) Для карты дня – в окошке «Дата» выберите день, месяц и год 

3) Для карты месяца – в окошке «Дата» выберите нужный месяц и год 

4) Для карты года – в окошке «дата» выберите нужный год 

и нажмите кнопку «Рассчитать Ци Мэнь». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bazi.biz/qimen/
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Откроется карта Ци Мэнь.  

При построении карты Ци Мэнь часа вы получите карту полностью 

идентичную карте, которая отображается в «Календаре» на странице Даты 

для указанного часа.   

У вас есть два способа посмотреть карту Ци Мэнь часа: 

1) Построив в разделе Ци Мэнь  

2) Посмотрев в разделе Календарь 

Это также относится и к построению карт дня/месяца и года. Вы их можете 

построить на странице «Ци Мэнь» или включить опцию «Ци Мэнь» в левом 

вертикальном меню на странице «Календарь Месяца» или «Календарь Дня».  

! Подсказка. О месте расположения таблиц Ци Мэнь в 

«Календаре» можно узнать в разделе «Календарь» данной 

инструкции. 

Общая структура страницы карты Ци Мэнь ЧАСА указана на скрине.  
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Также, в некоторых Дворцах можно увидеть специальные обозначения: 

 

1) зеленые квадратики слева вверху Небесных Стволов – они 

указывают на хороший Небесный Ствол, плюс хорошее сочетание 

Небесного Ствола Небесной Тарелки и Небесного Ствола Земной 

Тарелки. 

2) синенькие и голубенькие квадратики слева вверху Дверей - 

указывают на хорошую Дверь, на то, что она не находится под 

контролем, и не нападает на Дворец. То есть, нет дисгармоничного 

взаимодействия Двери и Дворца. 

3) Зеленые звездочки в левом верхнем углу Дворца – обозначают 

наличие во Дворце благоприятных структур Ци Мэнь. 

4) Красные звездочки в левом верхнем углу Дворца – обозначают 

наличие во Дворце негативных структур. 

 

!! Подсказка. Важно помнить, что во Дворце, одновременно, могут 

присутствовать как благоприятные, так и негативные 

структуры. Специфика структур и их применение изучаются в 

специальном курсе «Феномены и манифестации Ци Мэнь». 
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Для карт Ци Мэнь дня/месяца/года, в центре, в карте Бацзы, отображаются 

только Цзя-Цзы выбранного временного интервала. 

Если день – Цзя-Цзы дня, месяца и года. Если месяц – Цзя-Цзы месяца и 

года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если год – Цзя-Цзы года. 
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Для построения карты рождения Ци Мэнь, в форме расчета нужно поставить 

отметки рядом с 

надписями: 

 «Карта рождения» 

 Внести данные в 

окошки «Дата» и 

«Время» 

 Нажать кнопку 

«Рассчитать Ци 

Мэнь» 

 

Опция «Детали времени» для построения карт Ци Мэнь – не активна для 

пакета «базовый».  

Полученная карта Ци Мэнь будет иметь структуру идентичную структуре 

карт Ци Мэнь часа. С одним отличием. В карте в голубом квадратике 

латинскими буквами DP указывается расположение Дворца Судьбы (1). 

На странице карты рождения вы можете в окошке сверху указать «Имя» 

(2) и краткие заметки по карте в окошке «Примечание» (3). 

Сохраните построенную карту рождения в Архиве (4).  
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Для удобства поиска вы можете создавать в Архиве группы (например, 

Друзья, Работа, Семья, Клиенты) и сохранять карты по принадлежности 

человека к определенной группе. 

!! Подсказка. Алгоритм работы с архивом карт Ци Мэнь в общем 

идентичен алгоритму работы с архивом карт Бацзы, который описан 

в разделе «Бацзы». Единственное отличие – отсутствует 

возможность внести изменения в данные архивной карты. Карты 

рождения Ци Мэнь доступны только в режиме просмотра.  

Внести правки в карту рождения можно на этапе первичного расчета, просто 

нажав на иконку календаря (правое расчетное меню (5)). Вам откроется 

расчетная форма, в которую вы вносите нужные изменения и нажимаете 

«Рассчитать Ци Мэнь».  

  

!!Важно. В профессиональной версии калькулятора есть очень 

интересная опция для карт рождения Ци Мэнь – «Темы Дворцов». 

Факторы карты Ци Мэнь, которые находятся в определенном Дворце 

дают характеристики или описывают возможные варианты для 

сферы жизни, к которой относится данный Дворец. Знать 

расположение Дворцов по сферам жизни полезно для стратегического 

планирования, через проекцию Дворцов карт рождения на карты года 

или месяца.  

Узнать «Темы Дворцов» карты рождения можно поставив отметку 

возле данной опции в профессиональной версии калькулятора.  

 

 

 

 

 

 

https://vladimir.club/
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Например, для человека, рожденного 20/05/2021 в 16:30, карта рождения с 

темами дворцов будет выглядеть как на скрине ниже:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подключиться к профессиональной версии и научиться составлять 

стратегические планы с учетом персональных возможностей, которые дает 

вам конкретный период времени, можно присоединившись к проекту 

«Взрывное улучшение удачи». 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vladimir.club/
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Летящие Звезды 
 

Построить натальную карту Летящих Звезд для дома/квартиры/офиса можно 

на странице «Летящие Звезды». Чтобы перейти на страницу, активируйте 

кнопку «Летящие Звезды» основного меню.  

 

  

 

Следующий шаг – заполнить расчетную форму. 

  

 

 

 

 

 

 

 

При заполнении формы внимательно читайте подсказки. Важно помнить, что 

китайский год начинается/заканчивается 4 февраля. Особенно это критично в 

годы на стыке периодов. 

!!Подсказка. Для построения карты Летящих Звезд мы используем 

измерение фасада входной двери в подъезд (для многоэтажек) или 

входной двери в дом (для частных домов). 

Если вам нужно натальную карту Летящих Звезд совместить с картой 

Летящих Звезд года и месяца, поставьте отметку в расчетной форме рядом с 

опцией «Отображать Звезды года и месяца» и в открывшемся окошке 

выберите нужный период времени. 

После того, как вы внесли все данные – нажмите кнопку «Рассчитать». 

 

https://bazi.biz/bazi/direct_form/
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На следующей странице вы найдете карту Летящих Звезд, рассчитанную в 

соответствии с введенными данными (1). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для облегчения работы с данными установите «Верхнее направление» 

квадрата Лошу (2) так, чтобы оно соответствовало верхнему направлению 

плана вашего помещения.  

Например, если на плане квартиры вверху направление «Запад», выберите 

соответствующее направление в окошке «Верхнее направление» и карта с 

Летящими Звездами провернется автоматически. В данном примере совпало 

верхнее направление и направление Дворца фасада здания (3), который на 

карте обозначен зеленым цветом. 

Все 9 Дворцов Лошу имеют одинаковую структуру данных и содержат: 

4 – Звезду основы натальной карты 

5 – тыловую Звезду натальной карты 

6 – лицевую Звезду натальной карты 

7 – Звезду года 

8 – Звезду месяца. 

https://vladimirzakharov.com/glossary/%d0%bb%d0%be-%d1%88%d1%83/
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!!Важно. Описание комбинаций Летящих Звезд в каждом Дворце 

можно получить в профессиональной версии. Например, для 

восточного Дворца из расчета выше:  
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8 Дворцов   
Для построения 8 Дворцов Баджай вашего жилища/офиса, необходимо 

перейти на страницу для расчета по кнопке основного меню «8 Дворцов». 

 

 

 

Заполнить расчетную форму 

 

 

 

 

 

 

Нажать рассчитать и получить карту Благоприятных и неблагоприятных 

Дворцов для вашего помещения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В этой карте, как и в карте Летящих Звезд, предусмотрена возможность 

провернуть Дворцы в соответствии с направлением «Верх» вашего плана. 

На белом фоне обозначены Дворцы благоприятных направлений. 

На сером – неблагоприятных. 

https://vladimirzakharov.com/8-dvorcov
https://bazi.biz/bazi/8palace_form/
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Интерпретация значений каждого Дворца размещена под картой. 

 

 

 

 

На этом мы завершаем знакомство со структурой сайта и функциями 

калькуляторов в пакете «Базовый». 

Желаем вам успешного применения техник китайской метафизики для 

реализации поставленных задач и скорейшего перехода на следующий 

уровень практики в профессиональной версии калькулятора! 
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Контакты Для Связи  

 

 

  
Viber  

+48572048119   

 

 

  
WhatsApp  

+48572048119   

 

 

  
Telegram  

@fengshui_life  

 

  
Бот Телеграмм службы  

поддержки клиентов  

Школы Владимира 

Захарова   

                

Skype 

 

techfengshuiclub 

 

E-Mail  

fengshuicourses@gmail.com 

  

Хотите получать больше пользы? 

 

Присоединяйтесь в телеграм канал «Внутренний круг китайской 

метафизики», где узнаете о метафизике без фигни и суеверий. А 

также вас ждут сильные даты активаций и полезные аудио о 

техниках Фэншуй, Бацзы, Ци Мэнь. 
 

https://t.me/fengshui_life
http://t.me/fengshuiVZ_bot
http://t.me/fengshuiVZ_bot
http://t.me/fengshuiVZ_bot
http://t.me/fengshuiVZ_bot
https://vladimirkniga.com/telegram
https://vladimirkniga.com/telegram

