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Timaeus — это приложение, которое можно запускать в фоновом режиме и отображать астрологическую
информацию на панели задач. Это похоже на постоянный «астрологический прогноз погоды». Timaeus также

оповещает вас определяемыми пользователем звуками, когда срабатывают установленные вами оповещения или
изменяется планетарный час. Эти оповещения могут быть установлены для положения планет в заданном градусе
или для того, когда данная планета пересекает горизонт и углы меридиана. Он имеет все функции полной версии,

такие как построение фазовых кривых и кривых затмения, предложение направления на положение, а также
доступен для использования в ваших собственных проектах. Эта версия с открытым исходным кодом, поэтому не

стесняйтесь использовать ее, если хотите, но, пожалуйста, пришлите мне сообщение, если вы ее используете. В этой
версии нет анимации или окна предварительного просмотра изображения. Помимо обычной версии Timaeus также
есть облегченная версия. В версии Lite функции, которые не важны для повседневного использования (анимация),

не включены. Вы по-прежнему можете получить доступ к главному окну, построить график, установить
предупреждения и построить кривую покрытия. В обычной версии вы также можете использовать второй

временной интервал в изображениях. Возможности облегченной версии: Регулярные функции: - Участок фазы и
кривые покрытия - Оповещения с определяемыми пользователем звуками - Показать созвездие в системном трее -

Показать планеты в системном трее - Возможность установить текущее время и настроить часовой пояс -
Возможность построения фазы текущего времени - Возможность просмотра планет в вашей базе данных

ежемесячно - Возможность ежедневного просмотра планет в вашей базе данных - Возможность построения графика
суточного движения солнца, луны и планет - Возможность построения ежедневного движения каждой планеты -

Возможность построения ежедневного движения каждой планеты - Возможность увеличения и уменьшения
масштаба - Возможность удалить столько планет в базе данных, сколько пожелаете - Возможность удалить столько

предупреждений, сколько вы хотите - Возможность удалить столько планет из базы данных, сколько пожелаете -
Возможность удалить столько предупреждений, сколько вы хотите - Обычную версию также можно использовать
как отдельное приложение, использующее только главное окно. - Возможность удалить столько планет из базы
данных, сколько пожелаете - Возможность удалить столько предупреждений, сколько вы хотите - Возможность
удалить столько планет из базы данных, сколько пожелаете - Возможность удалить столько предупреждений,

сколько вы хотите - Обычную версию также можно использовать как отдельное приложение, используя только
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Timaeus Lite

Timaeus — это приложение,
которое можно запускать в

фоновом режиме и отображать
астрологическую информацию на

панели задач. Это похоже на
постоянный «астрологический

прогноз погоды». Timaeus также
оповещает вас определяемыми
пользователем звуками, когда

срабатывают установленные вами
оповещения или изменяется

планетарный час. Эти оповещения
могут быть установлены для

положения планет в заданном

                               page 3 / 9



 

градусе или для того, когда данная
планета пересекает горизонт и углы

меридиана. Функции: 1.... Это
похоже на постоянный

«астрологический прогноз погоды».
Timaeus также оповещает вас

определяемыми пользователем
звуками, когда срабатывают

установленные вами оповещения
или изменяется планетарный час.

Эти оповещения могут быть
установлены для положения планет

в заданном градусе или для того,
когда данная планета пересекает

горизонт и углы меридиана.
Описание Тимея Лайт: Timaeus —
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это приложение, которое можно
запускать в фоновом режиме и
отображать астрологическую

информацию на панели задач. Это
похоже на постоянный

«астрологический прогноз погоды».
Timaeus также оповещает вас

определяемыми пользователем
звуками, когда срабатывают

установленные вами оповещения
или изменяется планетарный час.

Эти оповещения могут быть
установлены для положения планет

в заданном градусе или для того,
когда данная планета пересекает

горизонт и углы меридиана.
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Функции: 1.... Это похоже на
постоянный «астрологический

прогноз погоды». Timaeus также
оповещает вас определяемыми
пользователем звуками, когда

срабатывают установленные вами
оповещения или изменяется

планетарный час. Эти оповещения
могут быть установлены для

положения планет в заданном
градусе или для того, когда данная
планета пересекает горизонт и углы
меридиана. Описание Тимея Лайт:

Timaeus — это приложение,
которое можно запускать в

фоновом режиме и отображать
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астрологическую информацию на
панели задач. Это похоже на

постоянный «астрологический
прогноз погоды». Timaeus также
оповещает вас определяемыми
пользователем звуками, когда

срабатывают установленные вами
оповещения или изменяется

планетарный час.Эти оповещения
могут быть установлены для

положения планет в заданном
градусе или для того, когда данная
планета пересекает горизонт и углы

меридиана. Функции: 1. Если вы
ищете что-то простое и легкое,

которое можно запустить в
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фоновом режиме и отображать
астрологическую информацию в
системном трее, Timaeus должен

удовлетворить ваши требования и
предоставить некоторое количество
развлечений. Timaeus очень прост в
использовании и дает вам в режиме

реального времени обновление
планет, звезд и аспектов дня. 2.

Timaeus имеет несколько удобных
и fb6ded4ff2
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